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От издателя
И. С. Бомбушкар

ЗдРаВстВуй, уВажаемый читатель!

Новый год – не просто праздник подарков, 
игристого вина и прекрасных тостов. Это еще и 
время подвести итоги, настроиться на будущие 
свершения. И мне бы искренне хотелось верить, 
что уходящий год вам принес массу позитивных 
моментов, многому научил и дал возможность 
построить на будущий год более дерзкие и оп-
тимистичные планы.

Для нашего издательства уходящий год стал 
трудным, но полным приятных событий. Прежде 
всего, я с гордостью могу заявить, что наш маги-
ческий книжный клуб растет и расширяется. Ко-
личество выпущенных эксклюзивных книг «пере-
валило» отметку в тысячу изданий.

Помимо интеллектуального сотрудничест-
ва, мне удалось максимально позаботиться о 
здоровье наших читателей и моих пациентов. 
Полноценно запущен клуб семейного здоровья, 
который уже позволил сотням людей по новому 
увидеть этот мир и ощутить радость здоровья и 
полноценной жизни.

Я рад констатировать, что никакие трудности 
и преграды не столкнули меня с выбранного пути 
– жить для людей и помогать людям. Каждый за-
декларированный мною шаг нашел свою реали-
зацию, я не стал тем человеком, который только 
говорит. Своими действиями я доказал, что каж-
дый шаг требует настоящего, практически физи-
ческого подтверждения в реальной жизни.

На Самхейн (Хеллоиун) я провел посвящение 
в Мастера лучших своих учеников, которые, до-

казав на практике, что они достойны стать с Си-
лой одним целым, получили максимальную связь 
с Эгрегором. Отныне их старания и успешные 
практики станут еще более продуктивными, и 
они смогут нести знания и помощь окружающим 
с еще большим рвением, а главное – с макси-
мальным результатом. На посвящение приеха-
ли не только маги из нашей страны, но и многие 
мои ученики специально прибыли из дальнего 
зарубежья.

В этом году наше издательство и магический 
книжный клуб празднуют пятилетний юбилей. 
Ввиду такой круглой даты, я хочу сделать пода-
рок всем нашим читателям и почитателям.

1. Презентовать обновленный каталог, ко-
торый позволит вам быть в курсе всех книжных 
новинок, которые мы выпускаем в свет. В нем бо-
лее тысячи томов книг.

2. 20% скидку на абсолютно всю продукцию 
в каталоге, включающую в себя не только кни-
ги, но и магическую атрибутику множество не-
обходимых в повседневной магической жизни 
вещей.

Оставайтесь с нами, развивайтесь с нами и 
пусть 2011 год станет для вас моментом испол-
нения наиболее сокровенных желаний. Будьте 
счастливы, а мы, в свою очередь, постараемся 
сделать все, чтобы у вас это чувство лишь уси-
ливалось.

С Уважением, учредитель и издатель
журнала «Вестник магии и колдовства»

Бомбушкар И.С.
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Руническая призма
Галина Амайя,
Александр Тимощик

Слово творит, слово разрушает, слово пре-
образует. Весь мир наполнен словами, как фун-
кциями, как определениями, как приложениями. 
Какое бы мы действие не выполняли с целью 
повлиять на мир, как материальный, так и ду-
ховный, мы используем слово. Слово может быть 
инструментом для влияния на структуру мира, а 
мир всего лишь иллюзия. Но просто слово – это 
оболочка, которая содержит в себе образ, сле-
пок информации, характеристика определенно-
го понятия, и если упустить его наполнение, оно 
не будет иметь той изначальной силы, которой 
обладает, это когда теряется осознавание, глу-
бина его внутренней сути и наполненности.

Первоосновой слова является алфавит, в ко-
тором каждая отдельная его часть, буква, несет 
в себе набор информации определенного ка-
чества, которая может быть использована в со-
ответствующих ей символах. Это чем-то похоже 
на математическую матрицу, где данная модель 
является очень сложной и многоуровневой, ког-
да состоит из простых чисел, образующих при 
этом ее красоту, структуру и сложность.

Мы решили посмотреть на руны именно с 
такой стороны, делая упор на их форму, произ-
ношение, вибрации, отходя от спокойного со-
зерцания их символизма, не умаляя при этом их 
значения как символов постижения внутреннего 
мира и мира проекций.

Руны, как и любой другой алфавит, помимо 
своего описательно-функционального приме-
нения, являются живым сознанием, как бы раз-

деленным на части и сведенные вместе строгой 
последовательностью, при этом способные фун-
кционировать по отдельности.

Работа с рунами начинается со знакомства 
с ними, как с сознанием. Для этого  выключаем 
внутренний диалог, входим в измененное со-
стояние сознания, визуализируем вокруг себя 
закручивающийся восходящий поток энергии, 
сквозь который смотрим на руну, с которой хо-
тим познакомиться. После этого произносим 
свое имя и посылаем ей намерение стать ее 
другом. Очень хорошо, когда руны откликаются 
своими цветами и качествами, но если они ка-
жутся серыми, холодными и пустыми, контакт не 
состоялся и требуется повторного знакомства, 
желательно, после осознавания себя и своих 
личных качеств характера, которые могут конф-
ликтовать с сутью конкретной руны. 

Также можно найти свою руну, то есть руну, 
с которой у вас возможен наиболее сильный ре-
зонанс. Желательно это делать после знакомс-
тва со всеми рунами. Для этого берут в руки 
мешочек с рунами, выключают внутренний диа-
лог, входят в измененное состояние сознания, 
визуализируют восходящий поток энергии и в 
этом состоянии выбирают наугад ту руну, ко-
торую больше всего хочется взять, не открывая 
при этом глаз. Когда вытянете руну из мешочка, 
выходите из измененного состояния сознания и 
тогда уже смотрите, что вы выбрали. С той руной 
у вас и будет наибольший резонанс, и при слу-
чае вы всегда сможете обратиться к ней за под-
держкой, визуализируя ее перед собой и выска-
зывая свою проблему с просьбой помочь.

Этап знакомства как взаимодействия с ру-
нами очень хорош для нахождения своих внут-
ренних психических, энергетических и иногда 
физических проблем и, следовательно, для 
собственного внутреннего преобразования и 
качественного развития.

Следующий этап взаимодействия с рунами 
можно охарактеризовать созданием желаемых 
проекций во внешнюю среду с целью, чтобы эта 

Статьи практикующих магов
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среда реализовала ваши намерения и желания. 
Для этого четко формулируется желание либо 
намерение: что вы хотите получить от мира, для 
чего вы строите ряд из рун. Очень желательно, 
чтобы ряд был нечетным. Центральная руна бу-
дет символизировать результат и стабилизиро-
вать энергии, входящие в вас и в ваше окруже-
ние, с тем как они будут потом реализоваться. 
Например, если вы хотите получить какой-либо 
подарок и вам не особо важно откуда он к вам 
придет с целью приобретения и накопления ма-
териального могущества, то можно построить 
такой минимальный ряд (в размере из трех рун): 
Йер, Гебо, Феху, где Йер будет символизиро-
вать полноту материального мира и входящий 
в нас поток энергии, Феху – приобретение и 
накопление материального могущества и то, 
как вошедшая в нас энергия будет выходить об-
ратно в пространство, а Гебо – собственно наше 
желание получить дары и стабилизировать по-
токи энергии.

Помимо рядов, руны можно записывать и как 
единый рисунок, но центральная руна должна 
оставаться в центре композиции и доминировать 
в размере, при этом не обязательно сохранять 
их ориентацию в пространстве, их также можно 
рисовать несколько раз. Главным здесь является 
гармоничность и красота создаваемого рисун-
ка. Например, приведенный нами ряд можно 
изобразить таким образом:

Человеческий мозг латентен, ему нужна 
опора для устойчивости, для понимания и кон-
центрации, в этом чудесным образом помогают 
руны. Каждая руна – это шифр силы природы 
определенного порядка. Так как это алфавит, 

можно формировать заклинания; для этого надо 
выключить внутренний диалог, закрутить энер-
гетический вихрь, познакомиться с рунами, или 
с конкретной руной как описано выше. После 
знакомства выбирается нужная руна (для ожи-
даемого результата), визуализируется и на-
мантровуется ее имя, как пример АУМ ШРИ УР 
НАМАХ, проявление силы руны УР, если не одна 
руна, а три и больше, тогда наматровуются  име-
на рун с визуализацией в последовательности 
слева направо, начиная с центральной руны.

Также их можно записывать как квадраты, на 
том же примере:

 Этот этап работы с рунами позволяет чело-
веку лучше узнать себя в динамике потребнос-
тей и помогает развить творческие и волевые 
качества.

Следующий этап можно охарактеризовать 
как единое (с внешним и внутренним) проявле-
ние сути человека, его изначального принципа 
как Творца. Основа его реализации, как мы 
думаем, зависит от прохождения первых двух 
этапов, так как в их процессе человек познает 
себя через мир внутренних и внешних проекций 
своего сознания. Кроме того, этот этап приходит 
к практикующему магию рун как бы сам собой, 
но для каждого в свое время, в зависимости от 
того, как активно он проявлял и развивал себя.

Отсутствие страха, вера в себя, присутствие 
уверенности без сомнений – главное для свер-
шения чуда и приближения к Богу, а мы уверены, 
что мы, люди, и есть Боги, просто которые про 
это забыли. Практикуйте для осуществления же-
лаемого, желайте невозможного.
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Руны и Глифы 
Альхаинты
В. Антипьева (Раджани)
Маг школы «Ведическая Магия»

Алхаинты! Что это?! Руны или все-таки гли-
фы? Существует очень много магических ал-
фавитов различных древних народов: руны 
Нюйчжэй, Ангельские руны, руны Богов, руны 
Эстрина, руны Боагнэ, руны Яху, руны Иантуи 
т.д. Сейчас многие называют древние алфавиты 
рунами, пользуясь тем, что специалисты до сих 
пор не привели своего резкого довода ни в ту, 
ни в другую сторону.

Существует масса слухов, вплоть до того, 
что всё это выдумки одного ордена, желающего 
привлечь адептов, или же для наработки эгрего-
ра ордена, и еще масса подобной информации. 
Но на самом деле глифы работают как катали-
заторы любого процесса: ухудшение, улучше-
ние, стабилизация. 

Алхаинты – это не совсем руны. Верным бу-
дет название – глифы, начертанные знаки.

Похожие глифы есть в древнейших магичес-
ких манускриптах, например, в «Книге Червя» 
и других, относящимся к так называемым «за-
претным» культам, которые арабы исповедо-
вали до пришествия Магомета. Похожие есть в 
трехтомнике «Запретной Магии Древних». Это 
действительно глифы, иероглифы на которых пи-
сали очень древние, уже исчезнувшие народы, 
исповедовавшие культ Великой Матери Миров 
– Истинной Божественной Тьмы, Матери Тьмы, 
Повелительницы Сил, скрытых в глубинах мате-
риального мира. Существует несколько версий 
получения этих запретных знаков. Один из древ-
них народов, знавший этот культ и эту магию, мог 
называться алхаинтами и иметь свой магический 
алфавит для работы с Силами Вселенной. Так 
они могли эти глифы получить несколькими пу-
тями: анализом археологических артефактов, 
на которых выбиты эти изображения; если к ним 
в руки попадала рукопись какого-то древнего 
мистика с этими иероглифами; использовали яс-
новидящего медиума для считывания информа-
ции с прошлого через астральный мир, но могли 
взять настоящие иероглифы и по-своему их опи-
сать. Также считается, что глифы рисовал не тот, 
кто их открыл. Их вынесла в мир некая дама, и 
это основная версия.

Алхаинты – это глифы, которые запрещены в 
общих магических кругах и были изъяты из-за их 
мощного воздействия и искажения пространства 
при их применении. Всего их 38, рун или зна-
ков (глифов). Семь открытых, десять внутренних, 
двадцать одна сокрытых. Я расскажу вам о пер-
вых семи открытых, хотя их действие очень мощ-
но, но все же не приводит к плачевным последс-
твиям. А также расскажу о десяти внутренних 
глифах и добавлю еще два знака.

История этих рун никоем образом не связа-
на со Скандинавией, Германией и Исландией, а 
уходит намного глубже... 

Итак, руны (глифы) алхаинты появились в 
те далекие времена, когда Атлантида еще не 
вошла в период своего рассвета. Это не земные 
руны и сравнивать их с рунами футарка и дру-
гими нельзя.

Руны Алхаинты были даны земным магам в те 
далекие времена для налаживания контактов и 
общения с другими расами и для умения истон-
чать завесу между мирами, которая отгоражива-
ет эту реальность от других миров и измерений. 
Позднее эти руны стали применяться для усиле-
ния влияния, для изменения ткани реальности и 
для многих других целей. Некоторые руны даже 
сейчас можно обнаружить на мегалитических 
строениях древнего мира. Присмотритесь внима-
тельно к изображениям на кромлехах, дольме-
нах, ацтекских и майянских строениях. В период 
послеатланского разрушения эти знания было 
решено сокрыть из-за мощного, искажающего 
пространство воздействия, а также из-за того, 
что применение их приводило к нежелательным 
контактам реальности, слишком отличающимся 
от земного и околоземного уровня.

В наш период смены эонов, то есть смены рас 
правления (некоторые это понимают как оборот 
колеса), магистры ордена Хранителей Знаний 
Древних Старших решили открыть часть знаний 
о рунах (глифах) Алхаинты.

общие пРаВила пРименения Рун 
алхаинты: 

1. Руна чертится начертательным предметом 
(ручка, кисть, резак, выжигатель и т.д.) 

2. Для активизации необходимо троекрат-
ное произношение с каждым последующим ра-
зом громче. 

3. Никаких применений крови для усиления 
и тому подобных вещей не нужно!!! Для вашего 
же блага.

Статьи практикующих магов
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4. Иногда руна используется только визуаль-
но, без физического начертания. 

5. Предмет, на который нанесена руна, хра-
нится либо у самого объекта, на которого на-
правлено ее действие, либо помещается в том 
месте, где ее воздействие необходмо. 

6. После достижения желаемого эффекта, 
носитель руны (предмет на который она нане-
сена) предается расформированию, которое 
состоит из двух действий: а) произнесение над 
ней формулы «атару минэр», б) сжигание или 
уничтожение объекта-носителя руны. 

7. Руна, используемая визуальным образом, 
перестает работать через стандартных 13 лун-
ных часов. 

теперь только осталось сделать  
маленькое, но емкое предупреждение: 

Если вы не знакомы с системой символичес-
кой и знаковой магии – не беритесь за это!!! 

Если вы не работали с рунами (глифами), пе-
чатями и пантаклями – не беритесь за это!!! 

Если вы не знакомы с символами, как нос-
телями архетипических идей, – не беритесь за 
это!!! 

Знающим, понимающим и осознающим – до-
рога вперед. Успехов! 

7 откРытых: иханту, тохну, Ронхну, 
аилха, оРохну, саханту, толанх

имя руны – «иханту» 

Используется для истонче-
ния восприятия иных миров и 
реальностей. Стирает грань 
между реальностями. Спо-
собствует развитию видения и 
контакту с обитателями иных 
плоскостей. Лучшее использование – нанести 
на предмет, который будет постоянно с вами 
(кольцо, браслет, кулон, талисман и т.д.). Разви-
вает такие способности, как ясновидение, яснос-
лышание и ясноощущение. 

Не переборщите с этой руной!

имя руны – «тохну»

Используется для разрыва 
связи с иным миром или ре-
альностями. Например, раз-
рыв некросвязи или подклю-
чек с другими измерениями. 
Отсекает связи с иными циви-
лизациями и уровнями иных сущностей. Визуа-

лизирует над собой в ярко-синем цвете с троек-
ратным произнесением имени руны. 

Анонс: всяким вампирам, некромансерам и 
т.п., И всем тем, кто не может жить без зависи-
мости от постоянной подпитки, эту руну исполь-
зовать смертельно опасно!!!

имя руны – «ронхну» 

Основное применение 
– в ограничении каких-либо 
воздействий. При помощи ее 
силы можно ослабить любой 
поток, как положительный, 
так и отрицательный, но не 
прекратить его. Приблизительная сила ослаб-
ления – на 70%. При помощи этой руны мож-
но ослабить негативное воздействие нечистой 
земли, геопатогенных зон и т.д. Использование 
теневого аспекта этой руны поможет полностью 
отключить некроконтакт и растождествить с не-
гативным источником или носителем. Нежела-
тельно применять при черномагических опытах, 
т.к. Эффективность ваших обрядов снизится на 
50-70%.

имя руны – «аилха» 

Об этой руне мы скажем 
не слишком много: у нее есть 
своеобразная сила ключа или 
молота; ключевыми момента-
ми ипользования данной руны 
являются: открытие, распеча-
тывание, взлом. Предупреждение: поменьше эк-
спериментируйте с этой руной. Для вашего же 
душевного блага.

имя руны – «орохну» 

Использование данной 
руны в ее только визуальном 
аспекте (в супраментальном 
плане) позволяет установить 
связи и общение с существа-
ми и сущностями, чей уровень 
чужд земному. Для пояснения скажем так: для 
общения с элементалями камней, иными раса-
ми, иномировыми силами и т.д. Руну символи-
чески можно назвать ментальным мостом. Она 
позволит вам устанавливать контакты, в кото-
рых вы будете понимать ваших реципиентов, где 
в обычной системе вы могли бы просто не понять 
их уровень развития, а они ваш. Руна относится 
к открытым и благо в том, что она устанавливает 
только ментальный контакт, не создавая порта-
лов и других зон перехода между мирами, что 
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обеспечит вам защиту от прямого воздействия 
сил и энергий тех, с кем вы входите в контакт.

имя руны –«саханту»

Использование руны при-
водит к контакту с сущностями, 
соседствующими с человечес-
кой расой: с так называемыми 
элементалиями, фейри, эль-
фами, маленьким народцем и 
другими сущностями, которые когда-то были ви-
димы и контактировали с людьми более охотно, 
но потом связь прервалась и устанавливается 
сейчас с трудом и то в редких случаях. Вот для 
таких контактов и подходит «саханту». Исполь-
зовать ее следует только визуально, так как но-
шение на себе постоянно может привести к не-
желательной активации видения и ментального 
контакта в ненужный момент (вам же диагноз 
шизофрения не нужен!). Лучшее использование 
этой руны на природе в медитативных практи-
ках контакта или дома без лишних свидетелей.

имя руны – «толахн»

Использование данной 
руны связанно с понятием 
«священной защиты». Сила 
данного глифа-руны относит-
ся к последним прибежищам 
или к крайним мерам защи-
ты, когда нет времени для приготовления и ри-
туальных защит. Прибегают к ней в крайних 
случаях, когда находятся в ситуации сходной с 
«ну сейчас точно хана!!!». При помощи толахн 
можно защититься даже от смертельного обрат-
ного удара или таких атак, как «адское залятие 
семи» или «явление черного коня» (провозвест-
ника смерти) и т.п. Использование заключается 
в яркой визуализации руны толахн и произно-
шении ее имени мысленно или вслух. Не исполь-
зуйте ее в мелких ситуациях, так как мощь, ею 
призываемая, относится к высшим источникам 
(милосердию равновесия, сохранности даннос-
ти и законности ошибок) и к владыкам, которые 
следят за ними. Не стоит такие силы беспоко-
ить по мелочам, где можно обойтись и другими 
средствами. Кстати, медитация на эту руну дает 
особые качества и состояния, но это вы пойме-
те после личной практики с ней. Толахн не стоит 
наносить на талисманы и амулеты и вводить в 
общий орнамент с другими (иными) магически-
ми символами и знаками. Для медитации лучше 
нанести на бумагу без произношения имени 
и разместить на расстоянии для медитации и 

концентрации. При медитации имя произносить 
мысленно и как бы шепотом,чтобы не воззвать к 
полной мощи руны. 

Если взять иханту в связке с сахантой и акти-
вировать, при этом нарисовать их на теле, будет 
видна каждая тень, каждый дух, и тело будет не-
обычно расслабленным.

Если же активировать руну саханту – практи-
ческая польза, не кусают комары. 

10 ВнутРенних алхаинт. 
иЗ них нам сейчас откРыты имя 
и начеРтания лишь пеРВых пяти, это: 
ахРолейн, аРтайну, аэтРойн, 
ВаРехейтну, сотхейну

имя руны – «ахролейн»

Сила этой руны заключа-
ется в закрытии всяких тонких 
ощущений и способностей, 
таких как ясновидение, яснос-
лышание, интуиция и т.п. Это 
своеобразный рычаг, который 
снижает способности, доводя их до нуля. Приме-
нять эту руну нужно с большой осторожностью, 
так как неосторожное применение может при-
вести к тушению способностей в самом операто-
ре. Для активации этой руны необходимо знать 
активатор и через какое время его необходимо 
произнести.

имя руны – «артайну»

Сфера влияния этой руны 
заключается в управлении 
энергиями реальности, приме-
няют для изменения чего-либо 
в ткани творения и реальности. 
Руна как бы смягчает энергию 
и силы вокруг сферы своего влияния. Это одна 
из девяти рун, из-за силы которых руны-глифы 
алхаинты стали запретными и сокрытыми.

имя руны – «аэтройн»

Руна закона реальнос-
ти, использование этой руны 
приводит к тому, что в месте 
использования восстанавли-
ваются все законы и правила 
этой реальности. Приведение 
всего к равновесию и порядку 
данного места и плоскости отменяет всякие ис-
кажения, порталы и измерения. Руна выравни-
вания сознания.

Статьи практикующих магов
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имя руны – «варехейтну»

Руна используется 
для построения мощ-
ного моста с другими 
реальностями. Своеоб-
разный мост или портал 
для соединения. Меди-
тация на этой руне дает 
возможность воспринимать иные уровни бытия, 
измерения и налаживать контакты с ними. Не со-
ветуется наносить на талисманы, так как может 
привести к сдвигу восприятия реальности.

имя руны – «сотхэну»

Руна – ограничитель 
сил и сущностей. При 
вызове каких-либо сущ-
ностей и сил высшего 
порядка эта руна ли-
шает их силы, которая у 
них проявлена в своем 
мире. У сущностей и сил из других миров, когда 
они являются или вызываются в наш мир, появля-
ется много сил и способностей, а эта руна огра-
ничивает их силу в нашей реальности.

Если вы не владеете теургическими познани-
ями, не советую вам использовать ее.

Остальные пять внутренних рун нам сейчас 
открыты лишь их начертанием. Я добавлю еще 
две руны, которые проявили себя как глиф, а имя 
их тоже пока сокрыто.

Защитное 
арабское 

заклинание
АбуКаххором-Хуканди

Узбекистан

7 королей джиннов

Я Раббил-оламин, я Архамар рохимин, 
дай мне силу Слова, дай слову Власти. Собе-
ри семь дэвов с восьми курганов. Первый, дэв 
глубин земли, Маалий, собери твердь земную 
в кулак, второй, дэв горы Кахф, вызови светоч 
святой, третий, дэв из преддверия ада Тармус, 
собери свое войско, четвертый, Полпос, дай 
Власть и Силу, пятый, дэв долины Сафр, запол-
ни сердца покорностью, шестой, святой дэв с 
подножия гор Ухуд, изгони мешающих анге-

лам, седьмой, повелитель Карбало, покажи 
святым дорогу ко мне. Будьте защитниками и 
заступниками! Станьте с семи сторон на семь 
сторон света, оставьте лишь Каабу открытой. 
Я Хизр алайхиссалом, Я Шахи-Зинда рози-
аллоху анху, я Муса алайхиссалом, я Довуд 
алайхиссалом, я Сулаймон алайхиссалом. 
Аллохумма инни асъалука бисмикал азами. Я 
архамар рохимин, я архамар рохимин, я ар-
хамар рохимин!
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Для чего
используются Руны
Евгений Поляков

Сегодня Руны используются в таких целях:
– Магия; 
– Путь, как Пробуждение, Поиск;
– Элемент религии;
– Гадание.
Несомненно, самым популярным и применя-

емым является использование Рун в магических 
целях. Однако же давайте будем помнить, что в 
первую очередь Руны – суть ключи, через кото-
рые можно познавать явления мира и сам мир 
как таковой.

Рассматривая модель Вселенной, согласно 
Северной традиции, самое важное, на что об-
ращаем внимание, – архетип дерева Иггдра-
силь, которое символизирует и Древо Жизни 
и космическую ось, вокруг которой располо-
жились девять миров. Девять… На этом числе в 
традиции Севера многое завязано. В центре 
Иггдрасиля расположен Мидгард, Центральная 
Земля – дословно. Это, собственно, и есть мир 
людей. Полярно на оси Вселенной над и под 
Мидгардом расположились крайние миры, куда 
нет хода большинству существ, включая людей. 
Вверху – Асгард, Мир Асов, высших и могущес-
твеннейших богов. Внизу – Хелльхейм, царство 
мертвых. Между Асгардом и Мидгардом – Льо-
сальфхейм, мир эльфов света, мир интеллекта 
и воображения. Между Хелльхейм и Мидгар-
дом – Свартальфхейм, мир темных эльфов или 
карликов. Вокруг Мидгарда в слегка наклонной 
плоскости расположены (парами противопо-
ложностей) Ванахейм – мир Ванов, богов пло-

дородия, Ётунхейм – мир крупных и сильных 
великанов Ётунов, врагов Ванов. Нифльхейм, 
мир ледяных туманов и иллюзий, противостоит 
Муспельхейму, миру Турсов, огненных велика-
нов, огромной силы трансформаций.

Принято считать, что миры соединены меж-
ду собой 24 путями, как видно на рисунке. Пять 
миров находятся на оси Ирминсул, четыре вне-
шних мира не связаны между собой, но лишь с 
мирами, расположенными на Ирминсул. Так и 
получаются 24 пути. Однако стоит понимать, не-
смотря на кажущуюся очевидной аналогию, что 
речь не идет о присвоении каждому пути своей 
Руны, это наивно и неверно в корне. Ведь Фу-
тарк, как мы его привыкли называть, – система. 
И рассматривать всё нужно как единое целое, 
как организм, ведь каждому пути в какой-то 
мере будет соответствовать какая-то Руна, а в 
какой-то и нет.

Вокруг Древа Иггдрасиль живут все существа 
Вселенной, связанные воедино полотном Вирд, 
то есть Судьбой. Однако в традиции Вирд есть 
нечто большее, чем наше понятие судьбы. Не-
которые авторы даже склонны считать, что Вирд 
было верховным божеством скандинавских на-
родов. Всё живое, даже боги не могут избежать 
Судьбы. И это гигантское полотно находится в 
руках трех Норн, которые его ткут: Урда – про-
шлое, Вердандра – настоящее, Скульдра – бу-
дущее.

Вирд – одна из важнейших концепций Север-
ной традиции, которую важно понять и осознать. 
Что, однако, непросто из-за некоторой абстрак-
тности самого понятия. Традиция говорит нам, 
что даже самое незначительное действие на 
одном конце полотна окажет воздействие на 
все полотно и будет чувствоваться даже в самых 
удаленных его уголках. Оттого возможность 
понять Вирд и дает шанс действовать согласно 
Судьбе во всех мирах.

Каждая Руна есть своего рода отражение 
Вирд, в глобальном смысле этого слова. Поэтому 
её можно считать инструментом, позволяющим 
постичь тайны Судьбы, научиться управлять ею 

Статьи практикующих магов
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и быть гармоничным ей. Связывая воедино всех 
людей, все элементы, вселенные, Руны являются 
ключом к богам и мирам.

Немалое количество современных авторов 
утверждают в своих работах, что первейшим 
направлением использования Рун сегодня есть 
ритуальная магия. Кроме того, некоторые смело 
утверждают, что система этой магии базируется 
на работах оккультного сообщества «Золотой 
Рассвет», учении Алистера Кроули и Викке (ос-
нователь которой, Гарднер, был немало вдох-
новлен тем же Кроули). Однако же эти заявле-
ния могут лишь свидетельствовать о незнании 
истинной Традиции такими авторами.

Древним, чтобы творить магию, не нужно 
было ждать XVIII века – основания Ордена «Зо-
лотой Рассвет», о чем внимательный искатель 
увидит множество свидетельств в сагах, Эддах, 
надписях на камнях и не только. Само окруже-
ние Севера, как и многих традиционных об-
ществ, было насквозь магическим.

Здесь надо уточнить, что магия не является 
безобидным развлечением, особенно магия ру-
ническая. Она в большей мере, чем любая дру-
гая руническая практика, требует от человека 
благоразумия и смирения. Он всегда должен 
помнить о предостережениях Хамаваля:

Знаешь ли ты, как надо резать? 
Знаешь ли ты, как надо толковать? 
Знаешь ли ты, как надо окрашивать? 
Знаешь ли ты, как надо вопрошать? 
Знаешь ли ты, как надо просить?
Знаешь ли ты, как приносить надо жертвы? 
Знаешь ли ты, как нужно дарить?
Знаешь ли ты, как нужно бросать?
Лучше не просить, чем слишком многим жерт-
вовать,
Дар всегда возвращается сторицей.
Лучше не дарить, чем слишком много дать 
взамен.

