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ходящей линией сердца склонен к чрезмерной преду-
смотрительности.

Линия сердца, берущая свое начало на Юпитере, —
знак великодушной, широкой, веселой натуры. По-
скольку вы способны полностью выразить любовь сво-
его сердца, вы довольны собой, спокойны и независимы.
Вы умеете любить, ничего не требуя взамен и не ставя
никаких условий.

Золотое правило диктует: люби ближнего, как само-
го себя; иными словами, мы все едины, взаимосвязаны.
Идеальная любовь — это такая любовь, когда отдают, не
ожидая ответного дара, и принимают других, не судя их.
Линия сердца, берущая свое начало на Юпитере, указы-
вает на способность к чистой любви. Если вы любите
других бескорыстно, тот факт, что вы видите их недос-
татки, пусть даже и сострадаете этому их несовершенст-
ву, усложняет им жизнь рядом с вами. Люди могут ре-
шить, что вы ждете, чтобы они переменились в лучшую
сторону, — возможно, и так, но вы любите их, не ставя
перед ними этого условия. Ирония заключается в том,
что подобная способность глубоко любить может по-
вести к недоразумениям, поскольку люди будут считать,
что недотягивают до вашего образца, или же заподозрят
у вас какие-то цели.

ВАРИАНТЫ НАЧАЛА ЛИНИИ СЕРДЦА
НА ЮПИТЕРЕ

Для того чтобы проанализировать все возможные
варианты начала линии сердца на Юпитере, полезно
разделить холм по горизонтали на три мира — саттву,
раджас и тамас, — а затем разделить холм по вертикали
на «мир внутри» и «мир снаружи*, иногда называемые
«внутренним» и «внешним мирами».

Ключ к определению местоположения начала линии сердца
на холме Юпитера

ЛИНИЯ СЕРДЦА, БЕРУЩАЯ СВОЕ НАЧАЛО
НА ЮПИТЕРЕ В МИРЕ САТТВЫ

САТТВА — МИР ВНУТРИ

Линия сердца, берущая свое начало на Юпитере глу-
боко в пределах саттвы, указывает на безграничную
любовь к людям. Она соединяет два мира на Юпитере —
внутренний и внешний. Безоговорочная любовь — это
не просто созерцательный идеализм, но практика повсе-
дневности. Пересекая холм Юпитера по всей его длине,
такая линия сердца —• знак того, что человек посвящает
себя любви. Человек с подобной линией сердца обычно
привлекает к себе тех, у кого линия сердца короче и кто
может подвергнуть проверке его способность к безгра-
ничной любви; впрочем, эти люди готовы завязать с ва-
ми серьезные отношения.
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Саттва — мир внутри

Саттва — мир снаружи

САТТВА — МИР СНАРУЖИ

Подобное начало линии сердца указывает на такое
же идеалистическое представление о любви, как и в вы-
шеописанном случае, за исключением того, что ваше са-
моотречение будет не столь полным. Ведь вы страстно
желаете найти подходящего вам человека. И хотя вы по-
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нимаете, что вам не следует быть чересчур требователь-
ным, на самом деле вы слишком многого ждете от парт-
нера и несколько отстраняетесь, наталкиваясь на дале-
кую от совершенства человеческую природу.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, БЕРУЩАЯ СВОЕ НАЧАЛО
НА ЮПИТЕРЕ В МИРЕ РАДЖАСА

Линия сердца, берущая свое начало в мире раджаса,
указывает на те же свойства Юпитера, что и линия, на-

чинающаяся в мире саттвы. И различия между линия-
ми с началом во внутреннем и внешнем мирах те же. Вы
искренни, нежны, ласковы, вы верны и благожелатель-

ны, а также очень порывисты и идеалистичны в делах
любви. Хотя вы стараетесь не замечать недостатков ва-
шего любимого человека, вам это дается не без усилий,
потому что вы ревнитель совершенства и вам нравится
возводить своего партнера «на пьедестал". Вы способны
многое прощать любимому человеку, но забыть обиды
вам трудно. Линия сердца, начинающаяся в мире раджа-
са впрочем, свидетельствует о чрезвычайной общитель-

ности. Вы не столь уж склонны развивать свой интел-
лект, а также не будете слишком переживать, если ваши

намерения окажутся понятыми превратно.
Вам бы хотелось, чтобы ваш избранник пользовался

авторитетом, был независим и ставил перед собой бла-
гие цели. Впрочем, вы не склонны тратить силы и время,

если ваши с ним цели не совпадают. Вам надо остере-
гаться ревности, гнева, зависти или разочарования, если

ваш партнер поступает не во всем так, как вы.

РАЗВЕТВЛЕНИЕ НА ЮПИТЕРЕ В МИРЕ САТТВЫ

Это знак сильного любовного чувства, причем бурно
выражаемого. А также свидетельство вашей надежно-
сти и искренности. Ваши ожидания — не что иное, как
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(А) Раджас — мир внутри. (В) Раджас — мир снаружи

предельный идеализм, их трудно или вообще невозмож-
но удовлетворить. Впрочем, вы столь горячо стремитесь
обрести любовь на всю жизнь, что сразу можете не за-
метить промахов вашего партнера, а поэтому склонны
разочаровываться в любимом человеке, если он "недо-
тягивает» до вашего идеала.
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Разветвление на Юпитере в мире саттвы

Разветвление на Юпитере в мире раджаса

РАЗВЕТВЛЕНИЕ НА ЮПИТЕРЕ В МИРЕ РАДЖАСА

Вы легко увлекаетесь людьми, отмеченными магне-
тизмом, очарованием и красотой, при этом вы склонны
идеализировать их. Однако вы можете по ошибке влю-
биться в человека, с которым у вас мало общего. По на-
туре вы миролюбивы и мягки. Часто способны предпо-
честь чувственной стороне любви мечты.
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Трезубец на Юпитере в мирах саттвы и раджаса

Линия сердца, берущая свое начало на Юпитере в мире тамаса

ТРЕЗУБЕЦ НА ЮПИТЕРЕ
В МИРАХ САТТВЫ И РАДЖАСА

Три ответвления равной длины — знак баловня судь-
бы. Возможна всемирная слава и громкое имя, если при-
сутствует так же хорошо развитая линия Солнца. К то-
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му же это знак, предвещающий достижения в искусстве,
науке, на поприще медицины, философии или религии.
Подобной линией сердца часто отмечены чрезвычайно
одаренные чувствительные натуры. Тексты Самудрик
шастры говорят, что линия сердца такого очертания бы-
вает на ладонях у святых и йогов, достигших высшего
духовного просветления.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, БЕРУЩАЯ СВОЕ НАЧАЛО
НА ЮПИТЕРЕ В МИРЕ ТАМАСА

