На практике дело происходит так: Мира вооружившись ручкой и циркулем, тщательно
рассматривает сначала левую руку, потом правую. О каких-то вещах она говорит сразу,
для выявления других нужно немного времени. Хиромант не делает выводов по одной
линии или по одному только знаку, он исследует все в совокупности. По окончании сеанса
ладони выглядят довольно забавно: такое ощущение, будто школьники начальных классов
решили поиграть с шариковой ручкой и от души изрисовали все, что им хотелось.
Мира соблюдает строгую конфиденциальность. От нее не дождешься «имен, паролей,
явок», максимум она может сказать: «Пришел ко мне один бизнесмен…». Единственное
имя, которое было произнесено - имя президента России.
- Многое об успешной жизни говорит большой палец руки. Он - самый главный среди
остальных. В древности, когда люди выходили в свет, они всегда его прятали. Обратите
внимание, например на то, что Владимир Путин всегда идет, пряча большой палец в
сжатом кулаке.
Рассматривая руки, исчерчивая их ручкой, измеряя циркулем, Мира с легкостью
определяет таланты человека, его неудачи, беспокойства, считывает детские страхи,
надежды и увлечения, диагностирует его здоровье, материальное положение,
устойчивость брака, вскрывает проблемы, которые нуждаются в корректировке. Дает
советы и рекомендации, как их предупредить. Делает необходимые корректироки.
- Пришла ко мне женщина, всю жизнь проработавшая в органах, социально активный
человек. Ей положено рано выходить на пенсию, и она растеряна, просто не знает, чем
себя занять "на пенсии". Я определила по линиям и пальцам ее рук, а также другим знакам
на левой ладони, что она имеет талант к кулинарным способностям и отлично стряпает, и
посоветовала открыть кулинарный цех.
Подкорректировала все стороны треугольника денег, усилили линию профессиональной
удачи, нарисовала хлебное зернышко, подкорректировала линию Солнца, от линии
Судьбы нарисовала линию устремленную к Меркурию и добавила еще кое какие знаки на
удачу в бизнесе.
Через полгода она пришла ко мне с большим тортом и сообщила, что ее дела на
кулинарном поприще пошли на лад, ее бизнес процветает. Она счастлива, что заниматься
еще одним любимым делом и при этом зарабатывает неплохие деньги. Ее любимое дело
приносит ей доход.
Что касается личной жизни...
Как-то раз на прием пришел мужчина, у которого за спиной было несколько браков, но
так и не обретший свое счастье.
Как ведический хиромант, который также работает через чакры, энергетические каналы, я
выяснила, что его сердечная чакра закрыта, что у него слишком выражен холм Венеры, и
указала на выраженные знаки на его ладони, отвечающие за брак, за счастливое
супружество, эмоциональность, чувственность и сексуальность.
- В первую очередь он при общении с женщиной, видит в женщине физиологическое
начало, не учитывая духовные и интеллектуальные стороны личности - говорит Мира.
Вследствие, данного подхода идет нарушение внутреннего баланса в организме данного
человека на астральном уровне. Идет дисбаланс энергий в чакрах, особенно выражена в
первой чакре - Муладхара, которая расположена в районе копчика - чакра, отвечающая за

