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Этот уникальный трехтомник приоткрьвает завесу тайны в одной из древнейших, если не
самой древней, наук * Астрологической Хиромантии, которая сродни искусству. До недавнего
времени эта наука была у т е р т а для мира и сохранилась только среди посвященных, браминов
и жрецов Индии и юго-востока Азии. После многолетних поисков и контактов с разными садху
и пандитами современные индийские ученые получили, наконец, доступ к некоторьм древним
манускриптам, и после их расшифровки возникло то, что можно считать современной
Астрохиромантией. Одним из крупнейших исследователей в этой области является автор
«Полного учебного курса по Астрохиромантии».
Когда мы соединяем слова Астро и Хиромантия, мы подразумеваем синтез двух наук.
Во-первых, Астрологию - имеющую дело с космическими законами нашего планетарного
космоса и их отражениями в человеческом обществе, а во-вторых, Хиромантию - науку или
искусство исследования природы и судьбы человека по линиям и знакам на руках. Астральные
законы космоса запечатлеваются на руках человека (как и на стопах, лице, зрачках, теле,
каждой клеточке) как при рождении, так и в процессе текущей жизни. Задача Астрохиромантии - синтезировать законы Астрологии с методами Хиромантии.
Конечно, Астрология, как предсказательная наука, гораздо более глубоко развита и
обобщена, нежели Хиромантия. Но для успешного и, что еще более важно, точного прогноза
требуется знание точного времени рождения. В большинстве же случаев точное время рождения
либо не известно, либо сомнительно, либо известно с приблизительной точностью и достоверностью. Сущность Астрохиромантии, науки и искусства, заключается в том, как составить
гороскоп человека по линиям, отметкам и знакам на его руках и теле, по которым позиции планет
и Домов гороскопа могут быть проверены и уточнены. Поэтому Астрохиромантия способна
оказать практикующему астрологу неоценимую помощь.
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ЧАСТЬ IV
Совет
Не скрывайте ни одного ин цндснта вашей жизни от астролога
или хироманта, как вы ничего не скрываете от вашего врача. В
противном случае предсказания могут быть ошибочными.

Глава XII
ВЫЧИСЛЕНИЕ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ
Мы убедились, насколько полезна рука для оценки места
расположения планет и знаков в гороскопе согласно разделению
руки и больших пальцев на зодиакальные знаки. Физиогномия и
отметки рождения помогают классифицировать рожденного и
определять его Асцендент, — этот главный корень астрологии и
астрохиромантии. Пока Асцендент не установлен, все дополнительные вычисления не имеют смысла. Мы уже научились и
напрактиковались находить Асцендент.
Следующий шаг — определение года рождения, лунный и
солнечный месяцы рождения, титхи, день рождения и, наконец,
время рождения по руке. Это самые сложные и важные аспекты,
которые должны быть тщательно и ТЕРПЕЛИВО проанализированы, и как только к вам придет успех, интерпретации гороскопа,
несомненно, будут близки к жизни рожденного.
Прежде чем анализировать указанные пункты, чрезвычайно
важно узнать нечто очень значительное о четырех планетах: Луне,
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Солнце, Юпитере и Сатурне, что даст нам определенное свидетельство для отслеживания различных аспектов и выводов, как
это описано ниже.
ЛУНА
Луна в строгом астрологическом смысле не планета, а светило. Она ближе всех к земле и является единственной планетой,
вращающейся вокруг земли быстрее любой другой. Поэтому Луна
имеет заметный ежедневный эффект на человеческую жизнь.
Луну называют «Жизнедательницей». Луна всегда имеет прямое
движение.
Мы знаем, что во время полнолуния приливы поднимаются
до 40 футов. Океанские приливы и отливы обусловливаются
влиянием Луны на землю. Но во время убывающей Луны никаких
приливов никогда не отмечалось. Итак, мы заключаем, что
убывающая и прибывающая Луна оказывает конкретное действие
на землю, также как и на рожденного.
Луна управляет беременностью, зачатием, рождением ребенка, животным инстинктом, страстями, союзом и зародышем. Она
управляет также младенческой стадией роста, оказывает могучее
влияние на жизнь. В астрологии мы проверяем возраст ребенка
Луной. Луна воздействует на женщин. Ее влияние проявляется
главным образом в менструальный период женщины; у большинства женщин менструальный цикл регулярный и соответствует
лунному месяцу в 28 дней. Этот цикл проявляется в любых
действиях: в обмене веществ, репутации, темпераменте и пр.,
также как на нервной и психической стороне. Влияние Луны
более заметное у женщин, чем у мужчин. У мужчин нет ее
внешних проявлений. Все это называется циклическими ритмами. В ежедневной жизни мы убедились также, что в светлой
половине Луны человек становится более страстным и эмоциональным, чем в темной половине.
Луна представляет мать и ум, четвертый дом в гороскопе и
холм Луны представляют положение и состояние Луны в гороскопе. Если холм Луны покрыт лучами, сдавлен или содержит
неблагоприятные значки, Луна поражена в карте рождения. Она
— самая важная планета для подсчета лунного месяца рождения
и времени рождения по руке.
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Есть много других примеров, показывающих влияние Луны
в нашей ежедневной жизни. Вот еще пример: если волосы или
ногти постричь в период прибывающей Луны, они быстро отрастают вновь, если же их постричь в период убывающей Луны, они
отрастают медленно.
Луна очень быстро проходит через все двенадцать знаков
зодиака, за 27 дней, 7 часов, 43 минуты. И каждый лунный цикл
оставляет отметку на теле, особенно на ладони и пальцах. Отметки тонкие, они растут и развиваются с каждым циклом Луны и,
как следствие, можно подсчитать лунный период и лунный год
соответственно этим отметкам. Поэтому все линии на руках
имеют чрезвычайную важность. Позицию Луны показывают
отметки и шрамы на частях тела, соответствующих, знаку, в
котором она расположена.
Признанный факт состоит в том, что Луна для эпохи соответствует Асценденту рождения. Вт. 1 1880 года «Астрологического
журнала» под заголовком «Гороскоп» новый метод ректификации
гороскопов был очень ясно определен и объяснен при помощи
следующего правила:
1. Если в момент рождения Луна прибавляет в свете и
находится над землей, или убавляет в свете и находится под
землей, то период (между рождением и зачатием) меньше девяти
календарных месяцев.
2. Если в момент рождения Луна прибавляет в свете и
находится под землей или убавляет в свете и находится над
землей, этот период больше девяти календарных месяцев.
Итак, для нахождения нашей даты рождения действия Луны
на руки оказывают огромный эффект, так как у нее очень
небольшие периоды, и она стоит в каждом знаке около 2-х с
половиной дней; возраст Луны, месяц и титхи должны подсчитываться, как это объясняется ниже.
СОЛНЦЕ
Солнце называют «Отцом звезд», его высоко ценят и почитают. Сурья намаскар — это форма почитания, рекомендуемая во
всех наших ведических и пуранических книгах и всеми святыми.
Как и Луна, Солнце дает заметные эффекты на человеческую
жизнь.
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В индийской мифологии Солнце занимает видное место,
находится ли оно в Нирьянан — точке весеннего равноденствия,
день тамильского нового года, Дакшинаяна, начинает свой ход в
южном направлении или в Уттараняна, в северном направлении.
Его почитают, и много праздников устраиваются в честь Солнца.
Для всех живых существ Солнце представляет положительный первостепенный фактор, как Луна представляет отрицательное влияние. Солнце называюттворцом и конструктивным, тогда
как Луна охраняет и формирует. Солнце обозначает отца.
Солнцу требуется точно год, чтобы обойти вокруг эклиптики,
у него прямое движение. При помощи положения Солнца в
зодиаке и на руке вычисляется рождение лунного месяца.
ЮПИТЕР
Юпитеру требуется в общем один год, чтобы пройти один
знак, и если определена позиция в зодиакальном знаке, мы можем
получить ключ к приблизительному году рождения.
САТУРН
Эта планета очень полезна для определения и проверки
приблизительного года рождения. Сатурн проходит через один
знак за два с половиной года, и если позиция Сатурна может быть
установлена с помощью линий на руке, мы можем получить
другой фактор для определения года рождения.
Скоординировав между собой оба фактора: Юпитер и Сатурн, нетрудно установить правильный год рождения, лунный
месяц может быть вычислен по Луне, а солнечный год — по
Солнцу.
Итак, определение положений Солнца, Луны, Юпитера и
Сатурна по линиям руки имеет основополагающее значение в
астрохиро мантии.
Прежде чем приступать к вычислению даты рождения, автор
хочет объяснить некоторые термины и необходимые инструменты для проверки и анализа.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Лунный год. Период, измеряемый 12-юобращениями Луны
вокруг Солнца, называется «лунным годом»; он содержит 354 дня
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8 часов 48 минут 36 секунд. Но если мы возьмем 12 обращений
Луны вокруг любой точки Зодиака, то лунный год будет содержать
327 дней 20 часов 30 минут. Итак, есть два типа лунных лет: 354,37
и 327,83 дней.
2. Солнечный год. Период, измеряемый обращением Солнца
по эклиптике вокругточки весеннего равноденствия, называется
солнечным годом и содержит 365 дней 5 часов 48 минут 57 секунд,
— это естественный год.
3. Сидерический год. Период, измеряемый обращением Солнца вокруглюбой неподвижной звезды, называется сидерическим годом и содержит 365 дней 6 часов 9 минут 14,5 секунд.
ИНСТРУМЕНТЫ
Читатели имеют теперь исчерпывающее знание различных
аспектов для подсчета и определения даты рождения по рукам.
Прежде чем идти дальше, надо иметь следующие инструменты
астрохиромантов. При отсутствии какого-нибудь из них, результаты могут быть ошибочными.
1. Стальная тутовая линейка 6" длиной.
2. Очень сильная лупа 9" диаметром.
3. Маленький сильный фонарь мах. 6" длиной. Он обычно
используется врачами и дает очень сильный направленный свет.
4. Если возможно, хорошая лупа с подсветкой.
5. Оборудование для снятия отпечатков.
6. Делительное устройство.
7. Шар на крепкой, не растягиваемой нити.
8. Порошок талька хорошего качества.
9. Одна маленькая бутылочка душистого крема.
10. Карандаш, ручка и стопа бумаги.
11. Эфемериды на последние 100 лет, ежегодные или на
нужный год.
ГОД РОЖДЕНИЯ
Субъект, чей гороскоп должен быть определен по руке,
должен быть сначала изучен по своим физиогномическим чертам
и по описанию, данному в предыдущих главах. Его возраст
должен быть определен.
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1. Попросите своего клиента открыть свой нынешний возраст. Проверьте разницу между вашей оценкой и его заявлением.
Если результаты совпадают, все в порядке. Если результаты
различаются ненамного: на год-два, это несерьезно, но держите
разницу в уме. Если же разница слишком большая, постарайтесь
узнать у клиента источник его данных о возрасте. Если вы им
удовлетворены, возьмите заявленный им возраст, в противном
случае придерживайтесь своего суждения и проверьте возраст на
основании других методов, изложенных ниже.
Проверьте положение Сатурна. Сатурн проходит один знак за
2,5 года, и, считая назад от нынешнего положения Сатурна,
оцените возраст клиента. Предположим, человеку исполнилось
50 лет 1.1.1978 г. Когда человек к вам обратился, Сатурн был во
Льве. Идя назад, мы обнаруживаем, что Сатурн должен был
находиться 50 х 2/5 = 20 знаков назад в 1928 году. Отсчитывая
против часовой стрелки знаки, мы убеждаемся, что Сатурн
должен быть в знаке Стрельца в 1928 году. После обращения к
эфемеридам 1928 г. мы видим, что Сатурн оставался целый год в
знаке Скорпиона, кроме последних двух дней года, когда он был
в Стрельце. Поэтому год рождения 1928.
3. Теперь проверим при помощи Юпитера. Юпитер остается
один год в одном знаке и в течение января 1978 г. Юпитер шел
транзитом по знаку Близнецы. Идя назад против часовой стрелки
от Близнецов, Юпитер должен быть через 50 знаков в Овне. Из
эфемерид 1928 г. мы находим, что Юпитер был в Овне от 6 мая
1928 г. до конца года.
4. Сопоставляя положение Сатурна и Юпитера, мы обнаруживаем, что в момент рождения в 1928 г. Сатурн был в Скорпионе,
а Юпитер в Овне, поэтому год рождения— 1928, как утверждалось
клиентом.
5. Из п. 3 мы нашли период рождения от 6 мая: до 31 декабря
1928 г. Клиент утверждает, что он родился 14 октября 1928 г.
Итак, год рождения может быть найден с большой точностью
при помощи транзитов Сатурна и. Юпитера.
Есть и другие методы определения года рождения по руке.
Михирачарья дает некоторые бенгальские методы (Калькутта
1937) нахождения разных периодов жизни, которые мы прилагаем ниже для сведения и практики читателей. Автор практикует
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астрохиромантию последние 15 лет и добился удивительного
успеха.
Для нахождения года рождения по линиям руки мы делаем
следующее:
ПО ЛИНИЯМ
Лунный год. Подсчитайте маленькие параллельные линии на
внешней стороне оснований больших пальцев обеих рук. Прибавьте 32 к сумме линий, умножьте сумму на 7 и разделите на 15.
Результат покажет возраст человека в лунных годах.
2. Подсчитайте число параллельных линий между запястьем
и корнем второй фаланги большого пальца. Точка запястья
определяется в месте, где проходит или прерывается линия
жизни. Длинные линии больше 1,5 дюймов длиной не считаются.
Линии подсчитываются на обеих руках, их сумма показывает
нынешний возраст клиента. Идя назад от нынешней даты, можно
подсчитать лунный год рождения.
Г-н Бенхем в своей книге «Законы научного чтения руки» дает
другой метод, который автор испытывал многократно и только в 10
% случаев добился успеха, метод излагается ниже для практики и
проверки читателей. Г-н Бенхем утверждает: «Если температура в
вашей комнате нормальная, и субъект совершенно здоров, вы,
нажимая линию жизни сильно от вершины донизу, так чтобы
перекрыть на ней кровь, и продолжая так нажимать несколько раз,
увидите, что на линии появилось белое пятно на одну секунду. Это
белое пятно показалось там, где правильный возраст клиента».
Солнечный год. Г-н Абайякун в своей книге по астрохиромантии утверждает, что солнечный год также может быть найден по
линиям головы и сердца. Он пишет: «Он принципиально определяется по линии под названием Джива (истинная линия сердца).
Джива — название Юпитера, а линия сердца (Джива-Рекха)
начинается от Юпитера и доходит до ребра под пальцем Меркурия. После рождения линия простирается от холма Меркурия до
холма Сатурна. Она разделена на 12 частей по 5 лет каждая. От
ребра до холма Юпитера проходит 100 лет. Первые 30 ] /, лет
занимают Мартху или материнское влияние при рождении,
вторые 30 '/ 3 лет занимает Калака или материя судьбы, последние
30 '/ 3 лет занимает Джива (Юпитер), это конец жизни или
9

возрождение. Всегда учитывайте целые линии, какова бы ни была
длина, в соответствии с типом руки, разделите целое на пятилетние периоды. Из нынешнего возраста или года вычтите прошедшие годы, и результатом будет ваш год рождения.
2. Есть аналогичное разделение на 100 лет для Сирша (головы) и Дайва (судьбы). Линия головы именуется Дживана, если она
употребляется для определения года рождения и продолжительности жизни. Отметки, такие как точки или вмятины, в любом из
пятилетних частей, могут открыть конкретный календарный год,
когда какое-либо важное событие было зарегистрировано в уме.
Идя назад, вы получаете год рождения.
3. Третий метод определения солнечного года — поместить
четыре 5-летних секции, охватывающие 20 лет, между двумя
линиями Дживы (жизни) — головы и сердца. Так как секции
разные на разных ладонях, нужна исключительная осторожность
при определении этих секций. Однако можно принять, что на
нормальной руке линии Сатурна (судьбы) требуется 35 лет, чтобы
пересечь линию головы. Между этой точкой и соединением
линий судьбы и сердца проходят 20 лет. От 35 вниз по линии
судьбы отмечаем секции по 5 лет. Это подведет вас к году
рождения. Если 1/4 — составляет 5 лет, то 1/3 — составляет 6 лет
8 месяцев и 10 дней.
Внимание. При подсчете параллельных линий под третьей
фалангой и кистью, как констатируется в пп. 1 и 2 лунного года,
добавим для разъяснения, что учитывать следует только короткие
несоединенные линии. Линии, которые пересекают холм Венеры
или поднимаются выше, не должны учитываться.
Если руки короткие, проверьте длину линий, — учитываться
должны линии длиной 1/4 дюйма. Линии между 1/8 и 1/4 дюйма
должны считаться как половины. Линии длиной менее 1/8
должны либо игнорироваться, либо браться пропорционально.
Совокупность таких полных линий показывает нынешний возраст по лунным годам.
На детских руках берется от четырех до восьми линий за один
год сообразно их приблизительному возрасту.
Следуя этим рекомендациям и методам, мы можем найти
лунно-солнечный год рождения при условии, что мы работаем
очень тщательно, терпеливо.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
1. Если линии нелегко просматриваются, нужно применять
лупу для подсчета линий с помощью фонарика.
2. Если линии невидимы, посыпьте на линии порошок и
смажьте руку хорошим кремом.
3. Вы можете проверить их, мягко надавливая на них и
пользуясь лупой.
4. Трудности возникают при анализе незавершенных линий
и от фактуры, твердости или нежности кожи могут появиться
ошибки. Для преодоления этих трудностей полезны вышеприведенные инструкции.
5. Вы должны практиковать указанные методы на руках, чья
дата рождения известна. Это поможет вам понять, как надо
измерять линии и подсчитывать их. Если этого не придерживаться, то может закрасться серьезная ошибка, и результаты будут
неправильными.
6. Линии должны считаться на обеих руках. Линии одной
руки НИКОГДА не должны удваиваться.
ПЕРИОД РОЖДЕНИЯ
Под лунным годом мы знаем два периода: 327,85 и 357,37
дней. Поэтому если мы умножим число лет на эти периоды, мы
определим время рождения. Отсчитывая назад от нынешних
дней, можно найти год и приблизительный месяц. Дата рождения
будет внутри этого периода. Возраст луны или титхи зафиксирует
точный день и дату рождения.
2. Второй метод определения периода рождения может быть
употреблен, как это описывалось выше для комбинации СатурнаЮпитера,
КОСМИЧЕСКОЕ ПОСТОЯННОЕ ЧИСЛО
Читатель должен познакомиться с расположением зодиакальных знаков на пальцах. Постоянное число называется ПЧ и
вычисляется следующими методами. ПЧ употребляется для подсчета даты, возраста луны или титхи, дня рождения и восходящего
знака.
1. Подсчитайте все вертикальные линии на третьих фалангах
всех пальцев правой руки, т.е. на секциях Рака, Весов, Тельца и
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Скорпиона указательного и второго пальцев, и разделите результат на 3, — вы получите космическое постоянное число.
2. Подсчитайте линии правой руки только у основания
большого пальца. Добавьте к ним вертикальные линии, имеющиеся на секциях Рака, Весов, Тельца и Скорпиона всех пальцев или,
другими словами, линии на третьих фалангах всех пальцев правой
руки. Вычесть 3 из суммы вертикальных линий. Это даст постоянное число.
3. Михирачарья дает другой метод для подсчета всех линий на
обеих руках. Если число линий больше 108, разделите сумму на
108. Разделите остаток на 9, частное покажет число знаков от
Овна, а остаток— Навамса или Асцендент при рождении субъекта.
Но, по мнению автора, этот метод непрактичный, поскольку
все линии на руках не могут быть подсчитаны.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТОЯННОГО ЧИСЛА
Постоянное число может употребляться для многих целей,
как утверждалось выше. Вычислим год рождения по постоянному
числу.
(1) Если возраст субъекта между
40 и 60 годами, нынешний
Постоянное Ч. х 32
возраст будет:
28
(2) Если возраст между 30 и 40
годами, нынешний возраст:

ПЧ х 32
56

(3) Для детей

ПЧ X 32
84

Результаты должны проверяться по нынешнему возрасту,
который грубо определяется по внешнему виду субъекта, и
сравниваться с предыдущими методами.
ВОЗРАСТ ЛУНЫ
Возраст Луны означает лунный день или титхи, светлую
половину или темную половину, Шукал Пакша и Кришна Пакша
соответственно.
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С помощью возраста Луны проверяются вышеуказанные
пункты относительно рождения субъекта, с тем, чтобы получить
правильную дату рождения и сделать точные предсказания.
Светлая половина или Шукал Пакша означает период от
новолуния до полнолуния, а темная половина или Кришна
Пакша означает период от полнолуния до новолуния.
Рождение субъекта в темной или светлой половине подтверждается следующими методами:
(А) Отметьте горизонтальные линии на первом суставе большого пальца правой руки, известные как ЙАВ, разделяющие
первую и вторую фаланги большого пальца, и
(I)
Если линия только одна, то ничего нельзя проверить.
(II)
Если линии разорванные, с островами или поперечинами, то рождение имело место в темной половине.
(III)
В противном случае рождение в светлой половине.
(rV)
Проверьте ноготь большого пальца: если есть лунка,
то рождение в светлой половине.
(V)
Если лунка отсутствует, то рождение в темной половине.
(VI)
Подсчитайте все вертикальные линии.
^VII)
Упомянутый знак называется индийскими мудрецами ЙАВ. Если он имеется на большом пальце правой руки, это
показывает, что человек родился втемную половину Луны, днем.
Если на левой руке, то рождение должно иметь место в светлую
половину, ночью. Если эта отметка на обеих руках и пересекается
линией, то время рождения не может быть точно указано.
ПО ЛИНИЯМ
Темная половина
Следующие позиции линии жизни на руках свидетельствуют
о рождении в темную половину.
1. Если линия жизни соединяется с другими линиями в ее
начале и конце.
2. Если линия жизни связана с другими линиями в начале и
имеет родинку или отметку рождения.
3. Если линии правой руки более четкие, чем линии левой
руки.
4. Если линия жизни укорочена до середины ладони.
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5. Если у линии жизни, заканчивающейся у розетки, имеются
тонкие линии на конце.
6. Если линия жизни круглая от начала до середины, затем
становится прямой и длинной.
7. Если линия жизни толстая, не разорванная, полукруглая и
не соединена ни с какой линией.
8. Линия от линии головы до области большого пальца
показывает, что рождение девочки произошло в темной половине.
Светлая половина
1. Если линия жизни ровная, отчетливая, ясная и приятного
цвета, круглая.
2. Если линия жизни имеет в конце родинку или отметку
рождения.
3. Есть имеется родинка на линии жизни.
4. Если линии на левой руке четче, чем линии на правой руке.
5. Линия, поднимающаяся от большого пальца до линии
головы, говорит о рождении девочки в светлой половине.
ВОЗРАСТ ЛУНЫ ИЛИ титхи
Метод I. Шаги:
1. Подсчитайте все вертикальные линии на второй и третьей
фалангах указательных пальцев обеих рук.
2. Добавьте 32 к числу линий и умножьте сумму на 7.
3. Результат разделите на 15. Остаток покажет возраст Луны
или титхи дня рождения в темной/светлой половине лунного
месяца.
Метод II. Шаги:
1. Подсчитайте все вертикальные линии у основания холма
Венеры. Берите только четкие, хорошо заметные линии.
2. Умножьте число на 7 и разделите на 15.
3. Если остаток равен нулю, он означает полно- или новолуние.
Метод III. Шаги:
1. Подсчитайте все вертикальные линии на второй и третьей
фалангах второго, третьего пальцев и мизинцев на обеих руках.
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2. Добавьте 3 к сумме линий.
3. Разделите результат на 30 и отметьте остаток.
4. Если остаток равен нулю, значит, рождение произошло в
партипат титхи или в новолуние светлой половины.
5. Отсюда можно найти светлую/темную половину.
ПРИ ПОМОЩИ ПОСТОЯННОГО ЧИСЛА
Шаги:
1. Мы уже вычислили постоянное число (ПЧ).
2. Умножьте постоянное число на 3 и разделите результат на
2, найдите остаток.
3. Если остаток — ноль, он означает темную половину, в
противном случае — светлую половину.
4. Далее умножьте ПЧ на 6, разделите результат на 5 и найдите
остаток.
5. Если остаток — нуль, он показывает полно- или новолуние,
он показывает другие дни темной или светлой половины.
ЗНАК ЛУНЫ ИЛИ ЛУННЫЙ МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ
Метод 1. Шаги:
1. Линия, начинающаяся от холма Луны в направлении
какого-нибудь знака зодиака на руке, показывает знак Луны в
гороскопе.
2. Если линия с любого холма зодиакального знака на руке
достигает холма Луны вблизи розетки, она показывает связь с
Луной при рождении.
3. Если мы находим знак Луны на любой фаланге пальцев, то
зодиакальный знак астеризм или накшатра, управляемый этим
знаком, покажет дату и время рождения. Но в этом случае мы
должны проверить звезду, которая управляет этой фалангой
пальца.
СИДЕРИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЛУНЫ
Метод II. Шаги:
Чтобы найти позицию Луны при рождении надо подсчитать
число боковых линий на конце линии сердца вместе с самой
линией на ОБЕИХ РУКАХ и результат разделить на 12. Остаток
покажет знак, начинающийся от Овна, сидерическую позицию
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Луны или знак какой-либо троичности, занимаемый Луной при
рождении.
Метод III. Шаги:
Обнаруженный ранее день рождения может быть привлечен
для идентификации титхи или лунного дня и знака, занимаемого
Солнцем или Луной. Надо проверить, приходится ли титхи
месяца, в котором Луна или Солнце транзитируют через конкретный зодиакальный знак, на указанный день. Если они совпадают,
подсчеты правильные. Разница в один день допустима.
Метод IV. Шаги:
Другой метод нахождения лунного месяца или знака, занимаемого Луной при рождении, заключается в подсчете числа линий
на третьих фалангах больших пальцев и ребрах ладоней.
1. Сложите их вместе.
2. Найдите разницу между обоими.
3. Умножьте оба числа.
4. Прибавьте 1, 2 и 3 пункты и найдите сумму.
5. Сумму разделить на 12.
6. Остаток покажет знак, противоположный тому, который
занимала Луна при рождении.
7. Если появится расхождение в знаке, найденном при
помощи других методов или эфемерид, надо добавить или вычесть один от результата, полученного 6 пунктом.
ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Чтобы найти солнечное время рождения, проверьте следующие
методы:
1. Подсчитайте параллельные линии на холме Венеры под
большим пальцем на обеих руках. Число до 12 дает солнечный
месяц от Овна до Рыб. Тип руки подтвердит открытие.
2. Если все линии четкие и неразорванные, время рождения
между восходом и закатом.
3. Если они слабые, но линии на левой руке более четкие, то
рождение произошло ночью, т.е. от заката до восхода.
4. Хорошо сформированный браслет указывает на время
между закатом и восходом.
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5. Если линия Сатурна неправильная, разорванная, короткая
и является частью линии жизни, а область розетки слабая, то
рождение произошло от восхода до заката.
6. Если линия судьбы очень четкая или три четкие линии
имеются на розетке, время рождения — от восхода до заката.
7. Если есть разрывы в линии Жизни или линии судьбы и
линии на розетке разорваны, рождение произошло между восходом и закатом.
8. Разделите вторую фалангу большого пальца правой руки на
три части. Каждая часть должна быть разделена на четыре части.
Итак, мы разделили вторую фалангу на 12 частей. Путем тщательной проверки и анализа найдите наивысшую часть или часть,
имеющую четкую и заметную линию. Она покажет час рождения
днем или ночью, от восхода до заката или от заката до восхода
соответственно числу частей, показанному от основания большого пальца.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Шаги:
1. Подсчитайте число вертикальных линий на второй и
третьей фалангах третьих пальцев обеих рук.
2. Добавьте 611 к этому числу и найдите сумму.
3. Сумму умножьте на 5.
4. Разделите результат на 7 и найдите остаток.
5. Если остаток — ноль, день — Суббота, если единица, день
— воскресенье и т.д.
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
Г-н Абайякун советует находить день недели рождения путем
следующего метода: «Подсчитайте линии на второй фаланге
большого пальца под названием логическая, начиная от 1 -1воскресенье, 2 — пятница, 3 — среда, 4 — понедельник, 5 —
Сатурн, 6 — Юпитер или четверг, 7 — Марс или вторник. В
индийской буддийской летописи (свыше 2500 лет назад) формулируется закон, что каждый день и каждый час движется своим
чередом. Часть Венеры, граничащая с большим пальцем, это зона
1, следующая область — между двумя суставами, это зона 2, а
верхняя фаланга — это зона 3.
2

17

Формирование, похожее на зерно риса, на суставе большого
пальца Венеры означает рождение во вторник. Аналогичная
отметка на вершине сустава — воскресенье. Если в области между
двумя суставами имеются очень четкие горизонтальные линии, —
среда. Если есть знак туз пик, — четверг, пирамида олицетворяет
Венеру или пятницу, крест означает субботу. Знак Луны —
понедельник».
СОЛНЕЧНЫЙ МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ
В этом случае нам надо найти месяц рождения по Солнцу. Мы
уже утверждали ранее, что Солнце проходит через каждый знак в
течение месяца, и это может быть верным показателем для
проверки месяца рождения. Солнце транзитирует через знаки в
месяцы, показанные ниже. Разделения времени на месяцы называются астрологическими или солнечными месяцами.
Овне, месяц — апрель-май*.
Если Солнце в:
Тельце
май-июнь
июнь-июль
Близнецах
Раке
июль-август
Льве
август-сентябрь
Деве
сентябрь-октябрь
Весах
октябрь-ноябрь
Скорпионе
ноябрь-декабрь
Стрельце
декабрь-январь
Козероге
январь-февраль
Водолее
февраль-март
Рыбах
март-апрель
СИДЕРИЧЕСКИЙ МЕСЯЦ
Метод I. Шаги:
1. Подсчитайте вертикальные линии на второй и третьей
фалангах указательного пальца на обеих руках.
2. Умножьте это число на 23 и разделите на 12.
3. Остаток покажет сидерический солнечный месяц от 1 как
Овна и 0 как Рыб. Знак, полученный таким образом, покажет, что
Солнце проходило по этому знаку при рождении. Если остаток —
* Солнечные месяцы приведены в соответствии с индийской астрологической традицией. - Прим. ред.
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ноль, знак — Рыбы. Иногда остаток может указывать на лунный
месяце 14 апреля.
4. Теперь найдите по эфемеридам год рождения, месяц того
года, где находится Солнце.
5. Вы знаете лунный день или титхи, тогда из эфемерид
найдите день и дату против этого титхи.
6. При помощи уже высчитанного дня рождения проверьте
титхи.
Внимание: При подсчете всех указанных линий на фалангах
пальцев сначала считайте целые линии, затем маленькие и
разорванные линии, которые надо отдельно считать за целые
линии и получить сумму.
Метод II. Знак сидерического Солнца или Луны.
Шаги:
1. Подсчитайте боковые линии в начале линии жизни, включая саму линию жизни на обеих руках.
2. Разделите сумму на 12 и найдите остаток.
3. Остаток покажет знак, начинающийся от Овна или знак
троичности, занимаемой Солнцем или Луной при рождении.
Метод III. При помощи постоянного числа.
Шаги:
1. Найдите постоянное число, вычисленное ранее.
2. Умножьте его на 7 и разделите результат на 12 и найдите
остаток.
3. Остаток, начинающийся от Овна, покажет позицию Солнца при рождении.
Метод IV. Шаги:
1. Подсчитайте линии на 2-й и 3-й фалангах мизинцев обеих рук.
2. Подсчитайте линии 2-й фаланги мизинца правой руки
отдельно.
3. Сложите 1 и 2 пункты и отметьте А.
4. Подсчитайте вертикальные линии на второй фаланге
большого пальца только правой руки.
5. Перемножьте линии на 2-й фаланге указательного пальца
правой руки на линии по п. 4. Отметьте их как В.
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6. Найдите результат В-А и отметьте его как Z
7. Z разделите на 12 и найдите остаток.
8. Остаток покажет знак Солнца при рождении, начиная от
Овна.
Метод V. Шаги:
1. Подсчитайте число вертикальных линий на второй и
третьей фалангах второго пальца и мизинца только правой
руки.
2. Сложите их и найдите сумму.
3. Добавьте к сумме 100.
4. Разделите результат п. 3 на 12 и отметьте остаток.
5. Остаток покажет знак Солнца, начиная от Овна.
Метод VI. Шаги:
Общий метод заключается в том, что если линии правой руки
более многочисленные и четкие, чем линии левой руки, то
Солнце находится в ВОСТОЧНОЙ половине гороскопа. С другой
стороны, если линии левой руки более выдающиеся, чем линии
правой руки, Солнце в ЗАПАДНОЙ половине гороскопа.
Метод VII:
Если палец Юпитера длиннее пальца Солнца, Солнце находится НАД горизонтом гороскопа, но если палец Солнца длиннее
пальца Юпитера, Солнце ПОД горизонтом.
Длина измеряется с тыльной стороны руки. От кончика
пальца до центра сустава.
КАК НАЙТИ ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК
В предыдущей главе мы уже находили знак Асцендента по руке
и внешнему виду. Теперь мы должны найти его математически.
Метод А:
1. Подсчитайте вертикальные линии на второй и третьей
фалангах мизинцев обеих рук.
2. Умножьте их на 13 и добавьте 5.
3. Сумму разделите на 12 и найдите остаток.
4. Остаток покажет восходящий знак, начинающийся от Овна
в момент рождения.
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ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Метод Б:
1. Подсчитайте вертикальные линии правой руки третьей
фаланга всех четырех пальцев. Но для более точных результатов
надо использовать обе руки. Любая линия, длиной менее 1/4
дюйма должна опускаться.
2. Умножьте все на 2 и разделите на 3. Найдите остаток.
3. Остаток дает час, начиная от восхода солнца — 24 минутный период.
4. Обычно анализируется левая рука.
Метод В — при помощи большого пальца:
Четкие линии между верхним суставом и границей холма
Венеры показывают восходящий знак, начиная от Овна. Если
налицо пять четких линий, восходящий знак — Лев.
Область между нижним суставом большого пальца и первой
линией розетки разделена на 12 равных частей. Каждая линия
олицетворяет зодиакальный знак, начиная от Овна. Если налицо
4 четкие линии, восходящий знак — Рак.
См. рис. 13. как ее объясняет Абайякун.
ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Найдя восходящий знак, мы обнаружили период действия
Асцендента по уже вычисленным дате, месяцу и году, который
может быть проверен по эфемеридам этого года. Эта процедура
подробно описана на следующих страницах. См. Таблицы Лагна
автора в его книге «Сатурн: Друг или враг?»
Как серьезный учащийся астрологии вы знаете, что каждый
Асцендент действует определенное время, как показано ниже.
Мы теперь знаем период рождения, но не точное время рождения.
Если вы успешно считали до этой стадии, вы достигли большого
успеха и, несомненно, имеете правильный гороскоп.
Знак Зодиака
1.
2.
3.

Овен
Телец
Близнецы

Продолжительность Асцендента
в часах — минутах
1 - 21
1 — 36
1 — 59
21
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4.
5.
6.
7.
6.
9.
10.
11.
12.

Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

222222111-

19
34
21
21
34
19
59
36
21

КАК СОСТАВИТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП
Чтобы составить правильный гороскоп, нам нужно знать
точное время рождения, чтобы иметь возможность вычислять
широты Асцендента, Десцендента, Дома, М.С. или Надира, также
как и долготы планет при рождении.
Но мы пока не в состоянии найти точное время рождения, но
у нас есть знак Асцендента, дата, месяц и год рождения (мы учли
место рождения).
Теперь составляйте гороскоп. Поставьте Асцендент и при
помощи эфемерид расставьте планеты в гороскопе. Этот приблизительный гороскоп готов для поверхностного прочтения и проверки различных аспектов субъекта.
Подытожив то, что мы узнали, автор советует читателям
составить таблицу, как показано на следующей странице, для
готового шаблона для вычислений и составления гороскопа.
ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Есть спор между астрологами, врачами и пр. об определении
времени рождения, есть ли оно момент начала выхода плода,
окончания его извлечения, первый крик ребенка или отрезание
пуповины.
Словарь Чемберса утверждает: «Акт извлечения». Технически
это, следовательно, момент выхода ребенка, период рождения это
первый или последний момент извлечения, если не предпочтительно взять среднюю точку.
Момент этого должен быть зафиксирован при помощи наблюдения или часов; зная их отклонение от какого-нибудь
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надежного стандартного времени, среднего времени по Гринвичу, можно знать действительный момент рождения. Его нужно
только скорректировать в соответствии с истинным местным
временем, если известны долгота места рождения, и только после
этого мы можем без всякого колебания разбить карту рождения
на градусы, минуты и секунды.
Мы нашли дату рождения по руке. Мы зафиксировали
Асцендент по руке, внешнему виду и отметкам рождения вопрошающего. Третий пункт — это место рождения, известное каждому индивидууму, и мы можем знать широту и долготу места
рождения.
Зная восходящий знак и дату рождения, если мы заглянем в
эфемериды соответствующего года, мы можем найти момент
начала и конца восхождения знака для широты места рождения.
Мы уже показали, что время Лагна варьируется от 1 часа 21
минуты до 2 часов 34 минут. Оно показывает, что человек родился
в пределах конкретного промежутка времени, точное же время
рождения не известно.
Точное время рождения необходимо для подсчетов долгот
планет, правильных градусов Асцендента, МС, Десцендента и т.д.
и, наконец, для нахождения баланса данных при рождении.
Такой гороскоп должен согласоваться с личностью и отметками
рождения субъекта.
Чтобы делать правильные подсчеты, необходимо основательное знание астрологии, вычислений и предсказаний, с тем, чтобы
добиться успеха в этой работе. Хиромантия играет небольшую
роль для таких расчетов.
Имеются разные методы для подсчета времени рождения,
если оно неизвестно, — они называются РЕКТИФИКАЦИЕЙ
ВРЕМЕНИ РОЖДЕНИЯ. Последнее может быть найдено путем
сопоставления важных дат жизни рожденного, таких как: дата
брака, рождения ребенка, продвижение, смерть отца, матери или
тому подобное важное событие.
Имеются ДВА ректификационных метода:
1. При помощи важных событий жизни.
2. При помощи соотнесения Луны с горизонтом при рождении.
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1. Ректификация гороскопа, если время рождения известно
приблизительно или неизвестно.
Алан Jlco в своей книге о составлении гороскопа пишет:
«Ректификация событии зависит от движения звезд в небе
после рождения, причем местонахождения планет переносятся в
«углы» фигуры, к аспектам или к аспектам местонахождений
других планет.
Поскольку такой аспект может быть вычислен для каждого
года и почти каждого месяца жизни, и поскольку в определенных
случаях это дело очень тонкого астрологического суждения —
соотнести данное событие с нынешним характеризующим его
аспектом, учащемуся рекомендуется ограничить свои исследования исключительно «Транзитами углов» и избегать аспектов.
Р.А.М.С. увеличивается на один градус или 4 минуты каждый
день в один и тот же час, — это называется «дневным ускорением
меридиана». Поэтому если планета находится в пределах одного
градуса кульминации в действительный момент рождения, эта
конкретная точка зодиака будет кульминировать в точный час и
минуту рождения на следующий день. Сейчас обнаружено, что
событие жизни находятся в гармонии с движениями планет после
рождения, причем каждый день осеняет соответствующий год
жизни. В предполагаемом случае влияние планеты кульминирует
примерно через год после рождения, после чего ее могущества
постепенно будут угасать. Дом или дома, управляемые планетой
во время рождения, должны приниматься во внимание, а поскольку М.С. олицетворяет либо отца, либо внешнюю среду, как
противоположность чисто домашней среде, будет нетрудно убедиться, соответствует ли данное событие транзиту интересующей
нас планеты.
На практике метод действует следующим образом: обратитесь к таблице домов и найдите в ней приблизительные градусы
кульминации или вершину десятого дома в оцененное время
рождения. Пробегитесь глазами по таблице и посмотрите, подошел ли во время жизни рожденного, если принять один градус
М.С. за каждый год жизни, градус, занимаемый какой-нибудь
планетой в момент рождения, в МС, Асцендснт, 1С (надир) или
Десцендент. Если нет, лучше целиком оставить этот метод ректификации; если же, напротив, это имело место, очень малая
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проницательность позволит установить, совпадает ли данное
событие по природе с тем, что можно ожидать согласно природе
планеты и Дому, управляемому ею.
Этот метод можете успехом применяться, если время рождения абсолютно неизвестно. Имея фотографию и несколько определяющих событий жизни, внимательный исследователь может
без большого труда установить приблизительный момент рождения, и он позднее может быть подтвержден и ректифицирован
методом, который мы сейчас опишем.
Надо помнить, что влияние /ыанеты (и соответствующего
Дома), при подходе к:
Асценденту
Начинается, затем усиливается.
Середине неба
Кульминирует, затем уменьшается.
Десценденту
Прерывается, затем убывает.
Надиру
Исчезает или «умирает».
Небольшой опрос рожденного, если это возможно, может
осветить нечто очень интересное, о чем не думалось, когда
события записывались на бумагу, и несомненно оказывает большую помощь для определения Асцендента. Эта процедура может
быть упрощена, если взять даты важных событий, преобразовать
каждый из этих периодов в арку направления, беря один градус
за один год жизни, добавить их к долготе планет и посмотреть,
образует ли любая, из таких долгот большой аспект с какой-либо
из кардинальных точек рассматриваемого гороскопа. Асцендент
олицетворяет «я», а злой аспект, такой как соединение, квадрат
или оппозиция злой планеты, обозначает несколько предупреждений, несчастный случай или даже смерть. Таким путем дома
могут оцениваться с точки зрения разных событий».
2. Ректификация путем соотнесения Луны с горизонтом.
Далее Алан Лео утверждает, что этот метод употреблялся с
оченьдавних времен и широко известен как ТРУТИНА ГЕРМЕСА.
«Правило Гермеса учит, как при помощи места Луны при
рождении получать истинное время зачатия, гак как се место в
гороскопе было истинным Асцендентом при зачатии, ее место
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при зачатии, или противоположное место есть истинный Асцендент или его противоположность (Десцендент) — рождения,
который, если окажется верным, один способен утереть нос всем,
кто не воспринимает астрологию.»
Прежде всего, необходимо найти «День Зачатий» или, как мы
его называем, Эпоху, так как он может не совпадать с зачатием в
физиологическом смысле.
ОБЩЕЕ ПРАВИЛО
1. Горизонт, т.е. Асцсндент или Десцендент при рождении,
есть место Луны в эпохе, а место Луны при рождении есть
горизонт в эпохе.
2. Если Луна при рождении возрастает в свете, т.е. проходит
от соединения с Солнцем до оппозиции с Солнцем, рассмотрите
Асцендент и сделайте так, чтобы место Луны при рождении восРасстояние Луны
от горизонта,
ASC, если под землей,
DSC, если над ней.

Луна возрастает
и ниже или
убывает и выше.

Градусы

Дни

0
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180

273 + 0
+ 1
+ 2
. +з
+4
+ 5
+ 6
+7
+8
+ 9
+ 10
+ 11
+ 12
+ 13
+ 14
+ 15
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Луна убывает
и ниже или
возрастает и выше.
Дни

273 - 15
- 14
- 13
- 12
— 11
— 10
—9
—8
—7
—6
—5
—4
—3
—2
—1
—0

ходило в эпоху. И, наоборот, при уменьшении в свете рассмотрите Десцендент (куспид седьмого дома) и поставьте место Луны
при рождении в эпоху.
Число дней между эпохой и рождением дается в приложенной таблице. Градусы это, строго говоря, градусы наклонного
восхождения между Луной и горизонтом, к которому в результате
вращения земли она ближе, т.е. к Асценденту, если под землей,
и Десценденту, если над землей; но для практических целей они
могут считаться градусами Зодиака.
После определения дня мы найдем, что Луна была в знаке,
восходящем при рождении, или нисходящем и около точного
градуса.
Чтобы найти точный градус, занимаемый Луной в эпоху,
вернитесь к таблице Домов и отметьте по сидерическому времени, когда место Луны при рождении или противоположная точка
восходит; найдите разницу между ним и сидерическим временем
полудня или дня эпохи; для которого место Луны может быть
вычислено обычным путем. Этот градус и будет Асцендентом или
Десцендентом рожденного.
Вышесказанное можно считать точным заявлением общего
закона, определяющего подавляющее большинство случаев, но
есть некоторые исключительные рождения, такие как семимесячные и пр. Если это общее правило неприменимо, то читатель
поймет необходимость ректификационного метода в каком-то
конкретном случае.
В данном исследовании имеется неясность относительно
периода эпохи: должен ли он составлять 273 дня или 276 дней.
Читатели должны применить оба периода и обнаружить,
какой из них дает истинные результаты,
МЕТОД III
Михирачарья изложил метод подсчета времени рождения,
который мы приводим для сведения читателей.
«После нахождения даты рождения найдите долготы Солнца,
Луны, Сатурна на полдень (Полдень по Гринвичу). Сложите
вместе долготы в градусах Солнца и Луны, Солнца и Сатурна,
Луны и Сатурна. Возьмите половину от них и от них отмерьте
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противоположные точки. Этим обозначится половина расстояния между Солнцем и Луной, Солнцем и Сатурном, Луной и
Сатурном. Сложите эти цифры по две и возьмите их половину
согласно приложенной формуле, и большинство их даст приблизительные градусы Асцендента или Середины Неба. В некоторых случаях надо к результату добавить или вычесть 180° или
вычесть его из 360°, чтобы соотнести цифры с остальными
цифрами. Затем надо найти средние цифры, которые покажут
знак и приблизительное число градусов, занимаемые одной из
кардинальных точек гороскопа, т.е. Асцендентом, Десцендентом,
Серединой Неба или куспидом 4-го дома, но в общем находятся
Асцендент и Середина Неба. В редких случаях может быть
разница в один знак в этих точках, главным образом из-за долготы
места рождения.
ФОРМУЛЫ
Луна + Сатурн

+

Солнце + Сатурн
2

Луна + Солнце
2

+

Солнце + Сатурн
2

3.

Луна + Сатурн
2

+

Солнце + Сатурн
2

4.

Луна + Солнце
2

+

Луна + Сатурн
2

5.

Солнце + Луна
2

Солнце + Сатурн
2

6.

Солнце + Луна
2

Луна + Сатурн
2

2

Если время рождения неизвестно, мы должны найти Асцендент и М.С. и проверить их по Таблице Домов на долготу
рождения. Далее исследуем, согласуется ли знак Асцендента с
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типом рожденного или с предшествующим или последующим
знаком. Так мы получим приблизительный гороскоп, а потом
можем найти точный Асцендент или Середину Неба путем
ректификации гороскопа, как объяснялось ранее, по прошедшим
событиям в соответствии с Директной астрологией».
Итак, при помощи вышеупомянутых методов мы можем
найти время рождения, так как без правильного времени рождения нельзя составить надежный гороскоп.

Глава XIII
СОЛНЕЧНЫЕ ЗНАКИ И АСЦЕНДЕНТ
Мы уже зафиксировали положения зодиакальных знаков на
руке и разобрали методы подсчета различных аспектов рождения
по руке.
Чтобы быть уверенными в наших вычислениях и полученных
результатах, мы опишем солнечные Асценденты по ладони. Мы
уже рассказали о периодах и знаке, между которыми Солнце
путешествует в течение года.
В первой книге описываются отметки рождения для фиксации различных Асцендентов, которые тоже будут направлять
наше нынешнее исследование и служить для проверки.
Мы знаем, что зодиакальные знаки разделены на положительные и отрицательные группы: первый знак Овен — положительный, следующий, Телец, отрицательный и так далее для
остальных знаков. Если большинство планет занимают положительные знаки в момент рождения, линии и отметки более четкие
на правой руке, чем на левой. Но если большинство планет
занимают отрицательные знаки, линии и отметки на левой руке
более четкие. Причина очевидна. Правая рука называется рукой
действия и олицетворяет положительную или исходящую силу
внутри каждого индивидуума, а отрицательная или входящая сила
представлена левой рукой.
Сидерические месяцы, описание которых было дано в предыдущих главах, и Асценденты характеризуются цветом линий,
отметками рождения и пятнами на ладонях. Если Сатурн доминирует и злой, имеются черные точки, то субъект переживает
тяжелое время.
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Г-н Абайякун в своей книге «Астрохиромантии» рассказал о
солнечных знаках, — эти цитаты приводятся ниже для сведения
читателей с описанием мнения и опыта автора.
СОЛНЕЧНЫЙ ОВЕН
Линии тонкие, но неправильные, линии правой руки с
разрывами, иногда соединяются вновь. Пальцы короткие и толстые. Рука мускулистая. Ладонь гладкая и жесткая при нажатии,
ногти обычно заостренные.
Асцендент. На гладкой твердой руке вы часто обнаружите
четкие вертикальные линии. Линия жизни проходит до запястья
или начинается от равнины Марса (по мнению автора), эти линии
обычно сопровождаются линией Марса. Четырехугольник узкий.
Есть две параллельные линии на холмах Сатурна и Солнца или из
секции Водолей-Лев. Верхний сустав большого пальца имеет
зернообразное формирование, и под ним имеются, по меньшей
мере, четыре тонкие линии.
Характеристики. Если у рожденного солнечный Асцендент
— Овен, рожденный богат, энергичен и импульсивен. Амбициозный и устремленный, быстро пользуется благоприятными
возможностями. Независимый и самоуверенный, достигает ответственного и выдающегося положения, может руководить
другими людьми. Если такой — рожденный встречается с оппозицией, он становится своенравным, стремительным и сварливым. Они не могут подчиняться другим. Трудолюбивый работник и может пожертвовать собой для других. Большая жизненность.
Внешний вид Овнов уже описывался в другой главе.
Если все вышеприведенные подробности совпадают, можно
уверенно утверждать, что у рожденного — Овен в солнечном
Асценденте.
СОЛНЕЧНЫЙ ТЕЛЕЦ
Черно-коричневая отметка имеется на руке, и линии широкие и толстые. Третьи фаланги пальцев Юпитера, Солнца,
Меркурия и Сатурна толстые, что означает, что эти четыре
планеты играют важную роль в гороскопе Тельца. Руки выглядят
тяжелыми и мускулистыми. Кончики пальцев лопатообразные,
3-
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возвышенные, искривленные и плоские. Красноватые глаза.
Один авторитет утверждает, что цвет глаз определяет час рождения.
Асцендент. Линии головы и сердца соединены вместе или
очень близки друг к другу. Линия судьбы поднимается к холму
Сатурна и может начинаться под линией жизни под холмом
Венеры, потому что Сатурн для Асцендента в Тельце — Йогкарка.
На холме Венеры много угловых линий. Линия жизни имеет
характерную кривую, иногда сопровождаемую линией Марса.
Она отражает силу Луны, потому что это дом экзальтации в
Тельце, а также фазы Луны, и если линия жизни утолщается и
расширяется к розетке, то рождение имело место в темную
половину Луны.
Характеристики. Рожденный самоуверен, решителен и очень
сдержан. Действует осторожно, а не импульсивно. Упрямый и
непреклонный по временам, негибкий и неотзывчивый на новые
пути и идеи. Естественная тенденция — следовать одним ходом
жизни длительное время, мало изменяясь; добавьте упорство,
терпение и спокойствие, и вы можете многого достичь на этом
пути. Эти свойства могут проявляться либо в общественных
делах, либо вденежных, и принесут долгосрочное процветание и
успех. Рожденный привязчив и добросердечен, но может быть и
спокойным и сдержанным.
СОЛНЕЧНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ
Цвет линий от красновато-коричневого до желтого, тонкие и
гибкие руки, длинные пальцы, утонченные и учительские кончики разных очертаний. Имеется отметка рождения — родинка или
шрам на левой руке или на левой, груди.
Асцендент. Есть несколько тонких линий, поднимающихся от
линии жизни. У мужчин они более длинные, чем у женщин.
Линия Меркурия встречается с искривленной линией Солнца. В
некоторых случаях имеется двойная линия головы, пальцы повернуты к большому пальцу. Выдающиеся области Девы и Весов,
вдоль линии жизни по направлению к равнине Марса, как если
бы они оттеснялись к ребру. Внешний край часто прямой.
Узловатые суставы, иногда линия интуиции имеется на руке,
четкая или неясная, более или менее под кожей.
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Характеристики. Такие рожденные любят изменения, они
усиливают их ментальную сторону, делая ум положительным и
сильным. Наклонности к чтению, писанию, образовательному,
канцелярскому или литературному. Иногда им не хватает постоянства и решительности.
СОЛНЕЧНЫЙ РАК
Линии отходят к холму Луны, который обозначает воду.
Секции Рака и Рыб на руке хорошо развиты. Линия головы
больше любой другой имеет тонкую опускающуюся кривую,
принимая качества двух вышеуказанных холмов. Рука немного
вялая, пальцы длинные и заостренные, ногти также. Иногда
ладони потные цвета цейлонского лунного камня. Если Луна
доминирует в Раке, рыхлый внешний вид. Родинка, отметка
рождения или шрам имеется на холме Луны или над шеей на
левой стороне.
Асцендент. Линия сердца изгибается в направлении хвоста Дракона, Кету, и секции Скорпиона, которая также
называется отрицательным Марсом. Линия головы наклоняется к холму Луны около области Рыб, линия жизни образует
такое же очертание. Короткие, плоские, красноватые ногти
похожи на морские раковины. Наклонность к Рыбам обусловлена Удверга, т.е. могуществом материнского чрева. Очевидно, при зачатии в Раке более чем когда-либо еще мать
оказывает особое влияние на дитя. Большой палец незначительный.
Характеристики. Рак усиливает чувства, чувствительность,
любовь к дому и домашней жизни. Сдержанный и осторожный,
вы из-за скрытности не показываете всю свою природу. Благоразумие, осторожность и экономность могут привести вас к успеху.
Приобретение через родителей. Земельная собственность. Процветание и комфорт в старости.
СОЛНЕЧНЫЙ ЛЕВ
Линии красновато-коричневого цвета. Руки широкие, мускулистые, но гибкие. Пальцы ровно отстоят друг от друга, наклонены назад. Имеется отметка рождения или шрам на ребре правой
руки, над шеей и под правой ноздрей.
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Асцендент. Ветви от линии головы доходят до холма Солнца

Юпитера короткие прямые линии на углу. Часто ногти длинные,
заостренные. Двойная линия жизни.
холма Юпитера.
Характеристики. Рожденные храбрые, амбициозные, воодушевленные, направляют других и пригодны на роль руководителя
и способны иметь авторитет и командовать. Если у вас есть
самоконтроль, вы можете достичь большого успеха через силу
воли и личный магнетизм, вы обнаружите, что имеете большое
преимущество перед другими в этом отношении. У вас большое
чувство собственного достоинства, вы добросердечны, добры
общительны, великодушны. Ответственное видное положение в
жизни. Чувства и желания горячие, любовь к красоте и роскоши.
Природный лидер, не способен подчиняться другим.

