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С метафизической точки зрения линия жизни опре-
деляет меру вашего самоконтроля и умения концентри-
роваться. Линию жизни также можно изучать с целью
нахождения отрезков, к которым бывают привязаны
значительные перемены в вашей жизни — перемены в
семейном положении, в состоянии здоровья или же в ка-
ких-то отношениях.

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА
(ОБЛАСТЬ ЛИНИИ ГОЛОВЫ)

Линия головы непосредственно связана с интеллек-
туальными способностями индивида. С физической точ-
ки зрения она дает информацию относительно фактиче-
ской органики мозга.

Со стороны психологии эта линия отражает уровень
вашего интеллекта, тонкость ума и умение концентри-
роваться. Вдобавок здесь можно видеть в потенциале та-
кие духовные способности, как интуиция, самооблада-

Линия головы Линия сердца
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ние и преданность. На этой
линии также оставляют от-
метины знаменательные со-
бытия вашей жизни, имею-
щие воздействие на ваше

«умственное здоровье, пси-
хику и способность объек-
тивно воспринимать мир.

ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА
(ОБЛАСТЬ

ЛИНИИ СЕРДЦА)

Линия сердца служит
показателем вашего умения Линия сердца
любить, а также говорит о ва-
шем эмоциональном состоянии и сексуальном здоровье;
к тому же дает информацию о физическом состоянии
самого сердца. С метафизической точки зрения линия
сердца особенно тесно связана с душой, поскольку от-
ражает способность человека развивать в себе такие
свойства, как великодушие и всепрощение. На этой глав-
ной линии также отпечатываются события вашей жиз-
ни, и прежде всего связанные с межличностными отно-
шениями и эмоциональным опытом.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕХ ГЛАВНЫХ ЛИНИЙ

При совокупной оценке всех трех главных линий вы
ясно понимаете, что физическая, умственная и эмоцио-
нальная энергии находят проявление в складе вашей
личности, в вашем опыте и действиях. Наиболее здоро-
вому выражению этих энергий сопутствуют глубоко
прорезанные, узкие, относительно длинные и лишенные
разрывов и пересечений линии.
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При наличии ос-
тровков, точек, пе-
ресекающих и пере-
крывающих линий
или любых других
негативных отметин
необходимо соблю-
дать осторожность в
сферах жизни, по-
меченных на линии
этими негативными
знаками.

ВАШЕ СОЗНАНИЕ: ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛИНИИ

Второстепенные ли-
нии/линии сознания/ по-
казывают, насколько глу-
боко вы способны погру-
жаться в подсознание, с
тем чтобы поднять его со-
кровища на поверхность
сознания.

Второстепенные ли-
нии сигнализируют о
пробуждении. Они появ-
ляются на ладони тогда,
когда мы исполняемся
стремления жить осоз-
нанно. Когда человек
ощущает пробуждение
сознания, его уже не бу-
дет удовлетворять авто-
матизм действий, его за-
хватит поиск более глу-
боких истин.

Ваше сознание: второстепенные
линии: (а) линия судьбы, указы-
вающая на призвание; (в) линия
Солнца, указывающая на успех;
(с) линия Меркурия, указываю-
щая на общение; (d) венец Венеры

символизирующий творчество.
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Ниже следует краткое описание трех важнейших ли-
ний, относящихся в числу второстепенных: линии судь-
бы, линии Солнца и линии Меркурия. Прочие второсте-

пенные линии, прямо воздействующие на взаимоотно-
шения, будут рассмотрены позже.

ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Линия судьбы служит опорой всем прочим линиям
руки. Эта линия указывает на степень вашей готовности
осознанно строить свою жизнь. В качестве линии созна-
н и я она обеспечивает возможность проявления главных
линий — сердца, головы и жизни. Линия судьбы сигна-
лизирует, что у вас есть что любить, есть чему посвятить
себя, есть зачем жить — вы видите перед собой цель
и обладаете умением сконцентрироваться для того,
чтобы Осуществить свои честолюбивые замыслы. Ли-

ния судьбы — это некий рычаг, с помощью которого вы

поднимете прежде не ис-
пользованные задатки до
уровня их сознательного
проявления, а они «обес-
печат» вас профессией
или призванием.

Линия судьбы обна-
руживает, насколько вы
целеустремленный чело-
век. Имея свою особую
цель, вы оказываетесь
лучше подготовленным к
завязыванию каких-либо
отношений, ведь фунда-
ментом им будет сила ва-

Линия судьбы шего характера.
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Негативные отметины на линии сердца.
(а) остров;(в) точка; (с) пересекающая

линия; (d) перекрывающая линия.



ЛИНИЯ Солнца

Если линия судьбы от-

ражает ваши усилия,то
линия Солнца свидетель-
ствует oб успехе ваших
действий. Линия Солнца
проявляется как резуль-
тат вашей веры в свое дело
и удовлетворения от того,
что вы делаете. Магне-
тизм, которым заполняет-
ся ваша аура, неизбежно
привлечет в вашу жизнь
подходящие обстоятель-
ства и сподвижников.

Линия Солнца

ЛИНИЯ МЕРКУРИЯ

Формирование отчетливой линии Меркурия на руке
означает, что у вас развита способность легко вступать в
общение. Если линия Меркурия фрагментарна, это оз-

(А) отчетливая и (В) фрагментарная линия Меркурия
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качает, что вы не удовлетворены своим положением и
окружением. Необходимо избавиться от этого напря-
жения, иначе у вас возникнут проблемы со здоровьем,
которые осложнят ваше общение с людьми, что и бывает
причиной неудач во взаимоотношениях; возникшие про-
блемы могут затронуть эмоциональную, умственную,
физическую и сексуальную сферы вашей жизни.

ВАЖНОСТЬ ОБРЕТЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ
МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ И ВТОРОСТЕПЕННЫМИ

ЛИНИЯМИ

Наличие главных линий, лишенных поддержки вто-
ростепенных, предполагает, что вы живете бездумно;

ибо вы не создаете своего богатого внутреннего потен-
циала, либо не научились сосредоточивать все свои же-

лания на том, чтобы проявить свои задатки. Наличие
слишком большого числа второстепенных линий затруд-
няет человеку доступ к подсознанию. В таком случае вы
чересчур поглощены повседневной рутиной и не имеете
Времени на размышление. Лучше всего, если главные и
второстепенные линии представлены в равном объеме.
Тогда потенциал подсознания получает выход на уро-
вень сознания и находит свое выражение.

Нижеприведенная история о Гудини хорошо иллю-
стрирует случай дисбаланса главных и второстепенных
линий. Однажды Гудини демонстрировал один из своих

в еликих трюков — связанный, он должен был выбраться
из сундука, который опустили под лед через прорубь-
Иллюзионист плохо рассчитал скорость течения, и сун-
дук, вместе с ним, был унесен на какое-то расстояние те-
чением. Когда Гудини высвободился из сундука и
всплыл к поверхности воды, то не смог найти прорубь.
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/А/ Первоначальный
отпечаток руки Гарри

/В/ Отпечаток,
сделанный год спустя

Равновесие главных и второстепенных линий. /А/ Отчетливо выра-
женные главные линии и слабо выраженные второстепенные
линии. /В/ Избыточность второстепенных линий. /С/ Главные

и второстепенные линии представлены в равной мере.

Для энергии подсознания совершенно необходимо
отыскать выход. Если второстепенные линии отсутству-
ют или же слабо обозначены, человек рискует тем, что
его потенциал окажется запертым в глубинах подсозна-
ния. А для Гудини было необходимо найти свой выход,
прорубь, с тем чтобы благополучно выбраться из ледя-
ной воды.

ТРИ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Гари: отсутствие второстепенных линий

Когда делался первый отпечаток руки, Гари, только
что прошедший процедуру развода, был совершенно из-
мучен физически и эмоционально. Он понял, что крах
его брака отчасти объяснялся его неспособностью выра-
зить себя открыто и свободно. Из-за недостатка уверен-
ности он «приглушал» свои желания и отказывался от
многих идей. О разочарованности Гари свидетельствует
его рука, где второстепенные линии отсутствуют (см.
отпечаток А). Например, на ней нет линии Меркурия
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Линия
Меркурия

(связанной с самовыражением) или линии Солнца (зна-
менующей веру человека в себя). Гари решил, что его
прошлая сердечная боль останется в прошлом, а он со-
средоточится на будущем. Он начал посещать сеансы
групповой терапии, вернулся к учебе и постарался опти-
мистично смотреть на вещи. Более поздний отпечаток
показывает развитие как линии Меркурия, так и линии
Солнца, обнаруживающих, что человеку стало легче вы-
ражать себя и он обрел чувство внутреннего удовлетво-
рения.

Мик: избыток второстепенных линий

Этот человек был управляющим в широкой сети про-
довольственных магазинов. Оказавшись на грани полно-
го нервного истощения, Мик осознал, что должен вновь
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/А/ Первоначальный
отпечаток руки Мика

/В/ Отпечаток,
сделанный полгода спустя

Обретение внутреннего покоя привело к уменьшению хаоса, отра-
женного в избытке линий сознания (второстепенных линий).

обрести контроль над своей жизнью. Избыток второ-
степенных линий отражает взбудораженность ума
{см. отпечаток А). Мик начал заниматься йогой и дыха-
тельными упражнениями, что, как мы можем видеть по
более позднему отпечатку руки /см. отпечаток В/, при-
вело к улучшению соотношения между главными и вто-
ростепенными линиями. Мик вернулся к своему бизнесу.
Однако теперь, усвоив новое отношение к делу, Мик
способен справиться с тем же уровнем стресса.

Слишком большое число линий сознания бывает ре-
зультатом поглощенности требованиями окружающей
вас среды. Избыток второстепенных линий — это все
равно что сад, заросший травой. Вам необходимо «про-
редить" второстепенные линии, с тем чтобы могло про-
биться подсознание.

