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Характеристгоса^падони — это первый слой информации, который считывает хиро-

нант с руки человека-

Pan мер ладани
В человеке все должно быть гармонично развито, и размеры всех частей, его тела

должны находиться в определенных пропорциях относительно друг друга.
Если_ля,цйнь пропорциональна другим частям телп? приблизительно равна длине

лица, то это п[жазатвль_довольно уравновешенного характера; если же имеется явная
~дисоропорция_(очень_маленькие или большие ладони), то можно предположить в_дан-_
ном человеке неустойчивость характера, не исключении наклонность к дурным привыч^

I

1к

2к

Зк

4к

5к

бк

7к

8к

9н

10к

'11к

12к

13к

14к

15к

Ладонь пропорциональна другим частям
тела.

Большая ладонь.

Большая, длинная, сухая ллдопь с уэло-
влтыми пальцами и квадратными верх-
ними фалангами.

Большая, полная ладонь с полными
пыльцыми.

Большая, широкая и мягкая ладонь с
расширенными на конце пальцами.

Большая, толстая а грубая ледояь-

Толстая и грубая ладонь средних разме-
ров.

Маленькая ладонь.

Маленькая, худая и влажная ладонь,

Маленькая, полная и влажный ладонь.

Маленькая, слегка влажная ладонь
с очень короткими ногтями.

Короткая лвдонь.

Тонкая и нежная ладонь.

Худощавая ладонь с размерами, пропор-
циональными телу.

Костлявая и подвижная ладонь

Уравновешенный хырдатцр.

Добродушно и умение приспосабливаться к об-
стоятельствам г

У мужчин — практичность, остроумие.
У женщин — характер скорее ыужской, чпм
ЖЕНСКИЙ. Жддиость, гклодность к замкнутому
образу жизни.
Добродушие и милосердие» но слаборазвито
чувство юмора.

Энергичность и практичность- Любовь к зрели-
щам,

Склонность к меланхолии, практичность и неук-
люжесть.

Практичность, человек, предпочитающий физи-
ческий труд.

Гордость, самомнение и раздражительность.

Гордость, вспыльчивость и впечатлительность.

Энергичностьh ловкость, развитое самолюбие,
добродушие и наивность*

Хитрость, подозрительность, жадность, алой
и склочный характер.

Склонность судить обо ясен по первому впечатле-
нию.

Слябея и легко ранимая натура с развитым вооб-
ражением. Непрактичность.

Ясный и ЖИВОЙ ум.

Развитый интеллект и любовь к порядку.
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16к

17к

1Вн

19к

ЭОк

21к

Упругая и гибкая ладонь.

Квндритння ладонь с короткими паль-
цами и хорошо развитыми узлами не
ПаЛЬЦвХ-

Красивая, изящная ладонь с длинными,
тонкими пальцами и очень длинными
ногтями миндалевидной форгяы.
Квадратная ладонь с квадратными верх-
ними фалангами пальцев и с короткими
ногтями.

Квадратная ладонь с квадратными л
длинными верхними фаланг&мн пальцев
и с длинными ногтями.

Ладонь с широкой верхней частью и уз-
кия у запястья.

Широкая ладонь с толстыми короткими
пяльцами.

Впечатлительность. Хорошие восприимчивость
н приспособляемость.

Стремление к порядиу, уверенность в своих си-
лах и умение добиваться успеха.

Повышввиня чувствительность и мечтатель-
ность. Романтик, не способный к практической

Трудолюбие* большое упорство в достижении
цели. Способности к изучению точных наук- Не-
доверчивость и отсутствие стремления к духов-
ной жизни.
Трудолюбие, большое упорство в достижении
цели. Способности к изучению точных наук.
Стремление к духовной жизни.

Романтичность и импульсивность. Стремле-
ние к полной свободе. Непостоянство в любви
и дружбе .
Грубость и преобладание животных инстинктов.

Мягкость или жесткость кисти
Ощущается при рукопожатии или при легком надавливании на мягкие части ла-

дони.

23к

24к

25н

2бн

27к

28к

29к

ЗОк

Мягкая кисть.

Мягкая кисть с подушечками на внут-
ренней поверхности концов пальцев.
Мягкая, вялая и холодная кисть,

Мягкая и слабая кисть.

Мягкая, мясистая кисть с гладкой ко-
жей,
Жесткая кисть-

Негибкая твердая ладонь.

Жесткая и гибкнл ладонь, пропорцио-
нальная телу.

Беспечность, наивность» податливый и малооб-
щительный характер, пристрастие к мишуре.
Нежность в любви при отсутствии чувств.
Чувствительность и эмоциональность. Любовь
к комфорту.
Флегматичность, отсутствие эмоциональности
и рлдподупше.
Вялость, лень, неприспособленность к работе.

Вялость, лень, неприспособленность к работе. Чв-
ловек любит хорошо покушать.
Сильный, энергичный человек. Хорошие способ-
ностн» актианость в достижении поставленной
цели. Способность к глубоким чувствам и посто-
янству в любви-
Огромная целеустремленность, напористость.
Привычка к определенному образу жизни.
Деятельный ум, умение добиваться поставленной
цели.

Цвет кожи ладони
- j^seT ладони не должен выделяться из общего тона Р2кн.: Чем интенсивнее красный

j-: Цвет кожи, тем эмоциональнее, активнее человек и более подвержен вспышкам гнева
£ и раздражению. Чем бледнее ко.жа> тем сильнее развиты в человеке такие черты харак-

тера, как пессим1ым и эгоизм,
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32к

ЗЗк

34 н

Бледно-розовый цвет.

Кожа СКЛ0НННЯ к покраснению.

Бледная кожа.

Желтоватая окраска.

Здоровый человек с добрым характером.

Возбудимость и впечатлительность.

Плохое кровообращение. Уравновешенный ха-
рактер, но иногда холодность и эгоизм.

Склонность к меланхолии и пессимизму.

Температура кожи ля Дои и
Температура тела у всех адоровык людей равна 36Т6 градусов. Температура поверх-

ности кожи зависит от толщины кожи и капилляров. Кожа служит защитным слоем тела
и понижает температуру поверхности тела, снижая теплоотдачу. Люди с толстой ножей
медленнее реагируют на изменения внешней среды.

Человек с плохим кровообращением имеет всегда холодные руки и замедленную ре-
акцию- Люди с хорошим кровообращением имеют теплые руки и быструю реакцию-

35к
Зек

37к
ЗЗк

39 к

Теплая ладонь.

Теплая ладонь с сильным рукопожа-
тием.
Теплая и ср*ая ладонь,

Холодная и сухая ладонь.

Холодная и влажная ладопи

Хорошее здоровье.

Здоровый человек с добродушным характером,

Раздражительность и НЕСПОКОЙНЫЙ характер.

ПЕ|гешитРльт]ость и трусливость. Нарушения
кровообращения. •

Апатичный характер.

Кожа кисти

40к

42к

43к

44к

45к

Слегка шершавая кожа кисти.

Пористая и шероховатая кожа кисти.

Гладкая кажа кисти.

Гладкая и натянутая кожа кисти.

Мясистая кожа кисти с ямочками.

Губчатая (пухлая) кожа, КИСТИ С ЯМОЧ-

камп а гибкими пальцами.

Доброжелательность, снисходительность, чут-
кость и готовность помочь.

Большая жизненная сила, материализм.

Эгоистическая холодность. Отсутствие деликат-
ности. Желание все иметь зя чужой счет.

Холодное сердце.

Привлекательность, грациозность, кротость. Вос-
приимчивость к лести, Любовь к наслаждениям.

Нежная и хрупкая конституция. Чувствительная
интуиции и легкая приспособляемость. Слабое
внимание.

Волосы па кисти
У мужчины естественно наличие волос на кисти и на нижних фалангах пальцев.

Женская кисть не должна иметь волосяного покрова, в противном случае можно преД'
положить нарушение гормонального или психического развития
46 к

47к

48к

49 к

Небольшое количество во лас на кисти
мужчины.

Большое количество волос нп кисти
мужчины.

Вздыбленный волосяной покров аи вне-
шней стороне ладони мужчины.

Сильная волосатость у ребра на кисти
мужчины.

Мужественность.

Сильные физиологические потребности. Темпе-
рамент и сильная чувствительность.

Неконтролируемые эмоции, вспыльчивость.

Хорошие воспроизводящие способности.
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50к

51н

52 к
53к

54к

55к

56к

Толстые пучки волос на кисти муж-
Чины,
Слишком густой волосяной покров на
Кисти мужчины.
Отсутствие волос на кисти мужчины.

Неравномерный рост волос на КИСТИ

иужчиыы.
Волосатая женская кисть.
Небольшое количество волос у ребра
Кисти же и щи кы-

Тоненькии и едва эдмртный пушок
V ребра на кисти женщины.

Чувствительность и ревнивость.

Грубость и неповоротливость г

Изнеженность и зкеноподобностъ^
Признак раздражительности и обидчивости.

Мужской характер. Жажда власти.
Возможны гинекологические заболевания. Про-
блемы с деторождением.
Нарушение гормонального развития.

«Мышка* кнстн
СнльВвл, толстая и крепкая «Мышка»
Кисти.

Мягкая «Мышка» кисти.

Хорошее биологическое здоровье и жизнестой-
кость организма- Добродушный характер. Дело-
вая активность.
Неспособность сконцентрироваться на одной
пели или задаче. Из-за отсутствия волн человек
пасует перед трудностями.

Пример анализа кисти

Анализ
Квадратная и мягкая кисть с короткими пальцами и хо-
рошо развитыми узлами на пальцах. Мясистая, слегка
птертпавия кочча кисти с ямочками и сндьнойт толстой,
крепкой •Мышкой» кисти.

Выводы
Работа — практичная, деловая, любящая порядок и уне-
реппая в своих силах женщинnh умеющая добиться жела-
емого.
Личная жизнь — доброжелательный, нежный и чуткий
человек с хорошим здоровьем, которому не чужды радо-
сти жизни, Лщбовь к комфорту, вкусной пище и наслаж-
дениям.

Пальцы
Являются самой подвижной частью ладони. Они участвуют в мыслительной и эмоци-

ональной жизни человека, трансформируя наше воображение и работу головного мозга
в материальные ценности. Человек жестикулирует неосознанно, стараясь более понятно
выражать свои мысли через язык жестов.

Основную работу человек делает Большим и Указательным пальцем. Средний палец
выступает в роли первого помощника при более ответственных работах. Безымянный
палец и Мизинец, как запасные игроки, участвуют только в тяжелом труде» когда необ-
ходимо использовать весь физический резерв силы руки.

Нити
Являются роговыми образованиями нв копчиках пальцев и кроме защитных фун-

кций несут очень важную информацию о характере человека, о химических процессах.
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протекающих в организме, по которым мы можем судить о здоровье организма в целом
н работе от дельных органов. При осмотре ногтей можно получить информацию как о со-
стоянии здоровья на данный момент, так И о прошлых расстройствах нервной системы»
болезнях и операциях. Поэтому, если вы собрались на консультацию к хироманту, не
делайте маникюр. Однако по состоянию ногтей нельзя делать прогнозы на будущее.

Прежде чем начать диагностику заболеваний по ногтям, мы должны уяснить, какие
ногти характеризуют человека с хорошим здоровьем. Размер ногтя должен соответство-
вать размерам пальцев, занимая около 50% от площади верхней фаланги пальца, при ятем
его длина должна превышать ширину на 1*>% , Ни средней по величине руке длина ногтя
составляет 12 мм. Рост ногтя за один месяц составляет от 2,5 до 4 мм и зависит от возраста
и состояния здоровья человека. Полный рост ногтя происходит за 4-5 месяцев.

Нормальный ноготь должен быть бледно-розового цвета» не слишком твердым и не
слишком мягким без бугорков и ямок, с лункой молочного цвета.

Размер лунки составляет 20% от~общей длины ногтя Г Маленькая лунка показатель
плохого крРшщГфлщедия, Целина линии Сердца под Мизинцем отсутствует ocrg^aQKjff-f

*ворящии о в^иждеиных болеаняхеердця, то необходимо проверить кровеносные сосуды.
Уменьшение лункл начиняется с Мизинца. При серьезных заболеваниях кровеносных
сосудов и л " прргтпя тгуи г̂и отсутствуют на асех пальцах.

Ноготь Мизинца первьш^еагирует на ухудшение работы щитовидной железы. Очень
Вьшуклый1_как^трубочка, Мизинец (при небольшой выпуклости на остальных пальцах)

"Бывает при предрасположенности к заболеванию щитовидной железы. Но если обнару-
жите, что все ндрти-кан-трубочки, как на снимке, то.необходимо немедленно обратиться
к врачу,_ _

Состояние и изменения ногтей разных пальцев свидетельствуют о процессах, кото-
рые происходят в разных органах. Ноготь Большого пальца показывает состояниемозга
a HpjjBjoJLcHCseMU, Указательного^^ легких, Среднего — тонкого кишечника, Безымян-
ного — почек и половых органов,_а_Миаине11_расскажет о состоянии кровеносной системы
и щитовидной железы.

Ногти немедленно реагируют ня недостаток витаминов и минеральных веществ в ор-
ганизме. Витамины группы В поставляют кератин — строительный материал для ногтей.
Без кальция ногти высыхают и расслаиваются. Соли желеаан цинка укрепляют ногтевую
пластину и делают ее ровной. При нервном гсеррцапрнженииухудшается усвоение каль-
ция в организме и появ л я юте небелые точки^ли даже белые пятна, которые проявляются:
ТОЛЬКО нышелуики ногтя и дают и^фпрмяпию о состоянии нервной системы за последние
"5 месяцев.5 месяцев.

I n

2п

Зп

4л

он

Нормальные ногти (длина чуть
больше ширины).

Длинные ногти (длина значи-
тельно больше Ширины)

ДЛИННЫЕ И узкие ногти (длина
больше чем • дна раза превышает
ширину).

Длинные, узкие, выпуклые ног-
ти (усиление этих признаков на-
чинается с Мизинца).

Очень длинные и бледные ногти»

Честность и добросовестность. Веселый и миролюбивый
характер.

Чувствительность и эмоциональность, неуверенность
и избыточное легковерие. Постоянно находится в со-
стоянии опаснистн и МОЖЕТ быть использован другими
людыДи в своих целях- Предрасположенность к билез-
ням грудной клетки или легких (особенна когда ногти
загибаются БННЗ).

Идеалистичность. Склонность к упрпыстлу и эгоизму.
Предрасположенность к сахарпому диабртуг

Идеалистичность, Склонность к заболевания ПОЧЕК.

Склонность к заболеванию туберкулезом L
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6п

7n

Bn

9п

Юп

11п

12n

13n

И п

16n

17n

18n

19n

2On

21n

22л

2 3 D

24II

25n

26n

27n

28n

Очень длинные и узкие ногти.

Короткие ногти (ширина чуть
больше длины ).

Очень короткие ногти {пгарнпа
значительна больше длили)»

Короткие и узкие ногти, которые
выглядят маленькими по сравне-
нию с Кончиками пальцев.

Короткие и ПЛОСКИЕ ногти,

Большие и выпуклые цогтИг

Выпуклый ноготь с небольшой
лункой-
Ноготь безымянного пальца в вд~
деполукруга. . -

Круглые и выпуклые ногти
с большой лункой.

Ногти в аиле ложечки с вмяти-
вой в середине.
Миндалевидные ногти.

Ногти а форме когточки масли-
ны.
Ногти в форме трапеции (широ-
кая часть у края пальца}.

Ногти в форме трлпеции (широ-
кая часть у ногтевого ложа).
Треугольные ногти (заостряются
у ногтевого ложа).

Плоские ногти.

Плоские, искривленные ногтн.
Плоские, длинные и широкие
НОГТИ L

Плоские и круглые ногти.

С п лиэщяпо-ря здробл енны е
цогти.
Небольшие плоские, впалые
ногтя.
Вогнутые ногти.

Слабость позвоночника. Повышепная чувствитель-
ность и эмоциональность.
Быстрая возбудимость, склонность к нераньтм перена-
пряжениям. Нетерпеливость и критическое отношение
к окружающим. Предрасположенность к сердечно-со-
судистым заболеваниям.

Быстрая возбудимость и вспыльчивость. Всегда кри-
тически воспринимает других людей. Ироничность и
сварливость, самоуверенность и агрессивность, энди-
рнстоетъ и завистливость. Предрасположенность к сер-
дечно-сосудистым заболеваниям и заболеваниям суста-
пов нижних конечностей.

Бережливость и скупость, з.тобнопть и своенравность*
завистливость, упрямство н чрезмерная гордыня. Кри-
тическое отношение к людям.

Склонность к критике. Предрасположенность к заболе-
ваниям серлда.

Предрасположенность к туберкулезу легких.

Врожденная форма туберкулеза.

Патология почек.

Склонность к заболеваниям легких и сердца.

Анемия (белокровие).

Чувствительность, великодушие, любезность и благо-
родство.
Эстетические наклонности и проницательность.

Мистицизм.

Сдержанный характер. Внутренне очень чувствитель-
ный человек, внешне производящий впечатление по-
корности судьбе.

Болезненная фантазия.

Чрезмерная возбудимость. Характер сварливый, ялоб-
ный и бесчувственный. Предрасположенность к заболе-
ванию позвоночника.

Боязливость и наивность.

Врожденная форма астмы.

Скрытность и замкнутость.

Робость, тормозящая персональное развитие.

Глистная инвазия.

Предрасположенность к заболеваниям нервной
системы.

Наследственные формы алкоголизма.
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2 9 Е

ЗОп

31п

32 п

33 п

3*п

Зоп

3fin
37ц

ЗЯп

39п

4Оп

41п

•

42п

43п

Н и

45п

46п

47п

ISii

*9u

50а

j l n

5^п

'53п

54 п

тип

Л tin

Ногти в виде ложечки с вмяти-
ной в середине.

Быпуклые н гпирину ногти.

Выпуклые п длину ногти.

Очень Большие и выпуклые
ногти.

Узкие и очень выпуклые ногти.

Твердые ьогти.
Очень твештие ногти.

Мягкие ногти.
Сухие и ломкие ногти.

Тонкие ногти -
Тонкие, ломкие, короткие ногти
без луночек.
Очень толстые ногти,

Бледные {беспветные| ногти.

Неестественно бледные ногти
с углублением в центре.
Бледно-розовые или розовые ног-
ти с лункой, составляющей 20%
от общей длины ногтяь

Желтого цвета ногти.

Голубовато'фиолетовый цвет
ногтей.

Ногти с синеватым отливом.

Красноватые ногти,

Ярко красный пвет ногтей.
Блестящие ногти.
Матовые (тусклые! ногти (тол-
стый, но ломкие; широкие и ко-
роткие).
В уголкях ногтя мелкие желтые
или коричневые точки, а ноготь
утолщается, тускнеет и кро-
шится.

Точечные углубления на ногтях.

Полоски и вкрапления на ног-
тях.
Полоски на ногтях.

Белые пятна на ногтях.

Желтоватые пятна на ногтях,

Ломкие ногти-

Анемия (белокровие).

Хорошие духовные качествп.

Чувствительность и ранимость.

Предрасположенность к заболеванию туберкулезом
легких.
Нарушения функций щитовидной железы. Раздражи-
те ЛЬПОСТЬг

Жизнестойкость, твердость, выдержка и энергия.

Эгоизм.

Недостаток жипнестойкости и физический силы.

Слабость и нервозность. Сварливость.

Доброжелательность, Слабея энергия.
Заболевания эндокринной системы.

Нервность. Слабая фантазия. Нарушение кровообраще-
ния.

Легкомыслие. Нарушения в системе кривоибращеиияг

Анемия (белокровие).

Хорошее здоровье.

Нарушения в работе печени.

Врожденный порок сердца-

Плохое кровообрдщрниег

Вспыльчивость н страстность натуры.
Эритрения (избыток красных кровяных телецL

Сентиментальность и деликатность- Непостоянство.

Фальшивость, ненависть, недоверие и хитрость. Такой
человек легко теряет мужество, но потом становится
более опасным.

Грибок.

Псориаз и ревматизм с поражением суставов. Патоло-
гия селезенки.

Заболевания селезенки и тонкой кишки.

Заболевания кишечники.

Признак переживаний и нервных стрессов или наруше-
ний в центральной нервной системе. Недостаток каль-
ция и организме.

Нарушения функции нозга.

Проблемы с пищеварение^- Расстройство нервной си-
стемы. Нарушение обмена вЕщестн.



57п

56n
59п
60л
61u
62п
63n

64 n

65n

66n

67n

68n
69n

7On

Лачки & ногти с течяои лункай
н без блеска.

Ломкие желобки на ногтях.
Шлаковые слои на ногтях.
Хрупкие ногти.
Слоящиеся на концах ногти.
Отсутствие лунок на ногтях

Очень &ОЛЫПДЯ лунка.

Тусклые и ломкие ногти с тпмной
луякой.

Продольные углубления на НОГ-
ТЯ*-

Мянднлевндыые прожилки -во л-
пы на ногтях.
Поперечные углубления нд ног-
тял.

Дырчатые ногти.

Трескающиеся, слоящиеся с во-
ЛОЙПИСТОЙ структурой и черным
оттенком ногти.

Обгрызенные ногти.

Нервное истощение.

Отложенне извести.
Заболевания органов пищеварения.

Недостаточность минеральных веществ в организме.
Псориаз (кожные заболевания).

Нарушение крлпообрйЩёння.
TasHKapAnH (нарушйние ритиа сердце), хорошее крово-
обращение.
Нервное истощение.

Нарушение обмена веществ из-за неправильного пита-
ния- Нарушение райоты кишечника или поджелудоч-
ной железы.
Ревматизм.

Знак перенесенных травн* переломов или перенесенной
инфекции (корь, пнеамсния, желтуха). Время забо-
левания рассчитывается по расстоянию от основания
ногтя.

Заболевания селезенки.
Обратить внимание на желчный пузырь.

Невроз, гастрит.

Ногти левой руки женщины с плохим
состоянием кровеноснык сосудов.

Ногти девочки 14 лет с заболеванием
щитовидной железы

Пальцы

Пальцы рук несут обширную ннг]>ормацию о характере их обладателя, его способ-
ностях, устремлениях и потенциальных возможностях. Например, Большой палеп_р_вс:
кроет нам движущую силу пцетупкоа человека. Указательный палец, или палец Юпи-



тера — самый подвижный и деятельный палец на руках. Им указывают путь и грозят в
случае неповиновения. Палец ТО питеря символизирует целеустремленность, уверенность
в собственнах_силах, честолюбие и эгоизм^

Средний палецт или палец Сатурна, помогает Указательному, или пальцу Юпитера,
в выполнении ответственных работ и выряжает внутренний мир человека: степень его
ответственности. рассудительност и, над рзкности 1_саырдцадцза, угрюмостилуединен н ос-
ти- Известно, что планета Сатурн призвана ограничивать, организовывать, дисциплини-
ровать и планировать действия человека. Безымянный палепг или палец Солнца, и Ми-
зинец, или палец Меркурият играют вспомогательную роль в активной работе руки- Они
используются как резерв и находятся в пассивной части ладони.

Название каждого пальца соответствует названию связанного с ним холма. Поэтому
характеристики пальцев и соответствующих им хо"лмов рассматриваются вмёст'ёГ'По'
анализу пальцев можно определить наиболее перспективную профессию, которая будет"
человеку по душе и в которой он до&ьетсдГнаиОольших успехов. Но не надо спешить де-
лать выводы о характера человека и его способностях только по пальцам-Анализ холмов
к линий рук позволяет откорректировать,» уточнить обрйэ_ли.ч нрети. Иногда информа-
ция носит противоречивый характер, но не следует думать, что один знак исключает
друз ой, В одном случае второй знак осляЙлярт действие первого, ̂ в другом случае он по-
гжокнет более точно составить описание, которое и будет основано па противоречивости
знаков,.

На уравновешен ной руке длипа Большого пальца приблизительно ришта длине Ми-
зинца, Указательный и Безымянный пальцы заканчиваются на середине верхней фал ан-
ги Среднего пальца, длина которого на уравновешенной руке равна длине ладони.

Пальцы делртсяна ТРИ сЬаттнги. каждая_фа ланга представляет активную часть трех
основных составляющих, формирующих личность. Верхние, или ногтевые, фаланги^
представляют духовный мир человека, или его идеи и мечты. Сужение фаланги говорит
о сильной интуиции^ приближающей человека к миру духовному, дающему ему вдохно-

. вение. А расширение — о материал и аме и деловой активности человека, т> к. творческий
человек с квадратными ногтевыми фалангами быстрее найдет практическое применение
своих творений. Среди ие_фа лан_ги_110_кйэ ы В а УУТ_1_К ак мы можем претворять^ наши идеи и
мечты в_жиань^_ и представляют ментальный мир_. Нижние фаланги — материальный
мир* На левой руке они показывают возможности, или начальный капитал, для реализа-
ции иДей и планов^ То, что получает человек от претворения в жизнь своей мечты, отра-
жается на нижних фалангах правойдюш. Нижняя фаланга Большого пальца, сросшаяся

~с нижней частью ладони> рассматривается_как холм ВенерыГ " " " ™ " ^^
~~ Знаки на фалангах дополняют характеристики пальцев. Вертикальные, или про:
дольные, линии говорят об усилении черт, характерных для этой фаланги. А поперечные
линии^или решетки — об ослаблении их, чти создает препятствия к достижению успеха
или, в некоторых случаях т делает его невозможным- ~"̂ ""™*"

В процессе развития личности изменяется мировоззрение человека, но величина фа-
ланг, которая зависит от характера и величины костной и мышечной ткани, практически
постоянна в зрелом возрасте, меняются только знаки ня йгалангад.

Сяяаь ьшраi думппнпгп о. рядумпы происходит через верхний у_зел, а гармония разума
с материальным митюм — черв^нижний. Чем шире и заметнее узел, тем сильнее эти с в я ^

~зи~й~более гармонично развита личность.

Длина, пальцев
Длина ладони должна ftытъ уравновешена длиной пальцев, что характерно для сцд-

койных и рациональных людей. Если пальцы длиннее ладони, это означает, что чело-
век ^удет уделять больше внимания подробностям и деталям;_обладдд_йналитичЕ£^нм
складом ума, будет стараться глубоко раскрыть тему исследований. Короткие пальцы —
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у импульсивных и легко возбудимых людей, которые, не вдаваясь в подробности, полу-
чают поверхностное представление о предмете своих исследований. Чем длиннее или
короче пальцы, тем сильнее развиты эти черты характера. Но у людей с нормальными
пальцами (длина Среднего пальца равна длине ладони) эти качества присутствуют в рав-
ной степени.

71 п

7Йи

73л

74п

75п

76п

77п

78п

7Эп

80п

Bin

82п

83 п

Нормальные пальцы {длина Сред-
него пальце равна длине ладони}-

Короткие пальцы (длина Среднего
пальца меньше длинны ладони).

Короткие н толстые пальцы.

Очень короткие пальцы.

Слишком короткие пальцы на
большой руке.

Длинные пальцы (длина Среднего
пальца больше длины ладони).

Длинные, очень худые, узловатые,
сухие пальцы.

Слишком длинные пальцы.

Указательный, Средний и Безы-
мянный пальцы почти одинаковой
длины.

Длинный Указательный палец
(выше ногтевой фаланги Среднего
пальца).

Слишком длинный Указательный
палец, почти равный Среднему
пальцу (• Порет указующий »)L

Короткий Указательный палец.

Нормальный Средний палец
(равен длине ладони).

Терпеливый и добросовестный человек, не считаю-
щий себя лучше других.

Способность к административной ДРЯТРЛЪНОСТИ.

Чувственность, материализм. Выражают свои мыс-
ли кратко и сжато. Нетерпеливость, торопливость,
импульсивностьг Не вдавяяст. в подробности создает
общее представление о предмете.

Скупость и материализм. Не хватает терпения на
приведение в порядок своих мыслей.

Нарушение в деятельности эндокринной системы.
Неуравновешенность* нетерпеливость и подвержеп-
ность частой смене частровния, быстрая возбуди-
мость.

Умственная ограниченность. Скучные и легковер-
ные, собеседники.

Непригодность к административной работе. Мелоч-
ность и расчетливость. Терпеливость, заботливость,
мягкость в обращении. В разговоре иногда укодят
от трудного для него вопроса с помощью перемены
темы разговора.

Жадность и расчетливость. Аналитический склад
умаг

Человек теряется в мелочам и неделей узким кру-
гозором. Склонность к постоянным возражениям.
Нервозность и расчетливость.

Азартность. Страсть к игре.

Завышенная гамоопрпка, самоуважение, чувство
собственного достоинства и честолюбие. Стремление
к самосовершенствованию.

Желание властвовать. Нетерпимость к чужому мпе-
нию. Тщеславней агрессивность. Излишнее само-
уважение и чувство собственного достоинства.

Скромность и эмоциональность. Недооцеика соб-
ственных СИЛ.

Уравновешенность, развитое чувство морали.
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Он [Господь) полагает печать на руку КАЖДОГО
человека, чтобы все люди зна.ти ли"" Кго.
Ннйлня, Нтчнн LtfiHPT, книга Иова rJiL 37h етнл 7,

Введение

Дорогие читатели, 0ы держите в руках редкую книгу. В пей я попытался простым и
доходчивый языком донести до вас свои знания по хиромантии- В 1913 году ра Втором
конгрессе экспериментальной психологии еу официально признали наукой и решили
переименовать а хирологию. Но я всегда буду употреблять термин * хиромантия., т. к.
это название наиболее распространено.

По своему опыту знаю, что учиться хиромантии по существующим изданиям невоз-
можно. А эта книг», я надеюсь, позволит легко понять законы чтения линий и знаков нд
руке, потому что каждый человек должен уметь правильно предвидеть и планировать
свое будущее. До каких же пор мы будет вновь и вновь повторять свои ошибки и насту-
пать на одни и те же грабли?

Много лет я посвятил сбору материала и разработке простой и удобной системы изу-
чения законов хиромантии. Все что отражено в моей книге, и я постараюсь сделать эту
науку достоянием каждого из вас. Вы моими глазами увидите и проанализируете те
тысячи рук и человеческих судеб, которые довелось исследовать мне. Со мной пройдете
длительный и нелегкий путь обучения, результаты которого изложены на страницах
этой книги. В готовом виде получите систему анализа рук, которую я разработал для вас,
выявляя закономерности толкования линий и знаков из сопоставления моего прочте-
ния Судьбы с рассказами владельцев рук. Такой вид изучения прошлых событий помог
делать прогнозы на будущее. Эту систему обучения я создал самостоятельно исходя из
своего опыта и по книгам, в основном иностранным, т. к. школы русской хиромантии
пока не существует, да и всего-то в Петербурге два» а по России не болеецесяти nuodjEc-

^иональных хиромантов.

^~~ Отдел ьйЫе энтузиасты этой науки в одиночку ведут свои исследования, но не спешат
делиться знаниями с учениками. Некоторые не хотят учить будущих своих конкурентов*
Но кто не дает, тот и не получает. Справедливость этого высказывания я прочувствовал
на себе. С того дня» как я стал делиться своими знаниями, мне открываются асе новые
и новые, ранее сокрытые тайны знаков и линий, написанные на руке. Распространять
знания среди людей можно через книги, журналы, газеты, семинары и т. д., но сегодня
уже ясно, что необходимо создание русской школы хиромантии.

Как долго наша страна будет в числе отстающих стран в этой области? В США на-
циональные школы хиромантии работают в Чикаго и Нью-Йорк©, в Германии есть
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ВЬ и

аеп

8Эп

В9п

90о

91п

92а

93п

94п

Эйп

96п

97хг

Длинный Средний палец.

Очень длинный и толстый Сред-
ний палец.

Короткий Средний палец.

Длинный Безымянный палец.

Длинный Мизинец (выше сгиба,
между верхней и средней фаланга-
ми Безымянного пальца).

Слишком длинный Мизинец.

Короткий Мизинец (ниже сгиба
между верхней и средней фаланга-
ми Безымянного пальца).

Очень короткий Мизинец.

Указательный и Безымянный
пальцы одинаковой длины.

Указательный палец длиннее
Безыменного*

Безымянный палец длиннее Уке-
звтельного.

Безымянный палец длиннее Ука-
зательного, но первые суставы
пальцев короткие и негнущиеся.

На правой руке Безымянный па-
лец длиннее Указательного, нна
левой — наоборот. Активная —
правая рука.

На правой руке Указательный па-
лец длиннее Безымянного, в на ле-
вой — наоборот. Активная — пра-
вая рука.

Большие способности к концентрации на достиже-
нии цели^ Врожденные ЭДМРДЛРПНЛЯ реакция и ус-
тупчивость. Предрасположенность к депрессии н от-
рицательным воздействиям обстоятельств.

Развитое чувство ответственности. Очень серьезный
подход к жизни. Меланхолик.

Усиление страстных желаний. Импульсивная де-
лтельяость и склонность к необдуманным поступ-
ком, которые влияют на Судьбу, Человек не желает
брать на себя ответственность за поступки.

Способности в области искусства. НЕ дисциплиниро-
ванный образ жизни.

Наличие лидерских качеств. Умело выражает свои
мысли. Интеллигентность, остроумие, организатор-
ские способности, сдержанность, осмотрительность
и независимость. Сильно выраженная уверенность
в своих силах. Способность « науке и торговле. Раз-
витая интуиция.

Хитрость» практичность и способность к торговле.
Склонность к воровству.

Скромность и застенчивость. Отсутствие лидерских
качеств- Приспособляемость и быстрая восприимчи-
вость. Излишняя откровенность. Отсутствие прак-
тичности

Подверженность ннутеииям и влиянию других лю-
дей. Отсутствие практичности. Отсутствие интереса
к финансам. Неспособность к коммерции. Наив-
ность ̂

Уравновешенность- Умение обращаться с собствен-
ный капиталом.

Жажда самореализации. Переоценка собственных
сил а возможностей.

Скромные потребности. Недооценка собственных
сил и возможностей.

Целеустремленность, бесцеремонность и жадность.

В результате многих препятствий и трудностей в
жнинн человек потерял веру в себя и собственные
силы. Идеалистический подход к жизни.