Линия сердца, начинающаяся на Юпитере в мире та-
маса, указывает на то, что вы питаете несбыточные на-
дежды в отношении любви, в том числе чувственной; од-
нако прямая линия сердца предполагает, что в любви вы
готовы дойти до крайностей. Способны на безумства,
ревность, на проявление собственнического инстинкта.
Хотя вы ищете совершенного партнера, вы откажетесь
принести необходимые жертвы, чтобы привлечь свой
идеал. Если ваши надежды не оправдываются, вы може-
те нервничать, испытывать напряжение или разочарова-
ние. Такая линия сердца не обещает гармонии в любви.
Впрочем, другие хорошо развитые линии и знаки на ру-
ке помогут смягчить наклонность доходить до крайно-
стей, сопряженную с такой линией сердца.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ СЕРДЦА,
НАЧИНАЮЩЕЙСЯ НА ХОЛМЕ МАРСА
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО

Это холм, связанный с примитивными инстинктами
выживания, одним из которых является инстинктивное
побуждение драться или спасаться. Однако у нас есть
выбор — мы можем подчиниться инстинктам, а можем
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взять верх над ними и контролировать свои действия.
Холм Марса позволяет нам понять, в какой мере наша
нервная система способна справиться с негативными по-
буждениями. Мы в силах сказать себе, что следует про-
явить здравомыслие и не реагировать негативно на про-
исходящее вокруг. Впрочем, наша нервная система бы-
вает недостаточно крепкой, чтобы это наше доброе
намерение осуществилось.

В ранние годы человеку еще недостает здравомыс-
лия. Дети — жертвы своих эмоций. Они еще не научи-
лись отделять себя от объективного мира вещей, если
мама или папа слишком устали и не могут поиграть с ре-
бенком, малыш часто обижается или злится. Он не по-
нимает, что у родителей, возможно, были неприятности
на работе и хмурятся они совсем не потому, что недо-
вольны им, ребенком. Холм Марса отрицательного от-
ражает нашу эмоциональную реакцию на окружающий
мир, которую мы, впрочем, не способны объяснить. Тем
не менее мы можем научиться снижать накал наших
эмоций благодаря сочувствию, стремлению прощать и
понимать. Марс, следовательно, указывает на доступ-
ную нам степень отягчения наших инстинктивных реак-
ций, таких, как гнев, разочарование, мука, чувство мести
и язвительность.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, НАЧИНАЮЩАЯСЯ
НА МАРСЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ

Линия сердца, начинающаяся на Марсе отрицатель-
ном, указывает на осторожность и готовность защи-
щаться. Поскольку вы сомневаетесь в своем великоду-
шии, вы не способны поверить в то, что кто-то может
быть на самом деле таким бескорыстным и любящим, ка-
ким кажется. Линия сердца, начинающаяся на Марсе от-
рицательном, показывает, что, стремясь уберечься от

Линия сердца, начинающаяся на Марсе отрицательном

страданий неизбежных, когда люди не оправдывают ва-
ших надежд, вы постоянно анализируете их действия.
Такая осторожность лишает вас непосредственности, а
в результате вам трудно завязать отношения, исполнен-
ные доверия и любви.

К несчастью, негативная модель поведения, обуслов-
ленная вашим страхом оказаться обиженным или нелю-
бимым, может помешать вам откликнуться на истинную
любовь. Ваш партнер, вероятно, будет задет выказывае-
мой вами подозрительностью и вашим пессимизмом и
отвернется от вас. И то, чего вы боялись, действительно
случится.

Несмотря на свою мнительность, вы много ожидаете
от других. И всякий раз, когда ваш партнер не оправды-
вает ваших надежд, вы поддаетесь гневу, чувству обиды
и ревности. Вы прибегаете к рассудочности, анализу и
оценкам там, где нужна просто чуткость.

Трудно устранить эту модель страха и недоверия, но
ведь истина в том, что нет совершенных людей, что боль
является неизбежной стороной человеческих взаимоот-
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ношений. Мы не властны над поведением других людей,
но что касается наших действий, то у нас есть выбор.
Как только вы откажетесь от критицизма и требователь-
ности, покончите с подозрительностью, людям будет на-
много легче общаться с вами, а значит, вы создадите ус-
ловия для того, чтобы в вашу жизнь вошла любовь.

Чем глубже в пределы Марса отрицательного (то
есть в мир тамаса) уходит начало вашей линии сердца,
тем больше вероятность, что разочарования повлекут к
физическому отклику. Вы не удовольствуетесь тем, что
осудите человека за его недостатки и выскажете ему
свое возмущение, — вы даже можете прибегнуть к наси-
лию.

Коротко говоря, линия сердца, начинающаяся на
Марсе отрицательном в мире саттвы, указывает на
предрасположенность к негативному мышлению. Если
линия сердца начинается в мире раджаса, вы будете вы-
ражать свое неудовольствие в словесных нападках, а ес-
ли она начинается в мире тамаса, то можете пустить в
ход кулаки.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, ДОСТИГАЮЩАЯ ЮПИТЕРА,
НО СПУСКАЮЩАЯСЯ К ЛИНИИ ГОЛОВЫ

И МАРСУ ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ

Поскольку ваша линия сердца подпитывается энер-
гией двух холмов — Юпитера и Марса отрицательно-
го, — вы обнаруживаете свойства обоих холмов. Вы че-
ловек веселый, ласковый, искренний и чувствительный,
что предполагает линия, проходящая по Юпитеру. Од-
нако вы также склонны накапливать отрицательные
эмоции, которые иногда выплескиваются в неподходя-
щее время, а это черта характера, связанная с Марсом
отрицательным. Хотя вы натура возвышенная, тем не
менее у вас есть привычка осуждать других, что в ре-
зультате лишает гармонии ваши отношения с людьми.

Линия сердца, достигающая Юпитера, но спускающаяся
к линии головы и Марсу отрицательному

Вы горячо стремитесь любить... любить безоговорочно,
однако свойственная вам осторожность делает вас по-
рой пугливым и недоверчивым. Вы можете привлечь иде-
ально подходящего вам партнера, однако ваше постоян-
ное брюзжание либо вынудит человека уйти от вас, ли-
бо... подтвердить ваши худшие опасения. Если вы
сумеете стать достаточно смелым для того, чтобы дове-
рять людям, вы побудите вашего партнера относиться к
вам с большей теплотой.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ СЕРДЦА,
НАЧИНАЮЩЕЙСЯ НА ХОЛМЕ САТУРНА

Сатурн соотносится с нашей философской приро-
дой. Его влияние делает нас людьми предусмотритель-
ными, ответственными, дисциплинированными и серьез-
ными. Сатурн символизирует спокойствие и способ-
ность к анализу, что ведет к глубокому пониманию
жизни.
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Линия сердца, начинающаяся на холме Юпитера, ну-
ждается в поддержке Сатурна. Мудрость и дисциплини-
рованность Сатурна усиливают свойственные Юпитеру
благожелательность и сострадание. Линия сердца, исхо-
дящая от Сатурна, показывает, что, хотя колесо эволю-
ции вертится, вам трудно дается непосредственность и
умение отдавать, ведь вы лишены воздействия Юпитера
с присущей ему безоговорочной любовью. Вы погруже-
ны в себя. Возможно, вы бьетесь над скрытым смыслом
своего жизненного опыта, а может быть, ищете ответ на
загадки жизни. Во всяком случае, ваши личные потреб-
ности стоят на первом месте, и только потом вы согла-
шаетесь завязать отношения, требующие от человека ве-
ликодушия, бескорыстия, уступчивости.