Пьер: главные и второстепенные линии
присутствуют в равной мере

Пьер — хиропрак-
тик, любящий свою ра-
боту. Он уверен в себе,
его высоко ценят
близкие, друзья и его
многочисленные кли-
енты. Второстепенные
линии судьбы, Мерку-
рия и Солнца у Пьера
развиты в той же мере,
что и три главные ли-
нии — сердца, голо-
вы и жизни. Если глав-
ные и второстепенные
линии представлены
равным образом, вы
можете достичь глубо-
чайшего уровня само-
сознания — обрести
связь с подсознанием.
В случае Пьера эта
связь проявилась в его

способности исцелять. Будучи подключенным к неисчер-
паемому источнику энергии, подсознанию, Пьер сделался
сам вроде открытого канала энергии — человеком, полу-
чающим и передающим целительные вибрации.

ВЗАИМОСВЯЗЬ
ЛИНИЙ И ХОЛМОВ

Мера равновесия холмов, главных и второстепенных
линий указывает на степень интеграции сверхсознания,
подсознания и сознания у человека.

равновесие главных и второстепенных
линий у Пьера отражает его уверен-
ность в себе и жизнелюбие, которое
идет от осознания своих способностей
и умения вплести их в узорчатую ткань

жизни.
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КАКУЮ РУКУ ИЗУЧАТЬ?

Следует изучать обе
руки для того, чтобы вы
смогли глубже разо-
браться в мыслях и при-
вычках, которые были
свойственны вам в про-
шлом, и их воздействии
на ваше намерение изме-
нить свое настоящее.
Обе руки отражают ва-
ши усилия, направлен-
ные на преодоление са-
моограничений. Сравни-
вая одну руку с другой,
вы поймете, откуда и ку-
да вы движетесь.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АКТИВНОЙ РУКИ

Как только в раннем
детстве у человека уста-
навливается координа-
ция «головной мозг —
рука», развивается есте-
ственная склонность ис-
пользовать более одну
сторону тела, нежели
другую. Спонтанное по-
буждение предпочесть
одну руку другой в та-
ких ручных действиях,
как письмо или приме-

Изучение обеих рук обнаруживает, как
мысли и привычки прошлого формируют
модель, определяющую ваше настоящее
поведение, — если только вы не пред-
примете сознательных усилий к тому,
чтобы перемениться. Обратите внимание
на развитие в настоящее время линии
сердца на активной руке /вверху/ срав-
нительно с неактивной рукой /внизу/ в

прошлом.

ЛАДОНЬ & СУДЬБА

ние инструментов, покажет, какая рука у вас домини-
рует. В хиромантии доминирующая рука — неважно,
правая или левая, — называется «активной рукой». В де-

вяноста девяти случаях активная рука будет представ-
лять более развитую картину линий и знаков по срав-

нению с недоминирующей рукой. Этот факт отражает
эволюцию сознания от прежних ходов мысли и поведен-

ческих привычек к позитивным переменам будущего

времени.
В редких случаях человек не использует руку с более

позитивной картиной линий и знаков в качестве домини-
рующей. В восточной традиции такой феномен толкует-
ся как неспособность или крайнее нежелание человека
принимать жизнь. Человек скорее сделает шаг назад,
чем обратится к своему потенциалу.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ ПОД «ПРОШЛЫМ»?

В древних текстах Самудрик шастры утверждает-
ся, что прошлое включает три последних перево-
площения. Время относительно. Неважно, нужен
всего один день или же месяц, год, а может быть,
целая жизнь для того, чтобы сформировалась
привычка, неактивная рука отразит всю совокуп-
ность черт, которые сделали вас тем, кто вы есть
сегодня. Эта совокупность содержит и наследст-
венные черты, которые могли не проявляться у
нескольких поколений, но вновь обнаружатся у
кого-нибудь из потомков в будущем,

Как только вы определите активную руку, вы сможе-
те увидеть истинную картину прогрессивной модели
мышления. Неактивная рука обнаруживает всю целост-
ность опыта до рождения (см. врезку), который привел к

37



Сингл; Бирла

Прогрессивная модель линии сердца у Сильвии на активной правой
руке демонстрирует стремление девушки полнее выразить себя.

Слева — неактивная рука, прошлое; справа — активная рука,
настоящее.

определенным моделям поведения. На неактивной руке
отпечатаны привычки прошлого. Насколько эти привыч-
ки будут воздействовать на ваше настоящее и будущее,
вы увидите, сравнивая силу наследственных черт с про-
грессивными влияниями, отраженными на активной ру-
ке. Привычки прошлого будут помогать вам или мешать
в развитии в зависимости от того, хорошие они или пло-
хие.

Уяснив важность изучения обеих рук для определе-
ния вашего прогресса — и прежде всего успеха во взаи-
моотношениях, — давайте теперь обратимся к линии
сердца.

Сравнительный анализ линии сердца на обеих руках
обнаруживает эволюцию эмоционального склада лично-
сти. В идеальном случае линия сердца более развита на
активной руке по сравнению с неактивной.

Отпечатки рук, приведенные выше, сняты у левши.
Следовательно, левая рука отражает настоящее, а пра-
вая, неактивная, обнаруживает привычки прошлого. Для
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Снятие отпечатков рук
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того чтобы выяснить суть прогрессивных изменении, мы
должны сравнить неактивную руку с активной. И мы
увидим развитие линии сердца, проявившееся в увеличе-

нии ее длины и обретении более округлого контура.

Сильвия: чувствительное сердце

Ребенком Сильвия имела привычку повторять про
себя таблицу умножения, как только к ней подходил
ктo-то чужой. Мучительно боясь не понравиться людям,
она эмоционально отстранялась — едва дышала и счита-
ла... А сдерживание эмоций часто оборачивалось обмо-

роками. Подрастая, она уже меньше сдерживала чувст-
ва, потому что постепенно научилась общению с други-

ми. То, что она ощущала настоятельную потребность
измениться, подтверждается развитием линии сердца на
ее активной правой руке.

На неактивной руке отражены привычки, которые у
вac уже сформировались. Конечно же, похвально жела-

ние быть великодушнее и более открыто выражать свои
чувства, однако, если вы не будете постоянно отказы-
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ваться от старых привычек в пользу новых и лучших, вы
легко соскользнете к устоявшимся схемам поведения и
мысли.

Регулярно снимаемые отпечатки рук обычно под-
тверждают прогрессивное движение человека. Если же
линия сердца на активной руке ужимается и становится
похожей на линию сердца неактивной руки, то у челове-
ка либо нет достаточной поддержки, либо отсутствует
сила воли, чтобы продвигаться вперед. Если же линия
сердца на неактивной руке удлиняется, уподобляясь ли-
нии сердца активной руки, значит, желание переменить-
ся становится реальностью.

ЛИНИЯ СЕРДЦА:
БАРОМЕТР ВАШЕГО УМЕНИЯ ЛЮБИТЬ

Линия сердца играет важную роль, потому что пока-
зывает, кого вы можете привлечь; она также свидетель-
ствует о вашей вероятной способности к глубокому от-
ветному чувству.

Как только вы научитесь расшифровывать особенно-
сти контура вашей линии сердца, вы сможете многое уз-
нать о своем умении любить. Сознательно прилагая уси-
лия, с тем чтобы удлинить эту линию и придать ей чет-
кость, вы сможете развить свой личный магнетизм и,
таким образом, улучшить отношения с людьми.

ЧТО ИМЕЕТСЯ В ВИДУ
ПОД «ЛИЧНЫМ МАГНЕТИЗМОМ »?

Мы все знаем людей, которые, когда говорят, прико-
вывают к себе слушателей. Есть люди, которые обраща-
ют на себя взгляды, как только переступают порог ком-
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наты. Святые и диктаторы, рок-звезды и политические
лидеры — какая сила позволяет им оказывать особое

влияние на остальных?
Точно так же, как железные опилки притягиваются к

полюсам магнита, так других людей притягивает чело-
век, сильный духом, излучающий мощное магнитное по-
ле. Степень вашего личного магнетизма связана с вашим
уровнем духовной эволюции. Один из способов развить
личный магнетизм — это учиться бескорыстно любить
других. Когда вы проявляете свободную от корысти лю-
бовь — к близким, друзьям, соседям, своему кругу об-
щения, — вы становитесь привлекательным для других.
Обретаете магнетизм.

Даньел: развитие личного магнетизма

Даньелу, работавшему в детском саду, хотелось луч-
ше ладить с друзьями и коллегами. Ему посоветовали
развивать линию сердца, которая при первом снятии от-
печатка рук была довольно слабо выражена. Он после-
довал совету и каждый день занимался визуализацией,
представляя, что его линия сердца развивается. К тому
же каждый день он стремился обнаруживать прекрас-
ные свойства, которые отражает длинная линия сердца:
например, проявлял интерес к состоянию и настроению
других, а также сочувствие. Спустя три месяца он отме-
тил, что сделался общительнее, потому что людям стало
проще с ним. Позволив своему сердцу открыться, он
усилил свой магнетизм, на который можно смотреть как
на укрепление линии сердца.

Сравните участки, взятые в кружок на обоих отпе-
чатках (см. рис. ниже), и вы увидите, что линия сердца
удлинилась в направлении пальца, обозначающего
Юпитер. Обратите внимание также на то, что холм
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Активная рука Даньела. /А/ Первоначальный отпечаток.
/В/ Полтора года спустя.

По взятым в кружок участкам видно, что на более позднем
отпечатке линия сердца удлинилась.

Юпитера увенчался кольцом Соломона (а — в). Этот
знак мудрости отражает способность разбираться в че-
ловеческой психологии. Он присутствует на руках у
многих из тех, чья профессия — помогать людям,

КАК ДОБИТЬСЯ ПРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

В мире двойственности добиться прочных отноше-
ний совсем не просто. Большинство людей думают, что
завязать отношения с кем-то — это уже значит стать
счастливым. На самом деле здесь нет связи как между
причиной и следствием. По существу, уровень вашего
магнетизма является причиной, а человек, которого вы
притягиваете, — следствием.