Преодолевая препятствия, человек постепенно обрел
веру в себя н в собственные силы. Материалистичес-
кий подход к жизни- Силъпая воля,



Нормальные пальцы (длина
Среднее пальца равна

длине ладони). Длинный
Безымянный пялец. Длинный
МизипяЕИвытпесгибамежду '

верхней я средней фалангами
Безымянного пальца).

Короткие пальни (длина
Среднего пальца меньше

Л лини лядони), Короткий
Указательный Палец.

Длинный Безымянный палец.
Короткий Мизинец.

Очень короткие пальцы.
Длинный Указвтйльпый палец

(выше ноттеной фдлднги
Преднрго пальца). Короткий
Мизнпвц(ниже сгиба между

верхней и нижней фалангами
Безымянного пальца),

Толщина пяльцев

9»п

ЮОп

101п

ЮИп

ЮЗп

104 и

105п

106п

Тонкие, во не сулие пальцы.

Худые пальцы.

Сухие и узловатые па льды.

Толстые Пальцы,

Толстые, пухлые и мясистые
пальцы ̂

Толстые, крепкие и длинные
пальцы.

Пальцы, как колбаски.

Тонкий и узловатый Указатель-
ный палец.

Толстый Указательный палец.

Уравновешенность, интеллигентность, но иногда из-
лиишяя прямолинейность, уважение к чужйыумне-
ниш.

Развитый интеллект, Эгоистические наклонности. Ас-
кетиам и сухость в проявлрпий чувств.

Эгоизм и скупость. Склонность все подвергать сомце-
ци*о. Любовь к опрело ленному образу жизннг

Бесцеремонность в общении, прямота в суждениях, и
честность* Человвк не теряет времени зря и всегда бе-
ретсп за ачло сразу.

Стремление к удобствам и наел ажденинн. Умение при-
готовить йкуснук>пищуг Добрг>та и поброцусаие. Мате-
риализм .

Чвсто встречаются у хороших ювелиров и часовщиков,
которые терпеливее и аккуратнее работают с мелкими
изделиями.

Бесцеремонность и грубость. Материализм. Склон-
я ость к грубим чувственным наслаждениям.

Внимательность к деталям- Любовь к порядку. Склон-
ность к анализу.

Целеустремленность. Пренебрежение ft мелочам,

—win



Тонкие» но не сухие пальцы.
Самое большое расстояние —
между Безымянным пальцем

и Мизинцем.

Толстый Указательный
палец.

Толстые» пухлые и мясистые
пальцы.

10"п

108п

Гибкие и подвижные пальцы.

Жесткие и малоподвижные
пальцы.

вижипс/гь пальцев
Гибкость уча и сообразительность. Милосердие и со-
страдание. Дружелю&ие и общительность. Хорошая
физическая и духовная приспособляемость к впеганим
условиям. Частая смена настроения и точки прения-
Энергичность, целеустремленность и умение доводить
дело до конца с положительным реэультдтомг Упря-
иый, твердый и малообщительный харакгео.

Ппс'адкя пальцев

|Ю9п

IllOu

111 In

[112п

П З п

П4п

: 1 fin

^

Указательный палец посажен
ниже обычного.
Указательный палец посажен
выше обычного.

Мизинец немного низке осталь-
ных пальцев.

Мизинец посажен слишком глу-
боко.

Пальцы расположены по плавно
изогнутой дуге.

Пальцы расположены нд одной
линии.

Пальцы расположены на одной
линии и Указательный и Сред-
ЯИЙ одинаковой длины ̂

Недооценка собственных сия. Скромные потребности.

Сильные честолюбивые чувства. Стремление быть всег-
да на виду.
•••• • ^ ^ ™ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Сдержанность в вырдженяи своих чувств.

Человеку нелегко ПРИДЕТСЯ в жиапи. Будит много трУП-

ностей. и препятствий.
Признак ннрушеиия функций щитовидной железы г

Уравновешенность, щедрость, коммуникабельность
и скромность.

Гордость и самоуверенность.

Честолюбие и жестокость. Стремление любыми путями
претворить в жизнь свои устремления, не важен путь
достижения успеха, а важен результат.

гъ -



Пальцы расположены до
плавно изогнутой дуге.

Указательный палец посажен
ниже обычного. Мизинец ниже

остальных пальцев.

1
Три пальца расположены

по плавной дуге, в Мизинец
гораздо ниже их-

Расстояние между пальцами

117н

П8п

11вп

120п

121п

122п

Пальцы расположены на одинаковом
расстоянии.

Наибольшее расстояние — между
Указательными Средины пальцами.

Наибольшее расстояние — между
Средним и Безымянным пальцами.

Средний палец плотно прижат
к Безымянному пальцу.

Наибольшее расстояние между Безы-
мянным пальцем и Мизинцем,

Указательный палец и Мизинец да-
леко отстоят от остальных пальцев*

Осторожность, Уравновешенность и разумность.

Првобладание мысли над дел он, независимость
суждений, оригинальность идей.
Жажда новых впечатлений и любовь к перемене
мест.

Независимость в суждяниян и склонность к возра-
жениям-

Осторожность и суеверность. Подчинение обще-
принятым правилам и нормам жизни.

Независимость в действиях, самостоятельность,
инициатива и сила воли. Человек зачастую снача-
ла совершает поступок, а затем обдумывает сьои
действия и исправляет ошибки.

Самоуверенность и независимость.

Просветы между пальцамн
Просветы надо рассматривать только на гладких пальцах, когда все они соединены

вместе, в линия между Средним и Безымянными пальцами направлена в центр осно&ания
ладони*

Ибп '
i

и

Грн пальца расположены по
•давний дуге, а Мизинец гораэ-
цо ниже их.

Человеку придется самостоятельно строить сваю
жизнь без посторонней помощи. Все успехи и достиже-
ния будут достигнуты благодаря труду и преодолению
трудностей и препятствий.



На руке о узловатыми пальцами они не рассматриваются» т. к. просветы здесь зави-
сят только от величины и расположения узлов.

123п

124п

125п

12Вп

127п

Пальцы соединены вместе беа
просветов.
Просвет только между Укааа-
телыгыч и Средний пальцами.

Просвет между Средним и Безы-
мянным пальцами.

Просвет между Безымянным
пальцем и Мизинцем.

Просветы только внизу пальцев.

Жадность и застенчивость*

Независимость в действиях. Стремление к улучшению
своего благосостояния и положению в обществе. Расто-
чительность и эгоизм. Честолюбие и тщеславность.
Сильная тяга к предметам роскоши. Благотворитель-
ность г

Независимость мышления.

Ум н самообладание, любовь к. правде.

Наклон пальцев
Наклон пальцев необходимо рассматривать только на расслабленной руке, лежащей

на столе.

128п

129ц

J

1
ВЗОп

ГL
U31n

И32п

L _ l
| l33u

L
H34n

I_L
Jl35nr_
[l3Gii

L_
U37n

Г
|138n

Большой палец, паклонен к цен-

тру ладони, а остальные пальцы
Наклонены it ному,

Указательный палец наклонен к
Большому пальцу. -

Укааательний гсвлец притягива-
ется к Среднему.

Прямой Средний палец.

^
Средний палец наклонен к Ука-
зательному.

Средний палец наклонен к Бе-
зымяипону.

Прямой Безымянный палец.

Безымянный палец наклонен к
Среднему.

Безымянный полей наклонен к
Ми аи п цу.

^
Мизинец наклонен к Безымян-ному пальцу-

Сильный наклон Мнэиптщ к Бе-
эыыннниму пальцу.

Скупость, мелочность, доходящая иногда до жадности.

Независимость в мыслях и действиях, материалистич-
ность, энергичность и честолюбие. Чрезмерная рацио-
нальность и реалистичность. Чем больше наклон, тем
сильнее развит эгоизм.

i 1 ^ 1

Настойчивость, трудолю&ие, честолюбие, эмоциональ-
ная ранимость. Стремление упорным трудом претво-
рить в жизнь собственные планы.

Хорошее равновесие между волей и эмоциями.

• — ^

Эмоциональная сдержанность. Живой интерес к семье
и обществу- Сочувствие

Писательские способности и трудолюбие. Чрезмерная
приспособляемость к ояругсдющему, которая ведет к
притворству. Семейные проблемы-

Приверженность общепринятым человеческим ценно-
стям.

Ум, рассудительность и рационализм. Признак глубо-
ких разочарований или ПОСЛЕДСТВИЯ болезни.

Ловкость и деликатность. Артистический талант.

^
Сентиментальность и сострадание. Духовность и спо-собность к предпринимательству. Оптимистичен, но

раздражается в стрессовой ситуации,

Коммерческие сиособлости в области искусства- Боль-
шая зависимость от людей.

- 11 -



I 139п Мизинец наклонен к краю руки, Интеллектуальная восприимчивость, независимость
мышления, неуверенность в себе и ыеийкоднмостыюд-
держки,

Указательный палеп
притягивается к Среднему.

Изгиб всех ивльцев
к Среднему пальцу.

Прямой Безымянный
палед. Изгиб исен пальцев

к Безымянному пальцу.

Мнпипсц наклонен К краю
рука. Изгиб всех пальцев

к промежутку между Средним
н Безымянным пальцами.

Изгибы пальцев
Изгибы пальцев показывают состояние души человека, его желания пд данный мо-

мент. Раскрывают черты характера, которые характеризуют данный палец.

140п

141п

142п

143 о

144п

Изгиб всех пальцев к Указатель-
ному пальцу.

Изгиб всех пальцев к Среднему
пальцу.

Изгиб веек пальцев к промеж ут-
ку между Средним и Беэымвв-
пим пальцами.

Изгиб всех пальцев к Безымян-
ному пальцу.

Изгиб всех пальцев к Мизинцу.

Сильное честолюбие, которое может [гриаестик прак-
тическим действиям р достижении успеха.

Стремление укрепить свое соложение в обществе. За-
висимость от внешних условии.

Трудолюбив. Правильное понимание окружающие
людей.

Чувство прекрасного, хороший художественный вкус.
(Портные, декораторы, дизайнеры, специалисты по
интерьеру и Т, Д.)

Стремление улучшить свое материальное положение.
Предприимчивость.

Загиб верхних фаланг пальцев
Если положить на ровпую понеркность ладонь я пальцы при этом лежат ровно, то

в человеке гармонично развиты бережливость и щедрость, любопытства, открытость
и замкнутость.

145п

14EJT

Верхние фаланги пальцев выгибаются
(смотрят) вверх.

Малая выгнутость верхних фаланг
пальцев.

Открытость и щедрость. Чем сильнее пни вы-
гнуты, тем больше развито в человеке любо-
пытство.

Любознательность, открытость и неболыпдя
расточительность.



147п

14Йп

14Эп

Согнутые к ладони верхние фаланги
пальцев.

Согнутые к ладони верхние и средние
фаланги пальцев.

Верхние и средние фаланги пальцев,
а также ногти сильно сгибаются к ладо-
ни, как когти хищной птицы.

Бережливость, доходящая иногда до скупости.

Скупость н жадность.

Скупость, жадность, эгоистичность и склон-
ность к присвоению чужой СПЙСГНРННОГТИ.

Твердость пальцев
Твердость или мягкость пальцев далеко не всегда соответствуют твердости или мяг-

кости руки.
lJOn

151D

1о2п

Твердые пальцы.

Мягкие пальцы.

Толстые пальцы.

15ерЕ:жлиность и настойчивость.
Импульсивность и частая смене настроений, а также
повышен нлн чувствительность.
Стремление к одовольствнян ЖЙЗНЦ.

Гладкие пальцы

Узловатые пальцы
На уэло.ватьщ пальцах заметно выделяются косточки сочленении между фалангами.
Первый узел — находится между верхнеи~ТногтеБойТи сред н ей~фал ан гам и.
Второй узел — расположен между средней и нижней фалангами:» Первыйyjjg". F""flr_-

да не бывает без jiTopoxo. Второй 6чёнь~часто бывает Без первого, "
Люди с узловатыми пальцами склонны к глубокому анализу явлений и событий»

н строго логическому мышлению, любят литературу, следят за развитием науки и поли-
тики.

Людям с ярко выраженными узловатыми пальцами со слабо развитым холмом Луны
и прямой линией Головы не хватает воображения и импровизации, и они стараются вы-
ражать свои мысли кратко и четко.

154п

i 155n

i

tf 156п

Узловатые пальцы так, что верх-
ний сустав узловатой яйцевид-
ной формы.

Выражен первый узел паль-
цев — философский узел.

Вырджрн второй узел пальцев,

Склонность к глубоким размышлениям, увлекается
философией. Способность к решению любых, ляже
самых запутанных проблем. Характерна любовь к ис-
тине, строго логическому мышлению. Потребность
в религиозной, социальной и политической свободе.
Стремление к демократизму г

Связь илни и логики- Склонность к систематическому
мышлению и уравновешенности мыслей. Мыслит стро^
го логично* сомнение во всем.

Любовь к порядку, доходящая иногда в мелочах доне-
дантизмп.

1эЗп Гладкие пальцы.

Способности к пластическим видам искусства (жи-
вопись , скульптура, графится, архитектура). Легко
увлекающийся романтик, который беспечен и свободо-
любив. Привержен религиозному восприятию действи-
тельности, созерцательности, идедлипму, рдвподушен
и непрактичен в материальных допросах. Сильная по-
требность любви. Недостаток порядке, убежденности,
рпдмышлрння, импульсивность и развитая интуиция
(при наличии подтвеиждающях знаков на руке).



157п

158п

15Эп

160п

161п

162ц

163п

164II

165п

1Ь6п

1в7п
IflBn

169п

17Оп
171D

Оба у ала на пальцах ярко выра-
жены.

Сильно узловатый Указатель-
вый палец.

Разнит верхний узел Указатель-
ного пальца.
Ряядит пижний узел Указатель-
ного паЛЬ|[Я-
Уэловатый Средний л елец.

Сильнее Ьыражен верхний узел
Указательного пальца-
Сильно виражей НИЖНИЙ узел
Указательного пальца.
Больше узлов на Безымянном
пальце.

Только оермний узел на Безы-
мянном пальце L

Только нижний узел на Безы-
мянном пальце.
Больше узлов Ни Мианнцс
Более развит верхний узел Ми-
зинца.
Более раавнт нижним узел Ми-
зинца.

Узлы не Вольтппм палъце.
Очень большой верхний узел на
Большом пальце.

Стремление человекам большой упорядоченности ЙО
всем.
Разумное честолюбие» которое распространяется не ма-
териальные и практические сферы.

Тщательное продумывание методов претнорЕния своих
Честолюбивый эамыслов-

Стремление и умение претворить в жизнь свои често-
любивые проекты г
Независимость характера и сильная недоверчивость.
Предпочтение индивидуального творчества. Предрас-
11олоз*сонность к одиночеству и пессимизму и как след-
ствие — одиночество г Сильное чувство ответственно-
сти.

Критичный и сомневающийся умн жадный к знанияу-

Склонность к интригам.

Человек имеет возможности и знает пути осуществле-
ния своих идей и тилантойи искусстве^ Ясное и гармо-
ничное мышление.
Поиск разумного начала в искусстве.

Фантазия и вдохновение художника находит свие при-
менение в практической жиини.
Наличие ^орогпнк ком6ннат1иортп.тк способностей.
Соединение идей с методами претворения их а жизнь.

Это связь разума с материальным ниронг Комбинатор-
чкне способности человека испольяуютсл в практичес-
ких целях для материализации идеи.
Сдержанность. Связь воли и разума.
Тщательное продумывание всех вариантов и путей реа-
лизации надуманного ̂

Гладкие и толстые пальцы
с расширением на нижних

фалангах.

Уяловвтые пальцы. Развиты
ннжннеуэлы па всех пальцах- верхние и нижние узлы на

всех пальцах.
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Капельки на пальцах
Выпуклость НИ внутренней части верхней фаланги пальцл в виде капельки.

172п Наличие каше лек на верхних фа-
ланга* пальцев
(пример N; 3 а конце главы)г

Повышенная чувствительность Пальцев. НЕЯС-

НОСТЬ, чувствительность и душевная васприимчч*
вость. Привлекает радость чувственных наслаж-
дений.

Большой палец

Большой палец и связанный о ним холм Венеры находятся в активной части ладони.
Он символизирует волю и разум человека. Он руководит и господствует над четырь-

мя другими пальцамиг Все пальцы, кроне Большого, имеют названия планет Юпитера,
Сатурна, Солнца и Меркурия, раскрывающих разные способности человека, но Боль-
шой палец — это выражение личности» и только у человека он активно участвует в ра-
боте руки, а другие пальцы помогают ему. Он раскрывает индивидуальность человека
и лвижущую силу его поступков. Верхняя, или ногтевая, фаланга характеризует волю,
средняя фаланга — логику. Сросшаяся с ладонью нижняя фаланга называется холмом
Венеры и показывает практичность и чувственность.

Длина Большого пальца
Нормальной длины Большой палец должен доходить до середины нижней фаланги

Указательного пальца- Увеличение длины Большого пальца — это усиление таких черт
характера, как энергичность и целеустремленность, а уменьшение его длины приводит
к пассивности и стремлению быть ведомым в любых жизненных ситуациях.

173п

174п

. Тст

| l T 6 n

Il77n

llTSn

ГлУп

ИЯОп

П81п~

Нормальная длина Большого
пальца.

Удлиненный Большой палец.

Слишком длинный Большой
палец.

Слишком длинный Большой па-
лец с верхним узлом.

Длинный ы гонкий Большой
палец.

Длив вши и крепкий Большой
палец.

Короткий и гонкий Большой
палец.

Короткий и крепкий Большой
пале д.

Слишком короткий Большой
палец.

Уравновешенность естественных сил.

Ведущий. Избыток жизненной силы. Умение доводить
дело до конца.

Нетерпеливость, нетерпимость, властолюбие, эгоизм
и тиранил. Сильная воля и энергичность so всем, осо-
бенно если это касается его интересов. Способность за
ряжать своей анергией других людей для достижении
постав лепных целей.

Нетерпеливость, нетерпимость, властолюбие, эгонвм
и тирания; но есть сдерживающие силы, которые С.ту-
ягат регуляторами именно этих ипстннхтод.

Мечтатель, философ. Не может долго работать.

Сильная воля и трудолюбие.
^ — •

Пассивность и покорность.

^
Эгоистичный и легко возбудимый характер. Агрессив-
ность.

Ведомый в любых жизненных ситуациях, Инфантиль-
ность, нерешительность, покорность, впечатлитель-
ность, отсутствие особых желаний, способность к под-
ражанию, подверженность чужому влиянию.



Толщина Большого пальца

182п

Шп
184п

185п

18вп

187п

ISSn

189п

190п

191п

Сильный Большой палец.
Слабый Большой палец^
Крепкий и толстый Большой
палец.
Слишком толстый БОЛЬШОЙ па-
лец.
Короткий и толстый Большой
палецг
Расширенный на конце Боль-
шой палец.
Длинный и крепкий Большой
палец.
Узкий, крепкий и прямой Боль-
шой палец.

Слабый и узкий Большой пялец.

Осень маленький Большой па-
лец.

Работоспособность и энергичность.
Болезненность и пассивность.
Динамичность и энергичность.

Сильное упрямство, бессердечная воля, а также им-
пульсивная и слепая жестокость.

Упрямство.

Импульсивность, властолюбие, быстрая возбудимость
и жестокость ̂
Самоуверенныйн делеустремленныи, энергичный и ста-
бильный характер.
Умение усилием воли обуздать свой темперамент.

Орган 11ч сская слабости Предрасположенность к болез-
ням. НЙППОСОЙНОСТЫС завершению дел.

Слабая сила воли. Нерешительность и робость.

Длинный it крайний Большой
палец. Верхняя и среддяя

фаланги почти одинаковой
длины.

Узловатые пальцы.

Нормальной длины Большой
палец с f алией на средней
фаланге. Верхняя фаланга

немного короче средней.
Гладкие пальцы.

Слишком короткий
и толстый Больший палец.

Очень короткая верхняя
фаланга.

Гладкие пальцы.

Основание Большого пальца

192п

193п

Основание Большого пальца
слишком глубокое.

Основание Большого пальца
слишком высокое.

Вспыльчивость и открытость. Умение приспосабливать"
ся к обстоятельствам* Живой и гибкий ум. Щедрость,

Материализм, упрямство и сила воли. Практичный и
недалекий челорекн тяжело приспосабливается к изме-
нения? внешних условий. Контролирунт свои эмоции.
Проявление естественны* инстинктов ограничено.
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Мюнхенский институт парапсихологии, где хиромантия — один из основных предме-
тов. Во Франции европейская хиромантия имеет древние исторические корни, во многих
семьях наряду с семейным врачом практикует и семейный хиромант, В Японии ни одна
серьезная банковская операция по кредитованию не проходит без консультации с хиро-

Нужна Российская школа хиромантии, которая должна координировать вс* раз-
нообразие работы в этой области. Такая школа позволит проводить качественную под-
готовку новых специалистов, повышать квалификацию уже работающих, организовы-
вать плодотворный обмен опытом через семинары, конференции, мастер-классы и т. п,
и даже, что очень важно, — отсечь от участия шарлатанов, если включить в число своих
обязанностей присвоение дипломов, сертификатов, удостоверений и других документов,
подтверждающих право на проведение консультаций.

В России рост популярности хиромантии приходится на период с 1890 по 1915 год.
После революционных событий 1917 года молодая российская хиромцнтия была по-

давлена, т. к, считалась «антинаучным суеверием». Еу молодые и талантливые предста-
вители обогатили школы хиромантии других стран, они уехали во Францию, Германию
и Америку.

В коммунистической России многие годы хиромантия, как и все эзотерические на-
уки, была запрещена и, будучи невостребованной, не развивалась, находясь в состоянии
упадка. Постепенно терялись знания, передаваемые непосредственно от учителя к уче-
никам. Уничтожались книги и рукописи. Не обновлялись знания по линиям и знакам на
руках, а ведь трактовка их постепенно меняется в зависимости от прогресса и мировоз-
зрения современного человека.

Но прошло ровно 100 лет, и интерес к хиромантии стал расти. Все началось с публи-
каций статей в журнале «Огонек» в сентябре 1990 года о хироманте Владимире Фщ]оге-
е&е. В книжных магазинах появились книги по хиромантии, в основном переводные или
перепечатанные с изданий XIX и начала XX века. Книги русских авторов, основанные на
собственных исследованиях и наблюдениях» встречаются очень редко.

Это моя первая книга, и я придаю ей особое значение, т, к. налагаю в ней базовые
звания по хиромантии и предлагай) собственную методику их изучения и использования
на практике. Будут изданы книги по развитию личности, начиная с раннего детства, по
методике бизнес-прогнозов и выбору перспективных профессий.

Надеюсь, что эта и все последующие мои книги откроют людям новые возможности
хиромантии и будут способствовать распространению этой науки в России. Я верю: прой-
дет Бремя, и российская школа хиромантии займет одно из ведущих мест в мире.

Возможности хиромантии

Все ли знают возможности хиромантии'.'
Обычно в самой начале консультации я задаю вопрос посетителю: какую он хочет

Получить информацию? И, как правило, слышу только два вопроса, которые касаются
личной жизни или материального положения. У женщин на первом месте личная жизнь,
а у мужчин — материальное положение. Очень редко приходят родители с детьми для
определения наиболее предпочтительных профессий для ребенка* Никто не спрашивает
о своем интеллектуальном и физическом потенциале и о возможностях развития лично-
сти как важного фактора достижения жизненных целей,

В форме кисти, конфигурации пальцев, расположении, характере холмов и линий
руки хранится информация как о потенциале, так и о реализации возможностей чело-
века.

Считывая информацию с руки, хиромант может дать:
— анализ развития личности с рождения и до настоящего времени;
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Угол между линией Указательного пальца и направлением Большого пальца
Для определения угла необходимо пол ожить руку на плоскую поверхность в расслаб-

ленном состоянии ладонью вниз.

Фаланги Большого пальца

Верхняя фаланга — волн
Характеризует волю у гармонично развитой личности» у которой волевые решения не

Противоречат разумному планированию, длина верхней фаланги составляет около 40%
Ъл суммарной длины верхней и средней фаланг Большого пальца.

El94n

| 195п

|19бп

И97п~

ll9Si]

•№тт

Угол между линией Укаяа-
телыюго пальца и направле-
нием Большого пальца больше
GO градусов.

Угол между линией Указатель-
ного пальца инаправлением
Большого пальца 60 градусов.
Угол между линией Указатель-
ного пальца и направлением
Большого пальца от 45 до
60 градусов^

Угол между линией Указатель-
ного пальца и направлением
Большого пальца 45 градусов.
Угол между линией Указатель*
ного пальца и направлением
Большого пальцд меньше
45 градусов,

Большой палец прижат к краю
ладони.

Жестокость и требовательность. Нетерпимость к чужо-
му мнению. Стремление человека к независимости и ин-
дивидуальности. Не прощпет чужие ошибки. Старается
бить pa вн/iy.

Широкая натура. Терпимость по отношению к другим.

Общительность и доверчивость. Целеустремленность
и уверенность в себе.

Критическое отношение к окружающим. Склонность
к осуждению других.

Зависимость от окружающей среды. Слабая инициати-
ва. Бодонь быть на виду.

Осторожность, расчетливость* рассудительность и эго-
изм. Сдержанность и замкнутость. Жадность.
Неу дерЕнност ь.

•00п_ Гибкий Большой палец г

Очень гибкий Большой палец.
Негибкий Большой палец.

Податливость, гибкость.

Слабая сила ноли, подражание и расточительность.
• • • • ^ ^ ^ ^ ^ • • • • - • • ^ г ^ —

Упплмстао.

Ьозп

! • _

Ь04л

L .
КОогг

| Л —

ШОбп

Верхняя фаланга Большого
пальца квадратпой формы.

Верхняя фаланга Большо-
го пальца с расширением на
конце.

Верхняя фаланга Большого
пальца конической формы-
Тонкая и плоская верхняя фя-
ланга Большого пальца.

Добросовестный работник. Большая требовательность
к себе и другим. Любовь к порядку и умение претворять
в жизйь зидуманпов,

Активность, грубость, злопамятность н легкая возбуди-
мость. Возможны психические нарушения. Жестокость
и агрессивность по ОТНОШЕНИЮ К окруждющим. Дрспо-
тизм в быту. Настойчивость и упрямство, противореча-
щее логике.

Любовь к красоте. Слабая инициатива.

Постоянное нервное перЕнапряжение,

Гибкость Большого пальца



207п

2О8п

209п

210п

211л

Верхняя фалянгя Большого
пальца широкая и выглядит как
обрубленная со стороны ногтя.
Длинная и хорошо сформиро-
ааная верхняя фаланга Боль-
шого пальца.
Очень длинная верхняя, фалан-
га Большого пальца.
Очень короткая верхняя фа-
лаагн Большого пальца.
Верхняя фаланга Большого
пальца выглядит грубой.

Энергичность, умение сдерживать собственную энер-
гию и эмоции. Постоянные сдерживание и ограниче-
ние, сменяемые неожиданным выбросом энергии.
Высокий уровень интеллектуального развития. Силь-
ная воля. Господство над другими. Преобладание воли
над логикой- Умение доводить дело до конца.
Чрезмерная воля, уверенность в самом себв» презрении
к другим.
Небрежность, беспечность. Зависть. Склонность к под-
чинению-
Низкий уровень интеллектуал*, по го развития.

Средняя фаланга — логика
Символизирует умение логически мыслить и правильно планировать свои действия.

Она должна составлять около 60% от суммарной длины верхней и средней фаланг. Очень
короткая средняя фаланга бывает у нетерпеливых, волевых людей. Увеличение ее длины
приводит к длительным размышлениям и потере шанса, когда надо действовать быстроь

212п

213п

214п

215п

Средняя фаланга Большого
•алыщ с талией.
Полняя средняя фаланга Боль-
шого и альца. •• -
Длинная и толстая средняя фа-
ланга Большого пальца.

Короткая средняя фаланга
Большого пальца,

Деликатность, большая тактичногтт, и дипломатич-
ность.
Напористость и бестактность. Откровенность а споре и
нетерпеливость в общении с другими.
Избыток логики. Длительное обдумывание поступков и
часто потеря хороших шансов в жизни. Недостаточная
тактичность.
Недостаточность логики.

Знаки на фалангах Большого пальца

Верхняя фаланга
216п

217п

213п

219п

220п

221п

222п

Вертикальные линии по бокам
верхней фаланги Большого
пальца.
Поперечные линии ни верхней
фаланге Большого пальца.
Крест на верхней фаланге Боль-
шого пальца.
Треугольник на верхней фалан-
ге Большого пальца.
Квадрат на верхней фаланге
Большого пальца.
Круг ил верхней фаланге Боль-
шого пальца.
Звезда на верхней фала tire
Большого пальца.

Наличие силы воли (если линий иного).

Признак необходимости преодоления поме! в преград
в достижении поставленной цели.
Сильпзя сексуальная активность.

Внимание и сила воли сконцентрированы на логичен
науке.
Сила вили концентрируется только в одном направле-
нии, склонность к тирании.
Характер уравновешенный и спокойный- Успехи ь ком-
мерции.
Успех благодаря силе воли.

Средняя фаланга
223п Вертикал ьпые линии на сред-

ней фаланге Большого пальца.
Ясная и здоровая логика.
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224п

225п

22 6п

227а

|223п

Поперечные линии на средней
фаланге Большого пальца.
Крест на средней фаланге Боль-
шого пальца.
Звезду на средней фаланге
Большого пальца.
Треугольник на средвей фалан-
ге Большого пальца.
Квадрат на средней фаланге
Большого пальца при короткой
Пшши Головы.

^ _ ^ 1

Квадрат на средней фаланге
Большого пальца при длинной
линии Головы,
Круг на среллей фаланге Боль-
шого пальца.
Сетка на средней фаланге Боль-
шого пальца.

Больше ачоционвльное, чем логическое мышление.

Легкая подверженность чужому влиянию.

Вежливый, но неустойчивый человек.

Склонность к глубокому и философскому мышлению-

Отсутстпие способности к перемене мнения. Упрямство
в отстаивании своей точки зрения.

Н _ В 1 ^ • — ^

Пренебрежение чужим мнением, самодостаточность,

Острое мышление и отличная логика.

Признан неприятия традиционных понятий морали.

Палец Юпитера

Указательный палец, или *Перст Указующий», указывает путь и направление.
Вместе с Большим пальцем он выполняет большую часть работы и находится в актив-
ной части ладони. Характеристики пальца Юпитера расскажут о тон, как в челове-
ке развиты честолюбие и целеустремленность, общительность и доброжелательность,
щедрость и независимость, лидерство, философичность, самоуверенность и любовь к
справедливости. Стремление подчинить себе окружающих, умение ориентироваться
•о внешних условиях позволяет реализовать паши возможности, диет новые перспек-
тивы. Его связывают также с властолюбием. Очевидна связь амбиций человека с раз-
мерами пальца. Велика вероятность, что человек с длинным пальцем Юпитера может
•остичь всех своих целей. У человека с уравновешенным характером палец Юпитера
Ьоходит до середину верхней фаланги Среднего пнльца. Если палец Юпитера короче
Ьвльца Солнца, то это означает недооценку собственных сил, постоянные сомнения

• даже развитие в человеке комплекса неполпоценности. Иногда это может привести
• постоянному желанию человека оставаться все время н тени и на вторых роля к рядом
1 сильным лидером-

f Фаланги пальца Юпитера

I Верхняя фаланга отражает духовный мир человека в его стремлении достичь власти
• богатства. Средняя фаланга покажет нам наличие или отсутствие разумного начала в
Ьеланиях человека достичь власти. Нижняя фаланга олицетворяет материальные или
интеллектуальные основы, т, е. тот фундамент, который позволит человеку строить свое
едущее. Высокий уровень знаний и хороший профессионализм иногда важнее матери-
иьнон беэы для воплощения наших честолюбивых замыслов в жизнь.
F Уравновешенный и гармонично развитый человек имеет фаланги, которые незндчи-
Ьгльно отличаются друг от друга. Большая раяница в длипе фаланг показывает усиление
шних качеств за счет других. Так, например, очень короткая верхняя фаланга при очень
рдинной нижней фаланге говорит о стремлении к власти для улучшения своих матери-
альных потребностей любыми путями и без какой либо идейной мотивации.
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23 2п

23 Зп

234п

235 л

23 Gn

237п

238п

239а

340п

241п

24 2п

243п

244п

Остроконечный Указательный
палец.

Четырехугольная верхняя фа-
лвнга Укапательного пальца.

Расширенный на нсшце Указа-
тельный палец.

Острокопечпый Указательный
палец. Холм Юпитера развит,
пальцы длинные и гладкие.

Верхняя фаланга на Указатель-
ном пальце длиннее другик.

Короткая нерхнян фаланга нд
Указательном пальце.

Короткая верхняя фаланга и
удлиненная средняя фаланга па
Указательном пальце.

Длинная верхняя фаланга и
очень короткая нижняя фалан-
га на Указательном пальие.

Самая длинная на Указатель-
ном пальце средняя фаланга г

Короткая и слабая нижняя фа-
ланга Указательного пальца.

Удлиненная и сильная нижняя
фаланга Указательного пальца.

Полная нижняя фаланга Ука*
нательного пальца, утолщенная
у основания.

Полная нижняя фаланга Указа-
тельного пальца, ссужающаяся
у основания.

Мечтательность и любовь к природе. Развитый ум.
Иногда ложный, высокомерный взгляд на жнэнь.

Склонность к тщательному анализу и приЁычка искать
причины н выводить следствияг

С длинной средней фалангой Большого пальца можно
потерять хорошие шансы в жизни, т, к. человек долго
обдумывает и взвешивает все эя и против, когда надо
действовать быстро-

Болезненные религиозные и мистические искания. Лю-
бовь ко вс ему таи н ст вен и ому -

Любовь к созерцанию.
Религиозность. доходящая до МИСТИЦИЗМ Й.

Склонпость к философским размышлениям. Сильная
самоконцентрация своей личности. Индивидуализм
и эгоизм.

Низкий уровень эгоизма. Альтруизм. Служение другим
в ущерб себе.

Легкомыследнын человек.

Стремление к власти и богатству без достаточной мате-
риальной или интеллектуальной основы.

