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Предисловие
Современные люди, живущие в эпоху технического прогресса,
научились ценить естественность и гармонию с природой. Многие
пытаются понять принцип единства тела, разума и души, используя
различные техники и методики.
Такой интерес ко всему загадочному и лежащему за границами
человеческого сознания проявлялся еще в древности. Жителей всего
земного шара привлекали таинственные знаки и предсказания. Именно
поэтому уже много тысячелетий назад наши предки старались
использовать каждую удобную возможность для получения ответов на
вопросы, возникавшие ежедневно и касавшиеся всех сторон жизни.
До появления официальных религий по всему миру были
распространены языческие культы, в которых люди поклонялись
божествам, связанным с живой и неживой природой.
На западную магическую традицию огромное влияние оказали
германские (тевтонские) народы. Они внесли в практическую магию
Средневековья и эпохи Возрождения новые научные методы и
систематизацию, а также попытались поставить ее на основу науки. Все
магические техники и учения были собраны в труде «Об оккультной
философии», написанном Генрихом Корнелием фон Неттесхеймом, более
известным как Агриппа.
Также одной из наиболее выдающихся фигур магической традиции
Севера можно назвать Парацельса – Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста
фон Гогенгейма, создавшего труд, включавший в себя синтез всех
алхимических и магических учений, известных в Средние века. В этой
работе он также оценивал магию и алхимию с рациональной и строго
научной точки зрения и на собственном опыте испытывал все методики,
чтобы опровергнуть или подтвердить их действие.
Тевтонская магическая традиция уникальна, так как сочетает в себе
отголоски мифологии и религий разных индоевропейских народов –
иранцев, греков, римлян, индийцев, славян, кельтов и пр. Также готы
создали магическую систему, самой известной формой которой и по сей
день является магия рун.
После разрушения христианскими миссионерами в 1100 году в Упсале
(в Швеции) последнего языческого храма традиция не была утеряна, а
продолжала
использоваться
как
обычными
людьми,
так
и

высокопоставленными персонами. В течение пяти с половиной столетий
священные тексты и идеи сохранялись для потомков.
Последователи учений Агриппы и Парацельса Буреус и Оле Ворм
основали современную научную рунологию. Буреус собирал так
называемые рунные камни в Швеции и делал с них зарисовки
древнескандинавских текстов.
В настоящее время тевтонские традиции снова стали привлекать к
себе внимание многих людей. Руническая магия и алфавит были
практически полностью возрождены в прошлом веке. Обращаясь к ним,
следует помнить: соединение с природой и проникновение в тайны рун
возможно только в том случае, если вы уничтожите собственный
внутренний барьер, мешающий воспринимать жизнь так, как вам того
хочется.

История рун

Происхождение рун
Тайную, колдовскую суть рун и их способность творить чудеса постиг
верховный бог древности Один. Именно ему приписывают заслугу
открытия магии рунической символики. Об этом свидетельствуют строки,
взятые из его мудрых наставлений, записанных в «Старшей Эдде», одном
из древнеисландских литературных памятников, где есть песня под
названием «Речи Высокого»:
Руны найдешь
и постигнешь знаки;
сильнейшие знаки,
крепчайшие знаки,
Хрофт их окрасил,
а создали боги,
и Один их вырезал.
Здесь божество ведет речь как бы от третьего лица, называя себя
Хрофтом, который эти знаки окрасил, и вовсе не краской, а кровью
(согласно существовавшему в те эпохи обычаю). Вырезал он их вовсе не
для того, чтобы любоваться, ведь ему пришлось в течение девяти дней
висеть на древе мудрости и знаний Иггдрасиль вниз головой, чтобы
получить их от своего деда по материнской линии Бёльторна. Находясь в
подвешенном состоянии, Один в озарении увидел в узоре упавших веток
очертания рун. Бог сознательно пошел на это мучительное испытание и
висел на ветру, пронзенный копьем, в течение этого срока, чтобы
«созревать и знанья множить, расти, процветая», то есть делиться своими
тайными знаниями с другими. Ведь с помощью рунического искусства
можно просить совета у Высших сил, молиться и подготавливать жертвы к
их тяжкой участи, составлять магические формулы, добиваться истины,
снимать действие злой воли, лечиться и исцелять.
«Устами ребенка глаголет истина», – говорим мы, а почему бы не
поверить божеству и не вникнуть в тайны магических носителей? Само
значение слова «руна» трактуется как «тайна», «шепот», «жребий»,
«совет», «тайна судьбы, поведанная шепотом». Рунологи считают, что это
слово созвучно по смыслу с глаголом «хранить» и существительными
«схорон», «рана». В нем усматривают также германский корень ru и

готское слово runa, произошедшие от германского глагола runen (совр.
raunen) – «нашептывать».
Различные рунические надписи можно найти в Скандинавии на
мемориальных камнях, амулетах, талисманах и оружии. Например, в
«Старшей Эдде» герой одной из баллад Скирнир спрашивает:
Видишь ты меч
в ладони моей,
изукрашенный знаками?
(«Поездка Скирнира», 23)
На руническом камне, найденном в Норвегии, есть надпись,
расшифрованная рунологами следующим образом: «Энгль воздвиг этот
камень в память о своем сыне Торальде, который умер в Витахольме,
между Устахольмом и Гардаром». А надпись на камне из города Эш под
Стокгольмом гласит: «Руны высечены по велению Рагнвальда. Он был в
Греции во главе войска».
К древнескандинавским обычаям относится также нанесение на
клинки и копья рунических надписей. Например, на найденном в
окрестностях Бреста наконечнике копья, относящегося к III веку, нанесена
инкрустация свастикой и солярными символами с рунической надписью
Tilariths – «Нападающий», которая явно обозначает имя оружия. Еще
одним примером этого является нанесенная рунами надпись на одном из
видов найденного оружия – Raunijaz («Ранящий», то есть наносящий
ранения, или «Испытывающий»). Нередко встречаются и другие
начертания рунических имен на клинках: Ranja – «Нападатель» либо
«Пронзающий» (Германия, III в.), Gaois – «Лаятель» (то есть «тот, кто
лает»), Dorih – «Могучий в хpабpости» и т. д. На древних артефактах
можно найти и сочетания рунического имени оружия с руническими
заклинаниями. Примером является надпись на мече средневекового
периода: «Да не щадит никого Маpp».
Всего найдено около 5000 рунических надписей, большая часть из
которых обнаружена в Швеции.
Руны изображали на плоских золотых и серебряных монетах –
брактеатах. Ими также украшали посуду, вырезали их на носу корабля, а
также выполняли надписи над входом в помещение. Археологическая
керамика доисторического пространства, которое теперь занимают такие
страны, как Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария, Румыния, являет нам
образцы магических изображений из области рунных символов.

Примерами памятников, несущих на себе рунную магию, являются также
символы, нанесенные охрой на череп мамонта, которого нашли на Украине
(Межиричская стоянка), и так называемые солнечные колеса из костей,
найденные неподалеку от города Владимира.
Использовались рунические знаки и в гаданиях. В основном это
практиковали северные народы, обращаясь при этом к природным силам.
На начальных стадиях руны были просто магическими изображениями
в виде знаков (или пиктограмм), каждый из которых имел свое собственное
имя и был связан с кем-то из богов или отображал стихии: Воду, Огонь,
Воздух или Землю. Например, руна Дракон означает символ жизни и света,
а также олицетворяет сверхъестественную силу. К ней обращались воины
(перед битвой) и охотники (чтобы победить мощного зверя). Руну Уруз
использовали женщины, прося для себя привлекательности, а мужчины –
укрепления потенции; руна Манназ приносила помощь; руна Хагалаз –
безопасность и т. д.
Фридрих Мэрби, оккультист XX века, выдвинул свою версию
происхождения рун. Он считал, что они представляли собой язык
доисторической цивилизации атлантов. Атлантида, как мы знаем, была
затоплена водами Атлантического океана 10–12 тысяч лет назад. Мэрби
сам разработал систему рун, состоящую из 33 символов, а также стал
автором рунической гимнастики (разновидности йоги) и основателем Лиги
рунических исследований. После окончания Второй мировой войны
принципы рунической магии, разработанные представителями этой
эзотерической школы, стали преобладающими.
Свою гипотезу происхождения рун выдвинул антрополог Исаак
Тейлор, предположив, что эти знаки произошли от греческого алфавита,
которым пользовались в Греции в VI веке до н. э. Взяли этот алфавит на
вооружение, по его мнению, готы, населявшие в те время территорию
Северного Причерноморья. Его поддерживают и другие исследователи,
считающие, что руны были разработаны на основе греческой скорописи,
которая относится к эпохе, предшествующей наступлению нашей эры. Есть
также теория происхождения рун из латинского письма конца II века до
н. э. Ее придерживался также датский лингвист Людвиг-Франц-Адальберт
Виммер. Однако большинство ученых согласны с версией происхождения
рунического письма от одного из северноэтрусских алфавитов, выдвинутой
исследователем рунической магии Карлом Марстрандером в 1928 году.
Итак, что такое руны? Наиболее часто они определяются как древняя
кельтская магическая система, которая представляет основные силы
природы в виде изображений либо как древнескандинавские письменные

знаки. Дело в том, что позже магические символы стали использоваться в
качестве священного алфавита, а графическим знакам стали присваивать
фонетические значения и использовать для письма. Однако не все руны
вошли в алфавиты. Например, магические руны Свастика (рис. 1) и Колесо
(рис. 2) использовались в качестве символов зимнего и летнего
солнцеворотов (21 декабря и 22 июня). Свастику чертили, когда желали
себе и другим счастливого нового года, а колесо предзнаменовало добрый
урожай.

Рис. 1

Рис. 2
Руны – это языческое изобретение, но они проникли и в христианство.
В литературе приводится в пример купель для крещения, изготовленная из
светлого камня, которая находится в церкви Бурсерюд в Смоланде. На ней
высечена руническая надпись: «Аринбьерн сделал меня, Видкунн
Священник написал меня, и здесь (я) буду стоять некое время».

Символы
Знаки и символы – это равнозначные термины. В справочниках
понятие символа определяется так: «Вещественный или условный
(графический, звуковой) знак, обозначающий или напоминающий ка
коелибо понятие». Рунологи, изучающие мощную сверхъестественную
силу рунических знаков, пришли к выводу, что все они являются
пиктограммами, несущими в себе явление, свойство, предмет, знаковый
аналог реального или понятие. Например, начальная руна f, по мнению
исследователей, содержит в себе намек на рогатый скот – рога коровы,
тело сильного быка; руна льда Is имеет форму сосульки; руна Yr означает
лук и похожа на него; руна Zin – удар молнии, символ бога-громо вержца и
т. д.
В первичном виде праскандинавские символы выглядели так, как
показано на рис. 3.

Рис. 3
На древних рунических камнях можно увидеть символы разного рода:
виды свастик, четырехсегментные знаки, трикветры, трискелионы,
пентаграммы, спирали. Еще более разнообразные символы вырезались
почитателями рун на брактеатах: на них встречались орнаменты из трех и
более точек, треугольники, кружки, т-, s– и i-образные изображения,
зигзаги и проч. В рукописи «Cotton Domitian» символы англосаксонских
рун выглядят так, как показано в табл. 1. Одним из древних литературных
упоминаний о магических знаках является рукопись «Computus Runicus»
датского ученого и врача Оле Ворма, относящаяся к 1328 году. Через 5
столетий к вопросу о рунах обратился немецкий оккультист Зигфрид

Куммер. Изучив древнее учение, он написал: «Руны – не просто буквы или
вербальные символы, руны – это первичные символы магической природы,
которые могут быть проявлены и на физическом уровне – в рунической
йоге или рунических танцах. Тот, кто практикует чистую и осознанную
руническую магию, открывает для себя великие тайны и гармонирует с
волнами, потоками и энергиями Вселенной, поднимаясь в своем развитии
на более высокие уровни психической деятельности, приобретая
способности к пророчеству, ясновидению, астральному восприятию».
Таблица 1
Англосаксонские руны

Куммер вместе с другими оккультистами, в частности с его
соотечественником фон Листом, стали рассматривать руны как запас
энергий и изучать в качестве средства манипулирования для исполнения
желаний. Они взяли силу рунических знаков для закрепления догмы
«Германия превыше всего», изобретя новую систему символов,
обозначавших борьбу, контроль и доминирование, придав рунам
искусственное значение. Так, Сол, s-образную руну, стали использовалась
в качестве эмблемы отрядов СС (SS), придав ей суть владычества; Тир, тобразная руна, использовалась как знак гитлерюгенда и обозначала
мужество; Хагалаз, н-образная руна, символизировала спасение чистоты
нации и использовалась на эмблеме 6-й горной дивизии «Норд». Эти
эзотерики изобрели свою рунную систему, не имевшую ничего общего с
первоначальным смыслом рун. Помимо этого, с помощью оккультных
учений нацисты овладели искусством высвобождения эмоциональной

энергии как средством контроля над массами. Несмотря на то что с
приходом Гитлера к власти все эзотерические организации были
запрещены, именно оккультный нацизм, своеобразная руническая магия
зомбирования масс, продолжал существовать. На основе древнего
искусства рун были разработаны магические символы нацистского
государства: свастика, крест, кельтский крест и т. д. Идея привлечения рун
к атрибутике отрядов СС принадлежит Вальтеру Хеку и Карлу Вейстхору.
Ниже
приведены
руны
и
рунические
символы,
которые
использовались в нацистской Германии (рис. 4–7).
Sonnenrad . «Солнечный круг» – одна из вариаций свастики. У
скандинавов это был символ солнца, в Третьем рейхе стал эмблемой
общества «Туле». В дальнейшем эту руну использовали в качестве
эмблемы дивизии СС «Викинг» и «Нордланд», контингент которых
составляли солдаты из Скандинавии. Также она была символом
Шальбургского корпуса – датской службы «общих» СС.

Рис. 4
Hakenkreuz . Свастика была германским символом бога молний Тора.
Эту руну использовали в XIX веке как символ национализма и расовой
борьбы, а после 1918 года ее выбрали в качестве эмблемы некоторые части
фрайкорпуса. Это главная эмблема НСДАП и Третьего рейха, которая
наносилась на все предметы снаряжения отрядов СС.

Рис. 5
Eif . Данный символ усердия и энтузиазма был эмблемой адъютантов
СС. Ее также носил на мундире Рудольф Гессе.

Рис. 6
Toten . Этот рунический символ смерти использовался нацистами для
обозначения даты смерти в официальных документах.

Рис. 7
Руны были взяты нацистами на вооружение в противовес каббале,
которую использовали евреи, настолько ненавидимые Гитлером, что он
обратился в борьбе против них также к магическим средствам, выбрав для
этой цели священную силу рун, которой приписывалась возможность
оборонять и разрушать.

Версии рун
Было установлено, что приблизительно к середине II века н. э. был
сформирован классический общегерманский рунический строй – футарк.
Это был жестко закрепленный перечень рун с указанием их фонетических
и магических значений. Появившись сначала в Дании (примерно к III веку
н. э.), он распространился по всей Скандинавии, а к IV–V векам им
пользовался весь мир.
В футарке 24 знака, разбитых на три группы, которые называются
атты (att). Это слово переводится с древненорвежского как «род»,
«семейство». Каждый атт связан с каким-либо богом (рис. 8). Первый атт
принадлежит Фрейе, второй – Хеймдаллю, а третий – Тору.

Рис. 8
В Исландии в конце прошлого тысячелетия они так и назывались: атт
Фрейи, атт Хеймдалля и атт Тора. Каждый из них состоит из 8 рун. По
первым их буквам (f, u, th, a, r, k) этот строй и получил свое название –
Futhark. Он также часто упоминается как Старший футарк. Ниже
приведены знаки, входящие в этот рунический строй.
По утверждениям рунологов, наиболее ранний полный рунический
ряд этого футарка вырезан на готском камне из Килвера, найденном на
острове Готланд в Швеции в начале V века. На рис. 9 указаны буквенные
обозначения рун из футарка на английском алфавите.

Рис. 9
На рисунке 10 показаны символы рунического строя футарка с
соответствующими им буквами русского алфавита. С течением времен
руны, их начертания и значения видоизменялись. Например, уже в X веке в

футарке, изобретенном скандинавами, количество рун сократилось с 24 до
16. Так появился новый рунический строй – Младший футарк, который
применяли лишь в качестве алфавита для письма. Именно его
использовали во времена викингов, но этот рунический строй актуален и
по сей день.

Рис. 10
Самыми распространенными вариантами новоявленного футарка
являются шведско-норвежские (рис. 11) и датские руны (рис. 12).

Рис. 11

Рис. 12
Исследователи утверждают, что, например, шведско-норвежская
версия несла в себе мало магического, а датские символы использовались,
помимо письма, в повседневно-бытовой магии.
Версией норвежских рун являются знаки, появившиеся в XI–XII веках
на острове Мэн, поэтому они называются мэнскими рунами. Их
отличительная особенность – отсутствие 16-й руны.

Рис. 13
Гвидо фон Лист (1848–1919), немецкий исследователь рун и
известный эзотерик, основавший школу рунической магии, придумал свой
рунический ряд, который привиделся ему после операции на глазах. Он
получил название арманического ряда, так как был связан с арманизмом и
расистскими теориями германских нацистов (рис. 14).

Рис. 14
Все эти руны имеют в своей геометрической основе руну Hagal,
которая в арманическом строе приняла форму шестилучевой звезды
(рис. 15).

Рис. 15
Все остальные руны вписаны в шестиугольную решетку, производную
от Hagal.
Большинство символов имеют формы, подобные или идентичные
скандинавским рунам. Данная система имеет специфический порядок и
числовые соответствия от 1 до 18.
1. Fa (F)
2. Ursache (U)
3. Thor (T)
4. Os (O)
5. Rit (R)
6. Ka (K)
7. Hagal (H)
8. Not (N)
9. Is (I)
10. Ar (A)
11. Sig (S)
12. Tyr (T)
13. Bar (B)
14. Laf (L)
15. Man (M)
16. Yr (Y)
17. Eh (E)
18. Gibor (G)
В Дании и Норвегии в XI веке на основе скандинавских рун появились
пунктированные руны. Были добавлены знаки c, d, g, o, p, v, ð, æ, ø, z. Для
отличия появились точки у рун ð и þ, а руна p превратилась в b. Ниже
приведена ранняя версия пунктированных рун. Их изобрел исландец Олаф
Хвитаскальд в первой половине XIII века. Они получили название «Руны
Вальдемара» по имени датского короля Вальдемара II Победителя
(рис. 16).

Рис. 16
Можно также упомянуть о дальских, гренландских и исландских рунах.
Что касается последних, пик интереса исландцев к магии рун приходится
на XII век, когда на них обратил свое внимание Оле Ворм, который
стимулировал развитие исследований по искусству рун. В период так
называемого исландского Ренессанса рунами писались древние поэмы. В
XVIII веке писарь Йоун Оулавссон из Грюннавика написал труд под
названием «Рунология Йоганна Олава», в котором изобрел «руныпортреты» (картинки). Он предлагал их вышивать на одежде. Это были не
просто украшения, а несущие код слова, понятные лишь посвященным.
Исландский летописец Бьерн из Скардсау известен благодаря своей
работе о рунах под названием «Samtak». В ней есть глава «О различных
именах рун», в которой автор информирует читателя о том, что некоторые
руны получили свои имена благодаря своей форме, другие названы по
своим географическим корням а третьи – «от того действия, которое, как
полагают, они производят».
На рис. 17 приведена версия исландских рун. Позже некоторые руны
исландского варианта стали претерпевать изменения, появились
сокращенные формы магических знаков: руны

Рис. 17
Заслуживают интереса и готские руны (рис. 18), на основе которых
был создан алфавит, названный критиками XVIII века варварским (в
сравнении с греко-римскими формами). Готы обитали на балтийском
острове Готланд, откуда распространились через восточную часть
Пруссии, Литву и Польшу до северных берегов Черного моря. На основе
рунического алфавита IV века епископ Ульфила изобрел вариант готского
письма, использовав греческие буквы и видоизменив некоторые руны для
того, чтобы их можно было писать кисточкой или пером.

Рис. 18
Порядок букв в алфавите готов такой же, как и в рунах, что
доказывает происхождение его от них. При этом каждая буква имеет свой
аналог в рунах в соответствии со своим значением. Кроме изображений,
заимствованных из рун, в алфавите присутствуют 11 греческих букв: Aza,
Bercna, Gewa, Daaz, Eyz, Ezec, Chozma, Laaz, Noicz, Pertra и Tyz. Они, как и
их рунические эквиваленты, тоже обладают магической мощью.
Славянские руны… Существовал ли рунический алфавит у славян?
Исследователи считают этот вопрос спорным, потому что уж слишком
мало фактических доказательств этого. Черноризец Храбр в своем трактате
«О письменах» упоминает об использовании славянами-язычниками «черт
и резов» для гадания, что позволяет предположить возможность
существования славянских рун. Речь идет о сообщении знаменитого
болгарского монаха Храбра, который в своем «Сказании о письменах
славянских» говорит: «Будучи язычниками, славяне не имели ни книг, ни
азбуки, а читали и писали посредством зарубок и черточек». Некоторые
ученые связывают со славянскими рунами письменность «Велесовой

книги», что опровергается другими исследователями, не признающими ее
подлинность: все найденные памятники рунического происхождения
написаны на древнегерманском, англосаксонском, древнескандинавском и
шведском языках (потому и допускают различную интерпретацию).
Сторонники существования у славянских народов рун пытаются найти
эти доказательства, хотя бы и косвенные. В качестве неоспоримого факта
приводится свидетельство немецкого хрониста Титмара Мерзебургского,
описывавшего славянский храм Радегастра, который был возведен на
землях лютичей. На найденных там фигурках были обнаружены надписи,
которые не соответствовали ни одному руническому алфавиту, что
позволяет предположить, что они имели славянское происхождение. Как
аргумент выдвигается упоминание писателем Аль-Массуди, жившим в X
веке до н. э., насечек в виде знаков на одном из славянских храмов.
Приводится также выказывание арабского путешественника Ибн-Фодлана
о существовании у славян надписей на столбах.
Для подтверждения применения славянами рун в качестве
доказательства используются находки археологического плана – керамика
с отрывками надписей, например черепки, относящиеся к черняховской
культуре (Украина). В 1967 году в раскопках села Войковское на Днепре
был найден глиняный сосуд славянского происхождения. Надпись на нем
не поддается расшифровке никаким алфавитом из всех имеющихся
письменных систем при наличии сходства с рунической символикой. В
графике обнаружены руны футарка: Дагаз, Гебо и Ингуз. Как типичный
пример применения славянами рун и рунического памятника славянской
культуры приводится одно из вятических височных колец XII века, на
лопастях которого выгравированы знаки, среди которых есть руна Альгиз,
обычно присутствующая в руническом строе Старшего футарка. Ее код –
защита от колдовства, злых воздействий на человека. В 1936 году в
Польше, на территории Позненской области, нашли камни, известные как
Микоржинские. Ученые относят надписи на них к культуре венедов
(балтийских славян). На камнях обозначены руны с именами
соответствующих им богов.
В германо-скандинавской мифологии боги свои, но обычно
проводится параллель между ними и римскими божествами. По связи с
ними руны классифицируются следующим образом.
• Фрейру – богу растительности в скандинавской мифологии
посвящены восемь рун – Феу, Уруз, Турисаз, Ансуз, Радо, Каньо, Гебо,
Вуньо.
• Богу Хагу посвящены восемь рун – Хагалаз, Наутиз, Иса, Йера,

Айваз, Перт, Альгиз, Соулу.
• Тиру (Тору), богу грома, бури и плодородия, посвящены восемь рун
– Тейваз, Беркана, Эваз, Манназ, Иннгуз, Лагуз, Дагаз и Отал.
В славянской мифологии боги имеют иные названия. Ниже приведена
информация о рунах северовендского строя с указанием соответствия
каждой из них со славянским божеством.
Мир (рис. 19). В германском футарке эта руна называется Madr или
Mannaz (Человек). Сама ее форма – это образ Древа мира и образ человека,
стоящего с поднятыми к небу руками.

Рис. 19
Белбог . Внутреннее «я», божественное от природы; часть, хранящая
непреходящее знание и непреходящую жизнь; символ Древа мира. Чисто
славянское значение – символ сил, настраивающих мир на абсолютный
порядок.
Чернобог (рис. 20). Это антипод Белбога, бог-шут, бог-паяц,
разрушитель порядка, устраивающий хаос, желающий зла и приносящий
его. Руна Чернобог – это как бы тень человека, вечно стоящая за его левым
плечом. Она взрывает магический круг, размыкает замкнутую систему,
разрушает существующие связи. По своему начертанию данный символ
близок к германским рунам Перт и Хагалаз.

Рис. 20
Алатырь (рис. 21). У славян это камень, который лежит в основании
мира, горстка земли, которую боги подняли со дна океана первичности, из
которой произошло все. Данная руна является его символом и отражением.
Она означает центр мироздания, начало и конец всего сущего, равновесие,
закон возвращения на круги своя.

Рис. 21
Радуга (рис. 22). Эта руна символизирует дорогу, линию между
порядком и хаосом, без начала и конца. В германской мифологии она
означает дорогу, которая называется Райд. Знаменитый эзотерик Кастанеда
охарактеризовал ее

Рис. 22
Нужда (рис. 23). Эта руна связана с богом по имени Вий (бог Нави,
бог Нижнего мира), который ведет по пути неизбежности, предписанности
и неотвратимости судьбы. Она также соотносится с понятиями тьмы,
смерти и всесжигающего подземного огня. Ее можно назвать еще и руной
запрета в осуществлении желаемого, ограничения возможностей в
материальном плане. В германском руническом строе она соответствует
руне Науд, переводимой как «нужда».

Рис. 23
Крада (рис. 24). Это слово у славян символизирует жертвенный огонь.
Руна также имеет значение огня, соответствуя германским знакам Гебо и
Кано. Так как огонь – знак очищения, она символизирует высвобождение,
раскрытие, воплощение задуманного, реализацию как итог стремления к
цели.

Рис. 24
Треба (рис. 25). В германской мифологи эта руна посвящена богу
Тору, второму по значению после Одина, управляющему громом, бурями и
плодородием.
По
своему
значению
она
равнозначна
слову
«жертвоприношение». Данная руна подразумевает принесение в жертву
собственного «я». Она также включает в себя такие понятия, как твердость
духа и воинственность.

Рис. 25
Сила (рис. 26). Сила – это символ, который соответствует руне из
германского рунического строя Старший футарк Зиг (Соулу). Он означает
магическую способность изменять мир вокруг себя и в самом себе,
раскрепощать сознание. Кроме того, руна символизирует победу, так как
обрести ее можно, лишь победив свое внутреннее «я», раздвинув границы
разума.

Рис. 26
Ветер (рис. 27). Данная руна связана с богом из славянской
мифологии Велесом, олицетворяющим богатство, плодородие и мудрость.
Он учил «праотцев наших пахать, и злаки сеять, и жать солому на полях
страдных, и ставить сноп в жилища, и чтить его как отца Божьего»
(«Велесова книга»). Ему приписывают обязанность встречать людские
души у ворот ада. Эта руна является олицетворением одной из главных
магических сил – стихии Воздуха, своеобразным флюгером реальности,

направляющим волю и дух и наполняющим душу вдохновляющими
порывами.

Рис. 27
Берегиня (рис. 28). В нордическом рунном строе Берегиня является
руной судьбы и жизни. У славян она олицетворяла силу человека,
ограждающую от злых воздействий в любую минуту его жизни, где бы он
ни находился. Она хранила теплый дух семьи, служила оберегом ее
честного имени, была символом материнского начала. Название руны
связано с Богиней-Матерью, ведающей плодородием и воплощением
новых душ на Земле, с которой связывают ее славяне.

Рис. 28
Уд (рис. 29). Данная руна связана с юным и прекрасным богом весны
Бальдром, который является сыном Одина (в скандинавской мифологии)
или Велеса (у славян). Бальдр по своей мифологической сути тождественен
славянскому богу Яровиту (Яриле). Само слово «уд» (phallus) означает
«конечность», «член». Магическая суть данной руны – любовь, огонь,
страсть.

Рис. 29
Леля (рис. 30). В скандинавской мифологии эта руна носит название
Логр (Лагуз, Лагу). Ее имя связано с богом Одином. Славянская Леля
приходится Велесу дочерью, она сестра прекрасного бога Ярилы,
олицетворяющая стихию Воды, ее живительную силу, текучесть. Как и

юная богиня, данная руна является символом цветения, молодости,
пробуждения, любви и стремления.

Рис. 30
Рок (рис. 31). Рок – неотвратимая судьба, предопределенность, данная
свыше невидимыми и непознаваемыми силами. Одноименная руна у
славян символизирует запредельность, недодуха, реальность на уровне
ощущений. Этот символ соответствует скандинавским рунам из ряда
Старшего футарка – Эваз, Перт и Хагалаз.

Рис. 31 ступность сознанию, непроявленность
Опора (рис. 32). Эта руна символизирует опоры, столпы мироздания и
его центральную вертикаль – столб магов (шаманов), совершающих свое
восхождение к небу для получения Откровений со столба, являющегося
осью, в которую выстроились сами же боги. Суть данного символа –
поддержка богов, укрепление духа, обретение твердых позиций.

Рис. 32
Даждьбог (рис. 33). Даждьбог у славян – самый почитаемый бог. Он
является богом солнца и света. Буквально это предок, прародитель,
пращур, обеспечивший человека всем: солнцем, светом, теплом,
движением, управляющий сменой времен года, дня и ночи. В
скандинавской мифологии ему соответствует Фрейр. Он является
символом рога изобилия, котлом неиссякающих благ. Значение руны в
раскладах при гадании означает божьи дары, приобретение, благополучие,
удачный итог.

Рис. 33
Перун (рис. 34). Данная руна связана с повелителем грома и молний
Перуном. Этот грозный бог, которого изображали с неизменным
атрибутом войны – топором, требовал в жертву человеческую
растительность. В знак покорения Перуну люди сбривали волосы на голове
и бороды. В магическом смысле его воспринимали как олицетворение
мощи. Руна означает в гадании могущество, жизненную силу, толчок.

Рис. 34
Есть (рис. 35). Это руна жизни и естества. Она символизирует
движение, естественную смену жизненных периодов, рост и обновление.