Если вы недовольны сложившимися отношениями,
логично будет разобраться в причине, с тем чтобы усо-
вершенствовать следствие. Если вы способны усилить и
укрепить свой личный магнетизм, значит, вы способны и
улучшить взаимоотношения с людьми.
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ГО ЕСТЬ СЧАСТЬЕ?

Когда вы спрашиваете себя, куда делось счастье, вам
бы лучше задаться вопросом: «Что такое счастье?» В
священных текстах индусов под счастьем понимается
сочетание трех вещей, которые называются cam, чхит
и ананда. Cam — это значит быть до конца честным.
Чхит — интуиция, дарованная сердцу, которое не знает
Корысти, гнева или страха. Ананда означает радость,
пронизанную блаженством. Счастье, таким образом,
есть чувство покоя, собранности и гармонии, сущест-
вующее за пределами причинно-следственной связи. По
своей природе оно трансцендентно — это чувство чис-
тое, насыщающее и не ограниченное какими-либо усло-
виями.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я БУДУ ИСКАТЬ

ПРИЧИНУ В СЕБЕ?

Когда ваши взаимоотношения оборачиваются для
вас страданием, вы склонны винить других. Вы часто по-
мещаете проблему где-то вне себя; вы сосредоточивае-
тесь на мысли, что ваш партнер несет ответственность за
вашу боль. Однако, держась такой мысли, вы только
больше разочаровываетесь, раздражаетесь и замыкае-
тесь в себе.

Но вот вас попросили сосредоточиться на совершен-
ствовании линий сердца. А может быть, это сделает вас
человеком еще более уязвимым? Не лучше ли просто за-
вязать новые отношения или найти более подходящего
партнера?

Мы часто тешим себя надеждой, что вдруг у нас поя-
вится идеальный партнер — возникнет, будто решение
всех наших проблем. А иногда мы обнаруживаем, что
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Бог Кришна со своей влюбленной Радхой.
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привязались к человеку, который несвободен или недос-
тупен. Если вы несчастливы, вам следует спросить себя:
почему вы не определили четко критерий, с которым
подходите к себе и к своему партнеру? Если же такой
критерий у вас есть, спросите себя: почему вы изменили
ему?

Суть в том, что мы нередко жертвуем выбранными
приоритетами. И вводим себя в заблуждение, считая,
что уже научились чему-то на своих ошибках. А так ли
это? Если так, то почему же мы повторяем свои ошибки?

Часто чувства играют с нами в прятки. Как только вы
возьмете на себя ответственность за происходящее с ва-
ми, вы поймете, что, возможно, никогда и не были чест-
ным с самим собой, что касается причин, заставивших
вас добиваться отношений с кем-то. Может быть, на
первом месте для вас стояло ваше желание встретить
подходящего человека, а не стремление развить качест-
ва, которые естественным образом привлекут к вам та-
кого человека.

Совершенствуя себя как причину путем повышения
уровня самосознания, вы придете к следствию — укре-
пившемуся личному магнетизму и счастью. Впрочем, пе-
ред вами может возникнуть много новых вопросов: «Су-
мею ли я вынести груз ответственности за свои мысли и
поступки?», «Смогу ли с открытым сердцем откликаться
на непредсказуемые поступки других людей? »

Ваш ответ — да. Вначале окружающие, вероятно, бу-
дут удивлены, когда вы откажетесь от привычных вам
реакций и вместо этого вступите в открытую дискуссию,
основанную на умении действительно слушать чужие
аргументы и на свободе выражения. Оставаясь спокой-
ным и милосердным, вы развеете собирающиеся у вас
над головой тучи. Направляя иначе свой внутренний
взгляд, вы увидите людей в новом свете и не будете оце-
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нивать их просто по внешнему виду. Объективная само-
оценка — это ключ к осознанию различий и выбору пра-
вильного отношения к другим людям.

Часто двое испытывают взаимное влечение. Однако
влечение само по себе не может быть основой глубоких
и нежных отношений. Связь на всю жизнь обусловлена
взаимной ответственностью, когда каждый из партне-
ров поощряет другого к самопознанию. В основе дли-
тельных, исполненных любви отношений лежит взаим-
ная «полезность». Но вам надо отличать свои желания
(или то, что вы принимаете за желаемое) от необходи-
мого. Например, вас может привлекать кто-то в силу
«химии», и вы ошибочно примете влечение за любовь.
Человек же, который вам действительно необходим,
возможно, внешне не столь ярок, но он обладает глубо-
ко развитыми качествами, дополняющими ваши. Если вы
выбираете мудро, партнер, необходимый вам, будет тем
человеком, кого вы сильно полюбите и — на всю жизнь.

Встает вопрос: «Как построить успешное партнерст-
во?* Это сложный вопрос. Давайте попробуем ответить
на него, отталкиваясь от линии сердца в ее связи с Дру-
гими линиями и знаками, присутствующими на руке.

Линия сердца — ваше
эмоциональное мерило

На санскрите линия сердца называется храдайя
рекха. Корень хра среди ряда значений имеет и та-
кое — «способность отдавать и принимать». Эти слова
воплощают мысль, что динамичный процесс достижения
успешных отношений с людьми отражен в линии сердца.
Линия сердца безупречна, если существует непрерыв-
ный и безусловный цикл отдачи и получения, независи-
мо от того, на каком уровне мы проявляем себя — на
физическом, сексуальном, эмоциональном, психологи-
ческом или духовном.

СФЕРА ЛИНИИ СЕРДЦА

Давайте начнем с того, что кратко рассмотрим значе-
ние линии сердца применительно к нашей повседневно-
сти. На физическом уровне линия сердца указывает на
состояние самого органа — сердца. На уровне психоло-
гии линия сердца сообщает о темпераменте человека,
проявляющемся в чувствах, настроениях и реакциях.
Линия сердца также свидетельствует об эмоциональной
и сексуальной уравновешенности или о возможной

здесь слабости.
На духовном уровне эта линия указывает на способ-

ность жертвовать собой ради более великих целей, чем
личные. Вдобавок здесь обозначены свойства, связы-
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ваемые с высоким самосознанием, такие, как искрен-
ность, великодушие, веселость, сострадание и умение
прощать. Линия сердца символизирует любовь — как
земную, в супружестве, так и божественную.

Различные неправильности в линии сердца, свиде-
тельствующие об отклонении от естественного цикла
отдачи и получения, сигнализируют о проблемах. На
этой главной линии отражаются ранимость, недостаток
самоконтроля, эмоциональная ущербность, разочарова-
ния, ведущие к повышенной нагрузке на сердце. Линия
сердца также указывает на степень вашей эмоциональ-
ной «выносливости» — способность справляться с эмо-
циональными потрясениями. Далее, отталкиваясь от
этой линии, можно вычислить, когда в вашей жизни про-
изойдут значительные события, сопряженные с сильны-
ми и не очень сильными переживаниями, как радостны-
ми, так и горестными, а также характер ситуаций и тип
людей, которых вы привлечете в свою жизнь на разных
ее этапах.

Линия сердца указывает на возможное успешное
развитие взаимоотношений. Когда вы знаете, как читать
линию сердца и истолковывать сообщаемую ею инфор-
мацию, вы можете пользоваться этой линией для обре-
тения эмоционального здоровья. Приводимые ниже све-
дения будут для вас практическим руководством — бла-
годаря им вы, изучая линию сердца, разберетесь в своих
чувствах.

ПУТЬ ЛИНИИ СЕРДЦА

Линия сердца, как вы видите, пересекает ладонь, на-
чинаясь на холме Юпитера, минуя холмы Сатурна и
Солнца и заканчиваясь на холме Меркурия. Грубо гово-
ря, эта линия проходит через четыре временные зоны:
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детство и юность /до 21 года/, молодость /21 — 42 го-
да средний возраст/42 — 63 года/ и старость/после 63
лет/, Определенные характеристики линии сердца свя-
заны с конкретными событиями в нашей жизни. Речь
идет о таких вехах, как рождение, брак, смерть, а также
периодах эмоционального подъема либо стресса, даже
об отчетливо выраженной склонности к некоторым по-

ступкам или поведению. Однако, хотя события и соот-
носятся с какой-то временной отметкой в жизни челове-
ка - например, развод в возрасте тридцати пяти лет, —

линия сердца на самом деле не предсказывает вам этого
однозначно. Определенный характер линии сердца мо-
жет указывать на то, что если вы не признаете имеющие-

ся в вашем брачном союзе трудности и не постараетесь
их решить, то ваш брак может прийти к печальному кон-
цу. Впрочем, в равной мере вы можете столкнуться с не-
разрешимыми проблемами, а значит, развод станет бла-
ом — освобождением

от союза с не подходя-
щим вам партнером. Та-
ким образом, событие
может и не произойти, а
если произойдет, то не-
обязательно будет не-
приятным для вас.

Понятие времени —
сложное понятие. Мы
говорим о прошлом, на-
стоящем и будущем, од-
нако мы также призна-
ем искусственность этих
разгранич;ений: завтра-
шний день в течение не- П у т ь линии с е р д ц а 1 п е р е с е к а ю щ е й

скольких часов стано- четыре временные зоны на ладони.
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вится нашим «сегодня», а вчерашний — остается только
в памяти. Вы сможете справиться с этим кажущимся
противоречием, если признаете, что ход времени в дей-
ствительности есть динамичный процесс, постоянно
включающий отпечаток прошлых действий и ваши мечты
о будущем /или же страхи/ в момент, осознаваемый в
качестве настоящего. Вы не можете исправить произо-
шедшее в прошлом, но в том, как это воздействует на вас
и как вы будете относиться к нему, выбор за вами. На-
пример, молодой человек, у которого был жестокий
отец, может оказаться неспособным разорвать цикл
жестокости, а может, найдя поддержку, стать сострада-
тельным и ласковым со своими детьми. Мы не в силах
творить будущее по собственной воле, но мы можем по-
стараться развивать те тенденции, которые приведут к
положительным результатам, и ослаблять те, которые
могут повести к потерям. Чем более высокую ступень
развития вы занимаете в настоящей момент, тем успеш-
нее вы можете изменить свое сознательное восприятие
как прошлого, так и будущего. Такое глубокое самопо-
знание меняет архитектонику руки с ее линиями.