Высокомерие,

Отсутствие материальной базы для осуществления чес-
толюбивых замыслов.

Желание достигнуть почестей, желание господство-
вать. Наличие материальной базы для осуществления
честолюбивых да мм слов.

Любовь и умение вкусно приготовитьиищу. Часто
встречается у хороших кулинаров.

Умение вкусно приготовить пищу, человек имеет та-
лант кулинара* но не любит работать на кухней делает
это скорее по обязанности, чем от любви.

Знаки на фалангах пальца Юпитера

Верхняя фаланга
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245 и Кольцо Соломона (линия в ос-
новании Указательного пальца
ни внешней и внутренней сторо-
не ладони).

Зиак исключительны* способностей человека. Споеоб-
ностыювиыатьсутьс помощью ясновидения и медита-
ции.

24fin Крвст на верхней фаланге Ука-
зательного пдлъца.

Способности к оккультным ваукам. Предрдсположеа-
ность к неновидаиию.



Средняя фаланта
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В47п

В48п

В49п

Треугольник на верхней фалан-
ге Указательного пальца.
Круг ыа верхней фаланге Ука-
зательного пальцаL

Сетка на верхней фаланге Ука-
зательного паль да.

Стремление к духовному самосовершЕнстгиавннию
Склонность к парапсихологии.
Успехи в сфере фияяисов и бизнеса.

Отсутствие духовного начала н признак фанатизма.

^ Ю 3 ^ ~ '

^Ш •

^•35 6п '

• 2 5 Тп •

ДгпЭп

H2J9n

Вертикальные линии на сред-
ней фаланге Указательного
пальца.
Поперечные линии на средней
фаланге Удивительного пальца.

Крегт пд иррдрей фаланге Ука-
зательного пальца.
Треугольник на средней фалан-
ге Указательного пальца.
Квадрат на средней фаланге
Указательного пальца.
Круг на средней фаланге Указа-
тельного пальца.
Сетка на средней фаланге. Ука-
зательного пальца.

Одна линия, идущая с холме
Юпитеря к среднему суставу
Указательного пальца.

Звезда и полукружие на сред-
ней фаланге Указательного
пальца.

Звезда на средней фаланге
и прямые линии нд грелнрй
и верхней фалапглх Укдзятель-
аого пальца.

Социальная приспособляемость.

Признак зависти. Желание обманным путем улучшить
свой жизненный уровень.
Помощь со стороны влиятельных людей. Литературные
способности.
Склонность к политический деятельности. Успехи на
государственной службе и в политике.
Достижение поставленных целей благодаря трудолю-
бию и настойчивости.

н - * ^

Признак успешной карьеры.

* ^
Ненадежность и необязательность,

Смелость, благородство и любовь к людям.

1 В-1-^В Н - Г ^

Знак злобности и порочности;.

Стыдливость и целомудрие.

НЗбОп

•261Я~

1 2 6 2п

| 2 6 3 п

Ьа4п

щ

Поперечные линии на нижней
фаланге Указательного пальца.

Вертикальные линии ire ниж-
ней фаланге Указательного
пальца.

Сетка на нижней фаланге Ука-
зательного пальца.

Много поперечных линий на
нижней фаланге Указательного
пальцаг

Звезда у женщины на нижней
фаланге Указательного иальиа.

™ в

Звезда у мужчины на нижней
фаланге Указательного пальца.

Трудности в осуществлении планов и намерений,

Оптимизм и общительность.

Нарушение общепринятых норм поведения.

Возможность ПОЛУЧЕНИЯ наследства.

Порочность и сладострастие-

• ^

Плохие привычки н инстинктивные действия.

Инэкняя фаланга



Палец Сатурна

Если Указательный палец указывает нам пути в ж и л к и , то Средний палец говорит
о путях реализации этих планов и о гаере ответственности за их выполнение. Палец Са-
турна находится на границе активной и пассивной зон ладони и занимает третье место
в активной работе пальцев руки. При поднятии тяжести и тяжелцм физическом труде,
требующем напряжения м ы ш ц пальцев- он берет нд себя роль основного работники.

Он олицетворяет любознательность, надежность, ответственность, общепринятые
ценности, совестливость, угрюмость» уединенность, склонность к самоанализу и глубо-
кую вдумчивость. Планета Сатурн призвана ограничивать, организовывать, дисципли-
нировать и планировать действия. Уметь ценить эремн-

У печальных людей Средний палец обычно больших размеров. Утяжеленный Сред-
ний палец говорит о силе внутренних переживаний, указывает на меланхолию и душев-
н ы й разлад.

Фаланги пальца Сатурна
Верхняя фаланга (мир духовный) связана с ответственностью, уединением и мрач-

ностью.
Средняя фаланга (ментальный мир) — с ралиональным использованием времени,

серьезным и глубоким подходом к ж и з н и ,
Н и ж д л я фаланга (мир материальный) говорит о потребностях человека. А планета

Сатурн призвана ограничивать человека, и короткая н и ж н я я фаланга — это ослабление
ограничений желаний.

2в6тз

26 7п

26 Вп

2(Шп

Э70п

271п

272п

273п

274п

Остроконечный Сррдпий пдлец
(при короткой Большом пальце).

Верхняя фаланги Среднего паль-
ца квадратной формы.

Расширенный нд конца Средний
палец.

Не Среднем пальце верхняя фа-
-ЛЙЛГВ длинная и широкая.

Длинная верхнля фаланга на
Среднем пальцр-

Короткая верхняя фаланга на
Среднем пальце.

Средняя фаланга на Среднем
иильде выглядит больше другим.

Средняя фаланга на узловатой
Среднем пальце выглядит больше
других.

Длинный нижний сустав на Сред-
нем пальце.

Веселая, легкомысленняя, беспечная, чувствитель-
ная натура и спокойный характер.

Уравновешенность,

Мрачный характер с ггесспмиптичреким воображеии-
емг Хандря, раачодупгие ко всему, впнтин.

Печаль, суеверие.

Высокий уровень личной ответственности. Спосов-
ность брать на себя больше, чем возможно,

Очень низкий уровень личной ответственности.

Наклонность к земледелию и точным наукем-

Аскетнэм. Способность к оккультным наукам.

Скромные потребности. Экономность.

Знаки на фалангах пальца Сатурна

Верхняя фаланга

27! Концентрический круг на верх-
ней фалелге Среднего пальца.

Успех а денежных делах или получение наследства.
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276п

277п

Поперечные линии на верхней
фаланге Среднего пальца.

Треугольник на верхней фаланге
Среднего паль да.

Болезненное воображение* Иногда склонность к кри-
миналу.
Тяжелый характер.

Средняя фаланга

278п

279п

280 п

281п

282 п

Увезла на средней фелакге Сред-
него ПДЛЬЦЯь

Вертикальные линии, пересека-
ющие f»fta сгиба на средней фа-
ланге Среднего пял ьцп,
Крест на средней фаланге Сред-
него пальца.

Треугольник на средней фаланге
Среднего пальца.
Сетка на средней фаланге Сред-
него пальца.

Меланхолия.

Упрямство.

Есть вероятность попадания в опасные ситуации.

Интерес к парвттсикологии и способности к оккульт-
ным наукам. Экстрасенсорность.
Склонность к ушным и нервным лаболеванияк.

Н и ж н я я ф а л а н г а

Палец Солнца

Палец в холи Солнца показывают наши желания и их счастливое претворение
Ь жизнь. Они расположены в пассивной части ладони и соответствуют нашему интел-
лектуальному потенциалу. При тяжелом физическом труде он, кик и интеллект» при-

водит на иомощь, стараясь облегчить труд, но ери этом не взваливает на себя всю ношу.

[283 п

&S4n~

В85п

B&Go

ВВ7п~

ВвЗтг

teiT
В£Юп

fcln

И92п

Крест на нижней фаланге Сред-
него пальца.

Треугольник на нижней фаланге
Среднего пальца,
Круг на нижней фаланге Средне-
го пальца.

Квадрат на нижней фаланге
Среднего пальца-
Сетка нд пижией фаланге Сред-
него пальца.

Одна прямая и четкая линия
на нижней фаланге Среднего
пальца.
Одна кривая линия на нижней
фаланге Среднего пальца.

Извилистые линии на нижней
фаланге Среднего пальца.
Линии с холма Сатурна, пере-
ходящие на нижнюю фалангу
Среднего пальца.

Линия, пересекающая асе с гиб и
между фалангами и доходящая
до первого сустава Среднего
палъпд*

Предрасположенность к бесплодию (на женской руке).

Тяжелая1 Судьба и неудачи в карьере.

Любовь и бережное отношение к природе.

Бессердечность и жадность-

Жадность L

Успехи в карьере.

Угроза смерти на войне*

Противоречия и препятствия.

Жестокость, расположение к пролитию крови.

Глупость и безумие.



Иногда палец Солнца называют ггдльцем Аполлона, или Искусства, т- к. он олицетворяет
наше понимание и любовь к искусству, а также стремление к духовному самосовершен-
ствованию. Палец Солнца должен быть уравновешен с пальцем Юпитера- Более длинный
и прямий палец говорит о наличии способностей к художественному творчеству и талан-
та, умении легко находить общий я з ы к с людьми.

Фаланги пальца Солнца
Верхняя фаланга (мир духовный) показывает степень од арегшости человека и у мение

находить новы? направления своего развития.
Средняя фаланга (мир ментальный) — это разумный подход к использованию плодов

творчества.
Н и ж н я я фаланга (мир материальный) говорит о способности человека к пспользо-

вапиго произведений искусства и стремлении его к красивой и богатой жизни, а также
о наличии художественного вкуса.
293 п

294п

295п

296п

ЙЭ7п

398п

299п

ЗООп

301п

30 2п

Ссужающийся кончик Безымян-
ного палыш- -
Квадратной формы верх л я я фа-
ланга Безымчнноги пальца.
Расширенный на конце Ееяы-
МЯЕГНЫИ HflJTflU.

Верхний сустав на Безымянном
пальце самый крупный.
Верхний сустав на Безымянном
пальце умеренно развит.

Верхний сустав нд Безымянном
пальце слабо развит.
Более длинный средний сустав
на Бевьтянном пальце.
Средний сустав на Безымянном
пальце умеренна развит.

Раэвиты!! нижний сустав на Бе-
эыылнном пальце.
Нижний сустав на Безымянном
пальце сильно развит* самый
большой.

Артистические способности и наличие вкуса. Интерес
ко всему загадочному.
Счастье и успел в искусстве. Поиск истины, разума в
искусстве и в жизни. Любовь к богатству.
Итттерес к искусству и работа в этой области. Большая
любовь к людямт склочность все драматизировать.
Любовь к искусству. Высокий уровень одаренности,
Индивидуалинм.'
Возвышенная натура и любовь к искусствуг Хоро-
ший баланс между склонностями к индивидуальному
и коллективному творчеству.
Низкий уровень одаренности- Возможно развитие
творческих способностей в коллективе.
Стремление человека достигнуть материального благо-
получия.
Гармония способностей и желаний в человеке. Логика
и разум в искусстве. Желание достигнуть успеха по-
средством работы.
Наличие вкуса И любви ко всему красивому, а талже
стремление к богатству и славе.
Наличие материальной базы для коллекционирования
произведений искусства или занятия искусством. Же-
лание блистать а жажда богатства-

Знаки н а ф а лай гак Безымянного пальца

Верхняя фаланга

30 Зп

304п

305п

ЗОЙп

Концентрические круги па ри-
суякд кожи на верхней фаланге
Беэымявдого пальца.

Вертикальные линии на верхней
фаланге Безымянного пальца.

Поперечные линии на верхней
фаланге Безымянного пальца,
Крйст пп верхней фаланге Безы-
мянного па ль да.

Денежный успех или получение наследства.

Художественный талант.

Наличие нереализованных, художественных способ-
ностей.
Робость и жадность-



Средняя фаланга

Нижняя фаланга

41 -

щмпа

•КШп

звезда на верхней фаланге ьеэы-
ыянного пальца.
Решетка на верхней фаланге Бе-
зымянного пальца.

1_понтамБов и неожиданное щюдялеыие таланта н ус-
пека.
Тяжелые пеняичесние нарушения, которые когда-ни-
будь проявятся^

П09п

ВШГ

blln

111 2л

ЕшГ
В14п

Маленькая вертикальная линия
На средней фаланге Безымянно-
го пальца.

Посредине пальца на средней
фаланге Безымянного пальца
видна при мая и четкая линия.

Поперечные линии па средней
фаланге Безымянного пальцаь

Крест на средней фалопге Безы-
мянного пальца.

Звезда на средней фаланге Безы-
мянного пальца.

Решетин на средней фаланге Бе-
аым.чннО]'0 пальца.

Круг на средней фаланге Безы-
мяшгого пальца.

Славя я признание.

Вероятность о лавы.

Недпстаток способностей, ревнивость.

^
Завистливость.

Наличие талантаL

Постоянное состояние недовольства и зависть.

в - г ^

Большой успех в'жизни.

llton

Н7п

11 Sn

tl9n

120п

Bin

Шп

I23n

124п

Поперечные пппин ял гшжнеи
фаланге Безымянного пальца.

Треугольник не нижней фаланге
Безымянного паль да.

Круг на нижней фаланге Безы-
мяиного пальца.

Сетка на нижней фаланге Безы-
мянного пальца.

Прямые линии на нижней фа-
ланге Безымянного пальца.

Полукружие на нижней фаланге
Безымянного пальца.

Одна прямая линия без разры-
вов, Проходящая через нижнюю
и среднюю фалангу Безымянно-
го пальца.

Двойная ливия проходит в сред-
ний сустав с нижней фаланги
Безымянного пальца.

Большое количество линий,
выходящих из основания Безы-
мянного пальца и проходящих
через все суставы.

Препятствия на пути достижения успехов в жизни-

^
Интеллектуальность, дипломятячиость, учрпие выгод-
но себя преподпости.

Признак счастья и известности-

1 — ^

Мало успехов в жизниh зависть к другим.

Обещают счастливую жизнь.

^
Предрасположенность к несчастью.

Мудрость, ловкость, величие души.

Аналитическое мышление и комбинационные способ-
ности.

Утраты по вине женщин.



Палец Меркурия

В мифологии Меркурий был вестником богов, богом торговли, науки н покройителен
воров и мошенников Мизинец находится в пассивной зоне ладони и является самым ле-
нивым пальцем, не несущим физической нагрузки; он вступает н работу скорее но чувс-
тву стадности, чем по чувству долга. Как хитрый лентяй, он всегда участвует, но при этом
ничего не делает. Умение загребать жар чужими руками дается мошенникам и ловким
политикам. Мизинец символизирует ловкость в делах., организаторские и коммерческие
способности, интерес к науке и самостоятельность. У иэвестпых ученых и государствен-
ных деятелей он бывает иногда почти равной длины с Безымянным пальцем.

Палец Меркурия связан с подсознанием, а по его величине можно судить о наличии
интуиции. На уравновешенной руке длина Мизинца равна суммарной длине верхней и
средней фаланг Большого пальца.

Фнланги пальца Меркурия
Верхняя фаланга (мир духовный) показывает возможность находить новые пути раз-

вития в коммерции, способность красиво и понятно говорить. Люди с очень длинными
верхними фалангами являются генераторами идей в коммерции и науке.

Средняя фаланга (ментальный мир) отвечает за наличие коммерческих кзмбина-
торских способностей у человека. Умение раскрутить идею н делать деньги из воздуха
встречается только у талантливых комбинаторов.

Нижняя фалцнга (мир материальный) является показателем доходов от коммерчес-
кой деятельности.

Остап Бендер имел бы длинные и крепкие верхнюю и среднюю фаланги Мизинца, ко-
торые показынали бы его возможности генерировать идеи по добыванию денег и успешно
ии раскручивать, Но нижняя фаланга, говорящая о конечном результате, т- е- о полу-
чении прибыли, *}ылабы очень маленький, как свидетельство неумения распоряжаться
богатством. Как известно, итогом всей блистательной карьеры великого комбинатора
стала бедность в должности управдома.

325п

а26п

32 7п

Шп

329п

ЗЗОп

Остроконечный Мизинец,

Квадратная форма верхней фа-
л а н т Миэинда.

Расширенный на конце
Мизинец,

Верх пий сустав у Мизинца <-я-
мьи] длинный.

Верхний сустав у Миаинця ъя-
мый длинный и крепкий.

Умеренно развит верхний сустав
у Мизинца.

Слаба раз&нт верхний сустав
у Мизинца.

Красноречие. Замкнутое созерцание, способность по-
нимать мистические науки, прозорливость, тонкость
ума и лукавство.

Ж^леэнал выдержка* терпение и тактичность но всем.
Способность к наука».

Способность н техническим ааувам.

Способности очень легко и четко выражать свои мыс-
ли. Часто встречается у талантливых журналистов и
политиков. Медлительность и часто склонность к оди-
ночеству.

Такие люди н коммерции являются идейными руково-
дителями или генераторами новых идей. Красноречие-

Красноречие, любовь к наукам.

Человек очень Быстро принимает решения.



— определение наи&алее перспективных профессий для успешного проявления
и развития талантов или способностей, заложенных & человеке;

— определение наиболее оптимального возраста для начала учёбы и раскрытия сво-
их талантов.
Многие родители боятся упустить время и начинают воспитывать гения из свое-
го ребенка с ряннегп детства. Но если у ребенка затянутое развитие, он не
готов к большим нагрузкам, это вызывает быструю утомляем ость и может при-
вести к нервному перенапряжению. Так с раннего детства отбивается желание
учиться;

\J — анализ.аерспектив развития личности. Во многих случаях человек может избе-
жать неприятностей, ШиенТйГсвое мировоззрение, поведение и свой подход к не-
которым житейским ситуациям, Челов.ек_мож£Т научиться ксфр_ектировйть CBOJQ

\j

— анализ ошибок в прошлом. Иногда линии на руке говорят о повторяемости собы-
тии в будущем, и тогда человек должен научиться критически анализировать свои
промахи в прошлом, чтС]бы избежать их в будущем;

— определение наиболее удачного возраста, когда вероятны значительные продви-
жения в карьере, бизнесе;

— определение путей реализации жизненных программ и выхода из кризисных си-̂

— прогнозирование наступления л рем ели успехов в социальной сфере;
— перспективы запланированного драка;
— предупреждение о возможных неудачах, препятствиях, денежных потерях, об

опасностях от огня, воды, транспорта и т.д.
— предупреждение о возможпых болезнях- Хиромант без медицинского образования

не имеет прав а ста вить диагноз, я может только подсказать предрасположенность
к некоторым болезням и необходимость консультаций у специалистов;

— бизнес-прогноз; определение наиболее удачного возраста для реализации новых
финансовых проектов и анализ материального положения человека н будущем;

— рекомендации по определению и наилучшему использованию способностей и де-
ловых качеств сотрудников;

— прогноз на будущее. Предсказание будущего является точным предположением
о развитии событий только в случае неизменных внешних факторов и направле-
ния в деятельности человека, влияющих на его Судьбу.

Практика показала, что прогноз ни будущее более чем на 5 лет делать нельзя. Линии
на руке постоянно меняются .особен но v творческих и прогрессивных людей»

"Линии наруках представляют будущее т_аким. каким оно видится и день ТХВОСНЙЗа,
(при сложившихся взглядах человека и его окружения). Не забывайте, что практически
ничего фатального в нашей жизни нет ит изменив свой образ мышления или пересмотрев
отношения с окружающим нас миром, вы можете избежать неприятностей. Кто хочет
изменить свою Судьбу и желает выйти из тяжелых жизненных ситуаций с_наилуч:шим.
результатом, тот обязательно должен стать на путь перемен. Например: постоянные не-
удачи в личной жизни происходят от неумения проанализировать свои ошибки в выборе
партнера и нежелания сменить критерии выбора спутника жизни. Но всегда нидо ннчи*_

атьс себя, и если вы встанете ва путь самосовершенствования • то и критерии постепенно
7
Ёслипосле консультации человек захочет что-нибудь изменить в себе или в своем

окружении, то можно проследить дальнейшее развитие событий в динамике, делая
анализ по снимкам каждые 6-12 месяцев- С помощью хироманта человек может най-
ти выход из любой ситуации и преодолеть кризис с положительным для себя резуль-
татом.



География ладони

Прежде чем приступить к изучению материала, изложенного н книге, внимательно
изучите географию ладоней на таблицах № 1 и № 2 .

Вы можете ил вырезать или сделать ксерокопию* чтобы постоянно иметь перед гла-
зами, когда начнете изучать основы хиромантии. Каждый холм и всякая линия содер-
жит информацию об определенном участке нашей сущности: отражает наши мысли, чув-
ства, желания, психологическую индивидуальность, творческие задатки и возможности,
характер, изменения в состоянии здоровья, даже значимые для нас события и сферы
деятельности- Об этом мы поговорим обстоятельно в соответствующих разделах этой
книги.

Расположение холмов на лад он к

Расположение холмов ва ладони. Зоны ладоли.

Таблица №

1х — холм Юпитера: честолюбие, целеустремленность * об щител ьность -
2х — холм Сатурна: надежность, ответственность» совестливость, самоанализ, угрю

моетъ, уРди пени гк;т ь,
Зх — холм Солнца; успех, удача, счастье, таланты, творчество,
4х — холм Меркурия: сообразительность, организаторские и коммерческие способ-

ности, умение находить общий языке людьми.
5я — холм Марса (+) (положительный): вгрессявность, трудолюбие, упорство в до-

стижении цели.

- 8 -



6х — холм Марса (-) (отрицательный): умение постоять за себя, трудолюбие, любовь
к путешествиям посуше.

7х — холм Венеры: жизнелюбие, чувственность, страсть, любовь к радостям жизни,
--~\ жизненная сила.

С8х — холм Луны: подсознание* воображение, эмоции» любовь к путешествиям на
^ воде,
Г9х — холм Нептуна: творческая фантазия, неординарные способности человека, мир

грез, обман.
10х— холм Плутона: хяое, смута, развал, Революционные процессы через отрица-

ние или разрушение старого.
Их — Долина Марса: трудности и препятствия.
Зона Юпитера — палец и холи Юпитера.
Зона Сатурна — палец и холи Сатурна.
Зона Солнца — палец и холм Солнца.
Зона Меркурия — палец и холм Меркурия.
Зоны Юпитера и Сатурна, холмы Мерса (4-) активного и Венеры расположены в ак-

тивной части ладони.
Зоны Солнца и Меркурия, холмы Марса <-> пассивного. Луны, Нептуна и Плутона —

в пассивной части ладони.
Главные линии на ладони

- 9



In — линия Жизни: здоровья, способности к самосовершенствованию,
2л — линии Головы; состояние нервной системы, память, интеллект.
Зл — лиони Сердца: состояние сердечно-сосудистой системы, чувства,
4л — линия Судьбы: работа, обязанности, материальный успех.
5л — линия Солнца; удачливость человека, талант» творчество.
6л — линия Здоровья: состояние органов пищеварения, печени и почек, способность

к общению и самовыражению-



Раздел 1
Потенциальные возможности человека

В этом разделе мы поговорим о заложенных в человеке потенциал ах, которые можно
найти в характеристиках ладони, пальцев и холмов. Это те 'Полезные ископаемые орга-
низма* , которые при правильном использовании помогают человеку развить и реализо-
вать себя как личность.

Неактивная рука, как правило левав^рассказкетотом,что человек получил, дт рож^
дения, а на активнои7 обычно пщвой, руке мы найдем то, что он приобрел или потерял
в результате соприкосновения с окружающим нас миром. Приобретаем мы опыт и зна-
ния, а теряем таланты и возможности, не получившие своего развития.

Кисть
Деление ляцпчм по нартикали

Внутренняя часть кисти называется ладонью. По вертикали она делится на Актив-
ную и Пассивную часть.

В Активную, или сознательную, часть ла-
дони входят:
палец Юпитера и холм Юпитера, обра-
аующие зону Юпитера; палец Сатурна a
холи Сатурна, входящие в зону Сатурна;
холи Марен активного, холм Венеры.

По состоянию Активной части ладони
можии судить о тех качествах* которые
помогают человеку заявить о себе с по-
мощью развитого честолюбия, интереса
к жиэннк трудолюбия, повышенной
жизненной активности и интеллекта.

Скрытый потенциал человека находится
в пвсенвнон* или бессознательной, части
ладони, в которую входят: пялец Солнца
и холм Солнца t образующие зону Солн-
ца! палец Меркурия и холм Меркурия,
составляющие зону Меркурия; холм
Марса пассивного, холм Луны,

Если активная чдптьдадо1[и более развита по сравнению с пассивной, то это означает,
что человек ведет очень интенсивную деловую жизнь, но без достаточных материальных
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или интеллектуальных резервов. И, наоборот, преобладание развития пассивной части
ладони свидетельствует о том, что человек не использует до конца все свои возможно-
сти. ~ " ^ ~

Деление ладони по горизонтали
В каждом человеке присутствуют три основные составляющие, которые формируют

сферы его интересов* Это духовный, ментальный, или разумный* и материальный мир
человека, которые разделяют ладонь на три горизонтальные части.

— Духовный мир лежит в поле алия кия линии
Сердца.
Он включает в себя иолмы Юпитера, Сатурна,
Солнца и Меркурия.

— Ментальный мир, ИЛИ мир разума, располо-
жен в пале ВЛИЯНИЯ ЛИНИИ ГОЛОВЫ И долины
Mapca.

— Материальный мир располагается от запястья
до начала средней фаланги Большого пальца.

Чем больше мм^риального_мива, тем с^ль(1ее-Развнты-Е-Чб^лов-екв_т_ад£Ив черты, как
Л/f материализм, практичность, упрямство, сила воли, и тем тяжелее он приспосабливается
j£? к новым условиям жизни. Чем он мецьше. тем сильнее развиты у человека умственные

способности, щедрость, открытость и ему легче приспособиться к изменению внешних
условий.

Удлинение ладони усиливает эмоциональность в мечтательность^ а расширение —-
практичность и рассудительность. ~~

Очянь длинная ладонь
с расширением в нврмтюй части

ладони — наиболее развит
духовный мир человеке,

Удлиненная ладонь
с расширением а центре

ладони — развит ментальный
мир человекн.

Квадратная ладош,
с расширением в нижней

части ладони — развит
й мир человека.



Пересечения линии Головы
2В7л

238л

Пересечение линии Головы второстепен-
ной линией. '* ""'

Пересечение линии Гплоаы и Жизни.

Нервное ререутомление или головные боли.
ГЪнячякт времяh когда необходимо впятьит-
пуек и отдыхать НИ свежем возлухег

(Гвоенравие, легкомыслие, непостоянство
и подверженность агрессивности-

2ЯЯл

290л

292л

293л

Точки на линии Головы.

Остров на линии Головы.

Островки под пинией Головы в виде
•бахромы в г

Острив на ЛИНИИ Головы на руке ребенка-

Зубчатые, треугольные образования под
линией Головы.

Нервное перенапряжение и усталость. Веро-
ятность невралгии, мигрени или головных
Болей.
Нервное перенапряжение» рассеянность, по-
вышенная утомляемость, несдержанность.
Возможно повреждение гол ивы.

Нарушения h связанные с работой головного
мозга. Возможно, была травма головы, Голов-
ЛЫЕ били.

Предупреждение для родитЕлейь которые
должны оберегать нервную систему ребенка,
не перегружать его учебой и тренировать его
память г

В дальнейшем остров может исчезнуть.

Возраст человека, когда уме г венная работа
дается с большим трудом и напряженней. Воз-
можны ошибки и нервпыр срывы.
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Знаки на линии Головы
Незаконченные негативные знаки предупреждают человека ^необходимости заду-

мат^^^о^сиэ^логнчёс1<ой1тер^грузке^ возможном нервном перенапряжение рассеян-
ности, у том л яем о tjTHTTBgĉ ejjacaHHQCTH. Если соизмерять время_на работу и отдых^то

>го1чз модою избежать^
Не цо конпа выполненные позитивные знаки дают_надежду_и символиаирутдт^дра-

аильно выбранный путь в жизни.



294л
295л

297/1

298л

299л

Квадриг на ЛИНИЙ Головы.
Крест нв пинии Голови.

Звезда на линии Головы*

В конце линии Головы круг, звезда или
крест.
Треугольник на линии Головы.

Линия Голов и заканчивается незакон-
ченным треугольникам.

Повышенная работоспособность.
Опасность аварии, при которой возможны ка-
кие-либо травмы головы- Потрясение, опера-
ция или болезнь.
Значительно усиливает вероятность Ч послед-
ствия аварии, при которой возможны травмы
головы. Потрясение, операция или болезнь.
Предрасположенность к потере рассудка в ста-
рости ̂
Творческий подход ч своей работе. Человек
сделает или сделал научное открытие.
Научный склал ума. Человек в своей творчес-
кой работе чижет сделать научное открытие
или изобретение, если реализует полностью
свой творческий потенциал-

Остров да линии Головы, Звезда на-Тинии Головы.

Определение времени события по линии Головы
Шкала времени на линии Головы распределяется равномерно по всей ее длине- Пол-

нея длина от одного края ладони до другого равна 100 годам.

Определение времени события до линии Головы с наложением трафарета,
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301л На начальном участке линии Сердца
островки или разрывы.

Наличие врожденных заболеваний сердЕчно-со-
судистой системы.

Положение линии Сердца
Положение линии Сердца на ладони и относителено других линий меняется с возрас

том_и поэтому рассматривается толыша определенном временном периоде-

302л

ЯОЗл

ао4л

306л

307 л

308л

Слишком высокое расположение линии
Сердцн на ладони-

Высокое расположение линии Сердца
на ладони.

Низкое расположение линии Сердца на
ладони.

Линии Сердда и Головы идут парал-
лельно.

Линия Сердца прогибается и линии Го-
ловы.

Линия Сердца пересекает линии Голо-
вы и Жизни и заканчивается на холме
Венеры.

Нн краю ладони ЛИНИЯ Сердца СКЛОНЯ-

ЕТСЯ к ЛИНИИ ЖИЛИ и.

Великодушие, открытость, доверчивость, не-
осторожн ость.

Чувствительность, эмоциональность и забот-
ливость. Зачастую чувства преобладают над
разумом. Хороший баланс между скрытностью
и открытостью, подозрительностью я доверчи-
востью.

Преобладание разума над чувствами. Скрыт-
ность и подозрительность, склонность к депрес-
сии.

Независимость и твердость и убеждениях. Логи-
ческое мышление преобладает над чувствами.

Преобладание эмоций над логикой.
Сердце управляет головой.

Признак ОПАСНОСТИ для жизни вследствие не-
счастных случаев. Неудачи 9 сердечных делах.

С возрастом усиливаются сентиментальность,
ревность» эмоциональность, избыток чувствен-
ности.
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Линия Сердца

На физическом уровне линия Сердца говорит о состоянии сердечно-сосудистой си-
стемы и сексуальном здоровье человека; на психологическом уровне линия Севдща пока-
зывает чувственную сторону жизни челов^кд^ето_спосдбность_любить и_6ыть любимый,
умение контролировать свои чувства и справляться с эмоциональными потрясениями.
Начальный участок, рас положен вы йпод_Мизинцем, характеризует ранние годы^киэни.
человека и врожденные "заболевания сердечно сосудистой системы. На_ линию Сердца
проектирую|гся1ЁдбытиА_Э жизни человека» связанные с.чувствами и эмоциями, пробле^
мами в.личчдЙ JKgaajH: Более четкая и чистая линия Сердца на активной руке по сравне-
нию с пассивной показывает, что у человека в процессе развития улучшилось отношение
к людям и он стал эмоционально и сексуально уравновешен. Линии Сердца и Головы
дг.п%ки1л уррттппрттталть друг друга, усиление одной по отношению к другой показывает^
преобладание пааума над чувствами или наоборот.

Идеальная линия Сердца — без повреждений, от Миаинца до холма Юпитера с метка-
ми вверх и вниз бывает у человека, доброго сердцем, отдающего и получающего ответную
любовь, обладающего способностью к долгой и искренней любви.

Начало линии Сердца
Начальный участок линии Сердцн всегда находится под холмом Меркурия и показы-

вает наличие врожденных заболеваний сердечно-сосудистой системы.



Низкое расположение линии Сердца на ладони- Линии Сердца и Головы идут параллельно.

Характер линии Сердца
ЗОЭл

310л

311л

312л

313л

314л

315л

316л

317л

318л

319л
320 л

321л
322 л

323л

324 л

Пряная и ровная линия Сердца,
без ветвей.

Линия Сердца прямая, ровная,
с виточками и без повреждений.

Короткая линия Сердца,

Линия Сердца слишком короткая.

Очень длинная линия Сердца, проходя-
щая через нею ладонь-
Глубокая линия Сердца-

Мелкая линия Сердца,
Неравномерная линия Сердца.
Прерывистая и тонкая линия Сердца.

Тоненькая и прямая линия Сердца.

ОЧЕНЬ бледнея и тонкая линия Сердца.
Бледная и широкая линия Сердца.

Широкая н длинная линия Сердце.
На линии Серлця много островов, созда-
ющих впечатление цепочки.

Двойная линия Сердце.

Линия Сердца слишком красная.

Неспособность к глубоким чувствам- Эчоцио'
нальцая холодность как помеха в личных отно-
ШВНЦлХ.

Благородство* великодушие. Умение любить
и fi ыть л тобим ым.
Эгоиаы, завистливость, отсутствие сентимен-
тальности.
Сухость и черствость, стремление к вантериаль-
но выгодному браку^
Сентиментальность, ревнивость, эмоциональ-
ность, избыток чувственности.

Сильная привязанность» доброжелательность
и страстность натуры, Большая глубина чувств.
Эгоизм* равнодушие.
Эмоциональная нестабильность.
Равнодушие к противоположному полу, склон-
ность к болезням сердцаг

Эгоиам. хладпокровце и предрасположенность
к негативным эмоциям. Бытовая озлобленность
у слабой личности. V сильной — склонность
к агрессин, ненависть и жестокость.

М«личность и капризность.
Отсутствие моральных принципов, бессердеч-
ность и распущенность.
Однолюб. ОТСУТСТВИЕ чуткости-
Неудачи в любви и сердечные травмы из-за не-
правильного выборд. Склонность к иллюзиям,
самообману i
Повышенная потребность в любви, Верность,
преданность, огромный запас душевных сил.
Чуткость и чувствительность.