(тут есть вариант перевода – Лучше вовсе не 
резать, чем кровь лить без меры. Мудрый вер-
но истолкует.)

Многие сейчас бросаются заниматься ру-
нической практикой, не имея на то ни должных 
знаний, ни защиты. Человека, не нуждающегося 
в лечении не нужно лечить, так же и с магичес-
кой практикой – к ней следует прибегать лишь в 
случае настоятельной необходимости. Важней-
шим шагом в магии и является как раз призна-
ние необходимости какого-либо вмешательства, 
а после уже – выбор методов и средств, которые 
можно будет использовать. С учетом всех воз-
можных последствий, в том числе – побочных.
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О рунах
Олег Синько

Руны можно рассматривать эзотерически, 
магически и научно. Начнем с научного подхода 
– здесь есть три точки зрения: лингвистическая, 
историческая и психологическая. 

Научно-лингвистический подход для мага не 
имеет особой прикладной ценности – с этой точ-
ки зрения руны есть просто алфавит, применяв-
шийся древними народами. 

С научно-исторической точки зрения руны 
уже не только алфавит, но и немножко «магия», 
так как есть ряд исторических свидетельств – как 
археологических, так и архивных – которые 
свидетельствуют о развитой магической практи-
ке на основе Рун. Причем начиная с первых ве-
ков нашей эры и продолжающейся и в позднем 
Средневековье. Но для исторической науки это 
просто «культурно-исторический феномен». 

А вот научно-психологический подход для 
мага уже крайне близок и очень важен – психо-
логия вообще наука «на грани»… 

С точки зрения психологии Бессознательно-
го Руны являются архетипическими символами. 
Они, как системные коды, соответствуют целос-
тной работе базовых поведенческих программ-
архетипов, причем того уровня, который обес-
печивает так называемую «синхроничность» 
(Юнг) – ответ Вселенной на проявленную пот-
ребность человека. 

Магически Старшие Руны как раз и являются 
именно такой системой – системой магически 

активных символов, с помощью которых чело-
век может познать , скорректировать и запрог-
раммировать свою судьбу. Осознанное и це-
ленаправленное воздействие архетипических 
символов обеспечивает активацию тех или иных 
программ психики, обеспечивает изменение со-
стояния психоэнергетки, выход в ИСС, контакт с 
иными уровнями Вселенной и т.д. И человек из 
нового состояния уже может быть более эффек-
тивен, более функционален – он обретает новые, 
доселе «спящие» возможности взаимодействия 
с пространством и влияния на пространство. То 
есть срабатывает простая и эффективная схема: 
маг использует графический символ, который 
повторяет такой же, находящийся в Бессозна-
тельном. Происходит резонанс – и архетип, 
который жестко привязан к соответствующему 
символу, входит в активное состояние, которое, 
в свою очередь, активирует те или иные возмож-
ности. Маг осознанно использует их для своих 
целей.

В различных культурах, начиная прежде все-
го со времен шаманов, через состояния контро-
лированного ИСС были найдены те или иные ар-
хетипические символы. В одних культурах они 
так и остались разрозненными ситуационными 
«инструментами». Но в других были объединены 
в системы, действия которых были впоследствии 
изучены. Именно такой системой и являются 
Старшие Руны или Старший Футарк. 

Происхождение Старших Рун научно выво-
дят из североиталийских или этрусского алфа-
витов. Эзотерически происхождение Старших 
рун приписывается чуть ли не атлантам, гипер-
бореям, лемурийцам и жителям Шамбалы. 

Магический взгляд более строг и традицио-
нен. Чем маг отличается от эзотерика? Эзотерик 
уходит в астральные миры собственных фанта-
зий и верит им, как реальности. Маг же избав-
ляется от иллюзий, которые навязывает людям 
эгрегориальный мир и активно живет в объек-
тивной реальности – не позволяя фантазиям 
подменить Знание. С точки зрения магии про-
исхождение Старших Рун божественно: вождь 
рода асов, Один, стремясь обрести высший уро-
вень Силы и Власти, пригвоздил себя к мировому 

Статьи практикующих магов
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Древу, великому Ясеню – войдя в прямой и не-
посредственный контакт с Сутью Вселенной. И 
обрел Знание – знание, воплощенное в Рунах. 
После чего «передал их людям». 

Традиционно существует три вида практики 
рун: Руналор, Рунамал и Рунагальдр.

Руналор – познание рун, как системы и 
познание себя в Рунах. Можно назвать её прак-
тикой самопознания через Руны и познание Рун 
через себя. Сейчас именно этому виду уделяют 
внимание лишь отдельные практики, большинс-
тво предпочитает готовые толкования Рун из 
книг и применение «универсальных» рецептов… 
Хотя именно Руналор является основой успеха в 
реальных мантике и магии Рун.

Рунамал – мантика рун, гадание или пред-
сказание с помощью рунного набора. Сейчас в 
большей мере распространено именно гадание, 
причем наиболее простое. Гаданию можно на-
учиться по книге, предсказанию нужно учиться у 
опытного предсказателя. 

Рунагальдр – прикладная рунная магия, 
использующая в самом простом уровне созда-
ние амулетов с нанесенными на них рунными 
формулами. Самый сложный уровень-это со-
ставление рунных заклинаний, произносимых 
вслух. Этому искусству нельзя научиться само-
стоятельно, да и владеют им сейчас только не-
многие эрили. Оно требует и Знания, и Силы и 
Умения.

Издревле настоящую Магию Рун называли 
«искусством», что подчеркивает творческий, 
профессиональный, внерациональный харак-
тер основы успешной практики. Для достижения 
такого уровня необходимы годы глубокой само-
стоятельной практики, прежде всего связанной с 
«руналор».

Руны можно практиковать на трех уровнях 
сложности.

первый уровень сложности – осознава-
емый, опирается на рациональное знание Рун. 
Руны здесь рассматриваются как «магические 
знаки», имеющие определенное осознаваемое 
точное и неизменное значение. Здесь человек, 
занимаясь мантикой, практикует «гадание» и, 
в лучшем случае, сможет удовлетворить свои 
информационные потребности, но не изменит 
анализируемую ситуацию. Прикладная магия 
Рун здесь строится на методе универсального 
подбора сочетаний рун «от ума» и успех её бу-
дет зависеть только от «точного попадания». 

Результат далеко не всегда тот, на который 
рассчитывает человек. На этом уровне созда-
ние каких-либо реальных изменений в жизни с 

помощью Рун требует высокого уровня вклады-
вания энергии. Зато такому уровню можно на-
учиться самому, по книгам и личном опыте. 

Второй уровень сложности – мистико-
подсознательный. Руны здесь рассматриваются 
как символы, наполненные некой образной ин-
формацией, активирующие символический ком-
плекс собственных переживаний и ассоциаций. 
Здесь человек уже более глубоко входит в кон-
такт с внутренней информацией, понимание Рун 
строится не столько на рациональном знании, 
сколько на собственных ассоциациях, приходя-
щих во время практики. Исходят они из имеюще-
гося подсознательного опыта. Магия Рун здесь 
тоже более строится на принципе эстетического 
удовлетворения и применения «понравивших-
ся» Рун. Используется накопленная энергия про-
шлого, магия более успешна – но только в сфере 
уже существующих процессов. Развития, карди-
нальных изменений, реального выхода в реаль-
ны тонкие миры здесь ожидать не следует. Че-
ловек здесь чаще переживает мир собственных 
представлений о тонкой реальности, а не саму 
реальность. Этот уровень более сложен в само-
стоятельном освоении – слишком много «подсо-
зательных рифов» и опасности уйти в фантазии 
о Рунах, а не в познание Рун. Здесь нужен хотя-
бы наставник-подсказчик, который может поде-
литься собственным опытом работы.

третий уровень – магико-бессознатель-
ный. Здесь символы Рун уже архетипические 
символы, которые являются прежде всего акти-
ваторами глубинных сил человека, пробудите-
лями тех или иных функционально желаемых 
состояний, пробуждения в себе новых уровней 
развития, выхода за пределы привычного осоз-
нания. На этом уровне реализуется Магия Пред-
сказаний, меняющая человека и его реальность 
и прикладная магия Рун несет кардинальные 
трансформации как самого человека, так и его 
мира. Такой уровень недоступен обучению «по 
книгам» или на основе только личного опыта. 
Здесь уже нужен наставник-учитель, который 
проведет неофита по сложному пути глубинных 
изменений в области восприятия мира и взаи-
модействия с Рунами и передаст не только свой 
опыт, но и сакральное знание.

В наше время люди, практикующие Руны де-
лятся на три основные группы. 

первые – «эзотерики». Они практикуют, 
никак не согласовывая свои действия и не опи-
раясь в своих размышлениях на традиционный 
подход, «практикуют» разнообразные самосто-
ятельно придуманные ритуалы, режут амулеты, 
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заливают их кровью своей и жертвенных живот-
ных, множат без числа рунные наборы. Они ве-
рят в «контактерские» прозрения, убежденны в 
силе отдельной личности и исповедуют возмож-
ность достичь высот в практике традиционных 
техник только на индивидуальном прозрении, 
без обучения и изучения. Именно они создают 
сложные и странные теории работы и происхож-
дения Рун.

Вторые – «традиционалисты-историки». 
Они помещают себя в жесткие рамки некоего 
«исторически достоверного» знания, основан-
ного на весьма скудных открытых источниках, 
видят в рунах только «символы», пренебрежи-
тельно относятся к практической части мира Рун, 
с недоверием относиться к новым гипотезам и 
экспериментам практиков. Все «новые» знания 
о Рунах они не считают настоящими. Как прави-
ло, считают себя асатру («вера в асов»), связы-
вают работу Рун только с волей Богов Севера и 
практикуют те или иные (как они считают) тра-
диционные ритуалы.

Оно необходимо не только для вашего рун-
ного набора, но и для подготовки вашего ножа 
к рунической резьбе, если вы решили изготовить 
руны из дерева. Освящением можно заниматься 
только в спокойной обстановке. Перед началом 
работы вам снова понадобится зажечь свечу.

Освящение проводят в четыре этапа.
первый этап — это освящение силой Возду-

ха (Разума) и Дыма (Духа). Этот процесс назы-
вается окуриванием. Оно производится дымом 
тлеющих трав или ладана. Курительные палочки 
можно купить в магазине.

Перед освящением руны или ножа направь-
те ладонью немного дыма в свою сторону. Это 
будет жестом вашей собственной потребности 
в очищении. Осторожно вдохните дым и сосре-
доточьтесь на ощущении погружения в его очи-
щающие качества. Затем возьмите руну или 
нож и несколько раз проведите им над дымом, 

третьи – «маги», вернее «эрили», так на-
зываются знатоки Рун в Традиции. Эрили стре-
мятся обрести активное и современное Знание 
проявления и применения Рун в жизни. Залогом 
успеха практики эриля является как следова-
ние определённому Традиционному Пути Зна-
ния, идущему из практик Древних (что являет-
ся необходимым ограничением их фантазий о 
Рунах), так и обязательный самостоятельный 
поиск новых и действенных форм работы с Ру-
нами. Эриль очень критически относится к раз-
личным теориям «происхождения» Рун – для 
него Руны принес Один и они являются объек-
тивным феноменом мировой культуры. Для эри-
ля важны не исторические теории Рун, но важно 
их реальное проявление в жизни современного 
человека и познание эффективных методов их 
применения.

Эриль не верит в Богов Севера – он Знает 
их, как объективную повседневную реальность. 
Эриль не верит в Руны – он живет через них в 
своей повседневной жизни. 

Освящение
рун

медленно поворачивая, – чтобы дым омывал их 
со всех сторон.

следующий этап — освящение Стихией 
Земли. Для этого ритуала часто используется 
соль, символизирующая суть Земли из-за сво-
их сохраняющих и. консервирующих качеств. 
Это должна быть не морская, а каменная соль, 
происходящая из земли. Насыпьте немного ка-
менной соли в неглубокую тарелку или миску и 
посыпьте солью руну или лезвие ножа.

следующий этап — освящение Стихи-
ей Воды. Возьмите другую неглубокую миску и 
налейте туда немного воды. Лучше всего взять 
ключевую воду, но, если ее не удается достать, 
подойдет и обычная вода из-под крана, предва-
рительно прокипяченная и охлажденная. Полно-
стью погрузите руну или лезвие в воду и снова 
сосредоточьтесь на своем намерении.

Освящение Стихией Огня. Для этого вы мо-
жете воспользоваться пламенем свечи. Чтобы 
освятить нож или руну, просто проведите их че-
рез пламя несколько раз.

Статьи практикующих магов
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Первой из европейских стран, начавшей 
возрождать еще в ХIХ веке руническое знание, 
была Германия. Появились тайные общества. На-
пример, членами «Братства Туле» были Гитлер 
и Гиммлер. Позже они основали систему иссле-
довательских институтов Ананербе («Наследие 
предков») для изучения магии. Символом стал ру-
нический знак солнца — свастика. К концу 1930-
х годов у Ананербе было 50 филиалов (один из 
них — в нынешнем Калининграде). Его сотрудни-
ки командировались даже в Гималаи — по всему 
миру шел сбор магических амулетов, которые 
доставлялись прямо в кабинет Гиммлера.

Каждое воинское подразделение имело 
своего мага, а в структуре «СС», которая была 
первоначально создана как магический орден, 
вплоть до 1940 года не было ни одного офицера 
без диплома о прохождении спецкурса по руни-
ческой магии. Сам знак «СС» есть не что иное, 
как двойная руна Зиг — «победа». Мистики 
считают, что именно магия рун тогда обеспечи-
ла победное шествие фашизма. Но в 1940 году 
всех магов постигла та же участь, что и других 
узников концлагерей. А Гитлер был обречен, 
хотя бы потому, что вопреки свастике, символу 
Ананербе, он избрал своим знаком свастику 
«наоборот», с развернутыми в другую сторону 
концами.

Сталин тоже был мистиком. Есть свидетельс-
тва, что с середины 1930 года на его столе виде-
ли древнеславянскую магическую книгу. И хотя 
историкам до сих пор ее найти не удалось, они 
предполагают, что она тоже была руническая.

На Руси к рунам всегда относились с трепе-
том. Волгу древние славяне называли Руной и 
считали, что она берет начало на небесах. Даже 
Илья Муромец, как повествуют былины, совер-
шал свои подвиги с руническим знаком на ладо-
ни. Традиционная славянская вышивка — сплошь 
магические знаки. Нет ни одной старинной ру-
бахи, на которой бы не красовалась руна Аль-
гиз — символ защиты от чужого колдовства или 
руна Ингуз — плодородия, в которой заключена 
огромная сила, способная защитить женщину от 
бесплодия, мужчину от бессилия, а землю от не-
урожая.

Серьезно о магической силе рун в официаль-
ной науке говорить не принято. Но несколько лет 
назад группа скандинавских ученых все-таки 
предприняла попытку научно обосновать или 
опровергнуть силу этих загадочных знаков. Эк-
сперимент, который они проделали, был прост. 
Они высеяли обыкновенный овес в три горшка. В 
одном на дне лежала руна Льда, которая долж-
на замедлять развитие. В другом руна Беркана, 
отвечающая за рост, которая должна была при-
дать росткам силу. А третий горшочек был кон-
трольным, в котором, кроме обычной земли и 
положенных туда семян, ничего не было. И пер-
вый, и второй, и двадцать второй раз результат 
был один и тот же: сперва появлялись побеги во 
втором горшке, потом в контрольном и только 
затем в том, где находилась руна Льда. К экспе-
риментам подключили даже людей — биолока-
торов, у которых над рунами рамка вращалась 
как заведенный пропеллер.

С одной стороны, насмешки над силой древне-
го знания прекратились, с другой стороны, яснос-
ти это не внесло.Тем не менее, умение трактовать 
значение рун и сегодня считается искусством. 
Раньше каждый воин знал, что начерченная в 
воздухе в виде трезубца руна Альгиз убережет 
от опасности, нанесенная на рукоять меча руна 
Победы даст трусость врагу, а избежать обмана 
поможет руна Нужды. Но только отдельным из-
бранным могло быть передано знание взаимо-
действия рун между собой и умение складывать 
из них заклинания и сакральные формулы. Они 
же лечили рунами болезни и насылали беды. 
Сейчас, на стыке эпох, руническая магия полу-
чила второе рождение. И уже нет ничего невоз-
можного в том, чтобы обучиться взаимодействию 
с древнейшим даром Всеотца Одина.

Шепот рун
в истории
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Искушенные в магии практики знают, что 
есть два основных столба, на которых зиждется 
успех в этом нелегком деле. Первый – искусство. 
Творческая составляющая, которая позволяет 
магу мыслить гибко, умело преодолевать труд-
ности и живо включаться в процесс борьбы, если 
возникают непредвиденные препятствия.

Второй столб – ремесло. Это ежедневный 
и неустанный труд. Работа над собой, совер-
шенствование техник, постоянный поиск новых 
сведений, знаний, предметов Силы. Только объ-
единив эти два фактора можно добиться успеха, 
достичь на самом деле высоких результатов и 
получить абсолютный успех в жизни.

Вот только есть одно «но». И заключается оно 
в том, что практически каждый упорно трудящий-
ся маг вдруг сталкивается с трудностями, которые 
открывают ему третий столб. Его большинство 
Мастеров называют основным – доступ к Силе 
Эгрегора, с которым практикует человек силы.

В магической практике существует два типа 
посвящений, которые открывают будущему 
Мастеру определенный канал связи с Высшими 
Силами. От того, насколько этот канал «широк» 
и максимально приближен к прямому источнику, 
зависит мощь творимых ритуалов и объем полу-
чаемых результатов.

Первая ступень – Малое посвящение. Оно, 
можно сказать, представляет мага Высшим Си-
лам. Они узнают, что в мире появился еще один 
повелевающий, и силы благоволят его призы-
вам. Но и только.

Вторая ступень – Большое посвящение или 
ступень Мастера. Вот это и есть настоящее при-
общение к Силе Эгрегора. С момента получения 
такого посвящения маг становится с Высшими 
Силами рядом, и он принимает максимум вни-
мания и максимум ответственности.

Может ли каждый адепт получить звание 
мастера? Теоретически – да. Практика показы-
вает, что далеко не все находят в себе желание 
совершенствоваться на пути Человека Силы и 
остаются на уровне неофитов.

Известный маг Ингвар воспитывает Масте-
ров. Его система обучения позволяет сначала 
познакомиться с Силой, а затем стать ее равно-
правным партнером. Но звание Мастер необхо-
димо заслужить.

В ночь с 30 октября на 1 ноября, на Хэллоуин, 
Ингвар решил сделать настоящий подарок 19 
его ученикам, которые на практике доказали, что 
Сила для них не пустой звук и они искренне хотят 
идти дальше. На Лысой горе, в условиях строжай-
шей дисциплины, был проведен ритуал посвяще-
ния магов в Мастера. Люди Силы получили новые 
магические имена, которые позволят им теперь в 
полной мере призывать Высшие сущности.

Подобное посвящение Ингвар проводит раз 
в три года и право на него получают лишь те, 
кто прошел начальное обучение и потом пока-
зал, что умеет обращаться с полученным даром. 
Каждый кандидат должен иметь не менее трех 
лет опыта полноценной магической практики, 
наработанные системы работы, уверенно ори-
ентироваться в лабиринтах Силы. Вот такие 
люди в этом году 31 октября и получили заслу-
женное звание Мастеров.

Для тех же, кто хочет также получить высшую 
ступень магического посвящения, всегда откры-
ты двери для обучения у мага Ингвара. Прихо-
дите, и Сила заговорит с вами на «ты».

Мастерами  
не рождаются
Ингвар
www.mag-ingwar.com
тел.:066-243-52-61

Мастер – мастеру
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Старшие руны 
как средство защиты

Олег Синько

1. активная защита – здесь руны  
традиционно связанные с символикой 
оружия асов, божеств древних  
скандинавов.

турисаз – боевой молот 
Тора, защитника людей. Защи-
щает границы и входы. Кроме 
того концетрирует силу, нахо-
дящуюся внутри защищаемого 
пространства и с ее помощью 
наносит удар Злу. Работает 
как вогнутое зеркало, концет-
рируя удар извне, усиливает 
его и отправляет в источник. 
Кроме того провоцирует за-
мысливших против вас Зло 
раскрыть себя-в самый непод-
ходящий для них момент. Тре-
бует от человека самому вести 
себя честно. Руна доминирова-
ния мудрости.

алгиз – меч Хейемдаля, 
защитника перехода от мира 
живых к миру богов. Защита, 
«рассеивающая зло» при даль-
нем приближении, «ранящее 
зло» множеством мелких ран и 
проблем при среднем и «пора-
жающая зло» – при ближнем. 
Кроме того, Алгиз усиливает 
интуицию и чувствительность к 
опасности – и вы избегаете ее 
еще до того, как опасность за-
метит вас. Вводит человека под 
защиту Высших Духовных Сил 
– но требует веры в них. Руна 
интуитивной осторожности.

тейваз – копье Тюра, древ-
него бога справедливости и 
жертвенности. Активно пора-
жает зло. Помогает сохранить 
свое лицо, свою точку зрения, 
свое мнение и позицию. Требу-
ет от человека быть справедли-
вым. Руна справедливых юри-
дических решений.

2. пассивная защита, устанавливающая 
стабильную защитную зону вокруг  
защищаемого объекта.

Вуньо – руна гармоничной 
стабильности, принимающая 
на себя негативную энергию и 
преобразующая ее в гармонич-
ную с защищаемым объектом. 
В большей мере помогает при 
психологических проблемах 
как внутри дома, так и прихо-
дящих снаружи. От человека 
требует самому не провоциро-
вать конфликты.

иса – руна остановки каких 
либо процессов, выморажива-
ния зла, создает вокруг объек-
та мертвую зону бездействия, 
одновременно сохраняя силу 
жизни внутри ледяного кокона. 
Применяется временно-сохраня-
емая внутри жизненная сила ак-
камулируется и, в конце концов, 
все равно вырвется вовне. От че-
ловека требует сдержанности. 

беркана – руна материнс-
тва и исцеления. Создает зону 
невидимости и отправляет все 
зло в землю, та поглощает зло 
и его деструктирует. Отлично 
помогает защищать детей (на-
равне с Алгиз) и матерей, по-
могает исцелить проблемы, ко-
торые были причинены порчей. 
От человека требует обращать 
внимание на окружающих и 
посильно помогать им.

3. Защита излучения потоком энергии, 
отторгающего Зло.

совело – руна, создающая 
мощное солнечное излучение, 
в котором зло просто сгорает. 
Помогает сохранить социаль-
ный статус, положительное со-
стояние сознания, уверенность 
в себе. От человека требует 
великодушия и спокойствия.

отила – руна, создающая 
излучение полного доминиро-
вания, в котором зло просто 
теряет свою силу. Хорошо за-
щищает огороженные участки 
собственности – как на тер-
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ритории (земельное владе-
ние, дом) так и в социальном 
пространстве(зона ответствен-
ности, рабочее пространство, 
должность). От человека тре-
бует быть хозяином защищае-
мого пространства.

ингус – создает активное 
излучение плодородия, пере-
рабатывающее любую прихо-
дящую энергию себе на пользу. 
Требует (вернее генерирует) от 
защищаемого активной жиз-
ненной позиции.

4. Защита магии, привлекающая  
магические силы против зла.

хагалаз – привлекает 
силы природных духов, созда-
ющих вокруг защитного объ-
екта зону Хаоса, уничтожаю-
щую любую структуру порчи, 
проклятия, сглаза либо духа 
– подсыла. Подталкивает за-
щищаемого к несколько непри-
вычным действиям, спонтанным 
поступкам, умению поступать 
неожиданно. Если человек так 
себя не ведет, то вызванные 
духи могут создать у него «ве-
селую» жизнь.

наутиз – привлекает силу 
Норн, Дев Судьбы и дает опре-
деленность жизненного пути, 
где зло отходит в сторону, бо-
ясь помешать. Человеку дает 
определенность жизненной по-
зиции, помогает рассмотреть 
обман. Требует от человека 
веры в себя, свой путь и веду-
щие его Силы.

эйваз – привлекает силу 
Мира Богов и Мира Мертвых, 
забирая к себе все не-челове-
ческое – зачастую с наслав-
шим его. Так смертельная пор-
ча уходит к мертвым с тем, кто 
ее наслал – ведь тем самым на-
сылатель объявил себя мертве-
цом, родственным с мертвыми. 
В плане требований она слож-
на – приводит человека к ситу-
ациям – урокам, преодолевая 
которые человек обретает но-
вые качества.

из книги 
«Руны: магия  
и символика»  
примеры  
амулетных формул:

– 1 –

– 2 –

– 3 –

Статьи практикующих магов
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Руны
Каларатри

Происхождение рун до сих пор окончатель-
но не установлено. Согласно одной из легенд, 
верховный скандинавский бог Один получил 
их в подарок от деда по материнской линии, 
Бельторна. В экстатическом состоянии бог при-
гвоздил себя копьем к Мировому Древу Иггдра-
силь. Провисев так девять дней, он утолил жажду 
медом из рук деда и получил от него в подарок 
руны – хранители мудрости.

Рунический алфавит является самым ранним 
алфавитом Северной Европы. Другое его назва-
ние – футарк (futarc), по названию первых шес-
ти букв рунического алфавита. Первоначально 
буквы записывались справа налево, позднее –  
наоборот.

Руны использовались не только для гада-
ния, но и для магических целей. Считалось, что 
верховный правитель северных богов передал 
свои знания магии и рунических языков поэ-
там, мудрецам и другим избранным смертным. 
Подаренные им руны стали не только основой 
алфавита. Посвященные в их тайну понима-
ли, что руны являются истинным источником 
власти – орудием колдовства и потусторонних 
сил. Они знали, какие знаки следует наносить 
на мечах для привлечения победы в сражени-
ях, какие знаки нужно написать на могильном 
камне, чтобы не подпустить нечистую силу. 
Могущество некоторых рунических знаков 
простиралось так далеко, что они могли даже 
управлять смертью, заставляя повешенного 
ходить и говорить. Но люди, владевшие подоб-
ным знанием, во времена мрачного Средневе-
ковья в Европе, полной соперничавших культов 
и воюющих племен, вызывали скорее страх, 
нежели восхищение. Короли и священнослу-
жители смотрели на них с подозрением. В не-
которых странах даже владение таблицами с 
руническими знаками считалось преступлени-
ем. Сторонников этого учения приговаривали 
к мучительной смерти на кострах, и их знание 
исчезало вместе с ними. В глухих, непроходи-
мых местах камни с руническими надписями 
сохранились как несущие угрозу предметы, 
как колдовской атрибут. Но истинная мощь 
рунических знаков, по-видимому, утрачена 
навсегда.

Методика гадания выглядит так – расстелите 
полотно, выбранное вами специально для рун, 
на том месте, где вы собрались гадать.

Держите мешочек с рунами в руке и сосредо-
точьтесь на своем вопросе. Высыпьте аккуратно 
руны на полотно и произнесите три имени:

Урд, Верданди, Скульд!

Затем переверните руны символами вниз. 
Правой рукой мешайте руны, вращая их по ча-
совой стрелке, пока не почувствуете, что надо 
остановиться. Потом, держа ладони вниз, в 
семи-десяти сантиметрах от поверхности рун, 
расслабьтесь и приготовьтесь выбирать руны. 
В это время вы можете обратиться к Одину и 
Фрейе с просьбой о том, чтобы руны ничего от 
вас не утаили и все открыли. 

О могущественный Один, Повелитель Рун, 
И прекрасная Фрейя, богиня Наилучшего и 

Хорошего! 
Прошу, направьте мои руки и мои мысли, 

Чтобы руны не обманули меня, 
Ибо сейчас я очень нуждаюсь в поддержке и 

знании. 
Направьте меня своей дланью 

И силами Ветра, Огня, Земли и Воды.
 Да будет так!

Затем закройте глаза и, не опуская рук, со-
средоточьте внимание на ладонях. Вы можете 
почувствовать, как между вашими руками и ру-
нами идут потоки тепла. Некоторые чувствуют 
покалывание или холод. Это все свидетельствует 
о том, что руны вошли с вами в контакт, и вы мо-
жете продолжать гадание. Медленно проведи-
те правой ладонью над рунами. Почувствовав, 
что та или иная руна обладает большей энер-
гетикой, берите ее. Кладите каждую руну (не 
переворачивая, а все так же, лицевой стороной 
вниз) на соответствующую позицию в выбран-
ном вами раскладе. Очень большое значение 
имеет, в прямом или перевернутом положении 
находится руна в раскладе, поэтому никогда не 
надо переворачивать руну после того, как вы-
брали ее для гадания. Начните переворачивать 
руны в том же порядке, в каком вы клали их на 
заданную позицию. Руна будет либо в прямом 
положении, либо в перевернутом. Ее значение 
различно при разных положениях. Когда все 
руны разложены и перевернуты, то стоит бро-
сить беглый взгляд на весь расклад. Про себя вы 
сразу определите общее содержание расклада, 
обратив внимание на скрытые связи между раз-
личными рунами.
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как интеРпРетиРоВать Руны  
Во ВРемя гадания и немного  
об их магическом пРименении

Руна Феу 
Богатство. Владение.
Руна космического огня, 

способного придать движение 
любому процессу во вселен-
ной. Сила и мощь Руны столь 
велика, что может буквально 
«материализовывать» нужные нам события. 
Поэтому лучше всего ее использовать для улуч-
шения материального благосостояния, защиты 
ценностей. Также допустимо ее использование 
в делах любовных, но нужно понимать, что не-
обузданность этой Руны будет способствовать 
лишь грубым, временным отношениям, без вклю-
чения сердца. 