Следовательно, временами вы можете казаться хо-
лодным. Ваш скептицизм заставляет других держаться
от вас на расстоянии, и таким образом закрепляется не-
гативная модель вашей отстраненности и замкнутости.

Чем ближе начало линии сердца к Юпитеру, тем бо-
лее восприимчивы вы к своему окружению. Чем ближе
начало линии сердца к Сатурну, тем сдержаннее вы в
проявлении эмоций, поскольку перенимаете холодность
и осторожность, присущие Сатурну — этой отдаленной
планете.

ОДИНОЧНАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА,
НАЧИНАЮЩАЯСЯ НА СТЫКЕ МИРОВ САТТВЫ

ЮПИТЕРА И САТУРНА

Часто встречается на руках линия сердца, берущая
свое начало меж холмов Юпитера и Сатурна. При таком
истоке вы оказываетесь в затруднительном положении,
поскольку постоянно ощущаете себя на пороге перемен.
Хотя вам привычно проявлять сдержанность и осторож-
ность, вы испытываете потребность быть более непо-
средственным человеком.

ЛАДОНЬ & СУДЬБА

Одиночная линия, начинающаяся на стыке Юпитера
и Сатурна, символизирует холодность Сатурна и возвы-
шенность Юпитера. Вы не будете требовать от своего
партнера совершенства в той мере, в какой это свойст-
венно идеалисту с началом линии сердца точно на Юпи-
тере. И не станете проявлять свои чувства при людях.
Но хотя вы и сдержанны, ваши чувства сильны и глубо-
ки. Вы непоколебимо верите в здравый смысл и являе-
тесь поборником преданности. Когда вам доверяют от-
ветственное дело, вы приложите все силы, чтобы честно
выполнить свою задачу.

Часто подобная линия дает ответвление, уходящее к
центру холма Юпитера. Это знак преодоления чрезмер-
ной осторожности и сухости Сатурна и приближения к
большей раскованности Юпитера. Если присутствует
также длинная линия союза, вас отличает неизбывное
желание открыть свое сердце и поделиться своими чув-
ствами с другими.

Одиночная линия сердца, начинающаяся на стыке миров саттвы
Юпитера и Сатурна (линия союза)
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Раздвоенная линия сердца: одна ветвь уходит к центру Юпитера,
другая — к стыку миров саттвы Юпитера и Сатурна

РАЗДВОЕННАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА:
ОДНА ВЕТВЬ УХОДИТ К ЦЕНТРУ ЮПИТЕРА, ДРУГАЯ -

К СТЫКУ МИРОВ САТТВЫ ЮПИТЕРА И САТУРНА

Подобная линия сердца считается одной из наиболее
благоприятных. Она указывает на соединение идеализ-
ма и здравого смысла. Руководствуясь непоколебимой
убежденностью в своей духовности, вы в равной мере
сознаете свои обязательства в материальном мире. Та-
кая конфигурация означает возможность счастливой
любви. Вы способны к сильному проявлению чувств, вы
искренни и преданны. Тихая семейная жизнь — для вас
настоящее наслаждение.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, НАЧИНАЮЩАЯСЯ
НА САТУРНЕ В МИРЕ САТТВЫ

Линия сердца, начинающаяся на Сатурне в мире cam-
твы, указывает на осмотрительность, холодность и
замкнутость. «Мир внутри» на Сатурне — это знак
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большего реализма, отличающего ваш подход к обще-
нию, сравнительно с тем человеком, у которого линия
сердца берет свое начало на Сатурне в «мире снаружи»,
что свидетельствует о недостатке серьезности и искрен-
ности. Впрочем, последняя линия сердца встречается
крайне редко.

Линия сердца, считающаяся в «мире внутри* в пре-
делах саттвы на Сатурне, указывает на невозмутимого
аналитика. Вы склонны субъективно смотреть на вещи и
часто не способны поставить себя на место другого че-
ловека. Для того чтобы ваши взаимоотношения удовле-
творяли вас, вам надо постараться преодолеть свойст-
венную вам интровертность и более непосредственно
выражать свою любовь и восхищение людьми.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, НАЧИНАЮЩАЯСЯ
НА САТУРНЕ В МИРЕ РАДЖАСА

Линия сердца, начинающаяся на Сатурне в мире рад-
жаса, указывает на независимый характер; такой чело-
век не склонен считаться с чужими принципами. Вы

Линия сердца, начинающаяся на Сатурне в мире саттвы
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Линия сердца, начинающаяся на Сатурне в мире раджаса

предпочитаете поступать так, как это удобно вам, а ведь
в идеале ваша любовь должна выражаться через чут-
кость и сострадание, через искреннюю заботу о другом
человеке. И пока вы не разовьете в себе такие качества,
ваши эмоции не найдут выхода.

Короткая линия сердца, начинающаяся на Сатурне в
«мире снаружи», встречается крайне редко. В таком
случае способность выражать любовь потеснена при-
оритетами материального свойства. Вы стремитесь к
обеспеченности и рассматриваете брак как способ уют-
но устроиться и жить без забот.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, НАЧИНАЮЩАЯСЯ
НА САТУРНЕ В МИРЕ ТАМАСА

Линия сердца, начинающаяся на Сатурне в мире та-
маса, свидетельствует о привязанности к физическому
миру и, таким образом, обнаруживает вашу эгоистиче-
скую потребность в удобстве и удовольствиях. Посколь-
ку линия сердца — это мерило чуткости, подобная кон-
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фигурация указывает на неспособность к прочным, про-
никнутым истинной любовью отношениям, ведь вы
думаете только о своих удовольствиях. Вы предпочитае-
те сексуальное удовлетворение романтике чувств.

Поскольку линия сердца приближается к линии го-
ловы, вы очень решительны в любви, но при этом пресле-
дуете свои эгоистические цели. Вы требовательны и лю-
бите лесть. Если затронуты ваши чувства и вы решите,
что влюблены, вы пойдете на все, чтобы добиться чело-
века. Впрочем, вы обычно быстро теряете интерес к то-
му, чего добились, и к тем, кем стремились обладать. С
такой линией сердца вам совершенно необходимо учить-
ся состраданию.