Большая страстность натуры. Страстная лю-
бовь.
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325л

32 6Л

327л

32ВЛ

Линия Сердца темная.

Линия Сердца желтая.
ЛИНИЯ Сердца выглядит наиболее важ-
ной или глубоко обозначенная линия на
ладони.
Линия Сердца выглядит значительно,
слабее линии Головы.

Предрасположенность к болезням почек it пе-
чени .
Болезни органов кровообращения.
Повышенная эмоциональность и сострадание
к чужочу горю. Преобладание чувств над разу-
мом.
Преобладание разума над чувствами. Сухость
натуры.

Неравномерная линия СердцаПрерывистая и тонкая линия Сердца

Окончание линии Сердца
ЗУЙл

330л

331л

332л

333л

334л

335л

Линия Сердца заканчивается на краю
холма Юпитера,
Конец линии Сердца у корня Укапа-
тельиото пальца.

Линия Сердца обвивается вокруг Ука-
зательного п лльца в форме кольца -
Линия Сердца закапчивается под хол-
мом Юпитера.

Линия Сердца заканчивается в середи-
не холме Юпитера.

Линия Сердпа заканчивается двумя
ветвями, идущими к холму Юпитерц.
Линия Сердца с широкой вилкой в кон-
це, когда однд ветвь на холм Юпитера, в
другая между Указательным и Средним
пальцами.

Любвеобильный, непостоянный в любви и РЕВ-
НИВЫЙ человек.
Самолюбие, эмоциональное постоянство, чест-
ность и преданность одному человеку. Идеа-
лизм в любви.
По священность в таинства сокровенных наук-

Великодушный и веселый нрав. Поиск идеала,
большие надежды на партнера по бракуг Бурное
и открытое проявление чувств.
Верность, постоянство, доброжелательность
и чувство собственного достоинства. Пережива-
ния старается перебороть в себе, не. выплески-
вая их на окружающих.

Успех в любви, Счастливый брак, жизненный
успех. Достойное положение в обществе-
Хорошо уравновешенный характер и спокой-
ные взаимоотношения с партнером по браку.
Успех н интимных делах.
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33 Ел

337 л

338 л

339л

340 л

341л

342л

343л

344л

345л

346л

347 л

348л

349л

Линия Сердца закапчивается между
Средним и Указательным пальцами.

Линия Сердца заканчивается вилкой
между Средник и Указательным паль-
цами.

Лнния Сердца с: широкой вилкой в кон-
це, когда одид ветвь на холме Юпитере,
а другая — на холме Сатурна*

ЛИНИЯ Сердце заканчивается у холми.
Сатурна без отростков.

Линия Сердца заканчивается ид ниж-
ней части холма Сатурна.
Линия Сердца заканчивается на холме
Сатурна.

Линия Сердца закапчиваете л высоко на
холме Сатурна.
Линия Сердца заканчивается н верхней
части холма Сатурна н состоит из ост-
ровков.
В конце линия Сердда разделяется на
да? ветви, алча поднимается к холму
Сатурна, а другая спускается к пинии
Головьь

Линия Сярдца заканчивается под Безы-
мянным пальцем.

Линия Сердда пропадает пли ослабева-
ет пол Мизинцем.
Конец линии Сердца наклоняется резко
вниз в сторону холма Марса (+).

Линия Сердца заканчивается в холме
Марса (+) внутри линии Жизни,

Конец линии Сердца опускается вниз
в сторону линии Головы.

Серьезное отношение к браку. Любовь челове-
ка йудвт глубокой и постоянной. Безразлично
прошлое СВОЕГО партнера. Равновесие между
рааумом и эмоциями.

Равновесие чувств, эмоций и здравого смысла.

Соединение идеализма и разумного подхода во
взаимоотношениях. Способность к искренней
и преданной любви. Любовь к семье.

Отсутствие любви и сухость в отношения*. Не-
способность отдавать свою любовь людям и по-
этому отсутствие ответных чунствг Восприятие
брака как неизбежной необходимости и ответ"
ственности. Соблюдение верности к партнеру по
браку.
Отсутствие глубины чувств^ Восприятие любви
на уровне чувственных наслаждений.
Сдержанность в выражении чувств. Стремлении
к получению удовольствия. Отсутствие любви
и привязанности. Обман и измена воспринима-
ются как развлечение.
Недостаток серьезности и искренности- Отсут-
ствир чувства состралдчия и милосердия.
Неудачи в любви от неспособности лгобить
и стремления только к получению удоволь-
ствия.

Решительность в достижении своих ЭГОИСТИЧЕС-

ния проявлений любви. Расчет в любви. Редко
считается с чужим мнением,

Чувства лишены глубины. Необузданный
темперамент. На первом место удовольствия,
страсть, секс.
В молодости человек имел разочарование
в любви.
Патологическая тяга к людям, которые преда-
дут. Необходимо поменять критерии выбора Бу-
дущего партнера по браку и своих друзей. Иног-
да полезно сменить даже место жительства.

Раздражительность и склонность к ссорам.
Большая требовательность и претензии к друзь-
ям и партнеру по браку.
Потребность а многочисленных связях, Без ко-
торый жизнь кажется скучной. Жизней ныв си-
туации будут подталкивать к встречам с людь-
мит КОТОРЫЕ его ь конечном ИТОГЕ обманут.

Ветви от линии Сердца
Любая веточка отмечает1 чувственное переживание человека. Отсутствие_нетв£Й._нй

линии Сердца Щзаа&Гу людеС неумеющид любить. Люди с ввточкамиинерх от линиж

- 108 -



Сердца только получают, ш^аеотдают любви. Выть любимым легко» а полюбить тяжело.
IISTKH от линии Сердца только вниз встречаются у людей, которые отдают любви боль-
ше, чем получают. Мать* отдавая свою любовь детям, рада и счастлива этим и не требует
взаимности. Кто отдает, тот и получает. Любовь сама вернется к ней как благодарность
за заботу.

350л

351л

353л

353 л

355 л

356 л

357л ^

358л

359л

ЗВОл

Зв1л

362 л

363.1

364 л

365 л

Ливия Сердца беа ветвей и птростков.

Линия Сердца с множеством ответвле-
ний г

На линии Сердца имеются ветки вверх
и вниз.

Все ветви от линий Сердце, вверх.

Все ветви от линии Сердцд вниз.

Не линии Сердца много маленьких ве-
точек и островковг

От линии Сердца отходят три отростка
к холму Юпитера.

Ветвь от ЛИНИИ Сердца к ЛИНИИ ГО-

ЛОВЫ,

Отростки от средней части ливни Серд-
ца пересекают линию Головы.

Линия Сердца ветвится, и вверх ухо-
дит только одна хорошо зачетная
ветвь.

Ветвь от линии Сердца в сторону Безы-
мянного пальца.

Линид Сердца с множеством тонких
ЛИВИИ, ОТХОДЯЩИХ ВНИЗ.

Линия Сердца извилиста в начале,
и от нее идет ветвь к холму Юпитера.

Ветки а нечале линии Сердца.

Падающая внип пртвь линии Сердца
под пальцем Сатурна.

Падающая вниз ветвь от линии Сердца
в сторону холма Мярса (-"•).

Отсутствие теплых чувств, эгоизм, способность
обходиться без любви и друзей. Сухость натуры*
духовная бедность, тяжелый и жестокий харак-
тер. Однако легко становится любимым.

Стремление к флирту, непостоянство, тяга к ин-
тригам и чувственным наслаждениямi

ГорячЕе и признательное* гердш^ Умщтие припи-
сать и отдавать любовь-

Человек получает любви больше, чем отдает.
Каждая веточка отмечает счастливую ответную
любовь.

Человек в жизни отдает любви больше, чем по-
лучает. Предрасположенность к безответной
любви.

Непостоянство и неудачи в любви. Склонность
к интригам.

Стремление к богатству и высокому положению
в обществе.

Влияние сердца на рассудок, сердечность.

Домашнее неустройство, разлад и семейных от- ,
ношениях. ^

Восприимчивость и контактность. Богатая эмо-
циональная жизнь, умение отдавать любовь-
Одна счастливая и сильная любовь.

Умение любить и был, любимым. Способность
находить красоту в любви.

Непоследовательность натуры, склонность
к флирту и легким любовным связям. Человеку
важно быть влюбленным.

Эмоциональная неустойчивость в молодости
а счастье в семейной жизни в зрелости.

Влюбчивость и любовные приключения и моло-
дости.

Вероятность внезапной остановки сердце..

Возможен союз с человеком, который предаст.
Разрыв отношений будет связан со скандвлаыи
и ссорами.
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Разрывы на линии Сердца
gTggBMbie тджелые повреждения линии Ccpjiua. которые всегда приносят негативное

влияние с тяжелыми. порлсдст1иямил_отр_ажаются на линиях Головы^Судьбы и Солнца
^Гоэначагот тяи^елые эмоции нал ьные_плтрри_ болезни сердца- Сердечные переживания
сопровождаются серьезными нервными нагрузками при неудачах в любви и изменении
жизненных условий при разводах.

Разрывы только на левой (неактивной) руке означают, что предпол^саемые непри-
ятности будут по с обет НР иной вине и их можно избежать. Наличие_рдэр_ЫЕЯ только на
правой (активной^ руке ГОВОРИТ О неблагоприятной обстановке, которая может воааик-
нут1. аи инициативе окружения. На весьма серьезное несчастье, которое не всегда удается
нейтра л и яоватьТукТзываетразрыв^на^б^юиШЙ^

Отнеситесь внимательно к разрывш^по^^-Пальлеш-СахУрна^ на_левой (неактивной)
руке- Они"говорят о некоторой фатал"ьной предрасположейности, которой, впрочем, мож
но избежать, если нет подтверждения на правой (активной) руке.

366л

367 л

368л

ЭбЙл

ЭТО л

Л н а и я Сердца состоит из мелких черто-
ч е к с множеством разрывов и малень-
к и х веточек вниз.

Л и н и я Сердца прерывается н одном
месте. Перед разрывом имеется веточка
вниз.

Прерывистая линия Сердца-

Разрывы со смещением линии Сердца.

Л и н и я Сердце, риаорнаняая над Свтур-
HOUL

Непостоянство в любви. Большое количество
влю&леиностей с грустным скончанием. Чере-
дование периодов бурной любви и опустошен'
носги.

Неудачный брак. Возраст определяется по ли-
нии Сердца на мужской руке.
На женской руке — по линиям Сердца
и Судьбы г
Быстро начинающиеся и заканчивающиеся лю-
бовные связи. Нечистоплотность в отношениях-
Человеконенавистничество, злобность, равно-
душие к противоположному полу» переходящие
в отвращение, болезни сердца.
У мужчин — глубокая разочарованность.
У женщин — пресыщение чувственными на-
слаждениями .

Неудача в сердечных делах. Изменения в отно- f
шениах с лицами противоположного пола. '

Фатальное невезение в любви.
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Соединения линии Сердца с другими Главными линиями
371л

372л

L1 Г^ М

374 л

Я 7 5л

376л

Линии Сердца и Головы сливаются
в одну.

Линия Сердца сходит вниз и касается
или соединяется с линией Жизни или
Головы ̂

Линия Сердца пересекает линию Жиз-
ни.
Соединительная ли ни л между линия-
ми Ссрдця и Голоды,

Линия Сердца снижается и соединяет -
ел с линией Головы.
Линия Головы стремится вверх и со-
единяется с линией Сердца.

Сильп ля ип диви дуальность, активность, нена-
висть ко всяким ограничениям, гибкость, разви-
тое логическое мышление. Излишняя возбуди-
мость чувств, но уврренное владение собой-

Неправильный выбор друзей и партнеров пи
брдку. Нообнодимо поменять критерии выбора
окружения. Чувство неудовлетворенности от не-
достатка т н я и ш т е д ь н о с т н .

Возможны попадания в опасные для жизни си-
гу ации.
Равновесие между разумом и эмоциячи и отно-
шениях с окружающими.
Чувства пересиливают логику.

Ум руководит чувствами. Стремление правильно
построить сваю будущую семейную жизнь.

Линия Сердца сходит вниз и касается или
соединяется с линией Жизни или Головы.

Линия Сердца снижается и соединяется
с линией Голоны,

- Ш -



Пересечения на линии Сердца
Всегда говорят о негативном влиянии нд ячппроидльиую сторону жизни человека.

Оно не такое тяжелое, как разрыв или пптров на линии Сердца» скореет это предупреж-
дающий сигнал о возможности более тяжелых последствий. Причину каждого будуще-
го несчастья в ало искать на том холме, с которого начинается линия пересечения, с> по-
следствиях можно судить по ее наиравленито^Пересе.кение с точкой^—JJTQ напоминание
о прошедших событиях, но с более_грус.тдымд.рослед^виями.

Необходимо придавать значение пересечениям только второстепенными линиями.
Пересечения с Главными линиями не берутся во внимание.

377л

378л

379л

380л

381л

Линию Сердца пересекают короткие
линии.
Линию Сердца пересекают путаные
мелкие черточки под холмом Сатурна.
Ливню Сердца пересекают путаяые
мелкие черточки под холмом Солнца.
Линию Сердца пересекают путаные
мелкие черточки под холмом Мер-
курия.
Короткие линии пересекают линию
Сердца, н месте пересечения точка.

Линию Сердца, которая состоит из не-
скольких островов, пересекают корот-
кие линии.

Болезни, связанные с сердечной дрятвльиостыот

препятствия ИЛИ неудачи а любви.
Неудачи в любви или болеэии, связанные с ра-
ботой сердца Б старости.
Неудачи а любви или болезни, связанные с сер-
дечной деятельностью а среднем возрасте.
Неудачи в любви или большие нагрузки на серд-
це в юности.

Ссоры н неурядицы п семенной жизни. Несчаст-
ливая ееы&йная жизнь.
На левой руке — виноват владелец руки,
^а правой (активной > руке — инициатор парт-
нер по броду.

Склонность к иллюзиям, самообману. Посто-
янные неудачи в любви и глубокие сердечные
травмы, которые воспринимаются близко
к сердцу Необходимость осознания непра-
вильного выбора партнеров. Быстро загорается
и быстро затухает в любви.

Линию Сердца, которая состоит из нескольких
островов, пересекают короткие линии.

Короткие линии пересекают линию Сердца,
и в месте пересечения точка.
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Знаки на линии Сердца
jjgaKH на линии Сердца или рядом с ней требуют очень внимательного отношения^

Через линию Сер дп я проходят линии Судьбы и Солнца, от нее начинаются ЛИНИИСЯМ ajMt-_
дян. Лучи креста^ звезды или СТОРОНЫ треугольника могут относиться к другим главным
линиям, но находятся в непосредственной близости с линией Сердца. Если возникают
трудностнв классификации знака или зоны его действия, необходимо разобрать каждую^
линию, составляющую знак, отдельно. Дричтении можно растягивать_|Щ%гу лйдони^для
полного проявления знака. Но наилучшие прогнозы получаются после анализа, снимков
руке доследующей обработкой на компьютере.

383 л

384л

385л)

386л

387 л

388л

389л

390л

В линию Сердца вдавлены красные
точки -

Точки на линии Сердца.

Остров в любом месте на линия Сердца-

Островки под Мизинцем на линия
Сердца. •* "

Большой острой на ланчи Сердца.

Крест на линии Сердца,

Треугольник на линии Сердца.

Белое пятно ва линии Сердца.

Количество точек укалывает на число физичес-
ких и нравственных потрясений и рян.

Знаки пережитых эмоциональных травм или
болезни сердечно-сосудистой системы, Трудные
периоды в жизни человека, связанные с чув-
ственными переживания ми .

Тяжелый период эмоционяльныи потерь, часто
связанных с потерей любимого человека или
серьезными заболеваниям и сердечно-сосудистой
системы -

Скрытая врожденная болезнь сердца-

Длительные переживания как результат разры-
ва любовной гвяэи или развода.

Эмоциональное потрясение или сердечное горе.

Знак мудрости в любви г Он вносит улучшение
а чувственные отношения между людьми, созда-
вая гармонию межлу чувствами и разумом.

Удача и счастье в любви.

Остров на линии Сердца. Треугольник на линии Сердца,

Определение времени события по линии Сердца
Шкала времени на линии Сердца распределяется равномерно по всей ее длине. Пол-

ная длина от одного края ладони до другого равна 100 годам.
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Определение времени события по линии Сердца с наложением трафарета.

Судьба

И Как складывается наша Судьба, кто и как контролирует и направляет движение жиэ-
Jf ни и действия человека? Есть хорошая поговорки: -Жизнь прожить — не поле перейти •-

Но каждый человек переходит свое поле жизни и по своему пути. Одни живут легко, и их
сопровождает постоянный успех, я другим людям достается путь проб и ошибок, Онч
преодолевают поле жизни с трудом, постоянно * наступая на одни и те же грабли*.

На этот счет существуют разные мнения, но можно выделить четыре основные точка
зрения:

1. Человек является творцом своей Судьбы. Он полностью свободен, и от его ноли
эдвисит его Судьба.

2. Судьба человека написана на небесах, и он не может изменить ее сценарий. Бс^
зависит от воли Божьей. Награду в жизни можно получить аа заслуги, примерное гиг-
ведение или путем молитв. Но и в этом случае просматривается желание человека хоть
и пассивными действиями, но изменить свою жизнь.

3. Все в ткизни зависит от случайностей. Его Величество счастливый случай присут-
ствует всегда, и Судьба частично формируется человеком, который может им воспользо-
ваться или упустить свой шанс. Например, желание поймать удачу приводит человеке
в казино: здесь видны его действия, хотн и не всегда успешные. Случайность есть частный
случай закономерности. Человек сам выбирает окружающих его людей и практически сая
создает или подготавливает пичву для создания той или иной жизненной ситуаций,

4. Полная несвобода ил и фатальность в Судьбе. Это всегда выряжается в ограничена
ях и лишениях за прошлые проступки. Однако человеку всегда предоставляется выбо£.
Когда одна дверь закрывается, то открывается другая. Человек не должен жить без ини-
циативы, ему необходимо действовать в любых ситуациях.

Самоел^Швн£>е-за1ииочйется в отношении человека к своей Судьбе:_вер_ит или не вергг-
он^_ч:го-^влдет^я^е^о^яин^^ак^л^ё1ГСе0я сая^априграммирует, по такой програм
медш и живет-,- " ' ~"" •

Я видел очень много пар рук, анализируя которые сделал выводы, что при измененд
мировоззренtfя человека, изменяется его СУДЬБА и его будущее^ Если хоч_е|пь, чтсЯИ
явления изменились, йааёни св'м тШентге отЩхГно лучше начни с шф̂ мев_вН1гщ}н_ себЯ
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Не подстраивайте свою жизнь п планы на будущее под то, что говорит_вам линия. _
СудьбыТхотя зто~удо~бнее и легче- Стрем итес^изменить свое будущее рли Судьйу, и д а и ™ -
поменяются, подстраиваясь РОД наши действия.

Не Судьба соэдает_человека, а человек тнорнт свок> Судьбу.

Линия Судьбы, или Сатурна -#/

Я считаю» что эта линия главнейшая из всех Главных линий на руке. Вопрос Судьбы
человека и возможности ее изменения есть и будет основным вопросом человечества.
~ У человека и, вероятно^ у_всех живтпмг_г]уптррт-я]_дгтд. Судьба и.бу-Душее. .Например»
ни руках у обезьян видна линия Судьбы, что означает возможность построения буду^
щего^хотя это ею не осознается ,_а человеку дан разум, кот о £ ы й надо умело использо-
вать^

Линия Судьбы, или Сатурна, на материальном уровне гоиорит_об успехах человека
асоциальной сфере и о его продвижении_по службе. На психологическом утювде_^,этр,
nocTpopgffp титяппн ня Дупутпре и стремление к ^рализдпйн этиу планов/

Левая рука (при активной правой PYKC) ЧО ЛИНИИ Судьбы рассказывает нам о прош-
лых событиях_и_цдаиах человека на будущее..
^"^~Т1равая рука показывает, как будут реализовываться новые планы в соответствии
с нашими возможностями и окружающей нас обстановкой.

Иногда ее называют линией Сатурна. Планета Сатурн не очень добрая» она призвана
ограничивать, организовывать, дисциплинировать и планировать действия человека_и
символизирует такие черты характера, как ответственность, совестливость, уединен-
ность, замкнутость, угрюмость и склонность к .самоанализу. Наличие линии Судьбы, или
Сатурна, говорит о готовности челивски в данном возрасте осознанно строить свою жизнь,
видеть в ней цель, сконцентрироваться для осуществления сваих честолюбивых замыс^
лов- По всем линиям можно прочитать прошлое и Будущее "человека, но линия Судьбы
отмечает наиболее знаменательные даты вжизничелолкка, которые касаются серьезных-
перемен в его жизни.

Любые ИДГДТН^ДМР ичмрярчня этой линии, такие как разрыв, пересечение, цепочка
или знаки на ней, не всегда имеют фатальные последствия, скорее, служат преду прежде-
нивы и должны восприниматься как придыв к активным дейсУ_вдям_для нейтрализации
негатива или улучшения ситуации в с ют кетствии с обстан овкой,

Начало линии Судьбы у%5
Любое начало новой линии Судьбы — это начало нового этапа в.жизни человека»
«Начнём жизнь сначала» оаначает: оттолкнемся от ошибок прошлых лет и на основа-

нии жизненного опыта начнем строить новую Судьбу- Начинать новое старыми методами
невозможно.

" Новизна"должна проявляться и на лр_ущх_ЛИМиях. Если она связана с чувственной
стороной жизни и влияет на эмоциональное состояние человека, то оставляет след на
линии Сердца. Отметки на линии Головы отражают работу головного мозга и состояние
нервной системы в период перемен. По линии Жизни можно определить стремление че-
ловека к самосовершенствованию и его готовность к изменению своей жизни.

Начальный участоклинии Судьбы (воараст от 17 до 2Й лет) раскрывает степень учас_-
тия^емьи в формировании Судьбы человека. Близость или отдалённость линии Судьбы_
дт_тптгии Ж и а и и ч ^ 1 * -'•-•»т»*.|

 Н н^к^лтг^" и р | | Р | | П И fi!l^JZ^:'2ZfJTi' и_отстранен_от_сво ей^
^ев^Я^Этот участок также может рассказать о волевых качествах человека и его чес-
толюбивых устремлениях в молодости, о стартовых условиях начала самостоятельной
жизни.
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Отсутствие начального участка линии
Судьбы,

Четко выражен начальный участок
линии Судьбы,
Вилкообразное начало линии Судьбы.

Начало линии Судьбы в нижней части
ладони почти у браслетов.

ЛИНИЯ Судьбы начинается от нижней
части ладони и без разрывов идет на
холм Сатурна.
На квадратной ладони с развитыми
холками глубокая, пряная и без раз-
рывов линия Судьбы, идущая от низе,
ладони до холма Сатурна -
Линия Судьбы идет с нижней части
ладони до основания Среднего пальца.

Линия Судьбы проходит с нижней час-
ти ладони через всю ладонь к среднему
суставу Среднего пальца.
Начинаясь от запястья, линия Судьбы
проходит пряно вверя к основанию
холма Сатурна на небольшом рдсстпч-
нин от линии Жизни.

Линия Судьбы длинная, ровная, глу-
бокая, без крестов, пересечений, раз-
рывов, островов, точек, начинается
в виде колоса и идет от запястья к хол-
му Сатурна.
Ливия Судьбы пересекает линии бра-
слетов.

Линия Судьбы следует за линией Жиз-
ни, как бы притянута к ней.
Начальный участок линии Судьбы
идет параллельно разорванной ЛИНИЙ
Жизни (линия Судьбы компенсирует
разорванную линию Жизни).
Прямая, глубокая и без повреждений
линия Судьбы начинается с нижней
части ладони и направлинв к Указа-
тельному пальцуг

Отсутствие ответственности и инициативы
в молодом возрасте. Встречается у чолодых лю-
дей, отслуживших в армии или закончивших
высшие учебные заведения. Дефекты системы
самосохранения. Возможны травмы в. течение
жизни.
Рвннее начало трудовой деятельности. Честолю-
бивые устремления в молодости.
Начало новой Судьбы совпадает с браком.
На женской руке — появление НОВЫЕ обязанно-
стей, связанных с заботами о семье-
Трудности в детстве и раннее начало самостоя-
тельной жизни и трудовой деятельности. Само-
стоятельность, нниииативность-
Человек рдно начнет самостоятельную трудовую
деятельность. Ответственность и трудолюбие по-
могут ему в его жизни.
Задпнпость Судьбы. Все в жизни будет удавать-
ся. Но все успехи будут достигнуты кропотли-
вым трудом.

Нелегкая Судьба, Человек ряпо начнет самостоя-
тельную трудовую деятельность, которая до ста-
рости будет полной трудпостей и неприятностей.
Человек рано начал самостоятельную жизнь
и добился известности, благодаря трудолюбию
и чувству ответственности*
Сильняя индивидуальность и эгоцентризм L Че-
ловек не был связан неблагоприятными услови-
ями или закрепощен семейными традициями,
но был свободен в выборе своей кдрърры. Свобода
выбора и влилннк семьи хорошо сбалансиро-
ваны.
Удачное начало карьеры и успешное ее продол-
жение. Постоянное ощущение помощи и под-
держки в течение всей жизни.

Тяжелое детство. Трудовая деятельность в мо-
лодости, связанная с препятствиями и трудно-
стями.
Сильное влияние родителей, приверженность
семейным устоям.
Судьба готовит человека к переменим и испыта-
ниям и помогает, избавляя от опасностей и при-
крывая собой жизнь.
(Возраст определяется по линяй Жизни.)
Постоянный материальный и социальный успех
достигается упорный трудом.
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Начали ЛИНИИ Судьбы на холме Ве-
неры,

ЛИНИЯ Судьбы начинается на холме
Венрры (при плоской лядони, длинной
и прямой линии Сердцат соединении
линии Жизни и линии Головы).

Линия Судьбы начинается с холма Ве-
неры и проходит прямо вверх к осно-
ванию холма Сатурна,
При этом линия Сердца (или ветвь от
линии Сердца) под холм Сатурна будет
иметь наклон вниз.

Липия Судьбы берет пачало с липни
Жизни так, как будто она вытекает иэ
нее.

Линия Судьбы прчинается на линии
Жизни.

Рпвяяя и глубокая линия Судьбы пв-
чинается от линии Жизни и поднима-
ется к холму Сатурна, но не доходит
до него.

Линия Судьбы начинается с низа ладо-
ни и притянута к линии Жизни-

Линия Судьбы начинается с низа ла-
дони и имеет вертикальную нанрав-
ленпость {при длиппом Указательном
пальце и соединении линии Жизни
и Головы).

Линия Судьбы начинается от л инни.
Путешествии на линии Жизни.

Начало липни Судьбы в виде широкой
вилки (одна ветвь — с холма Венеры,
другая — с холма Луны).

Все в жизни зависит от противоположного пола.
Иногда ПОМЕХИ со стороны близких родствен-
ников. Сильное влияние семьи на раннее разви-
тие человека, В молодости негативное влияние
спмьн и ограничения в ьыбор* стиля жизни.
Склонность жить ради близких родственников.

Большое влияние семьи. Родители принимали
активное участие в формировании Судьбы че-
ловекд, иногда пе считаясь с его мнением. По-
давление инициативы в молодости. Возможно
негативное влияние одного из близких родствен-
ников па жизнь человека. Осторожность в мыс-
лях и действиях^ Серьезный подход к семейной
жизни при повышенной требовательности к парт-
неру по браку.

Большое влияние семьи г Родители принимали
активное участие в формировании Судьбы че-
ловека, иногда пр считаясь г его мнением. По-
давление инициативы в молодости Возможно
негативное влияние одного иэ близких родствен-
ников на жизнь человека. Неудачи в любви. Не-
обходимо поменять критерии выбора партнеров
но браку.

Успел во всех начинаниях. Личная инициатива,
трудолюбии и чистые честолюбивые устремле-
ния помогут достичь мдтеридлыгпгп благополу-
чия.

Человек будет стремиться быть творцом соб-
ственной судьбы, Успим и признание придут
благодаря инициативе и личным заслугам.
Положительное влияние семьи и поддержка род-
ственников в начале трудовой деятельности.

Успехи D жизни благодаря личным заслугам.
Но и старости человек потеряет всякий интерес
к работе и карьере и будет жить зн счет старых
заслуг и накоплений.

Влияние семьи. Длительное время родители бу-
дут руководить человеком, навязывая ему свою
т о1 Еку зрения.

Целеустремленность и самоуверенность. Осто-
рожность, Желание быть на виду. Человек знает
цели в жизни и пути их реализации.
Хорошее равновесие между самостоятельностью
и уважением к мнению родителей.

Начало трудовой деятельности в другой стране.

Приходится часто разрываться между семейный
долгом и свободой выбора способов самореализа-
ции и постижения поставленной цели.
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Начала линии Судьбы в виде широкой
вилки (одна ветвь — с холма Венеры,
другая — с холма Луны)- Отлипни
Жиэпи отходит линия Путешествий,

Начало линии Судьбы в. форме вилки,
состоящей из трех лучей:
с холма Вен Еры, с центра ладони,
с холма Луны,

Начало линии Судьбы у папястья меж-
ду холмами Венеры и Луны.

Лыния Судьбы с холма Луны ИДЕТ на
холм Юпитера.

Линия Судьбы начинается от холма
Луны.

Линия Судьбы начинается с верхней
части холма Луны и идет вверх на
холм Сатурна. От линии Жизни идпт
одна линия Путешествий.

Линия Судьбы начинается от холма
Луны на тонкой и изящной руке г
большим количеством линий в центре
ладони.

Новая линия Судьбы начинается от
линии Головы и идет на холм Сатурна.

Приходится разрываться между семейным дол-
гом и свободой выбора способов самореализации
и достижения поставленной пели-"Человек уез-
жает в другой город д-тп начала своей жизпи по-
дальше от родительской опеки.

Успех, которому помогают поддержка семьи,
личная инициатива, признания окружающих,
личное обаяние.
Луч с холма Венеры означает любовь и помощь
семьи, любовь к людям и любимому делу; с цен-
тра ладони — умение и желание полнвввть мир,
яркую индивидуальность, свой путь в жизни;
с холма Луны — развитое воображение, инту-
ицию, повышенную восприимчивость и благо-
творное влияние окружающей среды.

Самостоятельность, инициатива и индивидуаль-
ность в НЭТЯЛР жизненного пути.

Успешпая карьера и счастье в жизни человека
благодаря счастливой случайности. Необходимо
прида&ать большое значение каждому случайно-
му происшествию в сдоей жизни.

Сильное ВЛИЯНИЙ случайности в жизни чело-
века^ Уделять больше внимания случайным
знакомствам и встречам. Большая зависимость
от других людей или обстоятельств. Успей и
призиЧНИЕ в других странахь ПтрЕгчлениек
независимости и индивидуальности. Любовь
к переменам и путешргтпиям. Чаще всего реа-
лизация собственных планов происходит далеко
от родительского гнезда. Помощь незнакомых
людей в выборе профессии. Повышенная воспри-
имчивость, воображении и интуиция. Нередка
посторонние люди пенят человека больше, чем
родные.

Человек рано покинул родительский дом. Позд-
но начал гамостоятельную трудовую деятель-
ность г Такое сочетание часто встречертся у моло-
дых людей, уехавших учиться в большой город.
Как правило, они не возвращаются в родные
места г
Целеустремленность h стремление ft независимо-
сти- Свободе выбора и отсутствие влияния се-
мьи. Большое значение случайностей в жизни.

Мечтательный и беспокойный человек, легко
поддающийся чужому влиянию,
Любоаь к путешествиям и жажда новых впечат-
лений.

Новая работа и улучшение материального поло-
жепич начнутся в середине жизни.
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Ливия Судьбы начинается от линии
Головы и идет к холму Юпитера, пере-
секая его, дояодит до основания Ука-
зательного пальца.

Линия Судьбы начинается от равнины
Марсе,

Литтия Судьбы начинается от ряяпипы
Марсе г При хорошо раза игом холме
Марса и с четкой, прямой линией
Судьбы,

Начало линии Судьбы с холма
Марса (-).

С равнины Марса линия Судьбы идет
не Холм Юпитера.

Линия Судьбы начинается с равнины
Марса, идет к холму Сатурна.
Лизин Судьбы начинается от ЛИНИИ

Сердца. •* "-

Серия коротких линий Судьбы идет от
линии Сердца к основанию Среднего
пальца.

Леная рука — глубокий начальный
участок линии Судьбы.
Правая рука — начальный участок ли-
нии Судьбы отсутствует.
На левой руке — линия Судьбы начи-
нается на Равнине Марс а,
На правой руке — глубокая и пряная
линии Судьбы идет с низа ладони на
холч Сатурна.

На левой руке — линия Судьбы начи-
нается от линии Жизни.
На правой руке — начало линии Судь-
бы отдельно от линии Жизни а цент-
ре ладони между холмами Венеры и
Луды,

На левой руке — линия Судьбы идет
с холма Луны.

На правой руке — линия Судьбы начи-
нается от линии Жизни.

Успех придет к человеку в середине жизни бла-
годаря удачному выбору и правильному реше-
нию проблем. Честолюбивая и сильная личность
с блестящими перспективами.

Тяжелая Судьба в постоянной борьбе за суще-
ствование. Все новые дела и начинания связаны
с препятствиями и Борьбой.

Тяжелая Судьба в постоянной борьбе за суще-
СГВОБЯНИР. Все новые дела и начиплния связаны
с препятствиями и борьбой, но трудности будут
преодолены собственными усилиями.

Жизнь, полная борьбы и столкновений. Удачное
начало карьеры придет поздно, после борьбы
с препятствиями.

Вторая половина жизни будет в постоянной
борьбе и заботах- Положение в общЕстве и благо-
состояние будут достигнуты благодаря трудолю-
бию и целеустремленности,

Вторая половина жизни будет наполнена борь-
бой за существование.
В 56 лет человек перейдет иа новую работу.
Требующую контакта с людьми. В этгэт период
жизни он гложет найти свое новое призвание или
начнет передавать свой опыт людям.
Успех придет поздно и наиболее счастливой и со-
держательной будет вторая ПОЛОВИНА ЖИЗНИ.