СОЛНЕЧНАЯ ДЕВА
Коричневатые — светло-коричневые линии. Руки средние,
иногда квадратные у мужчин. У женщин — большой палец
незначительно жесткий и часто повернут к ладони или прилегает
к указательному пальцу, твердость и решительность. Часто лад
ни мягкие и мясистые, кожистое впечатление при касании.
Короткие, гладкие, красноватые, плоские ногти. Иногда имеется
шрам или отметка рождения на правой стороне правой руки,
обычно на холме Венеры и Меркурия,
Асцендент. Часто пояс Венеры имеется на руке благодаря тому,
что Венера ослаблена в знаке Девы. Путь Сладострастия тоже
налицо. Линии Сатурна (судьбы) и Меркурия (здоровья)
четкие. Третья фаланга пальца Меркурия имеет зернообразное
формирование на суставе. Есть широкие глубокие линии. Сильный или положительный тип линии головы, которая прямая и
длинная.
Характеристики. Рожденный тактичный, методичный, искренний. Приспособляется к людям и не может им подчиняться.
Многосторонний, не привязан к одной мысли или роду деятель36

ности. Несильная воля, но колеблющаяся природа. Хорошие
ментальные способности, успех, проницательность, различение и
критическая способность, но тенденция к сдержанности, серьезности, иногда отсутствие жизнерадостности и огня.
СОЛНЕЧНЫЕ ВЕСЫ
Линии медного цвета. Иногда линия головы имеет откос под
холмом Сатурна. Последний вызывает депрессию Солнца, когда
Сатурн в четвертом доме. Под пальцем Меркурия имеется разрыв
на линии головы. Руки деликатные, но твердые, хорошо очерченные и артистические. Некоторые ладони похожи на недубленую
кожу, костистые и тонкие. Есть шрам или отметка рождения на
спине или под шеей.
Асцендент. Линии головы и сердца обычно прямые, дают
ровный, уравновешенный четырехугольник. Вертикальные выдающиеся линии Юпитера-Сатурна. Решетка на холме Венеры
показывает давление на мать во время беременности. Если
Сатурн доминирует при рождении, ладонь вогнутая, круглые
руки. Пальцы короткие по сравнению с ладонью, ногти миндалевидные.
Характеристики. Усилена социальная сторона рожденного.
Дружелюбие, общество, партнерство, сотрудничества и ассоциация с другими, привязчивый и любезный. Любовь и приятная
жизнь. Хорошее восприятие и наблюдательность. Критический и
интуитивный. Любит путешествия и изменения. Бодрый, полный
надежд, хороший характер, независимый и активный.
СОЛНЕЧНЫЙ СКОРПИОН
Линии розового цвета. Линия Солнца неправильная, в Рыбах
и направлена к розетке. Часто ответвление от Сатурна идет к
Юпитеру. Между пальцами Солнца и Сатурна на линии головы
есть остров, от которого линия отходит к холму Верхнего Марса
или секциям Скорпиона-хвоста Дракона. Решетка на холме
Меркурия показывает дела 8-го дома. Руки мускулистые и квадратные. Толстый палец Юпитера иногда является характерным
признаком. Есть отметка рождения или шрам на розетке вблизи
секции Рыб, или под левой лопаткой, ногти короткие и заостренные.
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Асцендент. Линия жизни имеет разрыв, почти скрытый холмом Венеры. Иногда имеется одиночная линия, соединяющая
линии головы и сердца. Линия судьбы начинается с области Овна
или равнины Марса или от линии жизни. Линия от холма
Меркурия касается четкой линии Солнца. Холм Нижнего Марса
или область Тельца хорошо развит и поднят. Иногда несколько
коротких линий появляются здесь. Если пальцы длинные и
жесткие, линии широкие и красноватые.
Характеристики. Эта позиция усиливает силу вашей воли и
позитивность характера, делая вас сильным, решительным и
твердым. Вы противодействуете внешнему влиянию и нелегко
поддаетесь влиянию других, но действуете по-своему и по своему
уму. Это делает вас энергичным, импульсивным, остроумным и
саркастическим, критическим к другим, великодушным, верным,
преданным другом, но опасным и не забывающим врагом. У вас
есть достоинство, самоуверенность, вы можете встретиться с
успехом к концу вашей жизни.
СОЛНЕЧНЫЙ СТРЕЛЕЦ
Линии красные или розоватые. Руки гибкие с толстыми
пальцами. Ладони сильные и широкие, палец Юпитера доминирует. У некоторых полные руки, поднятые ладони и короткие
заостренные ногти. Кожа сырая. Отметки рождения на лбу.
Асцендент. Имеются два круглых образования под холмом
Юпитера, а также под холмом Меркурия или Тельца и областей
Левы под названием падма или лотос. Из этих двух знаков
линии отходят к холмам Сатурна и Солнца. У линии головы
тонкий наклон, внутренняя линия Марса идет к части руки
Скорпиону-хвосту Дракона, которая возвышена. Холм Юпитера поднят. Имеется длинный крест или четкая вертикальная
линия.
Характеристики. Рожденный искренен, откровенен, прям,
честен и делает вас справедливым, человечным, благоволящим и
общительным. Это помогает приобретать друзей и знакомых,
обретать их доверие. Вы компанейский, и ваш базовый инстинкт
— не жить одному. Вы уважаете формы, обычаи и условности
общества. Вам нужно культивировать благоразумие и предусмотрительность, так как вы торопитесь по времени. Тяготение к
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путешествиям и поездкам. Вас радует естественная красота и
жизненные удовольствия.
СОЛНЕЧНЫЙ КОЗЕРОГ
Линии сероватые и могут быть даже глубокими. Руки большие и костистые, с широкими суставами. Ладонь часто грубая,
шероховатая, длинные пальцы имеют схожие черты. Твердая,
плотная кожа показывает сильное влияние Сатурна, длинные
пальцы. Отметка рождения или шрам на черепе. Голос высокий.
Если Сатурн сожжен или поражен, есть отметки альбиноса или
лейкемии.
Асцендент. Художественная, деловая внешность. Линия головы имеет переменчивый характер, часто неправильная, под холмом Сатурна. Линии головы, сердца, судьбы и здоровья образуют
несвязный, квадратный вид. Четкая вертикальная линия видна
между холмами Сатурна и Юпитера. Прямоугольные формации
на холме Луны или секции Рака — Рыб. Обычно гладкие заостренные пальцы.
Характеристики. Тяжелый серьезный ум, тенденция к мышлению, сдержанности и самоконтролю. Вы можете преуспеть,
культивируя предусмотрительность, благоразумие и тактичность.
У вас практическая способность доходить до деталей, сила воли
для исполнения желаний. Желание власти и управления над
другими. Вы выиграете больше тяжелой, спокойной работой,
имея цель, чем возбуждением спешки. Эта позиция имеет также
тенденцию изолировать вас по времени либо силой обстоятельств, либо из-за вашей сдержанности. Вам нужно культивировать бодрость и устранить всякую тенденцию к депрессии.
СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОЛЕЙ
Линии неправильные, имеют красновато-черную окраску.
Губы могут быть такого же цвета, а на языке может быть отметка
рождения — темное пятно. Руки мускулистые, гибкие и длинные.
Ладонь квадратная. На пальцах узлы. У психических типов
заостренные ногти.
Асцендент. Линии идут в направлении холма Сатурна или
Козерога-Водолея, секциям Льва, Близнецов, Рака и Рыб. Область Рака- Рыб более развита ближе к запястью. Есть зазор между
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линиями головы и жизни в ее начале в области Тельца. Линия
судьбы выдающаяся и имеет желто-коричневый цвет. Линия
интуиции также присутствует. Палец Сатурна лопатообразный,
остальные узловатые и конические.
Характеристики. Эта планета возвысит вас в мире, и вы будете
известны многим людям, и иметь много друзей и знакомых. Вы
обладаете способностями и силами и вам хорошо бы развивать
свои способности и амбиции, и не быть слишком удаленным или
сдержанным. У вас сильная, независимая природа. Эта позиция
расширяет ум и чувства, делает свободным, человечным и духовным, с интеллектуальными инстинктами. Вы готовы к общественной жизни и преуспеете в обширной сфере действий, а не в
маленькой или более уединенной. У вас хорошее суждение о
характере, человеческой природе и хорошая память.
СОЛНЕЧНЫЕ РЫБЫ
Линии разорваны и кремовые или светло-коричневые по
цвету. На подошвах тоже разорванные линии. Руки тонкие,
иногда овальные. Пальцы длинные, заостренные. Есть отметка
рождения или шрам на сокровенных местах.
Асцендент. Линия головы наклонена к холму Луны или
области Рака. С ней соединяется линия Рыб с левой стороны
розетки. Все линии образуют острые углы, если вы тщательно их
изучаете. Холмы Юпитера и Венеры акцентированы, особенно
Венеры, которая в экзальтации в этом знаке. Обычно ладонь
мягкая и широкая, влажная, потная, хотя не во всех случаях.
Сектор Скорпиона-Рака создает выпуклость над ребром ладони.
Характеристики. Эта позиция усиливает чувства, эмоции и
ощущения, делают эти черты важными и активными в характере.
Вы сочувственны, человечны, милосердны, помогаете другим. Вы
легко приспосабливаетесь и восприимчивы. Иногда у вас колеблющаяся природа. Вы уважаете закон и порядок. Вы любите
обычаи, комфорт, роскошь и любовь, красоту и элегантность.
Солнечные знаки и Асценденты показаны на рис. 14, взятой
из «Астрохиромантии» Абайякуна.
Рис. 14 показывает солнечные знаки, где АА показывает Солнце
в сидерических Рыбах ИЛИ Стрельце
— четверг.
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ВВ — Солнце и сидерическом Скорпионе или Овне —
вторник.
СС — Солнце в сидерической Деве или Близнецах — Среда.
DD — Солнце в сидерическом Раке — понедельник.
ЕЕ — Солнце в сидерическом Тельце или Весах — пятница.
FF — Солнце в сидерическом Козероге или Водолее —
суббота
GG — Солнце в сидерическом Льве — воскресенье 1, 2, 3.
ххх — Деканат знака у окончания линии.

ДАР
Дар считается чистым, если он делается тому, от кого не
ожидают чего-то взамен, делается с чувством, что дар это долг, и
делается также в правильном месте, в правильное время и
достойному человеку.
«Бхагавад Гита»
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Глава XIV
СОСТАВЛЕНИЕ ГОРОСКОПА ПО РУКЕ
Для составления гороскопа первый и самый важный шаг
заключается в том, чтобы найти Асцендент, от которого зависит
весь гороскоп. Это самая утомительная задача, стоящая перед
астрохиромантом, для исполнения которой исключительно важна чрезвычайная осторожность, потому что малейшая ошибка
может привести к ошибочным результатам. Итак, надо быть
очень осторожным и терпеливым, чтобы найти восходящий знак.
В предыдущих главах мы привели методы нахождения Асцендента по отметкам рождения, по руке и внешнему виду, и даны
методы нахождения солнечного Асцендента по руке.
По приведенным четырем методам можно найти Асцендент
субъекта по руке.
После установления восходящего знака надо проверить черты, внешний вид, характеристики этого знака в человеке, как
изложено в правилах хиромантии и астрологии. Если все совпадает, Асцендент должен быть зафиксирован и объявлен. Практика в этом деле увенчает вас успехом.
После установления Асцендента мы описываем другие шаги
для составления гороскопа.
2. Год рождения.
Методы подсчета года рождения были изложены в начале
этой книги.
Есть три вида лет: лунный, солнечный и сидерический,
которые должны быть вычислены и найдены по руке и внешнему
виду.
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Мы уже подчеркивали позицию Сатурна, которая должна
точно проверяться. Также позиции Юпитера и относительные
позиции Сатурна и Юпитера могут служить руководством для
определения года, который потом должен быть проверен по
эфемеридам соответствующего года. Это установит сидерический
год. Он также может быть найден по линии головы сообразно
изложенным ранее методам.
1. (а). Для нахождения лунного года рождения должны быть
подсчитаны линии на внешней стороне основания большого
пальца в секции Весов на обеих руках. Также подсчитайте
параллельные линии между запястьем и корнем второй фаланги
большого пальца в соответствии с инструкциями.
(б). Другой метод — это метод, «Белого пятна» на линии
жизни.
(в). Лунный год — может быть найден по линиям головы и
сердца, как утверждал Абайякун и изложено в начале книги.
2. Солнечн ый год может быть найден при помощи разделения
пространства между линиями головы и сердца на разные секции
и по линии Сатурна.
Чтобы проверить результаты, нужно найти солнечный Асцендент согласно методам, описанным в предыдущей главе.
Итак, год рождения может быть зафиксирован согласно
указанным методам.
ВЫЧИСЛЕНИЯ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ
Следующий шаг после нахождения года рождения — это
найти месяц, дату и время рождения. Действительно месяц, дата
и время определяются шагами, от расширения до сужения;
назовем это «Ограничительным методом».
Под термином расширение и сужение автор подразумевает
нахождение обширного периода рождения и, далее, пошагового
его сужения до подхода к требуемому пределу. Например, мы
находим месяц рождения, но период рождения будет либо в
темную, либо в светлую половину Луны, каковой период должен
сужаться до 15 дней. Чтобы дальше сузить 15дней, нам надо найги
титхи или Луну, чтобы она подошла к дате рождения.
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Аналогично, чтобы найти время рождения нам надо определить день между закатом и восходом, затем снова сужать день до
нескольких часов, где находится Асцендент, затем сужать этот
период до определенного времени рождения.
Этот пошаговый процесс позволит вам прийти к результату, но требуется большое терпение для нахождения биоданных,
так как это займет много времени — получить результаты по
руке.
Итак, работая над этой гипотезой, мы декларируем следующие
подробности:
1. Период рождения. Этот период может быть подсчитан от
двух периодов года: 327,87 дня и 357,37 дня.
2. Через Постоянное Число, мы назвали его ранее П.Ч.
3. Линии на руках и больших пальцах.
II. Возраст Луны. Следующий шаг — употребить ограничительный метод. Возраст Луны поможет вам определить, произошло ли рождение в темную или в светлую половину, Кришна
Пакаш или Шукал Пакаш, которые могут быть определены по
следующим методам.
(1) По горизонтальным линиям на суставе большого пальца
правой руки под названием Йав-рекха.
(2) По позиции линии жизни, светлой или темной, половина
может быть установлена.
(3) Из постоянного числа.
III. Знак Луны. Знак Луны или лунный месяц может быть
найден:
(1) по линиям в области Рака.
(2) по линиям на холмах.
(3) по фалангам пальцев.
(4) по концу линии сердца.
(5) по числу линий на третьих фалангах больших пальцев и
ребер.
IV. Титхи. Далее находим титхи или знак Луны для определения дня рождения.
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(а) по линиям на указательных пальцах обеих рук.
(б) по постоянному числу.
Сейчас мы нашли год, месяц, Пакаш или возраст Луны и
Титхи, по которым, соотносясь с эфемеридами, можно найти
день и дату рождения.
V. Время рождения. После установления даты рождения нам
надо найти время рождения. Нужно осторожно ее вычислять, так
как все от нее зависит. Снова надо применить ограничительный
метод.
Подробная дискуссия была на этот счет в начале книга. Время
рождения находится так:
(1) по линиям сектора Весов под большими пальцами на
обеих руках.
(2) по линиям браслета.
(3) по линиям Сатурна.
(4) по второй фаланге большого пальца правой руки.
(5) по методу ректификации событий жизни и периоду
эпохи.
(6) по долготам Солнца, Луны и Сатурна.
В добавление к сказанному найдите день недели и солнечный
месяц рождения для проверки.
VI. День недели.
(а) по линиям на второй фаланге большого пальца.
(б) по Йав Рекха.
VII. Солнечный месяц. Это время рождения по Солнцу.
(1) по вертикальным линиям на второй и третьей фалангах
указательного пальца обеих рук.
(2) по боковым линиям линии жизни.
(3) по постоянному числу.
(4) по вертикальным линиям на второй и третьей фалангах
второго пальца и мизинца правой руки.
(5) по вертикальным линиям на второй и третьей фалангах
мизинцев обеих рук.
(6) по правилу большого пальца.
(7) по пальцам Юпитера и Солнца.
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В первом пункте данной главы для нахождения восходящего
знака мы привели несколько правил, но для проверки восходящий знак может быть также установлен по линиям руки. По
времени и дню рождения восходящий знак тоже может быть
вычислен.
VIII. Восходящий знак. Он может быть подсчитан математически по описанию в начале книги.
(1) по вертикальным линиям на 2 и 3 фалангах мизинцев
обеих рук
(2) по вертикальным линиям 3 фаланг всех пальцев правой
руки.
(3) по линиям между верхним суставом и границей холма
Венеры.
Полученный Асцендент должен быть сравнен с уже имеющимся и послужит для проверки.
ГОРОСКОП
Найдя биоданные субъекта, т.е. дату, месяц и год рождения,
время рождения, место рождения и Асцендент, мы имеем достаточно для составления гороскопа, — эта математическая часть
объясняется ниже.
Предположим, по руке мы нашли, что человекродился ночью
13/14 октября 1928 г. в 4 утра по 1ST в месте 30°12' сев. шир. и
7Г28', вост. долг, с Асцендентом во Льве.
Процедура такая:
Время рождения в 1ST = 4:00:00 до полудня 14.10.1928 г.
Разница во времени между 1ST и Гринвичем (GMT) — 5:30.
Итого 10:30 после полудня (РМ) 13.10.1928 г.
Это эквивалентное среднее время по Гринвичу.
Добавьте для 7Г28' по 4 минуты на градус:
+ 04:45:52
LMT
= 03:15:52
Локальное местное время (LMT или М.В.) в месте рождения
составляет 03:15:52 часа до полудня (AM) 14.10.1928.
Поскольку рождение произошло в 4 утра, нам надо взять
предыдущие 5:30 РМ в месте рождения, т.е. 5:30 РМ 13.10.1928 г.
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(1) По Эфемеридам Кришнамуртн звездное время 13.10.1928
в 5:30 РМ LMT на 82°30' вост. долг, составляет
18 ч. 57 м. 11 с.
(2) Добавьте коррекцию для 30*12' сев. шир. к западу от 82°30'
по Vj сек/град
+ 00 ч. 00 м. 20 с.
Звездное время места рождения
= 18 ч. 57 м. 31 с.
(3) Добавьте интервал между 5:30 РМ LMT и 03:15:52 AM
LMT
= + 09ч. 45 м. 25 с.
(4) Добавьте коррекцию звездного времени для 9 ч. 45 мин. 25
сек. по 10 сек/час и одну секунду на каждые шесть минут.
= + 00ч.01м. 31с.
Звездное время
= + 28ч. 44м. 34с.
Так как звездное время больше 24 часов, надо вычесть 24 часа
- 24 ч. 00 м- 00 с.
Итак, звездное время (З.В. или ST)
= 04 ч. 44 м. 34 с.
Асцендент по Таблице домов Рафаэля
ч. м. с.
Для широты 3 Г12'
4-46-16
Для ST
4-41-59
Разница
0-04-17

=
=
=

зн.
06-14-07
06-13-12
00-00-55

Разница между Асцендентом для ST4-44-34 и 4-41-59 составляет 2 мин. 35 сек., которые подходят к 33 мин.
Асцендент для ЗГ12' сев. шир.
и для
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ч. м. с.
4-41-59

=

зн. " '
06-13-45

Для 30°02' сев. шир.

