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ОТ  АВТОРА  
 

Книга «Руны. Теория и практика» содержит материал, 

наработанный за долгие годы практической работы. Он явля-

ется исключительно рабочим материалом, инструментом и 

методом. Данная книга ориентирована на массового читателя 

и содержит только то, что может быть применимо в широком 

кругу исследователей и практиков Рун.  

В первой части книги описана Руническая Система, даны 

смыслы, значения и начертания Рун Старшего Футарка.  

Во второй части книги даются рунические формулы и 

ставы для всех сфер жизни и деятельности. Многие из них 

публикуются впервые. 

Третья часть книги отведена лечебным руническим печа-

тям, количество которых стало в два раза больше. 

Четвертая часть описывает вибрационные рунические ря-

ды, применение которых также может охватить все сферы 

жизни и деятельности. А так называемые Звенящие руны яв-

ляются рабочим механизмом рунической коррекции, которая 

применяется после рунической диагностики. 

Пятая часть книги – это описание реальной и мощнейшей 

системы под названием Круг Денег, которая может суще-

ственно улучшить финансовое благополучие того, кто будет 

старательно следовать этой системе. 

Шестая часть книги посвящена созданию рунических 

амулетов и печатей, а также подробно описывает оживление 

Рун, освящение и зарядку амулетов и печатей. Еще приводит-

ся новый ритуал освящения и зарядки амулетов и печатей. 
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Я надеюсь, что данная книга будет интересна многим чи-

тателям, станет рабочим инструментом практиков и исследо-

вателей Рун. 
 

С  наилучшими  пожеланиями  Олег  Шапошников  
 

Сайт автора (портал Руны Одина): http://runa-odin.org 

 

 

Часть   1  
 

РУНЫ   
И  МИРОВАЯ  РУНИЧЕСКАЯ  СИСТЕ-

МА  
 

 

 

1.  Введение  
 

С древних времен отношение к рунам было и уважитель-

ным, и настороженным, но по большей части неопределен-

ным. При этом руны рассматривались как некий формальный 

комплекс неких объектов, сил, знаков и так далее. Не рас-

сматривалась не только взаимосвязь рун и Мироздания, но и 

не рассматривалась сама взаимосвязь рун как объектов ком-

плекса (системы). По большому счету руны рассматривались 

исключительно индивидуально, взаимосвязь между ними бы-

ла на уровне составления рунических формул или гадатель-

ных процедур. 

На самом деле руны представляют собой Глобальный Ин-

струмент Мироздания. Естественно, не поодиночке (при та-

ком подходе Глобальность тут же исчезает), а в четкой и кон-

кретной взаимосвязи между собой и Мирозданием. Руны со-

ставляют Мировую Руническую Систему (но только при та-
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ком подходе). И в этой системе руны – это не некие локаль-

ные понятия, силы, энергии, механизмы, а элементы Миро-

вой Системы Мироздания. И эта Система создает и управляет 

всем – от песчинок, просачивающихся между Вашими паль-

цами, до звезд, созвездий и галактик. Причем, это управление 

носит четко выраженный характер развития, согласно Миро-

вой Рунической Системы. 

 
 

2.  Руны 
 

Руны,  как  часть  Системы  девяти  миров 
 

Рассмотрим Систему девяти миров: 
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АСГАРД

НИФЕЛЬХЕЙМ

ВАНАХЕЙМ

ЙОТУНХЕЙМ
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СВАРТАЛЬФХЕЙМ

МИДГАРД
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A

R K

X

M E

Q

L

G
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Y

H

V

S

T

N

B

F
U

I
J

OD

p

 
Сначала рассмотрим само Мировое Древо, Мир, согласно 

Северной Традиции.  

Основа Мира – это Вертикаль, Ствол Мирового Древа. 

Венчает его Асгард – жилище Богов. Боги есть Божествен-

ные Сущности. При этом эта Сущность уже находится в сво-

ей ячейке в Боге, находится в полном сознании, полностью 
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осознавая свою индивидуальность. Это Божества, Боги. Сам 

же Творец всего Сущего, БОГ – есть понятие единственное. 