РЕДКИЕ СЛУЧАИ

ЛИНИЯ СЕРДЦА, НАЧИНАЮЩАЯСЯ
НА ХОЛМЕ СОЛНЦА В МИРЕ ТАМАСА

Такая линия встречается редко. Линия сердца, начи-
нающаяся на холме Солнца, указывает на импульсивную
натуру. Ваши чувства лишены глубины, и поэтому вы

Линия сердца, начинающаяся на Сатурне в мире тамаса
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Линия сердца, начинающаяся на холме Солнца в мире тамаса

подчиняетесь инстинкту, завязывая отношения с людь-
ми. Вы развиты физически, сексапильны и ставите на
первое место удовольствия, страсть и секс. Вы склонны
к неожиданным всплескам эмоций, причем это эмоции
как возвышенные, так и низкие. Для того чтобы обузды-
вать свой темперамент, вам следует искать достойных
подражания партнеров и друзей.

ПОЛНОЕ ИЛИ ПОЧТИ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ
ЛИНИИ СЕРДЦА

Пусть и крайне редкий случай, отсутствие линии
сердца указывает на одно из следующих обстоятельств:
/а/ чрезмерная рассудочность подавила в вас чувства до
такой степени, что не осталось ничего, кроме жестоко-
сти, слепого упрямства и склонности к абсурдным по-
ступкам; /в/ вы подчиняетесь отрицательным эмоциям
(как и в случае, когда линии сердца и головы соединяют-
ся); /с/ вашему сердцу грозят необратимые органиче-
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ские изменения вследствие отсутствия у вас контроля
над отрицательными эмоциями.

Иногда у человека при отсутствии линии сердца есть
венец Венеры. Эта второстепенная линия говорит о том,
что ум создает канал для проявления врожденной вос-
приимчивости.

Хотя вам чрезвычайно трудно выразить свою любовь
к другим, вы способны отвечать на знаки любви и даже
можете воспламенить кого-то.

ДВОЙНАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Двойная линия сердца указывает на повышенную по-
требность в эмоциональном общении. Постоянный на-
кал ваших чувств лишает вас ориентации, в результате
чего уму с трудом удается сохранять необходимое рав-
новесие. Брачный союз на всю жизнь? Верная дружба?
Нет, вам это не по силам; даже цели, в которые вы свято
верите, вам преследовать совсем не легко. Вам необхо-

Венец, Венеры

Соединение линий сердца и головы при наличии венца Венеры
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Двойная линия сердца

димо развивать в себе такое качество, как предан-
ность — своего рода противоядие от эмоциональной не-
стабильности.

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ЛИНИИ СЕРДЦА

ЗНАЧЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЛИНИИ СЕРДЦА

Пусть хиромантия и не является сводом предсказа-
ний относительно событийной канвы нашей жизни, два
события неизбежны для каждого живущего — рожде-
ние и смерть. Душа входит в физический мир с набором
свойств и наклонностей, составляющих характер. Б го-
ды детства, юности и зрелости мы завязываем близкие
отношения, делаем карьеру и добиваемся своих жизнен-
ных целей, и эти отношения, карьера, цели отражают
особенности каждого отдельного характера. Надо наде-
яться, что мы учимся на своем опыте и умираем, став
мудрее и развитее.

Линия сердца, принадлежащая, по сути, миру сат-
твы, свидетельствует о том, насколько мы верны своей
душе на протяжении жизни. Начало линии сердца ука-
зывает на врожденные установки, согласно которым мы
можем проявлять любовь. Завершение линии сердца со-
относится с тем моментом, когда душа покидает тело, то
есть со смертью. В идеальном случае мы стараемся отно-
ситься к другим с любовью, сочувствием, терпимостью.
И если нам это удается, в конце жизни, когда душа по-
кидает тело, мы храним спокойствие и ощущаем свободу
и умиротворение.

Наше развитие запечатлено в особенностях линии
сердца на каждом из холмов, которые она пересекает.
Пять пальцев руки представляют два мира — внутрен-
ний и внешний; большой палец (Венера) и указательный

Внутренний мир Внешний мир

Пять пальцев руки представляют Два мира — внутренний и внешний
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(Юпитер) соотносятся с внутренним миром, пальцы
Солнца и Меркурия — с внешним миром, а средний па-
лец, палец Сатурна (подобно четырехугольнику, состав-
ленному линиями сердца и головы), образует нейтраль-
ную зону между двумя мирами. Эго — часть внутренне-
го мира, обозначенная Юпитером, — управляется умом.
Наше отношение к взаимодействию и сопереживанию
опыта, а это — сторона внешнего мира, обозначенная
Солнцем, находится под управлением сердца. Прозре-
ние ~ сторона внешнего мира, обозначенная Меркури-
ем, — открывается нам тогда, когда мы поднимаемся над
ограничениями тела, ума и чувств. Это происходит в мо-
мент смерти; однако, если мы научимся смотреть на себя
самих и на всех живых существ как на часть целого — то
есть чистого Духа, — мы можем преодолеть ограниче-
ния, не покидая в действительности нашего физического

тела.
Ваше эго склонно, что естественно, внушить вам

мысль, будто вы изолированное существо. Идеальная
линия сердца, пересекающая ладонь, на пути от своего
начала до завершения дублирует процесс, благодаря ко-
торому ум осознает существование духа. Это есть соз-
нание того, что вы целостны. И тогда вам уже не нужно
искать где-то вовне некое совершенство, ведь вы сами
совершенны. Пока вы глубоко не осознаете свою суть,
вы не сможете понять, что ваше изолированное сущест-
вование невозможно.

При множестве вариантов начала линии сердца, со-
ответствующих многоразличию человеческих характе-
ров, завершается эта линия всегда на внешнем ребре ла-
дони, что символизирует непреложность смерти. Хотя

' линия сердца завершается на участке ладони, который
соотносится с возрастом, превышающим 63 года, завер-
шение отражает свойства вашего характера на пороге
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смерти, в каком бы возрасте она ни произошла. Мы час-
то связываем старость с мудростью, однако и смертель-
но больной ребенок может проявлять спокойствие не по
годам и смирение.

Линия сердца, как и все прочие линии на руке, играет
двойную роль — знака временной последовательности и
одновременности. Она представляет собой событийную
канву нашей жизни в хронологическом порядке, но так-
же указывает на присущие нам от рождения до смерти
качества и склонности. Завершение линии сердца позво-
ляет понять, насколько близки мы к идеалу любви в те-
чение всей жизни, а также в ее конце. Тексты Вед гово-
рят, что в момент смерти сознание покидает физическое
тело. Впрочем, мы можем подниматься над физическим
уровнем на протяжении всей нашей жизни, а не только
со смертью.