соединение с Землей, за жизненную Силу и материальное благополучие, и 2 чакре –
Свадхистана, отвечающей за сексуальные наклонности. В момент, когда у индивидуума
идет перекос в сторону сексуальных наклонностей, как правило это является причиной
потери равновесия, материального благополучия, успеха и жизненной стабильности.
Перекос в первой и во второй чакрах ведет к дисбалансу остальных пяти чакр, наших
энергетических каналов.
Как это проявляется в повседневной жизни человека?
Человек испытывает ложные иллюзии, самообман, обман близких себе людей, чувство
страха, вины, обиды - все эти факторы ведут к нарушению здоровья на
психосоматическом уровне, что в свою очередь ведет к потере интуиции, быстроты и
остроты оценки ситуации, человек начинает ошибаться, а значит терять, не только в
материальном плане, но также в социуме, в браке, семье, контакте с детьми, в личной
жизни.
Таким людям я рекомендую, менять вектор силы.
Таких людей, как данный клиент , который ориентирован на удовлетворение в первую
очередь своих физиологических потребностей в общении, очень много, кстати. И мужчин,
и женщин.
Поэтому в обществе много разрушенных браков, проблемы замужества/женитьбы у
молодых людей, проблемы одиночества у людей среднего и пожилого возраста. Для
устранения этой проблемы, этого порока, я даю специальные корректировки.
Что касаемо чакр, я даю специальные практики на их раскрытие, например . когда я вижу
на ладони слабые линии брака, или знаки, которые мешают вступлению в брак, после их
коррекции, даю практики по раскрытию сердечной чакры.
Подхожу к решению любой проблемы в комплексе.
Или мой гость не может найти себя профессионально, определиться в профессии,
реализовать себя, в этом случае, делается коррекция на ладони, линии профессиональной
удачи и карьеры, усиливаем линию таланта, рисуем дополнительные знаки для
материального благополучия. Дополнительно даю практики по открытию канала
денежного, канала изобилия.
Также детей и подростков желательно проконсультировать на предмет их
талантов и способностей
- Например, родители хотят видеть ребенка технарем, а я им объясняю, что он гуманитарий, «говорящий» специалист – журналист, писатель, адвокат, прокурор,
филолог, историк, педагог или психолог. Зная об этом, можно избежать потери времени и
денег на обучение наукам, которые в нем не заложены природой, изначально правильно
его сориентировать.
Добавим, что на прием к хироманту нужно приходить, предварительно записавшись.
Анализ может занять не один час, потому что явно будет перемежаться потоком вопросов
клиента и разъяснениями хироманта.

Мастер-класс от магистра хиромантии Миры.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
Тем, кто ищет избранника/цу, предлагаю обратить внимание на модель ладони
счастливого, здорового и успешного человека.

Линия Жизни - начинается между большим и указательным пальцами, огибает основание
большого пальца и заканчивается на внешней стороне основания большого пальца. Когда
вы видите, что она двойная, то есть основную линию жизни сопровождает параллельная
ей линия - это всегда удача, которая сопровождает человека в течении всей жизни.
Линия Сатурна (Судьбы) - когда эта линия берет свое начало с линии Жизни и, проходя
через всю ладонь, заканчивается у основания среднего пальца, это означает абсолютное
счастье, обеспеченную жизнь до старости.
Линии Сердца - эта линия находится сразу после бугорков пальцев. Когда на линии
Сердца вы наблюдаете отростки в начале линии и в ее конце - это способность человека
любить всем сердцем, это способность, не только брать любовь но и отдавать ее. В
характере кроется доброта.
Линия Аполлона- это линия богатства, успеха, талантов. Когда она начинается от линии
Жизни или основания кисти, проходит через всю ладонь, заканчиваясь у основания
безымянного пальца, это означает известность и успех.

Соединение линий Венеры и Меркурия дает личности проницательность в делах,
большое состояние. Она начинается с бугорка Венеры (основание большого пальца),
пересекает всю ладонь и заканчивается у основания мизинца.
Линия Головы - начинается от основания линии Жизни и идет параллельно линии
Сердца. Если она продолжается до конца ладони и вы наблюдаете
отростки в начале и конце линии, это означает человека с хорошими генами.
Если на холме Венеры (бугорок большого пальца) вы обнаружите знак «+», это
означает , что вы сможете стать единственным избранником/цей этого человека. Такой
знак говорит о постоянстве в отношениях.
Если у основания ладони, на руке, вы обнаружили три «браслета» одинакового цвета,
длины и ширины, это означает обеспеченную, здоровую, счастливую жизнь.