Улучшение материального положения пос-
ле 56 лет. (Необходимы уточнения по линии
Солнца.)

Благоприятные условия в ранний период жизни,
но сложности в семье. Постепенное отдаление от
родителей.

Непонимание своего призвания и жизненного
пути в молодости. Трудности и препятствия, ко-
торые будут преодолены. Осознание своего места
в жизни и реализация своих планов.

Б молодости человеку мешало влияние СЕМЬИ.
Независимый склад характера помог ему найти
профессию и работу, не связанную с сеыейньши
традициями.

В молодости '— независимый и самостоятельный
человек, который «плыл по течению», полагаясь
на счастливый случай. Профессию посоветовали
посторонние люди-
С годами возникло желание быть строителем
своей Судьбы» стал хороший семьянином.
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2л

Зл

4л

Начала линии Жизни ближе к корню
Указательного пальца.

Начала линии Жизни ближе к корню
Большого пальца-

Начала линии Жизни в форме вилки
между корнями Указательного и Боль-
шого пальцев.

Раннее стремление быть лидером и повышенная
активность в детет&ег Ребенок часто беррт нд
с?6я обязанности по организации детских меро-
приятий* но не всегда реально взвешивает свои
возможности. Частые ошибки могут привести
к чувству неуверенности в с впил силах в молодо-
сти.

Позднее развитие и неуверенность в своих си-
лах. Стремление быть в группе со старшими по
возрасту детьми приводит к подражанию, но это
скоро проходит.
Стремление всегда быть в центре внимания. Су-
етный, нерешительный человек-

Начало линии Жизни ближе к корню
Указательного пальца.

Начало линии Жизни ближе к корню Большого
пальцы.

Положение линии Жизни

Линия жизни всегда огобает основание Большого пальца, ограничивая холм Вене-
ры, который характеризует жизненные силы человека и его активность в выполнении
поставленных в жизни задач. Резко падающая линия Жизни сжимает холм Венеры
и говорит о снижении жизнестойкости организма, и отсутствии стремления к самосо-
вершенствованию. Расширение холма Венеры приводит к увеличению возможностей
человека.

5л Ливия Жизни плавно огибает холм Ве-
неры.

Большой запас жизненных сип, хорошие репро-
дуктиввые свойства оргаяиама. Умение дости-
гать поставленных целей и постоянное самосо*
аершенствоваиие.



6л

7л

8л

Линия Жизни проходит очень близко
от основания Большого пальца (при уз-
ком и неразвитом яолые Венеры),

Линия жизни поворачивает в сторону
холма Луны.

Линия Жизни реако изменяет свое
направление и характер после линии
Путешествий.

Слабый иммунитет и болезненность. Низкая
активность в делах и быстрая утомляемость.
Сухость и сдержанность » отношении с окружа-
ющими.
Романтичность и мечтательность. Нестандарт-
ное мышление и поведение. Тяга к путешест-
виям.
Изменение состояния здоровья и состояния
души из-аа переезда (снена климата и окружаю-
щей обстановки).

Линия Жизни плавно огибает
иолм Венеры-

Линия Жизни проходит близко от основания
Большого пальца (узкий коды Венеры).

Характер линии Жизни

Изменяется в зависимости от состояния здоровья и творческой активности человека
в разных возрастных иериодал и рассматривается только на соответствующем участке
линии Жизни. При растяжении линий характер линии Жизни легче анализировать, т. к.
хорошо виден ее цвет и проявляются все повреждения.

УЛ

Юл

11л

12л

13л

Henpopi литая, длинная, равномерного
красноватого оттенка» плавно огибаю-
щая холм Венеры и без повреждений
липия Жияпи.

Длинная и тонкая линия Жизни.

Короткая, пряная и без повреждений
липия Жизпи.

Прерывистая линия Жизни.

Тонкая линия Жизни,

Деловая активность, оптимизм и урлпновешен-
ищи характер при хорошем здоровье дают хоро-
шие шансы в житии. Потребность в интеллекту-
альном и духовной росте .

Длинная жизнь при слабом здоровье. Отсутствие
инициативы.

Крепкое элоронън, энергичность в молодости
и пассивность при слабом здоровье н арелпм воз-
расти.

Временный застой в делах и ослабление здо-
ровья.

Слабое здоровье, пассивность, склонность и де-
прессии, нервозность, пессимизм.
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14л

15л

16л

17л

18л

19л

30л

21л

22л

28л

а 4л

26л

27л

29л

30л

31л

ЗЙл

Очень топкая линия Жизни.

Красная линия Жизни,

Красная и очень глубокая лив л я
Жизни.

Бледная линия Жиэни.

Вторая линия Жизни усиливает ос-
новную линию Жизни (ровная и без
повреждений линия > идущая рядом
с линией Жнзан).

Вторая ЛИНИИ ЖИЗНИ, как и основная,
прервана во многих местах,

Линия Жизпи и вторая линия Жизни
пересекаются -

Вторая линия Жизни, идущая парал-
лельно основной, а затем отклоняющая-
ся от нее на холм Венеры.

Ответвление seeps от второй линии
Жизни,

Линия Жизни в виде цепочки.

Неравномерная линия Жизни {тон-
кая — широкая).

Искривленная и бледная линия
Жизни,

Извилистая линия Жизни.

Извилистая, широкая и длинная линия
Жизни,

Лини л Жизни чрвзчерн" широкая,
глубоко вдавленная и красная.

Очень широкая и бледная линия
Жизни,

Широкая, но неглубокая линия
Жиэни.

Бледная и неглубокая линия Жизни.

После пеночки или разрывов линия
Жизни ровная и глубокая.

Слабая жизнестойкость оргапизма, пассивность.
Склонность к депрессииг

Хорошая сопротивляемость организма, жизне-
стойкость н энергичность.

Жизнестойкость организма- Энергичность, пере-
ходящая иногда в агрессивность и жестокость.

Низкая сопротивляемость организма, болезнен-
ность- Отсутствие инициативы.

Активность, работоспособностьh хорошее здо-
ровье. Творческий и эмоциональный подъем,
успехи в карьере и социальной жизни. Усиление
властности и возникновение способности воз-
действовать на других ЛЮДЕН с помощью силь-
ной энергетики.

Усиливается негативное зпптепие разорванной
линии Жизни, Возможны тяжелая болезнь или
прекращение активной деятельности.

Властность, эгоизм и отсутствие понимания со
стороны окружающих людей.

Ослабление защитник и активизирующих
свойств второй линии Жизни по мере удаления
ее от основной^

Хорошее здоровье и успехи в карьере и социаль-
ной жизни благодаря активности н способности
достигать поставленных целей.

Болезненность и нестабильное состоянии здоро-
вья. Психическая неустойчивость.

Нестабильность нагтроепия и темперамента, пе-
ремена состояния здоровья в течение жизни.

Слабость здоровья. Нестабильность настроения
и состояния нервной системы.

Нарушение развития. Возможны тяжелые бо-
лезни я частая смена направлений в деятельно-
сти человека.

Слабое здоровье и завистливый характер.

Злобный характер и агрессивность. Легкая воз-
будимость и раздражительность.

Слабое здоровье и пассивность, завистливость*
малокровие.

Слабое здоровье. Слабовольный человек, кото-
рый легко поддается чужому влиянию.

Плохая сопротивляемость организма и слабое
здоровье. Нервозность, легкая возбудимость, не-
уверенность в себе, склонность к депрессии.

Улучшений состояния здоровья. Обретение уве-
ренности в себе Новая цель в жизни.



33л

34л

Очень тонкая или с разрывами лиаия
Жизни на начальном участке.

Нв л«ион руке — поврежденная и сла-
бая линия Жизни,
На правой рук? — сильная и глубокая
линия Жизни.

Задержка развития в детстве из-за болезни или
отсутствия родительского внимания и опеки.

Слабое здоровье в молодости, но человек, из-
менив место жительства или уклад жизни,
укрепил свое здоровье. Появилось стремление
к интеллектуальному и духовному самосовер-
шенствованию.

Окончание линии Жизни

Трактуется негативно, но не всегда рассматривается как физическая смерть чело-
века. Окончание развития и прекращение активной деятельности для многих людей
расцениваются как конец жизни, но духовной, а не физической. Очень сложный и тя-
желый вопрос о продолжительности жиани задают люди, имеющие тяжелые, неизле-
чимые болезни, и пенсионеры, которые испытывают постоянное недомогание вслед-
ствие возрастных изменений. Одни погружены в состояние депрессии после операций
и длительного нахождения нв больничных койках, другие постепенно хоронят своих
близких, знакомых и задумываются о своем конце. Большинство из них начинают ин-
тересоваться хиромантией и, начитавшись книг, в которых авторы пишут, что, прочи-
тав их книгу, вы будете знать все о хирологии или хиромантии, начинают заниматься
самоанализом.

Но все 3HHTbjio хирологии невозможно. Это БОЖИЙ промысел ичеловск старается t

но не может пд^^ич^этуГиЁтйй^др конца_и сравняться знаниями!ГСОЗДАТЕЛЕМГйь1

толькоможем и должны стремиться к познанию.
~~ Если человек плохо представляет себе хронологию событий по линиям и трактовку

всех знаков, разрывов и пересечений, то, найдя разрыв или прекращение линии Жизни,
опускает руки и перестает интересоваться жизнью, усугубляя и без того тяжелое по-
ложение- Л разрыв или прекращение линии Жизни нв психологическом уровне может
означать прекращение интеллектуального роста. Такое часто встречается на руках алко-
голиков, у которых иной интерес к жизни. Человек переходит на животный образ жизни.
Нойдя^разрыв или окончание линии Жизни, человек должен задуматьедо смысле жизни
и на^ать_поиЕК_иовых_пУ1ЁЙ> постараться реализовать себя на новом местси проявить
себя в другом качестве.
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35л

36л

37л

38л

Постепенно линия Жизни становится
тоньше до полного исчезновения.

Вилкообразное окончание линии
Жизни г

Конец линии Жизни разветвляется кис-
точкой.
Линия Жизни загибается в конце назад.
На холме Марса кпеет.

Отсутствие цели в жизни. Постепенное ослабле-
ние здоровья иэ-эа скрытой болезни.
Преждевременное наступление слабости орга-
нвдма.
Вероятна опасность заболевания трудноизлечи-
мой болезнью

Возможна смерть от несчастного случая.

Остров и вилкообразное окончание
линии Жиэпи.

Линия Жизни загибается в конце назад.

Ветви от липни Жизни
Ветнь от линии Жизни вносит разнообразие в жизнь человека и всегде свидетель

ствует об обновлениях или достижениях» полученных в результате труда.
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39л

40л

41л

42л

43л

Линия Жизни беа ветвей.

От линии Жизни множество маленьких
ветвей вниз.

Ветви от линии Жизни направлены
вверх к холму Юпитера.

Ветвь вверх с вилкой на конце от линии
Жизни к холму Юпитера .

Ветвь от линии Жизни вверх к холму
Сатурна.

Однообразная жизнь &еа успехов и неудач. Иног-
да неудачная женитьба.
Частые перемены места жительства. Возможны
Материальные потери из-за неправильно вы-
бранного пути.
Каждая ветвь — это стремление человека впе-
ред, к улучшению н служебном положеиии,
Приносящему житейские блага. Усиливаются
работоспособность и целеустремленность. Ре-
зультаты повышенной активности всегда прояв-
ляются на линиях Судьбы и Солнца,
Приложение максимальных усилий для дости-
жения положения в обществе и получения мате-
риальных благ-

Возраст (по шкале линии Жизни) успешного
Продвижения по служебной лестнице. Улучше-
ние жизненных условий г

На женской руке иногда читается как улучше-
ние семейного ПОЛОЖЕНИЯ (бракК



44л

45л

46л

47л

43л

49л

50л

51л

52л

53л

54л

55л

56л

5?л

58л

5Эл

60л

Ветвь от линии Жизни направлена
вверх к колцу Солнца,

Ветвь от ЛИНИИ ЖИЗНИ В направлении
Холмя Меркурия
(возраст по линии Жизни).

Ветви от линии Жизни, касающиеся ли-
нии Голови.

Ветви от линии Жизни до равнины
Марса.

Ветвь вниз от линии Жизни к холму Ве-
неры.

Ветвь вверх к холму Венеры.

От начального участка линии Жизни
идет большая ветвь или отросток ни
ХОЛМ ЮШ1ТЕрй.

Маленькие ветви внил dT липии Жизни
ва левой (неактивной)руне.

Глубокие ветви вниз от линии Жизни на
правой {активной) руке.

Глубокая и пряма л ветвь от линии Жиз*
пи о сторону холма Луны, после чего ли-
ния Жизни становится более глубокий
и ровной без повреждений.

Ветвь от линии Жизни на холм Мар-
са^) .

Ветви от линии Жизни, одна иа них. ка-
сается Браслета.

От линии Жизни на равнину Марев
отходит маленький отросток со звездоч-
кой на конце или около него.

Нечеткие и слабые ветви от линии Жиз-
ни, идущие сверху вниз, на одной иа
них остров.

Все ветви от линии Жизни к холму
Юпитера, на линии Жизни под ними
островок.

Линия Жизни разветвляется, достигая
Браслета, а одна ветвь уходит к холму
Луны.

Нечеткий, опускающиеся вниз ответвле-
ния от линии Жизни.

Признание таланте, слава и известность или ус-
пехи в области искусства. Часто встречаются на
руках художников, актеров и государственных
деятелей.

Материальный успех, связанный с коммерцией.
Сонпддарт с началом нового удачного коммерчес-
кого предприятия.

Выбор правильного пути в жизни или завер-
шение учебы с повышением квалификации,
которое помогло достичь улучшения положения
в обществе.

Для достижения успехов необходимо преодолеть
препятствия и приложить максимум усилий
и труда.

Неудачи в любви. Ухудшение жизненных усло-
вий.

Улучшение жизненный условий.

Гарантировал постоянный успех во всех начи-
наниях и направление усилии на достижение
достойного положения в обществе.

Склонность к путешествиям или жплдпие поме-
нять место жительстваг

Перемена места жительства. Часто встречается
на руках у моряков и людей, постоянно находя-
щихся в командировках.

Улучшение здоровья и мятрривльяого положе-
ния при перемене места жительства.

Предвещает большие трудности и препятствия.
Иногда означает операцию или ранение.

Возможны важные перемены в жизни человека»
которые корректируются по линии Судьбы,

Возможны травмы или ранения.

Неудачный переезд ИЛИ денежные потери по
вине самого человека.

Стремление к улучшению положения в обще-
стве может привести к ухудшению здоровья или
к нервному истощению.

Болезненное воображение. Необоснованные
страхи.

Большие затраты сил и ослабление жизнестой-
кости организма.
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От начального участки липни Жизни идет
большая ветвь Ни холм Юпитдра.

Глубокая ветвь вниз от линии Жизни (линия
Путешестаий) на активной рук в моряка.

Разрывы на линии Жизни
Обозначают остановку творческого развития человека или ослабление его здоровья.
Чнловек часто живет только воспоминаниями о прошлых заслугах и достижениях

либо за счет приобретенных ранее (до разрыва) знаний. Это чаще.всего происходит в пе-
риод болезни или неудач и разочарований. Человек в р е м е д н ^ т р | 1 а р т - п , р ' " > в жизни. Но
нельзя говорить, что он неудачник или лентяй- Нередко это происходит на склоне лет,
и человек, уступая место более энергичным молодым людям, помогает им своим жизнен-
ным и профессиональным опытом.

Если в месте разрыва обе линии перекрывают друг друга, то ослабляется действие
разрыва., давая надежду на хорошее выздоровление или начало нового пути развития
ЛИЧНОСТИ (проверяется по ЛИНИИ Судьбы),

61л

62 л

63л

04л

65л

66л

67л

Разрыв ЛИНИИ ЖИЗНИ .
Возраст определяется по шпале ЛИНИИ

ЖИЗНИ,

Разрыв на ЛИНИИ ЖИЗНИ, но есть вто-
рая ЛИНИЯ ЖИЗНИ, ровная и глубокая,
прикрывающая основную.
Разорванная линия Жизни состоит из
ИЕЛКИХ черточек.
На одной руке линия Жизни водном
или нескольких местах прервана* а на
другой слабо очерчена, но не прервана.

Линяя Жияпи прерывается в одном
или нескольким мрятах на левой руке,
в на правой руке без разрывов.

Линия Жиаги прерывается на обеих
руках.

Разрыв линии Жизни только на правой
руке.

Остановка интеллектуального и духовного раз-
вития из-за ослабления здоровья. Времн болез-
ней, неудач и цотерь. Возможна опасная для
ЖИЗНИ травме ИЛИ болезнь» которая принесет
изменения в жи.ши.

Ослабляет негативное значение разрыва» Бо-
лезнь пройдет без особых осложнений.

Постоянная слабость здоровья. Отсутствие целей
в жизни.
Возможно, у человека будут ТЯЖРЛЫС жизнен-
ные испытания или он перенесет не опаспут для
жизни болезнь.
Человек, изменив свой образ жизни и мировоз-
зрение, смог преодолеть болезни и жизненные
невзгоды.

Болезни» которые могут закончиться операцией,
если разрыв JIHHНЕТ пе перекрывается. Прекра-
щение интеллектуального развития.
Возможно прекращение служебного роста или
материальные потери.
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6Йл

69л

70л

71л

Линия Жизни в месте разрыва соединя-
ется МОСТОМ .
Верхняя ЧИСТЬ прерванной ЛИНИИ Ж И З -

НИ склоняется к Болыпочу пальцу.

Верхняя честь прерванной линии Жиз-
ни склоняется Б центр ладони.

Нарушение непрерывности линии
Жизни прикрывается линией Судьбы.

Ослабление негативного воздействия тяжелой
ЙОЛРЭНИ.

Неизбежна опасная для жизни болезнь.

Знак опасной для жизни болезни, но есть надеж-
да на выздоровление.
Судьба прикрывает от болезней и опасностей.

Нарушение непрерывности линии Жизни
прикрывается линией Судьбы.

Разрыв линии Жизни прикрывается лишней
Влияния. После разрыва нетпчкл пвсрх

История разрыва на линии Жизни, показанного на правом снимке. До 35 лет моло-
дой человек был известным музыкантом. В 35 лет увлекся наркотиками и потерял рабо-
ту. Под влиянием своей жены, которую он очень любил, он вылечился от наркотиков.
В 37 лет приобрел новую специальность и сделал весьма успешную карьеру.

Соединения линии Жизни с другими Главными линиями

73 л

73л

74л

Линия Жизни соединена с линией Серд-
ца, пересекдя линию Головы,
Линии Жизни, Головы и Сердца начи-
наются из одной точки или частично
сливаются в начале.

Соединяющая линия между линиями
Жизни и Солнца*

Возможно случайное и опадание в опасные для
жизни ситуации.

Склонность к попаданию в опасные для жизни
ситуации. Человек постоянно терпит неудачи во
всех своих начинаниях. Возможность болезней
сердца и легких (удушье, сердцебиение и др.).

Успех а жизни.

Пересечения на линии Жизни
75л

76л

МелквеяпьйН, пересекающие пер пон-
юшку лярно линию Жизни, На месте пе-
ресечений точки.
Мелкие линии, пересекающие перпен*
дикулярно линию Жизни,

Знак прошлых болеянЕп. Нервное перенапряже-
ние и ослабление здоровья из-за скандалов и не-
понимания в семье.

Время, когдп человек тратит много сил н энер-
гии для преодолепия препятствий-
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77л

7Кл

79л

30л

Й1л

82л
93л

Глубокая линия с холма Венеры упира-
ется в линию Жизни» но не пересекает
ее.

Глубокая линия с холма Венеры пересе-
кает линию Жизни.

Глубокая линия с холма Be деры пересе-
кает линии Жизни, Судьбы и Головы.

Линия от равнины Марса до холма Вене-
ры, пересекающая линию Жизни,

Короткая линия пересекает линию
Жизни, которая после этого постепенно
слабеет.

Пересечение в конце линии ЖИЗНИ

Многочисленные поперечные л.инии,
пересекающие линию Жиэпи (при боль-
шой ПЛОТНОСТИ ЛИНИЙ а центре ладони).

Неприятности, которых можно избежать, от
лиц противоположного пола. Они не повлияют
на дальнейшую жизнь и принесут временные
трудности во взаимоотношениях с любимым че-
ловеком.
Неприятности от л ид противоположного пола.
Если на женской руке есть в этом возрасте раз-
рыв на линии Судьбы, то это трактуется как
развод. Неудачи в семейной жизни вызывают
расстройство нервной системы.
Серьезные разногласия и ссоры с партнером по
браку (всегда заканчиваются разводим). Волне-
ния и расстоойство нервной системы,
Возможно получение рани. Чаще всего — раз-
ногласия и ссоры со стороны родственников или
близких доузей-
Виаможна тяжелая болезнь, которая даст ос-
ложнение. Ослабление жизнестойкости организ-
ма. Болезненное состояние в течение длительно-
го времени.
Опасность для жизни от несчастного случая.
Человек имеет склонность'неосознанно прино-
сить епбе вред, искусственно создавая плпужные
проблеми.

Знаки на линии Жизни
в4л Остров в любом месте линии Жизни. Прекращений интеллектуального развития. Ос-

лабление здоровья и болезни. У жепщин — гине-
кологические ааболевания.
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В5л

36л

а7л
38л

89л

91л

93 л

94 л

95л

96л

97л

98л

Островки нн обеих руках и в одном воз-
расте на липни Жизни.

Многочисленные точки Ев линии
Жизни.

Точка в мест? разрыва линия Жизни.

Лип ив Жизни заканчивается черной
точкой.

Черные точки в начале линии Жизни.

Красные точки д начале линии Жизни.

Глубокая красная точка нв ЛИНИИ
ЖИЗНИ-

Пятпд и тачки на линии Жизни.

Крест или звезда па линии Жизни,

Крест на конце линии Жизни.

Крест, касающийся линии Жизни со
стороны холма Венеры,

Крест, касающийся линнд Жизни со
стороны холма Луны.

Квадрат на линии Жизни (служащий
своеобразные мостом в месте разрыва
линии Жнзни) — защищающий Квад-
рат.

Квадрат, касающийся линии Жизни, —
ограничивающий Квадрат.

Опасная для жизни болезнь.

Слабое здоровье, неспокойней и неудачная
жизнь. Каждая точка говорит о пережитой бо-
лезни.

Тяжелая и длительная болезнь.

Неожиданная смерть.

Наличие врожденной болезни.

Подверженность припядкам сильного гнева.

Возможность опасного ранения или операции.

Предстоящие или бывшие болезни. Ранения, по-
тери крови, операции.

Опасность для жизни от несчастного случая.

Угриаа потери имущества ч

Возможны семейные проблемы,

Возможны денежные потери.

Повышение активности человека на преодоле-
ние периода ухудшения здоровья. Защищаю-
щий квадрат лает надежду па благополучный
исход.

Ограничение свободы. При пиврежденин линии
Судьбы может означать кап тюремное заключе-
ние» так и длительное нахождение в больнице-

Черные точки в начале ЛИНИИ ЖИЗИИ, Незаконченный остров — предупреждение
о будущей воле дни.
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Линии Влияния к линии Жизни (Линия Венеры)

100 л

101л

102 л

103 л

104л

10 3 л

106 л

107л

108 л

109л

110л

111л

Линия Венеры начинается с разветвле-
ния.

Сильпая линия Венеры, отдалннсь от
линии Жизниh поворачивает вглубь
холма Венври.

Налипни Венеры островок.

Линия Венеры подходит 6лилно к ли-
нии Жизни или соединяется с ней.

Ливия Венеры или веточка от нее пере-
секает линию Судьбы.

Линия Венеры или веточки от НЕС пере-
секает ливищ Солнца.

Много тонких линий, параллельны* ли-
нии Жизни. „ „

Разрыв на линии Венеры.

Рдзрыв на линии Венеры. Продолжение
новой линии Венеры ближе к линии
Жизни.

Разрыв на ЛИНИИ Венрры. Продолжение
новой линии Венеры отдаляется от ли-
нии Жизни.

Линия Венеры пересекает линию
Жизни.

Удвоенная лилия Венеры рядом с ли-
нией Жизни.

Линию Венеры останавливает глубокая
линия с поля родственников (холма Ве-
неры),

Несчастливый брак.

Постепенно чувства слабеют и супруги отдаля-
готся друг от друга, В дальнейшей возможно
расторжение бра&а.

Неверность партнера по браку.

Усиление чувств между супругами.

Влияние партнера по браку может разруши-
тельно повлиять па судьбу человека.

Влияние партнера по браку МОЖЕТ разруши-
тельно повлиять на рЕиутацию человека и при-
нести денежные потерн.

Много кратковременных увлочепий и пьверк-
ностных чувств без серьезного продолжения.

В отношениях наступит продолжительная раз-
лука. Иногда трактуется как несчастье с люби-
мым человеком.

В ОТНОШЕНИЯХ наступит продолжительная раз-
лука. Усилрпие. чувств после разлуки. Супруги
Будут уделять друг другу больше ВНИМАНИИ.

Часто встречается на руках моряков или лю-
дей, у которых работа связана с длительными
командировкамиL ;

В отношениях наступит продолжительная рнз-
лука г Супруги охладеют друг к другу.

Разрыв в супружеских отношениях.

Счастливый брац и усиление чувств мея*ду
супругами. Иногда бывает при появлении же-
ланного ребенка- При замере длины этой линии
можно установить возраст и продолжитель-
ность семейного счастья.

Развод и разрыве семейных отношений, кото-
рый связан с неприятностями. исходящими от
лиц противоположного пола или родственни-
ков.
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Сильная линия Венеры, отделяясь от ЛИНИИ

Жизни, поворачивает вглубь холма Венеры -
Ливию Венеры «хл-инавливает глубокая

линия с холма. Венеры.

Возраст начала, окончания и изменений во взаимоотношениях между супругами
определяется по шкйле линии Жизни,

г •

Определение времени события по линии Жизни

Для определения началд и конца линии ЖИЗНИ прово-
дим линию из центра основания Указательного пыль-
ца до нижнего края ладони.
Начало отчета точка пересечения с линией Жизни.
Длина ВСЕЙ линии Жизни равна 100 го дач, Если дли-
на линии Жизни 100 ммг то 1 ым равен 1 году жизни.
При другой длине линии Жизни подсчет ведется по
формуле.

длина линии ЖИЗНИ
1 г о п = п о •
Например, длина линии Жизни раана 76 мм, то 1 год
будет 0.76 мм,
Замер можно производить с помощью гибкой
линейки.

Линия Головы

\

На физическом уровне по линии Головы можно судить о работе головного мозга и со-
стоянии нервной системы человека.

На психологическом уровне линия Головы дает информацию об образе мышления,
уровне интеллекта человека, глубине его памяти, его стойкости а достижении успеха
и умении сконцентрироваться на решении поставленных задач. Она показывает возмож-
ности человека самостоятельно выстраивать стратегию собственной жизни.
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На линии Головы оставляют отметины те события в жизни человека, которые связа-
ны с умственной деятельностью или с работой его нервной системы. Конечно, невозможно
определить, что думает человек* но как он думает, расскажет эта линия,

И последнее: если ЛИНИЙ ГОЛОВЫ на р^^вы^глялиТ-бодее_крспкрЙ-И-Сильной^чем ли-
ния Сердца, тоэто говорит о том, что у человека рааум преобладает над чучртврми-

Начало линии Головы
Начальный участок линии Головы рассказывает о заложенных в человеке от рожде-

ния характеристиках нервной системы, глубинах его памяти и умении логически мыс-
лить.

201л

202л

203 л

304л

205 л

ЯОЕл

207л

Высокое начало л и н и я Головы на холке
Юпитера.

Низкое начало линии Головы ближе
к Большому пальцу на холке
Марса (+).

Начало линии Головы напротив Средне-
го пальца.
Начало линии Головы состоит на остров-
ков.

. - • ~ "

Начало линии Головы переплетается
с линией Жизни.

Начало линии Головы, изогнутое к ли-
ни и Сердца,
Начало линии Головы на холме Марса
и пересекает лилию Жнанп.

Самолюбие, уверенность в себе в интеллигент-
ность. Независимость мышления и стремление
к власти.
Непостоянство* ненадежность, сварливость
и вспыльчивость, раздражительность и склон-
ность к ссорам.

Рассеянность • плохая память в молодости.

Болезненность, Возможно нервное перенаирп-
жеШК из-за сложных и нервных отношений
всемье^
Каиризнын и болезненный ребенок* Неуверен-
ность в собственных силах* рассеянность и ро-
бость в молодости.

Легкомысленность и расточительство.

Капризный, неуправляемый ребенок. Агрес-
сивность в отношении со сверстниками.



Направление линии Головы
На разных типах рук линия Головы имеет различные стандартные направления. При

поверхностном осмотре рук можно приблизительно сказать о ее характере и направле-
нии*

У труженика, занятого физическим трудом, с грубыми руками и короткими гладки-
ми пяльцами линия Головы обычно короткая и прямая.

Инженерно-технические работники с математическим складом ума иметот длинные
узловатые пальцы на квадратной ладони и длинную и прямую линию Головы,

У непрактичных идеалистов с хорошим развиты» воображением и элементами ду-
ховности и поэтичности в характере» как правило, удлиненная ладонь с расширением
в районе пальцев и линия Головы с наклоном в сторону холма Луны.

Удлиненная рука с расширением в нижней части ладони вносит элемент практициз-
ма в духовные качества человека, и он ищет практическое применение своему духовно-
му развитию и способностям к искусству. На этой руке линия Головы слегка наклонена
в сторону холма Луны и может иметь ветви в сторону холми Меркурия,

Изменение направления линии на этих типах руки может усиливать или уменьшать
такие черты характера, как воображение, фантазия, идеализм и практицизм, внося из-
менения в характер человека и его мировосприятие.

308л

209л

210л

211л

212л

213л

214л

Линия Головы направлена в сторону
холма Луны.

.. - - . -

Ливия Головы идет параллельно линии
Жизни до нижней части холма Луны.

Пряная линия Головы резко изменя-
ет свое направление в сторону холма
Луны-

Линия Головы плдпно идет до нижней
части холма Луны, не которой большой
крест.

Линия Головы круто ттадаЕт на холм
Луни и поворачивает в сторону края
ладони.

Линия Головы плавно ИДЕТ ДО нижней
части холма Луны, под средней фалан-
гой Большого пальца треугольник, ка-
сательная к линии Головы идет в проме-
жуток между Указательным и Средним
пальцем.

Прямая линия Головы.

Повышенная мечтательность, фантазия, хо-
рошее воображение, сентиментальность и
ранимость. Учрнир мыплппно воспроизвести
воображаемое событие дает человеку хорошие
шансы стать писателем.

Нарушение духовного равновесия, преувели-
ченная фантазия» беспокойство» непрактич-
ность . Усиливаются мистицизм, суеверны А
страх и религиозный фанатизм.

Инженерный склад ума с хорошо развитым
воображением. Хорошее применение развитой
фантазии для практических целей.

Болезненное воображение. Суеверный страх
и вера во впе мистическое. Опасность гибели ив
воде.

Мистицизм и болезненное воображение. Бо-
язнь ответственности и отсутствие решите ль-
ностн, приводящие к мрачным мыслям. В пе-
риоды отчаяния может появиться склонность
н суициду. Человек не должен оставаться без
поддержки со стороны своих близких и друзей
в периоды депрессии.

Болезненное воображение и суеверный страх,
усиливающие склонность человека к суипиду.

Математические способности и практицизм.



215л

21Gл

217л

21&л

219л

220л

Шл

Прямая линия Головы проходит от
одного до другого кран ладони с холма
Юпитера до холма Мерса (-J-

Линия Головы направлена к холму
Меркурия.

Липия Головы плавно идет в сторону
холма Меркурия. Верхний сгиб между
верхней и средней фалангами Мизинца
расположен значительно выше, чем
нижний сгиб между нижней и средней
фалангами Безымянною пальца*

Линия Головы направлена к холму
Солнца и хорошая линия Солнце.

На левой руке — линия Головы идет на
холм Луны.
На правой реке —линия Головы дря-.
мая.

На левой руке — линия Головы прямая.
На правой руке — линия Головы идет
на холм Луны.

Резкие перемены направления лилии
Головы с ответвлениями вниз.

Научный склад ума» логическое мышление.
Ре дно считается с чужим мнением. Слушает
только себя, подавляя инициативу у подчи-
ненных- Упрямство и завышенная самооценка
Приводят к трудностям в общении и одиноче-
ству

Коммерческие способности и хорошие данные
для торговли.

Талант предпринимателя, Интуитивное пред-
Чувствие выгоды г Способность оказываться в
нужном месте в нужное время. При хорошем
Трудолюбии и отсутствии негативных знаков
Может стать очень Богатым человеком.

Плодотворная работа в области искусства. Из-
вестность и анамеиитость будут достигнуты
благодаря умственной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И правиль-
но выбранному пути.

Хорошее воображение и фантазия не получили
дальиЕЙшего развития с возрастом. Человек,
Занятый только практическим применением
Званий, развил в СЕбе математические способ-
ности и логическое мышление.

Инженерный склад ума с хорошо разьнтын во-
ображением.
Практичный человек, разивший свое вообра-
жение и художественные способности.

Человек совершает ошибки из-за неумения
найти правильное направление в жизни или
из-за необдуманный действий. Часто это про-
исходит от неумения сконцентрироваться на
достижении поставленной цели.

Падающая линия Головы направлена
в сторону холма Лунъь

Прямая линия Головы.
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Характер лилии Головы
222л

223л

224 л

225л

226 л

227л

228 л

2 29 л

ЙЗОл

231л

232л

233л

234л

235л

236л

Непрерывная линия Головы.

Прерывистая линия Головы.

Мелкая линия Головы.

Глубокая линия Головы.

Прямая, короткая и глубокая линия Го-
ловы,

Прямая, длинная и глубокая линия Го-
ловы.

Небольшие линии, параллельные линии
Головы.

-, "

Двойная линия Головы.

И зри листая линия Головы.