Это то, что Всеобъемлюще, это то, что не имеет Индивиду-

альности (ибо любая Индивидуальность есть лишь частность 

БОГА), это то, что не имеет свойств, характеристик и иных 

понятий, ибо все, что можно сказать, или подумать, уже есть 

в БОГЕ. Божество же имеет индивидуальность и иные поня-

тия. Система БОГА – это система Один, Вили и Ве. Есть БОГ 

– ТВОРЕЦ всего сущего, то, что над сущим. Это то, что нель-

зя идентифицировать и то, чему нельзя присвоить индивиду-

альные черты. Ибо БОГ есть все, а все не может иметь инди-

видуальность. Когда появляется индивидуальность, то уходит 

всесущность. Я долго думал, как назвать это понятие, и вот, 

наконец-то, подобрал нужное, на мой взгляд, слово – Все-

сущность. Если приобретается индивидуальность, то проис-

ходит формирование некой конкретной направленности, и 

всесущность исчезает. Это с одной стороны. С другой сторо-

ны, появляется опасность придания некой частности статуса 

Идеала. Т.е., частность становится Идеалом. А это означает 

конец развития. Поэтому индивидуальность не может быть 

БОГОМ, а может быть только Богом, Божественной Сущно-

стью. В то же время требуется некая Индивидуальность, то, 

что как Божественная Сущность выразится в своей индиви-

дуальной Идее или Замысле. И Один становится выразителем 

этой Индивидуальности. Вили и Ве не являются выразителя-

ми Индивидуальности. И пытаться постичь их, и тем более 

найти их в неком индивидуальном облике – невозможно. Они 

вместе с Одином объединяются в БОГЕ, создавая БОГА. 

Принцип отображен в Валькнуте. Индивидуальность Одина, 

пребывающего в БОГЕ, растворяется, и проявляется, когда он 

предстает как Верховный Бог Северной Традиции. Место Се-

верных Богов, Богов Северной Традиции, главный из кото-

рых – Бог Один, и есть Асгард. Это место Совершенства, 

Мир Совершенства. Это Место в БОГЕ. Это место Боже-

ственной Сущности при ее ментальной жизни в ментальной 
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материи. Нужно понимать, что Боги, как Божественные Сущ-

ности, пребывающие в Асгарде не имеют астральных тел, их 

телом является ментальное тело, ментальная материя. При-

мечание: выше давалось описание понятия «Бог», а понятие 

«бог» (пишется с маленькой буквы) может применяться при 

проявлении перед человеком Сущности Альфхейма (Бог про-

является как бог, проявляясь в астральном теле как Дух).  

На другом конце Древа, на другом конце Вертикали 

(Ствола Древа) находится Хел. Это противоположность Ас-

гарда. Это то, что уже было, и что не может возникнуть 

вновь. Здесь находится все то, что нельзя использовать в по-

следующем развитии. Хел – это нечто, что было, но умерло. 

Это то, что не должно возникнуть снова. Яркий пример – это 

физическое тело человека. Человек умирает, он воплотится 

снова, но в другом физическом теле. Его прежнего физиче-

ского тела больше не будет. Никогда. Предмет Хел – это не 

нечто переменное, которое когда-то возникло, изменялось и 

исчезло, чтобы возникнуть вновь. Предмет Хел – это то, что 

было, причем было уже в конечном виде. Теперь будет нечто 

совершенно новое. Человек, например, воплощается в ис-

ключительно новом физическом теле. При этом все то, чего 

быть уже не может, перерабатывается и используется для но-

вой Жизни (подобно тому, как опавшие листья служат удоб-

рением для живущих растений). Но Хел – это еще и некий 

гигантский архив всего Развития. Нечто инициируется в Ас-

гарде, как Идея Бога, рождается, развивается, существует, 

отмирает и уходит в Хел, в архив. Хел – это сокровищница 

Опыта. При этом есть положительный опыт, который пере-

ходит в следующий цикл Эволюции, и есть отрицательный 

опыт, который остается в Хел. А зная отрицательный опыт, 

можно исключить повторение последующих ошибок. 

Под Асгардом расположен Альфхейм. Это место Боже-

ственной Сущности при ее астральной жизни в астральной 

материи. Это место Души, как Высшей Ментальности. Медо-

уз называет Альфхейм «царством Разума», «эманацией Ду-
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ши, отражающей ее свет». Альфхейм человека – это и есть 

его душа. Я бы назвал Альфхейм человека – царством Выс-

шего Разума. Это не Сознание (Йотунхейм), которое призва-

но воплотить в существующей реальности через физическое 

тело (Ванахейм) некую идею, подсказанную ему душой 

(Альфхейм) через подсознание (Свартальфхейм). Это и есть 

Душа, как Высший Разум, генерирующий Идею, как некую 

веху в стратегии реализации Глобальной Задачи воплощения 

человека, диктуемой Духом (ячейкой в БОГЕ). Вот что такое 

Альфхейм человека. Вернемся к Мировому (Космическому) 

Древу. Альфхейм – Мировой Разум, место Творчества. Если в 

Асгарде рождаются Идеи, которые адаптируют Творчество 

БОГА (Глобальную ИДЕЮ БОГА) к существующей реально-

сти Космического Древа (Мироздания), то в Альфхейме Идеи 

и Замыслы Богов (то, что рождает Асгард) адаптируются как 

к реалиям других миров Космического Древа, так и к суще-

ствующей реальности физического мира, к реальности 

Мидгарда, который расположен под Альфхеймом. Мидгард 

– это проявление существующей реальности, которая форми-

руется множеством Сил и всеми мирами Космического Дре-

ва. Можно сказать, что это игровое поле Космического Дре-

ва, игровое поле Мироздания. Здесь сходятся в Большой Игре 

(в Глобальной Битве) все Силы.  