ч. м. с.

Для ST
Для ST
Разница для

4-46-16
4-41-59
0-04-17

зн. • '
06-13-58
06-13-03
00-00-55

Асцендент =
Асцендент =

Итак, Асцендент для 30°02' сев. шир. для ST 4-44-34 есть
зн. ' '
06-13-36
Суммируя, получаем Асцендент для ST 4-44-34
3 Г12" сев. шир.
30'02' сев. шир.
Разница для ПО'

зн. * '
06-13-45
06-13-36
00-00-09

=
=
=

Но разница для 30° 12' составляет 1 мин. 34 сек.
Итак, Асцендент
Добавьте
Тогда
Сайяна Асцендент

=
+

зн. • ' "
06-13-36-00
00-00-01-34

=

06-13-37-34

Айянамса по Кришнамурти

= (-) 00-22-45-59

Нирьяна Асцендент

=

05-20-51-35

Асцендент

=

Лев 20°51'35"

Этот Асцендент совпадает с тем, что получен по рукам, но с
малым отклонением.
Следующий шаг — найти позиции планет во время и в дату
рождения. Но обратите внимание, что позиции планет вычисляются для 4 утра, а не для местного среднего времени
14.10.1928 г.
Эта часть оставлена для читателей.
4
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Из вышеприведенных данных мы можем высчитать день
недели рождения, солнечный и лунный месяцы, и проверить их
с результатами, полученными по руке. Автор уверен, что результаты совпадут, и вы достигнете успеха. Главное, что требуется от
астрохироманта это ТЕРПЕНИЕ, НИКАКОЙ СПЕШКИ.

Глава XV

«Научно зафиксировать месяц или особый день для какоголибо события невозможно. Так же невозможно только по руке
назвать имя субъекта, инициалы его имени, или таковые его друга
или родственника. Нет никакого метода для определения счастливых дней, и ничто не даст быстрее человеку славу мошенника,
чем такое заявление. Также научный хиромант не ограничивает
себя исключительно предсказанием будущего, удивительных вещей, которые будут иметь место. Пустяковые события не выявляются на руке. Единственная дорога жизни не показана на жизненной карте, поэтому любая претензия на то, чтобы расписать вашу
жизнь со дня на день, — ложная, нацеленная только на обман».
Так утверждает Уильям Г. Бенджамин в своей книге «Законы
научной хиромантии».
Даже Сен-Жермсн говорит, что мы никогда не можем предсказать дату, месяц или даже год события, которое произойдет по
руке и знакам руки. Лучшее, что можно сделать, это предсказать
двухлетний период. Длина одного зерна риса обычно представляет семилетний период, если оно положено на линию.
Г-н М.М. Гаффар в своей книге «Илмул Кафф» утверждает
«что имеет чрезвычайное значение в хиромантии, это возраст и
время, в которое ожидаются изменения в событиях, или несчастных случаях, или карьере. Обшей ошибкой почти всех хиромантов является устанавливать какое-то время или период для прошедшего или будущего события. Некоторые хироманты настолько нахальные, что фиксируют и называют определенный день и
месяц для события».
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«Научно и логически говоря, что это свыше человеческих
ментальных и интеллектуальных сил назвать точную дату, месяц
или год для любого события, свыше человеческой власти предсказать дату несчастного случая или события и по причине огромной
разницы в размерах, очертаниях, длине главных линий на разных
руках просто невозможно установить правило, которое было бы
применимо ко всем рукам».
Данная дискуссия показывает, что нет определенного метода
установления времени события порукам. Но делались многочисленные попытки разрешить эту путаницу, и некоторые добились
в какой-то мере успеха. Вы можете установить приблизительный
период для события, осторожно учитывая различные факторы,
такие как линии, холмы, знаки и очертания руки.
Есть несколько методов разделения линий для расчета времени. Они включают разделение линий на малые секции, и затем
уточнение точного периода.
Линии, которые должны быть разделены, могут быть линиями жизни, головы, сердца, судьбы, Солнца и Меркурия или
здоровья. Самый щекотливый вопрос в том, до какого возраста
разделяются эти линии, так как есть много разных точек зрения
на эту тему. Сен-Жермен разделил линии на 70 лет, а Бенхам и
Марта Кеннеди Брэди согласились с этим возрастом, учитывая
таблицы ожидания, используемые страховыми компаниями; они
утверждают, что поскольку страховые компании должны нести
финансовый риск, они с большой тщательностью установили
предельный возраст. Абайякун в своей книге «Астрохиромантия»
зафиксировал возраст 100 лет.
Г-н Гаффар также возражает против разделения линий на 100
лет многими хиромантами. Он говорит, что большинство человеческих существ не доживают до такого преклонного возраста.
В Индии средний возраст 61 год для мужчин и 51 год для
женщин. В статье в ежедневной пенджабской газете «Трибуна» от
8 февраля 1978 г. приведено исследование Директора Службы
Здоровья.
«В ПЕНДЖАБЕ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ ВСЕХ»
Средняя продолжительность жизни среднего пенджабца
самая высокая в стране. Возраст мужчин 64,37 лет, женщин —
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61 год по данным Директора Службы Здоровья д-ра Аса
Сингха.
«Сегодня он сказал газетчикам, что средний возраст мужчин
и женщин в Индии составляет соответственно 61 и 51 год».
Автор полностью согласен с г-м Гаффаром, что разделение линий на 100 лет ошибочно, так как это не средняя
продолжительность жизни. Разделение на 70 лет, предлагаемое другими авторами, в общем, приемлемо. Но автор экспериментировал и обнаружил, что разделение линий на 80 лет
дает удивительные результаты. Несомненно, это противоречит
всем остальным точкам зрения, но я докладываю о своем
собственном опыте.
МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ ЖИЗНИ
По мнению автора, надо провести вертикальную перпендикулярную линию из центра пальцев Юпитера и Сатурна на линию
жизни и зафиксировать эту точку как возраст 20 лет. Отрезок от
начала линии жизни до этой точки разделите на 5 секций, — это
почти прямой отрезок; от этой точки начинается кривая, которая
отходит до розетки. Сложите нитку на три равные части, представляющие каждая по 10 лет, и отметьте эти точки на линии
жизни, протянув нитку вдоль нее; далее отметьте промежуточные
периоды по 5 лет.
Если вы хотите точнее оценить год, пятилетний период
должен быть разделен на следующие пять секций по одному году
каждая. Вы сможете невооруженным глазом фиксировать эти
точки после долгой практики.
Мой метод устраняет возражения многих авторов, сводящиеся к тому, что руки бывают короткими или длинными, и
фиксирование точек ошибочно. Но в этом случае перпендикуляр
пересекается с линией жизни, соответствующей размеру руки.
Поэтому этот метод основан на научном пути подсчета. Подробности приводятся в книге автора «Новые измерения в хиромантии».
Это геометрический метод. Мы зафиксировали полную
продолжительность жизни как 80 лет. Внешняя сторона пальца
Юпитера у холма Юпитера характеризуется как ноль лет. Центр
холма Юпитера обозначает 10 лет, центр между пальцами
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Рис. 15. Измерение времени на линии Жизни.
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Юпитера и Сатурна — 20 лет, — мы здесь опустили перпендикуляр. Центр пальца Сатурна дает 30 лет, и так далее до ребра
ладони и холма Весов, который показывает80 лет, — см. рис. 15
и 18.
За базовую линию возьмем основание пальцев. От начала
линии жизни проведем линию, параллельную базовой линии, и,
как обычно, проведем перпендикуляры от средних точек пальцев
на эту линию, отмечая точки 20, 40, 60 и 80 лет.
20-й год мы уже отметили на линии жизни. Чтобы отметить
другие точки, проведем перпендикуляры и биссектрисы углов 45°
до пересечения с линией жизни, — они покажут возраст 30, 40 и
50 лет. Полная длина линии жизни с пропорциональными делениями отмечается с помощью нитки.
МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ ГОЛОВЫ
Очень часто линия головы совмещена с линией жизни и
потом разделяется. В этом случае возраст, подсчитанный по
линии жизни, отмечается и по линии головы.
Михирачарья утверждает, что возраст по линии головы, если
последняя очень маленькая, оценивается следующим образом.
Прежде всего, определите число лет по фактической длине
линии жизни, возьмите одну десятую от этого периода и, добавив
1 к результату, разделите линию головы на столько же равных
частей, при этом каждая часть отмечает период десять лет на
линии головы. Например, линия жизни простирается на 50 лет,
тогда линия головы, которая, конечно, очень маленькая, должна
быть разделена на 50/10 + 1, т.е. на 6 частей по 10 лет каждая, что
показывает всю длину линии головы как 60 лет.
Если же линия головы продолжается от одной стороны руки
до ребра на холме Луны, примите всю ее длину за 80 лет и
разделите линию на секции по 5 лет.
Если же линия головы ни короткая, ни длинная, но среднего
размера, то продолжите ее, кривую или прямую, до ребра и
разделите ее, как рекомендуется для полной линии.
ЛИНИЯ СЕРДЦА
Линия сердца обычно начинается из разных точек. Если она
начинается от холма Сатурна, проведите воображаемую линию
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вверх до холма Юпитера, разделите ee на секции по 5 лет и
посмотрите, сколько лет истекло. Линия сердца начинается из
этой точки. Полная длина линии сердца от холма Юпитера до
ребра берется за 80 лет.
Но автор несогласен со стандартным методом, при котором
начальная точка линии зафиксирована на руке и из нее проводится воображаемая линия, чтобы найти начальную точку. Часть
линии под холмом Сатура также очень разная на руке, — иногда
налицо вилка, иногда трезубец, — поэтому как выбирать начальную точку? Поэтому, по моему мнению, начальная точка линии
сердца должна быть на ребре на холме Меркурия, а линия
продолжаться вверх до возраста, который может быть установлен с помощью указанного метода.
Этот метод показан на рис. 16.
ЛИНИЯ СУДЬБЫ
Линия судьбы — самая важная на руке и требует очень точных
отметок времени. По стандартному методу пересечение линии
судьбы с линией головы берется за 35 лет, а ее пересечение с
линией сердца — за 50 лет. Начальный отрезок линии судьбы от
запястья, холма Луны, линии жизни или Равнины Марса делится
соответственно и охватывает возраст от 0 до 35 лет, а секция от
линии сердцадо холма Сатурна разделяется от 50 до 80 лет. Таким
образом, линия может разделяться на отрезки по 5 лет подобно
прочим линиям.
ВОЗРАЖЕНИЕ
Вышеуказанный метод предписывается всеми стандартными
авторами, но автор данной работы не согласен с этим разделением. Будучи инженером по профессии, автор находит этот метод
нерациональным из-за того, что разные начальные точки могут
быть от запястья или равнины Марса, где период до линии головы
составляет 35 лет, между линиями головы и сердца — 15 лет и за
линией сердца до холма Сатурна — 30 лет. Длина линии от
запястья до линии головы — 30 лет, а расстояние от линии сердца
до холма Сатурна составляет 3/8 оставшейся длины линии, но
представляет почти двойную продолжительность времени, в отличие от 5/8.
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Точка пересечения линий судьбы и сердца находится не на
одном месте, позиции или уровне на разных руках. На руках, на
которых линия головы наклоняется к холму Луны, она находится
ниже, чем если она проходит через ладонь. А если линия головы
отсутствует, какие точки считать за 35 и 50 лет и почему?
На эти вопросы нет научного ответа, поэтому автор не может
одобрить приведенный метод.
РАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД
Михирачарья изложил метод измерения линии судьбы. Измерение проводится на длине, начиная точно от запястья, где
ладонь выходит из руки, до первого сустава среднего пальца.
Точка, расположенная точно посередине на линии судьбы, показывает 32 года.
Разделите линию судьбы от начальной точки до точки 32 года
на секции по 5 лет или по 4 года.
От точки 32 года вверх до конца линии судьбы отметьте
секции по 5 лет или по 4 года по всей длине линии.
Относительно измерения отрезков Михирачарья советует
длинные отрезки соотносить с ранними годами жизни, а короткие на другой стороне — с преклонным возрастом.
Метод показан на рис. 17.
ЛИНИИ СОЛНЦА И ПЕЧЕНИ
Обе линии Солнца и печени или здоровья должны измеряться до их начальных точек у запястья согласно рациональному
методу и продлеваться воображаемыми линиями, если реальные
линии короткие. Если линии полные и длинные, разделение
нетрудно. Все системы разделения показаны на рис. 17 и 18.
Практика делает человека совершенным и успешным в этих
методах. Поначалу будет много ошибок в суждении, но с практикой и острым наблюдением придет успех в подсчете времени на
основе исследования разных линий, знаков и отметок.
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ
Разделив все линии на секции по 5 лет, читайте события, как
показанные на руке соответственно природе отметок и знаков в
том возрасте, который представлен на линии.
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Вы знаете, что рука разделяется на разные знаки Зодиака.
Каждый знак зодиака также соотносится с возрастом, и когда
добрые или злые аспекты формируются позициями планет в
любом знаке, происходят соответствующие события в возрасте, указанном знаком и дирекциями в этом знаке. Если
аналогичные дирекции имеются в не аффектированных знаках, такие важные события могут не произойти. Составляя
правильный гороскоп по руке, следует проверять свидетельства о событиях из одного источника свидетельствами из
других источников.
Сообразно данному, а также другим стандартным методам
Близнецы и Стрелец охватывают период от детства до 12-го года.
Телец и Скорпион — между 13-м и 24-мя годами. Овен и Весы —
25-36 лет, Рыбы и Дева — 49-60, Козерог и Рак — 61-72 года.
Поскольку знаки берутся по часовой стрелке, промежуточные
годы берутся от 30-го до нулевого градуса знака. Так, 16-й год
охватывается 20-м градусом Тельца и Скорпиона.
Отметим, что соответствующие события имеют место в показанном возрасте, если формируются подходящие дирекции в этот
период, хотя бы слабые.
В знаменитой работе по индийской хиромантии, известной
как «Хает Сандживини», приводится метод расчета событий.
Имеются потри фаланги на каждом пальце, что составляет 15
на руке. Фаланга представляет один год, можно чувствовать
события 15 лет. У мужчины начало подсчета ведется от верхней
фаланги с ногтем мизинца правой руки, — это первый год жизни;
у женщины — с левой руки. Затем переходят к левой руке — это
еще 15 лет, и так далее, до нужного года.
Таким путем можно найти позицию любого года, о котором
вы хотите узнать. Чтобы оценить, благоприятен или нет этот год,
или установить род потенциального события, следует тщательно
рассмотреть фалангу и отметить наличие нисходящих или вертикальных линий, кругов, Йо или Йав. Если такие знаки есть, год
будет благоприятный, будут дети, имущество и слава. Но если
фаланга отмечена крестом, звездой, глубоким пятном или другим
неблагоприятным знаком, будут события, предвещающие беспокойства и тревоги.
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Таким образом, можно найти время и важные жизненные
события по руке и проверить их по гороскопу.

ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Тот, кто в действительности знает Мою верховную славу и
сверхъестественное могущество, утверждается во Мне благодаря
неколебимой верности, — в этом нет сомнения.
Гита Х-7
Тот, кто сидит, бездействие в действии, действие в бездействии, — мудр среди людей; он — Йоги, совершивший всякое
действие.
Гита IV-18
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ЧАСТЬ V
Глава XVI
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ЖИЗНИ
В предыдущих главах мы четко констатировали, что мы не
можем никогда предсказать дату, месяц или даже год события, на
основании линий и знаков на руке. В лучшем случае можно
предсказать двухлетний период.
Мы уже изложили методы подсчета возраста по разным
линиям, таким как линия жизни, линия головы, сердца, судьбы,
Солнца и здоровья, они показывают разные пределы жизни.
Каждая линия имеет разную длину. Автор зафиксировал общую
длину жизни 80 лет для каждой линии как максимум.
Но продолжительность жизни не может быть оценена или
возвещена только на основании линии жизни. Она подсчитывается также и по другим линиям, знакам и отметкам на руке.
Прежде чем приступить к предмету, автор хочет провести здоровую дискуссию, которая выявит взгляды автора.