Неравномерная линия Головы
(глубокая — мелкая) г

Линия Головы тонкая и длинная.

Широкая и красная линия Головы.

Широкая и бледная линия Головы,

Тонкая и бледная линия Головы.

Линия Головы составлена из серии мел-
ких линий.

Хорошея память, высокий интеллект.

Слабая память и рясспяппость. Трудно сосредо-
точиться на рплгнии поставленных задач.

Поверхностная, слабая память и быстрая утом-
ляемость. Отсутствие твердой точки зрения
и неумение ОТПТЯИНДТЕ, СДОИ ПОЗИЦИИ.

Хорошая и глубокая память. Развито логичес-
кое мышление.

Материализм и практический склад уча.
отсутствие воображения. Часто встречается
у хороших работников — профессионалов* noL

снятивших грйя одной профессии и совершен-
ствующихся в ней.

Хорошая память и развитый интеллект. Редко
Л рис л ушивается к чужому мнению и стирается
навязать свою точку ярения окружающим. Це-
леустремленность и умение добиваться успеха.

Повышенная активность человека и его стрем-
ление продвинуться вперед в своем интеллек-
туальном развитии. Психологическое чутье.

Умение актиппо и плодотворно работать. Ис^
ключнтельные умственные способности, вели-
колепная память и тонкое психологическое чу-
тье. Отличное понимание людей и способность
легко находить взаимопонимание г окружаю-
щими.

Частые перемены в мировоззрении, непо-
стоянство и непоследовательность в мыслях
IT действиях г Психологическая и эмоциональ-
ная неустойчивость. Лукавство, двуличие
IT нерешительность. Подверженность чужому
0ЛИЯНИЮ.

Психологическая и эмоциональная неустойчи-
вость, интеллектуальная нестабильность.

Плохая память. Легкомыслие и изменчивость.
Действия без стратегии, постоянное исправле-
ние своих ошибок.

Энергичность и пгрессивность. Вспыльчивость
и озлобленность.

Слабоволие, отсутствие инициативы. Инертное
мышление и отсутствие осторожности.

[1остояпиыр сомнения и отсутствие решитель-
ности.

быстрая умственная утомляемость* возмож-
ность нервных срывов.
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Окончание линии Головы
237 л

2Э8л

239л

240 л

241л

242л

243 л

244л

245л

2$

247 л

248л

249л

Окончание линии Головы почти на эа-
пястье.

Окончание линии Головы у корня Ми-
зинца.

Раздвоение окончания линии Головы на-
против Безымянного пальца.

Линия Головы заканчивается островком
на линии Сердца,

Окончание линии Головы постепенно
становятся тоньше.

Окончание линия Головы в ВИДЕ ЛОЖКИ.

Линия Головы заканчивается на холме
Луны.

Конец линии Головы раздваивается
у холма Луны.

Конец линии Головы раздваивается:
одна ветвь идет на холм Марса (-). а Дру-
гая — на коли Мернурия.

Конец линии Головы раздваивается
у холми Луны, и разветвление начинает-
ся под Средник пальцем.

Ливия Головы доходит до низа холма
Луны.

Разрыв литтии Головы у окончания.

Личин Головы возвращается к Большо-
му пальцу.

Июлеэненное воображение- Подверженность
частым депрессиям и грустным мыслям.

Vcuex в торговли и коммерции. Хитрость, лу-
кавство. СтремлениЕ к быстрому обогащению.

Талант артиста. Умение перевоплощаться
и способность играть чью-то роль-

Эмоциональная НЕУСТОЙЧИВОСТЬ. Неудачи в
сердечных делах.

Постепеннее снижение интеллектуальных воз-
можностей, ослабление памяти и неудовлетво-
ренность собой.

Суетливость. Распыление энергии по мелочам.

Хорошее воображение. Человек иногда испы-
тывает чувство одиночества и тоскуL Талант
писателя-

Неуравновешенность, непостоянство. Способ-
ности к журналистике и талант писателя-фан- i
таста.

Ловкость в коммерческих операциях. Склон-
ность к проведению рискованных коммерчес-
ких сделок.

Болезненнее воображение и неуравновешен'
ность. Склонность к перевоплощению. Талант
артиста.

Опасность гибели па аодег Снлъпо развитое во-
ображение.

Возможно сотрясение мозга или рана головы.

Болезненное самолюбие и эгоилм.



250л

251л

252л

2ЙЯл

254л

Окончание линии Головы или ветка от
линии Головы загнуты к холму Мерку-
рия.

ОкончаниЕ линии Головы на холме Map-
са(-).

Окончание линии Головы состоит из от-
дельных оборванных линий.

Линия Голояы ЗЯКЯ1ТЧИ деется закончен-
ным треугольником.

Линия Головы яакдпчииается незакон-
ченным треугольником (одна из сторон
которого не закрыта)-

Материальный ус пек благодаря умственным
способностям.

Активность и СТРЕМЛЕНИЕ использовать других
людей для достижения своей цели. Самообла-
дание, ясность мышления.

В старости возможны потеря памяти или пси-
хическое расстройство.

Научный склад ума и творческий подход
к своей работе. Возможность научного откры-
тия или изобретения.

Ндуяпый склад ума. Творческий подход
к своей работе. При полной реализации своего
тнорчпского потенциала возможно научное
открытие или изобретение. Возможна утечка
информации.

окончание
на х. Марса

Окончание ЛИНИИ ГОЛОВЫ раздваивается у холма
Луны» и разветвление начинается под Средним

пальцем.

Окончание линии Головы раздваивается.
Одна ветвь идет на холм Марса (-)

и заканчивается треугольником, а другая
на холм Меркурия,

Ветви от линии Головы
Наличие ответвлений от линии Головы трактуется в основном_доло£сгггелздш н гово-

рит 6*^Жзйо^тсфон^5сТ1Гличности, находящейся в постоянном_развитии.
Любая веточка — это попытка, пусть даже неудачная. Только тот, кто ничего не дела-

ет, никогда не ошибается. Ошибки и неудачи в творческой работе, связанной с научными
разработками, происходят от поверхностного подхода к предмету, следовательно необ.-
ходимо углубленное изучение предмет**. Выстрых_и удачных результатов в творческой
работе не БываётТ"Успех — это награда за труд.

Линия Головы без веточек>"кяк"г1равило, говорит о том, что в жизни преобладают
заботы о материальном благополучии". ~Но й это неплохо"» .нельзя заставить всех быть
научными работниками. Все в мире должно быть уравновешено* Нужны и теоретики,
и практики. Одно без другого существовать не может.
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Без анализа веточек от линии Головы ненозножноделатьправильные бизнес-прогно-
зы, которые будут рассмотрены в следующей книге.
255 л

256л

257 л

258л

259л

260л

261л

262л

263л

264л

265л

2 вб л

267л

268л

Ветви iiaepx от линии Гол они-

Дливнтде ветви вверх от ЛИНИИ Головы.

Ветви вина от линии Головы.

Многочисленные ВЕТВИ ПОД линией Го-
ловы.
Ответвления от примой линии Головы
к холму Луны.
Ответвления от линии Головы к холму
Юпитера ̂

Ответвления от линии Головы к холку
Сатурна.

Ответвления от линии Головы к холму
Солнца.
Ответвления от линии Головы к холму
Меркурия,
Ответвления от линии Головы к холму
Марса*-)-
Ветвь от линии Гол ивы на холм Марса

ж.Одна в^гвь от ЛИНИИ ГОЛОВЫ идет к Ми-
зинцу* другая к холму Марса {-Ь).

В одном возрасте:
ветка вверх от линии Головы,
ветка нперк от линии Жизни,
смещение линии Судьбы к холму Юпи-
тере,
Ветвь от линии Головы к линии Сердца.

Улучшение материального положения благо-
даря активпой умстирнной работе и перемены
к лучшему благодаря новой работе, успеху де-
лового предприятия* сдаче экзаменов.
Удачные перемены благодаря поиску новых пу-
тей в жизни. Смени взглядов или вида деятель-
ногти.

Указывают на возраст, когда стремления не
увенчались усппхоч.
Поиск своего места в жизни. Нереализованные-
проекты г

Творческий человек с прекрасный воойражепн-
ввл, применяющий теорию на практике.

Указывают на возраст* когда человек стремится
к укреплению СВОЕГО положения в обществе или
к почету и богатства.
Серьезный подход к жизни, ответственность
и обязательность, которые помогли в служеб-
ном росте.
Общественный или творческий успех. Занятие
одним ив видов искусства.
Успели в торговле или коммерческой деятель-
ности.

Деловая активность.

Неумение сдерживать свои эмоции может при-
вести к ссорам и скандалам.
Склонность к проведению рискованных ком
мерчеекик апгрдций с целью обогащения.

Правильно выбранный дуть и деловая актив-
ность помогут человеку постичь улучшения
в жизни и продвинуться по служебной лест-
нипег

Стремление человека найти разумный подход
в разрешении сеодечных дел-

Ответвления от линии Головы к холму
Юпитера,

Ответвлении си линии Голопы к холму Сплчца,
Пересечение лилий Головы и Жизни.
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Разрывы на линии Головы
Всегда_оказывают негативное влияние и поввеждаютлинию Головы:, ноле вызывают

возникновения новой линии. Означают нарушение нервной системы, потерю памяти,
ТраВМуТоЛОВЫ ИЛИ НерВНЫЙГсрЫВ ОТ ПРреуТОМЛЕНИЯ. Ппппурный ряпркгид ня ЛИНИИ Голо-
ву указы вает>го л ько на возраст, а причины необходимо искать на других^чининх,

Особое внимание надо обращать на разрывы под пальцем Сатурна на левой 1неактив_-/
ной) руке. Они^-оворят о некоторой фатальной предрасположенности которой, впрочем^
можно избежать, если нет подтверждения на правой (активной) руке. Это будет толькд
пред у прежде нив,_

Как правило, разрыв показывает временное нарушение в работе нервной системы
и умственной деятельности, после разрыва ЛИНИЙ ГОЛОВЫ продолжает свое движение,
как река, которую пороги или тихие заводи не могут остановить в ее вечном движении
вперед.

2в0л

270л

271л

272л

273л

Разрыв под Средним пальцем.

В месте разрыва линии Головы тонкая
Второстепенная линия, прикрывающая
ЭТО место.

Место разрыва прикрывается продолже-
нием линии Головы, не образуя в этом
месте остров а.
Разрыв на линии Головы, и линия Судь-
бы натыкается в а такой разрыв.

Разрыв линии Головы ва обеих руках
с образонанне-ii а этом месте квадрата иа
второстепенных линий.

Возможен сильный нервный срыв или тяже-
лая травма головы.
Временное потрясение, которое пройдет без
особых последствий.

Возможны нарушение нервной системы или
травма головы, Которых можно избежать, ЕСЛИ
заранее принять меры.
Тяжелая травма гпловы или очень сильное
нервное потрясение, китирие повлияет на Судь-
бу человека.
Защищающий квадрат всегда прикрывает от
нензгод и в данном случае трактуется как nw
мощь и поддержка в тяжелый момент.

Место разрыва прикрывается продолжением
линии Головы, не образуя в этом месте острова.

Тонкая соединительная ливня,
прикрывающая место разрыва линии Головы.

Соединения линии головы с другими Главными линиями
Рассматривая положение линии Головы относительно других основных линин мож-

но понять некоторые черты характера человека, а также чем он руководствуется в своих
рассуждениях и поступках.
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274 л

275 л

276л

277л

278л

279 л

280л

281л

2Э2л}

^ Р * *

283 л

284л

285 л

286л

Соединение лияни Головы с ЛИНИЕЙ

Жипни только под яочой Юпитера,

Соединение линии Жизни с линией Голо-
вы до зоны Сатурна,

Начальный участок линия Головы про-
ходит близко к линии Жизни.

Большое рдестоянир между начальным
участком линии Головы я линией Жиз-
ни.

Очень большое пространство между ли-
нияни Жизни и Головы заполнено ма-
ленькими хаотичными линиями.

Решетка между начальными участками
линий Головы и Жизни. "

Начальные участки линий Жизни и Го-
ловы и окончание линии Сердца соединя-
ются о од Укал ательнын пальцем.

Начальные участки линий Головы и
Жизни сначала расходятся, а затем пере-
секаются- |Время смены характера опре-
деляется пересечением линии Головы и
линии Жизни по ШКЙЛЕ линии Жизни-)

Лныия Головы меняет свое направление,
поднимаясь к линии Сердда н касаясь ее.

Линия Головы и линия Сердца проги-
баются навстречу друг другу, остдал ни
небольшой зазор.

Небольшой прогиб линий Головы и Серд-
це навстречу друг другу.

Лидии Головы и Сердца расходятся друг
от друга на большое расстояние.

Линия, соединяющая линии Головы и
Сердца и од повременно пересекающая
линию Судьбы.

Остороленость, делеустремленность, само-
стоятельность, стремлении к стабильности
и определенности во взаимоотношениях
с людьми. Серьезное отношение к браку.

Скромность и честность. Излишняя осторож-
ность и неуверенность в собственных силах,
позднее развитие.

Самоуверенность и целеустремленность. Не-
предсказуемость.

Раннее развитие. Преобладание действия пид
разумом. Доверчивость, необдуманная откро-
венность, импульсивность, раздражитель-
ность, эяпистливость.

Глупость и завистливость. Необдуманность
действий, приводящая к несчастьям. Решения
и поступки зависят от эмоций и желаний.

Азартность, импульсивность и непредсказуе-
мость.

Фатальное невезение и патологическая тяга
к людям, которые непременно предадут и об-
манут. Отсутствие самоконтроля и склонность
к попаданию а опасные для жизни ситуации.

В детстве — импульсивность, непредсказуе-
мость и капризность.
В молодости — осторожность, целеустремлен-
ность, самостоятельность, стремление к ста-
бильности.

Подавление эмоциональной стороны жизни
трезвым расчетом.

Замкнутость, скрытность, подозрительность,

Гармонично развития личность с хорошим
балансом между замкнутостью и общительно-
стью, откровенностью и скрытностью.

Излишние доверчивость, открытость и неосто-
рожность. Великодушие, сдерящнность.

Отсутствие взаимопонимания с родителями-



На левой руке — линия Судьбы на-
чинается от запястья и идет к холму
Юпитера.
Ни правой руке — ЛИНИЯ Судьбы вы-
ходит с холма Марен и заканчивается
у линии Головы,

Благоприятные ус.тиаия и хорошее начале ка-
рьеры, за вследствие ошибочного решения или
неправильного поведения у человеке возникнут
неприятности, которые приведут его к скандалу
ц негативным изменениям в Судьбе-

Направление линии Судьбы



Н ц — е я * е лднндСудьДы^дц— показывает. ^акой_еид^дедтельнод1И-был или
Д'-,Т*Т YtrrfTrCTn* в опреде^ега*Ч1ИМр«ТЕт Изменение направления линии С^дьбь^саяай:
но с изменениями в карьере ддм обрезе жизни человека.

Иногда направление Судьбы на левой и правой рука?ь не совпадают, и тогда пр_
левой руке мы можем судить ожелдди^человека, а по правой ^- как он смог претворить
в ждзнь свои

Направление линия Судьбы к ходмам определяется по̂  касательной, приложенной
к точке на линии Судьбы в определенном возрасте.

В нашем случае касательная al-ай к линии Судьбы в возрасте 20 лет направлена
к холму Меркурия и говорит о стремлении молодого человека К самовыражению, об ин-
тересе к технике и торговле.

Касательная 61-62 к линии Судьбы в возрасте 23 лет направлена к холму Солнца
(Аполлона), что рассказывает О стремлении человека к прекрасному и ловышению своего
духовного уровне.

Касательная в1-з2 к прямой и глубокой линии Судьбы в возрасте с 24 до 33 лет идет
в сторону холма Сатурна.

Касательная г 1-г2 к линии Судьбы в возрасте с 35 до 40 лет — в направлении холма
Юпитера.

Если линия Судьбы состоит из нескольких линий, то каждаялиния означает различ-
ныедиды деятельности человека н разные периоду егожизни.
44 6 Л

44 7л

448 л

449л

450л

451л

4 52 л

453 л

454л

Касательная к липни Судьбы направле-
на к холму Меркурия.

. » *•••

КдсйТельЕгяд к линии Судьбы Направле-
на к холму Солнца.

Касательная к линии Судьбы направле-
на к яолму Юпитера.

Извилистая линия Судьбы идет от рав-
нины Марса на холм Сатурна.

Линия Судьбы без разрывов и пересе-
чений изменяет направление, в сторону
Указательного пальца.

Линия Судьбы изменяет направление
а сторону Безымянного пальца.
Резкая смене направления пинии Судь-
бы после пересечения второстепенной
линией-
Линия Судьбы изменяет свею направле-
ние, притягиваясь к линии Жизни, но
ые касается ее.

Линия Судьбы наменяет свое направ-
ление, соединяясь с линией Жизни на
небольшом участке.

Человек выбирает профессию, евпданную
с коммерцией- В некоторых случаях желание
дороже продать свой труд или стремление к по-
вышению своди зарплаты можно также рас-
ценивать как предпринимательскую Деятель-
ность или коммерция).

Увлечение искусством или оккультными пр-
уками становится профессией и смыслом жиз-
ни человека. Ухудшение материального поло-
жения,

Улучшение материального благополучияh или
человек стремится к достижению социального
и материального успеха.

Нелегкая и полная испытаний жипнь человека,
стремящегося любыми путями достичь мвтери-
альногО благополучии г

С этого возраста (время определяется по шкале
линии Судьбы) у человека будут положитель-
ные измепеннй а Судьбе, которые принесут ему
материальные блага и социальны!! успех.

С этого возраста человек будет искать профес-
сию по душе в ущерб материальпону интересу.

Смена вида деятельности после препятствия,
противодействия другого человека или обстоя-
тельств.
В этот период жизни человеку понадеялась
помощь от близких родственников (возраст
определяется по шкале линии СудьбыК

Не совсем удачяое начало самостоятельной
жизни Молодого человека. Возврат в семью.
Помощь семьи а выборе новой профессии.



Характер линии Судьбы
Характер линии Судьбы рассказывает о волевых качествах человека» о его целеуст-

ремленности, способности достичь поставленной цели, об изменениях или стабильности
в образе жизни, чело века- об успехах или неудачах гГкарьере, а социальных успехах.

При изучении линии Судьбы мы должны ясно цредставлять, что на разных типах
.рук характер линии Судьбы читается поганому. На практичной и грубой руке^малым
.ко лич eCTBOMjiHHH й в центре ладони тонкая и слабая линия Судьбы сильнее, чем крепкая
и глубокая линия Судьбы на изящной удлнненной~рукё с большим количеством линией в
центре ладони. ~~~~
" Характер линии Судьбы — объективный показатель материального уровня жизни
человека, но в относительных единицах. Можно найти похожие по характеру линии
Судьбы у богача и человека со средним достатком, ведь у каждого свое представление о бо-
гатстве и бедности. Jlзмei^eJ^иeмят^иaлънoгoтп2Ш]ЖJшиJ^
положению и глубине линии_СздьЁЫд ,щишят_ь_же в_относительных единицах. Характер
линии Судьбы не изменяется при денежных потерях, от которых человек не становится
беднее. Конечно, если вы имеете 100 миллионов, и потеряете 1 миллион, вам будет обид-
но, но вы не станете от этого беднее. Денежные .потери определяются по линии Солнца.

Наша жизнь редко протекает монотонно и размеренной Так и характер линии_Судъбы
остоянно меняете «^Поэтому при анализе характера ]|ииин Пуцьби необходимо внима-

тельно просматривать каждый отрезок -
Трактовка характера линии ^удьоы в отдельные возрастные период и реял и чается

и требует отдельного разговора- Все это, так же как методика бизнес-прогнозов, будет
детально рассмотрено в следующей книге.

Обратите внимание, что каждое незначительное Изменение характера линии Судьбы
легче рассматривать при растяжении кожи в центре ладони.

линшг Судьбы iijjii спокойном

положении ладони.
Характер линии Судьбы
при растяжении кожи.

Часто у активных и творческих личностей с развитыми холмами Юпитера и Марс*
Б зрелом возрасте появляется вторая линия Судьбы со стороны холма Солнца, а основная
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линия постепендп.£лаДеет, но не меняет своего направления. Это означает, что у челоае-
ка появился новый вид деятельности, которому отделяет больше внимания. Ойядврля
работа, в которой достигнуты вершины уастерстда, интересует его меньше, и он выпол-.
яяетее, испольауя накопленный ранееопытГНотак~какматериальнуювыгоду"приносцт
старое занятие, его финансовое состояние не меняется.

455 л

456 л

457л

458л

459 л

460л

461л

462л

463л

464л

465 л

Отсутствует линия Судьбы.

Линия Судьбы отсутствует на отде-
льнин участке ладони,

Мелкая линия Судьбы.

Ослабление линии Судьбы ниже линии
Голоды. Впоследствии линия Судьбы
усиливается.

*

Усиление линии Судьбы.

Глубокая линия Судьбы.

Очень глубокая и прямая линия
Судьбы.

Прямая линия Судьбы.

Линяя Судьбы в виде цепочки.

Лилия Судьбы црервана.

Извилистая линия Судьбы,

Отсутствие целеустремленности и социальных
успехов.

В этом периоде человек склонен к перемен он
в жизни и находится я поиске наилучшим пу-
тей самореализации, Эта случается при обуче-
нии в очным учебных заведениях или во время
службы в армии.

Трудно сосредоточиться на достижении постав-
ленной цели. Выбор нового пути в жизни.

Временное ухудшение жизненных условий пли
карьеры в молодости. Но в 35 лет человек нашел
выход на грудного положения, так как стал бо-
лее серьезно относиться к своим обязанностям.
Часто эти изменен и л хорошо видны и да линии
Головы.

Улучшение материального положения.

У человека определенная цель в жизни. Целе-
устремленность и умение сконцентрироваться
на решении поста пленных живныо задач.
Стабильные успехи в социальной жизни.

Невозможность управлять своей Судьбой. Не-
избежность, с которой невозможно бороться.
Принуждение к определенному образу жил пи
и привычкам, Желяпие изменить свою жизнь
наказуемо {травмы, разводы и несчастья). (Пред-
оттределопность усиливается недостаточной дли-
ной Указательного и Большого пальцев, а так-
же при соединении линий Жизни и Головы.)

Целеустремленность, Человек всегда верен сво-
им жизненным принципам.

Нестабильный образ жизни. Слабая сила воли.
Часто — плохое здоровье. Болезни заставляют
человека менять мепто работы и специальность.
Изменчивая Судьба человека.

Изменения в жизни человекаh

Изменчивость Судьбы, Много неприятностей
в жипнн. Изменения в нравственных припцн-
НИХ и направлениях деятельности человека.
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466л

467 л

468л

469л

470л

471л

Удвоение линии Судьбы (на любой
участке ладони).

Удвоение ливни Судьбы ПОСЛЕ линии
Влияния,

Сдвоенная линия Судьбы продублиро-
вана третьей вертикально и линией беп
разрывов и пересечений,

Сдвоенная липня Судьбы продубли-
рована третьей вертикальной линчей
с рапрывами, островками или нересече-
ВИЯМИ-

Глубокие линии, параллельные линии
Судьбы.

Тоненькие линии, параллельные линии
Судьбы.

Трактуется по разному: усиление положения*
удвоение состояния, два места работы, два на-
правления деятельности, наличие всепоглоща-
ющего хобби, распыление усилий, усплх, удов-
летворен НОР самолюбие. Желание заниматься
одновременно различными вилами деятельно-
сти. Постоянный поиск смысла жиэпи. Борьба
за цельность чировозэрспия, метения мижду
добром и злом. Яркая и всесторонне развитая
личность.
У женщин — лети и работа (когда одна линия
берет начало со стороны холма Венеры).

Показывает па рождение ребенка или появле-
ние новых забот и обязанностей в семье. Повы-
шение ответственности г

Усиливает основную линию Судьбы > укрепляя
положение и способность самосохранения.

Ослабляв? основную линию Судьбы, ухудшен
положение и способность самосохранения. До-
полнительные препятствия на пути к постав-
ленной цели-

Разносторонность эпнятий.

Стараясь объять необъятное, человек распыля-
ет свои силы по мелочдм. Также встречаются
в период поиска своего места в жизни.

Удвоение линии Судьбы. Очень глубокая и прямая линия
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Окончание линии Судьбы
Пчптщдние линии Судьбы всегда означает перемены в худшую или в лучшую для

человека стороны. Все аанисит от его готовности к переменамт о чем можно судить по
началу новой линии Судьбы г Любые перемены и готовность 4ftловека к преобрязованинм
отражаются также и на других линиях. Так например, глубокая и прямая линия Жиэни_~
на психологическом уровне показывает готовность человека к самое овершен ст ко is я пито >
преобразованиям и переменам. Тонкая, бледная и с разрывами (это~хорошо"видно при
растяжении кожи) лндия Жизни предвещает ухудшения в Судьбе.

472л

473л

474л

475л

'176л!

477л

478л

479л

479л

480л

482л

483л

Линии Судьбы закапчивается на холме
Юпитера.

Линия Судьбы заканчивается па холме
Сатурна.

Линии Судьбы доходит до холма
Солнцаг

Окончание линии Судь&ы стремится
к холи у Меркурия- "'

Линия Судьбы останавливается на ли-
нии Головы.

Линия Судьбы останавливается у линия
Сердца-

Линия Судьбы заканчивается в нижнем
суставе Среднего пальца*

Линия Судьбы проходит через всю
лндонь и доходит до среднего сустава
Среднего пальца.

Линия Судьбы входит во второй сустав
Среднего пальпа.

Линия Судьбы заканчивается у основа-
ния Среднего пальца.

Линия Судь&ы входит во вторую фалан-
гу Среднего пальца.

Вилка в конце линии Судьбы на холме
Сатурна.

Линия Судьбы имеет вилку в начале и
конце.

Успехи н жизни приведут к почестям и богатс-
тву. Признание и счастливое исполнение често-
любивых желаний к старости. Иногда предве-
щает поздний успех а политической
деятельности.

Окончание активной трудовой деятельности.

Счастливая старость & кругу семьи и друзей.
Стремление к занятиям искусством и литерату-
рой в старости. Общественная жизнь или пере-
дача своего опыта молодому поколению.

Успешная; деятельность в промышленности или
торговля принесут богатство и уважение. Хоро-
шие ораторские способности.

Ошибочное решение или неудачная деятель-
ность в 36 лет приостлнд или вдет или замедляет
карьерный рост.

Судьба будет разрушена из-за любви или бо-
лезни сердца- Неудачи в жизни вызваны эмо-
циональной несдержанностью или семейными
неп риятностя м и.

Необычная и неудлчяая судьба с неожиданны-
ми и нестандартными поворота ми -
Такое окончание линии Судьбы встречается
у покинутых детьми и очень властных матерей.

Расплата за нехорошие делаг

При наличии квадрата рядом с линией Жизни
возможно даже тюремное заключение.

Фатальность Судьбы. Успех в добры» и недоб-
рых делах.

Человвк до поздней старости сохранит хоро-
шую работоспособность и будет в здравой уые
и рассудке.

Фатальная судьба, успех а добрых и недобрых
делах.

Конец жизни очень активен и успешен. Успех
и богатство во второй половине жиани.

Предвещает УСПЕХ В начале карьеры, признание
и богатство в старости,

~ иъ



435 л

436л

Линия Судьбы заканчивается остра и-
ком и пересекается веткой от линии
Головы.

Лини л Судьбы постепенно слабеет дп
полного исчезновения.

Принятие решения о перемене вида деятельно-
сти из-за неприятностей на работе и в семье.

Постепенное ухудшение карьерного роста
вплоть до прекращения деятельности в этой
области по собственной вине.
В бизнес-прогнозах — постепенное снижение
доходов от предприятия до полного банкрот-
ства.

окончание л. Судьб
нал. Сердца

разрыв:
нал. Головы

Окончание линий Судьбы на линии Головы
в 35 лет и линии Сердце в 55 лет.

Линия Судьбы постепенно слабеет в возрасте
33 лет и полностью исчезает в 35 лег.

Разрыв на линии Головы в 35 лет-

Ветвн от динии Судьбы
По характеру и ча правлению Ветвей, идущих вверх от линии Судьбы, можно опре-

делить время, когда человек прилагает большие усилия для достижения поставленной
„цели, или время, когда другие ^поди,_выешинаясь в_яашу Судьбу> повлияли на ее ход
идальнейшее развитие. ~~

В р т д р 7 я т ? ш я е от динии Судьбы вверх — это волевые усилия и старания человека на

дуги к достауианиуо определенной цели.
Ветви, вливающиеся н лининГСудьбы снизуj называются линиями Влияния и пока*

люд^й нанашу Судьбу- Они рассматриваются_дтдельно^
О последствиям усилий челивека и влияний других людей на нашу жизнь.щ>жно

судить по характеру линииСудьбы после ветвей.

437 л
488л

489л

490л

Любая ветвь от линии Судьбы.
Ветви от линии Судьбы направлены
вверхг

Хронология события по линии Судьбы.

Ветвь от линии Судьбы в другом на-
правлении от линии Судьбы,
Касательная к ветви направлена в сто-
рону холма Юпитера.

Желание ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ.

Человек стремится достичь успеха и реализо-
вать свои возможности в делах, которые опре-
деляют холмы, в сторону которых направлены
ветви.
У человека появился новый вид деятельности,
который не связан с его основной профессией.
Стремление к материальному благополучию
и почету.
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4ft l;i

492 л

493л

495л

Касательная к ветви направлена в сто-
рону кол на Сатурня.

Касательная к ветви направлена в сто-
рону Кол и а Солнца.

Касательная к ветви направлена в сто-
рону холма Меркурии на JJEUUH руке.
Ветвь с линии Судьбы идет на холм
Марса-
В линию Судьбы вливается ветвь от
линии Жизни (линии Путешествии),
После чего линия Судьбы изменяет свое
направление и крепнет.

Появление еще одного вида деятельности или
заработка.
На женской руке, как правило* означает рож-
дение ребенка и добавление обязанностей по иго
воспитанию.

Увлечение искусством или просто какое-то хоб-
би. Желание улучшить свое положение в обще-
стве.
Желание попробовать свои возможности в ком-
мерции.
Сильная и долгая борьба за yen ох. Враги или
влияние воиныг

Переезд благотворно повлиял на дальнейшую
жизнь человека.

Приведу пример из жизни, весьма поучительный, который показывает необходи-
мость заранее рассчитывать свои силы и возможности. Известно, что отрицательный
результат — это тоже результат, который приносит нам опыт и закаляет, подготавливая
к будущей борьбе. Остается решить, какой ценой это дается и соизмеримы ли моральные
потери с приобретенным опытом.

ветви от л. Головы
на х. Меркурия

ветка
•т л. Судьбы

нэ *. Юпитера

На снимке левая рука энергичной женщины с сильным и волевым характером.
Ветки с линии Головы на холм Меркурия говорят о постоянном стремлении

к укреплению материального положения посредством коммерческих операций, которые
не приносили желаемого улучшения жизненных условий (линия Судьбы тонкая и с точ-
ками),

В 27 лет она познакомилась с молодым четтттклм V " ^ ^ р " »чш л а замуж .О перепек-
тивах будущего, ^рд" » »*"Ч£до.б_ь1лр судить по характеру линии Влиян ид клин ии .Судьбы.
Она извилистая, с пересечениями и выглядит слабее линии Судьбы. В местеихсоедине^,
ни я точка и пересечение, которое разрезает линию Судьбы. Это означает, что будущий
муж быТГГюлЕе слабои_личностьго и имел целью не создание семьи, а улучшение своего

положения. Брак с ним был не только противопоказан, но и опасен для
нее, т. к- приносил одни разочарования и денежные потери. Но сердцу не прикажешь!
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В месте соединения линии Влияния и линии Судьбы начинается длинная, извили-
стая j с пересечениями и точками вётнь, идущая рролы Юпитера м т̂ре м ление_кулучш* "
нию материального положения было свяаанр_с ТРУДНОСТЯМИ И потерями.
" "21 как результат, в 35 лет развод, денежные потери (линия.Судьбы и ветвь на холм

.Юпитера останавливаются на лиыии^ГдловьТГа_нрвая линия Судьбы смещена к холму
Солнца) и нервный срыв (на линии Головы в 35 лет — остров)^

В дальнейшем она долго приводила в поряддв_свои мысли и_эмации, Ленин Головы
и Сердцн повре.жпены^осл^Зб|_лет.

Эта небольшая история ж лани, прочитанная на руке и подтвержденная фактами,
учит, что надо правильно планировать свое будущее. Но кто успевает «подстелить со
ломку*, прежде чем упасть? Хиромант может подсказать возможность выхода из уже
сложившегося жизненного кризиса с минимальными потерями, если вовремя к нем^
обратиться.

Разрывы на линии Судьбы
Разрыв на любой линии негативно влияет на Судьбу и здоровье человека. Радрьщы_н_а

линия Судьбы — это всегда перемени Нередко окончание одной линии Судьбы и начале
рдд^й ^ намну результатам-аедркек выйдет после изменений н жизни, можно судит*
по характеру новой линии Судьбы- Внимательный осмотр других линий дает полщгк
картину_прдисхол яших_измененийТСмещение новой линии Судьбы в сторону Указатель
ного шитьдаговорит^б улучшении материального положения, а в сторону^БезымяшюГС
пальца — ЫГухудшении в социальной жизни^ногда^^^возможных денежных.шгтёр&х
Если две линии Судьбы перекрывают ^руг друга, то перемены в Сульёе~незначитвльнь1и,
какправило^_были заранее обдуманы и подготовлены. Второстепенная линия ,_перекры;
вающая разрыв, ослабляет его негативное влияние на Судьбу человека.

496л

497л

49 В л

4GGJI

500л

601л

Линия Судьбы неравная, с разрывами.

Разрыв на линии Судьбы.

Смещенный разрыв линии Судьбы.

Смещенный разрыв линии Судьбы*
с соединением второстепенной линией-

Разрыв на линии Судьбы ду&лируЕтся
смещенной н сторону холма Луны силь-
ной новой линией Судьбы.

После разрыва новая линия Судьбы
смещена к хплму Юпитера и направле-
на к колму Сатурна.