Руна в прямом положении может пред-
вещать улучшение материального положения, 
приобретение чего-то ценного, безопасное вло-
жение денег. Время получения результатов. 

В перевернутом положении, Руна пред-
вещает потерю денег, собственности, нужду, 
болезни, развал отношений. Постарайтесь взять 
себя в руки, побороть уныние, ведь именно в тя-
желый момент жизни возможен поворот к себе и 
нахождение своего внутреннего богатства, осоз-
нание того, что все в жизни временно, даже от-
сутствие денег. 

Руна уРуЗ 
Сила.
Символом этой Руны счита-

ется зубр, животное, облада-
ющее огромной силой, свире-
постью, непредсказуемостью. 
Руна воплощает в себе жизнен-
ную силу, поэтому способна внести в жизнь что-
то новое или обновить старое. Особенно полез-
на эта Руна в вопросах, касающихся здоровья 
и омоложения организма. Также руна способна 
придавать уверенность в своих силах. 

В мантике Руна в прямом положении мо-
жет предвещать вхождение Силы в вашу жизнь, 
несущей за собой обновление, позитивные пе-
ремены, зарождение новых отношений, выздо-
ровление. Приближение Руны Уруз ощущается 
буквально физически, как приближение весны 
после длительной зимы. Будьте готовы к измене-
ниям, входящим в вашу жизнь, не цепляйтесь за 
старое и уже отжившее свое! 

В перевернутом положении, Руна пред-
вещает болезни, ухудшение ситуации, замеша-

тельство, неудачи. Проанализируйте сложившу-
юся ситуацию, свое поведение. Вероятнее всего, 
вы используете Силу против самого себя же, или 
цепляетесь за старое и не впускаете ее в свою 
жизнь, пытаетесь преградить ей путь. 

Руна туРисаЗ 
Врата. Великан.

Руна с одной стороны свя-
зана с великанами (турсами), 
олицетворяющими грубую, ма-
лоосознанную силу, противо-
действующую мировому порядку, а с другой –  
связана с Тором (Бог – ас), защитником богов и 
человечества от сил хаоса. Не случайно своим 
видом Руна напоминает молот Тора – грозное 
оружие сдерживания враждебных сил. 

В прямом положении может предвещать 
успех в малоконтролируемой, хаотической си-
туации. Также Турисаз может указывать на не-
обходимость принятия правильного решения. В 
некоторых ситуациях Руна призывает к грубым, 
жестким мерам (но не жестоким), так другие 
возможности не позволят благополучно разре-
шить вопрос. 

В перевернутом положении, Руна пред-
вещает болезни, ухудшение ситуации, замеша-
тельство, неудачи. Проанализируйте сложившу-
юся ситуацию, свое поведение. Вероятнее всего, 
вы используете Силу против самого себя же, или 
цепляетесь за старое и не впускаете ее в свою 
жизнь, пытаетесь преградить ей путь. 

практическое применение знака – для 
защиты от негативных сил, протолкнуть нужное 
развитие ситуации. Способствует принятию 
правильных решений, позволяет держать под 
контролем любую ситуацию, также она полезна 
и для усиления концентрации. 

Руна ансуЗ  
Бог. Послание.

Являясь Руной Одина и воп-
лощая силы космического со-
знания, вдохновения и экстаза, 
Руна по праву считается самой 
священной в Футарке. Это также Руна поэтов, 
скальдов, провидцев и мудрецов, ибо от нее они 
черпают божественную силу, воплощенную в 
Одине. 

Руна в прямом положении предвещает 
крупную удачу в каком-то деле или получение 
радостного известия от кого-то. В мистическом 
смысле, появление Ансуз говорит об обретении 
мудрости, вдохновения; трансформации созна-
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ния или предвещает получение Знака свыше. 
Руна также может указывать на человека с врож-
денными ораторскими способностями. Выпаде-
ние Ансуз – это уже определенная удача, т.к. ее 
появление не так уж и часто в раскладах, но если 
она выпала, то это предвестие вхождения в вашу 
жизнь божественного, поэтому будьте крайне 
внимательны ко всему происходящему вокруг вас, 
чтобы не пропустить важного для вас знака свы-
ше. В отдельных случаях, Руна может призывать 
к развитию ораторских способностей, так как это 
может усилить многие позиции в социуме. 

В перевернутом положении, Руна пред-
вещает, что вы совершаете ошибки, ваши уси-
лия могут оказаться напрасными, тщетными. 
Возможно, вы пошли на хитрость, обман или 
доверились человеку с крайне сомнительной 
репутацией. Удача ускользает из ваших рук, 
что отрицательно сказывается на вашем эмо-
циональном состоянии. Время взять себя в руки, 
побороть уныние и трезво оценить складываю-
щуюся ситуацию, свое поведение и мотивацию. 

практическое применение. Использует-
ся для привлечения удачи, обретения мудрости, 
вдохновения и красноречия; способствует ус-
пешной сдаче экзаменов.

Руна Райдо  
Дорога. Путешествие.

Руна символизирует все-
ленские законы равновесия и 
порядка, причины и следствия. 
Таинство Райдо скрыто в таких 
природных явлениях, как ежедневные восходы 
и заходы солнца, в приливах и отливах, в чере-
дованиях времен года, циклах сна и т.д. Движе-
ние космических объектов по своей траектории 
тоже пример проявления знака. Райдо – это так-
же символ Пути (физического, духовного) и про-
цесс движения по нему, а также Справедливос-
ти, указывающий на неотвратимость наказания 
за неправедные поступки. 

В прямом положении предвещает безо-
пасное путешествие, причем путешествие может 
быть и метафизическим, означая процесс вос-
соединения с самим собой. Если вопрос касался 
отношений, то знак может предвещать их восста-
новление или гармонизацию. В вопросах, касаю-
щихся справедливости и порядка, появление Рай-
до – свидетельство того, что Закон будет на вашей 
стороне. Совет Руны – вы на правильном пути, не 
сворачивайте с него, доверьтесь ходу событий. 

В перевернутом положении, Руна пред-
вещает наступление трудных времен, кризиса. 

Возможны разрывы отношений, небезопасная 
дорога, душевная разобщенность. Вас могут 
ожидать судебные дела, разбирательства, при-
чем здесь дела не в вашу пользу. Будьте крайне 
осторожны и внимательны, наберитесь терпения 
в этот непростой для вас момент жизни. 

практическое применение – для защи-
ты в пути, а также для правильного выбора на-
правления движения в решении какого-то воп-
роса, установлению справедливости и порядка, 
возобновлению отношений с кем-то, выходу из 
духовного кризиса.

Руна кано  
Огонь. Факел.

Знак символизирует огнен-
ную стихию и все, что с ней 
связано: костер, согревающий 
странника и способствующий 
поддержанию жизни; с другой стороны это мо-
жет быть внутренний огонь, сжигающий все ста-
рое и ненужное и высвобождающий скрытые 
способности или приносящий озарение; это 
может быть и костер любви – страсть, сексуаль-
ность; сюда же можно отнести и огонь в кузнице, 
где происходит формирование идей и придание 
им физических форм. 

В прямом положении – свидетельство 
благоприятных перемен в вашей жизни, воп-
лощения задуманного, выхода из творческого 
застоя. В любовных сферах знак может пред-
вещать зарождение сильнейших чувств, а в 
вопросах, связанных со здоровьем – полное 
выздоровление. Осознайте необходимость рас-
крытия, отбросьте все старое, изжившее в себе, 
тем самым, высвобождая в своей жизни дремлю-
щие способности! 

В перевернутом положении, Руна пред-
вещает неудачи, болезни, творческий кризис, 
гибель любви или омрачение дружественных 
отношений. Возьмите себя в руки и тщательно 
проанализируйте ситуацию, скорее всего кор-
нем ваших проблем является цепляние за про-
шлый образ жизни, боязнь преображения себя 
или страх раскрыться, довериться кому-то. Воз-
можно, вы пытаетесь вернуть старую любовь, не 
осознавая, что время для этого уже прошло, а 
ваши действия носят механический характер. 

практическое применение. Руна исполь-
зуется в любовных сферах, способствует вопло-
щению задуманного и раскрытию творческих 
способностей, используется для восстановления 
здоровья. 
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Руна гебо  
Дар. Партнерство. 

В мантике предвещает 
события, которые привнесут в 
вашу жизнь покой, гармонию, 
душевное равновесие. Воз-
можно появление в вашей жиз-
ни партнера во всех смыслах 
этого слова. В некоторых слу-
чаях Гебо может указывать на щедрую финансо-
вую помощь или на появление в жизни человека 
духовного наставника, учителя.

Совет Руны – необходимо стремиться к 
единству, союзу, партнерству. Это одинаково 
относится как к любовным вопросам, так и к воп-
росам, которые касаются бизнеса или духовно-
го совершенствования. 

практическое применение. Гебо одна 
из самых многоуровневых Рун Футарка, сим-
волизирующая космические законы единства 
и борьбы противоположностей, а также косми-
ческий принцип обмена дарами между различ-
ными уровнями бытия. Гебо можно эффективно 
использовать в любовных сферах, в вопросах, 
касающихся здоровья (для обретения эмоцио-
нального равновесия), в деловых сферах (для 
установления партнерских отношений, а также 
для успешного поиска партнеров), в финансо-
вых вопросах (для успешного получения креди-
та или получения щедрого финансового дара), в 
духовных вопросах (для обретения внутренней 
гармонии, духовного наставника).

Руна Вуньо  
Радость, счастье, слава.

В прямом положении 
может предвещать радостное 
событие, возможно, вас ожида-
ют благоприятные перемены, 
преображение жизни и самого себя. Все темное, 
негативное осталось позади, в «прошлой жиз-
ни». Совет знака – умейте наслаждаться, радо-
ваться Жизни, особенно в те моменты, когда она 
сама призывает вас к этому! 

В перевернутом положении, Руна пред-
вещает плохое настроение, легкое недомогание, 
кризис во взаимоотношениях, сомнения в своих 
силах, разочарование в других людях. Совет 
знака – поборите уныние, возьмите себя в руки 
и тщательно разберитесь в ситуации, возможно, 
вам нужно пересмотреть свои решения или быть 
предельно осмотрительным в данный момент. Но 
как бы то ни было, перевернутая Руна Вуньо не 
сулит каких-то фатальных проблем, а указыва-

ет всего лишь на задержки, препятствия, но не 
на полную остановку, которые при надлежащем 
терпении будут преодолены. Отнеситесь к это-
му, как к необходимым испытаниям. 

практическое применение. Руна спо-
собна поднять настроение, вызвать прилив сил, 
помогает успешному завершению любого дела. 
Очень эффективна Руна в тех коллективах, где 
царит вражда, зависть, недопонимание – нане-
ся ее в разных частях офиса, например, на двер-
ные косяки (невидимо для окружающих), можно 
внести психологический комфорт, терпимость и 
уважение людей друг к другу. 

Руна хагалаЗ  
Град.

Руна Хагалаз – одна из са-
мых священных Рун Футарка не 
случайно считается материн-
ской: первое, ее порядковый 
номер – 9, а это считается числом целостности 
мироздания, символом древа Иггдрасиль с его 
девятью мирами; второе, если присмотреться 
внимательнее к знаку, то можно увидеть в нем 
все Руны Футарка. В некоторых Рунических по-
эмах Хагалаз связывают с семенем – здесь за-
ключено великое таинство сжатых, но готовых к 
проявлению космических сил, а также процесс 
эволюции разных форм. 

В мантике Руна предвещает бедствия, кру-
шение планов, неприятные события, ссоры и 
конфликты. События уже не могут поддаваться 
контролю с вашей стороны и вам лишь остается 
набраться мужества и безучастно наблюдать за 
их развитием и помнить, что действие таких раз-
рушительных сил хоть и стремительно, но скоро-
течно по времени, поэтому также как после лет-
ней грозы ощущается свежесть и обновление, так 
и после действия Руны Хагалаз, ощущается об-
новление, прилив сил, способность по-другому 
смотреть на мир, но это, конечно, при условии, 
что вы не пытались бороться с действием Руны. 

практическое применение. Так как Руна 
обладает взрывной энергетикой, сметающей все 
на своем пути, то отсюда и ее применение: раз-
рушает негативные привычки, привязанности, 
зависимости человека, способствует мощнейшей 
чистке организма человека, его обновлению, за-
щите человека от любого негатива. Но следует 
помнить, что использовать Руну нужно только в 
крайних случаях и с большой осторожностью и 
только при большом опыте работы с Рунами! 

Руна Хагалаз связана с некромантией, то есть 
общением с мертвыми. Она помогает установить 
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связь не только с царством мертвых, Хель, но и с 
миром, управляемым Наутиз, – миром Нифль-
хель. В сочетании с Хагалаз следует использо-
вать Тейваз, традиционно ассоциирующуюся с 
этой разновидностью магии, и Кеназ, которая 
осветит вам путь в подземный мир и обратно.

Руна наутиЗ  
Нужда. Скованность.

Наутиз – одна из самых 
труднопонимаемых Рун Фу-
тарка, символизирующая силу 
космического сопротивления, 
противодействия силам космического порядка.

С одной стороны это может проявиться бедс-
твиями и страданиями, а с другой –зарождени-
ем силы, способствующей избавлению от этих 
страданий. Продолжая дальше, можно сказать, 
что такие напряжения, трения способны заро-
дить другую силу – силу космического огня, про-
являющуюся на физическом уровне как «огонь 
желания». Другими словами – это та сила, кото-
рая преображает, захватывает и продвигает че-
ловека к достижению цели или удовлетворению 
желаний. Ее можно охарактеризовать такими 
словами: нужда, потребность в чем-то, желание, 
необходимость. 

В мантике Руна свидетельствует о наступле-
ния для вас трудных времен. Возможны неуда-
чи, разочарования, безденежье. Возможно, вы 
совершаете необдуманные поступки. В данный 
момент рост, прогресс в каком-либо деле сильно 
затруднителен, ваши позиции слабы, поэтому 
совет Руны – наберитесь терпения, проявляйте 
сдержанность и умеренность, контролируйте 
свои эмоции. Возможно, причиной затруднений 
являетесь вы сами, попробуйте разобраться в 
тех своих внутренних качествах, которые спо-
собны притягивать негатив в вашу жизнь. 

практическое применение. Использу-
ется в любовных вопросах, укрепляет внутрен-
ние силы человека в трудное для него время, 
способствует выходу из финансового кризиса, 
предохраняет от обмана, сковывает действия 
недоброжелателей.

Руна иса  
Лед. Замораживание.

Иса – Руна застоя, перво-
зданного льда, заморажива-
ния любой активности. Сейчас 
успехи в делах маловероятны, 
а во взаимоотношениях царит полное охлажде-

ние. Знак советует осознать необходимость ожи-
дания, прекращения активности или временного 
отхода от дел, а в некоторых случаях совет Руны –  
полный отказ от намеченных планов, решений. 
Положительным моментом появления Руны в 
раскладе является предвестие замораживания 
негативных для вас процессов. 

практическое применение. Руна Иса 
используется для приостановки, замораживания 
любого негатива, а также развития воли.

Руна йеР  
Год. Урожай.

Руна олицетворяет благо-
приятное завершение или раз-
решение любого дела. Время 
пожинания плодов своего тру-
да, получения вознаграждения за ранее прило-
женные усилия.

Совет Йер – помните, что получение нужного 
результата всегда требует определенного вре-
менного интервала, соблюдения всех фаз цикла. 

практическое применение. Руна спо-
собствует благоприятному завершению любого 
начатого дела, а также успешной корректиров-
ке этого процесса, если вдруг появились непред-
виденные трудности, препятствия. Йер одна из 
немногих юридических Рун Футарка, поэтому 
ее эффективно можно использовать в вопросах, 
касающихся законности и порядка.

Руна эйВаЗ  
Тис. Ясень.

Эйваз – символ вертикаль-
ной оси Древа Иггдрасиль, 
это тот канал, через который 
соединены и находятся в связи 
верхние и нижние миры. С Руной связано та-
инство трансформации и перехода одного вида 
энергии в другой.

Ключевые слова знака: вечнозеленый тис, 
смерть, возрождение, врата в мир Хель. Появле-
ние знака в раскладе может говорить о препятс-
твиях на вашем пути или испытаниях. Но знайте, 
что препятствия, с которыми вы столкнетесь, при 
надлежащем терпении и усердии, не смогут се-
рьезно вам помешать, а наоборот, сделают вас 
опытнее и сильнее! 

практическое применение. Руна Эйваз 
используется для устранения, преодоления пре-
пятствий; защиты от негативных сил; для транс-
формации сознания и увеличения личной силы. 
Используется в некромагии.
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Руна пеРт  
Тайна. Посвящение.

В прямом положении 
может предвещать интерес-
ную находку, причем необя-
зательно физического плана, 
возможно нахождение давно 
утраченной вещи. Возможно, вас ожидает круп-
ный выигрыш или неожиданный подарок, сюрп-
риз. Перт может также говорить о разгадывании 
какой то тайны, а если вопрос касался любовных 
сфер, то знак может указывать на хорошую сов-
местимости. В вопросах, касающихся здоровья, 
знак может сулить выздоровление. В некоторых 
случаях Перт может указывать на обнаруже-
ние в себе каких-то новых способностей или на 
трансформацию сознания. 

Появление Перт в перевернутом поло-
жении – тревожный сигнал. Возможно появле-
ние неожиданных препятствий на вашем пути, 
разочарований, потерь крупных сумм денег. 
Руна может говорить об азартном человеке или 
о человеке с тяжелыми зависимостями (напр., 
наркомания). Есть опасность ухудшения психо-
эмоционального состояния. Являясь мистической 
Руной, она может говорить о необоснованных 
действиях в этой области или на появление в 
вашей жизни лжеучителя. В отдельных случаях 
знак может указывать на человека со скрытыми 
сексуальными проблемами или на принадлеж-
ность последнего к нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации. 

Совет знака – отбросьте старые привычки, 
зависимости, ложные воззрения, не живите бу-
зующим, но живите настоящим! 

практическое применение. Руна Перт –  
самая таинственная Руна Футарка, ассоцииру-
ющаяся с тайнами, загадками судьбы, со скры-
тыми вещами, понятием времени. Поэтому ис-
пользовать ее лучше для нахождения кладов, 
утраченных вещей, трансформации сознания и 
усиления психических способностей. Знак пок-
ровительствует азартным людям. Полезна Руна 
и в вопросах здоровья. Но в целом, нужно под-
черкнуть, что работать с Перт надо крайне осто-
рожно, так как эффект от ее воздействия трудно 
прогнозируем.

Руна альгиЗ  
Лось. Защита.

Своим изображением Руна 
напоминает рога лося, кото-
рые являются для него мощным 
орудием защиты или фигуру 

человека с распростертыми руками, просяще-
го покровительства свыше. Появление знака в 
прямом положении предвещает надежную 
защищенность от любых неприятностей. Вам 
открываются или откроются в скором времени 
новые позитивные возможности, вам благоволят 
высшие силы. 

В перевернутом положении, Руна пред-
вещает смертельную опасность для вас. Вы сла-
бы и уязвимы как никогда. Будьте предельно 
осторожны и внимательны во время встреч с 
людьми, т.к есть большая вероятность вовлечения 
вас в безнадежное предприятие. Присмотритесь 
к своему ближайшему окружению, возможно, 
кто-то ведет нечестную игру в отношении вас. 

практическое применение. Руна ис-
пользуется для защиты от негатива, привлечения 
удачи, увеличения жизненных сил.

Руна соулу  
Солнце.

Представляет собой изоб-
ражение молнии, что на глу-
бинном уровне означает кос-
мический огонь, спускающийся 
на землю и наполняющий ее мощью.

Предвещает благоприятные перемены в жиз-
ни, выздоровление, ясное видение успешного 
движения к намеченной цели. В данный момент 
вы обладаете большой мощью для благоприят-
ного исхода задаваемого вопроса, не сворачи-
вайте с намеченного пути! Если вопрос касался 
взаимоотношений, то Руна советует больше 
раскрываться, доверять людям, а не закрываться 
и отгораживаться, иначе вы так и останетесь ис-
точником сплетен и домыслов. 

практическое применение. Руна спо-
собна прояснить непонятную ситуацию, быстро 
восстановить силы, способствует увеличению 
личностной силы. Используется для достижения 
успеха, цели. Помогает при исцелении тяжелых 
заболеваний. Работа с Руной Соулу полезна и 
в психологическом аспекте – способствует вы-
ходу из депрессии, помогает выйти на источник 
внутренних проблем.

Руна тюР  
Бог Тюр.

Руна связана с богом по-
беды и справедливости Тюром 
и на физическом уровне сим-
волизирует такие понятия, как 
честь, власть, благородство, отвага, доблесть, 
самопожертвование.

Статьи практикующих магов
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Графически знак напоминает копье, стрелу 
или указатель направления, что в метафизичес-
ком смысле может подвести к такому понятию 
как «Духовный Воин» – это тот, чья жизнь в пос-
тоянном поиске самого себя, кто не боится взгля-
нуть на темную сторону своего существа, кто от-
важно пробивается к своему «Я», кто даже готов 
пожертвовать самим собой на этом пути. 

В прямом положении говорит о правиль-
ности выбранного вами пути в достижении цели 
и предвещает скорое ее достижение. Если требо-
валась характеристика человека, то знак говорит 
о смелом, честном и порядочном человеке, с кем 
стоит иметь дело. В вопросах, связанных с закон-
ностью и порядком, Тюр предрекает установле-
ние справедливости. Вообще, появление знака –  
свидетельство наступления для вас периода испы-
таний, романтики, выбора жизненных задач. 

Совет Руны – проявите терпение, настойчи-
вость, решимость в достижении цели, но не ук-
лоняйтесь от нее! 

В перевернутом положении, Руна пред-
вещает упадок сил, состояние неустойчивости в 
жизни, отсутствие задора и энтузиазма, есть ве-
роятность поражения в соревновании или про-
игрыша судебного дела. Если вы мужчина, то вы 
совершаете такие поступки, которые не приба-
вят вам уважения, симпатии со стороны женщин. 
Вами совершаются несвоевременные поступки, 
временами даже полные абсурда, вы «заигра-
лись». Остановитесь, загляните по-честному 
внутрь себя, проанализируйте свое поведение и 
мотивацию поступков, ведь здесь кроется причи-
на нынешнего положения! 

практическое применение. Руна спо-
собствует установлению порядка и справедли-
вости; помогает в достижении цели, способству-
ет победе в каком то состязании, эффективна в 
борьбе с внутренним хаосом, защищает от нега-
тива, усиливает такие качества, как решимость, 
смелость, верность.

Руна беРкана  
Береза. Рост.

Руна связана с Великой Ма-
терью, воплощающей рожде-
ние и возрождение, сезонные 
циклы, мир и гармонию. На мистическом уровне 
Беркана – это та сила, которая оберегает росток 
любой формы, создавая ему необходимые усло-
вия для скрытого формирования и развития. 

В прямом положении предвещает на-
ступление периода стабильности, роста в лю-
бой области. Беркана также может указывать 

на заботливую мать или предвещать радостное 
семейное событие. В результирующей позиции 
Руна указывает на благоприятный исход любого 
дела. Совет Руны – соблюдайте осторожность, 
осмотрительность, спокойствие, чтобы ваш рост 
не натыкался на препятствия. 

В перевернутом положении, Руна пре-
дупреждает о возникновении препятствий на 
вашем пути, семейных проблемах. Вы можете 
впасть в уныние. Люди, которые находятся ря-
дом с вами, вызывают у вас раздражение; су-
ществует опасность принятия вами неправиль-
ного решения. Возьмите себя в руки, поборите 
уныние и тщательно разберитесь в ситуации, в 
том, что мешает росту. 

практическое применение. Руна cпо-
собствует росту в каком-либо деле, стабильнос-
ти в нем; улучшает самочувствие; предохраняет 
от обмана; может использоваться для успешных 
родов и исцеления от бесплодия.

Руна эВаЗ  
Лошадь. Движение.

Руна символизирует восьми-
ногого скакуна Одина – Слей-
пнира, с помощью которого тот 
перемещался по разным мирам 
вселенной, а на глубинном мистическом уровне 
это означает таинство гармоничного взаимо-
действия двух парных сил для достижения одной 
цели. Примеры таких сил: мужчина-женщина, 
мать-ребенок, человек-лошадь, человек-его 
душа и т.д. 

В прямом положении может предвещать 
резкие позитивные изменения, прогресс, осу-
ществление задуманного; безопасное путешес-
твие; в вопросах, касающихся любви, может 
предвещать заключение брака. Совет Эваз – вы 
подошли к такому этапу своей жизни, когда не-
обходимы коренные перемены, изменения, пе-
ресмотры своих жизненных принципов, будьте 
готовы и не бойтесь этого! 

В перевернутом положении, Руна пред-
вещает деградацию, резкое ухудшение ситуа-
ции, препятствия на вашем пути, небезопасные 
путешествия. 

Совет знака – будьте предельно осторожны 
и внимательны, возможно ваши действия носят 
несвоевременный характер, избегайте всячес-
ких изменений, т.к вы не готовы к ним или сейчас 
неподходящее для них время!

практическое применение. Руна исполь-
зуется для безопасных перемещений, способна 
сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Помогает 
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выходу из депрессии или душевной «спячки». 
Способна оказать помощь по здоровью домаш-
ним животным.

Руна маннаЗ  
Человек. «Я».

Олицетворяет собой как 
все человечество в целом, так 
и отдельно взятого человека и 
его взаимоотношения с други-
ми людьми, а также процесс осознания им само-
го себя, своего божественного происхождения 
(дар Одина ). 

В прямом положении может предвещать 
поддержку и помощь со стороны какого-то чело-
века, а также процесс осознания своей индиви-
дуальности, своего «Я»; возможно к вам прейдет 
осознание смысла существования, своего предна-
значения. Совет знака - сейчас для вас наступает 
время внутренних изменений, поэтому сосредо-
точьтесь на этом процессе, избегайте внешних 
изменений, не привлекайте к себе излишнего 
внимания, будьте скромными и уступчивыми. 

В перевернутом положении – ключе-
вое понятие здесь – «внутренняя слепота». Руна 
предвещает темный период жизни для вас: от 
вас могут отвернуться друзья, у вас могут поя-
виться вредные привычки, ощущение собствен-
ного бессилия и ненужности. Вам может пока-
заться, что весь мир готовит против вас заговор. 
Но если вы наберетесь мужества проанализи-
ровать сложившуюся ситуацию и честно оценить 
положение, то увидите, как бы вам это неприят-
но ни было, что корнем проблем являются ваши 
внутренние качества: жадность, завистливость, 
лживость, нежелание смотреть правде в глаза, а 
совсем не внешний источник, как вы считали. 

практическое применение. Руна Манназ 
используется для улучшения взаимоотношений с 
людьми и в получении помощи от них; способс-
твует процессу «пробуждения» человека, его са-
мосознанию; улучшает умственные способности 
человека; полезна при сдаче экзаменов.

Руна лагуЗ  
Вода. Источник. Поток.

Символизирует все, что свя-
зано с водой в прямом и пере-
носном смысле: море, водопад, 
приливы и отливы; жизненную 
силу; источник вдохновения; подсознание; с 
этим знаком связано таинство жизни и смер-
ти. Это Руна первичной воды космоса, давшей 
жизнь всему Мирозданию. 

В прямом положении может означать, 
что вы вошли в свой «поток жизни» – заслужи-
ли поддержку высших сил, которые теперь бу-
дут вести и оберегать вас, другими словами, вы 
подошли к такому этапу жизни, когда все дейс-
твия носят своевременный характер, а ваша ин-
туиция безошибочно нацеливает вас на выбор 
такого пути, на котором вы встречаете наимень-
шее сопротивление. В некоторых случаях знак 
может предвещать перемирие, прекращение 
конфликта, заключение брака или появление в 
жизни мужчины женщины, которая будет подде-
рживать его. Также Руна может говорить об уси-
лении умственных способностей.