Рис. 35
Исток (рис. 36). Суть данной руны – замерзание, недвижность,
ледяной покров. Согласно северной мифологии мир произошел из
замерзшего зернышка снега – единственной градины. Исток содержит в
себе силу в состоянии покоя, дремлющее движение и развитие. В
раскладах эта руна трактуется как застой в делах.

Рис. 36

Руническая тайнопись
Но развяжет язык молчаливый
гранит,
И
ожившее
прошлое
заговорит…
(Владимир
Высоцкий.
«Баллада
времени»)

о

Итак, руны – это кодовые знаки, которыми люди в древности
пользовались для передачи информации, отражали свою жизнь и
отдельные, памятные события, пытались запечатлеть их с помощью
символов. На протяжении тысячелетий они трансформировались в
алфавит, возникла руническая тайнопись. Так как руны состоят из
вертикальных и косых линий, их было очень удобно использовать для
письма, то есть вырезать на любом материале: кости, дереве или металле.
Очень долгое время руны использовались наряду с латинским
алфавитом. Они обозначали не только отдельные звуки, но и целые
понятия. Пользуясь руническими символами и заключенными в них
понятиями, составляли сообщения, с их помощью наносили на личные
предметы (оружие, кольца, гребни) и шаманские атрибуты (погремушки и
барабаны) имена их владельцев. Люди вырезали рунами какие-либо
заветные слова, например на кольце (для завоевания любви), оружии (для
победы в сражениях) и т. д. Так, в «Старшей Эдде» в речах Сигрдривы
содержится призыв на использование рун Тейваз (t) и Науд (n):
Руны победы,
коль ты к ней стремишься,
вырежи на меча рукояти
и дважды пометь именем Тюра!
Нередко руническим алфавитом составлялись обращения к богам.
Слова в надписях разделялись точками либо были написаны слитно. Кроме
того, руны использовали вместо цифр.
Рунические надписи – неоспоримые, бесценные свидетельства

существования рунической тайнописи. Источники называют разное
количество обнаруженных таких текстов. Некоторые из них приближают
эту цифру к 6000. Сюда входят скандинавские, древнеанглийские,
исландские, гренландские и прочие рунные алфавиты. К скандинавским
памятникам рунического искусства надписей относятся поминальные
стелы, которые ставились обычно на открытых местах, например около
дорог, мостов. Надписи содержали информацию об усопшем, лежащем под
камнем, причину его смерти, какие-либо другие сведения о нем. Иногда
также указывались имена заказчика стелы и резчика рун. Такие памятники
древности можно найти в Швеции и Норвегии.
В Норвегии в Средние века преобладали надгробия и могильные
плиты с руническими текстами. А. Платонов приводит интересный пример
надписи, выполненной по типу Старшего футарка:
Вив резал этот камень для
Водурида.
Три дочери поделили наследство,
как самая близкая его родня
среди оставшихся в живых.
А я, Вив, резал руны
для моего лорда – Водурида.
Руны вырезались не только на камне. Их наносили на кору деревьев. В
Германии чаще всего это был бук. Руны выцарапывали на серебристой
стороне коры с помощью двух резцов, для того чтобы знаки четко
выделялись на светлом фоне. На одном из затонувших кораблей нашли
почти 500 наконечников стрел и копий, относящихся к III–IV векам, на
древке которых красовались руны Альгиз и Тейваз – обереги от смерти и
поражений.
Расшифрованные специалистами надписи нередко представляют
собой образцы писем частного или делового характера. Например, Э.
Вебер в своей книге «Руническое искусство» приводит образец
тайнописной рунической записи, которую использовали для фиксирования
свода законов. Есть среди найденных текстов и поэтические куски:
посвящения любимым, стихи, фольклор и т. д. В работе А. Платонова о
рунах есть упоминания о четырех кораблях, найденных при раскопках
Нидамского болота.
Руны применяли и для шифровки записей. Для этого использовались
разные формы тайнописи, разработанные жрецами и магами. У них был

базовый принцип: руны заменялись числами. Изображались порядковый
номер атта, куда входила руна, и ее порядковый номер внутри него.
Например, при использовании Старшего футарка запись может выглядеть
следующим образом (рис. 37):
1/4 – 1/5 – 3/4 – 2/2 – 3/7, где:
1/4 – 1-й атт, 4-я руна – Ансуз;
1/5 – 1-й атт, 5-я руна – Райдо;
3/4 – 3-й атт, 4-я руна – Манназ;
1/4 – 1-й атт, 4-я руна – Ансуз;
2/2 – 2-й атт, 2-я руна – Наутиз;
37 – 3-й атт, 7-я руна – Дагаз.

Рис. 37
Самыми проработанными являются ветвистая тайнопись, шатровая
тайнопись с использованием элементов ветвистой записи, лагузная
тайнопись и линейная тайнопись.
Ветвистая тайнопись характеризуется обозначением знаков в виде
вертикальной черты с боковыми ответвлениями. Число ветвей справа
обозначает номер атта, а слева – номер руны внутри него.
В шатровой записи используется руна Гебо – Х. На каждом ее луче
рисуется руна. Расшифровка начинается с левого верхнего знака по
часовой стрелке (рис. 38).

Рис. 38
Шатровые руны – это то же самое, что и крестовые руны.
На рис. 39 показан образец шатровой надписи из Вольсты.

Рис. 39
Лагузная
тайнопись
основана
на
руне
Лагуз,
которая
переворачивается вверх ногами и повторяется в записи. Количество
повторений равняется порядковому номеру атта. А чтобы отобразить
порядковый номер руны, она повторяется соответственно своему номеру
внутри атта в неперевернутом, нормальном виде (рис. 40).

Рис. 40
В линейной записи используются прямые вертикальные линии,
изображаемые рядом. Единичные черточки здесь не соединены с главной
чертой. Длинные руны изображают атт, короткие – нужную руну (рис. 41).

Рис. 41
Нередко в скандинавских рунах прибегали к кодированию с помощью
так называемых вязаных рун. Это шифр, где на одной черте соединяли
сразу несколько рун. Такую вязь было очень нелегко раскодировать.
Например, такая запись есть на одном из камней острова Валаам.
Есть еще один тип рунической тайнописи – зеркальная , но ни в одном
современном источнике ничего конкретного о ней не говорится. Все лишь
ссылаются на определение А. Платонова: «Руны симметрично удвоенные
относительно горизонтальной или вертикальной оси (стержня)».
Известный практикующий таролог В. Склярова называет их рунамиперевертышами.
Они одинаково смотрятся и в нормальном, и в перевернутом виде. Это
руны Гебо, Иса, Мера, Соулу и Дагаз (рис. 42).

Рис. 42
Зеркальным рунам приписывается свойство усиливать магическое
влияние. От начертанной дважды или трижды руны ожидается еще
больший эффект.
Существовали также руны, которые были в своем роде предтечей
азбуки Морзе. Отдельные буквы в них передавали рядом ударов или
постукиваний по дереву. Детали этой системы не сохранились, но
предполагается, что принцип был тот же, что и в криптографии
разветвленных и других рун.
Есть также примеры надписей и текстов, где комбинируются все
названные выше техники.
Использование рун в качестве кодовых записей практиковалось в
Швеции в Средние века, несмотря на церковные запреты.
В 1543 году датский адмирал Могес Гилденстерне делал записи в
своем дневнике рунами, а во время Тридцатилетней войны шведский
генерал Якоб де ла Гарди использовал руны в качестве секретного кода.
Кроме того, вплоть до конца XVIII века скандинавы применяли руны для
написания календарей.

Рунические календари
Мы не можем представить свою жизнь без календаря, который делит
время на отдельные отрезки (дни, недели, месяцы, годы). Каждый этап –
это сгусток нашей жизни. Календари уводят наше временное исчисление в
глубинное прошлое. В Скандинавии руны ежедневно использовались для
всевозможных целей – фермеры клеймили с их помощью скот, а купцы
(наряду с использованием их для ярлыков, магических формул на
талисманах и амулетах) сделали их неотъемлемой частью календарей.
Первые следы календарей нашлись в XIV веке, когда была
обнаружена копия рукописи Оле Ворма «Computus Runicus». В ней имелся
календарь, выполненный с помощью рун. Скандинавы называли лето
«безночные дни», а зиму – «короткие дни». В календаре на одной стороне
обозначались числа с 14 апреля по 13 октября, а на другой – с 14 октября
по 13 апреля. В этом календаре использовался повторяющийся строй из
семи рун. Даты полнолуния отмечались 19 числовыми значениями рун
(которые определялись алфавитным порядком), называемыми «золотые
числа».
Были созданы три дополнительные руны:
(Arlaug), соответствующая числу 17,
(Tvimau), соответствующая числу 18, и
(Belgor), соответствующая числу 19. Позже в календарях дни стали
обозначаться черточками, а дни полнолуния – арабскими цифрами.
Датчане называли календарь «римсток»: от rim – «календарь» и stok –
«палка». Норвежцы употребляли слово «проистав» (от prim – «золотое
число»). В своей книге «Естественная история Стаффордшира» профессор
Роберт Плот дает такое пояснение использованию скандинавских рун в
качестве календарных цифр: «Шестнадцать простых рун и три сложные в
их алфавитном порядке дают то же золотое число 19, которое дают первые
семь букв во многих церковных записях: Prey – принимается за 1, Ur – за 2,
Thor – за 3, Os – за 4, Reid – за 5, Kaun – за 6, Hagl – за 7, Naud – за 8, Is – за
9, Аr – за 10, Sun – за 11, Туr – за 12, Biark – за 13, Laugur – за 14, Madur –

за 15, Aur – за 16, Aurlaugr – за 17, Twimadur – за 18, Belgtzbor – за 19. Из
них три последние являются составными знаками и скорее слогами, чем
буквами…»
Скандинавы использовали рунные календари до середины XIX века, а
в северных областях России – намного дольше.
Рунный календарь в таком виде, каким он был в XIX веке, хранится в
настоящее время в Петрозаводском историко-архитектурном музее. Он
представляет собой деревянный посох длиной 1,5 м, на который нанесены
определенные символы.

Описание рун
Таблица 2
Древнегерманское название рун с соответствующим переводом
(Старший футарк)

Описание рун Большого футарка
ФЕХУ

Руне Феху соответствуют планета Марс, XVI аркан Таро – Башня, 51-я
гексаграмма «Книги перемен» – Чжэнь, Молния.
Покровителями данной руны являются божества Фрейя, Фрейр и
Ньерд.
Стихия руны Феху – Огонь, Земля.
Цвет – огненно-красный, растение – крапива, дерево – бузина, камень
– коричневый агат, который обладает свойством придавать силы в борьбе с
противником и одерживать победу. Коричневый агат также служит
талисманом, приносящим богатство и помогающим добиться успеха. Феху
является первой руной Футарка, начинает цикл движения и ассоциируется
с накопленным богатством, как материальным, так и духовным.
У Феху имеется громадная сила, которую можно использовать в
любых начинаниях. Она способна формировать новую материю, но только
при наличии творческого потенциала и достаточного количества энергии у
гадающего.
Не стоит ждать, что загаданное осуществится само собой – данная
руна может создать благоприятные обстоятельства, но основная работа по
достижению цели должна проводиться человеком.
Очень хорошим примером работы руны Феху является притча об
умирающем отце, который рассказал сыновьям о золоте, зарытом в
огороде. Успеха добиться можно только в том случае, если приложить
усилия.
С точки зрения целительства руна может быть использована в
качестве толчка для выхода из долгих и серьезных болезней, например
депрессии.
Надо заметить, что, когда при гадании выпадает руна Феху,
впоследствии обстоятельства складываются так, как этого требует

ситуация, а не так, как хочет человек. Задуманное вами может разрушиться
или уйти на второй план. Будьте готовы к легкому и безболезненному
расставанию с прошлым.
Если при гадании выпадут сразу три руны Феху, значит, вас
принуждают к совершению какого-либо серьезного и ответственного
действия; четыре – у вас появятся прекрасные возможности для роста
материального благосостояния, однако будьте готовы к ускорению темпа
жизни.
Значение
Основные значения руны Феху:
• богатство;
• приобретение движимого имущества;
• крупный рогатый скот.
Значение при предсказании При гадании руны могут выпасть как в
прямом, так и в перевернутом положении. Обратите на это внимание,
потому что их значение при этом меняется.
Прямое положение руны
Если руна находится в прямом положении, то она может означать:
• кардинальные перемены в работе к лучшему, продвижение по
карьерной лестнице;
• романтические приключения и увлечения;
• преодоление возникающих на пути препятствий;
• осуществление планов и исполнение желаний;
• материальную прибыль, выигрыш, приобретения;
• необходимость проявить твердость характера.
Перевернутое положение руны
Руна может находиться в перевернутом положении. В этом случае она
будет означать следующее:
• рискованные предприятия;
• возможные разногласия с любимым человеком;
• денежные потери и убытки;
• разочарования;
• утрата чего-то ценного;
• препятствия на пути к достижению намеченной цели.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами Если
данная руна сочетается в раскладе с руной Отала, можете ожидать в
ближайшее время крупную материальную прибыль.
Применение
Руна Феху может применяться в магических целях для:

• очищения помещения от негативной энергии;
• налаживания отношений с возлюбленным;
• сохранности перевозимого имущества;
• выхода из неприятной ситуации;
• лагоприятного исхода сделок с недвижимостью.
Толкование при однорунном гадании
Если во время однорунного гадания выпала руна Феху, необходимо
обратить внимание на некоторые сферы вашей жизни.
В первую очередь следует уделять больше времени заботе о
благосостоянии семьи, создании положительной атмосферы в доме и
отношениях, гармонии.
Также нужно попытаться перевести отношения с окружающими на
более доверительный уровень. Сделать это можно, если вы забудете о
своих интересах ради достижения цели другого человека. В общении с
незнакомыми людьми соблюдайте предельную осторожность и обращайте
внимание на все, что говорите.
Сфера интуиции В данный момент ваша интуиция находится на
высоком уровне. Обратите внимание на знаки, которые посылаются вам
для решения поставленных задач.
Сфера эмоций Вы относитесь к эмоциональным людям, которые
большую часть времени посвящают семье. Обратите внимание на друзей –
у вас их немного. Консерватизм и излишняя серьезность могут стать
препятствием при общении с людьми. Вашей отличительной чертой можно
назвать склонность к самопожертвованию во благо других.
Сфера профессиональной деятельности При выборе профессии
рекомендуется обратить внимание на такие, как врач, художник, дизайнер,
учитель, социолог, фермер.
Сфера физической активности Такие люди, как вы, любят
физический труд и творчество.
Сфера разума
Рекомендуется меньше говорить и больше прислушиваться к чужому
мнению. В данный момент это поможет принять единственно правильное
решение.
УРУЗ

Руне Уруз соответствуют планета
Луна, II аркан Таро – Верховная жрица, 2-я гексаграмма «Книги
перемен» – Кунь, Исполнение.
Покровителем данной руны является Тор.
Стихия руны Уруз – Земля.
Цвет – красный, растение – мох-сфагнум, дерево – береза, камень –
затвердевшая вулканическая лава, символ созидания.
Руна Уруз обладает чистой природной энергией, которая по силе
может быть сравнима с диким быком, приносящим большую пользу, если
его усмирить. При выпадении этой руны следует знать, что
освободившаяся энергия не уйдет обратно, пока не сделает свое дело. Она
может быть как созидательной, так и разрушительной, в зависимости от
того, в какое русло направит ее человек.
Уруз можно назвать руной, которая сочетает в себе энергию
противоположностей – жизни и смерти, болезни и здоровья, белого и
черного, жары и холода, женского и мужского и т. д.
Данную руну можно использовать в целительных целях для быстрого
восстановления энергии и сил. Также она поможет человеку раскрыть
потенциал, ускорить какие-либо события и преодолеть все препятствия,
встающие на пути к достижению поставленной цели.
Руну Уруз нужно использовать осознанно, так как она часто действует
на уровне эго, что заставляет людей становиться невнимательными к
чужому мнению и желаниям. Также следует помнить, что ее действие
кратковременно, поэтому желательно научиться концентрироваться на
самых важных аспектах. Если после выпадения руны Уруз ваше желание
не исполнилось, значит, вы приложили недостаточно усилий для этого.
Также могут помешать сомнения и нерешительность. Не стоит
расстраиваться, так как данная руна и ее энергия цикличны, поэтому в
скором времени возвратятся к вам для того, чтобы вы закончили начатое.
Будьте готовы к разрушению старого и привычного – энергия этой
руны сметает все на своем пути, отсекая лишнее и ненужное. Не жалейте
об утраченных вещах – в вашей жизни появится место для чего-то нового.

Если руна Уруз выпадет при гадании перевернутой, значит, в
ближайшее время вы упустите или уже упустили шанс что-то изменить,
испугавшись трудностей или перемен.
Значение
Основное значение руны Уруз – тур, дикий бык.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
Если руна Уруз находится в прямом положении, то значения могут
быть следующими:
• возможность продвижения по карьерной лестнице;
• хорошее здоровье;
• высокий потенциал;
• силы для противостояния неблагоприятным обстоятельствам;
• предпосылки для будущего успеха при условии грамотных действий.
Перевернутое положение руны
Руна может находиться в перевернутом положении. При этом она
изменит значение:
• отсутствие силы воли и твердости;
• перемены в худшую сторону;
• риск возникновения болезней;
• препятствия на пути реализации планов.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Если при гадании руна Уруз в перевернутом положении сочетается с
Гебо и Вуньо, будьте осторожны и внимательны – в вашей жизни
наступает черная полоса.
Уруз в перевернутом положении в сочетании с Эваз или Райдо – к
неблагоприятному стечению обстоятельств.
Применение
В магических целях руна Уруз может применяться для:
• возвращения потерянного здоровья;
• укрепления дружеских и романтических чувств;
• возвращения уверенности в своих силах;
• взаимопонимания с деловыми партнерами.
Толкование при однорунном гадании Если во время гадания вам
выпадет руна Уруз, следует больше времени уделять самообразованию и
различным наукам, стремиться к самосовершенствованию и критически
подходить к осмыслению всех своих поступков.
Сфера интуиции С помощью своей интуиции в ближайшее время вы
можете добиться успеха на актерском и писательском поприще.

Сфера эмоций Вы не можете проявить свои эмоции в полной мере,
что очень вам мешает. В то же время иногда вы бываете излишне
эмоциональным, что свидетельствует о вашей неуверенности в себе. Такое
поведение мешает вам находить общий язык с окружающими.
Сфера профессиональной деятельности Если в настоящее время вы
обдумываете
свою
будущую
профессиональную
деятельность,
рекомендуется остановить выбор на профессиях учителя, философа,
юриста, банковского служащего.
Сфера физической активности Рекомендуется с особым вниманием
относиться к своему здоровью. Несмотря на то что вы полны сил и
энергии, могут возникнуть некоторые заболевания. Желательно обратиться
к средствам народной медицины.
Сфера разума
Обладая аналитическим складом ума, вы можете заняться изучением
философских вопросов и тайн Вселенной. В ближайшее время вам
придется бороться с несправедливостью и трезво оценивать
складывающуюся ситуацию. Благодаря своей педантичности вы сможете
грамотно решать проблемы на профессиональном поприще.
ТУРИСАЗ

Руне Турисаз соответствуют знак зодиака Овен, IV аркан Таро –
Император, 7-я гексаграмма «Книги перемен» – Ши, Войско.
Покровителем данной руны, так же как и предыдущей, является Тор.
Стихия руны Турисаз – Огонь.
Цвет – красный, растение – лук-порей, дерево – дуб, камень –
магнетит, обладающий чистой мощью, которая может охранять от
негативной энергии. С помощью магнетита можно развивать в себе ясность
сознания и способность четко выражать собственные мысли.
Турисаз в переводе означает «молот Тора» и внешне напоминает
оружие этого божества. Сущность руны заключается в том, что когда
началось ее действие, то остановить его уже невозможно.
Руна
может
ассоциироваться
с
обоюдоострым
мечом,
воспользовавшись которым человек может не только сокрушить своих

врагов, но и пострадать.
Второе название руны Турисаз – шип. Об этом имеется несколько
строчек в «Старшей Эдде»:
Шип непомерно остер: горе тому,
Кто коснется его рукой; беспощадно
Жалят тернии всех, кто приблизится
к ним.
Турисаз в перевернутом положении не имеет обратного значения.
Если в прямом положении данная руна символизирует активную энергию,
направленную во внешний мир, то в перевернутом – пассивную,
направленную внутрь. Сильные эмоции, которые несет с собой Турисаз,
делают ее наиболее подходящей для вредоносной магии и мести.
Желательно применять ее только тогда, когда остальные способы
улаживания
проблемы
испробованы.
Турисаз
является
также
олицетворением врат Вальхаллы, через которые погибшие воины вместе с
валькирией проносились в войско Тора.
Значение Основное значение руны Турисаз – великан.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
Если при гадании руна Турисаз находится в прямом положении, то
она означает следующее:
• удача, успех;
• защищенность;
• хорошее здоровье;
• выгодные контракты и сделки, материальная прибыль на
профессиональном поприще;
• неожиданное благоприятное стечение обстоятельств;
• отсутствие способности оценивать собственное поведение и
решения;
• большая вероятность резкого ухудшения вашего положения из-за
чрезмерной самоуверенности.
Перевернутое положение руны
При перевернутом положении значение руны будет немного иным:
• завершение светлой полосы в жизни;
• угроза от подчиненных или зависящих от вас людей;
• вероятность неправильного решения, которое может привести к
плохим последствиям.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Если при гадании Турисаз сочетается с руной Кеназ, будьте готовы к

тому, что в ближайшее время вы потеряете работу из-за
недобросовестности коллег или подчиненных. Постарайтесь принять меры
по предотвращению этой ситуации.
Если Турисаз выпала в сочетании с рунами Манназ, Ансуз или Йеро,
обзаведитесь мудрым советчиком, так как без его помощи вы окажетесь в
неприятном положении и проиграете.
Когда при раскладе Турисаз сочетается с рунами Иса, Наутис или
Хагалаз, постарайтесь отложить принятие важного решения на более
поздний срок.
Применение
В магических целях руна Турисаз может применяться для:
• контроля за собственными эмоциями;
• самодисциплины;
• помощи в работе над собой;
• глубокого медитативного погружения.
Толкование при однорунном гадании Если при однорунном гадании
у вас выпала Турисаз, больше времени уделяйте самообразованию. Также
полезно овладеть какой-либо новой профессией, отдавая этому все свои
силы. Не стоит останавливаться на достигнутых результатах, постоянно
стремясь к чему-то новому. Энергия, которая сейчас заложена в вас,
поможет добиться успеха.
Сфера интуиции Для постижения окружающего мира используйте
свою интуицию, постепенно развивая ее. Также она пригодится вам в
творческой и изобретательской работе.
Сфера эмоций Постарайтесь вести себя более раскрепощенно и
уверенно, иначе вам не избежать проблем в общении с окружающими
людьми. Используйте свое умение избегать конфликтов, а также не
забывайте о чувстве собственного достоинства.
Сфера профессиональной деятельности
Вам подойдут такие профессии, как изобретатель, юрист, учитель,
предприниматель, страховой агент.
Также можете попробовать свои силы в изучении оккультных наук.
Сфера физической активности Для того чтобы оставаться в хорошей
форме после серьезных эмоциональных и физических нагрузок,
постарайтесь уделять повышенное внимание своему здоровью.
Сфера разума Свои творческие амбиции вам легче проявлять вдали
от людей, поэтому предпочтите уединенный образ жизни общественному.
Но не стоит полностью исключать общение с людьми, иначе у вас
разовьются такие качества, как подозрительность и недоверие.

Используйте свои аналитические способности и стремление найти истину
для достижения собственных целей.
АНСУЗ

Руне Ансуз соответствуют Сатурн в VII Доме, XIII аркан Таро –
Смерть, 59-я гексаграмма «Книги перемен» – Хуань, Раздробление.
Покровителем руны является Один. Стихия руны Ансуз – Воздух.
Цветом руны Ансуз считается сине-фиолетовый, растением – мухомор,
деревом – ясень, камнем – лазурит, камень неба, который дарит любовь и
радость, обеспечивает осуществление планов и счастливый брак. С
помощью лазурита можно избавиться от привычек, которые вам мешают.
Ансуз символизирует творчество, обучение, вдохновение, сознание,
разум и порядок. Эта руна может помочь сделать прорыв в собственном
сознании. В сочетании с некоторыми другими рунами, например с Дагаз и
Гебо, она дает дар красноречия. Рекомендуется делать талисманы с Ансуз
для помощи в самопознании и устранении психологических проблем.
Не стоит привлекать к себе энергию этой руны, используя ее
исключительно в практических и корыстных целях. В перевернутом
положении она означает хитрость и обман, который может быть направлен
и против вас.
Данную руну бесполезно использовать в ситуациях, не связанных с ее
хозяином. Также при гаданиях и применении Ансуз в качестве амулета
следует учитывать, что ее энергия должна быть направлена исключительно
на духовное развитие. С помощью этой руны можно получить знание о
связи человека с божественным началом, чтобы лучше понять
окружающий мир.
При использовании Ансуз надо учитывать все возможные детали
ситуации, так как она обладает определенной хитростью. Во вредоносной
магии энергию данной руны применять опасно – все проклятия вернутся к
вам. Для обретения мудрости можно использовать формулу АнсузТурисаз-Тиваз-Кеназ или Ансуз-ТурисазРайдо-Кеназ. Для самопознания,
активации умственных процессов и их направления в нужное русло
рекомендуется применять формулу Ансуз-Йеро-Манназ, для счастья и

удачи – Ансуз-Уруз-Йеро-Ансуз.
Значение
Основным значением руны Ансуз является божество.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
Если руна Ансуз при гадании находится в прямом положении, то
значения ее могут быть следующими:
• совет;
• предстоящее испытание;
• слово;
• выбор новой профессии;
• мудрость;
• осторожность и внимательность в общении с влиятельными и
пожилыми людьми.
Перевернутое положение руны
При гадании руна Ансуз может находиться в перевернутом
положении. В этом случае ее значения меняются:
• вероятность мошенничества;
• хитрость, обман;
• препятствия на пути, возникающие из-за руководства или людей, от
которых вы зависите;
• • совершение ошибок другими людьми;
• необходимость соблюдать осторожность при общении с
малознакомыми людьми;
• необходимость получения помощи от чужих людей;
• недоверие к коллективу и сотрудникам.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Ансуз в сочетании с руной Йеро может означать, что в ближайшее
время
в
определенной
ситуации
вам
потребуется
помощь
высококвалифицированных юристов.
Если Ансуз выпала при гадании с Беркано, значит, моральную и
материальную поддержку вам окажут родственники и близкие люди.
Данная руна в сочетании с Отала означает, что вам следует обратиться за
советом к мудрому пожилому человеку из вашего ближайшего окружения.
Применение
В магических целях руна Ансуз может применяться для:
• развития талантов в области магии и оккультных наук;
• • развития интуиции и дара прорицания;
• удачной сдачи экзаменов и проведения деловых переговоров;

• развития красноречия.
Толкование при однорунном гадании
Если при гадании выпала Ансуз, можете ожидать серьезного успеха,
но только в том случае, если вы будете грамотно планировать и правильно
вести свои дела. С таким подходом вы сможете приобрести возможность
осуществить свои давние планы и мечты. Во время работы не стоит
забывать об интересах других людей. Чрезмерные амбиции и гордыня
могут сыграть с вами злую шутку и послужить причиной разлада с
окружающими.
Сфера интуиции Вы сможете стать практически неуязвимым для
соперников и недоброжелателей, если будете доверять своей интуиции и
следовать разработанной стратегии при ведении дел.
Сфера эмоций В настоящее время вас преследуют психологические и
эмоциональные проблемы. Не стоит заострять на них внимание, так как это
может помешать осуществлению планов. Если вы будете упорно работать
над поставленными задачами, то в скором времени вас ожидает
заслуженный успех. Не забывайте о том, что его залогом является
грамотное планирование дел и целеустремленность.
Сфера профессиональной деятельности Рекомендуется обратить
внимание на такие профессии, как менеджер, строитель, банковский
служащий, фермер, статистик. Благодаря своему красноречию большого
успеха вы сможете добиться в качестве дипломата.
Сфера физической активности В данный момент вы можете смело
брать на себя ответственность за исполнение многих дел. Сейчас вы
находитесь на пике энергии и физических сил, что позволит вам добиться
успеха в любых начинаниях.
Сфера разума
Для того чтобы успешно вести дела, вам потребуется мощный заряд
энергии, а также умение выполнять сразу несколько заданий. Подключите
интуицию при деловых переговорах – она подскажет вам выход из
затруднительных ситуаций.
РАЙДО

Руне Райдо соответствуют знак зодиака Телец, V аркан Таро –
Иерофант, 45-я гексаграмма «Книги перемен» – Цуй, Воссоединение.
Покровителями Райдо считаются Тор и Форсети.
Стихия руны Райдо – Воздух.
Цветом руны является ярко-красный, растением – морошка, деревом –
дуб, камнем – топаз.
Эта руна символизирует путь в любой его интерпретации или
движение в каком-либо направлении, во время которого появляются
различные препятствия. Чаще всего Райдо не используется в качестве
одиночной. Для достижения максимального эффекта ее необходимо
сочетать с другими рунами, а при гадании рассматривать ее значение в
контексте с рунами, выпавшими рядом.
Благодаря Райдо можно определиться с выбором своего жизненного
пути. Также она помогает принимать осознанные решения, подчинять
обстоятельства, контролировать ситуацию.
Существует мнение, что эта руна напрямую связана с упорядоченным
ходом времени, так как она контролирует спиральное и циклическое
развитие и ассоциируется с неоднократно повторяющимся движением –
ритуалом. Райдо, нарисованная или вырезанная на амулете, может
защищать от чужих негативных эмоций и энергии. Для создания амулетов
можно использовать сочетание Райдо и Тиваз – это поможет избегать
конфликтов, придаст мужественности и стойкости в преодолении
препятствий, возникающих на пути к осуществлению планов. Вообще,
данная руна олицетворяет выполнение своего долга, предназначения,
глобальной задачи. Для этого надо пройти долгий путь с препятствиями и
помехами, с творческой плодотворной деятельностью.
Значение Основными значениями руны Райдо являются путешествие
и езда.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
Если при гадании Райдо окажется в прямом положении, она будет
иметь следующие значения:
• внимательность к деталям;
• нежелательность возникновения двусмысленных ситуаций;
• • паломничество с целью духовного просветления;
• переезд, путешествие с близкими людьми, веселая поездка;
• • поступление интересной и важной информации;
• успех во всех делах, связанных с материальными ценностями;
• удача в переговорах с партнерами по бизнесу.