Доступная нам мера сознания того, что наша суть не
подвластна времени, определяет способ, каким мы вы-
ражаем любовь. Например, ваш партнер вам изменил.
Вы проявите безоговорочную любовь, если без ропта-
ний либо позволите вашему любимому человеку уйти от
вас, либо примете его обратно — и все потому, что вы
желаете ему счастья.

МЕСТО ЗАВЕРШЕНИЯ ЛИНИИ СЕРДЦА

Идеальная линия сердца, начинаясь во внутреннем
мире на холме Юпитера, пересекает холмы Сатурна и
Солнца и завершается во внешнем мире на холме Мерку-
рия. Характер линии сердца указывает на развитие и
смену наших эмоциональных устремлений, вначале со-
средоточенных на себе, а затем надличностных, вначале
эгоцентричных, а затем всеобщих, — когда мы проходим
четыре этапа жизни, от детства до старости. Каждый из
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холмов, пересекаемых линией сердца, соотносится с од-
ним из четырех элементов: Юпитер — с водой, Са-
турн — с огнем, Солнце — с воздухом и Меркурий — с
эфиром. Все эти элементы одинаково важны, но симво-
лизируют восхождение от состояния, ограниченного
физическими возможностями, к состоянию свободы.

Выходя из околоплодных вод при рождении, мы рас-
тем и познаем свою силу и слабость в детские годы, в го-
ды юности. Закаляясь в огне Сатурна, мы оставляем по-
зади детство и устраиваем свою жизнь в окружении зре-
лых людей. В среднем возрасте, заняв определенное
место в этом мире, мы благодаря элементу воздуха начи-
наем ощущать свободу выражения, превосходящую со-
пряженные с ограничениями пути мысли и чувства. В
старости элемент эфира возвещает нам о возможном ос-
вобождении, ведь наше сознание предвидит уход из это-
го мира, с тем чтобы воссоединиться с чистой любовью
духа.

ИДЕАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИНИИ СЕРДЦА,
ПРИХОДЯЩЕЕСЯ НА ГРАНИЦУ МЕЖДУ ХОЛМАМИ

МЕРКУРИЯ И МАРСА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО

Такое завершение указывает на уравновешенность
в любви и в чувствах. В Индии холм Меркурия называ-
ют Буддой, символизирующим просветленность. Марс
положительный — это символ воинственности с сопут-
ствующими ей отвагой, упорством и надежностью. Ли-
ния сердца, завершающаяся на стыке этих двух холмов,
свидетельствует об умении воспользоваться энергией
Марса положительного, с тем чтобы внести во взаи-
моотношения просветленность Меркурия. Такая линия
подтверждает, что вы чутки к потребностям ваших лю-
бимых и достаточно сильны, чтобы удовлетворить их.
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Идеальное завершение линии сердца, приходящееся на границу
между холмами Меркурия и Марса положительного

Просветленность помимо мудрости связывается с
такими качествами, как остроумие, непосредственность,
чувство юмора, веселость нрава и яркое самовыраже-
ние. Вот почему столь многие наши духовные вожди, на-
пример, далай-ламы и мать Тереза соединяли в себе не-
одолимое стремление служить человечеству со свойст-
венным детям умением радоваться простым вещам, в чем
и проявляется безоговорочная любовь.

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ

ЛИНИЯ СЕРДЦА, ПРИТЯНУТАЯ К МЕРКУРИЮ

Линия сердца, завершающаяся изгибом вверх, к
Меркурию, показывает, что у вас недостает ответствен-
ности, присущей Марсу положительному. Вы — прихот-

123



Сингх Бирла

ливый человек. Острота ума, живость и независимость,
обычно достойные качества, служат вам для того, чтобы
устраниться от повседневных обязанностей. Вероятно,
вы не способны расслышать за словами партнера его
чувства. И ваши взаимоотношения, следовательно, не-
сколько поверхностны, настаивая на сохранении своей
независимости, вы в действительности создаете себе
проблемы. Вам надо понять, что любовь требует затрат
энергии и что вам необходимо пожертвовать частью
своей меркурианской свободы, если вы хотите постро-
ить длительные, серьезные и гармоничные взаимоотно-
шения.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, ПРИТЯНУТАЯ
К МАРСУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ

Линия сердца, завершающаяся изгибом вниз, к Мар-
су положительному, указывает на склонность к эгоизму.

Энергия Марса-воителя, чья забота — это благопо-
лучие и защита других, требует для равновесия устрем-
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Линия сердца, притянутая к Меркурию
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ленного вовне и вверх Меркурия, иначе существует
опасность появления чрезмерных притязаний, собствен-
нического чувства и властности. Поскольку безогово-
рочная любовь невозможна без величайшей преданно-
сти и самопожертвования, нам необходима энергия
Марса положительного, который поддержал бы нас в
нашем стремлении к идеалу. Без мечты о прочных, на-
полненных любовью взаимоотношениях эта энергия мо-
жет выбрать ложное направление — она повернет
вспять, чтобы служить самой себе. Например, отец, ко-
торый желает только добра своей дочери, возможно,
будет держать ее за руку, переходя улицу, — для безо-
пасности. Однако если отец настаивает на своем праве
выбирать дочери друзей и карьеру, оправдываясь «забо-
той о ней», он, вероятно, поступает так в своих интере-
сах. Вам необходимо удерживаться от навязывания дру-
гим ваших личных целей и научиться чуткости к люби-
мым людям с их потребностями и желаниями.
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РАВНЫЕ ПО ДЛИНЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ВВЕРХ,
К МЕРКУРИЮ, И ВНИЗ, К МАРСУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ

Равные ответвления от линии сердца в сторону Мер-
курия и Марса положительного указывают на кармиче-
скую связь, которая существует между вами и вашей
семьей. Вы всеми силами стремитесь заботиться о своих
детях и способны выразить свою любовь к ним. Ваши де-
ти могут причинять вам боль и доставлять много хлопот,
однако этот опыт неотъемлем от здоровых человеческих
взаимоотношений. Вероятно, ваши дети будут, в свою
очередь, заботиться о вас, проявляя не меньшую теплоту
и любовь. Перистые ответвления указывают на способ-
ность расширить сознание и увидеть человечество как
одну большую семью, которой вы великодушно отдади-
те свою любовь. Поскольку такие ответвления появля-
ются в завершении линии сердца, то есть на отрезке, ко-
торый соответствует возрасту, превышающему 63 года,
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Равные по длине ответвления вверх, к Меркурию, и вниз,
к Марсу положительному

Ответвления вверх, к Меркурию

они отражают способность в поздние годы жизни завя-
зывать искренние, теплые, свободные от нравоучений

, отношения с теми, кто тронул ваше сердце, — особенно
с детьми и людьми намного моложе вас.