КАК СТАТЬ ГАРМОНИЧНОЙ ПАРОЙ ( ПО ЧАКРАМ)

Когда мужчина и женщина образуют союз, в основе которого было притяжение, их
биополя объединяются, взаимно усиливая друг друга. Они создают общую
энергетическую структуру, усиливая потенциальные возможности каждого. Но, чтобы эта
система была устойчивой, и был создан гармоничный союз, в работе
энергетических центров должно быть проявлено четкое распределение функций.
1)
По первой чакре ( красного цвета) мужчина должен быть отдающим. У него всегда
этот энергетический центр наполнен энергией в достаточном для реализации
поставленных перед ним задач в этом воплощении. В этом его источник физической силы.
У женщины в этом центре энергии достаточно лишь для выживания. Поэтому мужчина
должен обеспечить женщине надлежащие условия жизни, комфорта, защиту.
Обратите внимание: именно в проекции этой чакры у мужчины выступающий орган, а у
женщины углубление. В народе говорят: «Мужчина должен построить дом, посадить

дерево и вырастить сына». Причем мужчина отдает женщине не саму энергию, а
материальные условия жизни, созданные им благодаря этой энергии, он ведь
преобразователь Мира. Женской энергии вполне хватит для благоустройства семейного
гнездышка, построенного мужчиной.
Если мужчина не обеспечивает женщину необходимой защитой и условиями нормальной
жизни, от такого мужчины надо убегать и как можно скорее и подальше. Нерастраченная
энергия сделает его агрессивным, ревнивым, он попытается тратить ее на сексуальные
утехи на стороне или пристраститься к алкоголю. Чакра заблокируется и в перспективе
ожидается мужское бесплодие (сперматозоидов будет мало и они будут слабоактивные
для полноценного оплодотворения), ранняя импотенция. Это вам надо?
2)
По второй чакре ( оранжевого цвета) женщина должна быть отдающей. По этому
центру она избыточна. Эту энергию женщина отдает мужчине не только через секс (хотя
через секс отдается наибольшая порция энергии), через ласки, объятия, при поцелуях,
даже при мыслях о своем возлюбленном, где бы он в это время не находился. Если
женщина не хочет отдавать достаточно энергии мужчине, то у нее избыток энергии в этом
энергетическом центре приведет к развитию гинекологических заболеваний (кисты,
миомы,рак) либо к нимфомании. А мужчине придется искать «батарейку» на стороне.
Кстати в проекции этого центра у женщины выпуклость – животик. Если так случилось,
что женщина одинока и сексуальную энергию некому отдать, она должна поднять ее в
следующие чакры и начать реализовывать ее через них. При этом женщина устранит
избыток энергии, останется здоровой и достигнет больших успехов в социуме. Но при
этом она не должна забывать о механизме более рациональной гармонии. Женщина не
должна долго быть одинокой.
3)
По третьей чакре (желтого цвета) мужчина должен быть отдающим. Но он сможет
быть отдающим лишь при условии получения от женщины достаточного количества
сексуальной энергии. Тогда открывается его третий энергетический центр, просыпается
его воля, целеустремленность, напористость и он поднимается в социальном плане. Это
способствует профессиональному росту, карьере, власти, почету, уважению. Такой
мужчина приносит достаток в дом и может исполнять желания женщин уже сверх норм
простого выживания: красивая мебель, одежда, украшения, машина, отдых и т. д. Этим он
и расплачивается с женщиной за данную ему энергию и перспективу развития. Кстати у
мужчин в проекции этой чакры выпуклое брюшко. На Востоке считают, что чем больше
брюшко, тем богаче и щедрее человек.
Если мужчина не расплачивается с женщиной, то избыток энергии и гордыня приводят
его к жадности, жестокости, мстительности и, как следствие, к болезням желудочнокишечного тракта.
4). По четвертой чакре ( зеленого цвета) энергию должна отдать женщина. Ведь в ее
сердечном центре источник божественной любви не иссякаем. Причем, чем больше она
отдает эту энергию, тем больше от Творца ее получает и в придачу еще получает
различные подарки судьбы. Энергию любви женщина должна отдавать не только
мужчине. Она должна транслировать ее в окружающее пространство. Особенно это
актуально в настоящее время, в этом будет заключена ее миссия. Женщины иногда
спрашивают: «А как отдавать энергию любви, если не любишь мужа?» Если не любишь,
но по каким-то причинам хочешь сохранить союз, то люби мужа как друга, как брата, как
старшего сына. Только тогда женщина выполнит свой долг перед Вселенной.
У мужчины приоткроется сердечный центр и энергия любви раскроет у него такие
качества, как милосердие, сострадание, сопереживание, он научится любить и тогда эта