Крупные и очень частые перемены в жизни.

Серьезные изменения в жизни человека, свя-
занные с болезнью, изменением места учебы,
работы или переездом в другой город, но без из-
менения материального положения. 1
Болезнь — это отметка ьа линии Жизни.
Переезд подтверждается линией Путешествий,
идущей от линии Жизни. 4
На женской руке, как правило, читается как
развод* если идет ветка вниз от линии Сердца.

Серьезные изменения в жизни человека, связан-
иые с болезнью, изменением места учебы, рабо-
ты или перерздом в другой город, с изменением
материального положения. Определение причин
перемен такие же, как и в предыдущем пункте.

Перемены в жизни связаны с длительной поезд-
кой или командировкой более чем на год.

Запланированные перемены в СудьбЕ человека
произошли под влиянием каких-то внешняя
факторов или незнакомых ему людей. 1

Перемена в жизни в сторону улучшепия матери-
ального положения. Возможен хороший кярьер-
ный рост на новом месте.
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502 л

503л

504л

505л

506л

507л

После разрыва новая линия Судьбы
смещена и направлена к холму Юпи-
тера.

После ряэрыпл тгппля линия Судьбы
направлена к холму Солнца и смещена
к холму Юпитера -

После разрыва новая линия Судьбы на-
при плена к холму Мрриурия.

Много разрывов на линии Судьбы. Она
состоит из небольших коротких линий.

Две линии Судьбы перекрывают друг
друга. Перед разрывом линия Судь-
бы становится тоньше, а новая линия
Судьбы начинается глубокой н прямой
линией.

Разрыв линии Судьбы и нечело повой
линии Судьбы черед небольшой проме-
жуток.

Улучшение положения в обществе.
У политических деятелей это означает победу на
выборах и переход на новый высокий уровень
положения в обществе.

Благоприятная прргнрпл R кпрьгр*^ Выбор
новой работы* связанной с искусством ИЛИ
оккультными наукамиг

Перемены я жилпи свячены г успехами в про-
мышленности или торговлр.
Если на линии Головы ветка идет в сторону
холма Меркурия, то улучшение материального
положения, связанное с переходом на высоко-
оплачиваемую работу по тон же специальности.

Отсутствие цели в жизни. Частая смена видов
деятельности. В народе таких людей называют
неудачникамиг Они чвето активно начинают но-
вую работу, но, не привыкшие к кропотливому
и упорному труду, быстро остывают и начинают
искать, где лучше платят и где надо тратить
меньше усилий.

Некоторое время человек может рпботать на
двух работах, но проявляя больше инициативы
на новой.

Учпба или выбор повой прпфргсии^ Врдмонпяя
потеря профессиональной ориентации, дели
и. смысла жизни.

1. После разрыва новая линия Судьбы
смещена к холму Юпитерп. и направлена
к холму Сатурна через небольшой проме-
жуток.
2- Две ЛИНИИ Судьбы перекрывают друг
друга.
Пернд разрывом ЛИНИЯ Судьбы становится
тоньше, а новая линия Судьбы начинается
глубокой и прямой ЛИНИЕЙ.

нии

Соединения линии Судьбы с другими Главными линиями
Соединения линии Судьбе ^линиями Жизни, Солнца и Здоровья говорятопоявле"

анергией для на^алй^с т̂е^ш£ых_дел< ЛининЖизни Лает помощь
Зродственников а тяжелые моменты жнэнн, линия Солнца — удачу> линия Здоровья, или



н лоне- Л у н " . М Д Р Г " и Меркурия, приносит помощь свыше.

и человек интуитивно находит наилучшие пути реализации^воих_планов.

503л

509л

Шл

511л

Соединительная линия между линия-
ми Судьбы и Жизни.
Соединение линий Судьбы и Жизни.

Соединительная линия между лини-
ями Судьбы и Соппцп или соединение
этих линий, после чего линия Судьбы
[:тановится глубже и изменяет на-
правление ь сторону Указательного
пальца г

Соединение линий Судьбы и Здоровья.

Помощь иг близких друзей и ли родственников
(возраст определяется по линии Слтдь6ы>-
Часто это связапо с неудачным началом трудо-
дой деятельности. После этого человек получает
помощь родителей для приобретения водой про-
фессии.

Период а жизни, когда удача сопутствует че-
ловеку. Используя благоприятные условия, он
укрепляет свое положение я обществе.
В этом возрасте перед человеком открываются
все двери, везде его встретятh поймут и помогут.

Предвещает удачу в карьере. Но при глубокой
линии Судьбы ия квадратной руке с развитыми
холмами говорит о некоторой эаданности в Судь-
бе* Человек иногда чувствует чью-то руководя-
щую и направляющую силу.

Соединение линий Судьбы и Жизни: асе
условия для счастливой жизни, хорошая

помощь семьи, удачный и счастливый брак,
прекрасное здоровье,

Соединение: линий Судьбы и Жизни. Судьбы
и Здоровья г Ветка с холма Венеры или ноля

родственников — поддержка семьи.

I

Пересечения линии Судьбы
Любое пересечение линииСудьбы второстепенны ми линиями имеет негати д&ое_
енаСудьЁу человека и" означает препятствие противодействие иди неприятности >
Жизни без трудностей не бывает, да и без них она была бы неинтересна.
У_люл._ей_с_си^ьньпя и волевым характером (хорошо развиты холм Марса и верхняя
ангаБо ЛЬШРГПДЛЛ m tn\ любое препятствие илипр^йтУцё^СТ5^вжа^щися^ж^1£ти^

б ймулом к началу более активной деятельности. Борьоа тОлько~эакаляет их и заставляет
ставить перел собой новые задачи. ИхдейстЛя всегда сильней противодействия^.
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У людей слабовольных if привыкших плытьпо течении)» не прикладывая особых уси-
лий, препятствия и противодействия вызывают панику, они часто теряются и не могут
преодолеть трудности без посторонней помощи.

Важно заранее предупредить человека о воаможнодги_гяжйЛЫХ_ялЛ11его времсн^ког^
да он должен, тщательно взвешивать с ври ПОСТУПКИ и когда каждое ошибочное решение
или поступок могут негативно сказаться на его будущем.

Также очень важно, с какими результатами он выйдет из испьгталщй. Хорошая
и крепкая линия Судьбы После любого пересечения говорит о положительных измене-
ниях н жизни человека и о его умении справляться с трудностями^

При пересечении также важно, откуда и какая второстепенная линия пересекает
линию Судьбы.

Второстепенная линия» не пересекающая линии_Судьбьг» а_удирадо_щадся^в нее^об-
раэовывая как бы Т-образный перекресток, предупреждает о готовящийся грозйд.но.дает
человеку шанс исправить но лож ен не.

^Необходимо правильно оценить место пересечения. Если второстепенная линия
сильнее линии Судьбы и^разрезает ее на две части, то можнсн>жидагьсерьеаных перемен.
А есд.исильнан линия Судьбы рассекает яторостепел ну ю линию, возможнодаже_со _сме_-
.щвнием, то это означает вр'ёменные~препнтствият которым человек не придаст_больщого
значения и о которых забудет.

Пересечения веткарди^лииий Головы или Сердца означают не препятствия, а ошиб-
ки или время для переоценки ценностей и раздумий о смысле~№изнВ: ~~

51 Ил

513л

514л

516л

517л

518л

519л

Линия Судьбы разрезает второстепен-
ную линию на две пи лев инки, продол-
жая свое движение без шменений.

Второстепенная линия разрезает линию

Судьбы, Характер и направление линии

Судьбы ае изменяются.

Второстепенная линия разрезает линию
Судьбы, котсфйв после пересечения
сыещена к мол ну Луны, но характер
и направление линии Судьбы не изменя-
ются*

Короткие второстепенныЕ линии с кол-
ма Луны пЁресеквют линию Судьбы-

Короткие второстепенные линии пересе-
кают линию Судьбы с холма Венеры.

Второстепенная линия с яолмп Венеры
пересекает линию Жизни и останавли-
няет линию Судьбы,

Второстепенная линия с холма Марса
пересекает линяю Судьйы,

Линия Судьбы пересекается втпрпй ли-

нией Судьбы, образуя подобие креста.

Человек легко и беа особых последствий пре-

одолеет препятствия и трудности-

Человеку необходимо приложить мякпимуч
усилий для преодоления тяжелых препят-
ствий. После испытаний из борьбы он выйдет
безпотЕрь, но с приобретенным опытом-

Человеку необходимо приложить максимум
усилий для преодоления тяжелых преият
ствиЙ* которые принесут ему небольшие нате-
риыльные потери, но не изменят направления
его деятельности.

Препятствия или противодействие посторон-

них людей в судьбе человека.

Противодействие близких родственников.

Препятствия и неприятности от родственников

противоположного пола.

Неприятности от близких родственников.
Обычно это трактуется как развод, который
принесет чоловрку много горя и птраданийг

Нн мужской руке — противодействие и пре-
пятствия со стороны мужчины.
На женской руке •— противодействие жен-
щины.

Неправильное поведение, дурные мысли и

неумение управлять собой приводят человека

к беде и наказанию*



520л

521л

522 л

523 л

524л

525 л

Ветвь от линии Головы пересекает ли-
нию Судьбы, и опеле пересечения возни-
кает новая линия Судьбы.

Еетни от линии Сердца пересекают
линию Судьбы h после пересечения воз-
никнет новая сильная линия Судьбы,
смещенная в сторону Указательного
пальца.

Ветки, от линии Сердца пересекают
линию Судьбы, после пересечения воз-
никает новая сильная линия Судьбы,
счещенпдя в сторону холма СОЛНЦЕ.

Линию Судьбы и линию Жизни пересе-
кает линия, пыходящая с холма Венеры
Ц направленная на холи Марен (возраст
определяется по линии Жизни).

Ливию Судьбы и линию ЗКиэни пересе-
кает линия, выходящая с холма Венеры
И направленная нд холм Марса (возраст
определяется по линии Жизни) ара
большом количестве хаотичных линий
в центре ладони. -• -

Неполное пересечение линии Судьбы
второстепенной линией (нтиростеиен-
ная линия не пересекает, д упирается
в линию Судьбы, создавая впечатление
Т-образного перекрестна).

Изменения в Судьбе человека произошли ПОСЛЕ

длительны к раздумий.

У человека появляются новые увлечения и
в дальнейшем становятся его новой Судьбой,
которая принесет ему улучшение материаль-
ного состояния.

V человека появляются новые увлечения и
в дальнейшем становятся его новой Судьбой,
которая принесет ему скорее духовное, чем ма-
териальное удовдетворев ие.

Признвк получения душевной раны от развода,
которому предшествовали ссоры и судебные
разбирательства*

Признак получения душевной раны от развода,
которому предшествовали ссоры и судебные
разбирательств а.
Человек сам виноват в создании такой ситу-
ации: не умеет контролировать свои эмоции
я вовремя промолчать- -

Предупреждение о возможных неприятностях,
препятствиях в Судьбе человека, которых мож-
но избежать.

Линия Судьбы разрезает второстепенные
линии на две половинки, продолжал свое
движение без изменений. Треугольник ни

линии Судьбы, образованный линией Судьбы ц
второстепенными линиями, ее пересекающими.

Второстепенная линия разрезает линию
Судьбы, Характер и направленна линии

Судьбы де изменяется.
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Знаки на линии Судьбы
Знаки на линии Судьбы, как правичп. ЯПЛРНИ* цррырндпр. Однако они всегдатребуыт

внимательного рассмотрения. OJ^H" "•"""Д ПЙНДЛ.Р*«ИВЙЮТ. а_ддугиехроаят ЗОДдщением.
Правил а анализа последствий действия каждого знака всегда такие же, как для разрывов
и пересечений: необхQдимо~смотреть на продолжение линии Судьбы и^др_угие главные
линии. Присутствиедщух знаков не означает, что один исключает или ослабляет значение
другого. Практически знаки не накладываются один на другой, а вызывают появление
шш_вдидаия-даугр-Го. Негативные знак «^разрывом или пересечеди&ц.лилии. Судьбы
всегда усилииают свое действие и ослабляют линию Судьб^т.

Знаки, которые предупреждают о возможных неудачах и нещщятпостях в Судьбе:
.точка, крест,^везда, решетка и остров, Незаконченньш знак (остров с незакрытой одзшй
^Т0£юааЙ-Л11ШСТ £_однни^ очень миленьким лучом или крест, один луч у которого отсут-
cjrflyerj необходимо рассматривать по отдельным второстепенным линиям, кттигрмфтти-
руя каждую_из них. Эти знаки должны заставить человека коитическИ-Отнестись к свое-
му поведению и своему окружению, подталкивая его на путь^невемен. чтобы ЩЙРЯЯТЬ

оласлосхи^
Знаки* усиливающие линию Судьбы и предвещающее хорошие перемены в жиз-

ни, — КааДР&Т И^ГреуГольШт. Ятм..ац.дйи РДДУ™Т И ^UVT и ftДР жду ня улррттт^ fiynymon^
но только при условии, что человек не будет ждать подарков Судьбы, а начает_дктщшо_
претворять в жизнь свои планьь БэтОУ возрасте ему позволительно все, и его всегда пой-
мут и ПОМОГУТ.

526 л

527л

528 л

529л

530л

Б31л

532 л

533 л

534л

535л

Точке на линии Судьбы,

Темное пятью на линии Судьбы.

Крест и начале линии Судьбы

Кррст на линии Судьбы.

Крест рядом с прямой и мощной линией
Судьбы.

Крест на линии Судьбы (образован пере-
сечением второстепенной линией и ли-
нии Судьбы).

Крест* касающийся линии Судьбы.

Крест, пе касающийся линии Судьбы.
расположенный цод холмом Сатурна
между линиями голпиы и Сердца iMarn-
чр-ский крест).

Четкий крест нн окончании линии
Судьбы.

Звезда на линии Судьбы.

Ослабляет действии линии Судьбы. Человеку
я этом возрасте надо быть очень осторожным,
т. кг есть вероятность [шпадаиия в сложные
и запутанные ситуации, не приносящие ниче-
го корошего.

Неудачи в делах.

Трудное и тяжелое начало попой жизни.
Испытание на начальном этапе трудовой де-
ятельности г

Резкая смена профессии, неудача или горе.
Предвестник денежных потерь .

Временные неприятности, которые нейтрали-
зуются хорошей линией Судьбы.

Перемены, достигнутые преодолением пре-
пятствий и ТРУДНОСТЕЙ.

Возможность несчастного случая вли неудач
в профессиональной деятельности.

Интерес к оккультным ндуким.

Карьеру такого человека будут преследовать
постоянные неудачи ̂  Бедность н одиночество
в старости.

Перемены а жизни человека, произошедшие
против его воли.
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536д

537л

538 л

54Ил

541л

542 л

543 л

Ь44л

545л

546л

Остров на линии Судьбы.

Остров в ранние годы ид линии Судьбы
(особенно если она начинается под х од-
ном Венеры).
Остров в начале линии Судьбы.

Остров ни линии Судьбы при пересечении
с линией Головы.

Остров на линии Судьбы между линиями
Головы н Сердца на равнине Марся.

Остров нн линии Судьбы при пересечении
с линией Сердца.
Остров в конце линии Судьбы,

На линии Судьбы квадрат, образованный
из двух смещенных линий Судьбы.

Треугольник на линии Судьбы,

Треугольник на линии Судьбы, образо-
ванный линией Судьбы и второстепенны-
ми ЛИНИЯМИ, ее первсекакицими.

Линия Судьбы начинается от линии
Головы и идет к холму Юпитера, пЕресе-
кая его, проходит до нижнего сустава
Указательного паль^я и заканчивается
крестам.

Неудачный брак, измени суттругов или трудно-
сти на работу Обман и предательство партне-
ров по бизнесу. Финансовые трудности. Б этом
возрасте не рекомендуется начинать новые
деля или брать кредит. Период застоя и неудач
лучше переждать, чтобы выйти из кризиса
с минимальными потерями.

Неодобрение родителями выбранного пути
и неудачное его начало.
Семейные снял! иомешиют началу карьеры.
Не совсем благоприятные условия и время для
начала самостоятельной жизни и реализации
свои к планов.

В 34-36 лет произойдет ухудшение в карьере
или в семейных стноиГениях (для женщины)
из-за неправильного поведения, опрометчи-
вых поступков.

Трудности сороковых.
Человеку придется пройти через трудности
и борьбу в зрелом возрасте.

Ухудшение в карьере или в семейных отноше-
ниях (для женщины) с 55-57 лет.
Потери; и несчастья в'гады, завершающие
карьеру.
Знак защиты от неприятностей в профессио-
нальных делах или семейных отношениях.
Пнриод успешного продвижения по службе
благодаря собственным усилиям и правильно-
му подходу к решению проблем.

Благополучное окончание неприятностей
и препятствий на работе. Человек смог изме-
нить неблагоприятные для пего обстоятель-
ства и использовать их в своих целях.

Все, ЧРГО добивался и к чкму стреиился челиг

век, будет разрушено.
Хорошее начало жизни и печальный конец.
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Линии Влияния к линии Судьбы

Линии Влияния выглядят как ветки, вливающиеся в линию Судьбы с низа
чаще всего они обозначают брак или влияние других людей на Судьбу человека.

Отметки о будущем браке на линии Судьбы чаще всего JJOHTHQ найти на женской,
руке,.потону что основная миссия женщины в мироздании — это быть женой, матёрью7
хранительницей семейного очага. Считается, что женская Судьба полностью зависит QT
мужчины,.
""^•д^кд^ц^т^пй и практичной ладони мужчины на линии Судьбы, кяк правилО,.цедко

обозначен брак, И это соответствует основному природному предназначению мужчины
как добытчика и кормильца. Главное его занятие — это рабств, способная прокормить
семью. Изменение в семейном положении не влияет на его карьеру и положение в обще-
стве.

Хотя есть исключения, которые можно найти на руках деловых женщин с волевым
мужским характером и слабовольных мужчин. Образ деловой независимой женщины все
чаще стал встречаться в XXI веке, и это вносит свои коррективы в анализ линий.

Начало неточки обозначает возраст (определяется!») линии Судьбы), в котором она
познаш)миладь_сд_своим будущим супругом. Иногда люди знакомы очень многоjiex_HO
серьезные чувства^и_ндм_ерения возникли позже, и н этом случае начало неточки показы-
вает возраст начала новых взаимоотношений.

Если_веточка идет со стороны холма Венеры, это озна 1 1ает т ^тд_ее.избранник был
ранее знаком ее родственникам и л и входил в круг б л и з к и х ей друзей.JteTBb_co СТОРОНЫ

"МПЛЕТЛ Луны рни^<у№л*.глч)ует. что встреча с ним проиаошла случайно.

547л

548л

549л

й50л

551л

552 л

553л

554л

555л

Отдельная линии, вливающаяся в ли-
нию Судьбы (линия Влияния}.

Линия Влияния к линии Судьбы со сто-
роны холма Венеры,

Линия Влияния к линии Судьбы со сто-
роны холма Луны.

Линия Судьбы усиливается, после теги
как ЛИНИЯ ВЛИЯНИЯ присоединилась
к ней.
Линия Судьбы разбита, неравномерна
или плохо обозначена, после того как
линия Влияния присоединилось к ней.

Линия Влияния выражена сильнее, чем
линия Судьбы.
Линия Влияния выглядит как тонкая
вспомогательная линия рядом с линией
Судьбы, ЛИНИЯ Брака на холме Мерку-
рия прямая и без повреждений.
Островок на линии Влияния, в который
упирается линия Судьбы.

Островок не линии Влияния, в который
упирается линия Судьбы. Второй ост-
ров на линии Солнца.

Брак или сильное чувство, которые сыграют
важную роль в судьбе человека

Влияние на Судьбу человеке лид противопо-
ложного пола^ Выбор спутника жизни из лю-
дей, знакомых семье.

Случайное знакомство. Партнер по браку будет
из другого города Этот союз Будет подвержен
капрнэаы или случайным обстоятельствам.
Наличие ЛИНИИ Путешествий на лннни Жизни
означает переезд к будущему супругу.

Женитьба будет благоприятной и улучшит ыа-
териальное положение человека.

Женитьба будет неблагоприятной и ухудшит
материальное положение будущей семьи.

Женитьба на сильной личности, которая иода-
вит волю человека.
Счастливый брак, о котором пупруги будут
помогать и дополнять друг друга. Такие браки
всегда очень продолжительны.

Возможно, супруг заболеет или попадет в серь-
езную беду.

Возможна потеря рспутядии или публичный
скандал из-за необдуманных поступков одного
из супругов.
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556 л

55?Л

558л

559 л

560л

^ ч _
561*

5Й2л

563*

564л

565л

566 л

567л

5в8л

Линия Влияния пересекает лниттю Судь-
бы и идет в сторону полна Юпитера.

Линия Влияния с холма Луны подхо-
дит к линии Судьбы, а затем ИДЕТ па-
раллельно линии Судьбы ̂

Ливия Влияния, приближающаяся
к линии Судьбы, а затем удаляющаяся
отнее^
Много маленьким линий, поднимаю-
щихся к липни Судьбы и не касающих-
ся ее.

Линия Влияния г холма Луны останав-
ливаете л до соприкосновения с линией
Судьбы.

Ливия Влияния, пересекающая линию
Судьбы.
Многочисленные линии, вливающиеся
в линию Судьбы.
Многоччсленяыр линии, поднимающие-
ся к линии Судьбы и не касающиеся ее.

Разорванная линия Влияния ь. «инни
Судьбы.

Остров на линии Влияния, которая раз-
резает линию Судьбы L

Остров на линии Судьбы в месте сопри-
косновения с линей Влияния.

Остров уа линии Влияния, соединяю-
щийся с: линией Судьбы.
В линию Судьбы вливается слабая ли-
ния В ли ян ля на правой руке, на левой
ее нет (при активпой правой руке жен-
щины к-

Брак по расчету. Партнеру по браку женитьб*
нужна для выполнения его честолюбивый пла-
нов-
Любовная связь, которая не закончится браком,
но будет продолжаться некоторое время.

Мимолетное увлечение без серьезных намере-
ний-

Кратковременные увлечения, не имеющие
Дальнейших серьезных последствий.

Непреавиденные обстоятельства или несчаст-
ный случай разрушат будущий брак.

Несчастливый брак или связь, которая прине-
сет человеку горе или разочарования.
Многочисленные увлечения, которые не могут
закончиться браком.
Легкомысленный человек с многочисленными
увлечениями.
Кратковременное прерывание дружеских от-
ношений, которые возобновятся ц закончатся
браком.

Неудачный союз с человеком сомнительной ре-
путации.

Сони с этии человеком НЕ ТОЛЬКО противопока-
зан, но и опасен, т. к. может принести горе и ра-
зочарования .
Неприятности в жианв человека, с которым за-
планирован брак.

Женщина вышла замуж аа мужчину, который
постоянно отсутствует по роду службы или ра-
боты.
Иногда: странный брак, когда официально гчуж
есть, а фактически его нет.

Линия Влияния пира^ена сильнее.
Чем собственная линия Судьбы.

Линия ЦЛИ.ШШН,

лини ЕО Судьбы
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Хронология coi>N i II. ..i> и ини Судьбы, Распределение вовргил;? но .juiiLiri Судь&ы
определяется путем наложения трафарета.

• He.HK благородие госпожа
Для кого ты добрая, а кому ипаче».

Линия Солнца, или Удачи

На руке можно прочитать информацию не только о нашем характере и професси-
ональной пригодности, но и о самом интересном для всех — о нашем буд^ШВИ» а_глаз-
нос — о степени удачливости или неудачливости обладателя руки.
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Хронология событий по линии Судьбы
Хронология событий до линии Суд^ь» «п™т уряимейяый характер. Временные от-

реакнлдрзрдс^ои_сокра!цаются, напоминая человеку о необходимости ценить время.
Начало_о.тсчета_пр линии Судьбы от нижнего края ладони совпадает с совершенно-

летием, в 1В_лет. Человек становится равноправным членом общества, может начинать
самостоятельно строить свою жизнь, Ото возраст кризиса юности и начала авторства
с обет ье_цщ)и-Судь5ьд, В 18 лет молодые люди оканчивают среднюю школу и делают шаг
к отделению от семьи. Вы код в самостоятельную жизнь начинается с реализации своих
первых жизненных планов.Наиболее выраженное Цйчдло_линии_Судьбы и проявление
.кризиса юности встречается у молодых людей, не поступивших в высшие учебные_дада:
дения_и^дешающих проблему начала трудовой деятельности..

Прежде всего отметим, что деррпрчениР JIHHНИ Судьбы и_лини.р Голоны — всегда в
35 лет, ^пересечение линии Судьбы и ЛИДЕН Сердцн_-^_в_5ё..дет. Заканчинается_линия
С^д^бь1.у^сновавщя_Срелн^гаг1альв1а^ возрасте 8^лет, совпадая с полным циклом Урана,
имея 12 периодов по 7 лет, или 3 периода по 28 лет.

Каждый 28-летний период представляет свой уровень всестороннего раанития лич^
ноет и:

— первый возрастной период — наследственный^до 28 лет)^ ^-/^
— второй возрастной период — индивидуальный (с 28 доЭблет);
— третий возрастной период — духовный {с 5G до 84 пет)^
Детальное раскрытие возрастных периодов и расположение их на ладони я опишу

в своей следующей книге, которая будет посвящена развитию личности.



Если линия Судьбы показывает наши стремления к достижению поставленной цели,
то линия Солнпа свидетельствует п ГТРЛДИИ урпо-^д ш ш ш к ЛРВСТДДЙ, Она усиливает CTpgM-
дениек успеху, обещаемое хорошей дин ей Судьбьд^дает^надежду на претворение в жизнь
ЖИЗНЕННЫХ плановав некоторых случаях предвещает известность и славу в карьере. Она_
как ангел-хранитель ограждает человека_рт опасности. подсТ-андаетсвое плечо в трудную
минуту_и_ппмпгярт выйрдть прявитткнмй_дуть Эта линия показывает также насколь-
ко сидьна_у человека aepajj себя, любое ее повреждение_св_идетельствует об ослаблении

^этого^ качеств в, которое обязательно должна присутствовать при стремлении человека
достичь какой-нибудь цели. Линия Солнцами ли Удачи — самая таинственная и загадоч-
ная линия на руке. Людей, имеющих ату линию цд_руке^-содровождают ycnexji удача
_во_всеа{_цач-йнания2Е и делах. Qga как бы подталкивает и направляет действия человека*
оберегая его от опденостеи^иопровдетчдвых доступ ков. Бе избранники — люди различные
но социальному положению и мировоззрению, Онапомогает всем: и негодяям, и добро-
порядочным гражданам. Л^н_ию_£шшца .можно найти_н£_у. каждого человека- За какие_
заслуги она дается человеку "рч роведрнии? Ответ надо искать ь прежних жизнях ИЛ11

.JLHacле дет венн ости.
Линия Солнца, приносящая ддрлпнрку уцлчу во всех.его ничлндниязи_должна_быть

чистой, без повреждений, пересечений» крестов и островков- под_Беэьшянным пальцем.
Любое повреждение и ттрррпицшид.прnufiпяат л р й . с | | | ш е л и н и и Удачи, Л наличие, крес-
та, КДСаЮЩеГОСЯ ЛИНИИ Грлиттд, дпп пртрпдкл и а д р й в и ^ и ф и я п г и я HPt̂ WiTf ft П1* М Ь№ ПРЕ-
ПЯТСТВИЯ для достижения успеха. tjo_ecjm послс_этого линия Сол ниа_ сильна я и прямая
продолжается к Безымянному пальцу, то это явлепие временное,.просто чедовек_должён

"быть готов к испытаниям, которые готовит ему Судьба, ~
Звезда под Безымянным пальцем или касающаяся линии Солнца приносит обладате-

лю большую известность и материальные блага. Двойная иди тройная линия значительно
усиливает ^е действие и дарует таланты в области искуссгва«-ДО-Иногда приводит Kj>ac-

'пылениюсил^при же^анйй^бъят^деобъя гное.
уа^сихологн^Г^'^ц уродне ̂ тииття_Г :n IH I ̂ 1 с ц*&$ ол иэттрует удач ли вость_ че ло века,

_УЦЙННР *в»Д™ гуким из воды», из тяжелых жианелцых ситуаций. Иногда она говорит
п^ддпВпй ии*|?рн и ^Р^ГТР г Р пт^мт^д? !£дгт^ р тпцх С и Л ь д 0 С ы л ающих ангела-храни тел я
для защиты в опасных ситуациях.

Часто по началу этой линии можно сказать об исполнении желаний и возникновении
новой, счастливой жизни. Например, на руках жителей Соединенных штатов Америки
начало линии Солнца совпадает с временем покупки собственного домика не своей земле,
т, е- с выполнением заветной мечты каждого американца.

На материальном уровне она подменяет линию Судьбы на руках художников, поэтов,
писателей и артистов» т. в, работников искусства. И тогда ее называют лирией Искусства,
которая отмечает наиболее удачные периоды творчества. Успех творческий и матери-
альный всегда ходят рядом» и можно анализировать степень популярности работника
искусства в разном возрасте.

Редко» но встречаются изменения линии Солнца и в худшую сторону. Человек упор-
ным трудом и усилиями силы воли может улучшить линию Солнца> но плохие поступки
наносят повреждения, не поддающиеся исправлению.

На нижеприведенных снимках показаны линии Солнца на левой и правой руке муж-
Чяны 38 лет. На левой руке линии и знаки, данные человеку с рождения,_а на правой (як-
Тйвной! — появившиеся в процессе жизни. Сравнивая линии левой и правой рук_мржцР
гултить^т^едпирк npqniejijiepeB жизненный опыт проб и ошибок.

Наличие линии Солнца не гарантирует человеку успеха и благосостояния в течение
всей жизни. Человек набирается опыта, пройдя через жизненные ситуации, которые
зачастую заставляют его делать выбор, а как он его делает, показывает будущее, налагая
при этом соответствующие знаки на руке.



Снимок левой руни мужчины 38 лег. Снимок правой руки мужчины !38 лет.

Нулевой руке двойная линия Содниа_— это признак успеха во всех сферах жизнеде-
ятел ьндсти, у д я а и .до.

На правой руке двойная линия Солнда^меет пересечение в виде креста _— это дре-
пятствиа-аа_штИ-Д^-Усдеху. финансовый потери и возможная смена рода деятельности

В 35 лет жизненная ситуяцич иистивила моего посетителя перрд нмбороч, и он, сде-
лав ошибку, понес материальные потери и вынужден был поменять работу._Судьба по-
ставиу1а_чедцвекй-яеэед-ис11ЫтаЕием, но развитый холм Марен, наличие двойной линии
Солнца и начало новой линии Судьбы предполагают, что человек найдет в себе силы, ддд
того чтобы начать все с начала.

Другой пример расскажет о женщине, которой Судьба приготовила суровые исдыта;
ния. Ей было предначертано RCIO жизнь бороться с тяжелыми препятствиями, которые
делали невозможным успешное достижение своей цели в жизни, но она правильно и
терпеливо преодолела все. И чистые линии Солнпа или Удачи на правой руке выступают
как награда за труп, пбегцая удачную и счастливуюжиэньво второй ее пол_овдзе_^

Отиечнтчж лквон руки. Отпечаток правой руки.

Проведем подробный анализ по отпечаткам обеих рук.
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Левая рука
Под Безымянным палъцеыхаотичные и перепутанные линии Солнца трактуются как

неудач1ППнизни, возможно даже*детхеж"ные потери! ' "
' Острен на линии Солнца или Удачи приносит серьезные трудности. Тогда ^слабо-
вольного^человеь^ш)эни2у1е^жел ан и^о^ воз-
можно приведет его к гибели. Ноу сильного и волевого человека эти препятствия вызыва-
ют прилив сил и энергии для их преодоления и достижения своих целей в жизни. Вопрос
только в том, какими путями достигнута эта цель*

Правая рука
Чистьи^линии Солнца, или Удачи, на правой^у_це ддцуг »д̂ д-д,п,У иа-Еюдее счастливую

и удачную вторую половину жизни. Рви также говорят о правильности выбранного пути
и о чистотел омы слов человека. ~~~^———-——

Для сравнительного анализа ниже приведены примеры линий Солнца, или Удачи,
двух совершенно разных по характеру и профессиям людей.

Снимок левой руки

На снимке левая рука механика, человека практичного, который СВОЁ успех в жизни
оценивает по состоянию своего банковского счета.

Наличие линии Солнца при хорошей линии Судьбы аа руке говорит о том, что во всех
начинаниях ему будет сопутствовать успех.

В разных возрастных периодах направление линии Солнца разное, и изменение на-
правления линии Солнца говорит об изменении интересов.

С 25 до 28 лет слабая линия Солнца (при сильной линии Судьбы, направленной к Ука-
зательному пальцу) стремится к Мизинцу, что означает успех в коммерции и желание
улучшить свое материальное положение.

С 28 до 35 лет линия Солнца направлена к Безымянному пальцу — повышение квали-
фикации, после которой в 35 лет произошли смена работы и успехи в социальном плане.
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Такого человека можно смело назвать баловнем Судьбы, т* к. на протяжении всей
жизни у него всегда были хорошая работа и материальная обеспеченность-Но бол ее силь-
ная линия Судьбы говорит о том, что он всегда был активен и не боялся трудностей.

Снимок левой рун и журналиста.

На снимке левая рука журналиста с очень глубокой и сильной линией Солнца. Не-
разномерная, изменяющаяся пи толщине л направлению, она выглядит сильнее линии
Судьбы-

Первая линия Солнца начинается с холма Луны — признание и успек зависят от
оценки его таланта другими людьми. Это справедливо, т, к. работу журналисту оценивй-
ют прежде всего, читатели.

Вторая линия Сол дна начинается с холма Марса — признания и успеха придется;
добиваться через преодоление препятствий и борьбу, по самое главное — успетс будет.

Линия Солнца выглядит сильнее и крепче, чем линия Сульбы — успех зависит от
сотрудничества с наставником, т. е. над человеком всегда будет довлеть тень славы учи-
теля или предшественника.