В идеальном случае бывает по два-три ответвления
кверху и книзу от линии сердца. Большее число ответв-
лений — знак того, что ваша эмоциональная энергия
рассеивается.

ОТВЕТВЛЕНИЯ ВВЕРХ, К МЕРКУРИЮ

Ответвления, расположенные кверху от линии серд-
ца, на холме Меркурия, или же превосходящие числом
те, что расположены книзу от линии сердца, означают,
что вы сознательно стремитесь отдавать своим детям
все, что только можете, — настолько сильна ваша лю-
бовь к ним. Впрочем, вы, возможно, пренебрегаете обя-
занностями, налагаемыми взаимоотношениями разного
рода, по причине своей полной самодостаточности. На-
верное, ваше счастье — это ваша семья, но, поскольку вы
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неотчетливо представляете, какие обязательства нала-
гает на вас семейная жизнь, ваши семейные отношения
нельзя назвать абсолютно зрелыми. Например, отец бу-
дет работать сверхурочно, с тем чтобы обеспечить мате-
риальные потребности своей семьи, причем будет делать
это с радостью, но не заметит, что его жена, как и дети,
приходят в уныние, потому что не могут проводить с
ним вместе столько времени, сколько бы им хотелось.
Если ваша линия сердца имеет такой характер, вам необ-
ходимо приложить все старания, чтобы более чутко от-
кликаться на высказанные и не высказанные вслух по-
требности любимых вами людей.

ОТВЕТВЛЕНИЯ ВНИЗ,
К МАРСУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ

Более развитые по сравнению с верхними нижние от-
ветвления от линии сердца означают, что вы слишком
поглощены своей семьей и особенно детьми. Ваша энер-
гия постоянно истощается из-за беспокойства и печали,

Ответвления вниз, к Марсу положительному
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тем более когда вашими советами пренебрегают, а вашу
помощь отвергают — либо принимают как само собой
разумеющуюся и не отвечают вам тем же. Бы улучшите
свое эмоциональное состояние, если научитесь отда-
вать, что можете, и выполнять свой долг перед родите-
лями, а затем сосредоточитесь на своей жизни и пора-
дуетесь ей.

ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИНИИ СЕРДЦА

ДЛИННАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Длинная линия сердца указывает на способность за-
вязывать глубокие и прочные отношения. Линия сердца,
пересекающая ладонь, подразумевает, что вы живете в
согласии со своей душой, вы уверены в себе, энергичны,
непосредственны и самостоятельны. Вы готовы любить,
но вы эмоционально независимы от других — нет, не
только другие делают вас счастливым. Чем длиннее ли-
ния сердца, тем глубже желание найти непреходящую
любовь.

Длинная линия сердца
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Длинная и лишенная равновесия линия сердца

Пусть это и положительный Знак, линия сердца
большой длины должна рассматриваться во всем объеме
своих характеристик. Например, длинная прямая линия
сердца символизирует жесткость, собственнический ин-
стинкт, непреклонность, в то время как длинная изогну-
тая линия сердца говорит о более искренней и эмоцио-
нально уравновешенной натуре.

КОРОТКАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Короткая линия сердца означает, что удовлетворе-
ние ваших материальных нужд и устремлений стоит на
первом месте в ваших взаимоотношениях, а чувства —
потом. Вы предпочитаете физическую близость, чувст-
венные удовольствия и комфорт. Вы не слишком распо-
ложены отдавать и не отличаетесь постоянством в люб-
ви. Усвоив ту истину, что удовольствия преходящи, а
счастье может быть долговечным, вы научитесь делать
выбор в пользу возвышающего душу разделенного чув-
ства.

Короткая линия сердца

Изогнутая линия сердца

ИЗОГНУТАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Изогнутая линия сердца указывает на веселый нрав,
[романтичность и стремление к гармонии. В вашем серд-
це царит дух любви, понуждающий вас делить с другими

Го, что имеете, отдавать. Вы способны спокойно и хлад-
нокровно решать возникающие недоразумения и искать
примирения. Вы терпимы и терпеливы, удовлетворяя по-
требности других людей.
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СЛИШКОМ ЗАКРУГЛЕННАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Слишком закругленная линия сердца указывает на
чрезмерно сентиментальную натуру. В делах любви вами
руководят чувства, порой достигающие крайнего напря-
жения. Баша способность принимать четкие решения
может оказаться под угрозой, а в суждениях эмоции
часто довлеют над здравым смыслом. Остерегайтесь по-
спешных, эмоционально окрашенных высказываний. Ва-
ша импульсивность только усугубляет вашу ранимость.
Вам необходимо уравновешивать свои любовные поры-
вы доводами рассудка, и тогда вы сможете выстроить
прочные длительные отношения.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Прямая линия сердца означает прямолинейный под-
ход к любви. Вы предъявляете другим жесткие требова-
ния и раздражаетесь, если они не исполняются немед-
ленно. Вы подвержены ревности, зависти, у вас, вероят-
но, развит собственнический инстинкт. Научившись

ЛАДОНЬ & СУДЬБА

Слишком закругленная линия сердца
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Прямая линия сердца

принимать в расчет силу обстоятельств и несовершенст-
во человеческой природы, вы сумеете стать более со-

страдательным к людям.

ВОЛНИСТАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Волнистая линия сердца — знак непредсказуемости
и непостоянства чувств: то здравый смысл берет верх
над эмоциями, то они захлестывают вас. Такая эмоцио-

нальная лабильность мешает вам поддерживать здоро-
вые отношения с людьми. Предпринимая осознанные

усилия к тому, чтобы обуздывать свои эмоции, вы може-
те надеяться на более длительные отношения — как ре-

зультат обретенного вами постоянства.

УЗКАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Ширина линии сердца соотносится со степенью
утонченности вашей натуры в сфере чувств. Идеальная

линия сердца — не слишком широкая и не слишком уз-
кая — позволяет сохранять равновесие между побужде-
нием и действием. Такая линия сердца показывает, что
вы понимаете потребности и желания других и откли-
кнетесь на них.
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Волнистая линия сердца

Узкая линия сердца

Чересчур узкая линия сердца указывает на склон-
ность замыкаться в себе. Например, вы можете чрезвы-
чайно остро воспринимать происходящее вокруг вас и
настолько поддаетесь волнению, что утрачиваете спо-
собность владеть собой и своими чувствами. Возможно,
вы будете искать убежище в башне из слоновой кости, и
ваш эстетизм станет для вас заменой реальных отноше-
ний реального мира.
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Широкая линии сердца

ШИРОКАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Широкая линия сердца указывает на экстраверта,
взаимоотношения которого с людьми затруднены из-за
отсутствия у него чуткости. Вы можете бурно проявлять
свою привязанность к любимым, однако часто сделаете
это неподходящим образом, поскольку не чувствуете
потребностей другого человека. Ваши взаимоотношения
значительно улучшатся, а ваша линия сердца станет со-

вершеннее, если вы будете внимательнее относиться к
потребностям партнера.