С этим представлением о времени связано понятие
кармы, то есть закона, в соответствии с которым про-
шлые действия отражаются на настоящем и в своей про-
екции, на будущем. Любое ваше действие меняет настоя-
щее и дает толчок к цепной реакции событий. Если вы
были настолько поглощены собой, что не сумели раз-
вить в себе чуткости к потребностям окружающих вас
людей, может случиться так, что вас в нужде никто не
поддержит. Одиночество — прямой результат пренеб-
режения тесными дружескими связями. Если же вы за-
ботитесь о других и сочувствуете им, то нередко бываете
вознаграждены неожиданным проявлением великоду-
шия с их стороны, например, молодая учительница, из-
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вестная своей добротой и всегда с пониманием относив-
шаяся к ученикам, однажды лишилась дома — он сгорел
дотла. На другое утро ее друзья и коллеги пришли к ней
на помощь и принесли пищу, одежду, необходимую ме-
бель. Такое их милосердие стало плодом ее бескоры-
стия.

Для того чтобы разделить линию сердца на четыре
зоны, необходимо найти четыре холма — Юпитера, Са-
турна, Солнца и Меркурия. Границы холмов символизи-
руют конец одного важного этапа жизни и начало дру-
гого.

КАК УСТАНОВИТЬ
ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕННЫЕ ЗОНЫ?

Найдите точку А {там, где палец Юпитера соединя-
ется с ладонью) и точку В (там, где с ладонью соединяет-
ся большой палец). Во-
образите линию АВ, со-
единяющую точки А и
В, и разделите ее попо-
лам в точке С. Найдите
точку D (там, где палец
Меркурия соединяется
с ладонью) и мысленно
проведите линию DE,
равную АС. Соедините
точки С и Е. Это главная
линия ментальных хол-
мов. Разделите пополам
линию СЕ в точке F, от-
резок CF — в точке G и
отрезок FE в точке Н.
Поставьте перпендику- Четыре временные зоны.
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лярные к линии СЕ линии GI, Г| и НK. Эти линии огра-
ничивают холмы Юпитера, Сатурна, Солнца и Мерку-
рия. Временные зоны CG, GF, FI1 и НЕ не соответствуют
четырем периодам в жизни человека — до 21 года, от 21
до 42 лет, от 42 до 63 лет и после 6З лет.

Каждый из этих отрезков дилер подразделяется на
три сегмента, соответствующие периоду я семь лет.

ЗНАЧЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИНИИ СЕРДЦА

Ни одну линию на руке нельзя рассматривать в отры-
ве от других, сердце мы видим в пределах саттвы — она
пересекает холмы Юпитера, Сатурна, Солнца и Мерку-
рия.

Тот факт, что линия сердца находится в пределах
саттвы, а не тамаса или раджаса, имеет свое значение.

Тамас — это местопо-
ложение линии жизни,
которая, главным об-
разом, сопряжена с та-
кими действиями, как
дыхание, сон, питание
и деторождение. Ли-
ния головы находится
в пределах раджаса,
там, где ум сталкивает-
ся с проблемами выжи-
вания. Благодаря сво-
ему местоположению
на руке в пределах
саттвы, линия сердца

Три главные линии — сердца, головы приспособлена к тому,
и жизни — расположены соответст- чтобы быть вырази-
венно в пределах саттвы, раджаса и

тамаса. тельницеи идеальных
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свойств безусловной любви, ведь эта линия удалена от
пределов, которые связаны с вопросами выживания на
материальном, физическом уровне.

Было бы, однако, большим упрощением полагать,
что линия жизни всегда соотносится с тамасом, а линия
сердца — с саттвой. Когда мы познакомимся с различ-
ными примерами линии сердца, мы увидим, что в дейст-
вительности одни из них несут явные характеристики
раджаса., другие — тамаса, третьи — саттвы или же,
что более типично, являются комбинацией названных
выше. Линия сердца, таким образом, не свободна ни от
физического воздействия тамаса, ни от сопряжения с
инстинктом выживания на материальном уровне, харак-
теризующим раджас.

ХОЛМЫ

Линии на руке жестко связаны с природой лежащих
под ними холмов. Линия жизни в идеальном случае рас-
положена так, что огибает области Венеры и Марса от-
рицательного. Эти два холма символизируют тело и его
способность быть живым. Линия жизни служит кана-
лом, через который прана, или жизненная сила, несет в
тело жизнь.

Линия головы отражает силу логики и дедукции, а
также умение принимать рациональные решения, опи-
раясь на интеллект. Преодолевая мир раджаса в галак-
тике Марса, эта линия воспринимает энергию Марса, с
тем чтобы решения могли быть реализованы.

Линия сердца пересекает пределы саттвы на ладо-
ни. Возвышенная природа холмов Юпитера, Сатурна,
Солнца и Меркурия обеспечивает среду для развития
бескорыстной любви.
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Линия жизни Линия головы Линия сердца

Линии на руке жестко связаны с природой
лежащих под ними холмов.

В соответствии с универсальным законом между на-
блюдаемым, подсознательным и трансцендентным ми-
рами существует связь. Святая Терзса Авильская при-
зывала нас всегда оставаться в соприкосновении с под-
спудным течением, пронизывающим человека, то есть с
душой. Индийские йоги учат, что нас питает пряна, В
Библии говорится, что мы живы не хлебом единым. Ки-
тайцы называют эту внутреннюю нашу жизненную силу
ци.

Физическое тело подвластно законам гравитации,
времени и пространства. В сравнении с каузальны-
ми /сверхсознание, или уровень трансцендентного/ и
астральными /подсознание/ формами это наиболее
плотная форма сознания. В хиромантии горизонталь-
ные линии означают борьбу. Гравитация, так же как ог-
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раничения физического характера, сдерживает нас. Го-
ризонтальные линии изображают эту силу, тянущую нас
вниз, в отличие от вертикальных, символизирующих
свободу трансцендентного. Линия сердца, следователь-
но, отражает воплощение души. Горизонтальный фраг-
мент линии сердца, пересекающий пределы саттвы на
ладони, означает устремление человека к тому, чтобы
вновь открыть в себе сверхсознание, или душу. У нас
есть выбор: мы можем тяготиться этим стремлением, со-
пряженным со множеством ограничений, либо мы мо-
жем превозмочь боль этой борьбы, превратив борьбу в
возможность роста. Линия сердца запечатлевает выбор,
совершаемый каждым отдельным человеком.

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК —
«ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА АНГЕЛОВ»

Для того чтобы анализировать линию сердца, необ-
ходимо рассмотреть ее во взаимосвязи с линией головы,
Вместе эти линии формируют область, известную как
четырехугольник (ограниченная четырьмя сторонами
фигура, с равными по длине противоположными сторо-
нами); иногда ее называют «посадочной полосой анге-
лов». Эти линии неразрывны и представляют два аспек-
та вашей природы: сердце означает ваши чувства, или
положительный полюс (+), а голова — ваш разум, или
отрицательный полюс (-). Длина линий, расстояние ме-
жду ними, их местоположение и точный контур на ладо-
ни — все эти моменты определяют степень соразмерно-
сти четырехугольника.

Линии сердца и головы, желательно равные по дли-
не, не должны соприкасаться, поскольку любое сопри-
косновение или пересечение дает короткое замыкание
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вроде электрического контакта. В идеале эти линии
должны формировать фигуру, контуром напоминаю-
щую песочные часы, причем расстояние между ними не
слишком велико и не мало. Наконец, при условии, что
линии сердца и головы находятся в равновесии, четы-
рехугольник должен занимать место не слишком высоко
и не слишком низко на ладони.

Для того чтобы уравновесить эти два аспекта, необ-
ходимо приложить усилия. Например, если линия голо-
вы довлеет над линией сердца, значит, вы, вероятно,
слишком рассудочны в сфере чувств. Если линия сердца
довлеет над линией головы, значит, вы склонны усту-
пать эмоциям в момент принятия решений. Когда вы
приведете в равновесие разум и чувства, они будут пре-
бывать в нерушимом согласии. В состоянии мира и по-
коя, порождаемом этим равновесием, вы дождетесь то-
го, что к вам «снизойдут ангелы» в виде добрых друзей,
мудрых учителей, пророческих снов, интуиции и здра-
вых советов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЛИНИИ СЕРДЦА И ЛИНИИ ГОЛОВЫ

Свернитесь со схемой — она поможет вам опреде-
лить расположение линий сердца и головы, составляю-
щих четырехугольник.

Найдите точку А (там, где палец Юпитера соединя-
ется с ладонью) и точку В (там, где большой палец со-
единяется с ладонью). Точка С будет делить линию АВ
пополам. Линия сердца в идеальном случае начинается
возле точки А, а линия головы — возле точки С. Затем
найдите точку D (там, где палец Меркурия соединяется
с ладонью) и проложите по ребру ладони линию DE,
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равную АС; затем про-
должите линию DE до
точки F (линяя EF равна
DE). Линия сердца в
идеальном случае за-
канчивается в точке Е, а
линия головы — возле
точки F. Соедините точ-
ки А и Е (линия сердца)
и точки С и F (линия го-
ловы) плавными кривы-
ми. Эти четыре точки, А,
Е, С, F, являются вер-
шинами идеально рас-
положенного четырех-
угольника.

Как выстроить соразмерный
четырехугольник

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОРАЗМЕРНОГО
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА

Мудрецам Востока известны два циркулирующих в
позвоночнике потока, пингала и ида: один — горячий,
другой — холодный. На ладони их представляют соот-
ветственно линия сердца и линия головы. Когда эти по-
токи приходят в соприкосновение, активизируется тре-
тий поток в позвоночнике, называемый сушумна. Сораз-
мерный четырехугольник указывает на смещение этих
теплого и холодного потоков, образующих сушумну и
порождающих состояние «как раз такое, как нам нуж-
но». На физическом уровне это состояние ощущается
как нормальная — 37"С — температура здорового тела,
то есть не перегретого и не переохлажденного.