Перевернутое положение руны
Руна Райдо при гадании может находиться в перевернутом
положении. Следует обратить на это внимание, так как в данной ситуации
значение руны приобретает противоположное значение:
• возникновение конфликтов в семье;
• невозможность осуществления планов и желаний;
• неестественность и неискренность в отношениях с окружающими;
• неожиданный и неприятный переезд;
• вероятность несчастного случая в пути;
• болезнь кого-то из родственников;
• неприятные гости;
• расстройство деловых переговоров и важных сделок.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Если во время гадания Райдо выпала вместе с Пертро в перевернутом
положении, можете ожидать, что данные близкими людьми или деловыми
партнерами обещания не будут ими выполнены.
Райдо в сочетании с руной Альгиз в перевернутом положении
предостерегает от вероятного подвоха со стороны окружающих.
Применение
В магических целях руну Райдо можно применять в качестве:
• талисмана-оберега, помогающего в путешествиях;
• помощника для поиска безопасной или краткой дороги;
• амулета, способствующего положительному исходу конфликтов и
нежелательных ситуаций;
•
талисмана,
развивающего
интуитивные
способности
и
использующегося для предотвращения осложнений в делах и переговорах с
партнерами по бизнесу.
Толкование при однорунном гадании
Если при однорунном гадании вам выпадет Райдо, следует изменить
поведение: стать более внимательным к чужим проблемам,
сострадательным и терпимым к окружающим людям. Также рекомендуется
развивать интуицию – с ее помощью вы сможете понять, кто именно из
ваших близких нуждается в поддержке и участии.
Нелишним будет в настоящее время научиться действовать
масштабно. В этот момент удачными будут все попытки расширить бизнес
и привлечь новых деловых партнеров.
Сфера интуиции
В последнее время вы стали хорошей добычей для недобросовестных
людей из-за того, что проявляете излишнюю доверчивость и

недальновидность. Стоит избавиться от идеализма и развивать интуицию –
она подскажет, кому можно по-настоящему доверять.
Будьте более разборчивыми в контактах, иначе рискуете лишиться
авторитета, заработанного благодаря успехам в профессиональной
деятельности.
Сфера эмоций
Препятствия в общении с противоположным полом и окружающими
людьми могут возникнуть из-за чрезмерной сентиментальности и
эмоциональной
несдержанности.
Постарайтесь
избавиться
от
идеализирования, так как подобное мировоззрение может серьезно
помешать при реализации творческих и деловых амбиций.
Вашим основным положительным качеством является внимательность
к близким людям и забота о них. Вы всегда готовы прийти на помощь,
часто забывая о собственных интересах и желаниях.
Сфера профессиональной деятельности
Наиболее подходящими профессиями являются врач, юрист, учитель,
фотограф, дизайнер, архитектор.
Велика вероятность того, что вы добьетесь серьезного успеха в
качестве политика, а благодаря склонности к состраданию и
самопожертвованию полюбите профессию эколога и защитника
окружающей среды.
Сфера физической активности В настоящее время вам надо больше
внимания уделять состоянию своего здоровья. Излишняя физическая
активность может только помешать.
Сфера разума
В ближайшее время вы можете добиться успеха благодаря тому, что
подходите к заключению сделок и договоров с особой тщательностью.
Также успех обеспечен тем, кто больше слушает, чем говорит, и проявляет
интерес к делам и судьбам других людей.
КЕНАЗ

Руне Кеназ соответствуют знак зодиака Рак, VII аркан Таро –
Колесница, 4-я гексаграмма «Книги перемен» – Мын, Недоразвитость.

Покровителями данной руны считаются Фрейя и Хеймдалль.
Стихия руны Кеназ – Огонь.
Цветами руны Кеназ являются оранжевый и красный, растением –
первоцвет, деревом – сосна, камнем – гагат, позволяющий узнавать тайны
вашей кармы и прошлого. С его помощью можно раскрыть обман,
избавиться от собственных слабостей, обрести любовь, проявить чувства,
внутренне раскрепоститься и подготовиться к свершению чего-то нового.
Данная руна символизирует очищение, знания и возможность их
применения, освещение информации, понимание эталона и системы
идентификации.
В древности Кеназ сопоставляли с некоторыми мифическими
существами. В первую очередь у людей сила и энергия этой руны
ассоциировалась с псом Гармом, который представлялся огненным
существом, стоящим на границе миров и питающимся страстями людей.
Имеется аналогия Гарма с трехглавым Цербером. По легенде, пес не
пускал нечистых людей в ворота Асгарда: они сгорали, как факелы, и
падали в пропасть.
Также руна могла символизировать в понятии людей Змея Горыныча –
мифическое существо, которое ассоциировалось с огненной стихией. В
древности юноши проходили воинскую инициацию путем хождения по
углям. Тех, у кого после такой процедуры оставались ожоги и волдыри на
ногах, считали отвергнутыми Перуном и не годными к защите своей
страны.
Из этого можно сделать вывод, что Кеназ – руна очищения и
посвящения.
Руну Кеназ также можно представить в виде спирали, серпантина, по
которому можно взойти на вершину горы. С ее помощью человек может
разобраться в себе и окружающих, увидеть их истинное лицо. В
целительстве Кеназ может применяться в сочетании с Уруз и Ингваз для
восстановления здоровья и сил.
В качестве талисмана для духовного самосовершенствования можно
применять сочетание рун Ансуз и Кеназ, где последняя используется для
раскрытия истины и новых качеств в себе. Для создания семьи и
привлечения любви можно применять сочетание Кеназ, Гебо и Наутиз, для
зачатия ребенка – формулу Кеназ-Пертро-Наутиз.
Творческим людям руна Кеназ поможет получить озарение и
воплотить идеи в жизнь.
Значение Традиционными значениями руны Кеназ являются свет и
факел.

Значение при предсказании
Прямое положение руны
Если при гадании Кеназ выпадает в прямом положении, то ее
значениями будут следующие:
• власть;
• энергия;
• сила;
• крепкий иммунитет и здоровье;
• открытия;
• успех во всех начинаниях;
• огромный творческий потенциал;
• разрешение всех вопросов и проблем.
Перевернутое положение руны
Если Кеназ выпадает в перевернутом положении, ее значения
приобретут прямо противоположный смысл:
• убытки;
• расставание с любимым человеком, разрушение семьи;
• • упущение выгодных перспектив;
• возникновение сложностей и неприятных жизненных обстоятельств.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Если при гадании руна Кеназ сочетается с Наутиз в перевернутом
положении, можете ожидать расставания, разлуки с возлюбленным или
разрушения семьи.
Если данная руна выпадает в сочетании с Ансуз, Райдо, Вуньо или
Альгиз, то в ближайшее время вас посетит вдохновение, связанное с новым
романтическим увлечением. Вы будете креативны, изобретательны и
успешны. Руна Кеназ в сочетании с Ингваз, Беркано или Хагалаз
предсказывает появление нового члена семьи. Если выпадает сочетание
Кеназ с Иса, Наутиз или Отала в перевернутом положении, в ближайшем
будущем вас ожидают тревоги, связанные с возникновением препятствий
на пути к достижению цели.
Применение
Руну Кеназ можно использовать в магических целях для:
• поиска кладов и потерянных вещей;
• скорейшего выздоровления;
• успешной реализации планов;
• для зачатия (женщинам);
• укрепления воли;
• магических ритуалов;

• творческой самореализации.
Толкование при однорунном гадании Если при однорунном гадании
вам выпадет Кеназ, постарайтесь в ближайшее время проявлять
настойчивость и активность, заведите новые знакомства, отправьтесь в
путешествие. Время подходит для самосовершенствования. Отбросьте все
страхи, начните воспитывать в себе силу воли, постарайтесь стать более
доверчивым.
Сфера интуиции Интуиция поможет вам постичь тайны предмета,
изучением которого вы сейчас занимаетесь.
Сфера эмоций Вас можно назвать общительным и любознательным
человеком. В отношениях с окружающими вам мешает непостоянство, изза которого вы часто расторгаете существующие связи. Также причиной
неприятностей в личной жизни может быть ваше чрезмерное упрямство.
Сфера профессиональной деятельности Вам подойдут такие
профессии, как продавец, ученый, врач, учитель, предприниматель,
туристический агент. Можете попробовать свои силы в занятиях
оккультными науками.
Сфера физической активности Вы отличаетесь быстротой реакции и
огромным запасом физических сил.
Сфера разума
Успеха в бизнесе вы можете добиться благодаря гибкости и
изощренности своего ума. Вы легко ориентируетесь в любых жизненных
ситуациях, всегда зная, решение каких вопросов является наиболее
необходимым. Рекомендуется чаще прислушиваться к своему внутреннему
голосу – интуиция подскажет, как можно избежать осложнений и
затруднений в делах.
Ущерб всем своим начинаниям вы можете принести чрезмерной
любовью к справедливости и уверенностью в своей правоте.
ГЕБО

Руне Гебо соответствуют знак зодиака Близнецы, VI аркан Таро –
Влюбленные, 8-я гексаграмма «Книги перемен» – Би, Приближение.
Покровителем данной руны является Один. Стихия руны Гебо –

Воздух. Цвета – золотой и синий, растение – анютины глазки, дерево – вяз,
камни – чароит, кунцит и гранат.
Данная руна создает гармонию в системе через дисгармонию
субъектов, она может применяться в различных сферах: от романтических
союзов до деловых отношений. Гебо символизирует баланс, но не
материальный, а энергетический. С помощью этой руны можно найти
гармонию в отношениях с людьми, живя по принципу «Что посеешь, то и
пожнешь».
Для привлечения выгодных деловых контрактов и партнерства можно
применять сочетание рун Феху, Кеназ, Гебо и Совило, где Гебо будет
использоваться в качестве символа партнерства и равного обмена.
Значение
Основные значения руны Гебо:
• дар;
• обмен.
Значение при предсказании
При гадании следует обратить внимание, что у данной руны нет
прямого и перевернутого положения. Гебо имеет следующие значения:
• партнерство, которое принесет успех;
• разрешение проблем в ближайшее время;
• заключение брака;
• взаимные чувства;
• неожиданная материальная прибыль;
• удача во всем;
• успешное завершение дел;
• возможность избежать неприятностей.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Если при гадании Гебо сочетается с Совило, то в ближайшее время вы
будете обладать невероятным везением, что позволит вам добиться успеха
во всех начинаниях.
В сочетании с руной Пертро Гебо имеет значение сексуальной
гармонии.
Применение
В магических целях руну Гебо можно использовать для:
• приобретения магических сил и мудрости;
• налаживания партнерских отношений и обеспечения их надежности
и долгосрочности;
• привлечения удачи ко всем начинаниям.
Толкование при однорунном гадании

Если при однорунном гадании выпадает Гебо, вам следует поработать
над собой. В первую очередь постарайтесь избавиться от чрезмерных
амбиций, которые могут помешать вам в бизнесе и работе в коллективе.
Также следует больше внимания уделять проблемам и интересам
окружающих, быть тактичным и дипломатичным.
Развивайте в себе уверенность в собственных силах – это обеспечит
успех во всех начинаниях.
Сфера интуиции Чаще всего вы прислушиваетесь к голосу разума, а
не интуиции.
Сфера эмоций Вы являетесь деликатным и ранимым человеком,
поэтому часто не можете противостоять агрессивному поведению
окружающих вас людей. Постарайтесь обращать на это меньше внимания,
цените в людях такие качества, как способность дружить и любить.
Сфера профессиональной деятельности
Вам прекрасно подойдут такие профессии, как маркетолог,
предприниматель, политик, работник секретных служб.
Также можете попробовать свои силы в шоу-бизнесе.
Сфера физической активности
Вы часто испытываете неуверенность в себе из-за сомнений в
собственных возможностях. Отбросьте предрассудки, так как ваше
развитие находится на достаточно высоком уровне.
Не в ваших правилах улаживать неприятные ситуации агрессивным
способом, но постарайтесь проявлять твердость при принятии важных
решений.
Сфера разума
Благодаря развитому интеллекту вы достаточно грамотно улаживаете
все конфликты и неприятные ситуации.
Наиболее выдающимися вашими качествами являются умение
отстоять собственное мнение и трезвая оценка профессиональности коллег
и подчиненных.
ВУНЬО

Руне Вуньо соответствуют знак зодиака Лев, VIII аркан Таро – Сила,

26-я гексаграмма «Книги перемен» – Да-чу, Воспитание великим.
Покровителем данной руны является Один.
Стихия руны Вуньо – Земля.
Цвет – золотистый, растение – лен, дерево – ель, камень – розовый
кварц, камень, который помогает залечить душевные раны, найти любовь
внутри себя, забыть и простить старые обиды, приносит веселье и
активизирует тягу к творчеству.
Несмотря на все достоинства этого минерала, долго применять
розовый кварц не рекомендуется, так как он делает человека слишком
восприимчивым ко всему окружающему.
Руна Вуньо может ассоциироваться с состоянием, которое возникает
после успешно проделанной работы. Она отображает эмоции и единение с
окружающим миром. В перевернутом положении эта руна символизирует
депрессию и тревогу, которым человек поддался в настоящее время.
Вуньо обозначает радость от выполненного, поэтому ее можно ставить
в конце после остальных рун в формуле для успешного завершения всех
начинаний.
Для выхода из неприятной ситуации используется сочетание рун
Совило, Дагаз и Вуньо. Для борьбы с депрессией и привлечения радости,
счастья и спокойствия часто применяется сочетание рун Вуньо, Совило и
Йеро.
Надо помнить, что Вуньо приносит счастье только тем, кто его
заслужил. Чаще всего радость является результатом удачного завершения
какого-либо дела, при этом надо разделить ее с окружающими.
Значение Значение руны Вуньо – совершенство.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
Если руна Вуньо находится в прямом положении, то она приобретает
следующее значение:
• глубина чувств;
• радость;
• творчество;
• удовольствие от работы.
Перевернутое положение руны
При
перевернутом
положении
руна
Вуньо
приобретает
противоположное значение:
• разочарование в романтических отношениях;
• препятствия на пути к достижению цели;
• неприятности;

• возникновение критических ситуаций на работе;
• тайные враги, которые могут лишить вас достигнутого в
профессиональном плане;
• предательство сотрудников;
• невозможность принятия решений.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
В сочетании с руной Ансуз Вуньо может означать хорошие новости.
Если при гадании Вуньо сочетается с Эваз или Райдо, ожидайте
интересных и увлекательных путешествий.
Когда Вуньо находится в перевернутом положении и сочетается в
гадании с руной Эваз или Райдо, во время путешествия может произойти
несчастный случай.
Применение
В магических целях руна Вуньо может применяться для:
• улучшения здоровья, самочувствия и физического состояния;
• получения жизненных сил;
• хорошего настроения.
Толкование при однорунном гадании Если при однорунном гадании
вам выпала Вуньо, следует быть дипломатичнее и тактичнее в ведении дел,
а также хотя бы иногда обращать внимание на интересы и желания
окружающих людей.
Сфера интуиции С помощью своей интуиции, развившейся, скорее
всего, благодаря чувствительности, вы можете принимать разумные и
нестандартные решения в критических ситуациях.
Сфера эмоций Вас можно назвать очень чувствительным,
педантичным и впечатлительным человеком. Часто вы слишком
болезненно реагируете на малейшую агрессию, что может привести к
ухудшению самочувствия. Работа в команде доставляет вам удовольствие,
так как вы легко находите общий язык с окружающими людьми и
проявляете при этом дружелюбие.
Сфера профессиональной деятельности В силу вашего
темперамента и характера, основной чертой которого является
педантичность, вам оптимально подойдут профессии учителя, врача,
политика, ученого, работника секретных служб.
Сфера физической активности Ваши физические возможности
можно назвать исключительными. Из-за своей скромности и
неуверенности в себе вы предпочитаете не демонстрировать их, а
использовать скрытно.
Сфера разума Вас можно назвать человеком с тонкой душой и

оригинальным мышлением. Используйте свои самые лучшие качества для
достижения собственных целей. Так, например, мудрость и
проницательность помогут вам избежать неприятных и нежелательных
знакомств, терпение и упорство позволят установить дружеские отношения
с окружающими и добиться поставленных целей.
ХАГАЛАЗ

Руне Хагалаз соответствуют планета Сатурн, XXI аркан Таро – Мир и
55-я гексаграмма «Книги перемен» – Фын, Изобилие.
Покровителями данной руны являются Хольда и Хель.
Стихия руны Хагалаз – Вода.
Цвет – серый, растение – лилия, дерево – рябина, камень – кремний,
способный высекать искры.
Хагалаз является первой руной второго этта, связанного с женскими
божествами. Она почитается и в то же время считается опасной, так как ей
покровительствует хозяйка нижнего мира Хель.
С помощью этой руны можно очиститься от груза ошибок,
накопленных в течении всей жизни, что поможет двигаться и развиваться
дальше.
Данная руна считается разрушительной, при этом уничтожается
только то, что отжило свой срок и препятствует развитию и очищению.
Для того чтобы развить в себе мужество, можно использовать
сочетание рун Феху, Хагалаз и Тиваз.
Значение Основное значение руны Хагалаз – град.
Значение при предсказании
Хагалаз не имеет прямого и перевернутого положения.
При гадании руна может означать следующее:
• болезнь;
• неудача, ожидающая ваши начинания;
• катастрофа, несчастный случай;
• замедление дел, препятствия на пути к их выполнению;
• ограничения во всем;
• риск;

• невозможность управлять собственной судьбой;
• зависимость от какого-либо человека.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Сочетание рун Хагалаз и Отала в перевернутом положении говорит о
том, что в вашей жизни в ближайшее время могут произойти события,
которые кардинально изменят ее.
Хагалаз в сочетании с Йеро или Феху предвещает успех, к которому
вы давно стремились.
Если при гадании Хагалаз выпадает вместе с Пертро, готовьтесь к
неожиданной материальной прибыли, например выигрышу. Когда Хагалаз
сочетается с Пертро, Феху или Йеро в перевернутом положении,
постарайтесь не начинать новых дел, в противном случае вас постигнет
неудача.
Сочетание рун Хагалаз с Наутиз или Иса предвещает резкое
изменение судьбы гадающего.
Применение
В магических целях руну Хагалаз можно применять для:
• решения психологических проблем;
• возможности вторжения в сны других людей;
• охраны;
• ворожбы и приворота.
Толкование при однорунном гадании Если при однорунном гадании
вам выпала Хагалаз, рекомендуется забыть о собственных амбициях,
научиться самодисциплине и глубже рассматривать возникающие
проблемы.
Сфера интуиции Вас можно назвать человеком, которому присуща
двойственность в поведении: на работе вы предстаете не таким, каким вас
видят близкие люди. В некоторых ситуациях такое положение вещей
может очень сильно помешать вам. Если вы будете чаще прислушиваться к
внутреннему голосу, то всегда сможете принимать только верные решения,
которые приведут к большому успеху.
Сфера эмоций Основными чертами вашего характера являются
целеустремленность, практичность, преданность делу. Из-за этого многие
могут считать вас бесчувственным и неэмоциональным, хотя это совсем не
так. Часто профессиональные вопросы отнимают у вас больше времени,
чем личные.
Сфера профессиональной деятельности Наиболее подходящие для
вас профессии: историк, художник и государственный служащий.
Сфера физической активности Окружающим остается только

завидовать количеству вашей энергии и состоянию здоровья. Благодаря
этому вы многое успеваете и всегда остаетесь в хорошем расположении
духа.
Сфера разума
Вашими достоинствами можно назвать проницательность, умение
быстро и безболезненно переключаться с одного дела на другое, а также
наблюдательность. Эти качества принесут вам успех на профессиональном
поприще.
НАУТИЗ

Руне Наутиз соответствуют знак зодиака Козерог, XV аркан Таро –
Дьявол и 36-я гексаграмма «Книги перемен» – Мин-и, Поражение света.
Покровителем данной руны является Скульд, богиня грядущего.
Стихия руны Наутиз – Огонь.
Цвет – черный, растение – раковые шейки, дерево – бук, камень –
гелиотроп, считающийся талисманом военных. С помощью этого минерала
можно воздействовать на живую и неживую природу, устранить
препятствия и преграды на пути.
Руна Наутиз ассоциируется с необходимостью и нуждой, которые
часто воспринимаются как нечто отрицательное. Однако в такой ситуации
имеется возможность предотвратить нежелательные и необдуманные
действия.
Также Наутиз иногда может символизировать оковы, так как
отображает проблемы, неосознанные потребности и ограничения, которые
могут тянуться за вами из прошлого.
Для избавления от зависимостей и вредных привычек можно
применять формулу Наутиз-Турисаз-Наутиз.
Руна Наутиз является принудительной и действует по принципу «Все,
что не убивает нас, делает нас сильнее».
Скрытым значением Наутиз можно назвать свободу, которая следует
после преодоления страхов и внутреннего напряжения.
Данная руна помогает человеку сконцентрироваться на выполнении
своего предназначения и отгородиться от ненужных дел и пустых хлопот.

Наутиз будет вырабатывать у вас инстинкт самосохранения и придаст
сил в критической ситуации.
Значение
Основными значениями руны Наутиз являются следующие:
• нужда;
• лишения.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
В прямом положении руна Наутиз может говорить о:
• безответных чувствах;
• грядущей болезни, неудаче;
• необходимости выбора между желаниями и потребностями;
• испытаниях, которые могут довести вас до нервного истощения;
• невозможности быстрого решения проблем;
• необходимости принятия важных решений.
Перевернутое положение руны
Если при гадании руна Наутиз выпала в перевернутом положении, то
ее значениями могут быть следующие:
• неблагоприятное время для начинаний;
• неверное направление в делах.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Руна Наутиз в сочетании с Кеназ говорит о том, что в скором времени
ваше заболевание пройдет.
Если Наутиз в перевернутом положении сочетается с Хагалаз, будьте
готовы к расплате за свои необдуманные и дурные поступки.
Сочетание руны Наутиз в перевернутом положении и Йеро
предупреждает о том, что вам следует отдать все старые долги, в
противном случае могут возникнуть проблемы с правосудием.
Применение
В магических целях руна Наутиз может применяться для:
• защиты от чужого магического воздействия;
• достижения сдержанности в поступках и эмоциях;
• пресечения агрессии (для этого можно нарисовать Наутиз с руной
Турисаз на ювелирных изделиях, ногтях и т. д.).
Толкование при однорунном гадании
Если при однорунном гадании вам выпала Наутиз, следует быть
готовым к получению и восприятию высших знаний.
Также рекомендуется укрепить веру в собственные силы и четко
решить, к чему стремиться.

Сфера интуиции
Вы привыкли прислушиваться к своему внутреннему голосу, так как
интуиция у вас развита хорошо.
Тем не менее иногда обращайте внимание на разумный подход к
решению вопросов.
Сфера эмоций
Вы сильно зависите от мнения окружающих по поводу собственной
персоны. Постарайтесь не доводить себя этим до нервного истощения и
стрессов, подумайте о душевном спокойствии и поставьте эмоциональную
защиту.
Помните о том, что чрезмерное проявление эмоций может повредить
вашей карьере и взаимоотношениям с людьми.
Сфера профессиональной деятельности Вас можно назвать
реалистом. Основные черты вашего характера позволяют быть лидером в
коллективе и увлекать за собой людей, поэтому вам прекрасно подойдут
профессии политика, учителя, юриста или эколога.
Сфера физической активности В настоящее время обстоятельства
складываются не в вашу пользу, но, несмотря на это, ваши духовные силы
находятся на подъеме. Постарайтесь не отчаиваться, так как вам удастся
справиться со всеми трудностями. Сейчас вы должны заботиться о своем
здоровье и много времени уделять физической форме.
Сфера разума
Отношения с окружающими людьми в настоящее время могут
ухудшиться из-за недопонимания. Не стоит поддаваться на провокации,
спокойно сохраняйте свои позиции и отстаивайте собственное мнение.
ИСА

Руне Иса соответствуют знак зодиака Дева, IX аркан Таро –
Отшельник и 52-я гексаграмма «Книги перемен» – Гэнь,
Сосредоточенность.
Покровителями данной руны являются Скади, Ринд и Верданди.
Стихия руны Иса – Вода.
Цвет – белый, растение – белена, дерево – ольха, камень – горный

хрусталь, способный предотвратить возникновение неприятных ситуаций,
внести ясность в отношения, помочь в деловых переговорах и избавить от
тревожных мыслей и ночных кошмаров.
Иса ассоциируется с моментом, при котором одно уже кончилось, а
другое еще не наступило. Эту руну можно назвать своеобразным
состоянием заморозки. Также Иса является опорой, о чем свидетельствует
ее графическое изображение.
Для начала новой жизни и очищения можно использовать сочетание
рун Иса, Турисаз и Феху в указанном порядке. Для временной остановки в
ритме жизни и отдыха применяется сочетание Иса, Уруз и Райдо. Вообще,
данную руну можно использовать для защиты, так как она
приостанавливает и замораживает любое действие и движение, а также для
расслабления, сна и медитации.
Значение Основным значением руны Иса является лед.
Значение при предсказании
У руны Иса нет прямого и перевернутого положения. При гадании она
может иметь следующие значения:
• развод, разрушение семьи;
• недоброжелательность сотрудников и подчиненных;
• остановка активной деятельности;
• неблагоприятное время для любых начинаний;
• завершение романтических отношений, охлаждение в любви;
• неудачи в делах;
• крушение надежд и расстройство планов.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами Если
при гадании Иса сочетается с руной Тиваз в перевернутом положении,
будьте готовы к разрушению семьи и разрыву любовных отношений.
Применение
В магических целях руну Иса можно использовать для:
• облегчения тяжелой болезни;
• защиты;
• эмоционального контроля;
• смягчения ситуации;
• отдыха и замедления темпа жизни.
Толкование при однорунном гадании Если при гадании вам выпала
руна Иса, следует развивать и укреплять свою веру, четко определиться с
целями и планами, а также посмотреть другими глазами на окружающий
мир.
Сфера интуиции С помощью своего внутреннего голоса и хорошо

развитой интуиции вам удается рассчитать развитие ситуации и добиться
таким образом успеха. Также помогает то, что вы обладаете отличными
знаниями в области психологии.
Сфера эмоций В силу своей эмоциональности вы часто переживаете
по поводу того, что думают о вас окружающие. Не стоит уделять этому
много внимания, иначе вы доведете себя до нервного истощения.
Сфера профессиональной деятельности Ваши таланты можно
применять в сфере шоубизнеса, а также дизайна и моды. Благодаря умению
убеждать вы можете успешно работать менеджером по продажам,
учителем, психологом.
Сфера физической активности
Количество вашей положительной энергии с лихвой окупает не
слишком выдающиеся физические данные. Вашу нервную систему можно
назвать чувствительной, но, несмотря на это, вы обладаете силой и
настойчивостью, которые применяете для решения самых сложных задач.
Время от времени обращайте внимание на состояние своего здоровья
и самочувствие, устраивайте дни отдыха. В противном случае вы рискуете
истратить все резервы организма.
Сфера разума
С помощью рациональности своего мышления вы можете находить
решение всех проблем. Старайтесь обращать внимание на настроение
окружающих – часто вы опережаете их в умственном развитии и
сталкиваетесь с недопониманием во время общения. Вы обладаете даром
красноречия и убеждения, что позволяет вам увлекать своими идеями
людей и везде находить единомышленников.
ЙЕРО

Руне Йеро соответствуют планеты Меркурий и Уран, нулевой аркан
Таро – Дурак и 25-я гексаграмма «Книги перемен» – У-ван, Беспорочность.
Покровителями данной руны являются Хёд, Фрейр, Фрейя и Бальдр.
Стихия руны Йеро – Земля.
Цвет – зеленый, растение – розмарин, дерево – орешник, камень – агат
красно-оранжевого цвета.

Йеро является руной движения во времени. Она может
ассоциироваться с такими понятиями, как гармония, цикличность, время,
соединение женского и мужского начал. Также данная руна символизирует
смену времен года, успешное завершение какого-либо дела,
своевременный сбор урожая. С помощью Йеро можно добиться
благоприятных и долговременных перемен в жизни. Если рассмотреть
графическое изображение руны, то можно заметить, что Йеро напоминает
восточный символ баланса и гармонии инь и ян.
Если вы хотите закончить старые и проблемные отношения и открыть
себя для новой любви с возможной беременностью, рекомендуется
применять сочетание рун Дагаз, Феху, Гебо, Йеро (в указанной
последовательности). Для успешной сдачи экзаменов можно применять
формулу Ансуз-Уруз-Йеро-Ансуз.
Значение
Основными значениями руны Йеро являются следующие:
• год, цикл;
• урожай.
Значение при предсказании
У Йеро нет прямого и перевернутого положения.
Выпавшая при гадании, эта руна имеет несколько значений:
• награда, компенсация;
• честность и порядочность, справедливость;
• необходимость тщательно обдумывать все детали ситуаций и не
торопить события.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами Если
при гадании руна Йеро выпала вместе с Хагалаз или Наутиз, обратите
внимание на свою профессиональную деятельность: возможно, вы
занимаетесь совсем не тем, к чему у вас лежит душа и имеются
способности.
Применение
В магических целях руну Йеро можно использовать для:
• интеллектуального самосовершенствования и вывода сознания на
более высокий уровень;
• • привлечения удачи;
• устранения препятствий на пути к достижению цели;
• успешного завершения дел (для этого можно нанести руну на
предмет, которым производится работа).
Толкование при однорунном гадании Если при гадании вам выпала
Йеро, следует избавиться от привычки совершать эгоцентричные поступки

и жалеть себя. Это время оптимально подходит для осознания своей роли и
задачи в жизни, обретения внутренней гармонии.
Сфера интуиции
Вас нельзя назвать человеком, который прислушивается к
внутреннему голосу. Рекомендуется развивать интуицию, так как часто
только с помощью анализа и разумного подхода к ситуации трудно
изменить ее в лучшую сторону.
Постарайтесь отбросить неуверенность в своих силах при выполнении
поставленных задач.
Сфера эмоций Вы относитесь к числу тех людей, личные
переживания которых никак не могут повлиять на качество выполняемой
работы.
Сфера профессиональной деятельности Вам рекомендуется
обратить внимание на такие профессии, как учитель, юрист и врач.
Сфера физической активности Ваше здоровье и физический
потенциал позволяют вам воплощать в жизнь все планы и желания. Однако
нужно учесть, что удача не всегда будет вам улыбаться.
Сфера разума
Основным вашим преимуществом перед конкурентами является
умение рассчитывать ситуацию и видеть конечный результат. Это качество
совместно с умением быстро подстраиваться под обстоятельства поможет
добиться небывалых успехов в бизнесе.
ЭЙВАЗ

Руне Эйваз соответствуют планета Нептун, XII аркан Таро –
Повешенный и 12-я гексаграмма «Книги перемен» – Пи, Упадок.
Покровителями данной руны являются Один, Улль и Скади.
Стихия руны Эйваз – Вода, Огонь, Земля, Воздух.
Цвет – зеленый, растение – мандрагора, дерево – тис, камни – опал и
черный агат, способный защитить своего владельца от опасности.
Эйваз считается защитной руной, помогающей трансформировать
негативное отношение врага в дружественное. Но при ее использовании
следует учитывать, что трансформация может быть и обратной.