перевернутое положение Руны означа-
ет предупреждение об опасности срыва, пере-
напряжения, недоверия к интуиции. Вы выбрали 
такой путь, движение по которому не сопостави-
мо с вашими умственными и физическими воз-
можностями, а возможно вы поддались соблазну 
получения легких, но с большим для вас риском 
результатов. Вам нужно срочно разобраться в 
ситуации! Также знак может говорить о небезо-
пасном водном путешествии. 

практическое применение. Руна Лагуз 
способствует прекращению ссор, размолвок, 
заключению брака; усиливает интуицию; увели-
чивает жизненную силу; защищает в воде.

Руна ингуЗ  
Инг (Фрейр).

Знак символизирует муж-
скую потенцию, процветание, 
мир. В Руне скрыто таинство 
космического семени, которое 
обретает форму после определенного периода 
вынашивания. Другими словами Ингуз – это ак-
кумулятор потенциальной энергии, которая пос-
ле определенного этапа созревания высвобож-
дается и переходит в какую-то другую силу. 

Руна Ингуз может предвещать какое-то важ-
ное событие в вашей жизни, благоприятное за-
вершение начатого дела, рождение ребенка.

Совет Ингуз – вы приблизились к тому мо-
менту, когда подходит к концу, завершению оп-
ределенный этап вашей жизни, наступает время 
вхождения новых веяний, начинаний, внутрен-
них изменений, поэтому нужно отбросить ста-
рое, ненужное, чтобы открыть дорогу этим поло-
жительным энергиям. 

практическое применение. Руна связана 
с Фрейром – богом плодородия, процветания, 
поэтому ее применение – обеспечение роста ка-
кого-либо дела, а также благоприятного завер-
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шения начатого дела. Эффективна Руна в вопро-
сах здоровья, в частности для мужчин (мужское 
бессилие). Можно ее использовать просто для 
балансировки жизненных сил организма или 
для снятия эмоциональных напряжений. В делах, 
которые в силу своей специфики сопровождены 
постоянными трениями с кем-то, психологичес-
кими срывами, упадком сил, Руна может обеспе-
чить необходимый запас прочности.

Руна одал  
Дом, наследство.

Руна символизирует ро-
дину, дом, род, огороженное 
место, и т.д. Другими словами, 
Одал – это символ священного 
огороженного пространства, 
не пропускающего к себе посторонние силы и 
влияния. В метафизическом смысле, Руна симво-
лизирует такие понятия: генетический наследс-
твенный код; родовые знания и традиции; духов-
ное наследие. 

В прямом положении может символи-
зировать стабильное финансовое положение, 
покой в доме, в коллективе. Может предвещать 
покупку дома или безопасное и эффективное 
вложение денег во что-то. В некоторых случа-
ях Одал может указывать на сильного лидера, 
готового сплотить и повести за собой коллектив 
или на получение наследства. 

перевернутое положение Руны означа-
ет потерю денег, жилья, болезни родственников, 
нарушение обычаев, есть опасность ущемления, 
чьих-то интересов.

Совет знака – будьте внимательны и осмот-
рительны, особенно в вопросах, связанных с 
вложением денег. 

практическое применение. Использует-
ся для усиления финансового положения, защи-
ты недвижимости, усиления силы рода, для спло-
чения коллектива.

Руна дагаЗ  
День. Прорыв.  
Трансформация.

Руна символизирует про-
буждение, процесс эволюции, 
трансформацию сознания. С 
ней связаны такие слова, как свет, озарение, 
бесконечность, полярность. 

Появление Руны в раскладе всегда радостно, 
так как предвещает сплошную светлую полосу 
во всех вопросах: процветание, положительный 
сдвиг в вопросе исцеления затяжной болезни, 

трансформацию сознания, прояснение ситуа-
ции и т.д.

Совет знака – действовать с верой и увереннос-
тью в достижении цели, так как вам освещен путь!

практическое применение. Руна спо-
собствует увеличению благосостояния, исцеле-
нию тяжелых заболеваний, дает свет новым на-
чинаниям, способствует духовному росту. 

пустая руна одина

Руна Одина – современное дополнение к 
системе Футарк, хотя ее значение, конечно, пре-
красно известно всем, кто занимается рунами.

Эта руна – космическая сила рока. Символ пус-
тоты. Пустота – это конец, пустота – это начало.

Требование руны – готовность к происходя-
щему, готовность шагнуть в пустоту с пустыми 
руками. Ничто не предопределено.

По своему смыслу она близка санскритскому 
понятию кармы: мы обязаны отвечать за свои 
поступки, дурные и хорошие. Когда при гада-
нии выпадает эта руна, то с вами непременно 
приключится нечто необычное. Будет ли это для 
вас хорошо или плохо, зависит от вашего пове-
дения в прошлом.

Как вы поняли, Руны можно использовать не 
только для гадания. С их помощью вы можете 
также попытаться воздействовать на себя или на 
сложившуюся ситуацию, тем самым уподобив-
шись древним магам.

Руны рекомендуется чертить на любом пред-
мете, сделанном из естественных материалов –  
дерева, глины, металла, камня. В древности их 
выкладывали из гладко обструганных дере-
вянных палочек на специально расчищенной 
площадке где-нибудь в лесу или в другом мало-
людном месте или просто чертили на земле. Их 
вырезали ножом на куске древесной коры или 
высекали на камне. Кору оставляли в лесу, под-
перев деревянной палочкой, воткнутой в землю, 
или помещали где-нибудь в жилище. Камень ус-
танавливали на возвышенном месте.

По примеру древних рунических магов вы 
можете изготовить амулеты и талисманы из при-
родных материалов, обозначив на них одну или 
несколько рун, и носить их с собой. Если под 
рукой нет камня, коры, ножа или красок, мож-
но нарисовать руны и обычным карандашом на 
бумаге, но считается, что действие такого талис-
мана будет кратковременным.

Магические действия с рунами желательно 
выполнять в полном одиночестве, в месте, куда 
не проникают никакие помехи. Лучше всего их 
производить ранним утром (желательно на рас-
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свете). Помните, что для успеха вам необходимы 
спокойствие и сосредоточенность. При любом 
недомогании, стрессе, эмоциональной возбуж-
денности магические операции будут гораздо 
менее эффективными.

При работе с руной четко произнесите ее имя 
и сосредоточьтесь на символизируемом ею клю-
чевом понятии. Все руны чертите только в пря-
мом положении: перевернутые знаки слишком 
опасны. После завершения сеанса проведите 
цикл очищения с помощью холодной воды: при-
мите прохладный душ или просто вымойте руки. 
Если вам известна какая-либо техника медита-
ции, примените ее. Если нет, расслабьтесь на 
несколько минут, послушайте успокаивающую 
музыку или просто полежите, закрыв глаза.

Если вы сделали талисман для себя, он бу-
дет действовать все время, пока нужда в этом 
не отпадет. Делая талисман для других, нужно 
помнить, что его действие ограниченно, поэтому 
время от времени талисман нужно обновлять, 
подержав его некоторое время у себя или из-
готовив новый. Старые талисманы, «отработав-
шие» свое, не принято выбрасывать: их лучше 
возвращать природным стихиям – сжигать, бро-
сать в воду или закапывать в землю.

Оберегающие руны можно чертить над вхо-
дом в дом, на косяке двери или на самой двери. 
При этом их не обязательно вырезать ножом или 
рисовать углем или краской. Руна может быть 
невидимой, достаточно начертить ее пальцем 
или ребром ладони, можно даже просто в воз-
духе. Однако вырезанная, нарисованная или 
высеченная руна действует дольше.

Чтобы достичь желаемого или оградить себя 
от вредных влияний, можно выбрать одну, под-
ходящую для данного случая руну и начертить 
ее один раз. Если требуется усилить или уско-
рить действие руны, ее можно повторить дважды 
или трижды (но не больше).

Опытные маги выбирают ту или иную руну для 
практического применения интуитивно, однако для 
новичка это довольно сложно. Поэтому будьте ос-
мотрительны: не чертите, даже в воздухе, те руны, 
содержание которых вы поняли (душой, а не разу-
мом) еще не полностью. Проявляйте с магически-
ми знаками большую осторожность и относитесь к 
ним с должным почтением! Если вы сомневаетесь, 
нужно ли пользоваться рунами для воздействия на 
людей или ситуацию, то лучше не пользуйтесь вов-
се. Если вы уверены в своих силах – это описание 
магических свойств рун именно для вас.

1. Магическое применение руны Феу очень 
широко. Оно связано, главным образом, с ма-

териальными ценностями. Однако не забывай-
те, что эту руну (как, впрочем, и все остальные) 
можно использовать только в благих целях. Едва 
ли она окажет помощь в сомнительных финан-
совых операциях, всевозможных спекуляциях и 
ростовщичестве. Можно начертить руну Феу на 
кольце или браслете, и тогда она поможет вам 
выбраться из нужды, подталкивая к благоприят-
ным ситуациям, указывая на новые возможности. 
Если вы хотите приобрести недвижимость (квар-
тиру, дом, дачу и т. д.), руна Феу застрахует 
вас от возможных ошибок и промахов, упрочит 
ваше материальное положение. Ее можно ис-
пользовать также при перевозке ценных грузов. 
У Феу есть еще одно интересное применение. 
Считается, что она может оказывать определен-
ное положительное влияние на формирование 
взаимоотношений между мужчиной и женщи-
ной. Однако, как вы помните, основная область 
действия данной руны – материальный мир. Со-
ответственно, и повлияет она в первую очередь 
на уровне физического, сексуального влечения 
между партнерами, усилив именно этот аспект 
отношений.

Амулет с троекратно повторенной руной Феу 
используется для создания ситуации материаль-
ного и финансового благополучия.

Формула, приносящая успех. Комбинация 
рун – Феу, Соулу, Одал, Вуньо.

2. Магическое применение руны уРуЗ свя-
зано с приобретением вами личной силы. В Уруз 
неразрывно слиты, подобно «инь» и «ян», муж-
ское и женское начала. Руна придаст вам му-
жественности, если вы мужчина, женственности, 
если вы женщина, уверенности в себе и силы в 
обоих случаях. Так как бессильный человек не 
способен ни любить, ни быть настоящим другом, 
руна Уруз может помочь зарождению и укреп-
лению дружбы и любви, заключению брака или 
партнерского соглашения.

Амулет придает сил и энергии владельцу. 
Служит для достижения поставленной цели, 

Статьи практикующих магов
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обеспечения победы, преодоления кризиса. 
Комбинация рун – Тейваз, Соулу, Уруз. 

3. Руна туРисаЗ дает силы и способности 
для размышления, сосредоточения и принятия 
важных решений. Обычное течение жизни не 
часто ставит людей перед необходимостью при-
нятия судьбоносных решений. До определенно-
го момента вы вольны решать или не решать что-
либо, иными словами, можете попросту плыть по 
течению, не особо при этом уклоняясь от глав-
ного русла своей жизни. Однако так не может 
продолжаться вечно – маленькие нерешенные 
вопросы накапливаются, подобно маленьким 
долгам, которые рано или поздно придется 
возвращать. Все каждодневные «нерешеннос-
ти» и («недодуманности», спресованные, как 
снежный ком, однажды предстанут перед вами 
в виде пугающей проблемы огромной важности, 
решение которой станет невозможно отложить 
«на потом». Иначе вы рискуете упустить из рук 
собственную жизнь. В такой ситуации требуется 
собрать все мужество и волю, всю способность к 
сосредоточению, всю мыслительную энергию и 
интуицию. И руна Турисаз окажет вам содейс-
твие в этом.

Четырехкратно повторенная руна Турисаз 
– приворотное заклинание, обеспечивающее 
быстрое, но кратковременное соединение муж-
ских и женских энергетических потоков, что 
приводит к возникновению сильного взаимного 
влечения. Срок действия около месяца.

Заклинание идеально для создания мощного 
защитного барьера, нейтрализующего чужую 
негативную человеческую энергетику. Рабочая 
комбинация рун – Турисаз, Тейваз, Турисаз.

4. Руна ансуЗ может помочь вам развить 
навыки общения, установить более тесные кон-
такты с интересующими вас людьми. Это руна 

вдохновения, способствующего достижению це-
лей в любом виде творческой деятельности. Поэ-
тому, если вам нужны оригинальные идеи, обра-
титесь за помощью к этой руне. Ансуз пробудит 
дремлющие в вас таланты и способности, помо-
жет усвоению знаний и обострит ваш интеллект. 
В частности, она содействует успешной учебе и 
сдаче экзаменов.

Магическое слово AUJA привлекает счастье 
и удачу на сторону своего владельца. Состоит 
из четырех рун – Ансуз, Уруз, Яро и Ансуз.

Формула укрепляет и гармонизирует отно-
шения в семье. Устраняет ссоры. Рост взаимопо-
нимания, уважения и любви в браке. Комбина-
ция рун – Ансуз, Гебо, Одал.

5. Магическое применение руны Райдо ос-
новано на ее символике как руны пути. Исполь-
зовать Райдо можно в двух основных аспектах: 
в более практическом и в более философском. 
Если вам предстоит путешествие, талисман с 
изображением руны Райдо спрямит и сократит 
ваш путь, обогатит его приятными впечатлениями 
и оградит от нежелательных событий и неприят-
ностей. Если вы вступаете на путь в переносном 
смысле слова (например, идете к какой-то цели, 
пытаетесь что-то понять или изменить), руна 
Райдо поддержит ваши силы и придаст верное 
направление.

6. Магическое применение руны кано 
чрезвычайно широко. Однако суть любого ее 
использования одна: помощь в сосредоточении 
воли и в воплощении задуманного. Женщине 
амулет с изображенной на нем руной Кано мо-
жет помочь при зачатии и беременности. Кано 
содействует также реализации творческих за-
мыслов. Художники, писатели и другие люди 
искусства могут применять эту руну для более 
полного воплощения задуманного. Амулет с 
этой руной могут использовать и кладоискатели, 
и священнослужители, и маги. Кроме того, руна 
Кано может помочь вам заглянуть в глубины 
собственной личности.
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Женский любовный амулет. Комбинация рун 
– Кано, Гебо, Лагуз.

Мужской любовный амулет. Комбинация рун –  
Кано, Гебо, Ингуз.

7. Руна гебо содействует при установлении 
партнерских отношений, позволяющих гармо-
нично сочетать свободу и партнерство, будь то 
брак или деловое предприятие. Эта руна помо-
жет сделать уже налаженные отношения более 
гармоничными. Она может способствовать так-
же правильному выбору партнера – ведь одного 
вашего желания и умения сочетать свободу и со-
трудничество (интимность) явно не достаточно. 
Важно, чтобы к этому стремился и ваш партнер.

8. Магическое назначение руны Вуньо – 
вызвать радость, восторг, хорошее настроение, 
прилив энергии. Это само по себе очень важно, 
гораздо важнее, чем многие склонны думать. У 
некоторых людей руна Вуньо способна также 
вызывать улучшение самочувствия.

9. Магическое применение руны хагалаЗ 
– способствовать выходу из «заколдованного 
круга» в самом широком смысле слова. Она ока-
жет помощь человеку, пытающемуся вырваться 
из вновь и вновь повторяющихся ситуаций, бес-
плодных размышлений или изматывающих отно-
шений с людьми. Первый ваш решительный шаг 
- осознать, в чем для вас состоит подобный «за-
колдованный круг», на чем постоянно замыкают-
ся ваши мысли или поступки. А затем – начерти-
те руну Хагалаз: она произведет необходимый 
«взрыв» и разомкнет круг. Если вы видите, что 
в подобном положении находится другой чело-
век, начертите руну для него: она поможет ему и 
осознать ситуацию, и выйти из нее.

Защитное заклинание, действующее по при-
нципу зеркала – любое воздействие принима-

ется полностью и отправляется обратно без из-
менений. Рабочая комбинация рун - Иса, Кано, 
Хагалаз, Кано, Иса. 

10. Назначение руны наутиЗ – подде-
рживать человека в сложные для него времена. 
Счастья, достатка, светлых перспектив она вам 
не принесет, но достойно продержаться помо-
жет. От вас в этот момент потребуется проявить 
определенные качества: умеренность, терпение, 
сдержанность в эмоциях и поступках, бережли-
вость, трезвость, стойкость. И руна Наутиз будет 
этому способствовать.

11. Магическое назначение руны иса 
– «замораживание» чего бы то ни было. Лед, 
как известно, останавливает все физические 
процессы. В медицине он широко используется, 
когда надо блокировать воспаление, снять боль 
(употребление наркоза – тоже своеобразное 
использование энергии, сходной энергии руны 
Иса). Однако следует отдавать себе отчет в 
том, что с помощью Иса можно всего лишь при-
остановить (но не ликвидировать!) негативный 
процесс (болезнь физическую или душевную, 
вспышку гнева, не только своего, какое-то яв-
ление в общественной жизни и т. д.). Руна дает 
лишь временную передышку, возможность соб-
раться с силами. Как только источник холода 
исчезнет, боль возобновится. Поэтому, если вас 
застал врасплох какой-то негативный процесс, 
развивающийся настолько стремительно, что вы 
не успеваете что-либо предпринять и даже прос-
то собраться с мыслями, начертите руну Иса: она 
даст вам необходимую передышку.

Возможен и такой вариант. В жизни не проис-
ходит ничего плохого, но события несутся неве-
роятным потоком, лавиной обрушиваясь на вас. 
Все происходит слишком быстро, и вы не успе-
ваете отреагировать. Вы боитесь, что совершите 
необдуманный, неправильный поступок. Вы не-
рвничаете, и все валится у вас из рук. Единствен-
ный выход из сложившейся ситуации - «заморо-
зить» события. Ведь важные решения не следует 
принимать поспешно, иначе вы допустите ошиб-
ку. Поэтому носите с собой изображение руны 
Иса; изредка, расслабившись и сосредоточив-
шись, чертите ее в воздухе перед собой пальцем 
или ладонью, помня, что ее имя означает «лед». 
И обязательно осознавайте, что адресуете эту 
руну событиям, а не самому себе – иначе вы 
рискуете получить результат, обратный ожида-
емому. Вы «заморозите» самого себя, став еще 
более заторможенным, а это в данной ситуации 
невероятно ухудшит положение – вы вообще 
перестанете что-либо успевать!

Статьи практикующих магов
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Защитное заклинание, действующее по при-
нципу зеркала – любое воздействие принимает-
ся полностью и отправляется обратно без изме-
нений. Комбинация рун – Иса, Кано, Хагалаз, 
Кано, Иса.

12. Руна йеР способствует успешному за-
вершению какого-либо важного дела. Вы може-
те начертить ее перед началом этого дела, выре-
зать на амулете или на предмете, участвующем 
в деле непосредственно. Бывает и так, что в деле, 
которое шло вполне благополучно, вдруг появи-
лись неожиданные препятствия, мешающие его 
благоприятному исходу. В этом случае руна Йер 
также может помочь. Необходимо, однако, по-
нимать, что применение этой руны потребует от 
самого человека определенных затрат энергии, 
приложения личной силы для завершения на-
чатого. Вы должны сконцентрироваться на этом 
деле и действительно страстно желать его за-
кончить, не жалея сил. Не обязательно, конечно, 
при этом испытывать сильные эмоции – это зави-
сит от вашего темперамента. Желание достичь 
результата может быть спокойным, но твердым.

13. Магическое применение руны эйВаЗ 
основано на ее способности оказывать помощь 
в преодолении препятствий, как чисто физичес-
ких (например, в спорте), так и душевных или 
связанных с какой-либо деятельностью. Руна 
Эйваз освободит от ненужных страхов и высво-
бодит внутренние ресурсы.

14. Руна пеРт подталкивает и облегчает 
процесс качественного изменения сознания на 
любом уровне. Важно понимать, что качествен-
ное изменение сознания – это всегда смерть того 
сознания, которым вы сейчас обладаете. Будьте 
готовы испытать все муки внутреннего умирания 
– боль, отчаяние, безнадежность. Но, поверьте, 
это лучше, чем жить в состоянии вечного разлада 
с самим собой, который тянется годами и никогда 
не прекратится сам по себе. Одно мучительное 
умирание, расчищающее место для посвящения 
в новую жизнь, лучше, чем многолетняя привыч-
ка умеренно страдать, будучи вечно недоволь-
ным собой и собственным существованием.

В определенных ситуациях руна Перт может 
действовать подобно руне Хагалаз, обрывая за-
мкнувшуюся цепь мыслей и вызываемых ими к 
жизни событий. Эта руна способствует разрыву 
событийных и эмоциональных связей между про-

шлым и будущим человека. В одних ситуациях 
это может пойти на пользу – человек возродится 
для новой жизни. В других – наоборот, привес-
ти к утяжелению личной кармы, «затягиванию» 
ее узлов и обострению вызванных ею ситуаций. 
Если вы не уверены, что ваша «нынешняя душа» 
отработала все, что должна была отработать, – 
лучше не применяйте Перт в магических целях. 
Постарайтесь справиться с внутренними пробле-
мами собственными силами. Используйте Перт в 
магических целях с огромной осторожностью, а 
еще лучше – не используйте вовсе.

15. Руна альгиЗ усиливает в человеке спо-
собность предчувствовать опасность или чье-то 
нападение, а иногда даже предупреждает его 
тем или иным способом. Изображение руны 
Альгиз можно начертить на каком-нибудь та-
лисмане, предмете, который вы носите с собой. 
Также ее можно чертить в воздухе, если вы чувс-
твуете опасность.

Формула здоровья, помогает предотвратить 
развитие болезненных процессов, а также по-
бедить существующие болезни. Руны – Альгиз, 
Эваз, Дагаз, Иса.

16. Руна соулу способна направить к до-
стижению целостности человека или создавшей-
ся ситуации. Так, например, если вы запутались, 
чувствуете внутри себя непримиримые проти-
воречия, руна Соулу поможет их примирить и 
почувствовать вам себя цельной сильной личнос-
тью. При этом вам не придется отказываться от 
какой-то части себя – все ваши достоинства ос-
танутся при вас. Смысл целостности не в том, что-
бы жертвовать какой-либо своей частью в поль-
зу другой! Соулу поможет мирно ужиться всем 
противоположностям вашей натуры, что придаст 
вам ни с чем не сравнимое ощущение силы и до-
стоинства. То же самое эта руна может сделать 
и для вашей деловой ситуации. Кроме того, ее 
магическое применение поможет вам прояснить 
неясное положение вещей и подтолкнуть к пра-
вильному решению. Иными словами, вы сами 
поймете, как примирить враждующие противо-
положности в себе или во внешнем мире.
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Формула, приносящая успех. Комбинация 
рун - Феху, Соулу, Одал, Вуньо.

17. Руна тейВаЗ хранит способность помо-
гать людям в любой их борьбе, но в особенности 
– в борьбе с силами Хаоса собственного «Я», 
собственного бессознательного. В древности во-
ины рисовали эту руну на рукоятях мечей и щи-
тах, чертили ее в воздухе перед битвой, чтобы 
укрепить свою решимость и мужество.

Один из возможных примеров практичес-
кого использования этой руны: допустим, у вас 
все плохо, все валится из рук, друзья разоча-
ровывают, любимые отворачиваются, будущее 
неясно и сумрачно. Вырежьте на кусочке дерева 
руну Тейваз и носите ее с собой. На листе бума-
ги сделайте большое изображение этой же руны 
и повесьте лист у себя на работе, в кабинете или 
дома – так, чтобы он часто бывал у вас перед 
глазами. Помните, Тейваз – руна воина, поэтому 
будьте уверены в себе – все у вас получится, вы 
преодолеете неблагоприятные обстоятельства.

Формула для дома – защита от чужой завис-
ти, которая сильно подтачивает энергетику жи-
лища. Если же дому будет угрожать опасность 
- вы почувствуете это заранее. Для усиления 
дома и укрепления его статуса. Комбинация рун 
– Тейваз, Альгиз, Одал, Альгиз, Тейваз.

18. Руна беРкана может служить как сти-
мулом плодородия вообще, так и стимулом рос-
та, в частности, – в самом широком смысле этого 
слова. Способствует рождению и возрождению. 
Может помочь при бесплодии, облегчить роды. 
Полезна также в воспитании детей, будет спо-
собствовать их росту и благополучию. Руна ока-
жет помощь, если вас заботит профессиональ-
ный, интеллектуальный или духовный рост.

Формула используется для лечения беспло-
дия, зачатия ребенка. Руны – Дагаз, Беркана, 
Ингуз.

19. Руну эВаЗ используют, чтобы изменить, 
растормошить, расшевелить нечто, вошедшее в 
фазу застоя. Будь то какая-то ситуация, застряв-

шее дело, хроническое заболевание, человек, 
впавший в душевную летаргию и зацикливший-
ся на какой-то неразрешимой проблеме, – руна 
Эваз может оказать здесь содействие. Она сдви-
гает застрявшее с мертвой точки, «придает ус-
корение».

Другой аспект ее действия – облегчение пути 
путешествующих (особенно это касается путе-
шествующих по воде).

20. Руна маннаЗ стимулирует познание, 
мудрость и интеллект, пробуждает интуицию. 
Она придает жизни цель и осмысленность, по-
могает в задачах самосовершенствования. Эта 
руна способствует созданию более гармонич-
ного и конструктивного партнерства. В частнос-
ти, она поможет наладить семейные отношения.

21. Руна лагуЗ – руна интуиции. С этим 
связано ее магическое применение. Спектр ее 
использования довольно широк. С ее помощью 
вы можете пробудить или обострить интуитивное 
восприятие мира. Лагуз поможет в изучении ок-
культных наук и проникновении в тайну. Но это 
всего лишь один из аспектов ее действия. Дру-
гой – способствовать заключению брака, обра-
зованию новой дружбы и восстановлению ста-
рой, прекращению размолвки или ссоры. Оба 
эти аспекта тесно связаны между собой. Людей 
соединяет на интуитивном уровне нечто глубо-
кое и очень сильное. Поэтому с обострением 
интуиции человек начинает лучше чувствовать, 
какие люди «его», а какие – нет. Он начинает 
буквально притягивать к себе «своих» и оттор-
гать «чужих». Человек начинает больше ценить 
истинное в жизни, видеть в себе и в людях глу-
бинную суть, становится способен любить всем 
своим существом.

LAUKAZ – формула переводится как «дикий 
лук» (который почитался как священное расте-
ние и считался обладающим большой магичес-
кой силой, в основном защитного, охранитель-
ного характера). Талисман имеет аналогичную 
направленность действия. Руны – Лагуз, Ансуз, 
Уруз, Кано, Ансуз и Альгиз. 

22. Магическое применение руны ингуЗ 
связано с силами Фрейра – скандинавского бога 
плодородия. Использование этой руны – непос-
редственное обращение к этому богу. Ингуз 
может быть использована везде, где ощущается 
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недостаток сил плодородия: в случае женского 
бесплодия или мужского бессилия, неурожай-
ности земли или неплодотворности работы. Это 
одно из ее назначений. Также руна Ингуз спо-
собна снять излишнее напряжение и восстано-
вить равновесие витальных сил человека, иными 
словами – вдохнуть жизнь.

23. Руна отал полезна для получения собс-
твенности и других материальных благ; поощря-
ет практическую смекалку. Она поможет подде-
рживать порядок и чистоту в доме и разумный 
распорядок дел в работе. Тем самым косвенно 
она содействует взаимному уважению и гармо-
нии в семье и между коллегами, начальством и 
подчиненными.

24. Руна дагаЗ способствует приближению 
конца периода тьмы («ночи») и началу периода 
света и процветания («дня»). Одновременно она 
содействует осуществлению прорыва в каком-
либо деле либо сдвигу его с мертвой точки. Вы 
можете использовать эту руну также при лече-
нии затяжных или хронических болезней. Вооб-
ще, если у вас есть чувство, что темная полоса в 
жизни никак не хочет заканчиваться, дела «бук-
суют», нечто важное никак не может осущест-
виться, попросите о помощи руну Дагаз.

Формула, обеспечивающая благополучие, 
здоровье и долголетие. Состоит из Дагаз и Ин-
гуз. 

25. Использовать чистую руну (руну 
одина) в магических целях не рекомендуется, 
так как она связана с кармическими силами в 
вашей жизни, а «заклинать» собственную кар-
му, то есть пытаться влиять на нее не поступками 
собственной жизни, а с помощью магии, – заня-
тие весьма опасное.

Какую из рун, и в каком сочетании использо-
вать в тех или иных жизненных обстоятельствах, 
вам подскажет интуиция, а со временем и приоб-
ретенный опыт. Помните, что, как и руническое 
гадание, магия рун требует практики и навыка. 
Если поначалу работа с рунами покажется вам 
сложной, не огорчайтесь – это не самый доступ-
ный из гадательных и магических инструментов, 
но результаты, которых вы можете добиться, 
превзойдут ваши ожидания. Успехов вам, муд-
рости и силы!
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Руны Чжурчжэней
Индегора 
Практикующий маг, АР Крым 

e-mail: aleksandra_mail@list.ru

О мантических и магических свойствах скан-
динавских рун сказано и написано очень многое, 
но мало кто слышал о не менее интересных и та-
инственных рунах народа Чжурчжэней – исчез-
нувшей Золотой Империи на Дальнем Востоке. 
Чжурчжэни («чжурчхень» (тюрк.) – непокорный 
народ) – потомки племени хэйшуй мохэ, осно-
вавшие Золотую империю династии Цзинь в XII 
веке, бесследно исчезнувшую в начале XIII века. 
Золотая империя чжурчжэней располагалась на 
территории современного Приморья и насчиты-
вала около 30 миллионов человек, была очень 
развитым государством, как в экономическом, 
так и в культурном отношении. Империя была 
непобедима, воины никогда не проигрывали. 
Шаманы чжурчжэней владели кодами Вселен-
ной, техниками вхождения не только в шаманс-
кие миры, но и в миры зазеркалья. 