Такое нейтральное, уравновешенное состояние оз-
начает и здоровью дух. Он проявляется в свободном
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Линии сердца и головы по-
рождают между собой маг-

нитное поле.

энергообмене между сер-
дцем и головой, а также в
эмоциональной и физиче-
ской стабильности. В ре-
зультате мы не ощущаем
зависимости от каких-то
обстоятельств и способны
объективно мыслить и вы-
казывать доброжелатель-
ность. Более того, в этой
спокойной внутренней сре-
де возникают условия для
обретении большей муд-
рости л восприимчивости.

Соразмерный четы-
рехугольник символизирует надежность и зрелость. Че-
ловек сознает, что жизнь имеет свою цель, что сам он
должен сделать что-то полезное для человечества. Но
если страсть подчиняет себе разум или логика подавляет

Линии сердца и головы, фор-
мирующие четырехугольник,
копируют горячий — пинга-
ла — и холодный — иди —

потоки, циркулирующие у
нас в позвоночнике.
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эмоции, вряд ли можно, рассчитывать на удовлетвори-
тельные отношения с людьми. Соразмерность четырех-
угольника означает, что, вы готовы любить безоговороч-
но: вы открылись и примете любовь, но не будете доби-

ться ее. Когда ум спокоен, а сердце безмятежно, вы
можете достичь присущего сушумне состояния внутрен-
него мира. Это состояние любви — к себе, к друзьям, к
избранникам, к Богу.

ЗНАЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ ЛИНИЯМИ СЕРДЦА И ГОЛОВЫ

Как на уровне материи, так и на уровне духа все во
Вселенной состоит из полярностей. Мы говорим «день",

отталкиваясь от того, что есть «не-день», или «ночь».
Всегда существует положительный {+) полюс (линия

сердца в нашем случае) и отрицательный (-) полюс (ли-
ния головы). Когда двад магнита медленно приближа-

ются друг к другу, становится ощутимым магнитное по-
ле, напряжение поля может быть усилено или ослаблено
посредством сужения или расширения разделяющего
магниты расстояния,

СОРАЗМЕРНОЕ РАССТОЯНИЕ
МЕЖДУ ЛИНИЯМИ СЕРДЦА И ГОЛОВЫ

Электромагнитная динамика, пронизывающая Все-
ленную, запечатлена и у нас на ладонях. Все мы — жи-
вые магниты. Мы притягиваем или отталкиваем людей и
обстоятельства на протяжении всей жизни.

Магнитная энергии представлена и в четырехуголь-
нике, о котором идет речь. Расстояние между линиями
сердца и головы обуславливает степень соразмерности
четырехугольника. Для синергизма, то есть взаимодей-
ствия наших составляющих систем, необходимо опреде-
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Соразмерное расстояние между линиями сердца и головы

ленное — не слишком большое и не слишком малое —
напряжение между головой и сердцем. Пространство
между линиями головы и сердца, когда линии не теснят
и не выталкивают друг друга за пределы естественного
для них местоположения, создает идеальную «посадоч-
ную полосу ангелов».

СУЖЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК

Если вы приблизите друг к другу два магнита, не давая
им соприкоснуться, вы ощутите напряжение. Подобное
напряжение возникает в суженном четырехугольнике. Вы
испытываете чувство внутренней напряженности. Воз-
можно, вы скованны, проявляете беспокойство или нерв-
ничаете при общении с людьми, при разрешении всевоз-
можных ситуаций. Не принимаете критики, часто бурно
реагируете на происходящее. Однако благодаря медита-
ции и приемам на релаксацию вы можете научиться смот-
реть на вещи проще и расслабляться.

На то, чтобы справляться с внутренним напряжени-
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ем, расходуется энергия, а поэтому человеку трудно со-
средоточиться на чем-то вне узкого круга проблем. Вам
нужен более широкий, более гибкий взгляд на вещи.
Очень важно предпринять сознательные усилия и соз-
дать для себя такую положительную среду, которая бы
позволила развиться спокойному и вместе с тем энер-
гичному характеру.

РАСШИРЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК

Если держать два магнита слишком далеко друг от
друга, притяжение будет слабо ощущаться либо его со-
всем не будет. То же можно сказать о расширении четы-
рехугольника. Линии головы и сердца, кажется, совсем
утратили связь. Они не могут резонировать. Таким обра-
зом, расширенный четырехугольник указывает на склон-
ность замыкаться в себе. Для того чтобы справляться с за-
дачами повседневности, совершенно необходимо некото-
рое внутреннее напряжение. Если вы избегаете проблем и
конфликтов, вы усваиваете безразличный взгляд на вещи,
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и люди будут считать вас безучастным или даже челове-
ком не от мира сего. Расширенный четырехугольник ука-
зывает на недостаток ответственности; вероятно, вы не-
брежны в речи и непоследовательны в своих действиях.

Импульсивному человеку трудно сконцентрировать-
ся в достаточной мере, чтобы обрести доступ к сушумне.
«Посадочные огни» головы и сердца настолько разнесе-
ны, что самой посадочной полосы уже и не видно. Вы,
вероятно, не узнаете «ангелов » в своем окружении, при-
близившихся к вам в облике наставников и добрых дру-
зей или воплотившихся в идущую изнутри мудрость и
интуицию. Вашим отношениям с людьми будет недоста-
вать глубины и прочности, они будут кратковременны и
поверхностны.

Необходимо сознавать, как ваши действия отражают-
ся на тех, кто вас окружает. Если вы слишком поглощены
собой и отгораживаетесь от других — возможно, по при-
чине прошлых душевных травм или разочарованности, —
вы можете не заметить, что кто-то нуждается в вас.

Расширенный четырехугольник
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ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК С ГОРЛОВИНОЙ

Иногда вроде бы и соразмерный четырехугольник
образует горловину — линии сердца и головы в этом

[месте притягивают друг друга. Такая конфигурация от-
ражает жестокую борьбу рассудка и чувств, порождаю-
щую неуверенность у человека, особенно в период, обо-
значенный самым узким сегментом четырехугольника.
Для того чтобы справиться с ощущением утраченных
ориентиров, вам надо позаботиться о какой-то под-
держке в своем окружении.

СОРАЗМЕРНОЕ НАЧАЛО —
РАСШИРЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

Соразмерное начало указывает на восприимчивость к
новым идеям и приспособляемость к новым обстоятельст-
вам на раннем этапе жизни. Однако с годами вы, вероят-
но, стали слишком болезненно реагировать на страдания,
являющиеся неотъемлемым условием человеческого жре-
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бия, и устранились от жестокости повседневной борьбы.
Линии на ладони расходятся, когда мы устанавливаем
дистанцию между собой и окружением. Если вы замечаете
у себя подобную склонность, вы можете предпочесть но-
вый взгляд на вещи и видеть в каждой конфликтной си-
туации возможность для роста. Вместо безразличия вы
можете проявлять готовность положительно реагировать
на любой вызов, который бросает вам жизнь. И тогда чув-
ствительность характера из помехи превратится в досто-
инство. Вам поможет восстановить верную связь между
головой и сердцем здоровое чувство юмора.

СОРАЗМЕРНОЕ НАЧАЛО -
СУЖЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

Такая конфигурация четырехугольника свидетельст-
вует о нервной эмоциональной натуре. Соразмерное на-
чало означает, что на раннем этапе жизни вы охотно от-
кликались на новые идеи, легко приспосабливались к
новому окружению и новым людям, к новым отношени-
ям. Это знак чувствительности и готовности радоваться
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СОРАЗМЕРНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

Такая конфигурация говорит о том, что в ваши отно-
шения с людьми с самого начала закрадываются подоз-

рения, сомнения, неверие в их надежность. Это знак не-

Соразмерное начало — суженное завершение
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жизни, а также стремления к позитивному самовыраже-
нию. Впрочем, сужение расстояния между линиями под-

разумевает, что вы все больше и больше прилагаете уси-
лий для того, чтобы сохранять свою восприимчивость.
Возможно, вы обнаружите, что беспокоитесь по поводу
финансов, состояния здоровья, одиночества или же не-

возможности побыть в одиночестве, вас смущает ваше
богатство или же ваша бедность — целый ворох забот
поглощает вашу энергию, и тревога отгораживает вас от
жизни с ее радостями. На этапе, когда четырехугольник
наиболее сужается, вам совершенно необходимо созна-

тельно расслабляться, сохранять непосредственность и
дружелюбие.
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желания доверять людям. Вы слишком осторожны и бе-
режете себя. Если у вас четырехугольник подобной
конфигурации, вы, наверное, совсем не охотно допус-
каете людей в свое сердце и доверяетесь им. При слиш-
ком тесном соприкосновении ума и чувств возникает на-
пряжение. Впрочем, с годами вы научитесь открытости
и станете более терпимы. Освободившись от тревожно-
сти, вы будете все легче вступать в общение с людьми и
завязывать более прочные отношения.

СУЖЕННОЕ НАЧАЛО -
РАСШИРЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

Замкнутое начало указывает на отсутствие доверия.
Существует неизбывная потребность рассудочного объ-
яснения любви, которую проявляют к вам люди. Такая
потребность препятствует возникновению взаимности с
вашей стороны.

Наблюдается склонность к подозрительности, со-
мнениям, чрезмерной чувствительности. Если вы не бу-

66

ЛАДОНЬ & СУДЬБА

денте контролировать себя, вы можете потерять интерес
к общению с людьми и будете считать, что вас никто по-
настоящему не понимает. Вас тревожит то, что другие,
возможно, не оправдают ваших ожиданий, вы разочаро-
вываетесь, когда ваши опасения сбываются, и избегаете
новых контактов. Поскольку редко бывает так, чтобы
люди поступали согласно чьим-то прогнозам в их отно-
шении, вам лучше приобрести привычку радоваться все-
возможным сюрпризам, если вы хотите вырваться из по-
рочного круга робких надежд, разочарования и отчуж-
дения. В поздние годы жизни особенно важно сохранять
веру в людей и в жизнь, иначе ваше равнодушие поти-
хоньку приведет вас к полному уединению и отгорожен-
ности от мира.