Может ли хиромант предсказать реальную продолжительность
жизни индивидуума? Это очень маловероятно, говорят двое
американских ученых, проводивших исследования этого вопроса.
Г-н М.Е. Уилсон и г-н Л.З. Мазер из Вашингтонского
университета написали письмо в «Джорнал оф Американ Медикал Ассошиейшн».
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«Оба измеряли линии жизни на ладонях 51 пациента, соотнося их с высотой тела, замеряя руку на каждом теле. Они вложили
данные в компьютер, чтобы определить связь между возрастом и
длиной линии жизни.
Но оба исследователя ничего не обнаружили, что бы показывало, что линия жизни способна предсказать, когда человек
умрет.»
Статья показывает, что эксперимент основывался только на
линии жизни, а не на руке в целом. Поэтому на него нельзя
полагаться.
Автор изложил свои комментарии к этой статье издателю,
которые тоже приводятся внизу для сведения читателей. Но
судьба комментариев неизвестна, так как автор не получил
никакого ответа.
О ЖИЗНИ И линиях
Я не согласен с выводами, к которым пришли двое ученых из
Вашингтонского университета, г-да Л.Е. Мазер и Х.Е. Уилсон,
что линия жизни на ладони человека не имеет отношения к
продолжительности его жизни, как было изложено в вашей
уважаемой газете («Хиндустан Тайме»).
Боюсь, что метод, используемой двумя достойными учеными
при обсуждении старой теории о том, что линия жизни определяет ее продолжительность, как однобокий, так и научно некорректный, как я попытаюсь доказать в следующих словах.
Начнем с того, что метод, использованный обоими учеными
для определения продолжительности жизни в отрыве от других
столь же важных дополнительных факторов (изложенных в классических работах по хиромантии), затем сравнения ее с размерами тела, поход на то, как если бы собаке дать плохое имя и убить
ее. Согласно всем существующим школам хиромантии линия
жизни должна быть соотнесена с линиями головы и сердца и
проверена на наличие звезд и крестов, кругов, треугольников,
квадратов и прочих отметок, идущих вдоль линий, прежде чем
можно дать точное предсказание об индивидуальной продолжительности жизни.
Соотнося только длину линии жизни с возрастом, достигнутым рожденным, и игнорируя относительные положения других
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линий и отметок на руке, мы не сможем прийти к выводу или
предсказать продолжительность жизни или возраст.
Как позиция носа, глаз на лице считается естественной
позицией, также и линии руки считаются естественной позицией
для линии жизни, головы, сердца и прочих отметок, присутствующих на линиях, руках и ладонях.
Обычно хорошая сильная конституция, здоровое сердце,
отсутствие хронических болезней, хорошо сбалансированная
ментальность — вот факторы, способствующие увеличению продолжительности жизни. Они ясно представлены на руке длинной
линией жизни, хорошей линией сердца, отсутствием или присутствием хорошо расположенной линии здоровья, средней линией
головы с хорошими холмами и рукой, в общем.
В «Самудрика Шастре» четко определены все указанные
факторы, и такие западные хироманты, как Чейро, граф Код,
Сен-Жермен, д-р. Шиман и египетские хироманты г-н Гаффер и
прочие единодушно согласились с этими базовыми правилами
для определения продолжительности жизни.
Если линия жизни длинная, она не наделяет рожденного
долгой жизнью, если линия сердца, отражающая физическое
состояние сердца, плохая. Мы живем постольку, поскольку сердце функционирует и четко представлено этой линией, поэтому
углубление в этот предмет может просветить современных исследователей.
Данные хиромантии о продолжительности жизни вкратце
показаны в следующих нескольких случаях, кроме того, многие
другие комбинации могут помочь нам предсказать продолжительность жизни.
А. Долгая жизнь или Пуран Айю:
1. Линия жизни должна быть длинной, узкой и глубокой, без
неправильностей, разрывов, крестов или островов.
2. Длинная линия жизни, сердца и средняя линия головы,
отсутствие линии здоровья, четко выраженные холмы на правой
руке, но отсутствие каких бы то ни было перечисленных дефектов.
3. Линия Марса, поддерживающая хорошую линию жизни,
обеспечивает долгую жизнь.
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4. Длинная, четкая линия сердца, мизинец пересекает 3-й
сустав пальца Солнца, все три сочленения хорошо выражены —
долгая жизнь.
5. Все три сочленения хорошо выражены, нет плохих отметок
на главных линиях — долгая жизнь.
ВНИМАНИЕ. Бледные линии также показывают всегда плохую кровь или недостаточное кровообращение. Слишком широкая линия многое теряет как проводник электричества; она
похожа на вялую реку, прекращающую исполнять свои привычные функции.
6. Если линия жизни далеко уходит в руку, способствуя
увеличению холма Венеры, это знак хорошей физической силы и
долгой жизни.
Б. Средняя жизнь или Мадхья Айю:
1. Если линия жизни короткая, а линия сердца длинная, это
означает Мадхья Айю или среднюю продолжительность жизни.
2. Если линия жизни длинная и четкая, а линия сердца
оканчивается под основанием средних пальцев, то жизнь средняя.
3. Если мизинец почти касается третьего сустава безымянного пальца и налицо только два браслета, у рожденного средняя
жизнь.
4. Если одна из линий жизни и сердца деформирована
разрывами, крестами, пятнами, если они средней длины, но
линия головы хорошая и хорошие холмы, жизнь тоже средняя.
В. Короткая жизнь или Алп Айю.
Этот возраст также включает Баларишта.
1. Очень короткая линия печени и сердца дает короткую
жизнь.
2. Внезапно обрываясь несколькими короткими параллельными линиями, показывает внезапную смерть.
3. Сразу обрываясь черным пятном в конце, показывает
смерть от несчастного случая или насилия.
4. Если линии головы и жизни соединены вместе в начале, это
предзнаменование внезапной, но не обязательно неминуемой
смерти.
5. Отсутствие линий жизни и сердца на руке.
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6. Если линия жизни очень короткая, а линия головы
заканчивается под указательным пальцем, это означает короткую
жизнь.
Это лишь несколько комбинаций из множества, показывающие, что длина линии жизни имеет большое значение для
продолжительности жизни, и эксперименты, проводимые учеными, и полученные результаты не доказывают полученные выше
факты, если не учитываются другие факторы.
Автор предостерег хиромантов в своей книге « Сатурн, друг или
враг?» в главе «Сатурн и болезни»:
Никогда не сообщайте пациенту огорчительных фактов.
Никогда не говорите ему, когда надвигается кризис.
Никогда не предсказывайте болезнь в определенное время.
Никогда, никогда не предсказывайте смерть.
Уильям Г. Бенхам констатировал: «Чтобы правильно читать
возраст по линиям, мы должны продумать, как долго живет
среднее человеческое существо. Те измерения линий жизни,
которые продолжают жизнь до ста и больше лет, неверны, так как
люди нечасто достигают этого возраста. Таблицы, используемые
страховыми компаниями, конечно ближе к фактам, так как они
являются результатом долгого опыта, и считаются научно надежными, чтобы образовать тот базис, на котором компании готовы
идти на большой финансовый риск. По этим таблицам продолжительность средней страхуемой жизни составляет шестьдесят пять
дет, так как человеческая жизнь, за исключением очень редких
случаев, ненамного превышает семьдесят лет. Поэтому мы начинаем линию у нуля и заканчиваем на семидесяти».
Как Чейро, так и Бенхам зафиксировали продолжительность длины линии жизни как семьдесят лет, согласно этому
базису.
Оба заявления г-на М.М. Гаффара в его книге «Илмул Кафе»
диаметрально противоположны таковым г-на Чейро и г-на Бенхама. Он называет линию жизни линией витальности, поскольку
эта линия (линия витальности) неправильно называется линией
жизни на том основании, что ее длина соответствует возрасту. Нет
нечего дальше от факта или логики в этой претензии. Любому
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оченьлегко вэтом удостовериться,если проверитьлинию витальности на руках больных и сравнить ее длину с их возрастом в
момент их смерти.
Линия витальности не имеет ничего общего с возрастом или
числом лет, предназначенных каждому из нас на этом глобусе.
Изучение, наблюдение и практика показывают, что короткая
глубокая линия витальности имеет те же черты и свойства, что и
длинная глубокая линия.
Г-н Гаффар не соглашается фиксировать годы на линии,
потому что он не верит, что хиромант может установить день,
месяц или год события. Он сильно возражает против разделения
линии на 100 лет. В своих возражениях он говорит, что большинство человеческих существ не доживают до столь преклонного
возраста.
Автор совершенно согласен с г-м Гаффаром, что разделение
линии на 100 лет ошибочно, так кактакой жизни нельзя ожидать.
Однако разделение линии на 70 лет, как советуют другие авторы,
в общем, допустимо. Но после экспериментов автор убедился в
том, что разделение на 80 лет удивительно удачно. Это, несомненно, противоречит остальным авторам, но у меня есть опыт.
Конечно, верно, что только длина линии жизни, се очертания и
поведение не являются показателем продолжительности жизни,
если не проанализированы подробно все остальные линии, знаки
и отметки на руке. Читателю судить, какая цифра лучше: 70 или
80 лет.

ИНДИЙСКАЯ ХИРОМАНТИЯ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ж и з н и
ЛИНИЯ СЕРДЦА, А НЕ ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Индийские мудрецы в разных работах, таких как Гарге
Самхита, Варах Самхита, Брихт Самхита, Варахамихира, Вивекс
Виласас, Самудр Тилака, Нардья Самхита обсуждали этот вопрос
и пришли к выводу, что длина жизни оценивается по Л И Н И И
СЕРДЦА, а не по линии жизни. Они показали, что если линия
сердца начинается от низа холма Меркурия и доходит до центра
холма Юпитера, будучи хорошо видимой, это означает возраст от
100 до 120 лет.
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Если эта линия разорвана в середине или другие знаки
имеются на руке, продолжительность жизни соответственно уменьшается.
Они того мнения, что если линия сердца начинается от
нижней точки холма Меркурия и доходит до середины пальца
Сатурна, то это означает 80 лет жизни. Согласно длине этой
линии надо устанавливать возраст.
Как показано в работах многих западных хиромантов и как
уже сказали индийские мудрецы, расстояние между любыми
двумя пальцами, от мизинца до указательного, равняется 25
годам, как показано в упомянутых в книге цифрах.
Анализируя линию сердца, они заявили, что чем более
сильная, четкая, глубокая, хорошая и длинная линия имеется на
руке, тем больше длина жизни. Чем больше ответвлений на
линии, тем она хуже. Как уже объяснялось, разорванная линия
означает более короткую жизнь. Поверхностная линия означает
плохое здоровье, любой остров, звезда и т д . означают болезнь,
плохое здоровье или повреждение. Пересечение других линий —
это болезнь.
КАК ПАЛЬЦЫ ПОКАЗЫВАЮТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Наши мудрецы обозначали другой метод для установления продолжительности жизни по пальцам Солнца и Меркурия.
В этой книге уже говорилось о том, что ровное расположение
пальцев по прямой означает долгую жизнь, по тому же принципу,
если линия средней фаланги пальца Солнца или Аполлона
находится над линией средней фаланги пальца Меркурия, рожденный наслаждается 100 годами жизни. Если обе фаланги на
одном уровне — 80 лет, а если линия на пальце Солнца ниже, чем
на пальце Меркурия, то 70 лет. Далее, если средняя фаланга
пальца Солнца ниже, чем линия, разделяющая пополам расстояние между верхушкой мизинца и его средней фалангой, то жизнь
рожденного составит 30 лет.
Еще они утверждают, что если длина пальца Меркурия
приближается к первой фаланге пальца Солнца, продолжительность жизни около 100 лет.
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ДРУГОЙ МЕТОД
Метод определения продолжительности жизни по ЛБУ был
описан и обсужден в главе «Физиогномия мужчин» и «Физиогномия женщин» в книге автора «Новые измерения в хиромантии».
Мы констатировали, что горизонтальные линии на лбу мужчин и женщин показывают продолжительность их жизни, как
показано ниже.
Если на лбу имеется
—" —
—" —
—" —
—" —

ПЯТЬ линий,
Четыре
Три
Две
Одна

жизнь составит
—"—
—"—
—" —
—" —

100 лет.
80 лет
70 лет
60 лет
40 лет

Человек без линии на лбу живет мало. Разорванные линии на
лбу означают злую природу, короткую жизнь и болезнь.
Если две перпендикулярные линии отходят от середины лба
к верхушке носа, то это означает высочайшее наслаждение или
сильный гнев.
МЕТОД БЕЛОГО ПЯТНА
Г-н Бенхам дал экспериментальный метод определения возраста, который может быть описан следующим образом: Автор
пробовал этот метод, но ему не удалось обнаружить белое пятно.
Читателей просят попробовать этот метод, и я уверен, что многие
в нем преуспеют, потому что он того стоит.
«Если температура в вашей комнате нормальная и субъект
совершенно здоров, то вы, сильно нажимая на линию жизни от
верхушки вниз, так чтобы вся кровь из нее вышла, и, повторяя
это при необходимости несколько раз, часто обнаруживаете,
что на линии иногда появляется, только на секунду, белое
пятно. В половине случаев, в которых я экспериментировал,
белое пятно показалось в месте возраста субъекта. Успех
достигался так часто, что я верю, что если состояние здоровья
субъекта и температура в комнате всегда нормальные, то мы
получим удивительные поточности результаты, но у нас столь
разные условия, что я не чувствую себя вправе положительно
заявить, что возраст всегда может быть определен этим путем.
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Для хиромантии было бы полезно определить эту возможность».
Автор снова желает, чтобы этот метод был испытан и чтобы
была засвидетельствована его польза.
После обсуждения всех этих методов автор сейчас опишет
измерения времени, показанные на рис. 15-18. По моему опыту,
я определил средний возраст субъекта в 80 лет и подробно
показал продолжительность жизни на разных линиях, а именно:
на линиях жизни, головы и Меркурия. Я также показал зависимость возраста от расстояния между пальцами, как обозначено
выше. Эти линии сейчас объясняются в нижеследующих абзацах.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Линия отходит от пальца Юпитера и заканчивается у розетки,
причем ее секции отражают разные годы жизни.
По мнению автора, надо провести перпендикулярную линию
от центра пальцев Юпитера и Сатурна на линию жизни и
зафиксировать в этой точке возраст в 20 лет. От начальной точки
до 20 лет линия делится на секции по 5 лет. Эта часть почти
прямая, кривая начинается от этой точки до розетки. Эта нить
раскладывается на три равные части по 20 лет каждая. Отметьте
эти точки на линии при помощи нити и отметьте отрезки по 5 лет.
Это показало на рис. 15 и 18. Если надо выяснить год, пятилетний
период делится на годы. Можно выявить эти точки не вооруженным глазом после большого опыта и практики.
Мой метод отметает то возражение многих авторов, что
некоторые руки длинные, некоторые маленькие или короткие,
поэтому фиксация точек ошибочно определяет жизненные точки.
Но в этом случае перпендикуляр на линию жизни падает соответственно размерам руки и линии. Поэтому это абсолютно доказанный метод, научный и вычисленный.
ЛИНИЯ ГОЛОВЫ И СЕРДЦА
Как и линия жизни, эти линии также имеют отметки от своего
начала до 80 лет, начиная от места под пальцем Юпитера и кончая
ребром ладони. По одной линии проверяются события, уже не
показанные на линиях.
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Линия сердца, по мнению автора, начинается от ребра
ладони, как объяснялось выше. Если она оканчивается у холма
Сатурна, проведите воображаемую линию до холма Юпитера и
посмотрите, сколько лет прошло. Линия сердца начинается от
этой точки, — чтобы проверить возраст, вычтите число лет на
воображаемой линии из 80 и, тем самым, установите продолжительность жизни. Если надо найти более тонкую дату, разделите
линии сердца и головы на секции, как линию жизни. Это
показано на рис. 16.
ЛИНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ САТУРНА
Линия судьбы называется также линией Сатурна. Возраст
предсказывается по этой линии от запястья до холма Сатурна.
Определение времени по этой линии довольно утомительное дело, по мнению некоторых авторов. Они считают, что
точка пересечения с линией головы показывает возраст 30 или
35 лет, тогда как точка пересечения с линией сердца показывает
45-й или 50-й год жизни, а остальная линия 45 или 50 лет,
потому что они считают всю жизнь за 100 лет.
Этот метод не кажется научно корректным, он ошибочен по
следующим причинам:
1. Все малые и большие линии имеют разную длину.
2. Пересечение линии судьбы с линиями головы и сердца на
разных руках находится на разных местах или позициях.
3. В случае если линия головы доходит до холма Луны или
зоны Рака, она должна встретиться с линией судьбы в более
нижней точке, чем если она пересекает ладонь.
4. Расстояние между линиями головы и сердца меняется на
разных руках, — иногда оно очень широкое, иногда узкое или
слишком узкое, и в этом случае правило не действует.
5. Если линии судьбы, головы или сердца отсутствуют, тогда
какая точка представляет указанный возраст?
6. Смешно видеть, что длина линии от розетки до пересечения с линией головы означает 30 или 35 лет, тогда как в
пределах Большого Четырехугольника она олицетворяет 15
лет, а от линии сердца до холма Сатурна она означает 50 лет,
— эти длины не являются научным базисом для такого
разделения.
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7. Он не согласуется с размерами рук, так как последние
варьируются по длине и ширине.
На основе данных возражений автор не согласен с разделением времени на линии судьбы по приведенному методу.
РАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД
Нормальная длина линии судьбы отсчитывается, начиная с
ее начальной точки, которая бывает в разных местах, как
показано выше, и доходя до холма Сатурна в зоне Козерога или
иногда до холма Юпитера. Вся эта длина олицетворяет 80 лет
жизни.
Вдоль этой линии надо провести нить и измерить ее длину.
Сложите ее четыре раза и приложите к линии, — каждая точка
будет означать 20 лет. Так зафиксируем 20,40, 60 и 80 лет жизни,
которые далее можно подразделить на секции по 5 лет.
Этот метод устраняет все приведенные возражения.
Если линия Сатурна заканчивается до холма Сатурна, проведите воображаемую линию до холма Сатурна и зафиксируйте этот
период.
Так измеряется верный возраст по этой линии и показан на
рис. 17, т.е. предельный возраст не фиксируется.
Поэтому, читатели, будьте научно рациональными и не
верьте гипотезам; проверяйте себя, и только потом решайте, и так
успех будет в ваших руках.
ЛИНИИ СОЛНЦА И ПЕЧЕНИ
Линии Солнца и печени должны читаться от запястья вверх,
— этот метод и шкала используется для определения секций и
расчета конкретного года жизни. Читатели должны рассмотреть
в этой связи рис. 17и 18. Внимательно рассмотрите линию печени
для определения возраста субъекта.
Чтобы добиться успеха в этих методах, надо практиковаться;
сначала будет много неудач в суждении, но по мере практики и
острого наблюдения придет успех в расчетах приблизительного
возраста в результате исследования разных линий, знаков и
отметок.
Автор не может гарантировать точный расчет возраста, он
должен вычисляться с большим тщанием и практикой.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНИЙ
Очертания, глубина, цвет и прочие особенности линий надо
подробно исследовать, любой разрыв, остров, звезда или любая
деформация отражаются на продолжительности жизни. Поведение линий уже обсуждалось в других главах.
Вам ясно, что все линии надо рассматривать одновременно
для предсказания возраста.
Кроме того, надо учитывать наследственность, окружение,
привычки, связи, деятельность, конституцию, расположенность
к болезням рожденного в добавление к влиянию планет в карте
рождения. Метод астрологического расчета продолжительности
жизни описан в этой главе.