Для защиты в путешествии рекомендуется применять формулу РайдоЭйваз-Лагуз.
Значение Основным значением руны Эйваз является тис.
Значение при предсказании
У Эйваз нет прямого и перевернутого положения. При гадании эта
руна имеет следующие значения:
• необходимость закончить текущие дела;
• нежелательность любых начинаний;
• возникновение незначительных препятствий на пути к достижению
цели;
• вероятность получения небольшой травмы;
• необходимость более вдумчивого принятия решений;
• защита;
• указание на правильный выбор поставленной цели.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами Если
при гадании руна Эйваз сочетается с Йеро или Ансуз, вам следует как
можно быстрее закончить все дела.
Применение
В магических целях данная руна может применяться для:
• облегчения поиска новой работы или жилья;
• отведения негативной энергии и злой силы;
• преодоления препятствий;
• защиты близкого человека;
• возможности воздействовать на волю человека;
• путешествия по девяти мирам Иггдрасиля (для этого на амулете руна
Эйваз должна быть выгравирована в сочетании с Йеро).
Толкование при однорунном гадании Если при гадании вам выпала
руна
Эйваз,
в
ближайшее
время
вы
должны
заняться
самосовершенствованием,
научиться
самокритике,
постараться
реализовать свой потенциал и изучить интересующую вас область знаний.
Сфера интуиции Чаще всего подсказками внутреннего голоса вы
пользуетесь ради получения информации о заинтриговавших вас событиях
или явлениях. Если вы еще не определились с выбором профессии,
постарайтесь учесть этот факт.
Сфера эмоций
Вы не считаете нужным проявлять свои эмоции и чувства на публике.
Контроль над собой вы можете потерять только в том случае, если
отношения с интересующим вас человеком не складываются. В этой
ситуации вы способны забыть о беспристрастности, о чем затем пожалеете.

Конфликты – не ваша стихия. Чувствуя, что обстановка становится
напряженной, вы стараетесь всеми силами предотвратить начинающийся
скандал.
Сфера профессиональной деятельности Чтобы вы смогли в полной
мере проявить свой аналитический ум, вам нужно остановить выбор на
профессиях учителя, философа. В этом случае вы реализуете стремление к
гармонии и покажете способность быстро решать проблемы.
Сфера физической активности В настоящее время ваше здоровье
требует внимания. Постарайтесь самостоятельно привести его в порядок –
полученные знания могут пригодиться в будущем.
Сфера разума
При принятии серьезных решений вы привыкли тщательно изучать
все нюансы. Вас можно назвать человеком, живо интересующимся
окружающим миром, при этом вас не удовлетворяют простые ответы, вы
стараетесь добраться до сути.
ПЕРТРО

Руне Пертро соответствуют планета Юпитер, X аркан Таро – Колесо
Фортуны и 50-я гексаграмма «Книги перемен» – Дин, Жертвенник.
Покровителями данной руны являются Фригг, Мимир и Нертус.
Стихия руны Пертро – Вода.
Цвет – серебряный, растение – аконит, дерево – осина, камень –
нефрит, считающийся камнем жизни. Этот минерал обеспечивает
долголетие и благополучие в семейных отношениях.
Пертро не дает конкретного ответа, она позволяет видеть ситуацию со
стороны и понимать ее.
Данную руну можно применять в целительстве. Например, для
восстановления после серьезной болезни и регенерации тканей
рекомендуется использовать формулы Пертро-Ингваз-Беркано или АльгизЛагуз-Пертро-Ингваз.
Значение
Основным значением руны Пертро является родоразрешение.
Значение при предсказании

Прямое положение руны
Если данная руна находится в прямом положении, то ее значениями
могут быть следующие:
• возвращение украденного или утерянного;
• прибыль;
• раскрытие талантов;
• тайное станет явным.
Перевернутое положение руны
В перевернутом положении Пертро говорит о:
• вероятности несчастного случая;
• тайнах, угрожающих вам;
• конфликтах с любимым человеком;
• неприятностях.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Если при однорунном гадании Пертро сочетается с рунами Гебо,
Хагалаз или Турисаз, готовьтесь к неожиданной материальной прибыли.
Сочетание руны Пертро с Кеназ, Вуньо, Лагуз, Беркано, Уруз, Гебо
или Тиваз говорит о полной сексуальной совместимости с вашим
нынешним партнером. Если руна Пертро находится в перевернутом
положении и сочетается с перевернутыми Иса, Тиваз, Кеназ или Уруз,
значит, кто-то из пары уже не питает прежних чувств к партнеру.
Применение
Руна Пертро в магических целях может применяться для:
• рассеивания меланхолии и переживаний;
• сбора информации о предыдущих поколениях;
• перехода сознания на более высокий уровень;
• разрыва связей с прошлым или будущим (в данном случае надо
пользоваться руной с особой осторожностью).
Толкование при однорунном гадании
Если при однорунном гадании вам выпала Пертро, будьте готовы к
критической оценке своих действий.
Также рекомендуется более оптимистично смотреть на происходящее
вокруг и радоваться жизни. Если вы найдете нестандартные способы
решения проблем, то в скором времени добьетесь ошеломительных
успехов.
Сфера интуиции С помощью собственного воображения и фантазии
вы можете увлекать большое количество людей своими идеями.
Подключите интуицию при выборе профессии – она подскажет, в какой
области вы сможете добиться наилучших результатов.

Сфера эмоций Вас можно назвать романтичным человеком, живущим
в созданном собственным воображением мире. Время от времени вы
подвергаете себя эмоциональным перегрузкам, сталкиваясь с реальностью,
которая не всегда отвечает вашим требованиям об идеале.
Сфера профессиональной деятельности Свои самые лучшие черты
характера вы сможете проявить, если остановите выбор на профессиях
актера, музыканта, дизайнера или писателя.
Сфера физической активности Вы обладаете привлекательной
внешностью и находитесь в хорошей форме. Несмотря на это, вам не
подходят профессии, связанные с тяжелой физической работой.
Постарайтесь соблюдать подходящий режим дня, в котором есть время для
отдыха.
Сфера разума Вы производите впечатление довольно рассеянного
человека, что мешает вам полностью раскрыть собственный творческий
потенциал. Постарайтесь концентрироваться на выполняемой задаче и
искать нестандартные пути решения проблем.
АЛЬГИЗ

Руне Альгиз соответствуют знак зодиака Рыбы, XVIII аркан Таро –
Луна и 29-я гексаграмма «Книги перемен» – Си-кань, Повторная
опасность.
Покровителями данной руны являются валькирии и Хеймдалль.
Стихия руны Альгиз – Воздух.
Растение – ангелика, растение – камыш, камень сердолик,
считающийся оберегом. Этот минерал помогает избежать ссор и
конфликтов, охраняет от черной магии и болезней, смягчает гнев,
поднимает настроение. Руне подходят все цвета радуги.
Графическое начертание Альгиз напоминает по форме раскрытую
ладонь с тремя пальцами. В некоторых источниках она ассоциируется с
рукой бога Тиу, которую он отдал для того, чтобы боги могли поймать и
связать Фенрира. Также руна может напоминать дерево, ветви которого в
прямом положении символизируют верхние ветви Иггдрасиля – верхние
миры, а в перевернутом – нижние миры.

В Германии существовала традиция изображать руну Альгиз на
надгробиях: в прямом положении она обозначала дату рождения, а в
перевернутом – смерти.
Данная руна применяется чаще всего для защиты. Так, для
обеспечения безопасности в дальней дороге можно использовать формулу
Альгиз-Райдо-Альгиз; для предотвращения скандалов и конфликтов в
семье – Гебо-Альгиз-Отала; для защиты романтических отношений –
Альгиз-Гебо-Альгиз; для охраны квартиры от зависти и воровства – ТивазАльгиз-ОталаАльгиз-Тиваз. Для того чтобы защитить своих родных и
близких людей, рекомендуется применять формулу Альгиз-Отала-Альгиз.
Для обнаружения и обезвреживания врага можно использовать формулу
АльгизТиваз-Хагалаз; для того чтобы узнать мысли недоброжелателей –
Альгиз-Кеназ.
Значение Традиционным значением руны Альгиз является защита.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
Если руна Альгиз находится в прямом положении, то ее значениями
являются следующие:
• новые перспективы в работе;
• поступление энергии, которая будет защищать вас от неприятностей;
• знакомства, новые дружеские и романтические отношения.
Перевернутое положение руны
В том случае, если руна при гадании находится в перевернутом
положении, значения ее меняются и приобретают другой смысл. Она
может означать следующее:
• обвинения;
• уязвимость;
• помехи со стороны окружающих;
• чрезмерное самопожертвование;
• нежелательность начинаний и новых отношений;
• отказ от поступающих предложений.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами Если
при гадании руна Альгиз сочетается с Кеназ, то можете ожидать
творческого озарения, поступления большого количества идей и рождение
нового интересного замысла.
Применение
В магических целях руну Альгиз можно применять для:
• защиты от неприятностей, ударов и вредоносной силы других людей;
• развития интуиции и предвидения возникновения опасных

жизненных ситуаций.
Толкование при однорунном гадании При однорунном гадании
Альгиз говорит о том, что вам следует научиться справляться со своими
амбициями, быть дисциплинированным и доводить начатые дела до конца.
Также рекомендуется спокойно преодолевать возникающие препятствия.
Сфера интуиции Нельзя сказать, что интуиция является вашим
коньком. Чаще всего вы заинтересовываете людей знанием окружающего
мира и психологии.
Сфера эмоций Вы не относитесь к числу эмоциональных людей.
Переживания и чувства вы держите в себе и не позволяете им влиять на
исход деловой встречи или переговоров. Благодаря этому, а также
серьезному подходу к решению возникающих проблем вы добились
немалых успехов в профессиональном плане.
Сфера профессиональной деятельности Вам рекомендуется
обратить внимание на такие профессии, как режиссер, актер или
государственный служащий.
Сфера физической активности Вы активны, находитесь в отличной
физической форме и обладаете крепким здоровьем. Благодаря этому вы
можете добиться серьезных результатов в профессиональном плане.
Иногда обращайте внимание на самочувствие, иначе можете заработать
нервный срыв из-за усталости.
Сфера разума
В профессиональном плане вы обладаете даром предвидения: четко и
грамотно разрабатываете правильную стратегию, обращаете внимание на
мелочи и нюансы и контролируете несколько дел одновременно.
СОВИЛО

Руне Совило соответствуют планета Солнце, XIX аркан Таро – Солнце
и 24-я гексаграмма «Книги перемен» – Фу, Возврат.
Покровителями данной руны выступают Один, Тор, Бальдр и Сунна.
Стихия руны Совило – Воздух.
Цветом считается золотой, растением – белая омела, деревом –
бересклет, камнем – авантюрин, способный подарить бодрость и хорошее

настроение. Считается, что этот минерал обостряет эмоции и чувства,
придает уверенности в себе.
Длительное ношение изделий с авантюрином может привести к
упадку сил из-за перерасхода энергии.
Для управления энергией и ее использования для достижения своей
цели рекомендуется применять формулу Райдо-Совило-Райдо. При этом
надо помнить, что в данном случае успех не является конечной точкой
процесса. Он станет инициировать новое движение.
Для удачного завершения всех начинаний можно использовать
формулу Феху-Совило-Отала-Дагаз.
Также данная руна применяется для целительства, укрепления силы
воли, творчества, раскрытия талантов и т. д.
Победу над конкурентами поможет одержать формула Тиваз-УрузОтала-Совило, выйти из неприятной ситуации позволит формула СовилоДагазВуньо, получить заслуженную награду – СовилоЙеро-Манназ.
Не стоит забывать, что руна должна использоваться в меру, так как
она обладает сильной и мощной энергией, которая может не только
помочь, но и серьезно навредить.
Значение Основным значением руны Совило является солнце.
Значение при предсказании
Руна Совило не имеет прямого и перевернутого положения. При
гадании она может приобретать следующие значения:
• успех во всех начинаниях;
• триумф;
• полный контроль над собственной жизнью или стремление к нему;
• нерешенные проблемы или тревожащие вас люди в ближайшем
окружении;
• забота о здоровье.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Если при гадании руна Совило сочетается с Ингваз, Дигаз или Гебо,
значит, у вас появятся опасения за состояние собственного здоровья.
Совило в сочетании с рунами Тиваз или Кеназ указывает на сомнения
по поводу осуществления задуманного вами.
Если при гадании Совило выпадает в сочетании с Феху или Отала, то
вы можете позволить себе отдых, так как в настоящее время в ваших делах
царит полный порядок. Если расклад неблагоприятен, это сочетание может
означать, что сейчас вы не делаете ничего для улучшения положения.
Постарайтесь активизировать свои силы для поиска выхода из
создавшегося положения.

Сочетание руны Совило с Вуньо или Райдо говорит о том, что вам
необходимо время от времени давать себе передышку в работе, иначе вы
рискуете заболеть из-за перенапряжения.
Если при гадании выпало сочетание Совило с Иса, Наутиз, Турисаз
или Хагалаз, ситуация вышла из-под вашего контроля.
Применение
В магических целях руну Совило можно применять для:
• обретения внутренней гармонии;
• целительства;
• разгадки тайн;
• принятия правильного решения;
• успешного завершения всех начинаний;
• преодоления препятствий.
Толкование при однорунном гадании
Если Совило выпала при однорунном гадании, вам следует снизить
требования и перестать заниматься самокритикой. К негативным
последствиям могут привести постоянный контроль над собственными
эмоциями и чрезмерная серьезность.
Постарайтесь оптимистичнее смотреть на окружающий мир и больше
времени посвящать общению с близкими людьми.
Сфера интуиции Ваша интуиция находится на высоком уровне.
Постарайтесь умерить свои фантазии, которые не позволяют
прислушиваться к внутреннему голосу и заставляют вас принимать
неверные решения.
Сфера эмоций Вас можно назвать романтичным человеком с богатой
фантазией
и
склонностью
к
идеализированию
окружающей
действительности. Постарайтесь вжиться в новую роль и не
расстраиваться, когда реальность вторгается в созданный вами
иллюзорный мир.
Сфера профессиональной деятельности Вы относитесь к
талантливым творческим людям. Если вы будете развивать в себе
самодисциплину и собранность, то сможете добиться немалых успехов в
таких профессиях, как режиссер, актер, писатель, учитель и пр.
Сфера физической активности Вам не по вкусу тяжелая физическая
работа, хотя вы и обладаете отменным здоровьем. Вы предпочитаете
показывать свою физическую привлекательность перед публикой,
например на сцене.
Сфера разума
Часто у вас возникает ощущение, что вы способны на многое. В

основном причиной этого являются те результаты, которых вы добиваетесь
на профессиональном поприще благодаря творческому подходу к решению
проблем.
ТИВАЗ

Руне Тиваз соответствуют знак зодиака Весы, XI аркан Таро –
Справедливость и 21-я гексаграмма «Книги перемен» – Ши-хо, Реформа.
Данной руне покровительствует бог Тиу.
Стихия руны Тиваз – Воздух.
Цвет – красный, растение – шалфей, дерево – остролист, камень –
обсидиан, подходящий людям, стремящимся к самосовершенствованию.
Наибольший эффект оказывает минерал, обработанный в виде яйца, шара.
Значение Основным значением руны Тиваз является бог Тиу.
Значение при предсказании При гадании надо обращать внимание на
положение руны – это оказывает большое влияние на значение.
Прямое положение руны
Если руна Тиваз находится в прямом положении, то ее значениями
являются следующие:
• материальная прибыль;
• продвижение по службе;
• победа в соревнованиях;
• быстрое разрешение проблем и любых вопросов благодаря
целеустремленности и силе воли;
• счастье в романтических отношениях;
• выздоровление;
• успешное завершение судебного процесса;
• символ мужского начала.
Перевернутое положение руны
В перевернутом положении руна Тиваз приобретает следующие
значения:
• оскорбления от окружающих;
• разрушение дружеских отношений;
• неприятности и проблемы на профессиональном поприще;

• охлаждение в любви;
• нехватка идей.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Если руна Тиваз при гадании сочетается с Вуньо, значит, начавшиеся
романтические отношения будут долгими и стабильными.
В сочетании с руной Пертро в перевернутом положении Тиваз говорит
о том, что ваши отношения строятся исключительно на сексуальной
совместимости.
Сочетание руны Тиваз с Совило, Уруз и Феху гарантирует, что после
долгого противостояния и сложностей вы добьетесь успеха.
Если во время гадания выпадает сочетание Тиваз и Лагуз, значит, вам
следует самостоятельно решать проблемы, никого не прося о помощи.
Тиваз в перевернутом положении в сочетании с Лагуз говорит о вашей
инертности и вялости. Постарайтесь не плыть по течению, а изменить
жизненные обстоятельства в свою пользу.
В том случае, если при гадании выпадет сочетание Тиваз и Манназ, в
скором времени вы получите помощь от друзей.
Применение
В магических целях руну Тиваз можно применять для:
• погашения интеллектуальных споров;
• восстановления справедливости;
• решения проблем;
• победы в соревнованиях;
• облегчения родов;
• обретения внутренней гармонии;
• укрепления силы воли и решимости.
Толкование при однорунном гадании
Если при однорунном гадании вам выпала Тиваз, постарайтесь
избавиться от чрезмерной самоуверенности и прислушайтесь к чужому
мнению. Учтите, что ваша сегодняшняя удачливость рано или поздно
закончится.
Сфера интуиции Ваша интуиция хорошо очень развита и
практически не подводит вас, поэтому вы часто пользуетесь подсказками
внутреннего голоса для решения некоторых профессиональных проблем.
Сфера эмоций Вас можно назвать самодовольным человеком,
который любит власть и успех. Постарайтесь избавиться от чувства
превосходства, в противном случае вам придется расплачиваться за свое
поведение.
Сфера профессиональной деятельности

Благодаря имеющемуся у вас таланту руководителя вы сможете
успешно освоить такие профессии, как банкир, брокер, менеджер,
администратор и пр.
Также рекомендуется попробовать свои силы в качестве капитана
корабля или спортивного тренера.
Сфера физической активности Вы обладаете мощной энергией,
отменным здоровьем и находитесь в отличной физической форме.
Благодаря этому вы сможете преодолеть любые препятствия, возникающие
на пути, и добиться немалых успехов в профессиональном плане.
Сфера разума
Вы любите споры и часто побеждаете в них. Вас можно назвать
проницательным человеком, который всегда добивается своей цели.
БЕРКАНО

Руне Беркано соответствуют планета Венера, III аркан Таро –
Императрица и 48-я гексаграмма «Книги перемен» – Цзин, Колодец. Ей
покровительствуют Фригг, Берта и Хольда.
Стихия руны Беркано – Земля.
Цвет – зеленый, растение – обыкновенная манжетка, дерево – береза
или тополь, камень – хризоколла. Этот минерал помогает при
беременности и родах.
Значение Основное значение руны Беркано – береза.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
Если Беркано при гадании находится в прямом положении, то она
имеет следующие значения:
• удачный исход любых начинаний;
• счастливые семейные события;
• необходимость соблюдения осторожности.
Перевернутое положение руны
В
перевернутом
положении
данная
руна
приобретает
противоположные значения:
• неприятные новости;

• проблемы и конфликты в семье;
• неудача во всех начинаниях.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами В том
случае, если руна Беркано в перевернутом положении сочетается с Гебо, у
членов вашей семьи в ближайшее время могут возникнуть проблемы.
Беркано в перевернутом положении в сочетании с Отала предвещает
хлопоты, связанные с пожилыми родственниками. Если Беркано в
перевернутом положении сочетается с Ансуз, вы будете волноваться за
судьбу своих детей.
Применение
В магических целях руну Беркано можно применять для:
• рождения чего-либо нового;
• плодородия, роста и успешного развития;
• помощи в воспитании детей;
• облегчения родов, исцеления от бесплодия;
• очищения человека от негативной энергии;
• общения с потусторонним миром.
Толкование при однорунном гадании Руна Беркано, выпавшая при
гадании, говорит о том, что вам следует больше времени посвящать семье.
Не бойтесь показать свои искренние чувства и поделиться радостью,
будьте терпимее и четко определите свои жизненные цели.
Сфера интуиции Ваша интуиция развита настолько, насколько
требуется при вашем образе жизни. Время от времени вы прислушиваетесь
к внутреннему голосу, но чаще принимаете решения с помощью
рационального подхода.
Сфера эмоций
Вас можно назвать эмоциональным человеком, но в нужный момент
вы умеете контролировать свои чувства.
Вы
отличаетесь
неконфликтностью,
способностью
к
самопожертвованию.
Сфера профессиональной деятельности Рекомендуется остановить
свой выбор на таких профессиях, как дизайнер, социальный работник,
учитель, врач, банковский служащий.
Сфера физической активности В настоящее время вы находитесь в
хорошей физической форме. Постарайтесь полноценно отдыхать после
напряженного дня, так вы сможете сохранить здоровье и хорошее
настроение.
Сфера разума
В силу своего характера вы во всем пытаетесь добиться

справедливости.
При решении рабочих вопросов постарайтесь меньше внимания
обращать на детали, так как в противном случае вы рискуете не заметить
серьезных перспектив.
ЭВАЗ

Руне Эваз соответствуют знак зодиака Лев, VI аркан Таро –
Влюбленные и 8-я гексаграмма «Книги перемен» – Би, Приближение.
Покровителями данной руны являются Фрейр и Фрейя.
Стихия руны Эваз – Земля.
Цвет – зеленый, растение – крестовник, дерево – плющ, камень –
черный хрусталь.
Значение Основное значение руны Эваз – лошадь.
Значение при предсказании При гадании Эваз может выпасть как в
прямом, так и в перевернутом положении. Данная руна является
единственной, которая в перевернутом положении имеет благоприятное
значение.
Прямое положение руны
Если Эваз при гадании находится в прямом положении, то ее
значениями будут следующие:
• смена жилья, передвижение;
• успех, ожидающий вас в ближайшее время;
• развитие.
Перевернутое положение руны
В перевернутом положении данная руна приобретает другие значения:
• нежелательность новых начинаний;
• перемены в жизни.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
В сочетании с Беркано руна Эваз предвещает торжественные события
в вашей семье.
При гадании Эваз сочетается с руной Уруз – можете ожидать
изменений в жизни.
Если Эваз выпадает в сочетании с Манназ или Йеро, то в ближайшее

время вы получите серьезную поддержку со стороны влиятельного и
доброжелательно настроенного человека.
Эваз в перевернутом положении в сочетании с Лагуз символизирует
дальнюю дорогу, путешествие. Если руна Эваз сочетается с перевернутой
Ансуз, в скором времени вам предстоит нанести визит больному
родственнику.
Эваз в сочетании с Райдо предвещает веселую поездку. Если при этом
Эваз перевернута, то поездка быстро завершится.
Применение
В магических целях руну Эваз можно применять для:
• управления романтическими и дружескими отношениями;
• облегчения поездки;
• активизирования любых процессов;
• временного отрешения от проблем;
• появления интереса к жизни при стрессе и депрессии.
Толкование при однорунном гадании Если при гадании выпала руна
Эваз, вам стоит обрести уверенность в себе и своих силах. При деловом
общении нужно уважать мнение партнеров и быть дипломатичным, при
дружеском – обращать внимание на чужие проблемы и бескорыстно
предлагать помощь.
Сфера интуиции Ваша интуиция развита очень сильно, что позволяет
рассматривать жизненные ситуации с разных сторон. Но постарайтесь не
слишком углубляться в изучение самосознания, иначе рискуете потерять
связь с реальным миром.
Сфера эмоций Вы относитесь к эмоциональным и мягким людям, для
которых чуждо любое проявление агрессии. Постарайтесь не
расстраиваться из-за постоянных волнений, иначе заработаете нервный
срыв.
Сфера профессиональной деятельности Вы обладаете талантом
общения с людьми, поэтому способны добиться немалых успехов, если
обратите внимание на профессию менеджера.
Сфера физической активности Вы хорошо развиты физически и
обладаете достаточно большой жизненной силой, но время от времени
можете испытывать страх перед сложившимися обстоятельствами из-за
излишней эмоциональности и неуверенности в себе.
Сфера разума
Среди вашего окружения нет врагов. Благодаря своему мирному
дружелюбному характеру вы быстро располагаете к себе собеседников.
Также вашей отличительной особенностью можно назвать то, что ни при

каких обстоятельствах вы не подпадете под чужое влияние.
МАННАЗ

Руне Манназ соответствуют планета Меркурий, I аркан Таро – Маг и
1-я гексаграмма «Книги перемен» – Цянь, Творчество.
Покровителем этой руны является Хеймдалль. Стихия руны Манназ –
Воздух. Цвет – синий, растение – марена, дерево – виноград, камень –
флюорит, который обладает свойством гармонизировать положительные и
отрицательные свойства разума.
Значение Традиционным значением руны Манназ является человек.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
Если руна Манназ при гадании находится в прямом положении, то она
приобретает следующие значения:
• взаимодействие;
• совет;
• нежелательность взятия кредитов в настоящее время;
• сложная жизненная ситуация.
Перевернутое положение руны
Если Манназ находится в перевернутом положении, ее значение
меняется:
• препятствия со стороны недоброжелателей;
• неприятности из-за вашего эгоизма;
• планы не сбудутся;
• близкие люди и родственники не окажут ожидаемой помощи в
трудной ситуации;
• близкое общение с незнакомцем.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Перевернутая Манназ в сочетании с Тиваз говорит о том, что в
настоящее время вам следует проявить активность и даже агрессию в
отношениях с окружающими.
Если перевернутая руна Манназ сочетается с Йеро, вам необходимо
пообщаться со специалистом по юридическим вопросам.

Сочетание Манназ с рунами Лагуз и Пертро свидетельствует о
наличии у вас сверхъестественных способностей и магических сил.
Если Манназ сочетается с Иса, Отала или Наутиз, а также с
перевернутой Ансуз, то осуществление ваших планов нужно отложить на
более поздний период. Сочетание перевернутой Манназ с Наутиз и Иса
говорит о том, что настоящий момент не подходит для серьезных действий.
Желательно подождать более выгодных обстоятельств.
Применение
В магических целях руну Манназ можно применять для:
• реализации собственных амбиций;
• гармонии в коллективных отношениях и в работе;
• медитации;
• погашения конфликтов;
• поддержки и помощи в трудную минуту.
Толкование при однорунном гадании
Если при гадании выпала руна Манназ, постарайтесь не поддаваться
легкомысленному настроению ни на секунду.
Также рекомендуется умерить свои амбиции и трезво оценивать
ситуацию и собственные силы.
Помните о том, что чрезмерная самоуверенность может сыграть с
вами злую шутку.
Сфера интуиции Сочетание хорошо развитой интуиции и знания
человеческой психологии позволяет вам быть прекрасным руководителем.
Сфера эмоций Вы честолюбивы и эмоциональны. Часто это помогает
на профессиональном поприще, так как при ведении деловых переговоров
вы помните о прибыли и высотах, которых сможете достигнуть.
Сфера профессиональной деятельности Прекрасные умственные
способности и умение руководить людьми и процессом позволяют вам
успешно занимать такие должности, как глава предприятия, ректор,
финансовый директор и т. д., а также заниматься предпринимательской
деятельностью.
Сфера физической активности Вы находитесь в хорошей
физической форме, обладаете необходимыми при ведении дел твердостью
и качествами лидера.
Сфера разума
Вас можно назвать интеллектуально развитым, нестандартно
мыслящим и проницательным человеком.
Большого успеха вы добиваетесь благодаря четко спланированной
стратегии и стремлению к победе.