РАСШИРЕННОЕ НАЧАЛО —
СОРАЗМЕРНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

Такой контур указывает на несколько холодное,
сдержанное отношение к другим людям и даже на неко-
торое безразличие к своей персоне. Хотя подобное

Суженное начало и расширенное завершение
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свойство характера изначально подразумевает незави-
симость духа, оно дорого обходится человеку, когда
речь идет об упрочении взаимоотношений. Это знак,
сигнализирующий об отсутствии резонанса между ин-
теллектом и эмоциями. Возможно, вы считаете, что вы
независимы и ваши действия имеют последствия только
для вас самого. Соразмерное завершение, впрочем, сви-
детельствует о вероятном смягчении этой отрешенности
и развитии чувства ответственности как в житейских де-
лах, так и в любви.

РАСШИРЕННОЕ НАЧАЛО -
СУЖЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

Расширенное начало означает стремление к незави-
симости духа, отличавшее всем известного Питера Пэ-
на1. Однако желание не знать забот и сохранять незави-

' П и т е р Пэн — юный, никогда не взрослеющий герой из пьесы
для детей «Питер Пэн» (1904) Джеймса М. Барри.
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симость кажется людям признаком безответственности
и отстраненности. Суженное завершение предполагает
попытку больше сосредоточиваться на проблемах по-
вседневности, пусть даже при чрезмерной напряженно-
сти ваших отношений с людьми.

Иногда линия сердца делает крутой вираж к линии
головы. Это означает, что, хотя вы кажетесь человеком
открытым и беззаботным, на самом деле, вы, возможно,
подсознательно властвуете над людьми и событиями.
Возможно, ваш разум подавляет чувства, сводя все про-
исходящее с вами к чистой логике. Порой линия головы
слишком приближается к линии сердца. В подобном
случае ваши чувства теснят логику, не отдавая ей долж-
ного, и вы направляете ход событий действиями, ирра-
циональными и импульсивными, — отражающими ваши
субъективные эмоции. В любом случае ваше поведение
непредсказуемо.

Если у вас линии таких очертаний и ни их начало, ни
завершение не находятся в должном месте, ваше вос-
приятие страдает искажениями. Для того чтобы вновь

Расширенное начало и суженное завершение
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обрести верный взгляд на вещи, вам следует прибегать к
приемам на релаксацию, что позволит вам открыто вы-
страивать отношения с людьми.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛИНЫ ЛИНИЙ СЕРДЦА И ГОЛОВЫ

В то время как расстояние между линиями указывает
на желание и умение завязывать отношения с людьми,
длина линий определяет вашу выносливость. Магнитное
поле сохраняется при условии противостоящих друг
другу полюсов — именно поэтому линия головы и линия
сердца должны противостоять друг другу на всем про-
тяжении. Две равной длины линии — это залог необхо-
димого напряжения между ними, благодаря чему разум
и эмоции находятся в идеальном равновесии.

Равновесие эмоций и разума (сердца и головы) нарушается,
если линии не равны по длине

СОРАЗМЕРНЫЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК —
ЛИНИЯ СЕРДЦА РАВНА ПО ДЛИНЕ ЛИНИИ ГОЛОВЫ

Линии сердца и головы подобны границам соседних
государств. Между этими «границами» находится ней-
тральная зона, служащая вроде буфера, который необ-
ходим для обеспечения целостности «государств". Гра-
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Линия сердца равна по длине линии головы

ницы, равные по протяженности, позволяют сохранить
территорию, иначе одна нация может посягать на дру-
гую и нарушать ее мирную жизнь. Таким образом, рав-
ные по длине линии сердца и головы указывают на то,
что во всех формах отношений человек проявляет на-
дежность, постоянство и готовность к сотрудничеству.

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК:
ДЛИННАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА -
КОРОТКАЯ ЛИНИЯ ГОЛОВЫ

Длинная линия сердца указывает на щедро отпущен-
ную вам способность любить — и отдавать, и получать.
Однако короткая линия головы, заканчивающаяся в цен-
тре ладони (холм Раху), означает, что вы сосредоточены
на выживании. Такая короткая линия головы не может
служить поддержкой сердцу в его стремлении к прочным,
исполненным преданности отношениям. И свидетельству-
ет об искаженном восприятии реальности — о вашей бли-
зорукости, обусловленной субъективными и мелкими це-
лями; вы не умеете заглядывать в будущее.
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Подобный тип четырехугольника обнаруживает
противоречивость характера. Временами вы бываете че-
ловеком открытым, чувствительным и способным к со-
чувствию, то есть проявляете свойства, определенные
длинной линией сердца. Однако в другое время вы мо-
жете быть бесцеремонны и холодны — по причине воз-
действия на сердце короткой линии головы. Вы ощущае-
те необходимость проявлять больше любви к людям. Од-
нако такое самовыражение не подкрепляется линией
головы. Поскольку ваш ум — цензор вашим чувствам, вы
склонны подвергать чувства возгонке, иными словами
«очищать» их, пропуская сквозь фильтр интеллекта.
Например, вместо того чтобы отдавать безоговорочно,
не размышляя (это выбор, из которого утрачена рацио-
нальность), вы можете сдерживать себя, с тем чтобы со-
хранить принадлежащие вам материальные ценности, и
это будет решение, продиктованное практичностью. Без
взаимной поддержки между головой и сердцем интуи-
ция невозможна. Ваша любящая натура окажется сдер-
живаемой, если ваш разум будет виновником плохого

Длинная линия сердца и короткая линия головы
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Короткая линия сердца и длинная линия головы

взаимопонимания между вами и другими людьми по
причине искажения ваших установок и эмоциональных
реакций.

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК:
КОРОТКАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА -

ДЛИННАЯ ЛИНИЯ ГОЛОВЫ

Длинная линия головы указывает на восприимчи-
вость вашего ума к новым идеям. Впрочем, уму необхо-
дима интуитивная способность сердца оценивать новые
идеи и их значение для вашей жизни. Укороченная ли-
ния сердца в этом рисунке линий говорит о том, что вы
склонны смотреть на жизнь преимущественно через
призму логики. А все ваши чувства направлены на один,
объект — на свою собственную персону с ее потребно-
стями. При этой конфигурации вы можете обладать вы-
дающимся интеллектом, однако без уравновешивающей
перспективы, сообщаемой линией сердца, вы будете вы-
страивать свои действия по линейке рациональности.
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Остерегайтесь поглощенности интеллектуальными за-
дачами, иначе вы никогда не узнаете отношений, согре-
тых любовью и радостью отдавать.

РИТМ ДЫХАНИЯ, ОТРАЖЕННЫЙ
В ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКЕ

Традиция йоги придает большое значение технике
дыхания. В идеале вдох должен равняться выдоху по
глубине и продолжительности. Достигаемости равнове-
сие между холодным /входящим/ и горячим /выходя-
щим/ дыханием ведет к состоянию нейтральности. И то-
гда жизненная сила — прана, или ци, — течет беспре-
пятственно,

Большинство из нас знает, как полезно сделать не-
сколько глубоких вдохов, когда мы взволнованы, напря-

Линия сердца (+) Линия головы (-)
Обозначения: горячее и выходящее/ холодное и входящее

Научившись контролировать дыхание, с тем чтобы установилось
равновесие между входящим и выходящим — холодным к горячим —
потоками, вы сможете уравнять линии головы и сердца по длине и

создать между ними нейтральную зону.
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жены или испытываем боль. Мы снижаем накал чувств, а
также даем нашему уму возможность отдалить нас от
источника нашего беспокойства. Подобным образом мы
глубоко вздыхаем, когда горюем, когда раздражены или
расстроены. Мы выпускаем пары, избавляясь от избыт-
ка тепла; мы стараемся привести в равновесие наши чув-
ства и наш разум. В обоих случаях есть стремление дос-
тичь равновесия между эмоциями и интеллектом — ме-
жду сердцем и головой.

Когда листки сердца и головы равны по длине, ваш
четырехугольник соразмерен. Линии неравной длины
означают, что либо сердце, либо голова — эмоции или
разум — подавляют друг друга. В подобных случаях
нейтральная зона между горячим и холодным неустой-
чива. Баша повседневная жизнь может включать момен-
ты, когда все идет «своим ходом», однако вы не в со-
стоянии поддерживать такое равновесие. Возможно, вы
привлекаете к себе неподходящих людей, или же люди
подходящие, но вы привлекаете их в неподходящее вре-
мя. Научившись контролировать дыхание, с тем чтобы
установилось равновесие между входящим и выходя-
щим — холодным и горячим — потоками, вы сможете
уравнять линии головы и сердца по длине и создать ме-
жду ними нейтральную зону. Вы сумеете сосредоточить-
ся на самом себе, а также обретете синхронность с окру-
жающими вас людьми и потоком событий. В подобном
идеальном состоянии вы открыты для встреч с родствен-
ными душами.

ЗНАЧЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА

Какое удовольствие запускать бумажного змея, ко-
гда он парит высоко в небе, будучи крепко привязанным!
Так и правильно расположенный четырехугольник по-
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зволяет вам свободно воспарить, выражая свои чувства,
но не утратить при этом связи с реальностью.

Линия головы, составляющая основание четырех-
угольника, обеспечивает связь между мирами саттвы и
тамаса. Правильное расположение линии головы в об-
ласти раджаса на ладони означает, что вы человек со-
средоточенный, имеющий в себе центр. Правильно рас-
положенный четырехугольник — знак того, что вы в ме-
ру философ и не чуждаетесь земных радостей. Точно
так же, как бечевка позволяет бумажному змею устрем-
ляться ввысь, сохраняя связь с землей, так и ваш разум
(линия головы) дает возможность вашей великодушной,
идеалистической любящей натуре (линия сердца) выра-
жать себя в объективной реальности. Если же четырех-
угольник смещен — иными словами, если линии сердца и
головы расположены слишком высоко либо слишком
низко, — вы идете не в ногу с людьми и выбиваетесь из
событийного ритма жизни. Иногда бечевка с бумажным
змеем вырывается у вас из рук, и вы не успеваете пора-
доваться забаве, а иногда вам не удается запустить змея,
и вы только расстраиваетесь. При избытке идеализма
ваши эмоции и разум не находят согласия; при чрезмер-
ной рациональности вы обделены вдохновением.

ПРАВИЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛИНИИ
СЕРДЦА И ГОЛОВЫ

Если четырехугольник, составленный из линий серд-
ца и головы, правильно расположен, вы идете по жизни
в ногу с теми, кто вас окружает. Правильное располо-
жение линий сердца и головы позволяет вам спокойным
и сосредоточенным взглядом оценивать события своей
жизни. Вы способны понять намерения других и дейст-
вовать здраво, а также опираясь на интуитивное пости-
жение чужих нужд. Поскольку вы не отделяете свою
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Правильно расположенные линии сердца и головы

жизнь от всеобщего жизненного потока, вы умеете со-
чувствовать людям. Их боль понятна вам, и поэтому вы
всегда предложите им свои совет, любовь и заботу, но не
будете становиться в позу судьи. Подобное расположе-
ние четырехугольника отражает вашу способность при-
влекать людей, с которыми у вас завязываются здоро-
вые, гармоничные, исполненные счастья отношения.

СМЕЩЕНИЕ ЛИНИЙ СЕРДЦА И ГОЛОВЫ

Четырехугольник расположен слишком низко

Если четырехугольник смещен вниз, в область тама-
са, вы, вероятно, не в состоянии увидеть какую-то пер-
спективу за поглощающими вас повседневными трудами
и борьбой за выживание. В результате вы можете сде-

латься пессимистом или циником. Вероятно, вам будут
нелегко даваться гармоничные отношения с людьми, по-
скольку ограниченный, замыкающийся на ceбе взгляд
порождает ощущение изолированности. Подобное рас-
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Четырехугольник расположен слишком низко

положение четырехугольника также отражается на спо-
собности принимать верные решения, в основе которых
лежит хорошая осведомленность. Вам надо пересилить
себя и прислушиваться к советам друзей и доброжелате-
лей.

Четырехугольник расположен слишком высоко

Если обе линии смещены вверх, в пределы саттвы,
вы склонны к чрезмерному энтузиазму и идеализму,
Имея благие намерения, вы, возможно, будете действо-
вать в соответствии со своими субъективными, окрашен-
ными эмоциями представлениями о вещах. В любви вами
движут, скорее, сентиментальные прихоти, чем чуткость
и понимание истинных желаний и потребностей других
людей. В результате вам сложно выстроить хорошие
взаимоотношения, ведь вы разочаровываетесь в людях,
не оправдывающих ваших надежд, но это часто бывает
необоснованно. Существует опасность того, что вы так-
же высокомерны, полагая, что вы лучше других людей.
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Предвзятые суждения о том, как люди должны посту-
пать и относиться к вам — редко разделяемые другими

людьми, — вынуждают вас прийти к заключению, что в
этом скверном мире нет ничего, кроме взаимного непо-
нимания. С вами трудно наладить общение, когда вы
расстроены или поглощены какими-то своими далекими

от реальности стремлениями.

ЛИНИЯ ГОЛОВЫ, СМЕЩЕННАЯ К ЛИНИИ СЕРДЦА

Если линия головы расположена правильно, в преде-
лах раджаса, вы прочно стоите на почве объективности.
Однако если линия головы у вас смещена к сердцу, вы,
вероятно, человек, подверженный эмоциональным
всплескам и ранимый. Вы часто говорите, не подумав, и
позже жалеете о сказанном. При таком расположении
линий ваша логика подавляется вашими эмоциями в си-
туации спора или каких-то испытаний. Вы должны нау-
читься сохранять спокойствие в любых обстоятельст-
вах, в общении с любыми людьми и не давать волю чув-
ствам.

Четырехугольник расположен слишком высоко
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Линия головы, смещенная к линии сердца

ЧАСТИЧНОЕ СМЕЩЕНИЕ ЛИНИИ ГОЛОВЫ

В ОБЛАСТЬ ЛИНИИ СЕРДЦА

В тот период жизни, который совпадает у вас на ла-
дони со смещением линии головы к линии сердца, вы мо-
жете быть чересчур ранимы и находиться под властью
чувств, не задумываясь о последствиях непременного
удовлетворения своих желаний. Сознательно стараясь
справиться со своей горячностью, вы установите неко-
торую дистанцию между своим «я » и чувствами и, таким
образом, вернетесь к объективному восприятию дейст-
вительности.

ЛИНИЯ СЕРДЦА, СМЕЩЕННАЯ К ЛИНИИ ГОЛОВЫ

Если линия сердца расположена правильно, в преде-
лах саттвы, вы обладаете великой силой сострадать и
понимать людей. Если же сердце смещено вниз, в об-
ласть раджаса, ваши чувства заморожены под воздейст-
вием головы с ее логикой; вы сдерживаете эмоции, от-

ЛАДОНЬ & СУДЬБА

Частичное смещение линии головы в область линии сердца

страняетесь и склонны все подвергать анализу. Надо
дать сердцу возможность выражать себя, минуя фильт-
ры рассудочности. Надо развивать способность к сопе-
реживанию и состраданию. Ваш разум подавляет ваши
чувства до такой степени, что линия сердца у вас на ла-
дони притянута к линии головы.
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Линия сердца, смещенная к линии головы

ЧАСТИЧНОЕ СМЕЩЕНИЕ ЛИНИИ СЕРДЦА
В ОБЛАСТЬ ЛИНИИ ГОЛОВЫ

Конфигурация напоминает случай полного смеще-
ния линии сердца в область линии головы, однако уча-
сток смещения ограничен. На том этапе жизни, который

Частичное смещение линии сердца в область линии головы
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обозначен у вас на ладони отклонением линии сердца к
линии головы, ваш разум неоправданно осторожен и

сдерживает вас в проявлении чувств. Продолжитель-
сть этого этапа определяется длиной участка со сме-
щением линии сердца.

ОТВЕТВЛЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЛИНИЙ СЕРДЦА И ГОЛОВЫ

Если линии сердца и головы соединяются посредст-
вом ответвлений, происходит короткое замыкание энер-

гий. Такая конфигурация указывает на то, что ваши эмо-
ции и ваш разум могут быть помехой друг другу. Ваш ра-

зум руководствуется эмоциями вместо того, чтобы
опираться на объективность, а интуитивная природа ва-
ших чувств находится в оковах излишней рассудочно-

сти. Вероятно, вы не последуете доброму совету и заглу-
шите в себе голос интуиции. Приемы на релаксацию
способствуют восстановлению правильного восприятия
и обретению умственного покоя.

Ответвления и объединение линий сердца и головы
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Ответвление линии сердца, соединяющееся с линией головы

ОТВЕТВЛЕНИЕ ЛИНИИ СЕРДЦА,
СОЕДИНЯЮЩЕЕСЯ С ЛИНИЕЙ ГОЛОВЫ

Ответвление линии сердца в сторону линии головы
указывает на короткое замыкание вашей интуитивной
энергии в возрасте, обозначенном начальной точкой от-
ветвления. Возможно, вы ощутите необходимость со-
вершить какой-то резкий шаг в своей личной жизни не-
зависимо от его значения. Например, накал ваших
чувств будет таким, что вы завяжете бурный роман, не
думая о последствиях; или же попытаетесь восстано-
вить отношения с человеком, с которым вы давно рас-
стались по причине несовместимости. Поскольку такое
ответвление указывает на чрезмерную импульсивность,
вам необходимо прилагать сознательные усилия и хоро-
шо обдумывать свои решения.

ЧАСТИЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЛИНИЙ СЕРДЦА И ГОЛОВЫ

Такая конфигурация дает короткое замыкание разу-
ма и чувств, которое временами проявляется выплеском
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(А)

(В)

(А) Линия головы, соединяющаяся с линией сердца,
и (В) линия сердца, соединяющаяся с линией головы.

эмоций взамен требуемого ситуацией рассудочного от-
клика. В другое время вы склонны подвергать чувства
анализу, что нарушает взаимопонимание с людьми. Вам
необходимо удерживаться от крайностей в своих дейст-
виях и направить свою энергию в нужное русло.
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Слияние линий сердца и головы

СЛИЯНИЕ ЛИНИЙ СЕРДЦА И ГОЛОВЫ

Иногда встречается полное слияние линий сердца и
головы. Результатом бывает такой накал энергий, что
происходит эмоциональное и интеллектуальное корот-
кое замыкание. Вероятно, вы отличаетесь упрямством и
прямолинейностью и склонны действовать напролом,
добиваясь своих целей. Впрочем, другие, правильного
характера линии и знаки вашей руки позволяют вам на-
правлять эту энергию так, что вы можете достичь успеха
в любом предприятии. Без этой поддержки вы были бы
человеком жестоким, невосприимчивым к потребностям
других людей. Ваши чувства так тесно сплетены с разу-
мом, что ваша реакция на любую ситуацию непредска-
зуема. Это часто слепое упрямство, чуждое всякого
здравого смысла, и просто сумасбродство. Когда вы пы-
таетесь вести разумный спор, ваши чувства уводят вас в
сторону. А когда требуется чуткость, сочувствие, вы мо-
жете все погубить одним неосторожным словом.

Трудно бывает сохранять чувство внутреннего по-
коя, если линии сердца и ума соединены. В этом случае
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вам необходимо настойчиво работать над развитием
правильно расположенных на ладони линий и знаков.
Научившись избегать крайностей в своих действиях, вы

сможете сделать разум и чувства союзниками, с тем что-
бы они помогали вам в жизненных испытаниях.

ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЛИНИЙ,
ФОРМИРУЮЩИХ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК

Характер линий сердца и головы — изогнутые они
или прямые — определяет вашу способность управлять
своим разумом и чувствами.