Если вы внимательно посмотрели на свои руки и обнаружили чистую и без повреж-
дений {разрывов н пересечений) линию Солнца, то удача не покинет вас. Осталось оп-
ределить время, когда пеобходимп проявить свои способности. Очень важно в нужный
момент оказаться в нужном месте. Когда наступит время успехов и побед? Когда надо
проявить себя, чтобы окружающие тебя заметили? Об этом, как уже говорилось, может
рассказать линия Судьбы.

Начало линии Солнца
601л

602 л

Л дни л Солнца начинается с холме
Луны.

ЛИНИЯ Солнца начинается от ли-
нии Судьбы,

Удачное партнерство. Наибольший успех придет
в других странах, Достижепия человека зависят от
помощи и признания окружающих.
Означает усиление шансов на успех, который возмо-
жен при хорошей лилии Судьбы. Самостоятельное
достижение успехе без посторонней помощи*
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603 л

603л

604л

60 5 л

вОвл

607л

608л

609л

610л

611л

612л

Линия Солнца начинается от ли-
вни Жизни.

Линия Солнца начинается на хол-
ме Венеры,

Линия Солнца отяолит пт линии
Жизни с ОТВЕТВЛЕНИЯМИ вверх от
линии Солнца,

Линия Солнца без повреждений
начинается в нижней чдгти ла-
дони между холмами Венеры и
Луны,

Нпчяло ровной и неповрежденной
линии Солнца около Браслета,
ближе к холму Луны.

Начало ровной н неповрежденной
линии Солнца около Браслета,
ближе к холму Венеры.

Липни Солпца начинается в ниж-
ней части ладони и заканчивается
на линии Головы. '* """

Начала линии Солнца от линии
Головы,

Начало линии Солнца от линии
Сердца.

Начало ровной и неповрежденной
линии Солнца а центре ладони
между линиями Головы и Сердца
на поле Марса.

Начало линии Солнца на холме
Марса (-)•

Помощь и поддержка от близких родственников в мо-
лодости. Способности в области искусства и успех
в творческих делал.

Успех зависит от лиц противоположного пола. Счаст-
ливая и удачная семейная жизнь.

СчастьЕ в жизни как результат собственных, усилий.
Разносторонние способности не мешают успеху в ос-
новном виде деятельности г

У активного человека — наличие таланта и призва-
ния, которые принесут блестящий успех.
У пассивным людей — это пассивная любовь к искус-
ству. Благородный и благолярный зритель.

С детства таланты в области искусства. Признание
зависит от других лиц ИЛИ придет ц других странах.

Исключительные способности в области искусство
с раннего возраста- Удача во веек делах зависит от по-
мощи близких родственников.

Таланты» которые не пошли своего развития. Вторая
половина жизни бе а радостей и. успехов.

Счастливая вторая половипа жизни. Все успе-
яи — благодаря трудолюбию и хорошо продуманным
планам. При хорошей линии Судьбы гарантирован
успех, не зависящий от внептпих обстоятельств.

Успех и счастье придут в зрелом возрасти. С 56 лет
и далее в жизни человека будет больше счастья или
денег. Человек поздно приобрртет собственный дом.

Марс приносит трудности и препятствия на иути
к успеху. Достижения и признание окружающими
будут достигнуты благодаря тяжелому и кропотливо-
му труду.

Настойчивость и целеустремленность. Трудный путь
к успеху. Неинтересны незаслуженная слава и успех
без борьбы.

Положение линии Солнца
Линия_Сшщщ|^сегда направ е̂нд_к_хх|Дду_СР.ДНД.а. Находясь в зоне холма_Соддда,

она может^ыть_сне1Ц£[|а к холму Сатурна или холму Меркурия. Самый благоприятный
вариант — н центре хрлма-Сцлида,^оторыЙ гарантирует успех и придвяиир'я разныха§7
листях^деятельаости человекаГТГриближение к холму^нхурна-вндсит в жизнь упорный
труд и самоотдачу. А Меркурий, jionojjgaa ^Гj

^ . Н а руках художников говорит о б успешной продаже
картин.

Каждый человек, в разных возрастных периодах ставит себе разные задачи и цели и
удовлетворение результатами своей деятельности также получает раэлняное. Положение
и направление линии Солнца, как правило, меняется в зависимости от возраста и изме-
нения направлений деятельности человека.
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613л

614л

615л

Линия Соянцн проходит по хол-
ку Солнца ближе к холму Са-
турна или направлена в сторону
холма Сатурнаг

Линия Солица проходит по цент*
руяолма Солнца,
Линия Солнца проходит по хол-
му Солнца ближе к холму Мер-
курия Или направлена а сторону
холма Меркурия,

Успехи будут достигнуты благодаря упорному труду.
Влияние рассудка нн деятельность в искусстве.

Успех во всех начинаниях, Любовь к искусству.

Искусство приносит материвльные выгоды. Коммер-
ческая деятельность связана с искусством или оккульт-
ными науками.

Характер линии Солнца
У каждого активного человека на протяжении жианенного дути не всегда все гладко

и хорошо, обычно периоды спада и застоя сменяются периодами заслуженных успехов и
признания- Поэтому изменчив и характер линии Солнца в соответствии с меняющимся
творческим потепциалом личности.

Линия Солнца должна быть уравновешена линией Судьбы. Очень глубокая и прямая
лииияСудьбы при тонкой и поврежденной линии Солниа говорит о большой затрате сил
с оченьнезначительными шансами на успех» Глубокая и прямая линня Солнце со слабой
линией Судьбы указывает на незаслуженную с леву.

616л

617л

618л

619л

620л

621л

622л

623л

624 л

В25л

Отсутствие линии Солнца,.

Прямая н глубокая линия Соли-
ца без знаков и пересечений.

Изогнутая линия Солнца.

Волнообразная линия Солнца.

Неравномерная линия Солнца
(тонная - - толстпн).

Неровнак и прерывистая линия
Солнцаг

Неравномерная и извилистая ли-
ния Солнца.

Линия Солнца цепочкой на
отдельном участке г

Двойная ИЛИ тройная ЛИНИЯ

Солнцаг

Множество ЛИНИЙ Солнца на кол-
MR Солнца.

Отсутствие внутреннего удпвлятвпрення и радостей
в жизни, стремление к созданию cuGственного дома
н семьи.

Уддчлиаосты] везение во всех делах. Целеустремлен-
ность и сильная духовная концентрация. Спокойствие
и устойчивость. Создание собственного дома и семьи.

Поиск своего места в жизни или неустойчивость
взглядов.

Отсутствие цкли в жн?ши и постояннее недовольство
собой-

Изменчивость Судьбы, Стремление преодолеть жиз-
ненные трудности.

Нестабильность положения. Годы везении и успеха,
сменяющиеся периодами неудач и застоя.

Отсутствие цели а жизни^ Желание попробовать свои
силы в разных областях. При отсутствии трудолюбия
и целеустремленности не удается до коицд раскрыть
свои возможности г

Временное невезение в делаХг Недовольство собой. Че-
ловек не может найти своего призвания. Недостаточно
концентрации сил и цели в ?кизни.

Успех. удача во всех делах, внутреннее удовлетво-
рение. Блестящие перспективы, возможность сланы
и иэвестностин материальное благополучие.

Разносторонние способности и поздний успех в жиз-
ни, но распыление сил на множество идей или заня-
тий, мешатощрр йо-'и.птпму успеху.
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626л Ливня Солнца разделяется на
несколько маленьких линий, до-
стигая холма Солнца,

Желание объять необъятное. Розные противоречивые
интересы. Разносторонние возможности, но стрем-
ление одновременно заниматься ранными видами де-
ятельности приводит к тому, что но хватает сил и вре-
мени для достижения успеха.

627л Несколько четко обозначенных
линий Солнца, расположптшых
параллельно друг Другу,

Везение и удача будут сопутствовать всю жизнь. Раз-
носторонпие способности. Разносторонняя деятель-
ность не мешает достижению общего успеха.

62ЙЛ Лилия Солнцн выглядит сильнее»
чен линия Судьбы.

Успехи достигаются с помощью высокопоставленный
лиц или учителей.

629 л Линия Солнца выглядит тоньше
ИЛИ слабее ЛИНИИ Судьбы,

Самостоятельность в выборе пути в жизни и достиже-
ние успехов собственными способностями и трудолю-
бием.

Окончание линии Сдлнца
630л

631л

632л

634 л

Окончание линии Солнца НА ЛИ-
НИИ Головы.
Окончание линии Солнца на ли-
нии Сердца.
Одна линия Солпца ааканчипаптся
налннинСерлпд илинаветочия
от пинии Сердца. я другая линия
Солнца начинаете» в этом месте.
Линия Солнца заканчивается вил-
кой.
Линия Солнца заканчиваете я вил-
кой при двуд линиях Судьбы.

Прекращение творческого развития личности нэ-за
совершенных ошибок.
Неумение справиться со своими эмопнями.

Появление ноього увлечения или хобби.

Усиление успеха-

Успех в двух вида* деятельности.

Разрывы линии Солнца
Каждый разрыв линии Солнца предвещает материальные и духовные перемены и не

.всегда считается неблагоприятным признаком^
635 л Разрывы нэ линии Солнца, Периоды застоя или поиска аовсго пути в жизни.

Смена вида деятельности.
636л Пересечение второстепенной ли-

нией перед разрывом на ЛИНИИ

Солнца.

Период застои вызван препятствиями и интригами cnl
стороны врагив и завистников.

в37л Линия Сопнцн разбита на дне или
три части и при этом неровная-

Любовь н искусству и желание попробовать сьои
силы в разных областям искусства.

63 8 л

•J

Линия Солпца сосгиит иэ очень
маленьких IT изломанных линий
при прямой а без [шзрывов линии
Судьбы.

Непостоянный и неглубокий интерес к различным
видам искусства. Желание проявить себя при отсут-
ствии таланта и способностей.

Соединения линки Солнца с другими Главными линиями

639л Линия Солвца соединяет разор-
ванную линию Судьбы и останав-
ливает глубокую линию с холма
Венеры» пересекающую линию
Жизни.

Мужчинд — удачно сделает карьеру, опередив сопер-
ников.
Женщина — удвчно выйдет эчмужн преодолей все
происки соперниц.
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Ветви от линии Солнца
Каждая ветвь, идущая ннед>х, трактуется положительно, а ветки, вливающиеся сай-

ду В ЛИНИЮ..Солнца, называются линиями Влияния ц приносят 1)омогць.и влияние по-
СТО рО Н ИИХ^ТМЛвЙ. Pl-m" " Д у т г Ttq7T*fP\ Л УНЫ. ИЛИ рОДСТвеННИКОН. РГЛН ПНИ — CD CTOgOgbl

холма Венеры,

640л

641л

642л

643л

Ветки* стремящиеся вверх, выгля-
дят слабее пинни Солнца.

Иэ одной линии Солнцн выходят
две ветви — к холму Сатурна и
в сторону колма Меркурия.

Линия Солнце составляет три вет-
вч> соединяющиеся в одном русле
ни холме Солнца.

Ветвь от линии Солнца к холму
Юпитера.

Желание попробовать СЁ аи силы в различных видах
искусства L

Стремление упорным трудом добиться совершен-
ства. Желание человека получать доходы от твоих
трудов или от посреднической деятельности в сфере
искусстия.

Предвещает;
ветвью, идущей к холму Меркурия, — богатство;
прямой ветвью — славу и знаменитость;
ветвью, направленной к холму Сатурна, — улучше-
ние положение в обществе.

Улучшение положения в обществе. Успехи
в карьере.

Пересечения линии Солнца
644л

645 л

£4вл

647 л

64Ыл

649л

650л

651л

652л

Линия Солнца не пересекается
с другими лилиями.

Пересечения разрезают линию
Соли да.

ЛИНИЯ Солнца разрезает ЛИНИИ

пересечения.

Линия от линии Жизни, пересека-
ющая линию Солнда.

Линия Солн па разрезает второсте-
пенные линии с холма Марса {-}.

Второстепенные линии с холма
Марса Н рассекают линию Солн-
Пй. После пересечения есть остров
или разрыв на линии Солнца.

Линия Солнца разрезает второсте-
пенные линии с холма Венеры,

Втористьпенные линии с холма
Венеры рассекают линию Солнца,
После пересечения есть острив или
разрыв на ЛИНИИ Солнца.

Л И Н И Я Солнца пересечена МЕЛКИ-

МИ ЛИНИЯМИ.

Линию Солнца пересекают Второ-
степенные линии со стороны хол-
ма Луны,

Везение и удача в жизни-

Серьеэпые препятствия на пути к успеху. Возможны
финансовые потери.

Незначительные препятствия или потери, которые
легко преодолеваются и вскоре забудутся.

Материальные потери. Препятствия со стороны род-
ственников.

Незначительные ПОМЕХИ СО стороны людей (того же
пола) не принесут вреда положению или репутации,
человека.

Серьезные препятствия от людей (того же пола) при-
несут непоправимый, вред положению или. репутации
человека.

НеаннчнтельЕШе помехи £0 стороны людей противо-
положного пола не принесут вреда положению лли
репутации человека.

Серьезные препятствия от людей и рот ивоп сложного
пола принесут непоправимый вред положению или
репутации человека.

Постоянные препятствия. Опасность потери чести
и достоинства, возможны финднеоаые потери.

Интриги, зависть и препятствия со стороны посто-
ронних людей.
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654л

655л

656 л

Короткие линии Солнца пересече-
ны второстепенной линией.

Липни, идущие со стороны холма
Венеры, не пересекают* э упира-
ются в линию СОЛНЦЕ.

Линии со стороны холма Луны не
пересекают, а упираются в линию
Солнца -

Препятствия, мешающие стремлению достичь успеха
в разных областях искусства. Разочарования и поте-
ри на пути к успеху.

Недопонимание и неодобрение со стороны родствен-
ников противоположного поле.

Недопонимание и неодобрение со стороны окружаю-
щих.

Знаки на линии Солнца
657л

65вл

659 л

660л

661л

662л

Точки на линии Солнца,

Крестин линии Солнцп.

Звезда на линии Солнца.

Квадрат на линии Солнца.

> - * •

Остров на линии Солнца.

Треугольник на линии Солнца.

Задержка в каком-то млротрм деле И Л и в дости-
жении успеха. Точка временно ослабляет действие
линии СоЛНЦЙ, если после нее линия прямая и без
повреждений.
Смена профессии или денежные потери. Проблемы
с собственностью. Опасность для чести и достоинства.
Большая известность либо слава. Успех в карьере
и хорошее положепне в обществ?
Знак предокршггния. Нейтрализует негатинвов Вли-
яние обстоятельств или людей, стремящихся нанести
вред репутации человека или мешающих его успеху.
Возможны неприятности и деятельности человека
или скандал. Иногда нд женской руке это обозначает
неудачный брак. Потеря положения или репутации
на время, пока атот островок длится, по если линия
Солнца после островка становится крепче и прямая,
то человек полностью укрепит свое положение после
несчастья.

Счастливое предзнаменование успеха. Возможно, че-
ловек сделает открытие в области искусства или ок-
культных идук. Успех, благодаря таланту и трудолю-
бию. Возможна помощь и поддержкд других людей

Возрастные изменения па линиях Солнца и Судьбы
Приведу очень интересный пример из своей практики, как на одной руке можно по

изменениям линий Солнца и Судьбы проанализировать жизненный путь человека и из-
менение его интересов в зависимости от возраста и жизненных ситуаций- Интересно, что
линия Солнца и линия Судьбы одновременно изменяются в одном и том же возрасте?..

Г. Успех, который возможен с хорошей линией Судьбы, достигался самостоятельно
и без посторонней помощи.

Стремление улучшить свое материальное положение. Проба сил в коммерции.
Большая зависимость от других людей или обстоятельств. Успех и признание в дру-

гих странах* Стремление к независимости и индивидуальности, Любовь к переменам
и путешествиям. Чаще всего реализация собственных планов происходит далеко от ро-
дительского гнезда. Помощь незнакомых людей в выборе профессии.

2. Представился счастливый случай соединить свою любовь к путешествиям с высо-
кооплачиваемой работе на флоте.

3. Удовлетворение своих материальных потребностей.
4- Имея хорошую работу и стабильный заработок, начал думать об улучшении жилья

и положения в обществе.
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А

1. Линия Солнца напивается от линии Жизни
и направлена к холму Меркурия.
Ливия Судьбы начинается с виза холма Луны.
2. Линия Солнца после пересечения с линией
Судьбы поворачивает в направлении холма
Солнца.
Линия Судьбы изменяет направление в центр
холма Юпитера с едва заметным смещением
к Указательному пальцу.

3. Линия Солнца направлена в сторону холма
Меркурия до пересечения с линией Головы.
4. ЛинияСолнцаиислепересечения
с пинией Головы ослабевает и изменяет свое на-
правление, смещаясь к холму Юпитера.
5. Пересечение лини» Солнца веточкой от ли-
ния Сердца.
6. Резкое изменение направления линии Солн-
ца в сторону холма Меркурия.
Линия Судьбы также изменила свое направле-
ние в сторону холма ЮпнтЕра.
7. Линия Солнца смещена к холму Меркурия
в пожилом возрасте ̂

5. Семейные неприятности.
6- Вкладывание денег в прибыльное дело.
7. Обеспеченная старость. Участие н коммерческих операциях.
Здесь приведен пример описания жизни человека только по двум линиям. Для по-

вышения точности результатов и полноты информации необходимо проводить анализ по
всем Главным линиям, изменение одной линии всегда вызнает изменение другой.

Линия Здоровья, или Меркурия

Направлена с нижней части ладови к холму Мерку ри я -
На психологическом уровне она скорее оправдывает свое название как линия Мор-

курия,
Меркурий был посланцем богов» богом торговли и даже покровителем воров и мо-

шенников. В астрологии по положению планеты Меркурий судят о мыслях человека.
В хиромантии по характеру ливии Меркурия можно судить, как работает мыслительной
процесс и как че_ловек умеет передавать свои мысли окружающим-

Линия Мер_кд>ия_показывает, как развита у человека способность к общению и са-
мовыражению. Ловкость в делах, умение сконцентрироваться, стремление к контактны,
умение быстро реагировать и точно формулировать свои мысли, об этих чертах характера
можно прочитать по пальцу и холму Меркурия, которые показывают потенциальные
возможности человека, а линия Меркурия раскрывает его умение применять их для ре-
шения жизненных программ.

На физическом уровне она отвечает за состояние органов пищеварения, печеш^ипо.-
чек и носит название линии Здоровья. ~~ "
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Некоторые школы хиромантии называют ее линией. Смерти, так как ее приближе-
ние к*лиз1ИИ Жизни в нижней части ладони негативно влияет на здоровье человека. Ведь
у большинства людей после 60 лет начинаются серьезные возрастные изменения, кото-
рые приводят к ухудшению здоровья, Хочка соединения или пересечения^ливдей Жиз-
_ни_явля£1£я серьезным предупреждением, но не всегда несет информацию о фатальных
трагических последствиях. Всегда можно найти конструктивный выход из ситуации,
который следует планировать заранее. ^Лег^шщюду/предить болезнь, чем исправлять раз-
^ушенное здоровьег ~~~ ""

Отсутствие линии Здоровья часто говорит о хорошей состоянии здоровья которое
проверяется по т̂инийТл Жизни» СеТЩца д ГбЗШбыТ" Но её~отсутствйе"свидетельствует
и о трудностях с самовыражением и проблемах в общении с окружающими,

Отличное здоровье, хорошая общительность и умение заразить своими идеями ок-
ружающих имеют люд и с прямой, не поврежденной, без разрывов и пересечений линией
Здоровья или Меркурия.

Положение линии Здоровья, или Меркурия
701л

702л

703 л

704л

Линия Здоровья идет от низа ладони
до Мизинца.

ЛИНИЯ Здоровья идет от низа ладони
до Мизинца ори очень длинной линии
Головы.

Ровная линия Здоровья проходит
близко к краю ладони.
Линия Здоровья идет от низа ладони
до Мизинца, ответвляясь к краю ла-
дов и.

АКТИВНОЕ мышление- Генерирование новых идей.
Изворотливость и ловкость. Умение четко, ясно,
кратко н понятно говорить.
Излишняя активность и игнорирование чужого
мнении. Навязывание своей точки зрения окру-
жающем, иногда в ущерб общему делу. Желание
всегда главенствовать и быть самым важным.
Хорошо развиты? фантазия и интуиция.

Умение доносить свои мысли до окружаници*
и интуитивно чувствовать ответственные момвн'
ты в жизненных ситуациях (когда можно про-
явить себя или остаться незамеченным)- Ловкость
в делах.

Ляния Здоровья идет от низа ладони до основания Мизинца
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I
Характер линии Здоровья, иди Меркурия

70 о л

706л

707л

708л

709л

710л

711л

712л

713л

714 л

715 л

716л

717л

Непрерывная линия Здоровья,

Прерывистая линия Здоровья (состо-
ит из коротких линий).

Две или более линии Здоровья
(прямые, неповрежденные, без раз-
рывов и пересечений).

Линия Здоровья состоит из остров -
ко?.

Извилистая линия Ядпрпнья.

it *

Чистая, длинная, глубокая п крае-
па я линия Здоровья.

Линии Здоровья ц Жизни очень
красные.

Линия Здоровья имеет изгибы и раз-
рывы.

Нечеткая линия Здоровья, нарисо-
аанная цепочкой.

Линия Здоровья разбита на мелкие
кусочки, причем каждый из НИН
приближается к линии Жизни,

Линия Здоровья пересечена я изло-
манна.

Линия Здоровья извилистая и разно-
го цвета.

Линия Здоровья разорванная и крас-
ная.

Хорошее здоровье, развитое логическое мышле-
ние. Стремление к реализации своих планов.

Слабое здоровье, вялость и ослабление нервной
системы. Отсутствие цели а жизни.

ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК своего пути и счастья в жизни.
Оптимизм» повышенная активность и динамизм
в деятельности и мышлении. Сильная жадность
к жизни, способствующая расточительному отно-
шению к нервной системе. Стремление к успеху
в различных областях деятельностиь Оптимизм,
хорошее здоровье и заслуженный успех.

Отсутствие собственной точки зрения. Двуличие,
притворство, склонность к зрительным и слухо-
вым галлюцинациям.

Сомнительная честность и сомнительные связи.
Непостоянство, лукавство, пейскренность L Пред-
расположенность к болезням печени и желчного
пузыря г

Хорошее здоровье- АГРЕССИВНОСТЬ И напористость.

Признак полнокровия, частых приливов крови
к голове. Несдержанность в общении с окружаю-
щими.

Болезненная фант о зи я, перепады настроения,
уход от реальности. Болезненность.

Отсутствие пели в жизни- Неумение выразить свои
мысли. Проблемы в общении с окружающими.
Отсутствие интуиции, вялость и слабая нервная
система.

Периоды ослабления здоровья (временной период
корректируется по линии ЖИЗНИ к-

Проблемы с органами пищеварения и самовыра-
жением.

Предупреждение о возможных заболеваниях пе-
чени. Трудности с самовыражение» и проблемы
в общении с окружающими.

Трудности с самоконтролем и болезни почек.
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Разорванная и извилистая линия Здоровья!
пересекает линию Жилпн.

Непрерывная и пряная ливня Здоровья,
соединяющаяся с липией Судьбы.

Ветви от лдиши Здоровья, или Меркурия
718л

719л

720л

721л

722л

723л

724 л

725л

726 л

727л

728 л

От линия Здоровья отходит ветка
к холму Луны (линия Созерцания),

От линии Здоровья на холм Луны рас-
кодятся неровные, в беспорядке раз-
бросанные ветви.

От линии Здоровья отходят ровные
и параллельные друг другу ветви.

Веточки от линии Здоровья* неправ-
ленные вверх.

Ветви с ниаа ладони со стороны линии
Жизни к линии Здоровья.

Ветви с. низа ладони со стороны края
ладоди к линии Здоровья.

Ответвления от линии Здоровья к яол-
иу Марса(-).

От линии Здоровья ветвь к линии
Жчзпи,

Ветви от линии Здоровья к Безымян-
ному пальцу г

Ответвление от линии Здоровья
к Среднему пальцу.

Ответвление от линии Здоровья к Ми-
зинцу.

Развитые воображение и интуиция. Умение фан- 1
тезировать и мысленно представить развитие бу- 1
дущих событий.

Испорченная фантазия. Жизнь в иллюзиях, пре-
небрежение реальной дейстнитвльпостью.
У женщип возможны трудные роды,

Активность в мыслях и действиях, веселый ха-
рактЕр. У женщин — предстоящие легкие роды

Проявление активности.

Поддержка родственников или близких людей.

Поддержка незнакомых людей.

Хорошие бойцовские качествен стойкость в реа-
лизации своих аланов.

Ослабление здоровья в месте соединения (возраст
по линии Жизпи).

Стремление к духовному развитию.

Серьезный характер. Проявление активности НА
работе.

Благоприятчый период для предприниматель-
ской деятельности и в сфере дипломатии, поли-
тики или науки (йоараст определяется по линии
Судьбы}-

I
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Веточки от линии Здоропья,
направленные вверх.

Ветви с низа ла дол и со стороны лиаии
Жизни к липни Здоровья,

Разрывы линии Здоровья, или Меркурия
Разрывы линия Здоровья. Болезни органон пищеварения. Трудности с са-

мовыражением и концентрацией не одпой дели
а жизни.

Соединения линии Здоровья, или Меркурия,
с другими Главными линиями

730 л

731л

732л

733л

734л

Соединение линии 3доровья с линия-
ми БраслЕ-гов.
Линия Здоровья доходит до линии
Головы на равнине Млрса посредине
ладони, образуя подобие прямоуголь-
ного треугольника, получившегося из
пересечения линий Жизни, Здоровья
в Головы.
Линия Здоровья доходит до линии
Судьбы — образуется треугольник из
линий Головы, Судьбы и Здоровья.
Соединение линии Здоровья с линией
Жизни.
Соединение линия Здоровья и линии
Судьбы.

Раннее развитие и трудное детство.

Уравновешенность, настойчивость, спокойная
уверенность в своих силах, мужественный харак-
тер, большие всесторонние способности, любовь
к знания м.

Интеллигентность* приспособляемость , склон-
ность к выбору свободной профессии.

Успех во всех начинаниях. Усиление болезней
в тресте соединении (возраст — по линии Жизни).
Влияние человека на собственную судьбу. Все
в ?кнзни достигается только зя, счет собственного
трудолюбия и интеллекта.

Пересечения линии Здоровья, или Меркурия
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737 л Линия Здоровья тткрргякает линию
Жизни. После пересечения линия
Жизни слабеет.

Жизнерадостность, внимательность, способыистъ
к обольщению* проницательность я любви.
Возраст начала обострения различных заболева-
ний (время определяется по линии Жизни)-

Знаки на линии Здоровья, или Меркурия
738л

739л

740л

Точки; ни линии Здоровья,

Остров на линии Здоровья.

Крест, касающийся ливни Здоровья.

Серьезные заболевания печени, почек или орга-
нов пищеварения. Проблемы с самовыражение*.

Лицедейство, способность к воровству и обману.
Серьезные заболевания органов пищеварения
(возраст определяется по линии Жизни).

Предупреждает о приближпющийпя болезни.

Линия Здоровья пересекает линию Жизни. Крест, касающийся линии Здоровья.

ПРИМЕР АНАЛИЗА КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
И НАХОЖДЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫХОДА ИЗ НЕЕ

В 2004 году у меня на приеме была женщина с проблемами в личной жизни, ЕЙ не-
обходимо было предпринять решительные шаги по построению новой жизни или попы-
таться вернуть мужа и восстановить семью. Если пришел человек с такой ситуацией, хи-
романт обязан подсказать путь, уменьшающий время страданий и поисков путей выхода
из тупика. Тяжелая ситуация, которая нанесла моральную, психологическую и эмоци-
ональную травму, не должна сломить человека- Выходить иа кризиса надо с меньшими
нервными затратами, а также без материальных потерь.

Рука всегда подскажет выход из кризисной ситуации. Надо только его найти и так
тично донести до человека. А решение и действия он выбирает сам.

Это весьма редкий пример, когда одно событие в жизни человека затронуло все сто
ролы жизни и рука зафиксировала это на всех Главных линиях.



I

1. Веточка вниз в направлении холма Марса (+) и остров на линии Сердца (33 года)
показывают» что разрыв семейных отношений нанес тяжелую душевную травму
и сопровождался ссорами и скандалами.

2. Длинный остров на линии Головы (33 года) после пересечения второстепенными
линиями с холмов Венеры и Марса (+) означает помехи и скандалы со стороны
близкого родственника» которые вызвали нервное перенапряжение, ослабление
памяти и интеллекта.

3. Идеальная двойная линия Здоровья, или Меркурия, свидетельствует об оптимиз-
ме, повышенной активности и динамизме в деятельности и мышлении. Успех
в различных областях деятельности. Счастливый человек с хорошим здоровьем
и пользующийся заслуженным успехом,

4. На линии Судьбы пересечение со стороны поля родственников (холм Венеры) и из-
менение направления линии Судьбы (33 года) говорят о помехах и препятствиях
со стороны близкого родственника.

5. Веточки в сторону холмов Сатурна и Юпитера от линии Жизни, подтверждают
стремление к самосовершенствованию и желание достигнуть успехов в Жизни.
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6- Очень слабая линия Влияния соединяется с линией Судьбы, а в месте соединения
возникает линия пересечения с холма Нептуна {2! год) — в 21 год вышла замуж
за слабовольного человека. Брак с этим человеком был не только противопоказан,
но и опасен, т. к. приносил одии несчастья,

В данном случае палочкой-выручалочкой выступила двойная линия Меркурия (ли-
нией Здоровья ее здесь назвать невозможно), которая побуждает человека к активности
общения. Не надо замыкаться в себе и своем несчастье. Найдите новые пути реализации
своих возможностей через активное общение в новом окружении. Выйдите в свет и пока-
жите, что вы талантливый и умный человек. Вас поймут и оценят. Пропадут или умень-
шатся острова на линиях Головы и Сердца, и изменится линия Судьбы.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Дают только допрлнителт^утп щтфпрмаиию п fipflgg, путешествиях ц_сосюянии адо:.
ровья человека^Основную информацию получают с главных линий.

Линии Брака
ЛИНИИ Брика начинаются на внешнем peGue ладони между основанием Миэинца_

инач ал ьныи участком линии Сердца, а эаканчив вются на холмеМеркурия. _Кяждая_глу-
бокая линия означает брак^_а_х&дкая^шния —_зто увлечения.

801л

802л

804л

806 л

806л

30 7 л

808л

Э09л

8 Юл

811л

812л
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Одна длинная, глубокая и прямая линия
Брякэ.

Двойная, длинная и глубокая линия Брака,

Короткая, глубокая и прямая линия Брака.

Одна длинная, глубокая и падающая вниз
к линии Сердца пиния Брака.

Длинная, глубокая, падающая вниз и пере-
секающая линию Сердца линия Брака. На
линии Сердца остров.

НЙЧЙЛО короткой пинии Брака а форме
вилки.

Окончание короткий и глубокой линии Бра-
ка н форме в и л о .

Очень тонкая, длинная и прямая линия
Брака.

Очень тонкая, короткая линия Брака.

Тонкая линия Брака загибается вверх
к пальцу Меркурия.

На линиях Брака и Сердца сстрон.

Короткая линии пересекает линию Брака.

Продолжительная и счастливая семейная
ЖИЛНЕ..

Сильная любовь и продолжительная счаст-
ливая семейная жизнь-

Короткая, но счастливая оемейняя жизнь.

Продолжительная и счастливая сеней ноя
жизнь, но с грустным завершением. Суп-
руги будут постепенно отдаляться друг от
друга* возможен развод г

Разрыв в семейныч отношениях принесет
сильные, переживания.

Неудачное начало семейных отношений.

Разрыв семейных отношений. Измена одно-
го и т супругов.

Продолжительные любовные отношения.

Короткая любовная связь.

Запланированному браку не суждено осу-
ществиться.

Несчастливая сенеНная жизнь.

Временные неприятности в семье.
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Одни лин IT я Брйкя ни правой руке
девушки 17 лет г Снимок 2004 года.

Две линии Брака наттрпвон руке девушки
18 лет. Снимок 2005 года.

На снимках линии бряка, сделанные с разницей в один год. На левом снимке одна,
а на правом — две линии Браки. В молодости эти линии так быстро меняются, что дове-
рять им нельзя. В пожилом возрасте — это отметки о пережитых событиях, в семейной
жизни человека, и они остаются постоянными.

Линии Брака никогда не являются основным источником информиции, а только до-
полняют сведения о продолжительности и глубине отношений между супругами или
о перспективе любовных отношений, получаемые от линий Влияния к линиям Судьбы
и Жизни.

Линии Путешествий
Есть трп типа линяй Путешествии,

Линии Путешествий на ребре ладони
Церхнив линии показывают переезда
или путешествия по суше.
Нижние линии рассказывают о коли-
честве путешествий по воде.
Это руки молодого моряке, кото-
рый только начинает CBOHI морскую
жизнь. Линий морских путешествий
НЕМНОГО, и они только а нижней части
холме Луны, Если он продолжит свою
работу на судак, то линий прибавитесь
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Линия Путешествий, идущая как веточка к запястью о_т_линии Жиани^ говорито_пе-
ремене места жительства Л1е о переезде с одной улицы на другую я одном городе» а о смене
страны или города (см, главу «Линия Жизни»),

Линия Путешествий на ребре ладони напротив холмд Луны обозначает длительное
путешествие по воде. Такие линии всегда можно найтн на руках моряков.
" ^инии Путешествий на ребре ладони напЕЮТиадодмаМаг^сд(-) nogвзывают путешест-
вия по суше и_часто встречаются на руках геологов.

DHIJI 1ь_тонкие_л и н и и свидетельствуют о стремлении^ и любви к путешествиям, глубо-
кие линии рассказывают о совершенных длительных поеалках.

Кратковременные поездки во время отпуска на руках не фиксируются, если они не
принесли изменений в Судьбе человека.

Линии Браслетов
По линиям Браслетов определяется способность женщины к продолженито рода.

Прямая и двойная верхняя линия Браслетов.
Хорошее здоровье и способность

рожать детей.

Иаогнутвя вверх первря линяя Браслетов.
Проблемы с лстпрпждением^ Необходимо пройти

медицинское обследование.