сила освободит его от власти инстинктов. Любящий сердцем мужчина уже не сможет
быть неверным. В эпоху Водолея браки без любви будут быстро разваливаться, а по
любви поощряться.
Энергию любви женщина отдает разными способами: через биополе, через ласковый и
нежный взгляд, через внутреннюю улыбку, через ласковое слово, сочувствие,
сопереживание, прощение. Она заряжает энергией любви все к чему прикасается с
любовью в сердце. Она своими руками с любовью делает мужчине подарки, с любовью
готовит ему пищу и т. д. В разлуке она может послать мысленно эту энергию хоть на край
света.
5)
По пятой чакре ( голубого цвета) должен отдавать мужчина. Кстати, у мужчин на
шее кадык есть, у женщин нет. Вот вам и подсказка самой Природы, кто должен отдавать.
Если женщина щедро одарила мужа своей неисчерпаемой энергией любви, то у мужчин
раскрывается горловая чакра, просыпаются его творческие способности. Так мужчина
реализации по первому энергетическому центру сделает для женщины прочный табурет,
то теперь он сделает для нее изящный стул с изогнутыми ножками.
Кроме того, он подарит женщине прекрасные гармоничные отношения и женщине не
придется тратить свою энергию на построение этих отношений, используя советы
психологов. Отношения сложатся практически автоматически. А женщина сможет
освободившуюся энергию направить на развитие творчества у себя.
По мере открытия этих пяти центров у обоих начнут открываться и 2 высших центра (
фиолетового и желтого цвета), что будет давать им больше возможностей в развитии и
личностном росте. Кроме того, при таком гармоничном союзе эмоциональная оболочка
наполнится высшими энергиями радости, любви, и за счет этого расширится ее верхняя
часть. Именно она усваивает энергию изобилия идущую из Космоса в гораздо большем
количестве. А энергия изобилия несет с собой энергии любви, успеха, счастья здоровья и
благосостояния. Такой союз просто обречен на полную реализацию всех своих чаяний.
Позвольте своему мужчине стать королем, тогда и вы станете королевой. Причем заметьте
без особых усилий, просто выполняя возложенные на вас Природой обязанности. Для
этого вам природа все дала, только используйте это в нужном направлении.
Если мужчина и женщина, образовав союз, не выполняют правильно механизм обмена, то
образуется негармоничный союз. Посмотрим, что он принесет им обоим. Здесь хочу
внести маленькое добавление к вопросу строения чакральной системы. Между второй и
первой чакрами, а также между третьей и четвертой есть предохранительные клапаны для
перехода энергии из одного центра в другой на случай экстренной необходимости.
Например, если у мужчины долго нет женщины, то часть энергии из первого
энергетического центра перейдет во вторую для нормального функционирования
организма.
Если случится так, что мужчина ленив и не хочет стать опорой семьи, используя должным
образом данную ему Природой энергию по первой чакре, то женщина будет вынуждена
сама заниматься вопросами обеспечения условий жизни и материального благополучия
семьи. Ее природной энергии для этого будет недостаточно, и она возьмет энергию из
сексуальной чакры, оставив там небольшое ее количество только для деторождения. Тогда
эта женщина начнет терять сексапильность и перестанет быть привлекательной для
мужчин, ее либидо начнет падать, начнутся различного рода воспалительные заболевания
половых органов, нарушение менструального цикла. Муж перебросит часть энергии из
первой во вторую и начнет «гулять», ведь собственная жена не в состоянии его питать