ГЛУБОКО ПРОРЕЗАННАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Глубина линии сердца указывает на степень прочно-
сти ваших взаимоотношений с партнером.

Глубокая линия сердца говорит о том, что вы способ-
ны завязать прочные, длительные, гармоничные и при-
носящие взаимное удовлетворение отношения.
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Глубоко прорезанная линия сердца

ПОВЕРХНОСТНАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Чем более поверхностна ваша линия сердца, тем ме-
нее вы склонны к серьезным, зрелым отношениям. Вы
предпочитаете сохранять отношения, пока получаете
удовольствие от физической и эмоциональной близости
с партнером. Для того чтобы ваши взаимоотношения уп-
рочились, вам необходимо проявлять чуткость к потреб-
ностям другого человека.

ОДНОРОДНАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Однородная линия сердца — это символ сообразно-
сти. Она указывает на человека, проявляющего в любви
дисциплинированность, умеющего владеть собой и уве-
ренного в себе. Вы чутко откликаетесь на потребности
других и способны поддерживать длительные отноше-
ния, ведь в вашем сердце живет верность.
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Поверхностная линия сердца

Однородная линия сердца

СМЕШАННАЯ ПО РИСУНКУ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Смешанная линия сердца может местами быть широ-
кой, местами узкой или же в целом — гладкой, но с ред-
кими «рытвинами». Такая линия говорит о том, что вы
не слишком удовлетворены своим эмоциональным опы-
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Смешанная по рисунку линия сердца

Плавная линия сердца

том и что вам необходимо развивать умение более по-
следовательно проявлять свои чувства.

ПЛАВНАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Линия сердца, не знающая на своем пути препятст-
вий, — знак свободного потока энергии, который позво-
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ляет вам любить легко и радостно. Эмоциональная урав-
новешенность, символизируемая плавной линией серд-
ца, также способствует физическому здоровью, бодро-
сти и оптимизму.

ПЯТНО НА ЛИНИИ СЕРДЦА

Пятно на линии сердца означает тяжесть на сердце,
связанную с осознаваемыми или неосознанными трево-
гами временного характера. Возможно, вы поддались
воспоминаниям о муках неразделенной любви. Для того
чтобы восстановить здоровье, вам надо сделать над со-
бой усилие и позабыть о прошлых разочарованиях.

Пятно на линии сердца

ОСТРОВКИ НА ЛИНИИ СЕРДЦА

Островки на линии сердца — знак кратковременных
или длительных конфликтов, неприятностей, стресса.
Они могут указывать на органические изменения сердца
и сердечные заболевания, которые неблагоприятным
образом отразятся на вашем эмоциональном состоянии
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Островки на линии сердца

и жизнеспособности. Конкретнее толкование этого зна-
ка связано с его местоположением, размером, а также с
числом островков на линии сердца, как иллюстрируют
нижеприведенные примеры.

ОДИНОЧНЫЙ ОСТРОВОК НА ХОЛМЕ ЮПИТЕРА

Островок на линии сердца, расположенный на холме
Юпитера, говорит о сложной семейной обстановке, ко-
торая причиняла вам страдания в раннем детстве и про-
должает негативно сказываться на вашем эмоциональ-
ном состоянии. Если обе руки отмечены этим знаком,
тяжелые воспоминания могут мучить вас всю жизнь.
Впрочем, если на остальном своем протяжении линия
сердца гладкая, у вас есть силы справиться с пережитым
опытом. Вам надо постараться смотреть на прошлые со-
бытия под верным углом зрения, с учетом их кармиче-
ской значимости, и тогда вы сможете беспрепятственно
продвигаться вперед.
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ОДИНОЧНЫЙ ОСТРОВОК НА ХОЛМЕ САТУРНА

Островок на линии сердца, приходящийся на холм
Сатурна, символизирует печаль. У вас есть тяга к за-
творничеству, вы стремитесь эмоционально отстранить-
ся от мира. Вам надо учиться выражать свои эмоции, а
не подавлять их.

ОДИНОЧНЫЙ ОСТРОВОК НА ХОЛМЕ СОЛНЦА

Островок на линии сердца, приходящийся на холм
Солнца, указывает на какую-то блокировку. Некая оби-
да или разочарования мешают вам свободно выражать
свои чувства. Когда люди не оправдывают ваших ожида-
ний, не надо так переживать! Лучше постарайтесь нау-
читься прощать. И пусть ваши разочарования не отни-
мают у вас силы. Если вы приглядитесь к себе, то обна-
ружите, что у вас плохой аппетит, сон, вы не получаете
сексуального удовлетворения, а все это нарушает цир-
куляцию энергии.

Одиночный островок на холме Юпитера
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Одиночный островок на холме Сатурна

Одиночный островок на холме Солнца

ОДИНОЧНЫЙ ОСТРОВОК НА ХОЛМЕ МЕРКУРИЯ

Островок на линия сердца, приходящийся на холм
Меркурия, — это знак блокировки эмоций, обусловлен-
ной неспособностью к общению и любовным отношени-
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Одиночный островок на холме Меркурия.

ям. Вам необходимо сознательно стремиться к открыто-
сти, иначе гнет не получивших выражения эмоций по-
вредит вашему здоровью.

НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ОСТРОВОВ
НА ХОЛМАХ СОЛНЦА И МЕРКУРИЯ

Несколько крупных островов на холмах Солнца и
Меркурия указывают на склонность таить в себе чувство
обиды, негодования или какие-то другие разрушитель-
ные чувства. Если вы не исправитесь, то от такой при-
вычки — всего шаг к сумасбродствам... Терпимость к не-
достаткам, своим и чужим, поможет вам обрести эмо-
циональное равновесие. Обыкновение носить в себе
негативные эмоции может также повести к тому, что вы,
питаясь кое-как и пренебрегая здоровой физической ак-
тивностью, обзаведетесь гипертонией и прочими забо-
леваниями, связанными с нарушением кровообращения.
Путь к здоровью — это правильный режим питания и
разумная физическая нагрузка.
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Несколько крупных островов на холмах Солнца и Меркурия