ЛАГУЗ

Руне Лагуз соответствуют знак зодиака Водолей, XVII аркан Таро –
Звезда и 61-я гексаграмма «Книги перемен» – Чжун-фу, Внутренняя
правда.
Покровитель данной руны – Нертус (Ньёрд). Стихия руны Лагуз –
Вода. Цвет – бирюзовый, растение – лук-порей, дерево – ива, камень –
хризопраз, подходящий людям, которые ищут новых ощущений и эмоций.
Этот минерал помогает развивать интуицию, заряжает энергией.
Значение Традиционное значение руны Лагуз – озеро.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
Лагуз олицетворяет женщину и предвещает скорое разрешение всех ее
проблем. Если эта руна при гадании находится в прямом положении, то ее
значениями являются следующие:
• важные события, которые произойдут в ближайшее время;
• интуиция, хорошая память;
• способности и талант;
• долгожданный и заслуженный отдых;
• переоценка ценностей;
• поддержка друзей и влиятельных людей.
Перевернутое положение руны
Если руна Лагуз находится в перевернутом положении, то ее значения
меняются:
• грядущее несчастье;
• необходимость активных действий для выхода из неприятной
ситуации;
• проблемы из-за какой-то женщины.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами Если
при гадании перевернутая руна Лагуз сочетается с Пертро, не стоит
бороться со своими инстинктами – рано или поздно они все равно победят
вас.
Применение

В магических целях руну Лагуз можно использовать для:
• заключения удачного брака;
• предотвращения и погашения конфликтов;
• возможности влиять на мнение людей;
• появления новых дружеских отношений;
• проникновения в секреты и тайны.
Толкование при однорунном гадании Если при однорунном гадании
выпала Лагуз, вам следует изменить свои привычки и взгляды, избавиться
от недостатков, повысить интеллектуальный уровень, набраться смелости и
обратить внимание на обстоятельства и происходящее вокруг – возможно,
жизнь сама ведет вас в нужном направлении.
Сфера интуиции Вы не склонны к абстрактному мышлению, поэтому
не доверяете своей интуиции и не прислушиваетесь к внутреннему голосу.
Ваше мнение и взгляд на обстоятельства складываются из конкретных
фактов.
Сфера эмоций Вас можно назвать эмоциональным человеком,
несмотря на практичность, серьезность и педантичность. Зачастую вы
подавляете свои эмоции, используя рациональный подход к любому делу.
Сфера профессиональной деятельности В силу своего характера и
темперамента вы можете добиться немалых успехов в таких профессиях,
как юрист, политик, бухгалтер, менеджер и пр.
Сфера физической активности Вы берете на себя большой объем
работы и успешно справляетесь с ним благодаря прекрасной физической
форме.
Сфера разума
Вы относитесь к людям, отличающимся педантичностью и
практичностью. В решении любых вопросов вы используете рациональный
подход и никогда не опускаете руки перед сложными жизненными
обстоятельствами и препятствиями.
ИНГВАЗ, ИНГУЗ

Руне Ингваз (Ингуз) соответствуют планета Юпитер (Уран) в аспекте
с Солнцем, XX аркан Таро – Суд и 40-я гексаграмма «Книги перемен» –

Цзе, Разрешение.
Покровителями данной руны являются Фрейр и Фрейя. Стихия руны
Ингваз (Ингуз) – Вода, Земля. Цвет – зеленый, растение – подорожник,
дерево – яблоня, камень – малахит, символ плодородия и жизни.
Считается, что этот минерал способствует излечению от бесплодия,
помогает легко перенести беременность.
Значение Основное значение руны Ингваз (Ингуз) – бог Фрейр.
Значение при предсказании
Данная руна не имеет прямого или переверну того положения. При
гадании она означает следующее:
• новый жизненный этап;
• важное событие в ближайшем будущем;
• успешное окончание всех дел;
• преодоление препятствий;
• удача в будущем.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами Если
при гадании руна Ингваз (Ингуз) сочетается с Беркано, в ближайшее время
можно ожидать появления нового члена в вашей семье (рождения ребенка).
Сочетание Ингваз (Ингуз) с Гебо и Вуньо символизирует новые
романтические отношения. Руна Ингваз (Ингуз) в сочетании с Феху
предвещает смену места работы.
Применение
В магических целях данную руну можно применять для:
• получения хорошего урожая;
• успеха во всех начинаниях;
• снятия напряжения и усталости;
• предотвращения мужского бессилия и женского бесплодия.
Толкование при однорунном гадании В настоящее время вы должны
постараться реализовать свои амбиции, преодолев все препятствия и
приобретя ценный жизненный опыт. Ко всем текущим делам относитесь
серьезно, а также учитесь не поддаваться перепадам настроения.
Сфера интуиции Ваша интуиция хорошо развита, вы используете ее
для предсказания будущих событий и в других целях.
Сфера эмоций Вы относитесь к мечтательным людям, живущим в
собственном, полностью воображаемом мире. Рекомендуется время от
времени проявлять интерес к событиям, происходящим в реальной жизни,
иначе вы рискуете остаться в одиночестве.
Сфера профессиональной деятельности Вы – человек творческий,
поэтому успехов можете добиться в качестве музыканта, актера.

Сфера физической активности Своей прекрасной физической
формой вы часто привлекаете внимание окружающих и пользуетесь
симпатией людей в собственных интересах.
Сфера разума
Вы часто принимаете верные решения, но иногда бываете рассеянным,
это может навредить вам.
ОТАЛА, ОТИЛА

Данной руне соответствуют Луна в Скорпионе, XVIII аркан Таро –
Луна и 29-я гексаграмма «Книги перемен» – Си-кань, Повторная
опасность.
Покровителем данной руны является Один. Стихия руны Отала
(Отила) – Земля. Цвет – красный, растение – мать-и-мачеха, дерево – дрок,
камень – бирюза, помогающая восстановить мир в семье, приносящая
успех и удачу, предотвращающая поступки, совершаемые под влиянием
сильных эмоций.
Значение Основное значение руны Отала (Отила) – родовая усадьба.
Значение при предсказании
Прямое положение руны
Если руна Отала (Отила) при гадании находится в прямом положении,
то ее значениями будут следующие:
• получение наследства;
• помощь друзей;
• стремление к идеалу;
• приобретение собственности.
Перевернутое положение руны
В перевернутом положении значение руны Отала (Отила) меняется:
• нежелательность поспешных действий;
• необходимость терпения и выдержки, а также добросовестности и
внимания к деталям при выполнении любого дела;
• разрушение планов;
• невозможность получения материальной помощи в трудной
ситуации.

Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Если руна Отала (Отила) при гадании сочетается с Ансуз и Манназ,
обратите внимание на свой внутренний голос – вероятно, у вас имеются
способности к предсказанию.
Сочетание Отала (Отила) с Совило говорит о том, что вы относитесь к
категории трудоголиков. Руна Отала (Отила), сочетаясь с Наутиз, Беркано,
Вуньо или Феху, говорит о вашей алчности.
Применение
В магических целях руну Отала (Отила) можно использовать для:
• защиты семьи и ее собственности;
• выздоровления кого-либо из родственников, особенно пожилого
возраста;
• укрепления рабочего настроения.
Толкование при однорунном гадании
Если при гадании вам выпала руна Отала, стоит задуматься об
экономии и забыть о самоуверенности, так как в жизни вам не всегда будет
сопутствовать успех.
Также руна предвещает неприятности и конфликты с представителями
власти.
Сфера интуиции Вы добились успеха и сегодняшнего положения в
обществе в основном благодаря знанию человеческой психологии и
интуиции.
Сфера эмоций
Вы эмоциональны, имеете задатки лидера и получаете удовольствие
от соперничества. Постарайтесь не делать его смыслом всей жизни, так как
рано или поздно вас может постигнуть разочарование.
Время от времени пересматривайте свои взгляды на жизнь и умеряйте
амбиции.
Сфера профессиональной деятельности Вы можете добиться
немалых успехов, будучи юристом, ученым – физиком, археологом или
историком, издателем, специалистом по продаже недвижимости, а также
предпринимателем. Ваша амбициозность и любовь к соревнованиям
позволяют всерьез заняться журналистикой или профессиональным
спортом.
Сфера физической активности Вы отличаетесь крепким
телосложением,
хорошо
развитой
мускулатурой
и
высокой
выносливостью, что позволяет вам быть активным и успешным человеком.
Однако все эти преимущества сочетаются с чувством собственного
превосходства, которое может испортить ваши отношения с

окружающими. Хотя бы на время забывайте о самовлюбленности и
гордыне, тогда в делах и отношениях добьетесь успеха.
Сфера разума
Вы умеете мыслить масштабно, неординарно и благодаря своим
способностям к анализу можете добиться серьезных успехов.
ДАГАЗ

Руне Дагаз соответствуют знак зодиака Стрелец, XIV аркан Таро –
Умеренность и 15-я гексаграмма «Книги перемен» – Цянь, Смирение.
Покровителями данной руны являются Хеймдалль и Локи.
Стихия руны Дагаз – Огонь, Воздух.
Цвет – красный, растение – мускатный шалфей, дерево – ель, камень –
азурит, подходящий людям, стремящимся к расширению сознания.
Считается, что этот минерал помогает очистить разум, вывести мысли из
подсознания, развить интуицию и рассеять страхи.
Для привлечения достатка и благополучия во все сферы жизни
рекомендуется применять формулу Дагаз-Феху-Ингваз-Отала.
Значение Основное значение руны Дагаз – день.
Значение при предсказании
У данной руны нет прямого и перевернутого положения. При гадании
она может иметь следующие значения:
• хорошие новости;
• серьезные перемены к лучшему;
• материальное благополучие, прибыль;
• преодоление препятствий;
• радость и хорошее настроение.
Значение при предсказании в сочетании с другими рунами
Если при гадании руна Дагаз сочетается с Манназ, будьте готовы к
скорому просветлению своего сознания.
Сочетание Дагаз и Хагалаз говорит о том, что вам необходимо хорошо
отдохнуть от своих трудов.
Если руна Дагаз сочетается с перевернутой Отала, не акцентируйте
внимание на временных трудностях и проблемах.

В том случае, если при гадании руна Дагаз выпадает в сочетании с
Вуньо в перевернутом положении, следует сделать паузу в работе; если с
перевернутой Манназ – нежелание на время забыть о работе может
ухудшить состояние вашего здоровья.
Применение
Можно использовать магические свойства руны Дагаз для:
• связи с человеком независимо от времени и пространства;
• укрытия важных предметов от посторонних глаз;
• скорого выздоровления;
Толкование при однорунном гадании Если при гадании вам выпала
руна Дагаз, следует забыть о легкомысленных поступках, подготовиться к
возможным неприятностям, а также избавиться от чрезмерной
самоуверенности.
Сфера интуиции С помощью интуиции вы можете управлять
другими людьми. Используйте это качество в бизнесе – и добьетесь
небывалых высот.
Сфера эмоций Вы эмоциональный человек, который стремится к
власти и материальному благополучию. Иногда спускайтесь с небес на
землю и забывайте о своих амбициях.
Сфера профессиональной деятельности Вам подойдут такие
профессии, как ученый, законодатель, руководитель. Также немалых
успехов вы можете добиться, занимаясь предпринимательской
деятельностью.
Сфера физической активности Вы любите справедливость и
склонны к доминированию, что делает вас прекрасным руководителем.
Ваша физическая форма в норме, что позволяет вам осуществить все
задуманное и вызвать восхищение окружающих.
Сфера разума Вы склонны преувеличивать серьезность и значимость
дел и ситуаций, поэтому много времени посвящаете изучению мельчайших
деталей и обстоятельств. Несмотря на это, вы успеваете сделать все
задуманное и добиваетесь успехов.
Чистая руна Чистая руна символизирует божественную гармонию,
познание своего предназначения, понимание человеком своих желаний,
целей, запросов и устремлений, а также готовность к новой жизни и
выигрыш в ней.

Правила магических заклинаний
Один из наиболее известных оккультистов XIX–XX веков, автор
множества оккультных произведений Алистер Кроули сказал: «Магия –
любое направленное действие». Руны является одним из средств
воздействия на человеческую жизнь – собственную или чужую. Ими
пользуются в первую очередь для гаданий.
Кроме того, веря в магическую суть рун, их применяют для получения
положительного результата в собственной жизни (чужой, если
чародействует маг) и воздействия на постороннего в определенном
аспекте, вплоть до изменения судьбы (чаще всего в негативном плане). В
магии для этой цели используются заговоры.
В общем смысле заклинания – это магические слова, которыми
пользовались еще древние люди. Эти отголоски знаний известны нам из
легенд, мифов и преданий. Например, от древних германцев остались
заклинания, известные под названием «Мерзебургские заклинания»,
которые подтверждают веру в сверхъестественную силу слов. В них идет
речь о старом Вотане, лесном боге, его возможностях как целителя и силе
заговорных слов. В одном из заклинаний, известном как второе
Мерзебургское заклинание, повествуется:
Фоль и Вотан ехали к лесу.
Тогда у кобылы Бальдра [сына
Одина, бога весны] была вывихнута
нога.
Тогда заклинала ее Синтгунт,
Синна ее сестра.
Тогда заклинала ее Фрей, Фолла
ее сестра.
Тогда заклинал ее Вотан так
хорошо, как он умел, и от вывиха
кости, и от вывиха крови, и от
вывиха сустава; кость к кости,
кровь к крови, сустав к суставу да
приклеятся.
Рунические заклинания – это целые сочетания, комбинации рун,

особые формулы, которые после составления преобразуются в текст
направленного содержания. Маги, постигшие все тайны рунической науки,
всегда предупреждают, что действия с рунами в целях нанесения вреда
другим людям небезопасны, это колдовство, которое может привести к
печальным последствиям и в собственной жизни. Эти знаки требуют
осторожного применения.
В качестве классического примера в источниках по руническому
искусству приводится «Сага об Эгиле». Эгиль Скаллагримссон – певецпоэт, скальд, слагавший поэмы о битвах и походах, который к тому же был
руническим магом. Однажды его попросили помочь больной девушке. В ее
постели он обнаружил рыбную кость с вырезанным на ней набором рун,
настолько неудачно подобранным, что они и вызывали недуг у девушки.
Эгиль скорректировал ошибку магадилетанта, счистив вредоносные руны с
кости и вырезав верную комбинацию. В результате девушка была
исцелена.
Для того чтобы руны возымели эффект, они требуют верного подбора.
Рунические заклинательные формы носят научное название «рунетейнн».
В переводе с исландского teinn – «палочка» и «священное слово».
Древний маг, который владел секретом составления заклинаний из
рун, назывался «эриль».
Эгиль Скаллагримссон сделал назидание недоученным магам, сказав:
Рун не должен резать
Тот, кто в них не смыслит.
В непонятных знаках
Всякий может сбиться.
На многих древних предметах есть повторяющиеся наборы рун,
которые при расшифровке оказываются заклинаниями. Одно из
распространенных слов – auja («счастье», «удача») (рис. 43).
Часто встречающаяся комбинация из рун составляет слово sar,
которое, по мнению рунологов, следует расшифровывать в смысле
путешествия, посвященного поискам защиты, силы, могущей помочь.
Многие источники приводят пример заклятия, составленного из рун,
складывающихся в слово laukaz – «дикий лук» (рис. 44).
Дело в том что это растение было почитаемым скандинавами, они
придавали ему магическую силу оберега. Слово laukaz есть в рунической
надписи на костяном ноже из Флександа в Норвегии (III век до н. э.): lina
laukar f – «лен, лук, богатство». В формулу входят руны Лагуз, Ансуз,

Уруз, Каньо, Ансуз и Альгиз.

Рис. 43
Правда, не исключается и вариант применения руны Лагуз в аспекте
защитной функции.
Наполненным волшебной мощью считается руническое словозаклятие alu, суть которого – сама магия, магическая сила и власть.
Возможно это воззвание к обретению мудрости. Это же слово встречается
в составе других комбинаций: slalu – добавлена руна победы, а два других
– halgalu и folslalu – являются практически нераскодированными.
Магическим заклятием, взыванием к счастью и удаче, нередко вырезанным
на найденных артефактах, является комбинация Ансуз, Уруз, Йера и Ансуз
– auja. Призыв к успехам (в том числе и на любовном фронте) содержит
древнее заклинание gud, в котором комбинируются руны Гебо, Уруз и
Дагаз. Это также и заклятие на сохранение мужской силы.
А вот комбинация рун Лагуз, Ансуз, Перт и Уруз, образующая
заклинание lapu, – это «приглашение», «призыв». По наблюдениям
исследователей, она входила в состав проклятий.
Сведения о рунических заклинаниях, части бытия наших предков,
были почерпнуты из «Речей Высокого». Исследователи насчитали 18
заклинаний, связанных с рунами, а точнее с группами рун, о которых бог
Один упоминает в своих назиданиях.

Рис. 44
Некоторые маги взяли их на вооружение и работали с ними. Самое
таинственное из них – последнее. О нем Один сообщил лишь своим
близким и родной сестре. Это то, «что я никогда не сообщаю
непосвященным», – открыл он. Другие же рунные комбинации-заклятия,
по его утверждениям, могут творить просто чудеса.
Скомбинировав определенные руны, можно добиться следующего.

Приворожить девушку:
Я знаю шестнадцатое:
Если я вижу девушку,
Которая мне понравилась,
Я могу управлять ее мыслями,
Покорить ее сердце.
Оживить мертвого (в мифе; речь, скорее всего, идет о смертельно
больном человеке):
Я знаю двенадцатое:
Если человек
На дереве повешен,
Я вырежу и окрашу
Сильные руны.
Это заставит труп говорить
И отвечать на вопросы.
Уменьшить боль от потерь:
… Помощь его имя,
Помогает в часах горя и боли.
Вызволить из плена:
… Если противники заковали меня
Мощными цепями,
Я спою, и спадут с моих ног кандалы,
Разорвутся узы с запястий.
Спасти от порчи:
… Это сохранит меня, если человек
Действует на меня
С намерением вредить.
Немедленно
Он будет поврежден, а не я.
Спасти от неминуемой смерти в бою:
… Водою воина
Могу освятить,
Невредимым
В битве он будет,
Не страшны мечи ему.
Вызвать духов:
Если я рассказываю группе воинов
Об асах, эльфах и богах,
Я смогу вызвать их один за другим.

Те, кто детально изучил эти заклинания верховного бога, пришли к
выводу, что, кроме двух последних – семнадцатого и восемнадцатого,
разговор идет о группах рун, среди которых выделяются:
• руны победы (рис. 45),
• руны пива (рис. 46),
• руны волшбы (рис. 47),
• повивальные руны (рис. 48),
• руны прибоя (рис. 49),
• целебные руны (рис. 50),
• руны речи (рис. 51),
• руны мысли (рис. 52).

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 49

Рис. 50

Рис. 51

Рис. 52
Заклятия строят, подбирая руны по определенной схеме. Одной из

форм рунических заклинаний (рунетейннов) являются палиндромы –
удвоенные, утроенные или учетверенные руны. Например, во многих
источниках, в частности у А. Платонова, приводится надпись на камне
Сигимара – kik, которая состоит из двух троек рун Кено и четырех рун Иса.
Рунологи относят kik и ale к классу трехрунных (триадных) заклинаний.
Трехрунные (триадные) заклинания строятся из трех составляющих: 2я руна – это рабочая основа, а 1-я и 3-я руны должны символизировать
направление действия. Формула – ABC. Так, в формуле kik основой между
двумя направлениями является руна Иса, которая держит ситуацию под
контролем, создает ее постоянство, а руна Каньо, означающая творческий
порыв, вдохновение и созидание, направляет его на камень.
Более сложные рунические формулы строятся аналогичным образом.
Разница заключается лишь в том, что в качестве базы служит руна,
символизирующая порядок действий, заданный формулой, а крайние руны
означают направления действия. Формула – A(B1, AB2, AB3)C.
Здесь, как подсказывают специалисты рунического дела, важно
учитывать количество рун:
• 1 руна означает единицу силы;
• 2 руны – удвоение силы, направленной на что-либо или кого-либо;
• 3 руны показывают процесс движения, толчок, запуск действия;
• 4 руны – символ накопления, сбережения силы;
• 5 рун берут для формул принуждения либо призыва;
• 6 рун используются для заклятия видоизменений внутри себя или
внешних воздействий;
• 7 семь рун символизируют смерть и инертность;
• 8 рун используются для создания стройных систем в бизнесе и
других деловых сферах, а также для стабильного состояния внутри себя;
• 9 рун используются для обозначения завершенности действия.
Больше девяти рун брать не рекомендуется. Дальше речь пойдет уже о
вязаных рунах (вязанках). Ими лучше заниматься мастерам, а не новичкам,
еще только постигающим азы этой науки.
Магические заклинания также можно кодировать. Самый простой и
распространенный
способ
шифровки
рунического
заклятия
–
использование футарка, принципа разделения его на рунические группы.
Здесь достаточно поменять местами расположение эттиров, а далее
выполняются операции с самими рунами в каждом из них.
Вот как мастера учат составлять закодированные заклятия на примере
руны Альгиз: допустим, ее левая ветка будет представлять номер эттира, а
правая – ее номер внутри него.

Одно из правил, касающееся способа формирования заклятия,
выглядит следующим образом: приведение его в действие достигается
путем сжигания основы, на которую наносятся руны (бумага, картон, кожа
и пр.). А также нужно помнить несколько других правил, касающихся
заклинаний:
1. Сохранение тайны: «будет неладно, если другие про это
проведают»:
… и когда вопрошаешь
о рунах божественных,
что создали сильные,
а вырезал Вещий:
благо в молчанье…
(«Речи Высокого»)
2. Правило доверия: следует доверять магу, к которому обращаются за
помощью, а также верить в процесс наложения заклятия собственными
силами и его результативность.
3. Правило действия: действовать для осуществления задуманного.

Наложение рунного заклинания
Как работают руны? Что делать, чтобы пробудить закодированную в
них энергию космических сил? Каким образом достигнуть желаемого
результата, то есть, как говорят маги, как наложить заклятие на объект?
Рунологи описывают всю последовательность действий магического
процесса, называя его условно магическим алгоритмом. Последний
включает в себя начертание (вырезание) рун, активизацию, пробуждение
их сверхъестественной силы руны путем окрашивания (кровью) и
установку на выполнение определенного задания для достижения
результата.
В древности эриль (рунический маг) начинал священнодействие с
рунами с вырезания их на дереве, камне или металле. В представлении
древних это символизировало ранение материала.
Затем тем же инструментом эриль ранил (резал) себя и окроплял руну
своей кровью, что обозначало единение его с руной, то есть с
космическими силами, сконцентрированными в ней. Потом он громко
произносил руны вслух и чертил их в воздухе, сопровождая это танцем.
Так, посредством трех составляющих – через изображение (знак), слово
(звук) и движение (процесс) – запускалась магическая энергии руны.
Все это можно обозначить одним словом – ритуал, суть которого
заключается в том, чтобы оставить след в сознании человека, дать
почувствовать присутствие сил высочайшего уровня, создать
приподнятость духа и разбудить веру.
Наложение заклинания начинается с постановки задачи. В
зависимости от этого оно может быть протяженным или конечным. Первое
не имеет ограничений по своему действию, а последнее является активным
в течение определенного времени (например, заклинание достижения
какой-то конкретной жизненной цели). После постановки задачи
составляется руническая формула, первоначальный шаг которой – подбор
рун. Здесь должны работать подсознание, интуиция и знание значений
символов. Включившись, подсознание станет помощником в выборе рун
для составления комбинации, подскажет, через какие из них дать
установки для запуска и осуществления процесса. Следующий шаг –
составление текста (магической формулы), который должен описать все
руны и их действия. Он может включать в себя имя и название действия.
В качестве примера ниже даются некоторые рунические формулы,

которые можно использовать для определенных поставленных задач:

– результативная формула для привлечения любви (руна Турисаз, в
четырехкратном повторе);

– рунная формула для гармонизации отношений в семье (Ансуз, Гебо,
Отал);

– рунная формула долголетия и здоровья (Дагаз и Ингуз);

– любовная формула (Каньо, Гебо, Лагуз);

– комбинация рун для исцеления от бесплодия (Дагаз, Беркана,
Ингуз);

– заклинание на привлечение удачи (Феху, Соулу, Отал, Вуньо).
В формулу можно включать широко распространенные слова и
словосочетания, например ast – «любовь»; gledi – радость; lifsins ast; heilsa
– здоровье; heppni – счастье (удача); velgengni; viska – радость. Применяя
руну Иса в качестве союза, можно использовать и словосочетания: sigur i
stridi.
Для более успешного составления этих формул надо запомнить, что:
• Эйваз и Хагалаз являются универсальными рунами;
• к руне Гебо надо обращаться для достижения результата в любви;
• руну Наутиз можно использовать для подчинения;
• для установления и закрепления дружеских связей подойдет руна
Вуньо;
• для защиты нужно брать руны Иса, Альгиз, Беркана и Эйваз;
• руна Каньо используется для порчи и разрушения;
• для привлечения добра, света и радости предназначена руна Дагаз.
Заклинание с использованием руны Каньо должно звучать примерно

так: «Пусть Каньо поможет разрушить барьер отчуждения между мной и
мужем».
Надо учесть, что руны пишутся по горизонтали слева направо. Можно
также располагать их вертикально (сверху вниз). Заклинательную формулу
можно изображать на бумаге, дереве или фотографии.
Текст формулы надо записать и хорошо запомнить перед переходом к
следующему шагу – завершающему этапу наложения рунического
заклинания, то есть к ритуалу. Его сценарий – результат самостоятельного
творчества, который можно разработать по схеме: выбор места (квартира,
сад, берег реки, луг и пр.) – выбор времени (без ограничения) – выбор
алтаря (стол, доска, часть пола) – выбор места для разжигания огня
(электрическая лампочка, свечи или костер). Вырезание руны является
обязательной частью ритуала. В качестве омовения (освящения, активации)
часто берут пиво.
Каждое заклятие отвечает определенной цели. Начинать надо с
простых заклятий, которые составляются из одной – четырех рун.
Установка может состоять также из одного слова, которое должно быть
определяющим, ведущим: «исцеление», «защита», «атака», «финансы» и
пр. Руны должны конкретизировать желание или намерение. Как для
простых формул, так и для сложных заклятий принцип един: нужно
последовательно проиграть действия (события) в воображении и
представить конечный результат. Маги предупреждают, что большое
количество рун нежелательно, потому что одна смысловая нагрузка будет
накладываться на другую.
Для облегчения составления заклятий рекомендуется включать
вспомогательные руны: Соулу – для укрепления собственных сил; Ингуз –
для гарантии длительности действия; Феху – для того, чтобы устремить
энергию в нужном направлении.
Заклятие – это таинство. Лишь верящим в него и его силу, быть может,
оно окажет помощь. Скептикам не рекомендуется обращаться к
магическим силам с помощью рун, как и накладывать заклинания. Для них
вполне достаточно получить информацию о древних знаках, заключающих
в себе тайну, и их роли в жизни древних.

Заклинания с альтернативой
Это вид заклинаний с наложением на объект воздействия. Последним
считается тот, над кем совершают действие, то есть объект заклинания.
Тот, кто совершает такое действие, – субъект заклинания. Само
воздействие с помощью рунических заклятий современные эрили
называют предикатом. Пример: «Я желаю любви Алеши!» «Алеша» –
субъект заклятия, «я» – объект, а руна, в данном случае Гебо, есть
предикат, то есть субъект действия заклинания. В источниках по рунам
(особенно по составлению заклятий) речь ведется о тривиальных,
многопредикатных и прочих заклинаниях, где воздействие оказывается не
на одного, а на многих людей. На взгляд автора, это уже настоящее
колдовство. Нужно ли оно читателю, который хочет узнать лишь основы
применения рун для использования их в раскладах для гадания, как часть
своего времяпровождения? Колдуя же в негативном смысле слова
(нанесение порчи, ослабление воли, наложение на человека заклятия
болезни и т. п.), надо помнить о карме, которая воздаст за причиненное зло.
А воздаяние это будет многократно усиленным и более злым, чем
насланное вами. Заниматься рунами следует без всяких дурных помыслов,
избегая приворотов, принуждений, сглаза и порчи. Более безобидным
будет применение рунических заклятий, например для обеспечения
материального благополучия законными путями, помощи людям,
воздействия на самого себя, позитивного изменения своей личности
(укрепление воли, тяга к знаниям, самосовершенствование). Изображение
сложного рунического заклинания, которое нужно наложить на больного
для отвлечения его от алкоголизма может выглядеть так, как показано на
рис. 53. Руны Беркана (символ очищения и возрождения) и Тейваз
(усиление воли, придание мужественности и стойкости) стоят по обе
стороны от руны Наутиз, которая в данном заклятии символизирует
мольбу и обращение к Высшим силам за помощью.

Рис. 53

Заклинание с условием
Под ним подразумевается создание магической формулы,
действующей при определенных обстоятельствах. Допустим, некий
Андрей хочет заполучить любовь Марины с помощью приворотного
рунного заклинания, но не уверен, что она будет ему затем благодарна.
Кроме того, он не хочет, чтобы последствия приворота негативно
отразились на ее психике. В этом случае, пытаясь создать магическую
формулу приворота, он ставит условие: только в случае, если он ей тоже
дорог, если она захочет обоюдного счастья.
Пытаясь создать заклинание подобного вида, используют одну из трех
техник. Первая – пропустить условие через сознание субъекта: представить
ему, в данном случае Марине, информацию в виде предсказательного сна,
вспышки сознания и т. д. Если девушка захочет, то поддержит отношения.
Для этого заклятия рекомендуются руны Соулу, Ансуз, Каньо, Дагаз либо
Перт. Эта техника называется у рунологов «очевидный метод».
Условий может быть несколько. В этом случае следует вписать в
формулу
заклятия
обстоятельства,
отражающие
нежелательные
последствия, используя для этого знак, нейтрализующий их. Такими
рунами могут служить Иса, Наутиз, Хагалаз. Эту технику разработчики
заклятий с помощью рун называют «метод обстоятельств».
Заклятия также создаются с помощью техники, известной как «метод
определений», суть которого заключается во включении в магическую
формулировку самих «объектов» – действующих лиц с их конкретными
качествами. Например, «Пусть разрушительница моей семьи, если ее
любовь всего лишь показная, оставит моего мужа в покое». Для данного
заклятия рекомендуется брать руны из 3-го эттира футарка: они толкуются
в смысле характеристик человека. В этом случае используются
монограммы, инициалы и пр. (рис. 54)

Рис. 54

Руны и талисманы
Талисман – это предмет, который приносит удачу и счастье. В
археологических раскопках такие вещи с руническим узором попадаются
довольно часто. Руны идеально подходят для создания талисмана. По
мнению К. Медоуза, «его энергия направлена наружу, поэтому воздействие
ощущается на „внешнем“ уровне объективного мира». Внутренние силы
«я», соединившись с тайной энергией космоса, наполнят талисман тем
чудесным могуществом, которое будет оберегать и помогать в любую
минуту. «Руны и амулеты – это практические формулы, предназначенные
для осуществления определенных результатов, например вытащить корову
из трясины», – считает Т. С. Элиот.
В древности руны высекали на камне и устанавливали на
возвышенном месте. Они вырезались также на кусках коры дерева,
которую подпирали деревянной палочкой, воткнутой в землю, либо
забирали с собой и хранили в жилище. Для изображения магического
символа выстругивались деревянные палочки, которые выкладывали на
расчищенном месте в лесу. Его также просто изображали на земле. Кроме
того, руну достаточно было начертить в воздухе. Да и сейчас ничто не
мешает сделать последнее, изобразив рукой, например, охранный оберег.
Еще проще изобразить руну на руке. Можно также нанести защитную руну
или защитную руническую формулу нанести на дверь, машину или
подоконник. Чтобы руны не бросались в глаза, их советуют сделать
незаметными, для чего можно использовать воск.
Руны в древнем мире наносились на деревянные или костяные
пластинки. В настоящее время существуют более современные материалы,
например керамика. Из нее, по мнению магов, следует создавать
рунические талисманы для женщин. Для мужчин же они рекомендуют
металл, кость и камень. Но в целом для изготовления талисмана с рунами
подойдет любой материал. Возможно, мощь талисмана будет сильнее, если
придерживаться верований людей прошлых столетий, которые
привязывали каждую руну к определенному дереву. Поклонение деревьям
как божествам процветало в языческую эпоху в племенах древних
германцев – в виде одной из форм тотемизма. До наших дней сохранились
мифы о происхождении отдельных племен и родов от обитателей фауны и
растительного мира (например, предание о происхождении рода
Меровингов от водяного чудовища).