Руны Чжурчженэй использовались племенем 
для трансформации сознания, защиты, подчи-
нения событий, влияния на окружающий мир. 
Каждая руна – это фантом человека, который 
наделяет его всеми качествами, которых у него 
нет и дополняет, или заменяет, уже присущие 
человеку качества на более совершенные. 

Прежде чем мы перейдем к описанию каждой 
руны, необходимо отметить, что руны работают 
исключительно у посвященных людей. Поэтому 
ниже я приведу ритуал трехдневной инициации 
– самопосвящения в руны чжурчжэней.

день пеРВый

Заранее подготовьте алтарь, на который 
сложите все предметы, которые понадобятся для 
инициации.

На восходе Солнца, встав лицом на восток, 
расставьте прямо перед собой свечи в виде пря-
мой пентаграммы, в центре нее установите шес-
тую свечу. Зажгите свечи и любые благовония 
на Ваш выбор. Возле ног поставьте солонку с 
солью, желательно освященной. Возьмите в руки 
новый нож, предпочтительно с деревянной руко-
яткой или из натуральной кости. Нарисуйте но-
жом перед собой в воздухе пентаграмму, повер-
нитесь направо и снова нарисуйте пентаграмму, 
повторите то же на оставшиеся стороны света 
и останьтесь лицом на восток. Теперь положите 
на алтарь подношение духам – свежезаварен-
ный черный байховый чай. От свечи, горящей в 
центре пентаграммы, подожгите еще одну свечу 
и возьмите ее в левую руку, в правую возьми-
те нож. Представьте красное Солнце с лучами и 
произнесите: «Твои сила и величие спасут мно-

гих. Поможет мне!» Если через некоторое время 
Вы почувствуете энергетические волны по всему 
телу, небольшое давление на голову и покалы-
вание в руках и ногах, значит, духи Вас услы-
шали. Когда эти ощущения станут достаточно 
сильными, читайте клятву мага: «Я (имя) встаю 
на Путь духовного самосовершенствования и 
постижения истин. Я в полной мере осознаю всю 
ответственность, которая ложится на мои плечи, 
но я твердо решил(а) сделать это, и желание 
мое непреклонно. Я посвящаю себя великому 
Делу и заявляю о своей готовности встретиться 
с Силой лицом к лицу. Я открываю свое сердце 
и выхожу навстречу восходящему Солнцу. Кля-
нусь быть достойным(ой) полученных знаний и 
использовать дающиеся мне возможности во 
благо всего человечества. Помоги мне в этом 
Вселенная и мое высшее «Я»! Отныне и навсег-
да! Хантаа улар!» Затем положите нож на пол 
рядом с собой и поставьте свечу, которая была 
у Вас в руке, догорать в подсвечник. Вам нужно 
дождаться пока догорят все свечи. Только после 
этого ритуал можно считать завершенным. 

день ВтоРой 

Выполнять не раньше 14 часов. Примите душ 
и уединитесь. Расставьте свечи в виде гексаграм-
мы и зажгите их. Возьмите в правую руку нож 
и нарисуйте им перед собой в воздухе шести-
конечную звезду. Как и в ритуале первого дня, 
повторите это действие на четыре стороны све-
та, поворачиваясь по часовой стрелке. Возь-
мите в левую руку любую магическую книгу, в 
правую нож. Произнесите клятву: «Я, наследник 
(наследница) Дракона, Медведя и Тигра, брат 
(сестра) Оленя, Лисы, Волка и Каменной Чере-
пахи, сын (дочь) Золотого Солнца и внук (внуч-
ка) Железной Луны, говорю о своей готовности 
стать воином (воительницей) Света и немедля 
войти в седьмые Ворота. В одной моей руке меч, 
а в другой руке книга. Силами четырех стихий, 
силами духов предков, кровью, текущей в моих 
жилах, я клянусь в чистоте своих помыслов и от-
крываю свое сердце навстречу Летящему Всад-
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нику. Клянусь, что пройду до конца выбранный 
мною путь и достойно встречу свою погибель 
или победу. Пусть боги распорядятся мною так, 
как я того стою! И пусть я обрету награду или 
кану в вечность! Правители Ханыгу, Баохоли, 
Агунай, вашими именами клянусь. Отныне и на-
всегда! Хантаа улар!» Дождитесь, пока догорят 
все свечи. Ритуал завершен.

день тРетий

После захода Солнца примите душ и уедини-
тесь. Поставьте подношение духам. Налейте вина 
себе и духам. Расставьте четыре свечи в виде кру-
га, с одной свечой в центре. Зажгите свечи и бла-
говония. Свечу, которую вы будете держать в ру-
ках, зажгите от центральной свечи. Возьмите ее 
двумя руками и трижды повернитесь вокруг сво-
ей оси по часовой стрелке. Представьте красное 
Солнце и идущие от него к вам яркие лучи. Про-
читайте заклинание: «Итаю унесам. Рафамик да-
вус ло. Шивэй усамос рас. Радивус ми белок cap. 
Хатха хатха убиней. Типер парамос дивэк. Мита 
панас рам. Типак нус ломас кидаю Риван фанэй. 
Амулок житак хем. Рагулас ма. Хантаа улар!» 
Дождитесь, пока догорят все свечи. Инициация 
завершена.

Талисман следует изготавливать из дерева, 
камня, металла, глины, ракушки, кожи или кос-
тей животных. Талисманы из костей животных 
чжурчжэни считали самыми сильными. Наносить 
руны можно только фиолетовыми чернилами и в 
определенные часы: 14, 20, 21, 2, 4. Итак, Вам 
понадобится толстая свеча, благовония, крис-
талл белого кварца, яблоко, грецкий орех и 
подношение – чашка свежезаваренного черно-
го байхового чая. Установите в восточной части 
помещения алтарь. Зажгите свечу и благовония. 
Сформулируйте свое намерение в прошедшем 
времени. Произнесите имя руны и нанесите ее на 
заготовку. Прочтите заклинание так, чтобы Ваше 
дыхание касалось талисмана: «Их паэн них тав 
сиг дарин бак. Зафам игирдар чимер фитарш 
ипу. Иху ми септ вэк. Бурам азэке катон. Нимух 
витак любер. Зиму ихта зум. Манте усан хабар-
зар либак. Чибу сам ифонэк гибарас убас. Дэпа 
утуран гинос. Такэр гапанус гиб. Дабик абак ка-
рас фимус. Агар мазан бэке. Гриху табэак тапас. 
Ахе эккэ дус. Витта вэ ном». Разрежьте яблоко 
пополам, половину положите на алтарь для духа, 
а вторую половину съешьте сами. Прикоснитесь 
к своему лбу, затем к талисману кристаллом 
кварца. Сделайте несколько глотков заваренно-
го вами чая, оставшийся чай разбрызгайте перед 

собой. Затем одним ударом разбейте грецкий 
орех, который символизирует проблему, болезнь 
и т.п., и громко произнесите: «Хантаа улар!» Те-
перь талисман готов к использованию. 

первая руна – инэнги 
(солнце)

1. Ускорение внутренней 
трансформации и выход на 
новый жизненный и духовный 
уровень.
2. Рост богатства, денег, 
благополучия, здоровья.
3. Нормализация отношений  
с кем-либо.
4. Обретение гармонии.
5. Обретение мира.

абука (небо)

1. Получение духовного и мис-
тического опыта.
2. Посвящение в традиции  
и культы.
3. Восстановление душевного 
и физического здоровья.
4. Усиление творческого  
потенциала.
5. Очищение  
от негативных воздействий  
и тяжелой кармы.

амин (отец)

1. Увеличение личной  
и магической силы.  
Повышение потенциала.
2. Защита от деструктивной 
магии с нанесением  
ответного удара обидчику.
3. Решение вопросов бизнеса  
и получения прибыли.
4. Помощь в учебе и получении 
новых знаний.
5. Помощь в сдаче экзаменов.

энин (мать)

1. Улучшение физического 
состояния.
2. Прилив сил и энергии.
3. Нормализация или  
восстановление отношений.
4. Притягивание  
в жизнь новых ситуаций.
5. Укрепление семьи.
6. Удачное протекание  
беременности и родов.
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ошэха (Звезда)

1. Общение с богами  
и высшими силами.
2. Открытие энергетических 
каналов сверхспособностей.
3. Осуществление  
задуманного.
4. Успех во всем.

индахун (собака)

1. Начало и укрепление  
дружеских отношений.
2. Мир и гармония в семье.
3. Процветание бизнеса  
и благосостояние дома.
4. Защита от посторонних 
воздействий.
5. Познавательный интерес  
и верность своим увлечениям.

элиу (Всадник)

1. Защита в дороге  
или в путешествии.
2. Резкая трансформация 
сознания.
3. Решение вопросов бизнеса, 
заключение договоров,  
нахождение компромисса.
4. Наказание врагов  
и обидчиков.

гиби (птица)

1. Помощь во всем  
задуманном.
2. Развитие творческих  
способностей.
3 Простота в общении  
с людьми и духами.
4. Магия влияния  
и скрытого манипулирования 
другими.

тайбу (черепица)

1. Укрепление родовых связей.
2. Создание семьи.
3. Лечение болезней.
4. Приобретение имущества.
5. Удачная постройка дома.
6. Защита нажитого.

гаман (судьба)

1. Развитие магических  
способностей.
2. Изменение судьбы  
через кризис.
3. Выход на энергетические 
каналы других миров.
4. Обретение пути воина.

хачин (праздник)

1. Любовная и сексуальная 
магия.
2. Дружба, партнерство, 
бизнес.
3. Начало нового жизненного 
цикла.
4. Литература, живопись.

анчун (Золото)

1. Повышение благосостоя-
ния. Финансовые свершения.
2. Восстановление или  
налаживание отношений  
и знакомств.
3. Магия семьи и здоровья.
4. Общая гармонизация  
жизни.
5. Начало нового счастливого 
периода.

укчин (стена)

1. Жесткое наказание  
врагов и обидчиков.
2. Укрепление  
физического здоровья  
и жизненной позиции.
3. Защита от психологичес-
ких и энергетических  
манипуляций.
4. Окончание обременитель-
ных отношений и знакомств.
5. Разрыв патологических 
связей.

булунгэ (Зеркало)

1. Улучшение положения  
в обществе.
2. Повышение популярности  
и значимости.
3. Сексуальная магия.
4. Внутреннее  
преобразование.
5. Божественный свет.

Статьи практикующих магов



��

Вестник магии и колдовства. №22-23 (2010) 

ава (сражение)

1. Выход из закольцованной 
ситуации.
2. Разрушение старых связей.
3. Магия, здоровье.
4. Наказание врагов.
5. Защита через нападение.

илаха (Цветок)

1. Начало новых чувств  
и отношений.
2. Улучшение климата в семье.
3. Любовная магия.
4. Духовные поиски. 
5. Жизненные удовольствия.

дэгер (медведь)

1. Развитие магических  
представлений.
2. Защита дома.
3. Успех в карьере и бизнесе.
4. Укрепление внутренней 
силы.
5. Навязывание своей воли.

эпхэ (мир)

1. Получение и накопление 
различных энергий.
2. Обретение гармонии  
и равновесия.
3. Любовная магия.
4. Восстановление духовного  
и физического здоровья.

эйпун (могила)

1. Духовная трансформация 
и перерождение  
в новом качестве.
2. Освобождение  
от груза прошлого.
3. Торможение развития 
ситуаций.
4. Разрыв отношений  
с кем-то.
5. Грубая защита.

гиранги (кость)

1. Возврат долгов.
2. Начало нового  
длительного проекта.
3. Государственная власть. 
Законность. Суд.
4. Лечение тяжелых болезней.
5. Управление людьми.

майлун (шелк)

1. Магия семьи.
2. Обретение свободы  
и независимости.
3. Овладение искусствами.
4. Общественный успех.

амга (охота)

1. Волевое управление людьми 
и обстоятельствами.
2. Получение результата.
3. Бизнес-магия.
4. Познание собственных 
качеств.
5. Укрепление характера.

улла (Река)

1. Формирование оптимизма.
2. Получение ораторского 
таланта.
3. Оздоровление, избавление 
от болезней.
4. Управление собственными 
эмоциями.
5. Приведение в порядок  
мыслей.

Напоследок хочу обратить Ваше внимание 
на то, что любое посвящение – это огромная 
ответственность перед Высшими силами. Не да-
вайте бездумных клятв, если Вы не уверены в 
том, что хотите зависеть от них всю жизнь. Не 
беритесь создавать какие бы то ни было маги-
ческие инструменты без исчерпывающей ин-
формации и достаточного опыта – последствия 
могут быть необратимыми как для Вас, так и для 
Ваших близких. Также не стоит доверять са-
модельным руническим формулам горе-магов, 
которыми кишит интернет. Любые руны – это 
опасное оружие в руках дилетанта. Лучше об-
ратитесь к специалисту.
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О Тейвазе и Турисазе, 
Тюре и Торе
Олег Синько

Отношение к рунной магии в современной 
эзотерике удручающе легкое и примитивное. 
Как правило, начинающие «практики» исполь-
зуют общедоступные «магические толкования» 
Старших Рун и, прельстясь внешней простотой 
создания рунного амулета, начинают «резать 
руны». Абсолютно не задумываясь о «побочных 
воздействиях», о скрытых от профанного взгля-
да сторонах действия Рун. 

Турисаз и Тейваз. Две явно, традиционно за-
щитные руны. Две руны однозначно мужские. 
Две руны, которые посвящены двум мужским, 
«воинским» асам: Тору – Турисаз, Тейваз – Тюру. 
При этом оба аса воплощают справедливость 
и восстановление порядка. И не смотря на все 
это и на сходство звучания имен асов (разница 
всего в одну букву) это руны абсолютно разного 
принципа действия. И результата.

турисаз.

Защищает от Внешних хаотических Сил, 
сил, которые воздействуют Извне, из Утгарда 
– «мира вне мира человека» на Мидгард – «мир 
человека» (из «мира За Оградой» на «Огоро-
женный мир»). Защищают от Сил, которые могут 
расстроить установившийся жизненный порядок 
в Мидгарде.

Также Турисаз защищает тех, кто путешес-
твует в «Утгарде» ради возврата украденного, 
потерянного, несправедливо отторженного из 
«Мидгарда» силами «Утгарда» – но с обяза-
тельным возвратом обратно, при этом с повыше-
нием своего статуса.

Вспомним путешествие Тора в Утгард за поте-
рянными атрибутами Силы – Молотом и Поясом. 
Именно это в защитном аспекте и обеспечивает 
Турисаз. Возврат Силы и приход в Силе домой.

Турисаз в большинстве случаев направ-
лен вовне, он и есть Ограда Мидгарда, острые 
Шипы, отторгающие внешний Хаос. Его удар 

иногда как рассеянный выстрел шрапнелью, 
разрушающий и источник зла и его пространс-
тво. А иногда – как мощный удар кулака, начис-
то сметающий препятствие.

Очень важно: Турисаз соответствует Молоту 
Тора, Мьёльниру. Вспомните: Тор всегда стоял 
за Справедливость, бросал Мьольнир (чье имя 
«Молния») во врага и тот, поразив цель, всегда 
возвращался к Хозяину. Но мог и возвращаться 
в хозяина!

 Турисаз обеспечивает тот самый закон «об-
ратки» – сила действия всегда вызовет силу 
противодействия. Тот, кто решил направить 
удар вовне, должен будет доказать свою Пра-
воту. Только тогда он поймает возвращающийся 
Мьёльнир твердой рукой, никак не пострадав. 
Иначе он неосознанно начнет увертываться от 
возвращающегося Молота и Турисаз предста-
нет в своей «перевернутой» ипостаси, ударяя в 
самого пославшего. 

Турисаз всегда «обучает» человека прини-
мать верные решения. Когда человек сам решит 
применить «Молот», то

сначала Мьёлнир –Турисаз начнет давить на 
тебя, на руку, как бы натягивая тетиву лука (не 
даром в нортумбрийском Футарке однопоряд-
ковой руной является руна Улля, беспощадного 
стрелка). И если вы, в осознании правильности 
делаемого не дрогнете и не сломаетесь, выдер-
жите давление, примете справедливое решение 
– последует «бросок» и активный удар во Зло. 
Такой процесс идет, когда человек от своей Воли 
применяет Молот – Турисаз. 

Когда Молот-Турисаз действует сам, то его 
«обучение» работает как будильник – тыча вас 
носом в трупы врагов и как бы говоря: «не зевай 
в следующий раз!»

Однако есть у Турисаза-Мьёльнира еще 
один аспект – от защишает не только ваш Мид-
гард. Если «снаружи» не хаос Утгарда, а поря-
док чужого Мидгарда, а вы пробуете влезть туда 
и порядок там разрушить – Турисаз вас самих 
так ударит, что лезть «за ограду» долго не за-
хочется… На ваши несправедливые домогания к 
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чужому гармоничному Мидгарду, на претензии 
к человеку, который ничего не сделал плохого 
для вас, Турисаз среагирует жестко – от причи-
нения физической боли до жизненных проблем. 
То есть Турисаз – Молот сохраняет Устоявшийся 
Порядок всего Мира и тех, кто стоит на страже 
устоявшегося порядка – его поддерживая. Учи-
тывайте сказанное, применяя Турисаз в защите.

тейваз.

Во многом полная противоположность Тури-
саза. Его защита парадоксальна. Он не нано-
сит удар, не разрушает исток зла. Он отрезает 
Силу Зла. 

первый, «лучший» вариант.

Если что-то пытается воздействовать на ка-
кую-то часть жизни человека, внешнюю или внут-
реннюю, то Тейваз в действующей силе вырежет 
именно действующую часть Зла, остальное оста-
вив без измений. Уберет из психики вашей под-
руги обидчивость и ревность, из вашего мужа 
подозрительность и тягу к алкоголю, из вашего 
делового партнера авантюризм, приносящий ва-
шему бизнесу убытки… Но отношения оставит.

Только вот Тейваз не будет сильно «разби-
раться» как повлияет «отрезание» на оставше-
еся… И деловой партнёр вообще обвалится в 
делах, так как на азарте держалась его бизнес-
способность. А подруга стала скучной и безли-
кой, так как на вспышках ревности держалась 
ваша страстность… И так далее. Но это уже ис-
ключения и «перегибы». Чаще, конечно, «ведь-
ма» (в худшем смысле «ведьма») не сможет боль-
ше «делать», враг – держать оружие, начальник 
– думать о вашем увольнении да и вообще о 
несправедливом отношении к персоналу. Опять 
же, может из-за того, что он был «начальник», 
он так думал – что ж, станет вашим коллегой по 
работе. А у «врага» руку оторвет гранатой…

Второй вариант.

Если что-то пытается воздействовать на ка-
кую-то часть жизни человека, внешнюю или 
внутреннюю, то Тейваз эту часть самого чело-
века виртуозно, точно, без лишней боли, но не 
безболезненно, отрезает. Вырезает в самом 
человеке. В том, кто использовал Тейваз в виде 
защиты. Почему? Все просто.

Тейваз служит обретению Отилы, абсолютно 
своего, доселе не существовавшего пространс-
тва. Он начинает третий атт Футарка, послед-
нюю восьмерку рун, которые соответствуют об-
ретению нового Статуса Хозяина Жизни. 

Турисаз же устремляет человека к Вуньо, 
последней руне первого атта, которая укрепля-
ет привычный, устоявшийся порядок. А Тейваз 
начинает создавать то, что еще не привычно. То 
есть индивидуально свое. А настоящее «свое» 
нужно только тебе и ты его никому и никогда не 
показываешь, не демонстрируешь, не выставля-
ешь на оценку. 

Если делаешь обратное, если что-то в тебе 
кто-то замечает (ты это показал) – значит оно 
нужно не тебе, а кому-то извне, и ты готов с ним 
расстаться. И показатель тому: воздействие на 
эту показушную часть, претензия извне: «отдай-
те, это ж наше!» Вот Тейваз и отрезает это уже 
«чьё-то» замеченное кем-то, для тебя уже «чу-
жое». Как бы ты за это не цеплялся и как бы ты 
этим не дорожил. 

Отрезая уже «чужое» Тейваз тем самым 
делая тебя абсолютно защищенным – ибо «чу-
жого» в тебе просто нет. То, что мешает быть 
собой и обрести Отилу, отдается той силе, что 
мешает обретать себя. Мешает потому, что у 
тебя есть что-то её и она, зараза, не отстанет 
пока свое не заберет… Правда, может очень 
мало от человека остаться после таких «чис-
ток» Тейваза.

третий вариант.

Вспомним поступок Тюра. Асы вскармливают 
в Асгарде (внутри себя) инструмент своей неиз-
бежной погибели – волка Фенрира. Подчеркну: 
не снаружи в Утгарде, а внутри. Не некой «воле-
вой мести», а предреченного конца – который 
есть залог дальнейшего развития и нового Ас-
гарда и мира в целом. При этом кормит «волка» 
главный «обиженный» – ас Тюр, ранее верхов-
ный бог войны у древних германцев. А сейчас он 
«бывший», а на троне – Один. И Тюр замыслива-
ет «справедливую месть» относительно Одина. 
Но месть эта эгоистична, разрушающая цепь со-
бытий, предопределенных ради гармонии мира. 
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То есть это эгоистичная справедливость.
Что происходит? Когда волк, ретиво вскар-

мливаемый Тюром, вырастает раньше времени, 
асы решают связать его, чтобы события не стали 
Хаосом. И Тюр отдает свою Правую Руку, руку 
Воина, в залог Волку. Он, ради спасения и обре-
тения Отилы – Асгарда, жертвует самым ценным 
для его Сути: своей рукой.

Так и Тейваз –если в человеке есть нечто 
негармоничное, что может внести неконтроли-
руемое, хаотическое движение-разрушение в 
жизнь человека, то Тейваз отдаст это его Пи-
томцу, освобождая человека от Тягости Ноши. 
Недаром, когда Тюр отдал руку-месть Фенри-
ру, того пришлось привязать к стене Асгарда, 
полностью блокируя – ибо ученик-питомец (а 
Тюр был его «кормильцем») обрел знание ин-
дивидуального предназначения и отяготился и 
ношей Тюра.

Вот тут интересно рассмотреть Тейваз, 
как руну учительства – а именно так её 
часто трактуют. Правильно трактуют, да 
не договаривают…

Когда Идущий начинает тяготиться Ношей, а 
ищущий «подпрыгивает» слишком высоко, буду-
чи «пустым» и не «наполненным» – Учитель на-
ходит Ученика. Тюр находит Фенрира. 

И отдает ему свое Знание, Умение, Силу 
– сбрасывает Ношу, связывая ученика обретен-
ным Асгардом. Тейваз переворачивается, уты-
кая ученика в землю, ибо у него еще не достает 
силы вынести такую Ношу, но отказаться от неё 
уже нельзя…

Задача Учителя – не «утыкаться» вмес-
те с уже «несущим» в его препятствия 
на пути усвоения полученного знания.  
Он должен либо уходить из сферы жизни уче-
ника, давая ему возможность научиться самому 
нести свой мир, либо лететь рядом с учеником, 
показывая, что можно летать, будучи даже им, 
Учителем, несущим и такую же ношу как у тебя и 
ёще кучу всего, что ты даже не знаешь…

При этом ученик ничего о взваленной 
Ноше не знает: он думает что обрел зна-
ния, практики, семинар прошел, посвя-
щение получил, технику проработал…  
А также не знает, что Учитель теперь легок и сво-
боден, нарабатывает новое, а о старом даже не 
помнит, а только делает умный вид, когда ученик 
цитирует Учителю строки его книг…

Только так проходит процесс реального Обу-
чения – только через Ношу и необходимость 
Встать…

Можно сказать, что Тейваз реализует при-
нцип гуманистической психологии, работая с 
осознанием осознающими методами.

А вот Турисаз – чистый бихевиоризм. Он ни-
чему не «учит», но жестко обучает – через пин-
дюрины и затрещины нерадивым Буратинам…То 
есть тем, кого творцы Вселенной – Один, Лодур 
и Хед еще не нашли, чтобы делать Человеками.

Отсюда, применяя Тейваз или Турисаз в виде 
защитных амулетов – учитывайте все вышесказан-
ное, чтобы не было всяких неприятных сюрпризов. 
Которые, на самом деле, просто результат сопутс-
твующих Защите особенностей работы Руны.

Статьи практикующих магов
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Основы  
магической

практики
Амайя 

Практикующий маг

Хочу обратить внимание всех на очень важ-
ную составляющую на пути каждого практика 
как основы, которые обычно проскакивают как 
само собой разумеющееся по причине того, 
что каждый из нас пользуется этими основа-
ми с рождения. В результате этой недоработ-
ки часто у кого-то что-то не получается и как 
следствие той же недоработки начинается по-
иск внешнего фактора, который якобы мог по-
мешать выполнению той или иной магической 
операции.

Самая первая основа, которая есть у нас из-
начально, – наша индивидуальная душа, собс-
твенно наша первопричина.

Следующая – физическое тело, в котором 
обитает душа. Отсюда, забота о собственном 
теле при правильном подходе (то есть без воз-
ведения культа тела) является богослужением 
собственной душе, которая в свою очередь 
являет собой частичку Наивысшего Божества. 
Кроме того, тело представляет собой инстру-
мент постижения душой самой себя через про-

явление волевых актов, которые в свою очередь 
связаны с изменением внутренних состояний и 
их качеств, и, естественно, внешних, которые, 
по сути, являются проекциями внутренних. 
Поэтому считалось и считается важным поз-
нание собственного тела не только с позиции 
его физиологического устройства, но также и 
изучение его энерго-информационного узора, 
а также последующее изменение этого узора 
по потребности.

Третья основа – внимание. Это самое сла-
бое звено начинающего, а иногда и опытно-
го практика в силу того, что мы от рождения 
осваиваем этот навык и склонны умалять или 
упрощать его значение. Внимание – волевой 
процесс, то есть, чтобы сконцентрироваться 
на чем-либо, мы прикладываем определенные 
усилия над своим телом либо его частью. Также 
при низком внимании неосуществимо осозна-
вание в силу того, что оно прерывно и кратков-
ременно и как следствие склонно переходить 
от одного объекта наблюдения к другому почти 
хаотично, и таким образом практически сво-
дит на нет реализацию изначального желания 
нашей души познать саму себя.

Для укрепления этих основ обычно исполь-
зуют очень простые практики: медитации (пре-
имущественно для пробуждения воли души в 
собственном сознании, но также они влияют 
и на энергоинформационную структуру тела 
и тренировку внимания), концентрация (для 
тренировки внимания), релаксация (для осоз-
навания энергоинформационного узора физи-
ческого тела).

Нож
для изготовления

рун

Необходимо приобрести нож, пригодный для 
вырезания по дереву. Нож надо приобрести но-
вый и только в магазине, например в магазине 
хозяйственных товаров.

Подержите лезвие ножа в пламени, кото-
рое дают ветки горящего ясеня. Смотрите, как 

языки пламени обнимают лезвие. Стихия огня, 
создавшая металл, воссоединяется с ним. По-
чувствуйте это.

Встаньте на открытое место и поднимите нож 
над головой. Пусть ветер прикоснется к его лез-
вию. Почувствуйте как это происходит.

Погрузите лезвие ножа в проточную воду. 
Лучше всего найти родник. Ощутите, как вод-
ная стихия омывает лезвие ножа. Прочувствуйте 
этот процесс.

Воткните нож в землю. Внутренне ощутите 
соприкосновение земли с лезвием.

Вытрите нож чистой, новой тканью. 
Вы все время должны помнить, для чего пред-

назначен нож. 
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Феху – руна
движимого богатства.

Принцип динамического равновесия. 
(Племенные культы).

Нужно поддерживать каждый аспект своей 
Вселенной в состоянии динамического баланса 
с любым другим объектом. Любые крайности 
опасны, т.к. приводят к неспособности разотож-
дествления с ними. Любые «западения» ведут 
формированию таких событий, которые потом 
поставят нас в противоположные условия, ибо 
все во Вселенной должно быть уравновешено.

уРуЗ – активное
движение, секс.

Закон синтеза. (Ислам).
Синтез двух или большего числа 

противоположных спектров ведет к рождению 
третьего, который будет уже чем-то новым и 
большим, отличным от предыдущих, а не просто 
их суммой.