Под Мидгардом расположен Свартальфхейм. Это место 

Подсознания, инстинктов, желаний и стремлений. Медоуз 

называет его «царством становления, где будущее формиру-

ется из мыслительных образов настоящего». Это действи-

тельно так. Это определенная Матрица. Ибо многообразие 

всех систем и всех форм повторяется, постоянно генерируясь 

(подобно постоянной регенерации клеток биологического 

тела), но повторяется не случайным образом, а согласно Мат-

рице, сформированной на определенном этапе развития. 

Причем, все повторяется не «один в один», а согласно опре-

деленной системной динамике. Если рассмотреть более гло-

бальный вопрос, то это можно увидеть на примере инкарна-
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ции человека. Человек при последующей инкарнации не воз-

никает как нечто совершенно идентичное прежней инкарна-

ции. Точно также и в макромасштабе. ВСЕ возрождается, но 

в несколько ином виде. Вся базовая информация (Матрица) 

запомнена в Свартальфхейме. Туда же поступает информация 

о Коррекции существующих Форм и Законов, о Коррекции, 

которая вносит изменения в Матрицу. Относительно челове-

ка – это Подсознание человека.  

Идет некий процесс. Идея. Идея Бога. Обогащение этой 

Идеи человеческим Творчеством. Формализация некого гото-

вого проекта в Матрицу (в Свартальфхейме), и через Свар-

тальфхейм воплощение, в конечном итоге, вышеуказанного 

процесса в реальности. Но на ВСЕХ СТАДИЯХ необходимо 

сопротивление Среды. Процесс растягивается во времени 

(возможно, необозримо мало, но растягивается), за этим про-

цессом можно наблюдать и, при необходимости, вносить 

некие коррективы. При мгновенном процессе это невозмож-

но. Это очевидно. Но нужно не только иметь возможность 

вносить коррективы, но иметь возможность «испытывать» 

процесс «на прочность». «Правда побеждает», «Истина про-

бьет дорогу», и так далее. Нужно иметь нечто, что противо-

стоит этим процессам. Если это будет нечто творческое, то 

возникнет коллапс. Творчество уничтожит Творчество. По-

этому это реализуется на скрытом (не творческом) уровне. 

Это с одной стороны. С другой стороны – это некие привязки 

к существующей материальной среде. С одной стороны, эти 

привязки должны четко формализовать воплощение процес-

са, а с другой стороны, они «привязывают» как сам процесс, 

так и бытие к этой среде, мешая Развитию, мешают Движе-

нию. И преодолеть это сопротивление может только истинная 

и эволюционная идея, Идея. Все остальное, что не может 

преодолеть сопротивление – отбрасывается.  

Центр Мира (Космического Мирового Древа) – Мидгард. 

Это центр приложения всех Сил. Здесь есть Время, как выра-

жение Череды, Последовательности происходящих процессов 
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и событий. Время характеризует неизбежный отсчет наступ-

ления одного события, относительного наступления другого 

события. Здесь есть Жизнь, как проявление Большой Игры. 

Здесь есть Глобальная Задача человека, как цель и смысл во-

площения души, как отражение Альфхейма, и есть все зем-

ные привязки, желания, стремления человека, как отражение 

Свартальфхейма. Мидгард – это не только место взаимодей-

ствия системы вертикальных миров (миров Ствола Мирового 

Древа), это и место пересечения осей горизонтальных миров, 

и место пересечения системы вертикальных миров и системы 

горизонтальных миров. Причем вертикальные миры влияют 

на горизонтальные миры, и наоборот.  

Мы имеем три уровня Творчества. Первый уровень – это 

Творчество Бога, Творчество Асгарда. Глобальные процессы 

во Вселенной. Развитие. Неизбежность этого Развития и Ста-

бильность этого Развития. Поступательность Развития. Это 

Вечное Движение. Творчество второго уровня – это Творче-

ство Альфхейма. Это то, что ускоряет Движение. Напомню – 

Творчество Бога – обеспечивает Движение. Альфхейм дает 

Ускорение Движения. Но чем больше Ускорение, тем больше 

и Сопротивление. И если Альфхейм обеспечивает Ускорение, 

то Свартальфхейм обеспечивает Сопротивление. Идеи Бога, 

Идеи Асгарда встречают сопротивление в Свартльфхейме. Но 

эти Идеи не встречают в Свартальфхейме противодействие. 