сексуальной энергией. О дальнейшем росте и развитии обоих не стоит говорить, его
практически не будет. Это самая тупиковая ситуация.
Поэтому при выборе партнера смотрите не на приятную внешность и фигуру, не на
красивые комплименты, а на то, готов ли мужчина взять ответственность за
материальное благосостояние семьи, обеспечить условия для нормальной жизни и
защиту.
Однако готовность мужчины не должна измеряться толщиной его кошелька. Готовность
мужчины взять ответственность за семью и приложить максимум усилий для ее
благополучия это основа формирования гармоничного союза. Но, как вы поняли у мужчин
и женщин есть своя специфическая доля в этом процессе, и каждый должен внести ее в
общее дело.
Если вы не дадите своему мужчине достаточно энергии для подъема и раскрытия его
третьей чакры, или если мужчина не будет обеспечивать реализацию для вас по третьему
центру, то вам придется все свои мечты претворять в жизнь самой, самой подниматься в
социуме, а энергию для этого подсасывать из сердечного центра и сексуальной чакры. За
нецелевое и длительное использование энергии любви вам прикроют источник ее
поступления. Вы реализуете свои амбиции, но станете черствой, бессердечной. В семье
начнутся бесконечные скандалы, выяснения, кто круче. Вскоре начнутся сбои в работе
сердца, а там и заболевания. Даже достигнув высокого положения в обществе и достигнув
высоких заработков, такая женщина вряд ли будет чувствовать себя счастливой. Душа ее
будет ныть, ведь она не выполнила свой самый главный долг, не стала источником любви
на Земле. Кроме того, чтобы на современном уровне подняться в социуме, необходимо
играть по мужским правилам, поэтому такая женщина растрачивает свою женственность,
нарабатывает мужские энергии. Она и сама не реализуется как женщина, и мужчина ее
застревает на определенном уровне. Получается, что королева есть, а вместо короля рядом
паж или и тот сбегает к той женщине, которая готова сделать его королем.
В этом случае энергетическая оболочка отягощается низкими чувствами и эмоциями и
расширяется книзу. Такая структура не может получать даром много энергии изобилия из
Космоса. Все приходится завоевывать путем больших усилий, траты энергии и ценой
здоровья. В таком союзе нет условий для развития каждого и личностного роста. Такой
союз нуждается либо в коррекции, либо должен распадаться ради счастья обоих.
Конечно это только схематическое изложение этого вопроса, но по этой схеме можно
понять сами принципы построения гармонических отношений. Проанализировав свою
ситуацию, можно найти слабое звено в своем союзе и скорректировать его.
Совет от Миры
Соблюдайте Законы Вселенной.
1) ЗАКОН Равновесия и Гармонии.
Нельзя только «отдавать», обязательно нужно «брать» взамен. Например, если вы оказали
услугу другу, попросите его о взаимной услуге. Таким образом сохраняется закон
Вселенной - Закон равновесия и гармонии, «отдавая- забирай» или « забирая-отдавай» ,
нельзя быть постоянно только «дающим или берущим», надо учиться «брать и отдавать»,
сохранение этого баланса позволит вам быть гармоничным, а значит стать Счастливым
человеком.

От автора: уважаемые читатели, это лишь маленькая толика знаний, которыми
поделилась Мира.
На ладони есть линии и другие знаки, с помощью которых, Мира поможет Вам узнать о
себе больше, познать себя, реализовать себя как личность и стать стабильным в
материальном положении, правильно выбрать спутника/цу жизни и стать Счастливым в
браке, узнать о своем здоровье и изменить ситуацию в лучшую сторону.
Мира при помощи определенных знаков на вашей ладони, предупредит вас от
нежелательных событий, которые могут произойти в вашей жизни.
Сделает необходимые корректировки и даст необходимые инструменты для вашего для
самопознания, самосовершенствования и самореализации.
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