туРисаЗ – новая
возможность.

Закон персонификации.
(Конфуцианство).

Любой феномен может считаться живым и 
иметь личность. Дух, или душа, есть в основе лю-
бого феномена.

ансуЗ – глас небес.
Закон слов силы. (И-цзин).

Существует слова, способные из-
менить внутреннюю или внешнюю реальность 
того, кто их произносит, и их сила может заклю-
чаться как в значении, так и в звучании.

Райдо – дорога.
Закон причины и следствия. 
(Индуизм).

Одно и то же действие, произве-
денное при одних и тех же условиях, будет иметь 
один и тот же результат. Но в действительности 
всегда существуют какие-то переменные, кото-
рые вносят свои коррективы. Ключ к успеху в ма-
гии в наблюдении, какие переменные наиболее 
важны и как сохранять их постоянство.

кано – мотивация.
Закон полярности. (Даосизм).

Любой спектр может быть разде-
лен по крайней мере на две противо-

Законы рун
Безпалова Надежда

Каждой руне соответствует закон этого мира, 
который работает безотказно, не зависимо от 
того знаем мы про эти законы или нет. Теперь о 
самих законах. 

положные характеристики, каждая из которых 
будет содержать суть другой внутри себя. А еще 
руна связана с умением. Огонь присутствует в 
кузнице, а кузнецом может быть только насто-
ящий умелец. Поэтому данная руна еще и руна 
ремесла.

гебо – партнёрство.
Закон отдачи. (Христианство).

Действия, сделанные Вами однаж-
ды, могут быть сопряжены с определенными пос-
ледствиями для Вас в будущем.

Вуньо – быть
хозяином, радость.

Закон прагматизма. (Конфуцианство).
То, что работает – то верно. Если какие-либо 

убеждения или стиль поведения позволяют дан-
ному существу выжить и достичь выбранных им 
целей, то именно они являются верными, пра-
вильными и разумными.

хагалаЗ – разрушение 
отжившего, ветер в паруса. 

Закон извращения. (Суфизм).
Если кто-то или что-то может раз-

виваться неправильно, то так то и будет. Бутер-
брод имеет больше шансов упасть маслом вниз. 
Нужно ко всему относиться легко, сохранять 
чувство юмора и иногда работать «от обратно-
го», если ситуация складывается явно не на поль-
зу Вам, магические ассоциации лучше проводить 
в противоположность от желаемого, тогда мно-
гочисленные совпадения, которые работали бы 
против Вас, сработают Вам на пользу.

наутиЗ – нужда,
необходимость.

Закон знания. (Иудаизм). (Кабала).
Знание есть власть. Чем больше 

Вам известно об объекте, тем легче осуществлять 
над ним контроль.

иса – остановка,
торможение.

Закон самопознания. (Буддизм).
Не имеющий знания о себе, не может иметь 

знания о своей магии. Что внутри, то и снаружи. 
Микрокосм подобен макрокосму.

Мастер – мастеру
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йера – урожай.
Закон противоположности.
(Зороастризм).

Противоположный спектр содер-
жит информацию о другом спектре, а именно 
– чем тот не является. Контроль противополож-
ного спектра позволяет одновременно контро-
лировать и искомый.

эхваз – духовный поиск.
Закон единства. (Джайнизм).

Любой феномен существования 
связан прямо или косвенно с любым другим в 
прошлом, настоящем или будущем. Ощущение 
разделенности основано на неполном знании 
и непонимании. Это – закон Единства, так как 
под бесконечным многообразием жизни лежит 
единство всепроникающего Духа.

перт – тайные знания.
Закон синхронизации. (Шаманизм).

Два или более события, случаю-
щихся одновременно – это больше, чем совпа-
дение. Очень редко одни события происходят 
изолированно от других.

альгиз – защита.
Закон обращения. (Вуду).

Можно установить внутреннюю 
связь между процессами внутри и снаружи себя, 
вызвав внутренний процесс во время установле-
ния связи.

совелла – слава.
Закон вызова. (Египетский культ).

Можно установить внешнюю связь 
между процессами внутри и снаружи кого-либо, 
вызвав внешний процесс во время установления 
связи.

тейваз – достижение цели.
Закон истинной лжи.
(Древнеримский кулльт).

Для понимания или действия можно Нару-
шить истинный спектр данной личной вселенной, 
оставаясь при этом «верным», учитывая, что это 
работает в данной ситуации. Это парадокс, но в 
этом понятие истины.

беркана – любовь.
Закон ассоциации.
(Женские жреческие практики).

Если любые две палитры имеют общие эле-
менты, палитры взаимодействуют через эти об-
щие элементы, то управление одной палитрой 
способствует управлению другой в зависимости 
от количества вовлеченных общих элементов.

эваз – успех.
Закон идентификации.
(Древнегреческий культ).

Можно через максимальную ас-
социацию между элементами себя и другого 
существа действительно стать тем существом, 
вплоть до обладания его знаниями и силой.

маназ – мудрость.
Закон личной вселенной. (Буддизм).

Любое существо свободно и сво-
бодно создавать свою личную все-
ленную, которая никогда не будет идентична все-
ленной другого существа. 

лагуз – жизненный поток.
Закон подобия. (Рей Ки).

Выглядящее подобным – подобно. 
Наличие качественного физического или мен-
тального образа объекта облегчает контроль.

ингуз – руна второй
половинки или
длительных проектов.

Закон имени. (Руны).
Простое произношение имени уж влечет за 

собой возникновение определенного контакта с 
его носителем, т.к. имя – нечто глубоко связан-
ное с его носителем. Дабы избежать возможно-
го нежелательного контакта с другими людьми, 
многие маги и воины древности тщательно скры-
вали свои имена. Знание полного и истинного 
имени объекта или процесса дает контроль над 
ним, поскольку имя – это дефиниция, также как 
контактная связь или ассоциация. Если Вы назы-
ваете что-то долго одним и тем же именем, это 
имя ассоциируется с объектом. Кроме того, зна-
ние полного и истинного имени означает, что Вы 
получили полное понимание его природы.

отилла – наследие,
наследство.

Закон контакта. (Реинкарнация).
Объекты, бывшие друг с другом 

в физическом контакте, продолжают взаимо-
действовать и после разъединения. Магическая 
сила контагенеза. Чем более длительным был 
контакт, тем более сильную связь он вызвал.

дагаз – руна перемен.
Закон бесконечных вcеленных. 
(Фэн-Шуй).

Абсолютное число вселенных, 
в которых отображены все возможные комби-
нации феноменов существования – это беско-
нечность. Все возможно, хотя некоторые вещи 
более вероятны, чем остальные.
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Ожерелья богинь
Безпалова Надежда

Пользуясь Скандинавской мифологией 
можно позволить себе изготовление одних из 
самых сильных артефактов рун. Я вам расска-
жу об ожерельях Богинь.

Скади явилась в Асгард мстить за преда-
тельски убитого отца. Тогда в мире богов все 
не на шутку взволновались, но Локки удалось 
её рассмешить и ей пообещали мужа. Скади 
позволили выбрать самой, но выбирать надо 
было по обнаженным ступням, не видя самого 
человека. Она выбрала самые красивые ноги, 
а они принадлежали Ньёрду, морскому богу. 
Так и порешили…, холодная северная богиня и 
бог тёплых морей, странная пара. Ей было пло-
хо в его мире, его дворце, а ему всё казалось 
чужим и холодным в пенатах жены. Они гости-
ли друг у друга поочерёдно, но понимали друг 
друга очень плохо, не смотря на проснувшуюся 
любовь. Её архетип бунтовал, натура натяги-
вала тетиву лука, и в любимого летели ледяные 
стрелы, но Скади была богиней, и она дорожи-
ла своим браком. Однажды она решила испро-
бовать последнее средство, и попросила мужа 
достать для неё жемчужное ожерелье. Морско-
му богу подобные просьбы были сущей безде-
лицей, и она получила желанный подарок. Ска-
ди разорвала нить бус, высыпала жемчужины в 
кожаный мешочек и вложила в него свою волю. 
Она нашептала жемчугу все чувства, всю лю-
бовь и нежность, которые испытывала к Ньёрду. 
Этот мешочек она всегда носила при себе, но 
он был не просто талисманом её любви, он был 

гарантом сохранения их семьи. Когда Скади 
сталкивалась с острым непониманием и болью 
со стороны мужа, она доставала из мешочка 
одну из жемчужин, прощалась с ней, как с час-
тью себя, и выбрасывала, ни о чём не жалея! 
Так шли дни, недели, месяцы, годы…, мешочек 
постепенно тощал. Однажды богиня запустила 
в него руку и нащупала только две жемчужины. 
Она достала обе и показала Ньёрду, тот был 
раздражен и только усмехнулся. Предпослед-
няя жемчужина вылетела в окно дворца, а пос-
леднюю Скади повесила на нитке себе на шею, 
в надежде, что этот последний шанс будет, всё 
же удачным. Прошло какое-то время, и между 
супругами вновь разразилась гроза. Скади уже 
не плакала, с каждой выброшенной ею прежде 
жемчужиной она расставалась со своею любо-
вью, нежностью и эмоциями. Она рванула нить 
и протянула Ньёрду последнюю частичку себя, 
разорвав все связи, соединявшие их. Больно не 
было! Потом, спустя какое то время, когда она 
стала женой Улльра, северного бога, Скади 
тоже выпросила у него жемчужное ожерелье, 
но Улльр уже никакого отношения к морю не 
имел, и добыть такой подарок было делом не 
простым. Просить у Ньерда, прошлого мужа…, 
Улльр не хотел. Пришлось обратиться к очень 
грозному и не доброму богу чёрных морских 
глубин Эгиру. Тот подумал и предложил очень 
высокую плату. Ежегодно Улльр со своей сви-
той должен был устраивать свою псовую охоту 
над северными морями. В этой охоте Улльр те-
рял своих подчинённых, топил корабли и стал-
кивал их с айсбергами. Однако любовь к жене 
была сильнее, и он согласился, за это получив 
ожерелье из чёрного жемчуга. Соответственно, 
выброшенная Скади жемчужина, производила 
на него очень серьёзное впечатление, и жемчуг 
покидал мешочек значительно реже…

Всё это пронеслось в голове Дриады за 
долю секунды, и она очень пожалела, что не 
пользовалась ожерельем Скади.

Четыре богини… четыре ожерелья, силь-
нейшие артефакты… я хочу рассказать тебе 
про них! Вторая богиня Фрейя, богиня любви 
и сексуальности, истинной ритуальной рунной 

Статьи практикующих магов
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магии. Именно ради неё карлики Свардальв-
хейма разжигали свои огни, именно для неё 
рубины мира гномов и минералов работали на 
грани своих возможностей. Однако всему есть 
цена, за всё приходится платить, и это оже-
релье досталось Фрейи очень дорогой ценой. 
Данный артефакт помогает жрице определить 
плату за получение того, или иного блага. Пре-
жде всего, необходимо определить для себя 
место священного колодца. В принципе не обя-
зателен сам колодец, достаточно берег реки, 
озера, моря. При этом место должно быть пос-
тоянным, выбрать раз и навсегда! К этому свя-
щенному месту жрица приносит свои платы, 
опуская их в воду, она произносит: «Я буду 
хранить веру, пока небо не упадёт на меня и 
не раздавит меня, пока земля не откроется и не 
поглотит меня, пока моря не поднимутся и не 
покроют меня!». Каждая руна ожерелья пред-
ставляет какой-либо вид подношения. Попро-
сив что-либо, наугад выбери бусину с руной и 
посмотри какое подношение необходимо, что-
бы твоё желание исполнилось. А теперь подно-
шения:

ФЭХУ – монеты
УРУЗ – пуговицы
ТУРИСАЗ – броши
АНСУЗ – трубки
РАЙДО – заколки для волос
КАНО – булавки
ГЕБО – гвозди
ВУНЬО – винты
ХАГАЛАЗ – рыболовные крючки
НАУТИЗ – горсть раскрашенных камешков
ИСА – куриный бог
ЙЕРА – ленты (особенно красные)
ЭХВАЗ – гребень
ПЕРТ – браслет
АЛЬГИЗ – рунное полотно
СОВЕЛЛА – кровь
ТЭЙВАЗ – овсяное печенье
ВЕРКАНА – красное вино
ЭВАЗ – серьги
МАНАЗ – табу (наложение на себя запрета)
ЛАГУЗ – шар желаний
ИНГУЗ – кольцо
ДАГАЗ – вышивать
ОТИЛЛА – поездка к местам силы.
ВИРД – пространство возьмёт своё

брисингамен – ожерелье Фрейи, с помо-
щью которого она контролировала природные 
циклы. Ожерелье или пояс Брисингамен, кото-
рый использовали еще в помощь роженице, сим-

волизирует 5-й элемент из смешения 4-х стихий. 
Его можно применять в предсказательной прак-
тике, но основная его миссия – определение 
плат. В то время, когда ожерелье не на жрице, 
оно помещается на магическое зеркало.

Фригг – жена Одина, хозяйка Асгарда. Реа-
лизует принцип Кормилицы, Хозяйки первоос-
новы Жизни и Порядка. Она знает все людские 
судьбы, но предсказаний не делает, влияет на 
судьбы согласно своему знанию. Фригг – глав-
ная пряха девяти Миров. На ее прялке прядутся 
нити, из которых норны сплетают Узоры Пред-
назначенного. 

Однажды Фригг увидела, что её сына Баль-
дра ожидает скорая смерть. Фригг не вмешива-
лась в чужие судьбы, но это касалось её сына, 
и она нарушила правило. Богиня договори-
лась со всеми живыми существами, включая 
животных и растения, что никто не причинит 
её сыну зла. Единственно с кем она не говори-
ла – была Омела. Используя эту оплошность, 
Локки изготовил стрелу из Омелы, вложил её 
в руки слепого бога, брата Бальдра, и тот убил 
его. Фригг явилась невольной причиной смерти 
своего сына, так, как без её хлопот никому бы 
и в голову не пришло стрелять в самого свет-
лого из богов. Боги не смирились и отправили 
гонца в мир Хель, дабы вернуть к жизни сына 
Одина. Хель сказала, что отпустит бога, если 
все существа, во всех мирах будут оплакивать 
его. Оплакивали Бальдра все кроме Локки, и 
Бальдр остался в мире Хель. Оплакивали Баль-
дра и растения, особенно священные растения, 
смолой и соком. Слёзы сосны падали в холод-
ное море и превращались в бесценный янтарь. 
Каждый кусочек такого янтаря содержал в себе 
частичку веры всего растительного царства и 
слова истинной молитвы. Фригг укрепилась в 
своем решении не влиять на судьбы и создала 
ожерелье судьбы. Разложив 9 футарков, ищу-
щий определяет количество прямых и перевёр-
нутых рун. Предположим, в девяти раскладах 
ФЕХУ выпала три раза в перевёрнутой пози-
ции и шесть раз в прямой. Отнимаем от 6 – 3, 
получаем 3 со знаком +, это означает, что все 
действия связанные с деньгами данной личнос-
ти вполне удаются. Если же получается число 
со знаком минус, то практики этой руны чело-
веку непосильны. Но, все пересиливает вера и 
молитва. Можно подсчитать количество всех 
минусов и создать из них янтарное ожерелье. 
Предположим, после 9 раскладов картина вы-
глядит так:
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ФЭХУ -3
УРУЗ -5
ТУРИСАЗ +3
АНСУЗ -1
РАЙДО -1
КАНО -1
ГЕБО +3
ВУНЬО -1
ХАГАЛАЗ –3
НАУТИЗ +1
ИСА -1
ЙЕРА -1
ЭХВАЗ -1
ПЕРТ -9
АЛЬГИЗ +1
СОВЕЛЛА – 3
ТЭЙВАЗ +5
ВЕРКАНА +1 
ЭВАЗ -1
МАНАЗ +3
ЛАГУЗ -3
ИНГУЗ +1
ДАГАЗ -3
ОТИЛЛА -1

Теперь выжигаем на янтарных бусинах все 
руны со знаком минус, в том количестве, сколь-
ко было минусов. То есть: 3 ФЕХУ, 5 УРУЗ, 1 
АНСУЗ, 1 РАЙДО, 1 КАНО, 1 ВУНЬО, 3 ХАГА-
ЛАЗ, 1 ИСА, 1 ЙЕРА, 1 ЭХВАЗ, 9 ПЕРТ, 3 СО-
ВЕЛЛА, 1 ЭВАЗ, 3 ЛАГУЗ, 3 ДАГАЗ и 1 руну 
ОТИЛЛА. Всего понадобится для одного кода 
неработающих рун – 38 бусин. Однако одного 

круга для веры и молитвы мало! Кругов может 
быть – 3; 8; 16 и 24. всё будет зависеть от коли-
чества неработающих рун и вашего желания их 
включить. На этих бусинах отчитываются слова 
молитвы и обращения к Богам. Первыми начи-
нают включаться в работу те руны, у которых 
были цифры -1. Между кодами рун помещают-
ся куриные боги (камешки с дыркой), отделяю-
щие один код от другого. Хранится ожерелье 
Судьбы на рунном алтаре.

идунн — асинья, владелица золотых яблок. 
Богиня бессмертия и вечной молодости асов. 
Яблоки – символ сексуального обновления 
рода и жизни вообще. Её артефакт – сереб-
ряная ветвь, а ожерелье приносит исцеление. 
Ожерелье носилось только в купе с одеждой 
силы. Теперь одежда претерпела изменения, но 
нечто осталось неизменным. Длинная зелёная 
юбка расшивалась по основанию серебряными 
бубенчиками, а кофта украшается выбранной 
вами руной, которая также составляется из бу-
бенцов. Жрица подвязывает себя магическим 
поясом. Обычно пояс надо связать из зелёных 
шерстяных нитей, длинной 5 метров и шириной 
4 сантиметра. Ожерелье собирается на кожа-
ный длинный ремешок, длиной почти до пояса. 
Бубенцы собираются в количестве полного фу-
тарка и повторяются шесть раз. Между футар-
ками крепится либо зелёная бусина, либо бу-
сина в форме яблока. Данное ожерелье было 
незаменимым артефактом целителей.

Руны могут стать вашими верными помощни-
ками. Их можно нанести на вашу, чтобы в про-
цессе еды она принесла вам совершенно особые 
энергии. Их можно рисовать на теле с помощью 
масел и визуализации, а также вырезать на све-
че, которую затем надо будет сжечь для высво-
бождения энергии. Можно чертить их в воздухе 
или визуализировать на воде (озера или ванны) 
прежде чем войти в нее. 

Отличный эффект имеет начертание рун в уг-
лах дома или квартиры при помощи ножа.

Есть очень действенный метод исполнять свои 
желания при помощи рун. Для этого на алтарь 
положите листок чистой белой бумаги. В центре 
листа нарисуйте руну, соответствующую вашей 
просьбе. При желании можете добавить траву, 
магически символизирующую ваше желание, 
или намазать листок соответствующим магичес-
ким маслом. Сложите бумагу и крепко сожмите 
ее, пока визуализируете свое желание. Теперь 

Руны
на все случаи

подожгите ее и бросьте в огонь. Или, зажгите 
красную свечу и подожгите на ней край вашей 
просьбы, а когда пламя разгорится, бросьте 
листок в котел или в другой несгораемый сосуд. 
Если бумага не сгорит сразу, вновь подожгите 
ее. Повторите ваше заклинание и на следую-
щий день.

Только важно, не ошибиться в выборе рун.

Статьи практикующих магов
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Рунические песни
Все мы знаем о заговорах, так и в северных 

традициях существовали рифмованные загово-
ры, так называемые бардовские песни, которые 
использовались как в разных ритуалах, так и в 
молитвах, и в повседневной жизни. За 20 лет 
обучения у Друидов, ученик должен был выучить 
около 40000 песен. Вот некоторые из них.

на создание урагана
Из ущелий из оврагов

Из котлов всех чёрных магов
Поднимайся сизый пар
Укрепляйся мой отвар
Помело крути воронки

Во все дальние сторонки
Разыграйся ветер круче
Подгоняй на небе тучи!
Зажигайся как зарница

Руной Соло пой жар птица
Гром неси во все края 

Мачты бей, рви якоря
Пожинай печали море

Порождай на суше горе
И как плату забирай 
Кораблями урожай!

Йерой закручу воронки
Во все дальние сторонки
Эхваз в небе чертит знак
Крепко слово, будет так!

это начитывается при варке свечей 
Ветер свищет у порога
Манит дальняя дорога
Руны стелют полотно
Льётся красное вино

Воск шипит и пахнет тонко
Бубенцы играют звонко

И гвоздика и корица
Будет в воске том вариться
Вступит ночь в свои права

И взойдёт плакун трава
Меж камней, в пещерах горных

У хозяев гор проворных
Гномы воск сей соберут
И оплатят щедро труд
Я сварю из пота свечи

Из беды, что давит плечи
Из заботы и тревоги
Из навязанной дороги

Из тоски, из слёз, из боли
И из незавидной доли

Всё в том воске соберу
И расплавлю по утру

Пережгу, да переплавлю
Вновь гореть тебя заставлю

Для достатка и успеха
Для любви, восторга, смеха

Для здоровья, утешенья
И для мудрого решенья
Чтобы спорились дела
И душа чтоб не спала
Из тебя слеплю свечу

Быть сему! Я так хочу!

песня магическому зеркалу
Здравствуй лик моей луны

Тайных вод замки и речи
Отражение вины

Воском отольёшь на свечи
Заморочишь, отведёшь

Лишних путников с дороги
И мои мосты сведёшь
На желанные пороги

Покажи, не утаи
То, что знать мне, пригодиться

Сладким мёдом напои
Что не понято приснится

Сквозь источники воды
Отрази всё, что не ясно
Стань заслоном от беды

Защити когда опасно
Будь проходом и тропой
Отзовись на голос мой!

Лик в тебе мой, верный знак
Слово крепко, будет так!

молитВы  
скандинаВским божестВам:

молитва норнам
Норны бессмертные, труд ваш велик

Жизнь наша, в вашей, один краткий миг
Низко склоняя перед вами главу

Вас через вечность молитвой зову:
Бережно нитью моей управляйте

В самый красивый рисунок вплетайте
Солнце, луну, снегопад и прибой

Счастье, богатство – всё в связке с судьбой
Золотом шейте мне дни и недели

Чтоб не встречались не камни, не мели
Чтобы по силам сума и овраг!

С волей моею, пусть всё будет так!

молитва одину
Один Великий, учитель, отец

Дай мне познать твою мудрость и силу
Жертвуя эль и дубовый венец

Кровью окрашу Футарк до Отиллы.
Имя учителя, сколько их есть,
Я повторяю свече в полумраке
……………………….. хвалебная песнь

Тебе, и молитва о благе!
Один Великий дай мудрости мне

Силы, здоровья и веры
Смелости в спорах и на войне

Твёрдости, чувства меры.
Чтоб из меня вырос жрец твой и маг
С волей моею, пусть всё будет так!
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Рунические 
памятники

Всего было найдено около 5 000 руничес-
ких надписей, из которых 3 000 были найдены 
в Швеции. Наиболее древние памятники руни-
ческого письма были найдены в Дании, всего там 
было найдено около 500 рунических надписей. 
Около 600 рунических надписей были найдены 
в Норвегии, около 140 надписей были найдены 
на Британских островах, около 60 — в Гренлан-
дии, около 70 в Исландии. Несколько надписей 
было найдено в России, Латвии, Украине, Герма-
нии, Австрии. Рунические надписи были найде-
ны также во Франции, Греции, Румынии, Турции, 
Нидерландах.

Одной из наиболее ранних рунических над-
писей считается надпись на костяном гребне, со-
хранившемся в болоте на датском острове Фюн. 
Надпись переводится как harja (имя или эпитет) 
и датируется 2-й половиной II века. До недавне-
го времени полагалось, что руническое письмо 
появилось в III веке, однако недавние находки 
указывают на то, что руны использовались ещё 
в I веке н.э

Большое количество рунических надписей 
высечены на камнях, также известны брактеа-
ты, представляющие из себя круглые золотые 

пластинки, изначально имитировавшие римские 
медальоны[6]. Известны несколько рунических 
рукописей — «Codex Runicus», «Fasti Danici», 
«Cotton Domitian», «Codex Salisburgensis, 140». 
Очень интересны рунические надписи в Софий-
ском соборе в Константинополе, а также мра-
морный лев из афинского порта Пирей, плечо 
которого покрыто руническими надписями. В 
1687 году скульптура была привезена в Вене-
цию в качестве трофея. В Кенсингтоне в штате 
Миннесота (США) в 1898 году был найден ру-
нический камень, однако вопрос о его подлин-
ности остаётся открытым.

Рунические надписи вырезались или высека-
лись на металле, дереве, камне — у древних гер-
манцев искусство резьбы по дереву было на вы-
соком уровне. Рунические надписи были самого 
различного содержания: встречались различ-
ные магические надписи, и обращения к богам, 
но, по большей своей части, рунами писались 
различные мемориальные надписи. Ярким при-
мером тому может послужить рунический ка-
мень из Рёка, восхваляющий короля Тьордика, 
жившего в VI веке, однако первые строки этой 
надписи гласят «О Вемуде говорят эти руны. Ва-
рин сложил их в честь павшего сына», что может 
говорить о поминальном значении камня.

Некрологом служит и другой рунический 
камень из Норвегии. Он гласит: «Энгль воздвиг 
этот камень в память о своём сыне Торальде, ко-
торый умер в Витахольме, между Устахольмом и 
Гардаром».

Другие рунические памятники восхваляли 
доблесть викингов, вернувшихся из путешест-
вий. Вот типичная надпись на камне из города 
Эш под Стокгольмом: «Руны высечены по веле-
нию Рагнвальда. Он был в Греции во главе вой-
ска». Рунические камни, такие как камень из 
Хиллерсье (Швеция), говорят о исключительных 
правах женщин у германцев — праве женщины 
на владение собственностью. Рунами высека-
лись имена владельца оружия, художника. Но 
известны и рунические надписи бытового харак-
тера. Большое количество рунических надписей 
представляют брактеаты, также были известны 
рунические календари.

Статьи практикующих магов
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Руны: магия звука
Олег Синько

Практически все религии и верования мира 
сходятся на том, что первопричиной начала об-
разования нашей Вселенной был некий изна-
чальный Звук, вернее, даже изначальное Слово. 
Часто оно произносится Творцом, но по сути 
оно само Творец и есть, который только после 
первичного формирования мира, обретающий 
некую зримую форму-символ. Чем слово отли-
чается от звука? Слово — это соединение звуков 
по какому-то закону и этот закон воплощающее. 
Нам скажут верное слово в сложной ситуации 
— и мы обретаем уверенность, ясность, смысл, 
наш мир обретает точность и упорядоченность. 
Слово имеет свой смысл, но он далеко не всег-
да осознается и не так важно — осознаем ли мы 
его. Важны тембр, ритм, темп, звучание, мело-
дичность слова. Ведь с огромным удовольствием 
слушаем мы слова чужого языка в иностранных 
песнях, принимая их звучание как часть музыки. 
И смысл раскрывается в неком единстве слов и 
музыки.

Первое слово не осознается никем живущим 
сейчас. Оно не было частью какого-либо языка 
— систем слов. Оно было первым и единствен-
ным. Оно звучит до сих пор, меняя свои вари-
ации и комбинации, присутствует в любой че-
ловеческой речи, ибо мы созданы «по образу и 
подобию» Творца, чья сущность и есть Слово.

В любой культуре магического уровня была 
и есть, так называемая, вокальная магия, где в 
процессе пения, декларирования стихов либо 
произнесения звуков маг вступал в резонанс с 
первоосновой, изменял ее, подстраивался сам, 
а затем подстраивал ее под свое звучание.

Наиболее известным первословом (вернее, 
вариантом первослова) считается «Аум», при-
шедший к нам из индийской духовной культу-
ры. На уровне правильного произнесения Аум 
(с верным дыханием, чакровым резонансом, 
внутренними скрытыми звуками) человек дейс-
твительно начинает резонировать с кармичес-
кой первоосновой собственного «я», активно 
вызывая интенсивное прохождение жизненных 
уроков в самой яркой и высшей форме. Отсюда 
— пропевая мантру Аум, будьте готовы к неожи-
данностям.

Если трактовать руны,составляющие мантру 
АУМ, то становится ее священный смысл.

«а» анЗус – голос и воля Бога, посылаемая 
свыше.

«у» уРус – сила и желания человека, уст-
ремленные вверх.

«м» манаЗ – сам человек, соединяющий и 
божественное, и начальное начало.

Скандинавская магия не претендовала на 
возможность озвучивания некого первого звука-
слова. Его вряд ли можно озвучить, пока человек 
не реализовал в себе полностью Со-Творца. Но 
система Рун в своем фонетическом аспекте при-
ближает человек к этому состоянию.