ИЗОГНУТЫЕ ЛИНИИ СЕРДЦА И ГОЛОВЫ,
ФОРМИРУЮЩИЕ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК

Изогнутые линии указывают на вашу гибкость, на то,
что, вступая в отношения с людьми, вы готовы и отда-
вать, и получать. Закругленные или изогнутые линии

Изогнутые линии сердца и головы,
формирующие четырехугольник
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Прямые и параллельные линии сердца и головы

символизируют бесконечность — постоянное восста-
новление энергии, — в отличие от прямой линии, кото-
рая подразумевает оцепенелость и сопротивление под-
зарядке. Если линия сердца изогнута, это значит, что вы
стремитесь наполнить свою жизнь любовью. Изогнутая
линия головы свидетельствует о вашей восприимчивости
к идеям других людей и об умении сопереживать им.
Прямые линии сердца и головы, наоборот, являются
знаком натуры, менее гибкой и не умеющей прощать.

ПРЯМЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
СЕРДЦА И ГОЛОВЫ

Прямые линии — знак натуры жесткой и непреклон-
ной, если одна из линий — сердца или головы — изогну-
та, у вас есть возможность снять напряжение, на кото-
рое указывает другая, прямая линия в четырехугольни-
ке. А значит, вы в какой-то степени восприимчивы к
влиянию других людей. Однако прямые параллельные
линии указывают на характер крайне независимый,
Твердый и дерзкий, поскольку две жесткие линии взаим-

ЛАДОНЬ & СУДЬБА

но подкрепляют друг друга. Такой сильный темпера-
мент вряд ли поспособствует сохранению длительных
гармоничных отношений. Если у вас подобная конфигу-
рация, вам необходимо сознательно стремиться к пони-
манию чувств и потребностей партнера и идти на уступ-
ки, где это возможно. Таким образом вы станете челове-
ком более гибким.

ИЗОГНУТАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА -
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГОЛОВЫ

Когда вы прислушиваетесь к себе, вам ясны ваши
чувства. Однако вам трудно выразить их словами и соот-
ветствующими поступками. Изогнутая линия сердца оз-
начает здоровые и искренние побуждения. Впрочем, по-
скольку ваша прямая линия головы указывает на харак-

тер прямолинейный и резкий, ваше поведение не всегда
отражает ваши чувства, что может служить причиной
недоразумений, если вы будете помнить, что люди реа-
гируют только на проявление ваших намерений в ваших
действиях, вы научитесь менять свое поведение, с тем
чтобы оно отражало ваши чувства.

Изогнутая линия сердца и прямая линия головы
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Прямая линии сердца и изогнутая линии головы

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ СЕРДЦА —
ИЗОГНУТАЯ ЛИНИЯ ГОЛОВЫ

Изогнутая линия головы показывает, что вы можете
проявлять здравомыслие, понимание и отзывчивость в
отношениях с людьми. Однако прямая линия сердца го-
ворит об эмоциональной холодности, что может быть
вам помехой в вопросах личного свойства. Вообще-то вы
способны быть терпимым и великодушным, но когда
что-то касается лично вас, вы делаетесь упрямым, тре-
бовательным и эгоистичным. Вам необходимо выказы-
вать больше доброты, чтобы ваше поведение отражало
эмоциональную зрелость.

ЗНАКИ МУДРОСТИ
В ПРЕДЕЛАХ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА

Появляющиеся в пределах четырехугольника знаки
мудрости, такие, как крест, звезда или квадрат, — это
ступеньки к более высокому уровню сознания. Знаки
мудрости появляются в этой области в результате со-
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единения способностей разума и чувств. Такие знаки
свидетельствуют о вашей упорной работе над собой, с
тем чтобы расширить свое сознание.

ПУСТОЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК

Четырехугольник, лишенный знаков мудрости, пока-
зывает, что вы настолько поглощены заботами повсе-
дневности, что, возможно, не осознаете всей полноты

своего духовного потенциала. Отсутствие этих знаков
говорит об отсутствии динамического взаимодействия
между разумом и чувствами, ведущего к более глубоко-

му пониманию жизни и вашего места во Вселенной. Вы
сможете обрести позитивные знаки в пределах четырех-
угольника, если будете сознательно стремиться к само-
познанию. Например, вместо того, чтобы задаваться во-
просом: «Хорошо ли я делаю свою работу?" — спросите
себя: «Нравится ли мне моя работа? Повышает ли она

мою самооценку? Полезно ли то, что я делаю, людям?»
Отведите время для ежедневного самоанализа — для

Знаки мудрости в пределах четырехугольника
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Пустой четырехугольник

Избыток линий в пределах четырехугольника

размышлений, ведения дневника или какого-то иного
занятия, которое позволило бы вам углубиться в себя.

ИЗБЫТОК ЛИНИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА

Избыток пересекающихся линий в пределах четы-
рехугольника означает потерю ориентации. Вы склонны
понапрасну все усложнять для себя из-за сомнений в
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своих как мыслях, так и чувствах. Таким образом, вы
притягиваете столкновения, которых можно бы избе-

жать. Ваша энергия рассеивается или истощается из-за
отсутствия собранности. Вам необходимо прилагать по-
следовательные усилия, с тем чтобы научиться преодо-
левать нерешительность.

ЗНАЧЕНИЕ ТАКИХ МОМЕНТОВ,
КАК НАЧАЛО, ЗАВЕРШЕНИЕ И ХАРАКТЕР

ЛИНИЙ СЕРДЦА

Местоположение начала линии сердца позволяет оп-
ределить мотивы, стоящие за вашим желанием завязать
близкие отношения, иными словами, раскрывает эмо-
циональный склад вашей личности. Место завершения
указывает на внешнее проявление этой сущностной мо-
дели — на степень позитивного или негативного ее
оформления под воздействием свойственного вам жиз-
ненного опыта. Характер линии сердца между этими
двумя «пунктами» указывает на способ, которым вы
учитесь выражать свое умение любить.

НАЧАЛО ЛИНИИ СЕРДЦА

ВОСХОДЯЩЕЕ НАЧАЛО

В идеальном случае линия сердца начинается с кри-
вой, изогнутой вверх. Восходящее начало означает, что
ваше сердце открыто. В любви вы проявляете себя чело-
веком, исполненным оптимизма и доверия.

НИСХОДЯЩЕЕ НАЧАЛО

Если линия сердца нисходит к линии головы, над ва-
шим сердцем берут верх осторожность и сомнения.
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Восходящее начало линии сердца

Нисходящее начало линии сердца

Прилагая сознательные усилия к тому, чтобы развить в
себе способность к общению, вы одновременно научи-
тесь выражать себя более непосредственно и открыто.

РАЗДВОЕННОЕ НАЧАЛО

Линия сердца с раздвоенным началом указывает на
силу любовного чувства и его проявления и говорит о
нежности и чувствительности, свойственных человеку в
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Линия сердца с раздвоенным началом

Линия сердца с трезубцем в начале

сердечных делах. Этот знак свидетельствует о вашей ис-
кренности и верности, о желании отдавать и готовности
во всем поддерживать партнера. Однако ваша в высшей
степени идеалистическая натура — причина разочаро-
ваний, которые вы испытываете, когда ваши надежды не
оправдываются, а ваши намерения часто бывают невер-
но поняты вашим партнером.
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Линия сердца с одиночным началом

НАЧАЛО С ТРЕЗУБЦЕМ

Трезубец в начале линии сердца означает, что вы из-
вестны как натура любящая, сострадательная, отличаю-
щаяся глубиной духовного прозрения, которое вы ис-
пользуете на благо людям. Если все три зубца у вас рав-
ной длины, вы человек одаренный, вас ожидает успех, а
возможно, даже слава.

ОДИНОЧНОЕ НАЧАЛО

Линия сердца с одиночным началом вместо раздво-
енного или снабженного трезубцем означает потреб-
ность научиться выражать свои чувства, особенно в
любви. Вам надо развивать в себе умение глубже сопере-
живать людям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В наилучшем случае линия сердца начинается на хол-
ме Юпитера, пересекает холмы Сатурна и Солнца и за-
канчивается на холме Меркурия. Для вас, следователь-
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но, важно понимать, какие свойства вашей натуры сим-
волизирует каждый из названных холмов, особенно в
соотношении с началом, завершением линии сердца и ее

характером.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ СЕРДЦА,
[БЕРУЩЕЙ НАЧАЛО НА ХОЛМЕ ЮПИТЕРА

Холм Юпитера представляет собой эго — то есть на-
ше «я », как мы его видим, и нашу особую цель в этом ми-
ре. Юпитер подразумевает силу ума, способного сосре-

доточиться на выбранном нами направлении. Это холм
честолюбия. Если энергия Юпитера достаточно напол-
няет нашу жизнь, мы можем воспринимать наши особые
таланты в широкой перспективе. Однако при отрица-
тельно развитом Юпитере существует риск того, что че-

ловек будет поглощен стремлением к успеху, призна-
нию, высокому положению, что его целью будет посрам-

ление конкурентов и власти. Иными словами, для него
Вопрос: «Кто мы есть?» сводится к вопросу: «Что мы
умеем делать?» — результатом чего бывает чувство оди-

ночества и отторжение от нашей любящей сути. Поло-
жительный Юпитер воздействует на нас таким образом,
что, осознавая свою особую задачу в жизни, мы не утра-
чиваем из виду факт своей связи с другими людьми. И
чувство удовлетворения приходит к нам не тогда, когда
другие нам рукоплещут, но когда мы сознаем, что при-
несли кому-то пользу. Тогда Юпитер становится хол-
мом великодушия.

Линия сердца, восходящая на Юпитере, отражает
умение свободно выражать себя в отличие от линии
сердца, нисходящей к линии головы, — в этом случае
наблюдается зажатость. Восходящая линия сердца ука-
зывает на человека, который отдает не раздумывая, не
выдвигая никаких условий, в то время как человек с нис-
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