Цепочка островков на холмах Солнца и Меркурия

ЦЕПОЧКА ОСТРОВКОВ
НА ХОЛМАХ СОЛНЦА И МЕРКУРИЯ

Цепочка островков на холмах Солнца и Меркурия
обнаруживает склонность к повышенной чувствитель-
ности и меланхолии. Эмоциональная нагрузка и ослож-
нения взаимоотношений могут вызвать депрессию, яеду-
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щую к потере аппетита, что, в свою очередь, грозит де-
фицитом питательных веществ в организме. Если вы не
примете необходимые меры, то будете страдать от гипо-
тонии. Рекомендуется время от времени проходить ме-
дицинские осмотры. Вам следует взять себя в руки и пе-
рестать тревожиться, предаваться грусти и размышлять
над когда-то совершенными вами ошибками. Освобо-
дившись от негативных моделей, вы получите доступ к
энергии любви.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ
НЕПРЕРЫВНУЮ ЦЕПОЧКУ ОСТРОВКОВ

Непрерывная цепочка островков означает, что вы
находитесь во власти тревоги, что вы нерешительны и
боитесь завязывать какие-либо отношения, а все это в
результате оборачивается непредсказуемым поведени-
ем. Вы сами — причина осложнений во взаимоотноше-
ниях, поскольку вы их притягиваете. Прежде чем всту-
пать в какие-то новые отношения, вам надо погрузиться
в спокойную, способствующую размышлениям обста-

Линия сердца, представляющая собой
непрерывную цепочку островков
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Прерванная линия сердца

новку и «покопаться» в себе. Как только вы ясно пойме-
те, почему притягиваете отношения определенного ха-
рактера, вы сможете строить свой выбор, основываясь
на осведомленности о его последствиях. Вы станете уве-
реннее в себе и будете больше доверять людям, а значит,
общение уже не будет для вас проблемой.

ПРЕРВАННАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА

Прерванная линия сердца, в общем, означает разоча-
рование в любви. Такая линия указывает на определен-
ное событие или коренное изменение ваших взглядов,
сопровождавшееся эмоциональным сдвигом в возрасте,
который помечен разрывом линии. Прерванную линию
сердца можно сделать целостной. Если разрыв связан с
прежней любовной раной, вы можете изменить свое от-
ношение к прошлому печальному опыту; если разрыв
предупреждает о будущих испытаниях, вы можете под-
готовиться к ним, пересмотрев свойственные вам мнения
и модели поведения.
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Линия сердца с частичным наложением

Б некоторых случаях разрыв указывает на наруше-
ния сердечной деятельности физического порядка. Для
профилактики сердечных болезней рекомендуются пе-
риодические медицинские осмотры.

ЛИНИЯ СЕРДЦА С ЧАСТИЧНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ

Линия сердца с частичным наложением подобна ли-
нии с разрывом, впрочем, символизирует менее болез-
ненный опыт. Наложение указывает на постепенные пе-
ремены, происходящие на отрезке вашей жизни, кото-
рый помечен этим знаком. У вас есть силы справиться с
неудачами и разочарованиями в любви, и вы получите
поддержку в стремлении изменить свой взгляд на лю-
бовь. Возможно, начало этого переходного периода по-
вергает вас в уныние, однако вы научитесь со все воз-
растающим оптимизмом смотреть на жизнь, когда буде-
те готовы приняться за что-то новое.
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Прерывистая линия сердца на всем своем протяжении

ПРЕРЫВИСТАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА
НА ВСЕМ СВОЕМ ПРОТЯЖЕНИИ

Прерывистая линия сердца на всем своем протяже-
нии — знак неспособности принимать решения, когда
речь идет о привязанности и любви. Ваши чувства очень
переменчивы, поскольку страх, смятение и неуверен-
ность постоянно теснят более здоровые эмоции. Вы не
доверяете людям, потому что страстно любили и пере-
жили много неудач, узнали много страданий. Может
быть, вы и осознаете необходимость изменить свое от-
ношение к любви, но вам трудно контролировать чувст-
ва. Вам надо заводить дружбу с теми, кто силен духом и
поддержит вас в вашем побуждении измениться.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, ПЕРЕСЕЧЕННАЯ
ДРУГИМИ ЛИНИЯМИ

Пересекающие линию сердца другие линии указыва-
ют на конфликт, который может помешать плавному те-
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чению вашей жизни в области чувств, или же — предпо-
лагают испытания, которые вам необходимо преодо-

леть. Возможно, ваши взаимоотношения серьезно
осложнятся, когда вы достигнете возраста, помеченного
пересекающейся линией. Линия сердца, набирающая си-
лу после точки пересечения с другой линией, — знак то-
го, что опыт стал для вас поучительным и закалил вас.
Разрыв или истончение линии сердца после точки пере-
сечения говорят о неумении или нежелании справиться
с болью и неудачей. Если вы примете мысль, что любой
жизненный опыт послан вам не во зло, а во благо — с
тем чтобы вы стали человеком более глубоким, научи-
лись сочувствовать, прощать и понимать, вы будете
смотреть на смешивающиеся линии как на тайный пода-
рок судьбы. Становясь терпимее и порывая с нездоровы-
ми привязанностями, вы обретаете свободу, необходи-
мую для того, чтобы двигаться вперед.

Линия сердца, пересеченная другими линиями
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Восходящие короткие ответвления от линии сердца

ВОСХОДЯЩИЕ КОРОТКИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ
ОТ ЛИНИИ СЕРДЦА

Небольшая ветвь, восходящая от линии сердца, сви-
детельствует о вашем желании открыть свое сердце дру-
гим. Позитивная, принадлежащая миру саттвы уста-
новка, которая отмечена восходящей линией, позволяет
вам притягивать лиц противоположного пола, способ-
ных оказать вам помощь и воодушевить вас.

НИСХОДЯЩИЕ КОРОТКИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ
ОТ ЛИНИИ СЕРДЦА

Небольшое ответвление вниз от линии сердца гово-

рит о вашей эмоциональной уязвимости. Вы страстно

предаетесь поискам человека, который бы откликался

на ваши чувства и вашу чувствительность, а также удов-

летворял бы вас в сексуальном отношении. Нисходящая

ветвь подразумевает сопряженную с тамасом склон-
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Нисходящие короткие ответвления от линии сердца

ность к эмоционально окрашенным отношениям, кото-
рые, в конечном счете, заставят вас ощутить свою зави-
симость, неспособность держать себя в руках и опусто-
шенность.

Множество линий, восходящих, нисходящих или и
тех и других указывают на крайне эмоциональную нату-
ру. Вероятно, вы чрезмерно доверчивы, непостоянны,
непредсказуемы и излишне сентиментальны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда вы способны расшифровать код, запечатлен-
ный вашей линией сердца, вы приобретаете познания о
себе и своем умении любить. Развивая и совершенствуя
эту линию, вы можете укрепить свой личный магнетизм
и, следовательно, улучшить свои взаимоотношения.