В древности на Западе, да и у славян очень 
ценилось искусство магического стихотворно-
го слова. У скандинавов знатока магии звуков 
и слов именовали скальдом, а искусство сти-
хосложения — скальдскапом. Задатки скальда 
должны были быть врожденными. У кого-то они 
проявлялись сразу, и их нужно был развивать 
и оттачивать в знании Рун. Кому-то их активи-
ровали с помощью особой субстанции психо-
тропного свойства — меда Поэзии. Он активно 
пробуждал дар магического слова и магическо-
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го вдохновения. Реализованному скальду было 
подвластно многое.

О их силе свидетельствует то, что в законах 
того времени официально запрещалось про-
изношение любовных заклинаний и проклина-
тельных песен под угрозой изгнания из страны, 
что было равносильно смерти. Известен случай, 
когда один из наиболее известных эрилей того 
времени Эгир произнес нидинг (проклинатель-
ную песнь) в помещении, где пировала дружина 
его врага. По слову эриля -скальда оружие сор-
валось со стен и убило своих владельцев. Кроме 
того, существует и магия вокального рунагаль-
дра – произнесения чисто рунных заклинаний.

Мы с вами не будет претендовать на подоб-
ный уровень. Однако подобрать сочетание зву-
ков, которое поможет нам как оздоровиться, 
так и обрести удачливость, мы сможем – то есть 
создать «мантру». «Мантра» (наиболее рас-
пространенное сейчас название) влияет прежде 
всего на физиологию мозга. Активная вокализа-
ция создает вибрацию тонких костей черепа, те 
влияют на мозг, и в нем, в свою очередь, актив-
но циркулирует мозговая жидкость, освобождая 
мозг от шлаков, токсинов, засорения. Это очень 
способствует активизации работы мозга как в 
плане мышления, так и в аспекте энергетическо-
го воздействия на ваше жизненное пространс-
тво. Чистая мысль вызывает чистый материали-
зованный результат.

как Выглядит «мантРа» иЗ Рун?

На нашем уровне мы будет использовать 
тройную рун-мантру, то есть состоящую из трех 

Рун. Первая Руна влияет на тело, вторая — на 
сознание, третья — на жизненное пространство 
человека.

Конечно, существуют и более расширенные, 
сложные, многоуровневые рунные заклинания, 
но им следует обучаться в прямом контакте с 
мастером Рун.

как состаВить Рун-мантРу?

Можно использовать рациональный при-
нцип: брать те руны, чьё универсальное значе-
ние соответствует поставленной вами задаче. 
Можно использовать предсказательный при-
нцип: следовать подсказке Рун через работу с 
рунным набором. С помощью рунного набора, 
задав соответствующую задачу, мы выбираем 
три руны. При этом действуем так: каждый раз 
выпавшую руну возвращаем в набор, так как 
наша мантра может быть даже из трех одина-
ковых рун. После этого по приведенной таблице 
составляем слово-звук. Оно должно быть корот-
ким, но гармонично звучащим. Для этого связь 
рун осуществляют за счет расширения названий 
с помощью добаления гласных звуков (даны в 
скобках). Например, при выпадении рун Гебо, 
Вуньо и Дагаз мы будем петь не «ГВД», а скорее 
«Ге-Ву-Да» или «Гееб-Вуун-Дааг»

как петь Рун-мантРу? 

Вы становитесь ровно, ноги слегка расставле-
ны, руки приподняты, ладони развернуты к Небу. 
Сосредоточьте взгляд на изображении выбран-
ных Рун. Начните петь рунмантру, визуализируя 
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пропеваемую Руну. Желательно петь громко, на 
уровне «горлового пения», так, чтобы вибрация 
Руны захватывала ваше тело и пространство 
вокруг. Произносите рунмантру распевно, как 
один долгий, переливчатый звук. Пропеваем 
рунмантру как минимум три раза, лучше девять 
раз подряд. При этом мысленно направляем 
возникающую вибрацию звука в область же-
лаемого действия мантры: в визуализируемое 
будущее, на прорабатываемый орган, вокруг 
себя... Во время пения ваши руки, скорее всего 
начнут некое движение и захочется направить 
ладони в какое-то место: поднять руки вверх и 
ладонями «поднять небо», совершать ладонями 
плавные движения типа движениям в ци-гун либо 
положить руки на тот или иной орган. В идеале 
представить, как из ладоней также идет вибра-
ция пропеваемой руны.

Каждой руне соответствует свой природный 
камень. На нем можно начертать руну визуаль-
но либо нацарапать, чтобы камень приобрел 
особую мистическую власть над обстоятельс-
твами. 

Руна Феу – Яшма, Дымчатый кварц, Пирит. 
Руна уруз – Горный хрусталь, Обсидиан. 
Руна турисаз – Дымчатый кварц, Сапфир. 
Руна Ансуз – Флюорит, Аметист, Цитрин, 

Изумруд.
Руна Райдо – Горный хрусталь.
Руна кано – Шунгит, Азурит, Изумруд,  

Аметист.
Руна гебо – Нефрит, Амазонит, Розовый 

кварц, Родонит.
Руна Вуньо – Горный хрусталь.
Руна хагалаз – Гематит.
Руна наутиз – Лазурит.
Руна иса – Кошачий глаз, Горный  

хрусталь. 
Руна йер – Сердолик, Цитрин.
Руна эйваз – Топаз, Аметист.
Руна перт – Аквамарин, Аметист.
Руна альгиз – Сердолик, Горный хрусталь. 

Руны
и камни

для чего можно ВыбРать Рун-мантРу?

В принципе — для всего.
Например: 
Для удачи в определенном деле или дне: Да-

газ-Вуньо-Совело.
Для защиты: Отила-Турисаз-Алгиз.
Для исцеления от какой-либо болезни либо 

конкретного органа: Веркана-Ингус-Дагаз.
Для улучшения работы мыслительных про-

цессов (что очень важно для студентов): Дагаз-
Анзус-Алгиз.

Для гармонизации отношений: Кано-Эваз-
Ингус.

Для снятия напряжения: Эваз-Лагус-Йера.
Для развития каких-либо способностей: Эй-

ваз-Райдо-Ингус.
Из книги «Руны: простое начало»

Руна соулу – Цитрин, Горный хрусталь.
Руна тюр – Карборунд, Красная яшма,  

Пирит.
Руна беркана – Лунный камень, Малахит, 

Цитрин, Сердолик.
Руна эваз – Хлорид, Аметист.
Руна манназ – Горный хрусталь, Цитрин, 

Аметист.
Руна лагуз – Жемчуг.
Руна ингуз – Янтарь.
Руна одал – Дымчатый кварц, Рубин,  

Аметист.
Руна дагаз – Алмаз, Горный хрусталь.
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Рунные расклады
Олег Синько

Мантика рун строится в наше время на осно-
ве раскладов – как и многие другие мантичес-
кие техники. Однако далеко не все знают, что 
итоговый расклад Рун можно использовать как 
активно действующий амулет. 

Как амулет используют прежде всего те 
расклады, итог которого удовлетворяет спра-
шивающего – и тогда результат расклада зна-
чительно усилится за счет магического воз-
действия. 

Амулет-расклад делается довольно просто: 
после свершенного предсказания вы аккурат-
но, красиво и эстетично зарисовываете рас-
клад с точно нарисованными рунами на бумагу. 
Можно использовать лист формата А4 или А5, 
в этом случае полученный амулет вы помещае-
те в своей комнате так, что бы чаще его видеть. 
Можно сделать в размер визитки – тогда вы но-
сите его собой. После зарисовки вы активируете 
амулет – либо уже наработанным вами спосо-
бом, либо с помощью следующего ритуала: вы 
возглагаете ладони на амулет, взываете к Силе 
Рун и покровительству Одина («Великие Руны 
– помогите мне! Отец Рун – окажи помощь!»), 
визуализируете желаемый итог действия аму-
лета, накладываете мысленно визуализацию 
на амулет и говорите: «Так уже свершилось!» 
После чего проколите палец и капните кровью 
на итоговую руну.

После исполнения желаемого амулет сжига-
ют, благодаря руны и Одина, пепел развеивают 
на ветру.

«алгиЗ»

Данный расклад отражает аспект Руны Алгиз, 
связанный с Выбором. Алгиз – это точка выбора 
«Здесь и Сейчас», это перепутье с камнем-ука-
зателем, где есть три варианта Пути. 

Первый – путь по воле Эго. Нельзя сказать, 
что он по-сути плох. Все зависит от вас, насколь-
ко ваше Эго и ваше подсознание (а Эго опи-
рается именно на него) соответствует вашему 
духовному уровню, вашим сознательным жела-
ниям и настроено на желаемое Будущее. Чаще 
всего путь Эго, к сожалению, ведет к разруше-
нию себя и своей жизни – путь обид, претензий, 
самооправданий, желания мести, ревности… 
Все это содержится в подсознании, как незавер-
шенные программы прошлого. Если вы работае-
те с собой, осознанно развиватесь и «чистите» 
подсознание – то Эго проблем не создаст.

Второй путь – путь под влиянием внешних 
обстоятельств, влияние «среды», влияние «соци-
ума». И тут все зависит от вас. Сформировали 
ли вы свою жизнь в согласии с собой? Является 
ли ваше внешнее окружение благоприятным 
– гармоничным, ведущим вас к успеху и процве-
танию? Либо вы его часть и подчиняетесь неким 
бесконтрольным социумным влияниям, играя в 
чужую, зачастую непонятную для вас игру?

И наконец – третий путь. Путь Вызова Рун, 
Путь помощи Высших Сил – самый непростой и 
наиболее предпочтительный. Хотя опять все за-
висит от вас. Если вы и ваше Эго идете в Духе, 
вы целостны, вы живете в гармонии с окружаю-
щей вас социумной действительностью, Вызов 
Рун может просто поддержать вас на одном из 
боковых путей – ибо они уже и есть Вызов Рун, 
реализованный вами в жизнь.

В идеале все три Пути являются частями це-
лостного процесса, взаимно поддерживают друг 
друга и каждый исполняет свои функции. Чаще 
всего есть некие противоречия между ними.

пункты расклада:

1. Ситуация в целом сейчас.
2. События прошлого, приведшие к ситуации.
3. Причина ситуации.

4, 5, 6 – путь эго.

4. Эгоистическое проявление в ситуации и 
ваше влияние на ситуацию.
5. Ваши наиболее вероятные действия в ситу-
ации.
6. Результат.

Мастер – мастеру
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7, 8, 9 – путь по воле Внешних сил.

7. Внешние Силы (социум, конкретные люди) в 
ситуации и их влияние.
8. К чему вас подталкивают внешние Силы.
9. Результат.

10, 11, 12 – путь по воле Рун.

10. Высшие Силы в ситуации и их влияние на 
нее.
11. Вызов Рун – то, что вам предлагают сде-
лать, часто преодолевая себя.
12. Результат

Расклад «партнерство»

Расклад повторяет форму руны «Гебо» и отра-
жает её суть. «Партнерство» — это взаимовыгод-
ное сотрудничество независимых сторон. Такое 
взаимодействие может длиться вечно — без пре-
тензий и обид, привязок и отторжения. Не всегда 

партнерство прямолинейно. Вы можете давать 
партнеру знания, а партнер – эмоции. Либо пар-
тнер вам дает защиту, а вы ему статус. Варианты 
могут быть самыми разными – но в отношениях 
всегда есть некий обмен, явный или скрытый.

пункты расклада: 
1. Что вы хотите получить от партнера.
2. Что партнер хочет получить от вас.
3. Что предложить партнеру для контакта.
4. Что, скорее всего, предложат вам для кон-
такта.
5. Характер договоренности.
6. Что будете делать вы в партнерстве.
7. Что будет делать партнер.
8. Что вы получите в итоге.
9. Что получит партнер в итоге.

Анализируя расклад, прежде всего, обрати-
те внимание на «итоги» — удовлетворенными 
должны остаться оба. Если хоть кто-то из вас 
не удовлетворен — меняйте исходные желания. 
Оцените: сможете ли вы дать необходимое и 
совершать необходимые действия. Проанализи-
ровав ситуацию, задайте дополнительные воп-
росы: «Нужно ли это вам вообще?» и «Можно 
ли обойтись без этого?»

«уЗел миРоВ мидгаРда»

пункты расклада:
события:

1-как я вижу события
2-как видят события окружающие люди
3-каковы события на самом деле

поведение:
4-как я вижу свое поведение
5-как люди видят мое поведение
6-каково поведение на самом деле

совет:
7-совет как вести самому
8-совет как отнестись к людям
9-совет как отнестись к событиям
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итог:
10-итог для вас
11-итог для людей
12-итог для процессов жизни
13-общий совет.

В данном раскладе показано сплетение трех 
миров – мира самого человека, мира людей вок-
руг него и истинного мира. Они описаны через 
традиционные мифологические образы.

квасир.

Описывает самого человека и его подход к 
описанию мира. Квасир – карлик с огромной го-
ловой, наполненный знанием обо всем, знания-
ми которые просто истекали из него. Так и чело-
век, преисполненный знаниями о мире в любой 
ситуации неосознанно извлекает из своей внут-
ренней библиотеки подходящую интерпрета-
цию происходящего и оценку своего поведения 
в ситуации. Часто это «знание» нецелостно, 
конфликтно, окрашено негативными эмоциями 

или эгоистическими побуждениями. Но одновре-
менно в человеке содержится и истинное знание 
– как минимум о своем наиболее эффективном 
поведении.

скрюмнир.

Люди вокруг человека и их прямое или кос-
венное влияние на человека. Скрюмнир – вели-
кан, который самому Локи, самому хитроумному 
из асов и Тору, самому прямому и бесхитростно-
му (не имеющего хитрости на хитрость не подда-
ющемуся) асу заморочил головы самым наглым 
образом. Мир вокруг нас зачастую стремится 
дать вариант реальности, приняв который и из-
менившись под который, человек станет удобен, 
безопасен и, часто, вкусен и легко поглащаем 
социумом.

мимир.

Истинная картина реальности, существую-
щая вне чьего-то взгляда на нее. Мимир – древ-
ний йотун, первосущество, наделенный истинной 
мудростью. Он не просто обладает Знанием, 
как Квасир, не просто обладает Хитростью, как 
Скрюмнир. Он умеет создать тот вариант реаль-
ности, который сама реальность принимает за 
истинную картину себя – и утверждает создате-
ля варианта как Создателя себя самой. 

Из книги «руны: практика предсказаний»

Гороскоп викингов
/21.03 – 20.04/ месяЦ бога одина

Один – верховный бог у древних викингов, 
он наделен чертами могучего шамана или муд-
реца, это бог войны, хозяин вальхаллы. У Одина 
есть два верных слуги – два черных ворона, ко-
торые летают по свету и приносят богу вести со 
всего мира. Поэтому черный – магический цвет 
для родившихся в период с 21.03 по 20.04. Со-
гласно древним викингам, обладая талисманом 
черного цвета или просто нося черную одежду, 
можно завоевать расположение Одина.

/21.04 – 20.05/ месяЦ бога тоРа

Тор – один из главных богов у древних викин-
гов, это бог грома, бури и плодородия. Тор ак-
тивно борется со злом. Изображался богатырем 
с каменным молотом. Молот символизировал 
труд, работу, активную деятельность. Именно в 
этот период, с 21.04 по 20.05, у земледельцев 
шли все основные работы с землей. Поэтому ме-
сяц принято считать активным и плодородным.

/21.05 – 21.06/ месяЦ бога тиРа

Тир рожден Солнцем, поэтому активно бо-
рется с несправедливостью. Он строг, но спра-
ведлив. Символом бога Тира викинги считали 
меч, необходимый богу для его вечной борьбы 
с мировым злом. Поэтому меч – ваш талисман, 
имейте его дома или носите в виде изображения 
на теле, и тогда боги древних викингов будут 
вам во всем помогать.

/22.6 – 22.7/ месяЦ бога бальдРа

Бальдр – бог любви и добра, сын Одина. По-
гиб от стрелы, пущенной слепым богом Хедом. 
Согласно легенде, как следствие этой смерти 
весь мир и все боги погибли, но потом снова 

Статьи практикующих магов
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возродились обновленными. Символ бога Баль-
дра – ветка омелы. Влюбленные, которые хотя 
бы раз поцелуются под омелой, будут счастли-
вы всю жизнь. Омелу можно заменить боярыш-
ником. Носите веточку от этих кустарников с 
собой, и тогда вам все время будет сопутство-
вать удача.

/23.7 – 23.8/ месяЦ бога бРаги

Этот бог активно покровительствовал поэзии. 
Викинги верили, что стихи – это своеобразная 
магия, а те, кто умеют их слагать – соответствен-
но маги. Поэтому люди подобного склада очень 
стойкие, умеют преодолевать самые сложные 
жизненные ситуации. Символ бога Браги – арфа. 
Чем больше прекрасного – музыки, поэзии – в 
вашей жизни, тем благосклоннее к вам бог.

/24.8 – 22.9/ месяЦ бога ВидаРа

Видар – бог, властвующий над лесами. Если 
его удавалось задобрить, то заблудившийся в 
лесу мог легко отыскать дорогу. Также он мог по-
мочь обрести знания о травах и лекарственных 
растениях или наградить человека какими-ни-
будь необычными способностями. Талисман это-
го месяца – барвинок. Если эту траву подмешать 
в пищу любимого человека, то можно таким об-
разом привлечь его любовь.

/23.09 – 23.10/ месяЦ бога ходеРа

Ходер – суровый бог морозов и холодов. 
Он погружен в мысли о Вечности и Абсолюте, 
поэтому ждать особых милостей от этого бога 
не приходится. Символ этого месяца – дротик, 
который летит прямо в цель и не отклоняется от 
своего пути. Цвет-талисман – белый, символи-
зирующий снег, бескрайние заснеженные поля, 
заснеженную водную гладь.

/24.10 – 22.11 / месяЦ бога хеРмеда

Хермед – таинственный бог, правая рука 
Одина, бог, общающийся с душами погибших 
геройской смертью на поле брани. Он владеет 
особенными тайными знаниями и способен вни-
кать в самый сокровенный смысл вещей. Символ 
бога Хермеда – кольцо или все, что замыкается 
в кольцо. Например, венок из цветов. Викинги 
верили, что если сплести такой венок и надеть 
его на любимого, он воспылает к тебе невероят-
ной страстью.

/23.11 – 21.12 / месяЦ бога хенеРа

Хенер – помощник бога Одина, он помогал 
ему создавать первого человека. Хенер – красив 
и высок, по характеру великодушен и целеуст-
ремленен. Ваш талисман – рунический символ, 
изображенный на камне. Камнем может быть 
бирюза или топаз, которые берегут от ссор, или 
сердолик, который привлекает внимание люби-
мого. В принципе подойдут любые камни, кроме 
опала.

/22.12 – 20.01/ месяЦ бога ньеРда

Ньерд – бог северных морей, изображался 
старцем с седой бородой. Это неутомимый и 
очень организованный бог, во всем любит по-
рядок и дисциплину, любит, чтобы ему подчи-
нялись. Однако при всей своей суровости бог 
добрый и отзывчивый. Бог обращает внимание 
на жизненный путь человека: он благосклонен 
к людям, ценящим и почитающим свою семью и 
предков. Вообще прошлое, – сейчас попробуйте 
расширить свое сознание и максимально вклю-
чите воображение, – и является талисманом для 
этого бога (любые изображения прошлого – на-
пример, фотографии).

/21.01 – 19.02/ месяЦ бога локи

Локи – бог судьбы и всего, что с этим свя-
зано. Локи имеет несколько лиц, поэтому его 
очень трудно поймать или увидеть. Переводится 
его имя просто – «воздух». Локи может послать 
на своих подопечных массу испытаний или бук-
вально из воздуха сотворить для них нечто гран-
диозное. Символ Локи – молния, стихия – огонь. 
Поэтому чем больше огня (зажженных свечей) 
будет в вашем жилище, тем лучше вы задобрите 
ваше божество.

/20.02 – 20.03/ месяЦ бога Вали

Вали – бог растений. Он может наделить тех, 
кого полюбит, интуицией и проницательностью. 
Согласно верованию викингов, первый человек 
был создан из ясеня. Поэтому ясень – талисман 
этого месяца. Носите медальон или бусы из это-
го дерева, это поможет вам обрести качества, 
свойственные этому богу. Листок ясеня нужно 
носить под стелькой обуви – это принесет удачу. 
При этом нужно прочитать заклинание: «Старый 
добрый ясень, я сорвала твой листок, подари 
мне счастье во имя бога Вали».
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Обзор 
скандинавской 
магии

На Севере существовало три вида магии –  
руны, гальдр и сейд.

Руны – это вырезанные на дереве, кости или 
металле знаки, обладающие магической силой.

Гальдр – сакральные песни и заклинания, 
произносимы вслух.

Самым опасным видом магии был сейд. О нем 
сохранилось совсем немного сведений. В основ-
ном – это описания самого сейда и зла, которое 
он причинил.

Вполне возможно, что гальдр был частью сейда.
Свершалось колдовство на особом помосте.
Во всех случаях волшба (колдовство) осно-

вываются на силе слове, то есть на непосредс-
твенном воздействии слова на окружающий 
мир. Особенное значение магия слова получает 
в скальдическом искусстве.

Руны обладали силой уже сами по себе, а 
процесс вырезания их мобилизовал эти силы и 
пробуждал их к жизни.

В центре северной волшбы стояла прежде 
всего личная сила самого мага и – в случае ру-
нической магии – рун.

Особенности скандинавской волшбы заклю-
чаются в том, что она «не знает» демонов. При 
сейде колдун или колдунья могли обращаться к 
помощи злых духов, но скандинавские духи не 
имеют ничего общего с демонами.

В магии прежде всего обращаются к фетти-
рам, или ландфеттирам, то есть духам-храните-
лям отдельной области или целой страны. Были 
духи-хранители, или духи-двойники, и у каждо-
го человека, и назывались они фюльгья.

Если фюльгья, которая означает «спутница», 
незримо сопровождавшая человека по жизни, 
являлся ему «во плоти», то это было верным 
предзнаменованием его скорой смерти.

Было важно не смотреть живому мертвецу в 
глаза – ибо только тогда мог он произнести свое 
проклятие.

Впрочем, из древнескандинавского эпоса 
видно, что побеждали сверхъестественные су-
щества, прежде всего, при помощи силы и му-
жества, а не при помощи магии.

Гораздо сложнее было бороться с гальдром и 
сейдом. Сейд использовался с целью навредить 
кому-либо и его обряды выполнялись в основном 
ночью. Владели сейдом прежде всего женщины, 
ибо для мужчин выполнение его обрядов счита-
лось постыдным.

Тем не менее к услугам пророчиц и колдуний 
прибегали даже боги. Об этом рассказывается в 
«Младшей Эдде».

При сейде колдунья могла выходить из свое-
го тела и принимать облик любого животного 
(в приведенном выше отрывке из саги – облик 
свиньи). Как только животные подвергалось на-
силию или убивалось, в тот же миг та же беда 
постигала и физическое тело колдуна.

Очень важно иметь в виду, что на Севере не 
было различия между белой и черной магией. 
Все дело было в том, в каких целях – постыдных 
или «благородных» – оно применялось. Так, если 
гальдр был применен против крушения корабля, 
против отравления ядом, для защиты человека 
или избавления его от болезни, то это было на 
благо общества. Если же заклятье было совер-
шено с целью пожелания смерти, то это было 
постыдное дело, за которое могли к ответствен-
ности на тинге.

Слово «гальдр» ученые связывают этимоло-
гически с древнеисландским словом gala, что 
означает «петь или кричать». То есть гальдр, ве-
роятно, представлял из себя громкое и довольно 
резкое пение, в результате которого на челове-
ка нападало некоторое оцепенение или состоя-
ние «околдованности».

Юлий Цезарь писал, что слышал, как на дру-
гом берегу Рейна германцы пели песнопения. 
«похожие на резкие крики птиц».

Статьи практикующих магов
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Для гальдра существовали особый поэти-
ческий размер – гальдралаг, который делал 
песнопения еще более действенными. Не бу-
дем останавливаться специально на поэтичес-
кой форме заклинаний, скажем лишь, что для 
них характерна, как аллитерация, так и рифма, 
а также намеренная затемненность текста (что-
бы смысл понят был лишь посвященному), как, 
например, в древненемецком первом из двух 
сохранившихся «Мерзебургском заклинании», 
блестяще переведенном Б. И. Ярхо (заклина-
ние на освобождение из плена) и к которому 
есть отдельные параллели в надписях на руни-
ческих камнях:

Древли сели девы семо и овамо,
Эти путы путали, те полки пятили,

Третьи перетерли твердые оковы,
Верви низвергни, вражьих пут избегни.

Исследователи северной магии (в частности 
магии рунической), которые считают «Старшую 
Эдду» источником оккультного знания, считали, 
что в песни «Заклинания провидицы Гроа», со-
хранившейся не в основной рукописи «Эдды», 
содержатся тайные заклинания гальдра. Эта 
песнь была опубликована впервые, начиная с 
1917 года мы, совсем недавно.

Очень часто гальдр соединялся с рунической 
магией. Так в «Eddica minora» рассказывается о 
конунге Хринге из Гёталанда, который захватил 
в плен своего сына Херрода и его побратима 
Босе. Накануне суда над ними к палатам конун-
га пришла приемная мать Босе – Бюсла, – извес-
тная своими колдовским чарами, и пропела за-

клинания, в котором предрекла конунгу, что не 
найдет он покоя ни на суше, ни в море, ни дома, 
ни в путешествии, не познает он счастья и мира, 
если не отпустит Херрода и Босе.

А в затем вырезала магические руны.
Руны обладали и собственной силой, их при-

меняли при разных обрядах – например, при 
обрядах побратимства и обряде очищения.

«Это очистительное испытание, – читаем мы 
в «Саге о людях из Лаксдаля» – состояло в том, 
что нужно было пройти под полоской дерна, 
отделенной от земли. Оба конца этой полоски 
дерна были закреплены в земле, и тот человек, 
который подвергался испытанию, должен был 
пройти под этой полоской. <...>

Язычники чувствовали не меньшую ответс-
твенность, когда им приходилось подвергаться 
этому обряду, чем теперь христиане, когда они 
проходят через испытательное очищение. Тот 
считался чистым, когда проходил под полоской 
дерна так, что она не обрушивалась на него».

Магия этого обряда «базировалась» еще 
и на силе рун, которые вырезались на древках 
копий или на шестах, как это описано в «Саге 
о Гисли».

Даже в поздние времена руны продолжали 
сохранять свою магическое значение. Так, ведь-
мы «заполняли» магические квадраты (извест-
ные также как «квадраты Сатаны»)с колдовской 
формулой SATOR, составленной из Pater Noster 
(«Отче наш») как рунами, так и «обычными» ла-
тинскими буквами. Такие квадраты носились при 
себе ведьмами во время совершения колдовских 
обрядов.

Довольно часто на различных предметах 
древних скандинавов вырезался рунический 
ряд, который уже сам по себе являлся оберегом 
– благодаря числовой магии и “мобилизации 
магических сил” всех рун, собранных воедино.

На магических предметах, обладающих ох-
ранительной силой, рунический ряд в своем 
полном составе располагается, как правило, по 
кругу или по спирали.

Руны и числа 
древности

Известны изображения первых шести рун, 
собственно самого Футарка, но повторенные 
двенадцать раз. Общее количество рун на этих 
изображениях равно 72, то есть, магическое, 
защищающее и оберегающее число 24, повто-
ренное три раза.

Нередко встречается на амулетах и написа-
ние первых трех рун – f, u, th – первые три руны, 
обладающие большой магической силой и явля-
ющие собой число 3 – одно из самых сильных 
магических чисел, но трудно поддающиеся тол-
кованию.

Довольно загадочна и надпись, которую 
условно называют Тистель-Мистель-Кистель 
– Tistel, Mistel, Kistel, и которая звучит, как некое 
детское заклятие, тем не менее известно это за-
клинание с девятого века и повторяется на кам-
нях не единожды.
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Скальдическая
магия

Скальдическая поэзия, столь похожая на 
вязь скандинавской резьбы, очень трудна для 
восприятия современным человеком. Для того, 
чтобы объяснить, чем именно, приведем сразу 
подстрочный перевод одной из вис:

 Готова тому, кто был добр в сердце,
Золотая рака моему

Славлю я святого конунгу
Он посетил богов господина.

 Современный читатель вряд ли догадается, 
что для викингов она звучала приблизительно 
так же, как для нас звучит следующая строфа:

 Готова златая рака
Доброму сердцем

Моему господину святому,
Любимцу богов,

Которого я прославляю.

 В приведенной висе обращает на себя вни-
мание крайняя запутанность, с современной 
точки зрения, текста. Именно в изощренной 
форме и заключался смысл скальдической поэ-
зии, ибо форма должна была не обнаруживать 
смысл, то есть актуальное настоящее, и так хоро-
шо известное аудитории скальда, а, наоборот, с 
помощью особых, строго регламентированных, 
приемов скрывать его, ибо только особая вычур-
ность формы и возможность ее варьирования 
заново в каждой новой висе могли сделать прос-
той факт настоящего предметом поэзии.