Существуют легенды о происхождении человека от деревьев: женщин
– от ольхи, мужчин – от ясеня. В Швеции, на территории древних
германцев, была священная роща. Культ деревьев процветал и у
славянских языческих племен. Даже в конце XIV века литовские племена
все еще поклонялись деревьям. В священном лесу почиталось за грех
сорвать хотя бы одну ветку. Литовцы приходили в лиственные рощи за
предсказаниями к большим развесистым деревьям, но чаще всего к
огромным дубам. Общеизвестный исторический факт – обожествление
римлянами фигового дерева. Людей охватывал ужас, когда у него
появлялись хотя бы малейшие признаки увядания. Почитали римляне и
кизиловое дерево, реагируя на его «хвори» подобным же образом.

Древесные породы для изготовления
талисманов
Кора и древесина березы были очень популярным материалом для
талисманов у германцев. В магии береза считалась оберегом от бед,
физических недомоганий и душевных расстройств. Она отпугивала злых
духов. Ее только что распустившиеся ветви служили оберегом-талисманом,
спасающим от тоски и недугов. Дерево использовали в заклятиях,
направленных на исцеление и получение богатого урожая.
Береза – олицетворение покоя и милосердия. Она является
вместилищем целительного духа, помогающего устранить душевное
беспокойство и укрепить ослабевшие нервы. С ее магическим началом
связаны руны Беркана и Уруз.
Боярышник для древних греков являлся символом брака и надежды.
Славяне считали его заколдованным деревом, которое обязательно накажет
за все посягательства на него. Ирландцы и немцы до сих пор привязывают
к ветвям боярышника полоски материи. Со времен Средневековья
сохранились представления об этом кустарнике как о колдовском дереве. С
боярышником связаны руны Турисаз, которая поможет преодолеть злые
чары, и Каньо – символ безмерной любви и жертвенности.
Бузина – мощное магическое растение. Это дерево колдуний. Ведьмы
использовали ее для своих полетов на шабаши. В бузине жила богиня
любви и красоты Фрейя. Это символ возрождения: ее обломанные ветки
быстро обновляются, а упавшие на землю врастают в нее. С бузиной
связана руна Отал, символ скрытой опасности, поэтому талисман должен
выполнять функцию защиты, работая по принципу защиты от подобного
подобным, а точнее, от опасного опасным.
Вяз – дерево, которое рассматривается как управляемое богиней
Земли, Великой матерью. Германцы часто использовали его для заклятий.
Вяз можно брать в качестве материала при изготовлении талисманов для
усиления значения рун, используя его магическую смысловую
составляющую – постоянство, опора, женское начало. Для вырезания на
дощечке из вяза подойдет руна Гебо с ее счастливой наполняющей,
любовью и благосклонностью богов.
Дуб у славян считался тотемным растением. Существует трактат
середины X века под названием «Об управлении империи», написанный

императором Константином Багрянородным для своего сына Романа. В
нем рассказывается о жертвоприношениях язычников на острове Святого
Григория: «На этом острове они совершают свои жертвоприношения, так
как там стоит громадный дуб: приносят в жертву живых петухов,
укрепляют они и стрелы вокруг [дуба], а другие – кусочки хлеба, мясо и
что имеет каждый, как велит обычай. Бросают они и жребий о петухах: или
зарезать их, или съесть, или отпустить живыми». В народных верованиях
дуб – это символ здоровья, у которого можно просить силы и исцеления.
Существует, кстати, обычай прислоняться к данному дереву спиной при
первом громе, а также при виде первой весенней птицы, защищая ее
магией дуба. Кроме того, существует северная традиция во время жатвы
затыкать его ветку за пояс на спине. Дуб всегда служил объектом, на
который символически переносили болезни. В Чехии, Польше и на
Украине на нем развешивали одежду больного. Белорусы выливали под
молодой дуб воду, в которой до этого мыли больного чахоткой, а поляки
при нарывах во рту плевали в отверстие, предварительно проделанное в
земле под деревом. Дуб излучает положительную энергию. Он является
олицетворением мощи, устремленности, твердости, непреклонности,
прочности, огромной жизненной силы и долговечности. В нем
сконцентрировались честь, благородство, авторитетность и пробивная
сила. Золотая дубовая ветвь с обвивающей ее омелой оказала Энею, герою
«Энеиды» Вергилия, неоценимую помощь: он смог прорваться в царство
мертвых, а затем вырваться оттуда. Дуб – это еще и символ целительства и
процветания. Кельты считали его деревом мудрости и духовной силы,
вырезали на нем заклинания с защитными рунами, а также изображали
руны, олицетворявшие физическое могущество, удачу и успех. С дубом
эзотерики связывают шесть рун: Турисаз, Эваз, Райдо, Тейваз, Йера и
Дагаз.
Ива, согласно «Старшей Эдде», является деревом, из которого
произошла первая женщина. Она гибкая, прочная, плаксивая, грустная и
прекрасная. В магическом плане ива олицетворяет несчастливую любовь
женщины, ее скорбь. К ней привязывают значение руны Лагуз. Также
можно взять руны Беркана, как посредницу, просительницу о защите
семьи, Гебо, дарящую любовь, и Ингуз, которая дает встряску
загрустившей душе. Их можно вырезать на иве по отдельности или
составить из них особое заклинание.
Осина – дерево с мощным защитным потенциалом. С языческих дней
ее магические свойства считаются сильным средством, отпугивающим
вампиров. Из нее мастерили для этого осиновый кол.

В незапамятные времена это дерево высаживали возле жилищ. В
осиновую рощу приходят, спасаясь от порчи и сглаза. Талисман из осины
сохраняет все защитные качества дерева. Для усиления этих свойств берут
руны Перт и Альгиз.
Рябина – это мощное дерево-оберег, деревопрогноз. Эзотерики
отмечают, что ее зернышки представляют все вместе пентаграмму. Ей
предписывали способность предвидения и защитные магические свойства.
По этой причине ветви дерева размещали над входом в жилище, хлев,
конюшню. С рябиной связывают руну защиты Альгиз и руну Турисаз,
которая несет в себе также защиту от дьявола.
Сосна в магическом плане является символом света. Ее высаживали
вдоль дорог для обозначения пути. Она может стать материалом для
рунического талисмана с изображением руны Каньо.
Тис – атрибут многих божеств, ведающих смертью и возрождением.
Как символ этих понятий его высаживают внутри церковных дворов. Из
древесины тиса мастерили древки копий и стрел.
В Средневековье его считали деревом ведьм. С ним связана руна Йера,
которую вырезают для наступления перемен в жизни и достижения успеха.
Можно также изготовить из тиса талисман с изображением руны Хагалаз
или Эйваз.
Яблоня – это сказочное дерево, олицетворяющее бессмертие,
неиссякаемую любовь, целительство и естественность. Все эти качества
усилят заключенную в руне Йера силу возрождения, а в комбинации с
руной Ингуз и Каньо она привлечет любовь.
Ясень – дерево возрождения, соединяющее мир богов и мир людей,
духовный и материальный миры. Это Мировое дерево – Иггдрасиль.
Древесина ясеня шла когда-то на древки копий. Он усиливает магические
свойства рун Гебо и Вуньо. Некоторые специалисты ассоциируют с этим
деревом руну Ансуз, поскольку она, как и ее покровители великан Мимир
и карлик Квазир, осуществляет контакты между небом и землей.
Эта информация будет полезна в том случае, если вам захочется
изготовить талисман с руническими формулами. Выбирать породу дерева
для своего талисмана следует в зависимости от поставленной задачи и
подготовленного изречения.

Изготовление рунических талисманов
Создание талисмана начинается с вырезания заготовки из той
древесной породы, которая выбрана в соответствии с поставленной задачей
и обдуманным текстом в рунах. Из практических соображений лучше
выбирать твердые породы дерева. Резать, как предупреждают мастера,
надо поперек волокон. Но прежде чем приступить к работе, рекомендуется
выбрать день недели, соответствующий божеству, которое управляет
скрытыми силами руны. Справиться с этим поможет табл. 3.
Таблица 3
Божества, покровительствующие определенным дням недели

Бальдр, Тор, Один, Фрейя и норны, ведающие судьбой человека с
момента его рождения, уже упоминались выше. Остается сказать, что
Фригг в германо-скандинавской мифологии – богиня брака и
деторождения, олицетворение женского начала в природе, жена Одина и
мать Бальдара.
Дощечка или пластинка из выбранного материала должна иметь
размер 8 × 10 см. Для ношения талисмана в верхней части нужно

просверлить отверстие. Заготовку следует отшлифовать мелкозернистой
шкуркой и покрыть прозрачным лаком. Следующий шаг – вырезание рун.
После этого выполняется окрашивание. В старину руны покрывали
кровью. Современный вариант окрашивания – масляная краска. Для
защиты ее обрабатывают лаком. Последний этап – это активация руны,
которая может представлять собой продуманный заранее ритуал. Можно
задействовать силу стихий: подержать на воздухе, сбрызнуть чистой
проточной водой, окурить дымом либо закопать на некоторое время в
землю. А можно также объединить все эти действия. Нужны будут свеча,
благовоние (лучше с хвойным запахом), поваренная соль и водопроводная
вода (мертвая, то есть кипяченая, не рекомендуется). Современные маги
предлагают примерно такой сценарий освящения рун.
1. Все атрибуты нужно разложить на столе в следующем порядке: в
центре талисман, а по краям все остальное – свеча, благовоние, вода и соль
(по часовой стрелке).
2. Рукой очертить символ молота Тора: линия сверху вниз, далее под
ней слева направо прочерчивается другая (не перечеркивать!). Данным
знаком освящается каждый атрибут, начиная с левого края стола.
При этом нужно говорить: «Тор впереди, Тор позади, Тор слева, Тор
справа, Тор наверху, Тор на земле. Тор через руны поможет мне».
3. Готовый талисман провести три раза над свечой со словами: «Сила
огня, защити меня!»
4. Провести талисманом трижды над курящимся благовонием, после
каждого раза повторяя: «Сила воздушная, защити меня!»
5. Трижды брызгать на амулет водой и говорить: «Сила водная, святая,
защити меня!»
6. Трижды присыпать талисман солью и сказать: «Сила матушкиземли, защити меня!»

Рунические талисманы из камней
Кольца, кулоны, бусы, броши, подвески, пряжки, диадемы, браслеты
из самоцветов и минералов – атрибуты защиты от зловредных влияний,
осуществляющие связь с тайными силами природы. Они могут служить
основой для нанесения рун. Самоцветные камни издревле были
олицетворением таинственного могущества, распространявшегося на
здоровье человека и его судьбу в целом. Многим камням приписывались
свойства оберега, способность снять сглаз, оградить от порчи или хотя бы
уменьшить силу вредоносного воздействия. В 1335 году Джон Мандевиль,
описывая свое путешествие в Китай и Индию, отметил, что алмаз
предохраняет от ссор и смятения, дурных снов, колдовства и злых духов, а
также обращает заклинание против сотворившего его.
Современными исследованиями установлено, что алмаз несет в себе
энергетику, то есть у него есть энергетическое поле, которое впитывает и
добро, и зло. Обработанный минерал (бриллиант) вставляют в кольца и
носят в качестве оберега. Биоэнергетики считают, что он уравновешивает
психику, не дает душе поддаваться злому влиянию, отгоняет все темное и
злое. На кольце с бриллиантом можно выгравировать защитные руны
Ансуз, Альгиз и Эйваз, чтобы усилить мощь такого талисмана.
Оберегом от смерти служит бирюза . Ее часто носили на Востоке
воины. Это символ счастья и успеха, способный спасти от нищеты,
предотвратить развал семьи, оповестить об опасности, предохранить от
падений, ушибов, воздействия негатива. Ювелирное изделие из бирюзы с
рунной защитой – это сильнейший оберег.
Кровавиком в старину наносили магические знаки и очерчивали
спасительные магические круги. Этот камень отражает черную энергию.
По поверьям, для насылающих черную энергию он может стать опасно
смертельным бумерангом, будучи усиленным нанесенной на него руной
или комбинацией из нескольких символов.
Малахит – древний материал для изготовления оберегов. Он с
незапамятных времен применялся для изготовления оберегов для детей,
которые носили их на шее. Малахит и сейчас можно взять для
изготовления защитного талисмана.
От воздействия нечистой силы ограждает нефрит , который спасет
также от катастроф, землетрясений и болезней. По словам обладателей
колец с нефритом, перед несчастьями он темнеет.

Подавляет злую энергию обсидиан, который значительно обостряет
интуицию.
Противостоит нечистым силам, сглазу и порче рубин , который
предупреждает об опасности, меняя при этом свой цвет.
Сапфир – это чудодейственный самоцвет, который применяется как
защитный оберег от зависти, порчи и вероломства. Для изготовления
рунических оберегов он является самым подходящим материалом.
Сердолик оборонит от дурных воздействий и замыслов. Он стоит на
защите интересов семьи и предотвращает семейные конфликты.
Замечательными защитными свойствами обладает топаз . Считается,
что он охраняет от безумия и других болезней порчи. Следует только
помнить о том, что его действие ограничено пространством дома.
Хризопраз – замечательный отражающий щит от клеветы, зависти,
дурного глаза, болезней и опасностей. По поверью, этот минерал дарует
защиту со стороны умерших родственников в минуту страшной опасности.
Камень везения и удачи шпинель также обладает свойством охранять
от сглаза, порчи и кошмарных сновидений.
Янтарь – очень надежный камень от сглаза и порчи. Его бусинки
раньше янтаря прятали в складках детской одежды. В Иране янтарь служил
оберегом от покушений, а в Шотландии носили бусы из него на красной
нитке для защиты от ведьм.
Яшма – священный камень. Он отгоняет злой рок, является хорошим
помощником в испытаниях, приумножает силы и облегчает женские
страдания.
Этот камень лечит лихорадку и эпилепсию, а также просветляет разум
и спасает от депрессий.

Рунические талисманы из соленого теста
Доступный материал для изготовления рун легко найти дома. Из муки,
соли и воды, взятых в пропорции
2: 1: 0,5, можно приготовить соленое тесто, создать из него любой
талисман, например фигурку с запечатленными на ней рунами, и запечь в
духовке. Для прочности можно добавить в тесто сухой обойный клей (1–2
чайные ложки) и растительное масло или крем для рук (1 столовую ложку).
А для большей пластичности следует всыпать крахмал (1 столовую ложку).
Готовое тесто нужно поместить в полиэтиленовый пакет и подсушить
на воздухе. Но лучше запекать изделие в духовке при температуре 180 °C в
течение 1 часа (до подрумянивания с обеих сторон). Готовый талисман на
ночь лучше оставить в духовке, тогда будет легче отделить его от фольги.
Его форма может быть разной: в виде лепешки, квадрата, ромба. Детали
рун делают из колбасок или ленточек. Первые выполняются следующим
образом: сначала нужно сформовать небольшой шар, затем раскатать его в
ладонях или на доске в длинную колбаску. Чтобы получить ленточку, ее
следует раскатать с помощью скалки.
Берется одна руна или составляется текст из рун. Можно также,
пользуясь толкованием каждого символа, придумать собственный текст
или взять одну из формул, приведенных в табл. 4.
Простейший талисман можно сделать следующим образом:
1. Тесто раскатать в пласт и вырезать из него небольшой
прямоугольник.
2. Из остатков теста вырезать руны.
3. Готовые символы налепить на прямоугольник и запечь заготовку в
духовке.
Кроме того, можно проявить фантазию и составить текст, используя
руны вместо букв.
Таблица 4
Рунические формулы

Можно, например, выпечь талисман из теста, выложив этими
символами собственное имя. Для облегчения данной задачи ниже
приведена упрощенная таблица с указанием рун и соответствующих им
букв алфавита (табл. 5).
Таблица 5
Руны и их названия

Магию любого дерева можно также «запечь» в тесте. Для этого нужно
приготовить из соленого теста талисман в виде дуба, в котором все
магические символические качества дерева (здоровье, процветание,

успешность, сила, выносливость, прочность, долговечность) соединятся с
рунами, несущими в себе магию подобных характеристик: Турисаз, Эваз,
Райдо, Тейваз, Йера и Дагаз.

Рис. 55
Приготовление талисмана из соленого теста состоит из следующих
этапов.
1. Соленое тесто раскатать в пласт и вырезать небольшой
прямоугольник-основу.
2. Из остатков теста вырезать ствол дуба в виде маленького
прямоугольника и листья, по форме напоминающие листву, а также
перечисленные выше руны.
3. Наклеить ствол по центру прямоугольника, сместив его немного
вниз, а сверху в произвольном порядке расположить листья, формируя
крону.
4. Вокруг дерева расположить руны.
5. Готовый талисман запечь в духовке.
Из соленого теста можно также вылепить и запечь талисман в виде ели
или сосны. Сосна – это символ мудрости, прозрения и защиты. С ней
связаны руны Дагаз, Каньо и Эйваз: в скандинавских рунических строях
имя последнего символа звучало как Yr, что переводится как «сосна».

Рис. 56
Процесс создания такого талисмана в виде ели выглядит следующим
образом.
1. Соленое тесто раскатать в пласт и вырезать небольшой
прямоугольник-основу.
2. Из остатков вырезать три треугольника разного размера и один
маленький прямоугольник.
3. На середину прямоугольника внизу налепить большой треугольник,
чуть выше, закрыв его вершину, – средний треугольник, а сверху, также

закрыв вершину среднего треугольника, налепить самый маленький
треугольник.
4. Приклеить на них ствол, а вокруг расположить вырезанные из теста
руны.
5. Готовый талисман запечь в духовке.

Расклады
Руническая ворожба была распространенным видом предсказаний у
древних скандинавских племен. Древнеримский историк Тацит говорил:
«Предсказаниям и бросанию жребия они уделяют больше внимания, чем
все другие народы. Их метод бросания жребия прост: они срезают ветвь
плодоносящего дерева и делят ее на маленькие кусочки, которые помечают
знаками, и случайным образом разбрасывают их на белом полотне. Затем
общинный жрец, если судьба вопрошается публично, или отец семейства,
если это делается частным образом, после призывания богов, подняв глаза
вверх, выбирает три кусочка, по одному за раз, и далее трактует жребий в
соответствии с теми знаками, которые нанесены на вытащенные кусочки».
Древние, используя магию рун, всегда обращались к силам природы,
потому что, как было уже сказано, каждая руна – это символ какого-либо
ее элемента. В гаданиях работает не энергетика рун, как, например, при
изготовлении талисманов или составлении заклинаний, упор делается на
значение символов, их множественные варианты толкований. Каждый
желающий прояснить жизненную ситуацию и исправить ее вполне
способен разобраться в них и выбрать правильное толкование для
сложившихся обстоятельств.

Правила составления раскладов
Те, кто заинтересовался магическими техниками старинного
рунического искусства, могут научиться составлять заклинания, мастерить
талисманы на удачу, любовь или привлечение финансов, для приятного и
безопасного путешествия, сохранения здоровья, исцеления и т. д. Другим
же нужно погадать на рунах, чтобы расширить мыслительные способности,
натренировать мозг в понимании и осознании прошлого и будущего.
Существует достаточно много техник расклада. Делать выбор следует
в соответствии с наиболее актуальной в данный момент проблемой.
Молчаливая магия рун не предполагает конкретизации ситуации.
Гадающий сам выбирает ту или иную интерпретацию на уровне
подсознания. Космическое сознание, пропущенное через частное, поможет
увидеть нужное направление событий, понять взаимосвязь выпавших
знаков. Нужно только запомнить при гадании на рунах, что их не должно
быть более девяти, иначе можно запутаться. Следует также знать, что руну
можно истолковать по-разному:
• буквально, то есть так, как она переводится в футарке: «град»,
«радость», «лед», «озеро»;
• в аспекте эмоций и качеств личности человека: надежда, радость,
печаль,
разочарование,
напористость,
творческие
способности,
жизнестойкость, упорство и т. д.
• на уровне духовных понятий: мудрость, справедливость и т. п.
Для раскладов обязательно нужно приобрести рунный набор или
изготовить его самостоятельно. Практика показала, что самыми удобными
для работы являются прямоугольники размером 6 × 4 × 0,5 см из дерева,
камня, стекла, кожи, картона и других материалов, подойдут и небольшие
кости. Все зависит от выбора того, кто пожелал заняться рунами.
Изображения можно выжечь, нарисовать, выгравировать, выдолбить,
нарисовать и т. п.
Кроме того, понадобится мешочек такого размера, чтобы в него можно
было поместить кисть руки и свободно вынуть руну. Он может быть
простым или с украшениями из бахромы, бисера, ленточек и т. д.
Гадальный набор выбирается по желанию: 24 руны – Старший футарк,
18 рун – Младший футарк, 18 рун арманического ряда, 18 славянских рун.
Наиболее распространенным является первый вариант. Руны надо
выбирать из мешочка и задавать любые вопросы, ограничивая их

количество. Самый простой способ гадания на одну руну: вытащить ее,
допустим, утром и истолковать в аспекте наступающего дня. Ее значение
подскажет, что произойдет за это время. Необходимо размышлять и давать
простор фантазии, что является еще более предпочтительным при раскладе
большего количества рун. Со временем практика и навык дадут свои
результаты.
Расклад из одной руны
Вы знакомы с азами рунологии, приобрели руны и хотите получить
ответ на мучающий вас вопрос? Все просто. Нужно вынуть одну руну и
задать вопрос типа «Что делать?», «Как поступить?», «В каком
направлении идти?». Затем следует расшифровать руну, раскрыть, как
подсказывает интуиция, все ее возможное содержание.
Проще некуда. При раскладывании карт, когда из колоды вынимается
король треф, становится ясно, что близкий, любимый человек рядом, что
все, что произойдет в ближайшее время, будет связано с этим королем. То
же самое и с рунами. Если была вытащена руна Райдо, можно ожидать
путешествия. Таким же образом можно истолковать и руну Эваз. Руна Гебо
подтверждает мысль гадающего о том, что есть человек, который вас
любит, думает о вас, возможно, ждет свидания с вами. Успешное
завершение дела предскажет руна Вуньо, руна Наутиз пророчит
избавление от мучавшей в течение долгого времени проблемы, руна
Манназ обещает помощь и т. д.
Расклад из трех рун
Распространенный простой метод гадания с использованием трех рун
дает прогнозы на длительный срок. Он не только предскажет будущее,
осветит настоящее, но и покажет прошедшие обстоятельства. Первую
вытянутую руну надо соотносить с недалекими прошедшими событиями,
которые предопределили настоящее. Следующая руна означает ситуацию
настоящего. Последняя руна предскажет будущее. Если же обстоятельства
останутся довольно туманными и не прояснят проблемы, можно вынуть
еще один символ и положить между 2-й и 3-й рунами. По идее, это должно
помочь открыться будущему.
У Ральфа Блума эта техника называется «Бросок Норн» и выглядит
следующим образом (рис. 57).
Руны нужно высыпать на белое полотнище, после чего выбрать три из
них и разложить по схеме.
1 – это Урд, корень вопроса, причина ситуации, то есть событие
прошлого.
2 – это Верданди, характеристика сложившейся ситуации в

настоящем.
Вместе две первые позиции определяют третью – Скульд, то есть то,
что должно произойти. Р. Блум рекомендует учитывать ситуацию со всех
точек зрения, в перспективе будущего и в сочетании всех трех знаков.
Например, получилась комбинация
, где 1-я руна – настоящее, 2-я руна – то, что требуется сделать, а 3-я
руна – достижение поставленной цели в лучшем ее исполнении, то есть
любовь
, которую следует защитить рунами Беркана
и с помощью руны Ансуз
достичь желаемого – защиты и продолжения своей любви.

Рис. 57
Расклад из четырех рун
1. Руна 1 – указание на существующие обстоятельства.
2. Руна 2 – обстоятельства, мешающие нормальному течению жизни.
3. Руна 3 – указание на существование положительных моментов и
оказываемую поддержку.
4. Руна 4 – предсказание будущих обстоятельств в результате
установки спрашивающего (рис. 58).
Сначала следует открыть руну 2, это будет характеристика настоящего
момента. Потом открыть руну 1, которая является указанием на прошлые
события. Далее нужно рассмотреть руну 3, она представляет собой

откровение будущего.
Значение руны 4 – это подсказка, направляющая по пути, ведущему к
силам, которые помогут осуществить поставленную задачу. В
перевернутом виде она указывает на преграды, это символ обстоятельств,
которые нельзя ни обойти, ни объехать, поэтому их надо просто принять.

Рис. 58
Расклад из семи рун
1. Руна 1 – злободневная проблема.
2. Руна 2 – случившиеся события.
3. Руна 3 – предстоящее.
1. Руна 4 – указание на внутренние противоречия «я», которые могут
помешать осуществлению желаемого и требует устранения с приложением
усилий.
2. 5. Руна 5 – выявляет причины возникших проблем.
2. Руна 6 – подсказка решений, указание на верные действия для
выхода из затруднительных обстоятельств.
3. Руна 7 – основные направления, откровение будущего (рис. 59).

Рис. 59
Рунический жребий
Данное гадание подходит для многих типичных ситуаций (рис. 60).

Рис. 60
1. Обзор ситуации.
2. Обстоятельства, породившие обстоятельства.
3. Направленность событий.
4. Наиболее вероятный исход.
Руна Одина
Это гадание подходит для разнообразных ситуаций. В качестве
оракула выступает одиночная руна. Сначала нужно задать вопрос,
предполагающий однозначный ответ – «да» или «нет». Он может касаться
перспективы того или иного дела, мыслей интересующей персоны о
гадающем или событий в жизни находящегося вдали человека. После этого
следует открыть руну. Нормальное положение означает положительный
ответ, а перевернутое – отрицательный.

Расклад «Око Одина»
Такое гадание намекает на одноглазость бога Одина. По преданию, он
отдал свой глаз мудрецу Мимиру, который поместил его в волшебный
источник. Этот расклад дает довольно пространный ответ на любой
вопрос. Для него потребуются девять рун.
Гадание следует начинать с рассмотрения рун по горизонтальным
рядам: верхний («небесный») – это душа, психика; средний («земной») –
человек с его делами и принимаемыми решениями; нижний
(«подземный») – подсознание, скрытые эмоции и мотивации, суть
возникшей проблемы.
Затем следует принять руны 1–7–4 как соответствующие Верхнему
небесному плану, руны 3–9–6 – как руны Среднего земного уровня, а руны
2–8–5 – руны Нижнего подземного плана. Далее нужно рассмотреть
ситуацию, используя вертикальные ряды. Левый ряд – это прошлое или
уходящее, средний – настоящее, а правый – первые признаки будущего.
После этого можно получить ответ на вопрос в расшифровке
центральной, 9-й руны по схеме: 1–9–5 – духовное влияние прошлого на
настоящее, скрытые перспективы будущих решений.
Гадание на пяти рунах
1. Положить руны на полотно лицевой стороной вниз (рис. 61).
2. Первые три руны – это прошлое, настоящее и будущее.
3. Перевернуть среднюю руну. Она является указанием на текущие
проблемы. Неблагоприятная руна свидетельствует о неспокойном
состоянии души.
4. Руна 1 открывает то прошлое, которое стало причиной проблемы в
настоящем.
5. Руна 4 подскажет, на что или на кого следует опираться в поисках
выхода из сложившейся ситуации. Если выпадет руна Перто или пустая
руна Одина (25-я руна), то помогут Высшие силы.
6. Руна 5 в зависимости от того, благоприятная или нет, означает
положительные обстоятельства либо нелегкий путь преодоления
препятствий. Если выпадет руна Одина, надо открывать 3-ю и 4-ю руны.
Благоприятные символы означают удачный исход. Неблагоприятная руна в
3-й позиции при выпавшей руне Одина означает провал, крах.
При неблагоприятном раскладе надо открыть 4-ю руну и искать
подсказки и разъяснения в ней. Вообще же в этом раскладе решающую
роль играет 3-я руна. В ней скрывается ответ на вопрос, каков будет
результат.

Рис. 61

Защитные руны

Способы защиты
Потребность в защите всегда нужна любому человеку, находящемуся
на протяжении всей своей жизни под воздействием внешних сил, нередко
весьма недоброжелательно настроенных. Известные оккультисты
прошлого утверждают, что любое воздействие на человека – это уже магия.
Сверхъестественные свойства рун помогают очистить человеческую
энергетику от всего лишнего. Каждый может применить их магию для
своей защиты. Выше речь шла об изготовлении талисманов. Они
используются с разными целями, но чаще всего для обеспечения
безопасности. Для этого подбираются заклинания, составленные из
рунических комбинаций, где обязательно присутствуют знаки защиты.
Как начать работу с рунами по составлению защитного текста, если
нет еще приобретенного опыта? К. Медоуз предлагает начать с простого –
с нанесения символов на плотную бумагу с последующим письменным
комментарием к каждому из них. Затем он советует обвести изображение
синим фломастером. Почему синим, если руны для магического
применения в древности покрывались кровью? Оказывается, священным
цветом верховного бога Одина был не красный, а синий цвет. Это
объясняется тем, что в древней системе символов жизненную силу
олицетворяла не кровь, а вода. Кроме того, этот цвет традиционно
олицетворяет истину, мудрость и добродетель. Этот цвет «взят на
вооружение» современными составителями защитных комбинаций,
продолжающими и развивающими традиции старинного рунического
искусства. Ниже речь пойдет о так называемых викканских знаках, где
используются рунические знаки.
Исцеление . Защитная руна или защитная формула выписывается
голубыми либо синими чернилами на рецептах.
1. Изображение защитной руны (Альгиз –

)мысленно наносится на лекарственный препарат перед приемом.
Также его можно изобразить на талисманах, амулетах или рисовать на
теле.
Не стоит забывать и о славянские руны. В качестве защитного символа
можно рекомендовать руну судьбы и жизни Берегиня, которая охранит в
любой момент жизни –

. Руна Опора

поможет также исцелиться от всего наносного, укрепить дух, обрести
твердость и исцелить душу. Руна Перун

поможет выйти из тупика, даст толчок, новые силы, энергию.

