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В течение многих веков рука всегда считалась талисманов могущества и силы. Во многих
верованиях руку воспринимали как посредника между человеком и небесными силами, а
также между человеческой душой и духами ада.

Хиромантия – это некое искусство гадания с помощью изучения руки. «Хирон» означает маг, медик, который исцеляет оккультной наукой. Рука – это словно зеркало
человека, его активный микрокосм. Так как рука являет собой мини-модель мира и
судьбы человека, она соответственно аналогична всемирной гармонии, и содержит в
себе признаки этой гармонии, частью которой в свою очередь является.

Если посмотреть на наш мир, как на планету, как на часть Солнечной системы, не трудно
догадаться, что все планеты неким образом влияют на нашу жизнь.

Если обратиться к руке, в ней мы найдем также некие миры:

Тернер - выражен тремя мирами большого пальца

Крест - выражен четырьмя пальцами

Дуоденер – также выражен четырьмя пальцами, которые в общей сложности содержат
двенадцать суставов

Септенер – бугорки, которые символизируют 7 планет
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То есть, как мы видим, каждый палец условно разделен на три мира. Таким же
образом на три мира разделена ладонь. Среди пальцев самую большую часть по
отношению к ладони занимает большой. Он соединяет в себе волю, логику и любовь.
Большой палец является символом творения. Он символизирует жизнь, существо,
человека как такового, на которого обращено влияние со всех сторон, и он должен
уметь сделать правильный выбор между добром и злом.

У корня каждого пальца имеется бугор. Он соответствует какой-нибудь планете, от
которой он зависит. Юпитер определяет карму – благоприятную или нет; Сатурн –
любовь к богатству; Аполлон – хитрость и склонность к изучению наук; Меркурий –
гордыню и жестокость; Марс – воображение и фанатизм; Верена – любовь и разврат.

Если бугры расположены удачно и на своих местах, это означает качество,
определяющее планету, которую они представляют собой. Если они почти не
выделяются - это означает недостаток данных качеств.

Впадина вместо бугра – развитая плохая сторона качества. Чрезмерно выраженный
бугор – чрезмерность качества, что также можно назвать недостатком.
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