Михирачарья привел числовой метод определения продолжительности жизни по линиям. Он констатировал, что:
1. Возраст по разным линиям: жизни, головы, сердца и судьбы
определяется по тому, где они оканчиваются. Разделение по
годам показано в начале нашей книги.
Сложите вместе числа лет. полученные на каждой линии,
разделите результат на 4, — это и покажет приблизительную
продолжительность жизни.
2. Если линия здоровья имеется на руке, также добавьте число
ее лет к упомянутой сумме, но результат разделите только на 4.
3. Если имеется хорошо заметная линия Марса, добавьте и ее
годы, но результат всс равно разделите на 4.
МЕТОД II
Потом Михирачарья дал еще лучший метод, чем вышеизложенный, — надо брать среднюю продолжительность жизни за 100
лет — это длина всех линий при условии их максимальной длины.
Отметьте фактические длины линий жизни, головы, сердца,
судьбы, Солнца и здоровья, если две последние тоже имеются.
Также отметьте длину и ширину ладони в дюймах.
Чтобы изменить длину линии, сначала измерьте ее с помощью нити, затем измерьте длину нити в дюймах. Линии должны
быть измерены в соответствии с их фактической полной длиной,
включая разрывы и зазоры. Если линия судьбы соединяется с
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линией жизни, измерять линию судьбы надо от точки, где она
отделяется от линии жизни и переходит в прямую линию до
основания руки, где она начинается, или до линии жизни у
основания руки.
1. Сначала возьмите правую руку, измерьте ширину ладони,
затем измерьте линии сердца и головы. Сложите вместе длины
этих линий и разделите результат на ширину ладони.
2. Потом измерьте длину правой ладони и линии жизни,
судьбы, Солнца и здоровья. Сложите вместе длины линий и
разделите результат на длину ладони.
3. То же проделайте с левой ладонью.
4. Наконец сложите все четыре результата.
5. Если линии обеих рук глубокие и тонкие, увеличьте
результат, добавив к нему одну десятую его величины, но если
линии обеих рук широкие и размытые, уменьшите результат на
одну десятую. Если же линии на одной руке разорванные или
дефективные, уменьшите величину этой руки на одну десятую,
а если другая рука хорошая, увеличьте ее длину на одну
десятую.
6. Сложите вместе все величины и найдите по «Таблице
продолжительности жизни» эквивалентный возраст, показанный
цифрой, соответствующей планетарному типу руки.
7. Возраст, найденный таким образом, и будет продолжительностью жизни, если нет противопоказаний из-за наличия на
руках каких-нибудь сильных знаков.
Чтобы подытожить описанный метод в «1» и «2», мы даем
формулы для правой руки. Те же правила годятся и для левой
руки.
ФОРМУЛЫ
Измерьте Руку в дюймах.
1. Длина линии сердца + Длина линии головы
Ширина ладони
2. Длины линий: судьбы + жизни + солнца + здоровья
Длина ладони
Затем проделайте пункты «3» и «4» Метода II.
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ТАБЛИЦА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Планетарные типы рук

3.6

20

22

23

25

26

27

28

29

3.8

22

24

25

27

28

29

30

31

4.2

24

26

27

29

30

31

32

33

4.4

26

28

29

31

32

33

34

35

4.7

28

30

31

33

34

35

36

37

4.9

30

32

33

35

36

37

38

39

5.1

32

34

35

37

38

39

40

41

5.2

34

36

37

39

40

41

42

43

5.5

36

38

39

41

42

43

44

45

5.7

38

40

41

43

44

45

46

47

6.0

40

42

43

45

46

47

48

49

6.4

42

44

45

47

48

49

50

51

6.8

44

46

47

49

50

51

52

53

7.0

46

48

49

51

52

53

54

55

7.3

48

50

51

53

54

55

56

57

7.6

52

55

55

57

58

59

60

61

7.8

56

58

59

61

62

63

64

65

8.0

60

62

63

65

66

67

68

69

8.3

64

66

67

69

70

71

72

73

8.6

68

70

71

73

74

75

76

77

8.8

72

74

75

77

78

79

80

81

9.1

76

78

79

81

82

83

84

85

9.2

78

80

81

83

84

85

86

87

9.4

80

82

83

85

86

87

88

89

9.8

90

92

93

95

96

97

98

99
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После определения возраста по методу II сравните его с
показаниями гороскопа, и автор уверен, что оба результата будут
близкими.
Этот метод многократно испытан автором и доказана его
корректность, как описано в последней главе о практических
случаях.

КАК ПОДСЧИТЫВАТЬ ВОЗРАСТ
Сейчас представляем метод расчета возраста по гороскопу,
как он дан Вахара Махирой, для чего нужен полностью рассчитанный гороскоп, который мы получили по руке. Метод
изложен ниже.
КАК ПОДСЧИТЫВАТЬ ВОЗРАСТ ПО ГОРОСКОПУ
При расчетах Раху и Кету надо исключить. Остальные семь
планет надо учитывать. Вычислите точное положение (Гарах
Сапашат) планет и лагна Сапашат. Найдите по таблицам 1 и 1А
возраст, соотносящийся с каждой планетой и лагна.
Если лагна сильный, т.е. аспектирован Юпитером, Меркурием или Венерой, возраст находится по табл. 2 и 2А.
Отметьте, что ни с какой планетой не соотносится возраст,
превышающий 12 лет. Если возраст превышает 12 лет, вычтите 12
из результата и остаток включите в расчеты.
Подсчитанный таким образом возраст корректируется согласно:
A. Позициям планет.
Б. Если они в Домах врагов или сгоревшие.
B. Если планета ретроградная, в экзальтации или в собственном Доме и т.д.
Подробности ниже:
А. Положения злых планет:
(а). Если злая планета (Солнце, Марс и Сатурн) находятся в
7 Доме, возраст этой планеты надо уменьшить на 1/6; если
находится в 8 Доме — на 1/5; если в 9 Доме — на 1/4; если в 10
— на 1/3; если в 11 — на 1/2; если в 12 — на весь возраст.
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(б). Если хорошая планета (Луна, Меркурий, Юпитер или
Венера) находится в 7 Доме, возраст уменьшается на 1/12; если в
8 — на 1/10; если в 9 — на 1/8; если в 10 — на 1/4; если в 12 — на
1/2.
(в). Если в одном Доме больше одной планеты, то на предмет
определения возраста рассматривается самая сильная из них.
Б. (а). Если прямая планета находится в лагере врага, возраст
для этой планеты уменьшается на 1/3, но это не относится к
ретроградным планетам.
(б). За исключением Сатурна и Венеры, если какая-нибудь
другая планета сгорела, возраст уменьшается на 1/2.
(в). Если прямая планета в стане врага и сгорела, возраст
уменьшается на 1/2, а не на 1/3.
В. (а). Если планета ретроградная или в месте экзальтации,
возраст утраивается.
(б). Если планета в собственном раси, имеет Навамса, Варготтама или собственный даришканд, возраст удваивается.
(в). Если возраст любой планеты, рассчитанный по описанному методу, превышает, но уменьшается по любому иному
методу, тогда больший возраст допускается, а меньший отбрасывается. Если, например, Солнце находится в 00 зн. 2°5' (т.е. в 2°5'
Овна), то Солнце в экзальтированном раси, а также варготгама —
гю указанному правилу возраст утраивается, тогда как в экзальтированном раси, где оно удваивается, будучи в варготгама;
поэтому надо взять утроение.
(г). Если планета ретроградная, но экзальтированная, возраст
утраивается только один раз.
Возраст всех планет, согласно указанному методу, добавляется к возрасту лагна, и результат дает окончательный искомый
возраст рожденного.
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ПРИМЕР.
В нижеприведенном гороскопе у планет такие позиции:
Планета
Положение
Солнце
00 зн. 06*50'
Луна
00 зн. 12" 15'
Марс
02 зн. 22*20' (R)
Меркурий
11 зн. 24*17' (сгорел)
Юпитер
07 зн. 14*10'
Венера
11 зн. 16*20'
00 зн. 28*06' (R)
Сатурн
00 зн. 21*21'
Лагна
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Из табл. 1 и 1А переносим возраст

В 12 доме расположены и Меркурий, и Венера. Венера,
несомненно, в экзальтации, но сильнее, чем Меркурий, расположенный в Неч раси и сгоревший. Поэтому возраст Венеры
уменьшается наполовину.
Юпитер в 8 Доме, поэтому возраст надо уменьшить на 1/10
согласно А (б).
Сатурн и Марс ретроградные, но поскольку они находятся в
лагере врага, их возраст уменьшен на 1/3.
Солнце и Венера в экзальтации, но их возраст утраивался
наполовину и наполовину.
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Таблица I А
Таблица для определения возраста
Разница

Возраст

Разница

Возраст

0

0

0

0

0

5

0

9

1

45

6

9

0

10

0

18

1

50

6

18

0

15

0

27

1

55

6

27

0

20

1

6

2

0

7

6

0

25

1

15

2

5

7

15

0

30

1

24

2

10

7

24

0

35

2

3

2

15

8

3

0

40

2

12

2

20

8

12

0

45

2

21

2

25

8

21

0

50

3

0

2

30

9

0

0

55

3

9

2

35

9

9

1

0

3

18

2

40

9

18

1

5

3

27

2

45

9

27

1

10

4

6

2

50

10 б

1

15

4

15

2
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10

1

20

4

24

3

0

10 24

1

25

5

3

3

5

11 3

1

30

5

12

3

10

11

1

35

5

21

3

15

11 21

1

40

6

0

3

20

12 0
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15

12

83
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Таблица 2 Л
Таблица для определения возраста
Разница

Возраст

Разница

Возраст

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
00
5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15
20
25
30
35
40
45
50
54
0
5
10
15
20
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27
28
29
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Глава XVII
ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
Теперь мы должны дать несколько примеров полного расчета
согласно данным на предыдущих страницах правилам, чтобы
помочь читателям использовать эту науку и понять методы
составления гороскопа по руке для блага человечества.
ПЕРВЫЙ ПРИМЕР
Мы представляем отпечаток руки женщины (отпечатки очень
плохого качества мы не перепечатывали, родившейся 19 марта 1932
года на 31о 08' сев. широты и 74°26' вост. долготы. Отпечаток был
взят, когда, рожденной было 46 лет, т.е. время рождения приблизительно в 1932 году. Коррекция LMT составляет 32 мин 16 сек.
Теперь подсчитаем линии на фалангах пальцев обеих рук, как
показано ниже.

ВОЗРАСТ ЛУНЫ
Чтобы определить возраст Луны, надо исследовать линии на
2-й и 3-й фалангах средних пальцев обеих рук, каковых оказалось
17 и 26 и всего 43.
43 надо прибавить к 40 и результат умножить на 7, — получаем
581; разделив его на 15, получив в остатке 11. Т.е. возраст Луны
был 11-й день светлой или темной половины Луны.
По линии на первом суставе большого пальца определяем,
что йяв или петля не разорвана и не пересечена, что показывает
рождение в светлой половине 11-го дня.
МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ
Чтобы найти астрономический месяц рождения, мы должны
подсчитать линии на пальце, — их 16 и 20, всего 36; это число
умножается на 23 и делится на 12, ноль в остатке, что означает,
что Солнце или Луна должны быть в 12 знаке, начиная от Овна,
т.е. в Рыбах в день рождения, — это показывает месяц рождения.
С Солнцем или Луной, которые надо учитывать, разберемся
позднее.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Что касается дня рождения, подсчитайте линии на безымянных пальцах обеих рук, т.е. 19 и 25, всего 44. Добавьте 611,
умножьте сумму на 5 и разделите на 7, получим 6 в качестве
остатка. Считая от воскресенья, находим пятницу как день
рождения.
ГОД РОЖДЕНИЯ
Субъект родился в пятницу, когда Солнце или Луна были в
Рыбах, и когда возраст Луны составлял 11-й день светлой
половины. Теперь надо найти год рождения, когда все это
совпадает. Поскольку нам известно, что субъекту около 45 лет,
значит, рождение было в 1932 году. Посмотрим эфемериды на
1932 год. Находим, что Солнце входит в Рыбы 14-го марта 1932
и 14 марта есть 7-й день светлой половины, 11-й день светлой
половины будет 18-го марта 1932. В этот день все условия
выполняются.
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ПОЗИЦИИ ПЛАНЕТ
Теперь определим позиции Юпитера, Сатурна и Лунных
узлов в соответствии с вышеизложенными правилами.
Мы находим число линий на 3-й фаланге большого пальца =
16, а на ребре ладони — 13. Суммируя, получаем 29, прибавляем
27 по правилу и, разделив на 12, получаем 8 в остатке, что
показывает, что Юпитер водном из трех знаков: Раке, Скорпионе
или Рыбах.
Для расчета Лунных Узлов сумма линий, как выше в
случае Юпитера, составляет 29, разница между линиями 3. 29
+ 3 = 32, разделив результат на 12, получаем 8 в остатке, что
означает, что Узлы в одном из трех знаков: Раке, Скорпионе
или Рыбах.
Что касается положения Сатурна, то надо умножить число
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ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Согласно обычному правилу, найдите линии на второй и
третьей фалангах мизинцев обеих рук, т.е. 19 + 22 = 41. Умножив
на 13 и добавив 5, получаем 538. Разделив на 12, получаем 10 в
остатке, что означает, что восходящий знак, начиная от Овна, это
Козерог во время рождения.
По табл. Асцендентов или лагна в книге автора «Сатурн, друг
или враг?» находим, что Козерог лагна начинается от 3 часов 23
мин до полудня и до 5 ч. 16 мин. до полудня.
Т.е. эта лагна после полуночи, но до восхода Солнца, которое
для 3 Г08' широты составляет 6 ч. 39 мин. 16 сек., дата рождения
должна быть скорректирована как 18/19 марта 1932 г. в пятницу/
субботу между 3 ч. 23 мин. и 5 ч. 16 мин. утра.
ВЕРИФИКАЦИЯ
Мы обнаружили, что время рождения находится между 3 ч. 23
мин. и 5 ч. 16 мин. утра 18/19 марта 1932 и Асцендентом в
Козероге.
По формулам, приведенным в предыдущих главах, найдите
долготы Солнца и Луны 18 марта 1932 г. в полдень из эфемерид.
Мы пользуемся эфемеридами Кришнамурти. По ним получаем
позицию Сайяна:
Солнце = 357°42' = 11 зн. 27'42' или 11 зн. 4°48' Нирьяна.
Луна = 123"26' = 3 зн. 10°32' или 3 зн. 10в32' Нирьяна.
Айянамса для 18 марта 1932 = 22°53'40".
Используем формулу № 5: АСЦ + Солнце/2 = Луна.
Подставляем значения: АСЦ + (11 зн. 2ТА2')/2 = 3 зн. 10°32\
Тогда: АСЦ = 9 зн. 23°08\
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Главная проблема сейчас — это выяснить точное время
рождения.
Нам известно, что Козерог лагна начался в 3 ч. 23 мин. утра
и закончился в 5 ч. 19 мин. утра. Продолжительность лагна
составляет 1 час 53 мин., втечение которых проходят 30 градусов.
Мы нашли Асцендент как 23°08', поэтому надо подсчитать
время, когда лагна была в Козероге 293°08'.
Для 30 градусов время = 1 ч. 53 мин. = 113 мин.
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Тогда соответственно для 23°08'
время = 113/30 х 23°08' = 87 мин. = 1 ч. 27 мин.
Лагна началась в 3 ч. 20 мин., добавляя 1 ч. 27 мин., получаем
время рождения как 4 ч. 50 мин. утра между 18 и 19 марта 1932 г.
Так биодата рождения женщины была получена по руке и
расчетам, как показано ниже и совпадает с ее действительным
временем рождения и биодатой:
Дата рождения 18/19 марта 1932.
Время рождения 4 ч. 50 мин. утра.
Место рождения широта ЗГ08' N, долгота 74°26' Е.
Теперь можно составить гороскоп по приведенным данным
рожденного, который мы составляем для поучения читателей при
помощи Эфемерид Н.С. Лахири на 1932год и Таблицы Асцендентов того же автора.

Добавив к 15 ч. 56 с.
АСЦ
АСЦ
Коррекция для Айямс
Асцендент

+

00
09
09
09
00
09

зн.
зн.
зн.
зн.
зн.
зн.

-

01 - 09 - 36
23 - 24 - 00
24 - 33 - 36
2 4 ° - 33' - 36"
00° - 05' - 00"
24° - 38' - 36"

Асцендент, найденный выше, составляет 9 зн. 23°08' и разница составляет Г 30 мин. 36 сек., т.е. она в допускаемых пределах,
составляющих 3°, как сказано выше.
ПЛАНЕТЫ
Положения планет, рассчитанных на 4:50 утра, даны ниже:
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету
Гершель
Нептун
Плутон
Асцендент

11 зн. 5° 15'
03 зн. 17°05'
10 зн. 25*08'
11 зн. 23°36'
03 зн. 20*35'
00 зн. 18*22'
09 зн. 09*21'
И зн. 03*13'
05 зн. 03*13'
11 зн. 25*16'
04 зн. 13*06' (R)
02 зн. 29*39' (R)
09 зн. 24°38'36"

Гороскоп см. на следующей странице.
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ПОДСЧЕТ ВОЗРАСТА
Используя метод II предыдущей главы, рассчитаем возраст
женщины, чей отпечаток руки был дан в примере 1.
Подытоживая указанный метод, получаем:
I Измерьте тактическую длину в дюймах линии жизни,
ГОЛОВЫ, сердца, судьбы, солнца и здоровья нитью отдельно на
• •(н-ич руках.

Hbf Длину и ширину ладоней в дюймах на обеих руках

отдельно.
JP>P»CIIIIтс

вти результаты в ФОРМУЛАХ:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Приипн руки
(а)
Длина пиши ш;ювы + линия сердца
Ширина правой руки
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(б)

Длины линий жизни + судьбы + солнца + здоровья
Длина правой руки

Левая рука
(в)
Длина линии головы + линия сердца
Ширина левой руки
(г)

Длины линий жизни + судьбы + солнца + здоровья
Длина левой руки

3. Сложите (а + б + в + г)
4. (I)

Если линии
рук тонкие, увеличьте длину,
добавив
однуобеих
десятую.
(II) Если линии обеих рук широкие и поверхностные,
уменьшите длину на одну десятую.
(III) Если линии одной руки разорванные или дефективные, уменьшите длину этой руки на одну десятую.
Если другая рука хорошая, увеличьте длину ее на
одну десятую.