– это руна Крада (Глаголь), символизирующая силу жертвенного огня,
которая всегда помогала славянам освободиться, защититься,
раскрепоститься.
2. Гадание с применением защитной руны.
Прямая руна означает благоприятный исход лечения. Здоровому
человеку она предсказывает сохранение здоровья и в дальнейшем.
Перевернутая руна толкуется как угроза здоровью. Соседние знаки
неблагоприятного значения укажут на причину плохого самочувствия.
Поглощение . Защита с помощью стихий называется защитой
поглощением. Негативная энергия трансформируются в нейтральную и
поглощаются окружающей средой.
1. Нанести на амулет, талисман, одежду, тело или любой другой
носитель защитную руну, а сверху нарисовать четыре лепестка (рис. 62).
2. Первый лепесток (Воздух) окрасить в желтый цвет, второй
(Огонь) – в красный, третий (Земля) – в зеленый, а четвертый (Вода) – в
синий.
3. Знак поглощения можно нанести на дом, машину и какой-либо
другой предмет, который нужно охранить. Такой же символ можно вышить
на белье или одежде.

Рис. 62
Можно взять в качестве такого знака славянскую руну Ветер –

. Она символизирует одну из магических сил – стихию Воздуха.
Отражение . Защита происходит через отражение удара. Руна
работает по принципу зеркала, но с троекратным отражением воздействия.
В качестве щита используют сочетание рун Иса, Каньо, Хагаллаз, Каньо,
Иса –

.
1. Защитную формулу можно изобразить на стене дома, разной утвари,
теле и пр. Это знак можно также просто визуализировать. Отразить удар,
уберечься, очиститься и возродиться, пробудиться и не поддаться злым
чарам поможет защитная комбинация

, где используются руны Берегиня (Беркана), Леля – (Лагуз) и Есть.
2. Гадание с применением защитной отражающей руны. Прямая руна
– это свидетельство безопасности, а перевернутая означает наличие

угрозы.

Виды защиты
Защита от магии, колдовства
Счастье – ощущение подъема, прилива жизненных сил, радостных
эмоций, надежды на вечное продление лучших ощущений души и
состояния дел, активность, движение, любовь ко всему окружающему и
людям. Увы, у большинства людей это всего лишь краткие мгновения.
Когда у одних людей эти окрыляющие мгновения длятся или появились, а
у других их уже нет, у последних рождается нехорошее чувство зависти.
Есть люди, которых раздражают счастье, благо получие, здоровье соседей
и просто окружающих их людей. Иногда это чувство настолько сильное,
что они прибегают к черной магии: наводят порчу, желают самого плохого.
А колдовство может принести много вреда. Сколько примеров вокруг,
когда благополучие и процветание покидали счастливчика, неожиданным
образом и нередко навсегда. Люди боятся этого, начинают верить в сглаз и
порчу и ищут способы защиты.
Руны несут охранный код. Надо в это только верить. Многие идут к
освоившим руническую науку современным эрилям за помощью. А те
предоставляют защиту, наполнив смыслом руны, которые будут охранять
членов семьи, дом, машину, бизнес и все представляющее ценность. Для
защиты вполне можно использовать одну руну. Ее можно высечь на
камешке, выжечь, вырезать на дощечке, нарисовать на бумаге или картоне.
От злого воздействия маги предлагают довольно сложные сочетания,
уверяя, что это сильные защитные экраны. Для собственной защиты от
магии и колдовства используются различные охранные изображения с
непонятным для непосвященного набором рун и знаков (рис. 63).

Рис. 63

Рис. 64

Рис. 65
Существуют комбинации для защиты от колдовства, порчи здоровья
(рис. 64), соседской недоброжелательности (рис. 65), неудачи (рис. 66), а
также составная руна процветания (рис. 67), формулы защиты
продолжительности жизни (рис. 68), присутствующей у каждого
жизненной энергии (рис. 69), а также путешествующих (рис. 70), формулы
привлечения, защиты любви для женщин (рис. 71) и мужчин (рис. 72).

Рис. 66

Рис. 67

Рис. 68

Рис. 69

Рис. 70

Рис. 71

Рис. 72
Все эти знаки можно нанести на амулет или талисман. Современные
маги считают, что их можно изобразить на фотографии с обратной стороны
(на лицевой стороне знаки лучше выполнить воском).
Защититься от проклятий, сглазов, порчи, приворотно-отворотных
воздействий, наговоров, заклятий и прочего негативного направленного
воздействия на личность поможет комбинация рун
Эваз, Альгиз и Иса:

.
Практически в каждой рунической формуле присутствует знак Альгиз.

Ему приписывают мощные охранительные свойства от любой формы
воздействия, в любых ситуациях и областях. Это руна защиты от всех
жизненных несчастий, своеобразный экран от недоброжелателей и врагов.
Ее древнескандинавское название Yr – Ир (Юр), а фонетическое
соответствие – Z (З). В практике используются обе ее формы – прямая и
перевернутая. Скандинавы, используя эту руну, ассоциировали ее с рукой
бога войны Тора. А древние германцы вкладывали в нее понятия
«святилище», «храм», ведь в храме (alhs) хранилось самое святое –
ритуальные принадлежности и все магические аксессуары, которые надо
было защищать. Кроме того, руну Альгиз мифы связывают с близнецами,
одного из них звали Альцис, а другого – Бальдр. В прямом виде она
символизирует жизнь, а в перевернутом – смерть.
Еще одна интересная версия о происхождении защитного символа
Альгиз основана на его связи с валькириями – защитницами воинов,
которые обращались в лебедей или воронов. В магической науке этот знак
часто называют «воронья лапка». Руну Альгиз также отождествляют с
проводником божественной энергии, каналом связи между богами и
человеком, наполняющимся этой святой энергией, отражающей все
негативное. Если человек носит талисман с формулой, содержащей эту
руну, то он всегда будет предупрежден об опасности посредством какоголибо случайного знака, к которому стоит прислушаться. Ральф Блум
рекомендует: «Помните, что своевременное действие и правильное
поведение – единственное, что дает настоящую защиту». Руну Альгиз
стоит использовать отдельно или в различных формулах для защиты своего
здоровья от колдунов.
К. Медоуз в своей работе «Магия рун» видит данную руну (называя ее
Олгиз) как инстинктивную защиту: «Силовое поле Z-руны служит щитом
от любого нападения. Оно защитит вас на всех уровнях: физическом,
эмоциональном и духовном… Она действует в земном плане и оберегает
четыре аспекта, заключенные в первичном акте Творения: тело, разум,
душу и дух». Он дает советы по применению видов защиты с ее помощью:
«Мощное предохраняющее влияние ОЛГИЗ можно использовать для
создания защитного экрана в форме яйца для более прочной связи с
землей. Представьте себе руну как посох, на который вы можете опираться,
чувствуя его надежность, прочность и защиту».
Но стоит прислушаться к предупреждению эриля Олега Синько: «Во
время действия Альгиз вы находитесь под пристальным и оценивающим
вниманием Высших сил. Нужно быть предельно открытыми, честными и
следующими законам Высших сил. Хотя бы делай другим то, что желаешь

себе. Иначе их суд будет безжалостен». И наконец, можно
порекомендовать еще одно защитное руническое заклинание, проверенное
опытным магом, которое позволит уклониться от уже начавшегося
нападения. Это комбинация рун Перт, Хагалаз и Перт (зеркальное
отражение) –

Использование рунического алфавита для составления защитных
заклинаний
Руны – это лишь инструмент, главное находится в голове того, кто
ими пользуется. Чтобы перенаправить их энергию в другое русло и
трансформировать их значения в заданный вид магии, чтобы они сработали
как единый символ защиты, их нужно зарядить собственной энергией огня.
Например, положить руку туда, где они хранятся (на мешочек, коробку), и
дать им установку, мысленно произнеся: «Огонь, Ветер, Воздух, Вода –
святые стихии, будьте моим щитом всегда».
Попытаемся, используя таинственные знаки как алфавит, составить
заклинания или заговоры, которые можно использовать для защиты от
колдовства, изображая их, например, на талисманах, защитных плакатах и
пр. Например, вот так будет выглядеть фраза «Колдунам хода нет!»,
призванная охранять человека от злых людей, которые выказали свою
недоброжелательность и способность к порче и сглазу.

К – Каньо
О – Отал
Л – Лагуз
Д – Дагаз
У – Уруз

Н – Наутиз
А – Ансуз
М – Манназ
Х – Хагалаз
О – Отал
Д – Дагаз
А – Ансуз
Н – Наутиз
Е – Эваз
Т – Тейваз
Рунический текст «Беду отведу!» в талисмане будет означать, что
символы, сложенные в формулу, взяли на себя ответственность оберега.

Б – Беркана
Е – Эваз
Д – Дагаз
У – Уруз
О – Отал
Т – Тейваз
В – Вуньо
Е – Эваз
Д – Дагаз
У – Уруз

В – Вуньо
О – Отал
Р – Райдо
Н – Наутиз
Е – Эваз
Т – Турисаз
В – Вуньо
О – Отал
Й – Йера
Д – Дагаз
В – Вуньо
О – Отал
Р – Райдо
От болезней может помочь простое слово из рун: «Избави!»

И – Иса
З – Альгиз
Б – Беркана
А – Ансуз
В – Вуньо
И – Иса
Формула против всякого негативного воздействия может быть
выражена, например, фразой: «Да сгорит зло».

Д – Дагаз
А – Ансуз
С – Соулу
Г – Гебо
О – Отал
Р – Райдо
И – Иса
Т – Тейваз
З – Альгиз
Л – Лагуз
О – Отал
Для благополучного вынашивания ребенка
защитную рунограмму посыла «Плод во мне крепок».

можно

составить

Формулу защиты «От зла спаси, от скверны обереги» можно разделить
на части (по группе слов) и выполнить надпись в виде рядов:

Защитная формула «Сохрани, Господи, от всякого зла» будет
выглядеть следующим образом:

Сильными защитными свойствами обладает руническая комбинация
«Ангел мой, ходи со мной»:

Руны и талисманы следует хранить в коробке, мешочке или шкатулке.
Если интерес к ним утратился, их не надо выбрасывать, лучше закопать в
землю, сжечь или выбросить в воду, чтобы вернуть стихиям их магические
составляющие.
Защита членов семьи от колдовства и порчи
Во все времена люди пользовались и продолжают пользоваться
предметами, которым придают необычайные свойства: камешками,
ракушками, веточками, кусочками коры, дощечками с таинственными
знаками. Они верят в защитные свойства обожествляемых предметов и
изображений. Австралийцы, например, и по сей день увешивают себя
разнообразными предметами-оберегами – от костей до перьев.
Известный эзотерик и специалист по германским мистериям Эдред
Торссон, у которого есть работы по рунической магии, выделил другие
магические знаки, которые были присущи германо-скандинавским
народам, а также встречались на древних памятниках. Они относятся к
группе внеалфавитных рун и вполне применимы для защитной магии.
Внеалфавитные знаки
Glueckstern – звезда удачи, довольно широко распространенный знак,
используемый в талисманах (рис. 73).

Рис. 73
Руна Sig (Зиу) – сочетание рун Соулу и Тейваз, знак справедливости
и концентрации энергии (рис. 74).

Рис. 74
Знак Wolfsangel («волчий крюк») является охранным оберегом и
означает ограничение (рис. 75).

Рис. 75
Erd – руна богини земли Эрды, олицетворяет связь с родной землей и
наследством предков (рис. 76).

Рис. 76
Некоторые современные специалисты, пытаясь расширить круг
понятий рунического искусства, развить руническую науку, адаптировать
ее, используют эти внеалфавитные знаки в талисманах и амулетах,
комбинируя с рунами. Например, воинственную руну Тейваз некоторые
рунические маги толкуют как символ мужчины. Ее можно изобразить как
монограмму на одежде мужа или сына. В качестве внеалфавитной руны

для защиты подойдет изображение ока (рис. 77), которое намекает на
магическую силу взгляда, возможность противостоять нападениям чуждых
и недоброжелательных сил.

Рис. 77
Знак солнца (рис. 78) вполне может стать универсальным для
противостояниям злым чарам, поскольку свет всегда сильнее тьмы.

Рис. 78
Символ полумесяца также можно использовать в качестве отражения
вражеских нападений на любого члена семьи (рис. 79).

Рис. 79
Самый известный символ древних скандинавов: Мьёллнир, то есть
молот Тора (рис. 80), – также считается знаком защиты, воли и мужской
энергии. Скандинавы носили его в качестве оберега на шее. Этот символ
имели при себе на свадьбах жених и невеста для защиты от порчи. Кроме
того, его подкладывали молодоженам под кровать как оберег от бесплодия.

Рис. 80

Хорошей монограммой с защитными качествами, которую можно
вышить на кармашке одежды, полотенце, постельном белье каждого члена
семьи и т. д., является изображение символа Мирового дерева (рис. 81).

Рис. 81
Для любого носителя талисмана мощным оберегом от негативного
воздействия может стать сочетание славянской руны Даждьбог с
ведическим знаком Даждьбог и руны бога Одина (Велеса у славян) с его
ведическим знаком, так как несет в себе магию небесных сил (рис. 82).
Дьявольская сила – ничто против божественного света!

Рис. 82
Для защиты от разрушения семейных ценностей в магических
формулах можно использовать руну Ансуз, которая обладает защитными
функциями и способностью вырваться из-под чужого негативного влияния
на психическом уровне. Эту руну открыл бог Один и дал рекомендации по
расширенную собственного сознания, обретения воли, усиления
собственной сверхъестественной силы, ее пробуждения. Ансуз дает толчок
к сближению супругов, между которыми (не без чужой «помощи») будто
черная кошка пробежала. Она не позволит поверить наговорам, станет
защитным барьером при запуске колдовской установки на разрушение
семьи. Можно составить руническую формулу из рун Альгиз и Ансуз,
между которыми нужно вставить руну Иса в качестве связующего звена,
вдохнув в нее свое желание сохранить единство семьи, мир и покой всех ее
членов. Даже одна руна Ансуз будет полезна как оберег, потому что она
передает предупреждение свыше о нависшей опасности, к которому надо
обязательно прислушаться и собрать все силы и волю для отпора.
Интересна версия Эдреда Соррсона, который видит в форме этого знака
развевающуюся накидку бога Одина, символизирующую покров для

нуждающихся в защите.
Можно применять сочетание рун Ансуз, Альгиз и Соулу против
всякого чародейства, а также против порчи отдельного члена семьи. Как
было указано ранее, Соулу концентрирует энергию солнца, его
изгоняющий зло, побеждающий и стойкий против нападений огонь
(рис. 83).

Рис. 83
В поздравительных речах молодоженам во время свадебного
торжества всегда желают прожить в мире и согласии. Но даже у любящих
супругов не получается обойтись без конфликтов и ссор. Для
восстановления мира и достижения взаимопонимания в семье можно
прибегнуть к магии рун и составить формулу с изображением рун Гебо,
Альгиз и Отал (рис. 84), о которых упоминается в «Речах Сигрдривы»:
Познай руны речи,
если не хочешь,
чтоб мстили тебе!
Их слагают, их составляют,
их сплетают
на тинге таком,
где люди должны
творить правосудье.

Рис. 84
Роль этих знаков в сохранении семейных отношений заключается в
том, чтобы в пылу ссоры вовремя остановиться и не наговорить друг другу
лишнего. Здесь должно сработать правило: «Много говорить – себе
вредить». Эти руны рекомендуется нарисовать на стенах и предметах
мебели в той части жилища, где члены семьи проводят больше времени и

чаще происходят ссоры.
Установить лад в семье и доверительные отношения между мужем и
женой можно также с помощью рунической комбинации Лагуз, Гебо,
Беркана (рис. 85).

Рис. 85
Основную нагрузку в этой формуле несет руна любви, дружбы и
взаимопонимания Гебо. Она призвана нейтрализовать неминуемые
испытания глубины и серьезности чувств мужа и жены, на которые
указывает знак Лагуз. Понятийное значение руны Беркана – семейная
жизнь, женщина, хранящая очаг. Она гармонизирует отношения и является
сильным приворотом супругов, магнитом между ними, который не дает им
отвернуться друг от друга и помогает постоянно быть обоюдно
желанными. Мощная любовная энергия подавит вредоносную силу зависти
и недоброжелательства.
Не меньшей силой противостояния обладает магическая приворотная
формула, состоящая из рун Тейваз, Уруз и Гебо (рис. 86).

Рис. 86
В центре находится символ Уруз, который сосредоточил в себе слепое
влечение, неукротимую, первозданную страсть и физическую силу.
Противодействие всякого вида порче, наведенной на семью, окажет
сочетание рун Ингуз и Альгиз. Первая обладает магией соединения сердец
и энергетикой возрождения. Она также дает силы одолеть порчу,
восстанавливает физическое и психическое здоровье, исцеляет от
депрессии и тоски, насланной на коголибо из членов семьи.
К магической силе отворота нередко прибегают обманутые жены.
Рунологи предлагают им в помощь формулы для защиты своего семейного
счастья, например магическую вязь рун Гебо, Турисаз и Иса. Последняя

будет держать контроль над ситуацией и поможет погасить внесемейную
страсть.
В деле укрепления семейных отношений зарекомендовала себя
формула, состоящая из рун Ансуз, Гебо и Отал. К защитной функции
Ансуз и Гебо, поддерживающих любовь на постоянном уровне,
добавляется сила предков, стоящих на страже семейных интересов,
заключенная в знаке Отал. В современных семьях есть алкоголики и люди,
употребляющие наркотики. Какие только усилия ни прикладывают
близкие, чтобы вытянуть родного человека из этой трясины. Может быть, в
таком случае прибегнуть и к магии рун? Заклинание для избавления от
вредных привычек можно составить из рун Иса, Турисаз, Тейваз и Феху
(рис. 87).

Рис. 87
Пагубная страсть, возможно, отступит, если привлечь на помощь
магию славянских рун Перун, Сила и Берегиня (рис. 88).

Рис. 88
Также для лечения этих губительных привычек можно привлечь
символы Лагуз и Ингуз, которые способны концентрировать и
активировать жизненные силы, чтобы направить всю энергию организма,
всю его волю на подавление зависимости (рис. 89).

Рис. 89
Спасение от дурных привычек заключает в себе формула с рунами

Наутиз, Тейваз и Турисаз (рис. 90).

Рис. 90
Магия для охраны от неурядиц и бед в семье, возникших из-за
внешних сил (колдовского заклятия) заключена в формуле Тейваз, Манназ
и Наутиз (рис. 91).

Рис. 91
Тейваз содержит неустрашимость и мужество, Манназ – волю и
любовь к жизни, а Наутиз представляет собой помощь, за которой
обращаются в минуты крайнего горя.
Магическую силу противостояния колдовству в отношении семьи
содержит сочетание рун Эйваз, Альгиз и Иса. Первые две руны являются
защитным кодом, а Иса обладает способностью подавлять чье-либо
негативное воздействие.
Стремительное движение семейной лодки ко дну остановит руна
Наутиз, которая несет в себе код негативного воздействия на человеческий
организм и жизнь. Однако ее противоположными свойствами является
способность привлечения любви. Руническая формула содержит удвоение
ее изображения (рис. 92).

Рис. 92
Надежду на благополучное завершение неурядиц колдовского
происхождения даст удвоенное изображение рун Дагаз (рис. 93) и Перт
(рис. 94).

Рис. 93

Рис. 94
Туда, где много радости, гораздо труднее проникнуть злу. Ее
умножению и проявлению мудрости в отношениях будет способствовать
руна Вуньо, а сочетание с ней знака Каньо, олицетворяющего страсть, даст
рунетейнн, показанный на рис. 95.

Рис. 95
Его можно начертить у изголовья кровати на стене, спинке дивана или
кровати в удобном месте бесцветным лаком для ногтей или карандашом.
Любая болезнь, вызванная колдовским воздействием и порчей, может
быть взята под контроль рунами Турисаз (преодоление) и Уруз (энергия
исцеления и физического здоровья). По принципу «лечить подобное
подобным» можно применять рунуразрушительницу Хагалаз, используя ее
как бумеранг, так как она сама несет черную магию порчи и сглаза.
Безопасность путешествия
Страшный бич наших дней – аварии на дорогах. Почему бы не
изготовить рунный оберег для своего автомобиля? Можно воспользоваться
предложенными ниже формулами. Обладающий сверхъестественной
мощью оберег состоит из трех рун – Альгиз, Райдо и Альгиз (рис. 96).

Рис. 96
Мощь Альгиз уже известна по многим описанным выше магическим
формулам. Райдо – это руна путешественников. Она защитит в пути, отдаст
свою магию для благополучной поездки.
Принесет удачу, поможет получить удовольствие от поездки и
охранит от аварий руническое заклинание, содержащее руны Дагаз,
Беркана и Райдо (рис. 97).

Рис. 97
Все заключается в сознании чародея. В руническую вязь Манназ,
Ансуз, Райдо, Альгиз, Райдо, Альгиз (рис. 98) надо вложить весь свой
энергетический запас и желание избежать опасностей в дороге. Два ворона,
стоящие клювом к клюву, телохранители человеческого рода,
олицетворение любви ко всему роду – это руна Манназ, а защитная магия
двух мощных знаков Ансуз и Альгиз и самой руны путешествия Райдо
предотвратит все неблагополучные ситуации на дорогах.

Рис. 98
Если соединить славянские руны Опора, Есть (символизирующую
движение) и Жизнь, получится замечательный талисман-оберег. Отличный
эффект принесет сочетание их с руной Даждьбог, также олицетворяющей
движение и удачный результат (рис. 99).

Рис. 99
Руна Вуньо, безусловно, является хорошим выбором в смысле
охраняющего в пути символа. Она призовет к мудрости и охранит от
безрассудного поведения на трассе.
Вполне приемлемо сочетание для обеспечения безопасного движения
руны Йера с Эйваз и Райдо (рис. 100).

Рис. 100
В Йере заложен код благополучного исхода, а в Эйваз – любовь богов
к путешественникам.
Для безопасной дороги вполне пригодится «САТОР» – палиндром,
магический квадрат, который во времена Римской империи был нацарапан
на стене одной виллы. Его изображение есть и на археологических
находках – горшках. Самое простое – нарисовать его на квадратике
картона и положить в бумажник, кармашек, косметичку и т. д. (рис. 101).

Рис. 101

Подобный магический талисман можно изготовить со словом Rolor
(рис. 102).

Рис. 102
Предполагается, что оно происходит от еврейского rol – «торопливо
двигаться», поэтому это будет замечательный оберег для тех, кто собрался
в путь. Рунический талисман получится при замене букв в слове Rolor на
символы, изображенные на рис. 103.

Рис. 103
Подобные защитные палиндромы можно сделать со словом MILON
(рис. 104).

Рис. 104
Вместо букв нужно подставить руны Манназ, Иса, Лагуз, Отал,
Наутиз, Ансуз, Гебо и Райдо.
Защита и безопасность транспортного средства
Автомобиль – это символ процветания и успешности. Нередко он
является предметом вожделения тех, у кого его по той или иной причине
нет. Любители поживиться за чужой счет, увы, еще не перевелись. К
противоугонным средствам можно присоединить волшебную суть
рунической тайнописи. Для защиты от угона, поломок в пути и
столкновений есть руническая формула, содержащая символы Райдо,
Тейваз Феху (рис. 105).

Рис. 105
Можно также нанести на свой автомобиль рунный оберег,
включающий руны Райдо и удвоенную Эйваз. Последняя в переводе с
германского означает «лошадь», а это слово тоже содержит понятия дороги
и движения (рис. 106).

Рис. 106
Сама руна Райдо является хорошим охранным символом, который
можно нарисовать на автомобиле, корочках, в которые вставляются
водительские права и т. п.
Для сохранения своего любимого автомобиля можно привлечь руны
славянского происхождения. Например, руна Опора – это мощный
магический символ, который, несомненно, передаст обладателю оберега с
ним поддержку богов, не позволит угонщикам завладеть чужой
собственностью и обеспечит безопасность на дороге. Можно также
использовать сочетание рун Опора, Есть, символизирующей движение, и
Жизнь (рис. 107).

Рис. 107
Защита семьи, дома и имущества
Кров над головой – необходимое условие для человеческого
существования. Теплый, обжитой, ухоженный дом особенно дорог всем в
нем проживающим. С помощью рун можно создать программу защиты
жилища от незваных вторжений и внешнего зла. Они также помогут
сохранить дух любви и взаимопонимания в семье. Оградить свое счастье от
недружеских посягательств поможет руническая комбинация Соулу, Отал,
Соулу (рис. 108).

Рис. 108
Символ победы и противоборства Соулу, находящийся по краям,

придает мощи защитным способностям руне Отал, означающей защиту
рода.
Не позволит разрушить брак и спасет от любого колдовства и порчи
руническое заклинание, направленное на постоянство семейных
отношений: Эваз, Альгиз, Отал (рис. 109).

Рис. 109
Судьбоносная руна защиты Эваз, усиленная оберегающим
потенциалом руны Альгиз и знак охранной силы рода Отал не позволят
злой энергии разрушения проникнуть через стены дома, поэтому та
вернется к тем, кто ее направил.
Дом можно ограждать, используя мощь таких защитных рун, как
Ансуз, Альгиз и Феху. Последняя олицетворяет имущество и должна
оградить его от воровских рук и колдовской магии разрушения. Славянская
руна Берегиня или ее аналог из Старшего футарка Беркана – замечательные
знаки, которые можно изобразить на невидимой стороне домашних
предметов. Вообще, ваши обереги не должны выставляться напоказ. Это
тайна, домашний секрет. Их надо нанести на стены там, где их не
обнаружить постороннему. Нескольких рунических знаков и формул будет
вполне достаточно. Ведь вы же будете их заряжать, активировать
заложенную в них энергию, а они будут пересылать защитную энергию
другим предметам в доме.
Рекомендуется нанести на дно чашки следующее руническое заклятие:
Тейваз, Альгиз, Отал, Альгиз, Тейваз (рис. 110).

Рис. 110
Чтобы оно сработало в защитном направлении и стало хранителем
вашей кухни, его нужно оживить стихией Огня, подержав предмет с ним
над газовой горелкой. Кроме того, данную формулу можно вышить на
кухонном полотенце.

Понравившуюся руническую формулу или отдельную руну можно
выгравировать на подкове и поставить ее на полочку (но только не в
перевернутом виде, а в виде чаши), чтобы в доме была удача, а руна
усиливала эффект подковы, символизирующей счастье. Для защиты семьи
можно применить изображение рун Гебо и Лагуз, прикрыв их защитой
знаков Альгиз и Ансуз (рис. 111).

Рис. 111
Под Новый год принято наряжать елку. Пошлите в предстоящий год
пожелания счастья, успеха и благополучия, повесив на нее бумажную
гирлянду в виде цепи, на каждом звене которой нарисованы руны.
Например, для мира в доме, отторжения воров и колдунов хорошо
изобразить на бумажном колечке (звене цепи) двойной символ Дагаз
(рис. 112).

Рис. 112
Эта руна обозначает новый этап, привнесет гармонию в семью,
создаст крепкую защиту против злой магии. Ель с ее мощной энергетикой,
способностью умиротворять и успокаивать в союзе с магией рун за то
время, в течение которого она будет стоять в доме, придаст ему на весь
следующий год положительный заряд и силу для отражения ударов извне.
Весьма действенна магия руны собственности Феху. Она может
защитить интересы приобретателя недвижимости, приумножить ее рост.
Да и в сохранении семейных ценностей эта руна сыграет свою роль.
Колдовские воздействия не достигнут своей цели, если нанести,
например, на притолоку символ Турисаз. Ее магический код усилят руны
Уруз, которая может нейтрализовать негативные посылы, и Соулу,
способная направить магию других знаков в нужное, победное русло.
Сочетание рун Эваз и Альгиз всегда будет надежной защитой от

негативных действий со стороны враждебно настроенных личностей.
Для защиты дворового скота, недвижимости, хлевов, амбарных
построек, погребов и подвалов, материальных ценностей рекомендуется
использовать руну имущества Феху, которая должна быть под охранной
магией базовых охранных знаков Альгиз, Ансуз, Отал (рис. 113).

Рис. 113
Мощная рунограмма против тех, кто завидует чужому имуществу,
представляет собой комбинацию рун Турисаз и Тейваз, окруженных
довольно распространенным прежде заклятием аlу (Ансуз, Лагуз, Уруз),
которое усиливает магию всей формулы (рис. 114).

Рис. 114
Для защиты от посягательств на домашнее имущество также подойдут
руны Тейваз и Отал. Последнюю раньше наносили на крыши жилищ наши
предки. Рекомендуется незаметно (например, карандашом) нарисовать их
на окнах и входных дверях, чтобы ни воры, ни чужая негативная энергия
не проникли в дом. А комбинация рун Тейваз, Отал и Беркана (рис. 115)
является еще одним эффективным оберегом для дома.

Рис. 115
Для защиты своего имущества можно призвать на помощь силу
магических квадратов. Их было придумано великое множество. Обычно
они состоят из чисел, но их вполне можно заменить рунами, превратив в
мощный оберег дома и имущества. Например, для этого подойдет

магический квадрат Сатурна, олицетворяющий планету Сатурн (рис. 116).