Многочисленные кеннинги с эпитетами почти 
не оставляют места в строке для сообщения каких-
либо фактов, ибо объемы строки были строго ог-
раничены законами скальдического творчества.

Кеннинг – это замена существительного 
обычной речи двумя существительными, из ко-
торых второе определяет первое, например, 
«дракон моря» – корабль. Приведем наиболее 
распространенные кеннинги: «буря копий» (бит-
ва), «море меча» (кровь), «огонь битвы» (меч). 
Могли быть и многоступенчатые кеннинги.

Например, М.И. Стеблин-Каменский, один 
из самых известных во всем мире скандинавис-
тов-медиевистов, приводит следующий кенниг: 
«метатель огня вьюги ведьмы луны коня кора-
бельных сараев», где «конь корабельных сара-
ев» – корабль, «луна корабля» – щит, «ведьма 
щита» – секира, «вьюга секиры» – битва, «огонь 
битвы» – меч, а «метатель меча» – воин, то есть 
просто «он»!

По сути дела, виса – это не текст в современ-
ном смысле этого слова, она практически ничего 
не сообщает о конкретном событии. И если для 
слушателей скальда герои висы были легко уз-
наваемыми людьми, а о событии не было необ-
ходимости сообщать всю информацию, но лишь 
часть ее, для воспроизведения картины целого, 
то для современного слушателя висы нуждаются 
в комментарии.

Именно поэтому при записи саг в XIII веке 
было необходимо объяснять, когда и в связи 
с каким событием была сочинена та или иная 
виса. В противном случае возникала опасность 
неправильного толкования.

Основная заслуга скальдов состоит в том, что 
они впервые избрали предметом поэзии не эпи-
ческое прошлое, а единичный факт настоящего, 
часто самый прозаический.

Скальды всегда сочиняли висы о том, что ви-
дели сами, или, по крайней мере, слышали от 
очевидцев. «Вы должны, – говорил Олав Ха-
ральдссон скальдам перед своей последней бит-
вой, – быть здесь и видеть то, что произойдет. У 
вас тогда будут не одни только рассказы других. 
Ведь вы должны после рассказывать и сочинять 
стихи обо всем этом».

Статьи практикующих магов
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Скальдические стихи сочинялись по свежим 
следам событий, их содержание было заранее 
предопределено фактами действительности.

Невозможность высказать в глаза заведомую 
ложь, следовавшая как из актуальности (совре-
менности) самих вис (ибо описываемые собы-
тия всегда были известны слушателям, а многие 
принимали в них непосредственное участие), 
так и из веры древних скандинавов в магичес-
кую силу слова[1] (лживое слово – посягатель-
ство на благополучие того, кому льстят), была 
на протяжении многих веков доказательством 
верности скальдических стихов, многие из ко-
торых использовались в качестве исторических 
источников.

Скальдическую поэзию можно назвать хит-
росплетением речи, полной условностей и за-
вуалированных намеков, ориентированных на 
догадливость и определенный фонд знаний слу-
шателей.

Она качественно отличается от эпической по-
эзии –песен «Старшей Эдды», в которых собра-
ны все известные нам сказания о богах и героях 
древнего Севера. Ибо сказители, передававшие 
из поколения в поколение песни «Эдды», счита-
ли, что лишь воспроизводят древние строки и ле-
генды, и ничего не могли добавить от себя. Они 
не осознавали себя авторами строф – в отличии 
от скальдов, которые первыми в истории лите-
ратуры стали считать себя непосредственными 
авторами, хотя их авторство и было направлено 
лишь на форму, но не содержание.

Скальдическое искусство исконно было свя-
зано с рунической магией. М.И. Стеблин-Ка-
менский писал, что «вырезание рун и сочинение 
скальдических стихов сходны как тип творчества. 

Из того, что скальды говорят в своих стихах 
о своем искусстве, очевидно, что они осознава-
ли его как владение определенной формой, как 
умение зашифровать содержа¬ние посредством 
определенной фразеологии и в то же время как 
способ¬ность оказать определенное действие — 
прославить, в случае хвалебной песни, и посра-
мить, уничтожить, в случае хулительных стихов. 
Но, как явствует из того, что рунические мастера 
говорят о своем искусстве, они тоже осознава-
ли его как владение определенной формой, как 
умение вырезать руны в определенном порядке 
и т.д., и в то же время как спо¬собность оказать, 
в силу владения этой формой, определенное 
действие — защитить могилу, отогнать злые силы 
и т.д.»

Изощренная форма стихов скальдов и ру-
нических заклятий обеспечивала не только их 

действенность, но и временную сохранность 
в целости и невредимости, а, следовательно, и 
временную, действенность.

В некоторых надписях на шведских руни-
ческих камнях сам резчик рун называет себя 
скальдом. В «Младшей Эдде» слова «Искусство 
скальдов» и «руны» используются как синонимы. 
Известный исследователь древнескандинавской 
литературы Ян де Фрис писал: «Вполне вероят-
но, что древнеисландское слово «скальд» озна-
чало «сочинитель хулительных стихов».»

Слово «скальд» (skald) в древнеисландском 
языке было среднего рода, так же как некото-
рые слова, обозначавшие сверхъестественные 
существа. Возможно, что это было связано с 
представлением о безличной, но очень могущес-
твенной силе, проявляющейся в поэзии скальдов 
и ее направленном воздействии.

В древнеисландском языке есть и другое сло-
во, обозначающе поэта и одновременно жреца 
и хранителя мудрости – это слово «тул». Ис-
следователи считают, что в обязанности тула 
входило и произнесение сакральных культовых 
текстов. Тулы произносили свои заклинания с 
так называемого «престола тула»(ср. ниже с 
престолом или помостом пророчицы). Само на-
зывание тула произошло от глагола, который 
означает «говорить вполголоса, бормотать». В 
«Речах Высокого» тылом называется один, вла-
деющий сакральной магической силой рун.

«Последняя вспышка веры в магическую силу 
поэтической формы, – писал М.И. Стеблин-Ка-
менский, – была в Исландии в XVII веке, когда 
возникло множество народных сказок о маги-
ческих стихах так называемых сильных поэтов. В 
сказках этих рассказывается, как строфа сильно-
го поэта вызывала проказу или другую тяжелую 
болезнь, даже смерть, поднимала мертвеца из 
могилы и т.д. Такие строфы обычно импровизи-
ровались, причем считалось, что, если человек 
сможет сразу же ответить на обращенные к нему 
стихи, подхватив рифму или завершив строфу, то 
тем самым магическое действие стихов парали-
зовалось. Сочинялись также длинные стихотво-
рения, которые были по существу заклинаниями. 
Многие такие стихи сохранились. «Сильным по-
этом» считался, в частности, Хатльгрим Пьетурс-
сон, наиболее знаменитый поэт XVII века, автор 
рим[2], сатирических стихов и особенно псалмов 
и вообще религиозной поэзии. В народной сказ-
ке рассказывается, что однажды Хатльгрим убил 
своим четверостишием лисицу, которая причини-
ла много вреда. Он увидел ее в окно церкви во 
время службы – он был священником – и не мог 
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удержаться от того, чтобы сочинить о ней тут же 
уничтожающее четверостишие».

Таинственные знания можно почерпнуть из 
«внешнего мира» – мира за границами своей 
усадьбы. Тут надо отметить замкнутость про-
странства для древних исландцев. Исландия 
для них – это центр мира, вокруг которого рас-
положены все остальные страны. Так, в дрене-
исландском языке наречие «utan» обозначает 
одновременно и «снаружи», и «из Исландии (в 
Исландию)».

Контраст Исландия – не Исландия находит 
свое отображение и в мифе (Мидгард – Сре-
динный мир и Утгард – Внешний мир), и в про-
тивопоставлении в скандинавском праве двух 
категорий двора, земель -- «в пределах ограды» 
и «за оградой». 

Выйдя «за ограду», человек оказывался в 
«чужом», нечеловеческом, пространстве, где 
было можно легко вступить в контакт со сверхъ-

естественным и обрести тайное знание. Сущест-
вовало даже специальное выражение – «сидеть 
снаружи» для обретения сокровенного знания 
(мудрости)». Было известно также, что колдуны 
для занятий волшбой выходили ночью за преде-
лы двора.

«Не случайно и фигура скальда, – пишет Е.А. 
Гуревич, – избранника Одина, получившего от 
него в дар глоток чудесного, обладающего си-
лой непосредственного магического воздействия 
напитка, равно как и сам его «податель», вер-
ховный бог поэтов, отмечены печатью Утгарда. С 
наибольшей рельефностью это представление о 
поэте как о существе маргинальном и опасном, 
отчасти принадлежащем «чужому» миру и спо-
собным по своему выбору вступать в контакт со 
сверхъестественным, внечеловеческим, нашло 
отражение в фигуре Эгиля и его прямых предков 
по мужской линии. Все они, как известно, были 
скальдами.

Руническая медитация — это способ связи с 
подсознательным аспектом нашего разума для 
получения внутреннего знания о рунных силах, 
существующих как во Вселенной, так и в нас 
самих. Это не самогипноз и не оккультные уп-
ражнения, а особый метод, позволяющий рас-
слабить тело и разум, замедлить активность 
мозговых процессов и достичь измененного со-
стояния осознания, оставаясь бодрствующим.

Рунической медитацией следует заниматься 
в тихом месте, где вас никто не может побеспо-
коить. Предпочтительнее принять сидячее поло-
жение, с твердой опорой для спины. Для этого 
идеально подходит кресло с высокой спинкой. 
Полезно также сидеть за столом, на котором го-
рит свеча в подсвечнике, а рядом есть место для 
записной книжки, ручки и других предметов, ко-
торые могут понадобиться вам в процессе меди-
тации. Вы можете работать с рунами последова-
тельно, начиная с УР и заканчивая ФЕ, но важно 
знать, что в течение одного сеанса медитации 
можно обращаться только к одной руне.

Зажженная свеча служит «проводником» к 
вашему подсознанию. Она указывает на то, что 
вы отвлекаетесь от повседневной рутинной де-
ятельности и переключаетесь на шаманскую ра-
боту. Закройте глаза и мысленно перенеситесь 
в тот уголок природы, где вы чувствуете себя до-
вольным и успокоенным. Это может быть место, 
которое вы регулярно посещаете или памятное 
вам с давних пор; Восстановите его перед сво-

Руническая 
медитация
Селена

им мысленным взором, вспомните атмосферу, 
окружавшую вас в минуты счастья и покоя. Это 
упражнение успокоит ваше тело, снимет мен-
тальный стресс, поможет вам быстро и без уси-
лий достичь состояния отрешенности.

Теперь, продолжая сидеть с закрытыми глаза-
ми, вызовите мысленный образ руны. Вы должны 
увидеть ее как сияющий синий знак в пустоте, 
похожий на неоновую вывеску. Изучите эту све-
тоносную форму, как если бы она была реаль-
ным предметом. Несколько раз прошепчите ее 
название. Затем попросите руну открыть вам 
частицу своей сущности, которая сейчас может 
быть полезна для вас. Просите о внутреннем 
озарении, но постарайтесь не примешивать к 
этому свои мысли и суждения. Будьте пассивны 
и ждите ответа, который придет от вашего внут-
реннего «я». Он может сформироваться в виде 
слов, возникающих в вашем сознании, или в 
виде зрительного образа. Вы можете увидеть 
какой-либо предмет или событие. Ваша роль ог-
раничивается только наблюдением. Смотрите и 

Статьи практикующих магов
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слушайте. Не пытайтесь анализировать или ин-
терпретировать происходящее; позвольте собы-
тиям идти своим чередом. Когда все закончится, 
вы интуитивно узнаете об этом. Откройте глаза, 
сделайте два-три глубоких вдоха, потянитесь и 
верните свое осознание в комнату, где вы нахо-
дитесь. Затем запишите свои впечатления.

Не беспокойтесь, если вы испытываете за-
труднения в визуализации руны или не получае-
те ответа в виде зрительного образа. Возможно, 
ваше внутреннее восприятие нуждается в даль-
нейшем развитии. Этот процесс можно сравнить 
с приходом в кино ярким солнечным днем, когда 
фильм уже начался. Сначала вам трудно найти 
свое место, поскольку глаза еще не привыкли 
к сумраку зрительного зала. Однако через не-
которое время, оглядевшись вокруг, вы сможете 

яснее различить детали обстановки и даже лица 
зрителей. Ваши глаза привыкают к освещению. 
То же самое происходит и с вашим внутренним 
зрением; нужно лишь проявить терпение.

Делая записи о своем опыте, не забывайте о 
том, что ощущения играют очень важную роль в 
рунической медитации. Какие чувства вы испы-
тывали, услышав слова, прозвучавшие в вашем 
сознании, или увидев зрительные образы? Даже 
если вы ничего не видели и не слышали, поста-
райтесь описать свои ощущения.

Какие новые познания вы получили об этой 
руне во время медитации?

Закончив сеанс, погасите свечу. Этим вы по-
казываете, что завершаете свою шаманическую 
работу и возвращаетесь к повседневной де-
ятельности.

В мире
магической

книги
кысь а.н.  
«Руническая магия»

Руническая магия чрез-
вычайно многогранна. 
Предлагаемая книга помо-
жет читателям глубже по-
нять интересный мир Рун. В 
этой книге Вы можете озна-
комиться с каждой из рун, 
их толкованием и значениями.

Главное в работе с Рунами – довериться своей 
интуиции и помнить, что для успешного исполь-
зования этих магических знаков необходимо 
внимательнее отнестись к заключенному в них 
смыслу, тогда руны непременно подскажут пра-
вильное решение в волнующей вас ситуации.

Самое важное достоинство книги в том, что 
она написана строго последовательно, как 
практический учебник-путеводитель.

отила «Руны – ЗеРкало тВоей судьбы. 
астРологический  аналиЗ»

В данной книге новая информация о руничес-
ких символах.

Дело в том, что эта кни-
га поможет вам, используя 
даже элементарные знания 
астрологии, разобраться в 
причинах хаоса и неразбе-
рихи в ваше жизни. И сов-
сем не надо идти к гадалкам 
или целителям, чтобы пос-
мотреть сою судьбу, а тем 
более исправить «ошибки» 
Космоса, которые они счи-
тают необходимым. Думаю, познакомившись с 
этой работой, вам не нужно будет этого делать. 
Вы прекрасно сможете самостоятельно разо-
браться во всем, увидеть причины возникновения 
ваших неудач, вытащить их на уровень сознания 
и, получая поддержку, работать над ними.

«Знание — это не то, чем вы владеете, а то, 
как все это вы применяете в жизни».

геЗа Фон неменьи 
«сВященные Руны. 
«магические  
симВолы сеВеРа»

В последние годы по-
явилось целое море книг, 
вызванных к жизни новой 
волной или модой интереса 
к эзотерическим традици-
ям германцев и кельтов. Большинство этих книг, 
впрочем, можно спокойно игнорировать, так как 
их авторы не имеют почти никакого представле-
ния об истинном смысле тайного знания своих 
языческих предков. В разряд языческих без ко-
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лебаний зачисляют принципы, абсолютно про-
тиворечат тому, что нам действительно известно 
об этих великих культурах.

Вот почему нужна была наконец такая кни-
га, которая целиком основывалась бы на исто-
рическом материале и достоверном знании о 
рунах. Большая часть этой книги состоит из ис-
торических материалов (мифов, гимнов, руни-
ческой литературы, надписей и т.д.), благодаря 
чему читатель имеет возможность самостоятель-
но проверить весь ход рассуждений и делаемые 
из них выводы. Ибо руническая эзотерика мо-
жет и должна строиться на истории, иначе в ней 
далеко не уйдешь. 

Зайченко В.с. (алмаЗ) 
«Руны – миФы  
и Реальность»

В этой книге разобраны 
очень глубоко сакральные 
значения рун. Мы всегда 
должны помнить о том, что 
все вокруг пропитано Бо-
жественным Духом, который 
присутствует и в нас. Древние боги не умерли. 
Один не может исчезнуть, потому что существу-
ют руны. Каждый предсказатель, работающий 
с рунами, становится хранилищем духа Одина. 
Он должен помнить о том, что одноглазый бог 
пошел на большую жертву для того, чтобы за-
вещать людям знание о рунах. Поэтому руны 
должны использоваться осознанно, они долж-
ны быть священным инструментом судьбы, а не 
становиться светской игрушкой. Отрекаясь от 
Божественного Духа, который есть в нас, от этой 
частички божественности, которая обеспечива-
ет наше бессмертие, мы отрекаемся от самих 
себя. Нужно всегда находить в себе смелость для 
этой борьбы и никогда не опускать руки. Нужно 
пользоваться силой превратностей судьбы, за-
ставляя их работать на себя. Как самый смирен-
ный из смертных. Один скачет по миру в погоне 
за своей судьбой. И то настоящее, которое он 
подарил людям, т.е. руны, не должно расходо-
ваться понапрасну, потому что оно нам дано как 
раз для того, чтобы смягчить удары судьбы, спо-
собной уготовить нам как что-то хорошее, так и 
что-то плохое.

Зайченко В.с. (алмаЗ) 
«Волшебные Руны» (2 книги + каРты)

Руны – священные иероглифы, которыми 
пользовались кельты и друиды, таят в себе вели-

кие знания и магические действа. В этих книгах 
приведена интересная и подробная информация 
о том, как использовать руны для предсказаний 
и получения советов, которая будет интересна и 
дебютантам, и мастерам-рунологам.

В комплект входят 2 книги и карты.

синько о.  
«слаВянские Руны»

Работа посвящена весь-
ма спорной и загадочной 
теме славянских рун. Автор 
дает четкое и исчерпыва-
ющее системно-смысловое 
толкование единственного 
исторически достоверного 
рунного ряда западных сла-
вян – Венедских рун. Причем рассматривается 
не только мировоззренческий смысл ряда, но и 
предсказательная практика, позволяющие чита-
телю сделать сравнительный анализ Венедских 
рун и Старшего Футарка, что дает расширение 
смыслового поля знания рун. Магия Рун – это 
тема, затрагивающая глубокий пласт древней 
европейской традиции, живой и развивающейся 
активно и поныне.

Представленная вашему вниманию работа 
пробудит интерес к Рунам и позволит исполь-
зовать их как начинающим рунологам, так и 
профессионалам в процессе предсказания. При 
этом автор отдал предпочтение методикам, ко-
торые имеют не сложный и безопасный харак-
тер для неподготовленного человека.

Руны помогут вам осознать происходящее (в 
предсказаниях), и активизировать необходи-
мые программы глубинного «Я» (в магии). Руны 
– это путь Силы и Сильного. Путь, проходя ко-
торый человек обретает уверенность в себе, но, 
и напомнит об ответственности за окружающий 
мир. Это как храм, где вы обретаете знания для 
достижения успеха.

синько о. 
«Руны: магия  
и симВолика»

Работа дающая ёмкий и 
целостный комплекс практи-
ческих методик работы с ру-
нами, как ритуального, так 
и прикладного характера. 
Подробно рассматриваются 
все руны Футарка с точки зрения символических 
смыслов. Даны описания магических направле-

Статьи практикующих магов
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ний работы. На каждую руны приведены приме-
ры рунескриптов, которые вы можете активно 
использовать в самостоятельной практике.

Руны – это целостная мировоззренческая 
система, позволяющая не только понять мир че-
рез практику предсказаний, но и внести в свою 
жизнь определенные изменения. Магическая 
практика Рун имеет разные уровни применения 
и ритуализации.

В книге подробно и системно изложен эффек-
тивный и безопасный для повседневной жизни уро-
вень практик. Описана магическая практика для 
каждой из Рун, даны верные ритуалы, книга богата 
иллюстративным практическим материалом.

синько о. «Руны: пРактика  
пРедскаЗаний»

Эта книга открывает серию работ по рунной 
магии, позволяет читателю обрести реально до-
стижимый уровень предсказательных умений, 
анализировать любую жизненную ситуацию, 
определять верный духовный путь. Автор – мас-
тер рун эриль Олег Синько, глава традицион-
ного рунного круга, ведет активную работу по 
изучению рун, их практических применений. В 
книге даны автотентичные знания, традицион-
ные ритуалы, передаваемые в линии круга.

синько о.  
«Руны: психология  
В пРедскаЗаниях»

Руны – не застывшее уче-
ние прошлого и не средство 
для бегства из настоящего. 
В своей истории Руническое 
учение прошло путь от пер-
воначального шаманизма к 
высокой Магии, которая в наше время граничит, 
а то и сливается с Наукой.

Особенно с психологией. Предлагаемая 
книга дает возможность рассмотреть предска-
зательную практику Рун как возможность се-
рьезного психологического консультирования. 
Даны крайне интересные и глубокие трактовки 
Рун, применение которых значительно расши-
рит возможности как практикующих руны, так и 
изучающих их.

скляРоВа В.  
«Золотые Руны»

В новой книге Веры Скляровой впервые пуб-
ликуются разработанные ею методики углублен-

ного анализа рунических 
раскладов с использовани-
ем нумерологического ме-
тода «поглощения» футар-
ка и мандал рун. Приведены 
многочисленные примеры 
раскладов. Книга выходит 
также под названием «Пред-
сказательная рунология» с 
комплектом карт-рун.

аманаР  
«дВадЦать дВа  
уРока колдоВстВа»

Книга написана в форме 
учебника и практического 
пособия по колдовству чер-
ным магом Аманаром (Ба-
лабаном Андреем Анато-
льевичем), руководителем 
оккультного общества «Красный Дракон».

олег чуРуксаеВ  
«книга оРдена  
Феникс»

Более десяти веков на 
территории от Киевской 
Руси до земель Сибири тай-
но существовало общество 
волхвов «Орден Феникс». 
Орден хранил не только 
знания древних славян, но и всех традиций и 
мистических течений, с которыми соприкоснулся 
в своем пути через время и пространство, вклю-
чая эзотерику шаманизма, буддизма, ламаизма 
и христианства. Основная направленность зна-
ний Ордена Феникс – использование знаний 
в целительстве (знахарстве) и для изменения к 
лучшему человеческих судеб. Орден впервые за 
десять веков открывает свои тайные знания. Ав-
тор гримуаров, собранных в этой книге и прина-
длежащих Ордену – известный на международ-
ном уровне маг и хранитель библиотеки Ордена 
Олег Чуруксаев (Земиэл).

Тексты книги имеют отношение к таким от-
раслям знания, как история, философия, магия, 
психология, народная медицина. Публикуется 
впервые. Содержит много ритуальной практики. 
Книга предназначена как для специалистов, так 
и для широкого круга читателей.



��

Магические
новости

Продолжает развиваться Школа духовно-
го развития «Ведическая Магия». 1 октября 
2010 года Школа отметила знаменательную 
дату – исполнился год, как она официально 
утвердила своим центром деятельности изда-
тельство Раокриома в городе Киеве и начала 
расширять свою работу на международном 
уровне с выпускниками, живущими в разных 
странах мира. В этом же году Школе исполни-
лось 22 года. 

Другой маленький юбилей отметили 2 ок-
тября – Школа уже год интенсивно работает на 
Крымском полуострове. Есть представительство 
в АРК, центр в Симферополе. 2 октября сфор-
мировалось представительство на Керченском 
полуострове с центром в городе Керчь. 

3 и 4 октября  прошли обучающие курсы в 
Керчи. Для выпускников Школы на Крымском 
полуострове, а также наших новых коллег в 
Керчи состоялись выезды на места Силы Кер-
ченского полуострова (Мирмекий, гора Митри-
дат, Опукский заповедник). Отчет о путешест-
виях на эти места Силы будет нами представлен 
подробнее. 

Встреча крымских выпускников Школы про-
шла в Симферополе 6 и 8 октября. 7 октября 
состоялось исследование мест Силы Бахчиса-
райского района. 15, 16 и 17 октября были про-
ведены курсы обучения в Киеве. Раокриом также 
провел вводные лекции о ведической культуре, 
её принципах и возможностях их применении в 
жизни каждого из нас (для жителей Днепропет-

ровска и Днепропетровской области 23 и 24 ок-
тября, Москвы и Московской области РФ 30 и 
31 октября, Тюмени с 4 по 7 ноября). 

Встречи выпускников Школы в Москве (1989-
1995 гг. и 2010 г.) прошли 1 ноября. Обучаю-
щие семинары состоялись также 13-14 и 26-28 
ноября в Киеве, 20-21 в Симферополе.

Школа продолжает каждое полнолуние от-
правлять ритуалы на увеличение духовной силы 
и материального достатка, проводит их маг Рад-
жани. Школа также открыла курсы обучения 
искусству владения колодами Таро. В ноябре 
прошли первые занятия для желающих освоить 
мудрость этого гадания. Семинары по Таро про-
вела маг Нейя, выпускник нашей Школы. 

Выпускники также интенсивно продолжают 
работать с телевидением. Ролики и передачи с 
участием руководителей и выпускников Школы 
можно было увидеть на телеканалах «Стар-ме-
диа», «ТРК Киев», «Тонис» (до 20 включений в 
течение суток!). 

Констатируем факт, что магия в Украине ин-
тенсивно развивается, принося людям радость,  
разрешая проблемы и исполняя желания.

Изображение или сравнение мужчины с ко-
былой были исполнены в скальдической и руни-
ческой магии большой отрицательной силы.

Магическая
хула
скандинавов
В законе «Гулатинга» говорится даже: «Есть 

три выражения, признаваемые словесной хулой, 
за которую должна быть выплачена полная вира. 
Первое, если мужчина говорит о другом мужчи-
не, что он родил ребенка. Вторая, если мужчина 
называет другого мужчину использованным в 
качестве женщины. Третья, если мужчина срав-
нивает другого мужчину с кобылой, или сукой, 
или самкой любого другого вида животного».

Магические новости
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Вопросы
и ответы

Вопрос 1.

Здравствуйте, Игорь Владимирович. Доста-
точно давно мне приснился сон. Он больше не 
повторялся, но я мысленно часто возвращаюсь к 
нему. Во сне была бабушка, которая к тому вре-
мени уже умерла, статуэтка многорукой богини, 
апельсиновое масло... Я начала танцевать, и тут 
статуэтка оживает и начинает танцевать и после 
говорит фразу: «Я есть любовь...», и я просну-
лась...

Ирина, г. Рязань, РФ
ответ 1.
Статуэтка – это кто-то из индийских Богинь. 

Все они проявления Адибрахмана, а Адибрах-
ман и есть Любовь. Во сне Вы показали высокий 
уровень самоосознания.

Вопрос 2.

Здравствуйте, Раокриом. Как мне узнать имя 
моего Ангела-Хранителя или Духа?

Ванеа, Литва
ответ 2.
Уважаемая Ванеа! Если брать классическую 

средневековую христианскую белую магию, то 
Ваш Ангел-Хранитель и Ваш Дух (Искра Бога в 
Вас) – это одно и то же. И Имени оно не имеет, 
так как индивидуально для каждого человека. 
По ведической индийской магии, в которую я 
посвящен, наличие Ангела-Хранителя (Гандхар-
вы) признается, но его имя не вычисляется и не 
используется. Поэтому я затрудняюсь ответить 
на Ваш вопрос. Вычисляются только Имена Бо-
гов, Полубогов (Архангелов, Дхиани-Будд), 
Ангелов (Гандхарв, Бхагавандутов). Их во Все-
ленной мириады, и маг приглашает их в свои 
покровители самостоятельно, по собственному 
усмотрению. Их имена есть во множестве ма-
гических книг. Арабская магия еще позволяет 
вычислить Имена дружественных Вам Джиннов, 
с которыми можно дружить и сотрудничать, но 
Джинны – это не ангелы-хранители.

Вопрос 3.

Уважаемый Игорь Владимирович! Я очень про-
шу Вас подсказать, что может означать поклажа 
в виде спичечного коробка, в котором: скомкан-
ные 2 гривны, шахматная ладья (тура) и пугови-
ца... может еще что-то было в скомканных 2-х 
гривнах, но я не смотрел. Прошу Вас, скажите, 
на что делалась такая порча и какой от нее мо-
жет быть эффект. Мне очень важно знать, какую 
цель ставил себе колдун, когда ее делал. Очень 
надеюсь на Ваш ответ. Заранее благодарю.

С уважением, маг Таор

ответ 3.

Порча бывает очень редко. Сделано на то, 
чтобы Вы познакомились с женщиной, а она вас 
подставила (втянула в аферу, привела на мес-
то обыска и т.д.). Снимается просто. Возьмите 
6 булочек, предложите их Высшему Божеству 
(Абсолюту). Потом на кладбище найдите 6 мо-
гил с именем, как у Вас. Положите им булочки 
со словами «Причащаю Святых Даров». Потом 
скажите, чтобы вытянули от Вас все опасные 
ситуации. И живите себе в безопасности много 
лет. Символизм прост: 2 гривны – 2 человека, 
1+1 = знакомство. Ладья – удар, ударное воен-
ное средство, спички – вспышка, взрыв, чтобы 
все сгорело.