5. Сложите все длины и определите возраст по «Таблице
Продолжительности Жизни».
РАЗМЕРЫ ЛАДОНИ И ЛИНИЙ В ДЮЙМАХ
Правая рука
Левая рука
Ширина ладони
3
3
Длина ладони
3,5
3,5
Длины: линии жизни
3,10
3,7
линии головы
2,10
2,2
линии сердца
3,2
2,7
линии солнца
1,6
1,2
линии здоровья
2,7
2,1
2,7
линии судьбы
3,4
Пользуясь замерами, находим:
Правая рука (I)
(2,1 + 2,7)/3 = 4,8/3 = 1,6
(II) (3,7 + 1,2 +2,7 +2,7)/3,5 = 10,3/3,5 = 2,94
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Левая рука

(I)
(II)

(3,2 + 2,2)/3,0 = 5,4/3 = 1,8
(3,7+ 1,6+ 2,1 + 3,4)/3,5= 10,8/3,5 = 3,08

Сложив длины, получаем:
1,6 + 2,94 + 1,8 + 3,08 = 9,42
Вычитая по 4 (II) Супра 1/10 = (-) 0,94
Итого: 9,42 — 0,94 = 8,48 дюймов
Тип руки — Сатурн. Поэтому по Таблице находим, что:
8,6" соответствуют возрасту 76 лет,
8,3" - 72 года.
Возраст для 8,48 дюймов подсчитывается как 75 лет.
Соотносясь с гороскопом рожденного, уже посчитанным
выше, находим, что этот возраст соответствует линиям гороскопа.

ВОЗРАСТ ЛУНЫ
1. (15 + 18) +40 = 73
(73 х 7)/15 = 34 и остаток 1.
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Один в остатке означает первый день любой пакаш.
Йав на правой руке на большом пальце пересечен — шукал
пакаш.
Итак, рождение это шукал пакаш на пратипат титхи.
2. Астрономический месяц
((14 + 17) х 23) / 12 = 59 остаток 5.
Пять в остатке означает позицию Солнца или Луны в 6-м
знаке, в Деве.
3. День рождения
(((18 + 25) + 611) х 5) / 7 = ((33 + 611) х 5) / 7 = 3270 /7 = 467
и остаток 1.
Один в остатке означает воскресенье.
ПЛАНЕТЫ
Юпитер
По линиям на третьих фалангах больших пальцев и ребер
ладони на обеих руках:
((13 + 17) + 27) / 12 = 57 / 12 = 4 остаток 9. Знак - Стрелец.
Остаток означает троичность знаков: Овен, Лев и Стрелец.
Поэтому Юпитер в Овне.
Сатурн
(13 х 17) / 12 = 221 / 12 = 18 остаток 5.
Остаток показывает, что надо вычесть один, как сообщено в
методе, и остается 4, т.е. троичность: Рак, Скорпион и Рыбы.
Итак, Сатурн в Скорпионе.
Лунные Узлы
См. 5 главу — «Лунные Узлы» в 1-й книге.
1. Сумма линий = 13 + 17 = 30
2. Разность линий = 17 — 13 = 4
3. Добавить 30, получаем = 34
4. Разделив на 12, получаем 2 остаток 10. Знак Козерога.
Остаток означает троичность Телец, Дева и Козерог. Любой
Узел находится в этих знаках: Раху находим в Тельце, а Кету в
Скорпионе.
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Асцендент
(((17 + 11) х 13) +5) /12 = 473 /12 = 39 остаток 5.
Итак, Асцендент во Льве.
ПЕРИОД РОЖДЕНИЯ
Асцендент найден во Льве. Солнце в Деве. Соотносясь с
таблицей «Солнечный месяц рождения», в главе I первой книги,
находим, что Солнце проходит транзитом в Деве в сентябре/
октябре, т.е. обычно от 15 сентября до 15 октября, когда Луна по
нашим предыдущим подсчетам находится в шукал пакаш и в
партипат титхи.
ГОД РОЖДЕНИЯ
Поскольку возраст рожденного перевалил за 50 лет жизни в 1978
году, то вероятный год его рождения падает на 1978 — 50 = 1928.
По эфемеридам на 1928 год сентябрь-октябрь мы видим, что
Солнце проходит через Деву от 15 сентября до 15 октября Сатурн
в Скорпионе, Юпитер в Овне, Раху в Тельце, что отлично
согласуется с нашими результатами. Итак, год рождения — 1928.
ДАТА РОЖДЕНИЯ
По эфемеридам от 16 сент. до 15 окг. 1928 видим, что 13/14
окг. 1928 Луна входит в шукал пакаш и в партипат титхи.
ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Место рождения известно каждому. В нашем случае это
широта 30°12" N и долгота 71 28' Е. Поправка на местное время
дает 44 мин. 8 сек.
По табл. лагна в книге автора «Сатурн, друг или враг?»
находим, что 13 октября лагна Льва начинается в 1 ч. 37 мин. утра
и заканчивается в 3 ч. 53 мин. утра. Т.к. место на Западе 82,5° LMT,
то коррекция в 44 мин. 8 сек. надо добавить к тому времени. Итак:
Лагна Льва началась в 1 ч. 37 мин. плюс 44 мин. 08 с. = 2 ч.
21 мин. 08 с. утра и закончилась в 3 ч. 53 мин. плюс 44 м. 8 с. =
4 ч. 37 мин. 08 с. утра 13/14 окг. 1928.
Теперь можно сказать, что рожденный родился ночью 13/14
окт. 1928 г. между 2 ч. 21 мин. 08 с. утра и 4 ч. 37 мин. 08 с. утра
в субботу/воскресенье.
7-186
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ТОЧНОЕ ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Ниже следуют чистые расчеты на основе уже полученных
данных. Используйте Эфемериды Лахири на L928 год и его
«Таблицу Асцендентов».
Положение Луны в 5:30 вечера местного времени.
13-го окт. 1928
= 5 зн. 25°1Г
Солнца
= 5 зн. 25°08'
Сатурна
= 7 зн. 22е 14'
По формулам, данным в главе 1, и формуле 3 получаем или
Асцендент, или середину неба.
(Луна + Сатурн) / 2 + (Солнце + Сатурн) / 2 = (5 зн. 25° 11'
+ 7 зн. 22*14') / 2 + (5 зн. 27*8' + 7 зн. 22*14') / 2 = (0 зн. 23*43')
+ (Озн. 24*41') = 1 зн. 18*24'.
Мы нашли Асцендент во Льве, очевидно, что это 10-й Дом
или Середина неба находится на широте 18*24' Тельца.
Чтобы найти точное время рождения, нам надо идти назад.
Из Таблицы Асцендентов под таблицей десятого Дома надо
определить звездное время для 10-го Дома на широте 1 зн. 18*24'
. Против 4 ч. 40 мин. стоит широта Асцендента 1 зн. 18*24':
Для 4 ч. 40 мин.
= 1 зн. 18*32'
Для 4 ч. 36 мин.
= 1 зн. 17*36'
Разница для 4мин.
= 0 зн. 00*56'
Для 56' разница составит
= 4 х 60 = 240 секунд
Для 48*
- " —
= (240/56) х 48 = 205 секунд =
= 3 мин. 25 с.
Итак, звездное время = 4 ч. 36 мин. плюс 3 мин. 25 с. = 4 ч.
39 мин. 25 с.
Тогда как по эфемеридам Кришнамурти звездное время,
вычисленное в главе III, составляло 4 ч. 44 мин. 34 с.
По табл. I Таблицы Асцендентов, идя обратно, находим:
Звездное время на 13 окт.
= 13 ч. 25' 27"
Коррекция на 1928
+ 00 — 00 — 51
Коррекция места
+ 00 — 00 — 07
= 13-26-25
Уменьшить на звезд, вр.
= 04 — 39 — 25
Время
= 08 — 47 — 00
Это время до полудня.
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Коррекция для 8 ч.. 47 мин. из табл. IV = 1 мин. 27 с.
Время
= 08 - 47 - 00
Коррекция
= 0 0 — 01—27
= 08 - 45 - 33
До полудня
= 0 8 — 14 — 27
Добавить поправку на мест.вр. = 00 — 44 — 08
Точное время рождения
= 03 — 58 — 35 утра, AM.
АСЦЕНДЕНТ
При времени рождения 3 ч. 58 мин. 35 с. утра и звездное
времени 4 ч. 39 м. 25 с. для широты 30° 12' N находим из книг, что
Для 30°
Для 31°
зн. - ° - '
зн.- ' - '
Для звездного вр. 4-40 ч. =
04-19-36
04-19-46
-"—
4-36
=
04-18-45
04-18-53
Разница для 4 мин.
=
00-00-51
00-00-52
Разница для 3 мин.
=
00-00-45-54"
00-00-46-48"
Асцендент
=
04-19-30-54
04-19-39-48
Разница для 1 град.
=
00-00-08-54
Разница для 12 мин.
=
00-00-01-47
зн. - ° - 1 - "
Асцендент в 30° 12' N
=
04-19-30-54
+
00-00-01-47
04-19-32-41
+
00-00-10-00
Окончательный Асцендент
=
04-19-42-41
Лев 19°42'41"
Рожденный утверждал, что его время рождения составляет 4
часа утра. Его рука показывает время рождения 3 часа 58 мин. 35
сек. Последнее более вероятно, и автор принял его на будущее.

ТРЕТИЙ П Р И М Е Р
Женщина родилась 6 апреля в 8:30 утра, широта 29°23' N и
долгота 77°Г Е, как утверждал рожденный. Гороскоп по руке мог
быть составлен 07.06.79 г., когда ей исполнилось бы 28 лет.
Составим гороскоп по отпечаткам рук. Подсчитаем линии на
фалангах пальцев обеих рук, показанные ниже.
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Линии
УКАЗATЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ
2-я фаланга
Правая рука
Левая рука
Всего
3-я фаланга

Правая рука
Левая рука
Всего

Малые линии

10
12

10
13
23
12

11
12

П
25

СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ
2-я фаланга
Правая рука
Левая рука
Всего
3-я фаланга

Правая рука
Левая рука
Всего

БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ
2-я фаланга
Правая рука
Левая рука
Всего
3-я фаланга

МИЗИНЕЦ
2-я фаланга

3-я фаланга

100

Правая рука
Левая рука
Всего

7
16
10

10

11

21

10
12

4

2

12
11
25

13
13

13

13
26

Правая рука
Левая рука
Всего
Правая рука
Левая рука
Всего

ВСЕГО

9
17
11

14

14

14

28

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ
3-я фаланга
Правая рука
Левая рука
Всего

9
10

-

9
10
19

ПОД РЕБРОМ ЛАДОНИ
Правая рука
Левая рука
Всего

5
6

-

5
6

ВОЗРАСТ ЛУНЫ
(((16 + 21) + 40) х 7) / 15 = 539 / 15 = 35 остаток 14.
Остаток 14 показывает последний день или титхи лунного
месяца темной половины, так как Йав на большом пальце правой
руки пересечен другими линиями и разорван.
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ МЕСЯЦ
((23 + 25) х 23) /12 = 1104 / 13 = 92 остаток 0.
Остаток означает 12-й знак от Овна и то, что Солнце или Луна
находятся в знаке Рыб.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
(((25 + 26) + 611) х 5) / 7 = 3310 / 7 = 472 остаток 6.
Считая от воскресенья, день рождения — пятница. Поскольку субъект кажется 28-летним, год рождения кажется 1951. Из
найденной даты видно, что рождение имело место в последний
день лунного месяца через Амава темной половины в пятницу в
1951 г., когда Солнце или Луна шли транзитом через знак Рыб.
ПЛАНЕТЫ
Теперь найдем положения трех главных планет: Юпитера,
Сатурна и Раху.
Юпитер: ((19 + 11) - 27) / 12 = 57 / 12 = 4 остаток 9.
Вычтя один из остатка по правилу, описанному выше, находим остаток 8, означающий, что Юпитер находится в троичности,
Рак, Скорпион и Рыбы.
Раху: Сумма линий = 19 + 11 = 30.
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Разность их = 19 — 11 = 8.
(30 + 8) / 12 = 38 / 1-2 = 3 остаток 2.
Добавив один по правилу к остатку, получаем 3, т.е. троичность Близнецы, Весы и Водолей.
Сатурн: (19 х 11) / 12 = 209 / 12 = 17 остаток 5.
Добавив один к остатку, получаем 6, т.е. Телец, Дева или
Козерог.
По эфемеридам на 1951 год имеем Юпитер в Рыбах, Раху в
Водолее и Сатурн в Деве, день — пятница, амавас (кришан или
темная половина), Солнце или Луна в Рыбах 6 апреля 1951, когда
все эти условия выполняются.
АСЦЕНДЕНТ И ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Асцендент = ((17 - 28) х 3 + 5) / 12 = 590 / 12 = 49 остаток
2.

Остаток показывает, что Асцендент в Тельце.
По книге автора «Сатурн, друг или враг?» таблицы лагна
находим, что после корректировки Телец лагна находится между
7 ч. 59 мин. и 9 ч. 52 мин. утра.
Из эфемерид Кришнамурти на 6 апреля 1951 г. имеем долготу
Солнца и Луны в полдень по Гринвичу или 5:30 пополудни.
Айянамса вдень рождения составляет 23° 4' 23".
зн. ° 1 "
Солнце = 15-53
Д/д Айянамса = 11-22-48-33 (Нирьяна)
Луна
= 16-26
Д/д Айянамса = 11-22-49-05" — " —
Сатурн = 177-41
Д/д Айянамса = 05-04-36-37" - " Асцендент находится из формулы, описанной выше.
(Солнце + Луна) / 2 = (Солнце + Сатурн) /2 = (11 — 15 — 37
- 39) /2 - (4 - 27 - 25 - 10) / 2 = 8 - 6 - 31 - 10.
Противоположный от Скорпиона знак — Телец.
Итак, Асцендент в Тельце 6-31-10, время рождения между
7:59 и 9:52 часами утра.
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ
Время рождения
9-52 утра, AM
Продолжительность лагна
=
7-59
1-53 или 113 мин.
102

Это время для одной лагна, продолжительность которой 30
градусов, тогда как значение лагна составляет 6-31-10, и время
,я
для него находится путем простого подсчета.
= (ИЗ / 30) х (6° 31')
= (113 /30) х (6° 52')
= 27 мин.
Лагна началась в 7 ч. 52 мин. утра; добавив 27 минут, находим,
точное время рождения 8 час. 26 мин. утра в отличие от 8 час. 3 0 г м
мин., как утверждал рожденный.
^
Наконец биодата женщины была получена по линиям руки,
101
Дата рождения 6 апреля 1951 г.
•
Время рождения 8 ч. 26 мин. утра
Место рождения широта 29°23 N, долгота 77°01 Е.
Так с этой датой можно составить гороскоп.

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ
Пример 4.
У женщины биодата следующая:
Дата рождения: 7.5.1956
Время рождения: 12.00 утра
Место рождения: 28°39 сев. шир., 77° 13 вост. долг.
Пример 5.
Отпечаток руки человека, чья биодата неизвестна. Его
приблизительный возраст 55 лет.
Это самостоятельный человек, начавший свою жизнь с нуля
и поднявшийся на головокружительные высоты. В настоящее
время — богат, уважаем, имеет детей, собственность.
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КАР ГА АСТРОХИРОМАНТД
Данные:
Файл №
Ф. И. О
Дата рождения
Время рождения
Место рождения
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Руки:
Тип руки: квадратный, конический, лопатообразный, иной.
Кожа: грубая, мягкая, плотная, рыхлая, эластичная.
Размер руки: маленькая, длинная, квадратная.
Ладонь: вдавленная, нормальная, плоская.
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Ногти:
A) Очень длинные, длинные, короткие, очень короткие,
изогнутые, лопатообразные, плоские.
Б) С лунками, без лунок.
B) белого цвета, пятна, розовые, желтые, голубые, черные.
Г) Ломкие, выпуклые.
Д) Складки — горизонтальные, вертикальные.
Пальцы:
Длинные, короткие, искривленные, грубые, гладкие, узловатые, бесформенные.
Кончики пачьцев: вершины: хорошая, плохая, недоразвитая.
Главенствующая вершина.
Большой палец: гибкий, твердый, наклоненный назад, с
т&ъией, иной.
Верхушка: Логическая / волевая фаланга.
Вертикальные линии на фалангах
Пальцы:
Левая рука
Правая рука
ВСЕГО
2-я | 3-я
Л / П
2-я | 3-я
Указательный
Средний
Безымянный
Мизинец
Большой
Ребро ладони

Размеры (в дюймах)
Длина руки
Ширина руки
Пропорция
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Длина пальцев
Пропорция

Длина линии:

Жизни
Головы
Сердца

Солнца
Здоровья
Судьбы
Знаки на холмах
Венеры
Луны
Юпитера
Сатурна
Солнца
Меркурия
Верхнего Марса
Нижнего Марса
Равнины Марса
Запястья
Пояс Венеры
Кольцо Соломона или Сатурна
Особенности линий
Сатурна
Жизни
Солнца
Головы
Сердца
Здоровья
Путешествий
Общая оценка: % возраста
Хорошая
Плохая
Средняя

Союз
Дети
Друзья
Враги
Прочие
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Внешность:
Лоб: широкий, высокий, узкий, короткий.
Нос:длинньгй, горбатый, маленький, средний, вдавленный и
пр.
Глаза: средние, большие, миндалевидные, маленькие, темные, мрачные, голубые, прочие.
Подбородок, рот и зубы.
Губы: одинаковые, тонкие, красные, четко очерченные, нижняя толстая, выпяченные; нижняя губа тонкая, длинная и т.д.
Родинки: части тела
Отметки / результаты
Подпись рожденного
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В ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ
Вы можете приобрести или получить:
* Книги, карты ТАРО, руны, амулеты, талисманы, маятники,
рамки, аудиокассеты и многое другое по астрологии, оккультизму,
эзотерике.
* Огромный выбор компьютерных астрологических и астрономических программ на любой вкус и уровень подготовки.
* Обучение астрологии, мантике (карты Таро, руны, ицзин и
др.), магии — очно (в Москве и на местах) и заочно по почте.
Консультации специалистов Российского
Астрологического Общества — а это:
- анализ и обсуждение того, что было;
- обзор и синтез того, что есть;
- прогнозы по всем сферам жизни (бизнес,
здоровье, семья и др.) и рекомендации по оптимальному решению проблем, которые могут быть.

Гороскоп от «АСТРОЛОГА» —
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Адрес для переписки: 119048, г.Москва, а/я 151
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