Рис. 116
В нем сумма чисел по горизонтали и вертикали равна 15. Каждое
число в квадрате соответствует порядковому номеру руны из Старшего
футарка.
В этом квадрате эффективна для защиты своего дома и имущества
первая горизонтальная строка, где находящаяся в середине руна
разрушения Хагалаз, символ негатива, который мог бы привести к потере
имущества, подавляется рунами Ансуз и руной Уруз.
Защита бизнеса
Карьера, бизнес, создающий процветание, финансовое благополучие –
главные направления нашего времени. Многие успешно идут по этой
дороге, добиваются материальных благ, одолевают ступеньки, доходя до
самых вершин.
Для начала нового дела или привлечения партнера в свой бизнес
сыграет свою роль формула из рун Райдо (отправление в путь по
задуманному маршруту, то есть направление деятельности), Перто
(изменения в жизни), Феху (безопасность, защита на выбранном пути),
Гебо (защита любовью и благоприятные обстоятельства в рамках
направленного движения), Эйваз (помощь движению вперед) и Ингуз
(успешное завершение поставленной цели, то есть начальной стадии
развития бизнеса). Для этого же можно использовать комбинацию

символов Райдо (отправная точка), Феху (освещение непростой дороги
любовью и обеспечение эффективного делового партнерства) и Дагаз
(благословление новых начинаний).
Финансовое благополучие может также гарантировать формула
Альгиз, Отала, Соулу, Альгиз (рис. 117).

Рис. 117
Материальный взлет дарует рунограмма Дагаз, Феху, Вуньо, нередко
символизирующая достижение успеха, счастье (рис. 118).

Рис. 118
Приносящие победу руны Феху и Соулу, которые имеются в формуле
Феху, Соулу, Уруз, Феху, Соулу, Отал, несут в себе магическую
способность помочь в бизнесе (Зrtifact 119).

Рис. 119
Кроме того, начать собственное дело и успешно развиваться поможет
руническая комбинация Ансуз, Феху, Каньо, Соулу, Уруз, Вуньо, Ансуз
(рис. 120).

Рис. 120

Помощь в бизнесе окажет также магический квадрат Сатурна с
формулой внутри него на последней горизонтальной строчке, состоящей из
рун Вуньо, Феху и Каньо (рис. 121).

Рис. 121
Руна действия, вращения и перемен Вуньо, руна материальных
ценностей Феху и руна горения, созидания, творческой энергии и
жертвенности Каньо – это могущественное сочетание защитных сил в деле
обеспечения финансового благополучия.
Что касается изготовления талисмана, его можно смастерить из
картона, оловянной или цинковой пластины. Руны и знаки следует
наносить масляной краской белого или синего цвета. Поскольку планета
Сатурн, в честь которой и назван магический квадрат, символизирует
субботу, лучше выбрать для его изготовления именно этот день недели.
Для защиты бизнеса можно взять также следующие формулы: Дагаз,
Феху, Уруз, Отал (рис. 122), Феху, Каньо, Гебо, Соулу (рис. 123),
трехкратное повторение руны Феху (рис. 124), Тейваз, Уруз, Отал, Соулу
(рис. 125), Феху, Лагуз, Райдо (рис. 126), Альгиз, Феху, Альгиз (рис. 127).

Рис. 122

Рис. 123

Рис. 124

Рис. 125

Рис. 126

Рис. 127
Защита женщин и детей
Дети, способность женщины рожать, продолжать жизнь своего рода и
умножать численность живого и самого разумного на земле – самые
главные ценности на земле. Но есть немало здоровых, сильных и красивых
представительниц слабого пола, которые лишены такого счастья. А те, кто
имеет детей, немало времени проводят в заботах об их здоровье. Любая
мать принимает все меры, чтобы уберечь своего ребенка от болезней,
старается оградить от людей, способных их сглазить или своими
недобрыми помыслами навлечь на них хвори.
Многие верят в сглаз и порчу – воздействие негативных излучений
человеческого организма. Немало женщин ходят к экстрасенсам, чтобы
«поставить защиту» своим детям от чужого колдовства и черной магии. К
ним же нередко обращаются женщины, страдающие от бесплодия, или

беременные женщины, желающие нормально разродиться. Рунная энергия
как вид «неведомого и невидимого», в которое просто верят, и все, может
оказать им большую помощь.
Самой женской из всех рун, которая всегда будет отдавать свою
магию, является Беркана, материнский символ, отвечающий за умножение
человеческих поколений. Это защитный знак беременных и только
появившихся на свет младенцев. Эту руну следует активно использовать
при составлении формул, посвященных проблеме зачатия, сохранения
здоровья беременной, родившей женщины и появившегося ребенка. Не
следует забывать и о символе женского образа, материнского начала в
славянской мифологии – руне Берегиня. Кроме того, в формулы можно
вставлять руну притяжения противоположностей Уд, которая воплощает
огненную силу. У славян она также известна как Ярь и в данном контексте
означает мужскую силу плодовитости.
Например, рунограмма, состоящая из рун Берегиня, Уд, Перун,
Даждьбог, Сила и Крада, должна помочь при бесплодии (рис. 128).

Рис. 128
Расшифровка этой формулы: цель, защита и рождение новой души +
воплощение с участием мужской силы + толчок с мертвой позиции и
защита + божие благословение + обретение духа и победное движение к
цели + воплощение и реализация (беременность).
Для зачатия действенно также руническое заклинание с символами
Беркана, Соулу, Тейваз и Вуньо, в которое следует вложить все свое
желание стать матерью (рис. 129).

Рис. 129
Руну Уруз можно использовать и отдельно для сохранения
беременности и исцеления от любой женской болезни. Она помогает в
восстановлении жизненной энергии, дает силы выносить ребенка и

победить недуг.
Помимо того что руна Турисаз несет в себе победу над Хаосом,
силами тьмы, и магию вознаграждения за упорное желание одолеть
непреодолимое, насланное непонятно откуда исходящей злой магией, она
может сама по себе являться защитой для женского здоровья.
Сохранить беременность и благополучно выносить ребенка поможет
руническая формула Альгиз, Беркана, Альгиз (рис. 130), которая
символизирует женское начало и защитную магию. К рекомендуемым
руническим комбинациям при бесплодности относится сочетание Беркана,
Ингуз, Йера, Ингуз. Магия руны Беркана накладывается на руну Ингуз,
магическими составляющими которой являются плодовитость и
восстановление мужской потенции. А руна Йера высвобождает магию
возрождения и награды.

Рис. 130
В своеобразный щит, который оберегает женское здоровье,
выстраиваются руны Уруз, Ингуз, Ансуз, Беркана и Отал (рис. 131).

Рис. 131
Сфера знаков Уруз и Ингуз – поддержка здоровья, защитная энергия
Ансуз оберегает от негатива, Беркана отдает свою магию заботы, а Отал
несет гены предков, продолжения рода.
Магия зачатия ребенка, победы над безуспешными попытками
забеременеть вложена в формулу, показанную на рис. 132, где работают
руна безопасности Феху, руна нейтрализации провалов Эваз и руна
рассветного дня, начала и защиты эмоций (жгучего желания) Дагаз.

Рис. 132
Рунический ряд Беркана, Дагаз, Лагуз, Беркана (рис. 133) означает
спокойное течение беременности и удачные роды. Благополучное
родоразрешение обеспечит сочетание рун Вуньо, Соулу и Дагаз (рис. 134).

Рис. 133

Рис. 134
Положительный исход беременности и нормальное рождение ребенка
символизирует рунограмма Беркана, Ингуз, Йера (рис. 135).

Рис. 135
Спокойное протекание родов и появление на свет здорового ребенка
обещает рунический ряд, составленный из символов Дагаз, Беркана, Райдо
и Отал – dbro (рис. 136).

Рис. 136
Можно также вырезать, выжечь, нарисовать эту формулу на русском
языке: Дагаз, Отал, Беркана, Райдо, Отал – ДОБРО.
Примером создания магических формул в славянском варианте,
предназначением которых является защита матери и ребенка, может
послужить комбинация рун Алатырь (начало жизни, то есть зачатие),
Радуга (продвижение к цели, то есть течение беременности), Крада
(поддержка и защита плода), Леля (живительная сила) и Сила (победа,
рождение новой жизни) (рис. 137).

Рис. 137
В буквенном выражении данная формула выглядит как АРКЛС.
Достаточно того, что вам понятна сила этой комбинации, ведь вы уже
вложили в нее магию желания, освятили ее собственной искрой
божественного света, который есть в каждом человеке, активировали
собственной частичкой космической энергии, дали собственному сознанию
сигнал к действию и установку подсознанию на веру в благополучное
достижение цели. Для защиты здоровья новорожденного подойдет руна
Иса, ведомая норной Вернанди, управительницей родов и последующего
развития судьбы человека.

Руническая хиромантия
Каждый человек имеет собственные неповторимые черты характера и
свой жизненный путь, по которому ему предстоит пройти. Узнать
особенности личности и предугадать вероятные этапы ее судьбы нетрудно,
если взглянуть на руки человека. В их форме, в знаках на ладони
содержится огромное количество информации. Наука, изучающая свойства
человека по форме его рук, носит название хирогномии (от греческого cheir
– «рука» и gnosis – «познание»). Угадывание характера и судьбы по линиям
на ладонях – хиромантия (от греческого cheir – «рука» и manteia –
«гадание»). Хирогномия и хиромантия являются составными частями
учения о хирологии.
Линии на ладонях привлекали внимание людей уже в далекой
древности. Хиромантия упомянута в древнейшем индийском документе,
написанном 3500 лет назад, однако некоторые исследователи полагают, что
гадание по руке использовалось людьми гораздо раньше.
На ладони практически каждого человека можно увидеть рунические
знаки, поэтому, наряду с традиционной хиромантией, будет не лишним
использовать и способ гадания, созданный древними скандинавами, –
руническую хиромантию. Опыт этих народов, основательно забытый в
прошлые века, был систематизирован и обобщен Джоном Сен-Жерменом,
который классифицировал человеческие руки с точки зрения четырех
стихий: Воды, Земли, Огня и Воздуха.
С помощью рунической хиромантии можно решить многие проблемы,
волнующие человека, изменить к лучшему собственную жизнь и помочь
другим людям.
Если вы владеете традиционной хиромантией, то легко освоите и
руническую. Впрочем, и тем, кто никогда не занимался классическим
гаданием по руке, не составит большого труда овладеть этой областью
знаний. Чтобы добиться более точной характеристики человека, можно
сочетать руническую хиромантию с гаданием на рунах, о которых
рассказывалось в предыдущих главах этой книги. Научиться распознавать
свойства человека по руке вам помогут ваши наблюдательность и
интуиция.
Не следует думать, что хиромантия – предмет мистического свойства.
Знаки, видимые на наших ладонях, являются отражением деятельности
мозга, то есть действий, мыслей, чувств и эмоций. Гневаясь или страдая,

человек сжимает руки в кулаки, стискивает пальцы. Если он счастлив, руки
также не остаются без движения. У каждого из нас свой набор «любимых»
жестов, и потому так индивидуальны черточки на ладонях.
Опытные хироманты советуют для более точного результата брать во
внимание обе руки, хотя считается, что левая испытывает на себе влияние
прошлого, а правая отражает настоящие события. Если человек левша,
влияние настоящего будут выражать знаки на левой, доминантной в этом
случае руке.
У новорожденных обе ладони почти одинаковы, но со временем
рисунок на них меняется. Особенно сильные изменения происходят на
доминантной руке, которая задействована в большей степени.
Руническая хиромантия – это не только «чтение» рунических
символов на ладонях. Важны и такие составляющие, как форма ладони и
пальцев, цвет кожи и даже ее температура.
Рука каждого человека делится на области: это относится и к ладони, и
к пальцам (рис. 6). Ладонь можно разделить на холмы (возвышения) и
равнины. Пальцы делятся на три фаланги. Каждой такой области (фаланге,
равнине, холму) соответствует определенная руна. Она наделяет каждую
область особыми свойствами. По этим областям проходят линии,
соотносимые с определенными рунами и отражающие свойства человека и
его состояние.
Прежде чем приступить к распознаванию рун на руках других людей,
постарайтесь прочесть все, что написано на ваших собственных ладонях.
Возможно, некоторые знаки сложно рассмотреть, но не следует забывать,
что важна каждая черточка, каждая линия (рис. 138). Только после долгих
тренировок и опытов вам будет ясно, что вы не упустили что-то очень
важное.

Руны на ладони
Найти руны на руке человека не так уж просто. Чтобы увидеть их,
нужно долго тренироваться. Если вы легко «читаете» по основным линиям
(ветвям), то очень скоро вам станут бросаться в глаза и руны.
На некоторых типах рук рунические символы выглядят четкими и
понятными, на других, например на руке, испещренной мелкими линиями,
найти их гораздо труднее.
Если руны нечеткие, слабые, значит, эта сфера жизни человека еще не
активизировалась. Четкие руны эффективнее тех, что стерты или искажены
мелкими линиями.

Рис. 138. Линии и холмы на ладони: 1 – линия Сив; 2 – линия Мимира;
3 – линия Фрейи; 4 – линия Норн; 5 – холм Сив; 6 – холм Войда; 7 – холм
Одина; 8 – холм Хенира; 9 – холм Браги; 10 – холм Локи
Чтобы легче было найти руны на руке, можно сделать фотокопию
ладони или воспользоваться чернилами, легко смывающимися водой.
Недоминантная рука (левая у правши, правая у левши) определяет
потенциал человека, то, что было дано ему природой, скрытые таланты и
еще не раскрывшиеся возможности. Отыскивая руны на доминантной руке,
не забывайте сравнивать их со знаками на недоминантной руке. Только так
можно полностью нарисовать картину судьбы человека, выявить явные и
скрытые черты его характера.
В рунической хиромантии выделяются основные руны, образованные

главными ветвями, и второстепенные знаки, которые расположены на
некотором удалении от основных линий ладони.

Основные руны
Руна Эваз
Руна Эваз на ладони (рис. 139) создается ветвями Сив (линия Жизни),
Мимира (линия Головы) и Фрейи (линия Сердца). Руна символизирует
успешные изменения в жизни и потому является очень удачным знаком.
Благоприятные перемены происходят в тех сферах, за которые
отвечают линии, образующие эту руну.
Люди, имеющие на ладони такой символ, стремятся к
самосовершенствованию и развитию, они способны начинать удачные
проекты. Руна привносит в их жизнь интуитивность и импульсивность,
поэтому их действия решительны, энергичны и весьма успешны.

Рис. 139. Руна Эваз

Руна Манназ
Руна Манназ (рис. 140) отвечает за гуманизм и человечность. При
наличии такой руны на ладони человек стремится посвятить свою жизнь
другим людям. Оказывая помощь окружающим, он чувствует себя
счастливым. Это символ мудрой, старой души, связанной с другими
душами. Даже в детстве люди со знаком Манназ на руке отличаются
недетской серьезностью и мудростью.

Рис. 140. Руна Манназ
Руна Дагаз
Руна Дагаз появляется на ладони лишь в случае, когда ветвь Сив
(линия Жизни) разорвана или коротка (рис. 141). Эта руна, напоминающая
своими очертаниями бабочку, считается прекрасным знаком. Люди,
обладающие ею, оптимистичны, жизнерадостны, любознательны, взирают
на мир с любопытством и детской непосредственностью. Они молоды
душой, активны и энергичны.

Рис. 141. Руна Дагаз
Руна Кеназ
Руну Кеназ (рис. 142) образуют ветви Сив (линия Жизни) и Фрейи
(линия Сердца), поэтому такой знак на ладони дает человеку два
важнейших качества – умение мыслить логично и жизненную энергию.
Такие люди отличаются острым умом и развитой интуицией. Они
невероятно проницательны, способны увидеть любую ситуацию такой,
какая она есть на самом деле, что позволяет им продумать все свои
действия заранее. Обмануть человека с руной Кеназ на ладони практически
невозможно. Это талантливые игроки и отличные организаторы.

Рис. 142. Руна Кеназ
Руна Альгиз
Руна Альгиз, расположенная на конце главных линий ладони
(рис. 143), символизирует защиту, поэтому человека, у которого есть такой
знак, можно назвать счастливчиком. Защита проявляется в той сфере, за
которую отвечает данная линия. Так, если руна расположена на конце
ветви Сив (линии Жизни), человек имеет физическую защиту. У него
хорошее здоровье и огромный запас жизненной энергии. Даже если он
заболеет, последствия не будут катастрофическими.

Рис. 143. Руна Альгиз на концах ветвей
Если руна Альгиз появилась на конце ветви Фрейи (линии Сердца),
человек будет счастлив в личной жизни. Пусть это произойдет не сразу и
на пути к счастью встретится немало препятствий, но в конце концов он
все же обретет верного и любящего спутника жизни. Руна Альгиз,
заканчивающая ветвь Мимира (линию Головы), говорит о способности
человека выдвигать и осуществлять замечательные идеи. Возможно, они не
сразу будут оценены окружающими, но рано или поздно приведут своего
создателя к успеху.

Второстепенные руны
Второстепенные руны можно найти между основными линиями
ладони, а также на холмах. Руна, расположенная на холме, усиливает или
изменяет энергию, сконцентрированную в этом холме.
Восьмерка Фрейи
Руна Феху
Эта руна, где бы она ни находилась, является очень благоприятным
для человека знаком. Располагаясь на холме или под одним из пальцев, она
показывает удачное развитие той сферы жизни, которой соответствует
холм или палец.
Феху заключает в себе положительную энергию, способную
действовать долгое время. Такой знак можно увидеть у людей,
стремящихся развить свои способности.
Если эта руна находится под пальцем Одина, это означает, что человек
добьется успеха в должности руководителя.
Феху под пальцем Хенира говорит о том, что ее обладатель может
стать хорошим преподавателем, психологом, философом.
Руна под пальцем Браги указывает на творческие способности.
Человек может стать писателем, художником, дизайнером, архитектором,
модельером, замечательным педагогом или инженером.
Руна Уруз
Эта руна, символизирующая дикую энергию быка, заставляет человека
обратить внимание на свое здоровье и душевное состояние и улучшить их.
Располагаясь под определенным пальцем, Уруз как бы указывает на ту
область, над которой человеку нужно работать.
Так, если эта руна находится под Одином, объединяя дикую энергию с
энергией лидера, неуправляемая агрессия будет направлена в нужное
русло, из человека получится спортивный тренер, руководитель детского
коллектива.
Уруз под Хениром защищает человека от соблазнов. Перевернутая
руна под этим пальцем говорит о том, что человек не решается сделать
важный выбор. Такой знак призывает к большей смелости и
решительности.
Руна под Браги заставляет человека полностью отдаваться творческой
идее, которая так захватывает его, что он перестает обращать внимание на
другие стороны жизни.

Уруз под Локи предупреждает: не давайте напрасных обещаний, не
связывайте себя обязательствами, которые не сумеете выполнить,
постарайтесь поменьше хвастаться.
Руна на холме Сив указывает на чрезмерную страстность натуры.
Завязывая с кем-либо отношения, такой человек должен проявлять больше
осторожности и здравого смысла. Также появление этого знака на холме
Сив предсказывает, что новые отношения способны полностью изменить
жизнь человека.
Уруз, где бы она ни располагалась, помогает человеку легче
приспособиться к любым изменениям.
Руна Турисаз
Руна, которой покровительствует бог грома Тор, наделяет ту часть, где
она находится, сильной, агрессивной энергией, способной защитить
(рис. 144). Турисаз является символом активного действия, а не глубокого
размышления.
Эту руну невозможно увидеть на холме, она может быть
«прикреплена» только к какой-нибудь ветви на ладони в виде
треугольника.
Если Турисаз находится на ветви Сив, это указывает на период жизни,
когда существовала серьезная опасность для здоровья человека. Однако
защитная энергия руны помогла избежать ее.
Если Турисаз располагается на ветви Фрейи, значит, человек пережил
большое несчастье.
Руна на ветви Мимира означает, что в данный временной отрезок
человек занимался развитием своего интеллекта.

Рис. 144. Руна Турисаз на линии Сив
Руна Ансуз
Эта руна символизирует важный ответ, связанный с определенной
сферой. Однако, чтобы его узнать, нужно сначала выяснить вопрос, на
который дается ответ.
Если Ансуз располагается под пальцем Одина, это значит, что человек
умеет отвечать на вопросы и может стать хорошим советчиком.
Руна под Хениром говорит о том, что человек пытается найти ответы
на вопросы о смысле бытия и истине, раскрыть загадки Вселенной. Для
него важны не столько правильные ответы, сколько сам поиск,
приносящий ему удовлетворение.
Если руна находится под пальцем Браги, человек стремится
расширить свои творческие возможности, найти пути самовыражения.

Ансуз под Локи – желание человека наблюдать за другими людьми,
его интерес к человеческой натуре. Он стремится узнать, почему кто-то
поступает так, а не иначе, что движет им.
Руна в другом месте указывает на любознательность человека,
стремящегося познать законы Вселенной.
Руна Райдо
Райдо символизирует направленное движение.
Если она располагается под Одином, это значит, что человек
стремится к достижению целей. Это покоритель вершин.
Руна под Хениром говорит о том, что человек будет менять свои
убеждения, пока не выработает собственные взгляды на окружающую
действительность.
Райдо под Браги указывает на огромный талант человека во многих
областях, его энергию и активность. Однако настойчивости для того, чтобы
стать руководителем, у него нет.
Руна под Локи свидетельствует о стремлении к тому, чтобы овладеть
определенной профессией. Люди с таким знаком на руке становятся
журналистами, писателями, коммивояжерами и учителями.
Руна Гебо
Если Гебо располагается на каком-либо холме или под одним из
пальцев, значит, у человека имеется талант в данной области. Например,
руна под пальцем Браги – большие творческие способности.
Руна Вуньо
Располагаясь в определенной области ладони, руна говорит об особой
удачливости человека в данной сфере.
О руне Кеназ, также относящейся к восьмерке Фрейи, уже
рассказывалось в разделе «Основные руны».
Восьмерка Хагалла
Руна Хагалаз
Руна свидетельствует о препятствиях, блокировке энергии в той
области, на которой она находится.
Чтобы энергия снова активизировалась, человек должен преодолеть
препятствия. Чаще всего руна Хагалаз говорит о недостаточно развитых
или подавляемых способностях.
Руна Наутиз
Руна свидетельствует о тщетных, неудовлетворенных желаниях,
связанных с областью на ладони, где она находится.
Чтобы активизировать энергию и добиться успеха, человек должен
воплотить свои желания в реальность.

Когда эта руна находится на ветви Сив (линии Жизни), человек
стремится к свободе передвижений. Вероятно, ему нужно сменить образ
жизни.
Если руна располагает под одним из пальцев, это говорит о
подсознательном желании человека развить способности, связанные с
данной областью на ладони.
Если руна находится на ветви Мимира (линии Головы), человеку
непременно нужен интеллектуальный стимул.
Руна Иса
Расположение руны в определенной области на ладони говорит о том,
что энергия там заблокирована.
Способности, относящиеся к данной сфере, «спят», человек не может
ими воспользоваться. Чтобы восстановить приток энергии и «разбудить»
способности, нужно проявить решительность, предпринять смелые
действия.
Руна Йеро
Это хороший знак, свидетельствующий о том, что способности
человека, относящиеся к области на ладони, где находится руна, очень
скоро раскроются. В некоторых случаях Йеро говорит о циклической
особенности развития способностей человека: за подъемом будет спад,
затем снова подъем. Такой знак можно найти на ладонях людей, чья
деятельность связана с творчеством.
Руна Эйваз
Эта замечательная руна является своеобразным оберегом, она
способна защитить человека от зависти недоброжелателей и устранить
стоящие на пути препятствия.
Руна Пертро
Руна говорит о стремлении человека к самосовершенствованию,
самообразованию, развитию способностей, связанных с психикой. Людям с
таким знаком на ладони открыты тайные знания и науки.
Если Пертро находится под пальцем Одина, человеку свойственна
любознательность, он может разгадывать тайны и секреты. Из таких людей
получаются хорошие следователи и журналисты.
Если руна располагается под Хениром, человек склонен к
оккультизму, мистике.
Руна под Браги говорит о том, что к получению любой информации
человек будет подходить творчески.
Руна Совило
Это очень сильная, агрессивная руна. Если она располагается под

пальцем Одина, человек может обладать энергией, способной подавлять
других людей. Это очень решительные, целеустремленные, волевые люди,
всегда и везде добивающиеся успеха.
Руна под Хениром делает человека ответственным. Такие люди
тяготеют к благотворительности, участию во всевозможных обществах (по
защите животных, окружающей среды и т. д.).
Если эта руна расположена под Браги, человек талантлив до
одержимости. В минуты вдохновения он не способен думать ни о чем,
кроме своей работы.
Если знак Совило находится в центре ладони, как нить Норн (линия
Судьбы), человек обладает огромной энергией (рис. 145).
Если энергия будет направлена в позитивное русло, он станет
прославленным творцом, например великим художником или музыкантом;
если в негативное – из него может получиться великий разрушитель. Таким
знаком на руке обладал Адольф Гитлер.
О руне Альгиз, относящейся к восьмерке Хагалла, уже говорилось в
разделе «Основные руны».
Восьмерка Тюра
Руна Тиваз
Эта руна, находящаяся в определенной области ладони, говорит о том,
что именно в данной сфере человек обладает сильными
соревновательными возможностями. Он способен обойти всех своих
конкурентов и достичь вершины в выбранной области деятельности, если,
конечно, Тиваз располагается в месте, отвечающем за данную
деятельность. Например, когда руна находится под пальцем Локи, а
человек занимается наукой, успеха ему вряд ли удастся добиться.

Рис. 145. Нить Норн в виде руны Совило
Руна Беркано
Этот знак, где бы он ни находился, говорит о человеколюбии и
семейственности.
Если руна располагается под пальцем Одина, человек, ставший
руководителем, будет опекать подчиненных, как членов собственной
семьи.
Руна под Браги свидетельствует о том, что творческие способности
человека распространяются на семью. Такие люди с удовольствием
организовывают для родных теплые встречи и яркие вечеринки.
Беркано под Локи – признак того, что общительность человека
используется для пользы окружающих.
Руна Лагуз
Такой знак на ладони человека говорит о его повышенной

чувствительности, способности сострадать другим, развитой интуиции.
Руна проявляет себя в зависимости от того, в какой области ладони она
располагается.
Если Лагуз находится под Одином, все решения в сложных ситуациях
человек принимает, прислушиваясь к своей интуиции. Будучи лидером, он
не паникует, даже когда паника охватывает всех окружающих, и
инстинктивно находит правильный выход. Такой человек сначала
действует и лишь потом задумывается, к каким последствиям это могло бы
привести.
Если руна расположена под Хениром, человек обладает
проницательностью на уровне интуиции. Он умеет сочувствовать другим
людям, хорошо понимает их.
Лагуз под Браги говорит о том, что творческие наклонности человека
носят интуитивный, а не рациональный характер. Такие люди не
составляют планов и не продумывают все заранее. Мысль рождается у них
в процессе работы.
Руна под Локи является свидетельством умения человека вести диалог
с другими людьми. Интуиция подсказывает, что именно необходимо
сказать. Из людей с подобным знаком на ладони получаются отличные
продавцы, с первого взгляда понимающие, какой товар нужен покупателю.
Руна Ингваз
Это хороший знак, сильная руна, наделяющая кипучей энергией. Она
указывает на то, что человек способен использовать весь свой потенциал
для достижения цели. Он непременно добьется успеха в той области, в
которой находится руна на его ладони. Если же он пытается сделать
карьеру в другой области, Ингваз окажется бесполезной, и человек будет
постоянно чувствовать неудовлетворенность своей деятельностью.
Руна Отала (Отила)
Руна, управляющая финансами, говорит о том, в какой области
человек способен заработать больше всего. Кроме того, Отала указывает на
качества характера и таланты, которые были унаследованы от родителей.
О рунах Эваз, Манназ и Дагаз, относящихся к восьмерке Тюра, уже
говорилось в разделе «Основные руны».

Другие знаки на ладони
Знак бабочки
Знак в виде бабочки, располагающийся между линией Жизни и линией
Судьбы (рис. 146), указывает на то, что перед вами человек, способный к
искреннему и непринужденному общению. Такие люди – отличные друзья
и приятные собеседники.

Рис. 146. Знак бабочки
Мистический крест
Этот символ экстрасенсорных качеств и тонкой интуиции
располагается между ветвями Мимира и Фрейи (рис. 147).
Если мистический крест соединяет линии Головы и Сердца (Мимира и
Фрейи), это значит, что у человека развита интуиция, помогающая ему как

в деловой области, так и в сердечной сфере.

Рис. 147. Мистический крест
Однако если линии креста доходят до одной из этих областей, но не
пересекают ее, значит, интуиция не помогает человеку в данной сфере.
Так, если крест достигает линии Мимира, но не доходит до ветви Фрейи,
человек прекрасно разбирается в деловых партнерах, однако в сердечных
делах он может потерпеть неудачу. Если все наоборот и крест пересекает
линию Фрейи, но не достигает ветви Мимира, значит, в личной жизни у
человека все в порядке, зато способности к деловому общению оставляют
желать лучшего.
Знак «воронья лапа»
Знак с таким названием начинается от запястья и состоит из трех
исходящих из одной точки линий (рис. 148). «Воронью лапу» можно
увидеть у человека, обладающего огромной проницательностью и
экстрасенсорными способностями. Хироманты утверждают, что это

несомненный знак колдуна. Если такие линии есть на руке человека,
далекого от магии, это может означать, что он был магом или колдуном в
прошлых жизнях. Считается, что обладатель «вороньей лапы» может
сглазить, наложить проклятие, сам того не желая. Если у человека есть
такой знак, он должен быть осторожным и в речах, и в мыслях.
*

И в заключение еще несколько слов.
Не ищите на руке, своей или чужой, дату смерти. Опытные хироманты
считают, что узнать ее невозможно. Дату окончания нашей земной жизни
знает только Бог, а на ладони вы увидите лишь возможные трагедии,
которые произойдут, если человек будет безответственно относиться к
собственной жизни и здоровью и пренебрегать правилами безопасности.
Знаки на наших ладонях – это подробная карта реальных
возможностей, на которой указаны благоприятные и опасные дороги. И
только сам человек способен выбрать путь, который позволит ему
полностью раскрыть свой потенциал, добиться успеха и избежать
неприятностей.

Рис. 148. Знак «Воронья лапа»