Идея же Альфхейма должна преодолеть не только сопротив-

ление Свартальфхейма, но и прямое противодействие Свар-

тальфхейма. Творчество третьего уровня – это Творчество 

человека. Творчество Сознания. Здесь нужно преодолеть не 

только сопротивление и противодействие, но и суметь побе-

дить в отчаянной борьбе, я бы даже сказал в войне. 

Можно привести следующий пример: Человеку нужно ез-

дить на велосипеде. Кому нужно? Богу? Богу (уровень Ас-

гарда) нужно развитие человека, его эволюционное развитие. 

И это осуществляется через сопротивление. Но Богу совер-

шенно безразлично – будет ли человек ходить, летать или 
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плавать. Про велосипед он вообще без понятия. Богу, выра-

зившемуся в Духе (богу; уровень Альфхейма), Духу нужно, 

чтобы человек научился ходить, как прямоходячее существо, 

передние конечности которого будут свободны от процесса 

хождения (перемещения) и могут выполнять другую работу 

(осуществлять прикладное творчество, которое выступит 

причиной развития Сознания, причиной дальнейшего Твор-

чества и Развития). И здесь уже будет не только сопротивле-

ние, но и противодействие. Дух понимает, что такое велоси-

пед, но ему все равно – будет человек ходить на двух ногах, 

или будет для удобства перемещаться на велосипеде. А вело-

сипед? Это Творчество человека. И человек должен ДОКА-

ЗАТЬ, что это действительно ему нужно. И вот человек изоб-

ретает велосипед, но при этом из-за этого изобретения может 

случиться одна большая война, несколько революций и ло-

кальных конфликтов (ранее все это происходило в виде оже-

сточенных вооруженных конфликтов и кровопролитных ре-

волюций, а сейчас происходит в виде торговых войн и техни-

ческих и технологических революций, но, тем не менее, воз-

можно и более ожесточенных).  

Таким образом, Идея Асгарда, встречая сопротивление, 

«вписывается» в Матрицу и воплощается в Мидгарде. Идея 

Альфхейма только тогда будет «вписана» в Матрицу, когда 

она преодолеет прямое противодействие Свартальфхейма, 

победит в открытой борьбе. И тогда эта Идея, уже воплотится 

в Мидгарде. А идея Мидгарда только тогда будет «вписана» в 

Матрицу, когда победит в самой ожесточенной войне. 

Теперь рассмотрим горизонтальный план. Здесь две Оси. 

Начнем с оси Муспельхейм – Нифельхейм. Муспельхейм – 

это Мир Огня, энергии, движения, действия. Нифельхейм – 

это Мир Льда, инерции, покоя. Две противоположности. 

Мидгард находится посередине этой Оси. Есть Движение, и 

Муспельхейм, как Мир Огня (стихия Огонь), обеспечивает 

это Движение. Он обеспечивает Движение, внося Изменения 

в Мидгард, как в виде новых начинаний и инициации различ-
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ных процессов, так и в виде различных (положительных или 

отрицательных) коррекций. И есть Покой, Остановка (стихия 

Лед), торможение всех процессов. Это влияние Нифельхейма, 

с одной стороны, как Сопротивление Движению, благодаря 

чему Движение, Развитие, а также текущие изменения носят 

гармоничный характер, а также как фактор Кристалла при-

чинно-следственных связей, обеспечивающих Устойчивость 

и Стабильность. 

Ось Йотунхейм – Ванахейм. Йотунхейм – это Сознание, 

Эго, интеллект, фантазия, чистое Творчество. Это Мир Твор-

чества. Обитель Гигантов, Великанов. Ибо сознание обладает 

огромнейшей мощью, мощью Великана. Ванахейм – это 

Царство Изобилия и Физической Реальности. Это призем-

ленность, физическая сила, это плодородие, репродуктив-

ность. Это Земля, как планета. Две противоположности. 

Мидгард находится посередине Оси. Йотунхейм, как Мен-

тальность, как ничем не ограниченное Сознание рождает 

идеи и проекты для реализации в физической Реальности, в 

Мидгарде, а Ванахейм обеспечивает факт этой физической 

реальности. Без Ванахейма физическая реальность Мидгарда 

будет невозможна, а без Йотунхейма она не будет развивать-

ся. Есть конкретная физическая реальность – Ванахейм (кон-

кретность и приземленность – стихия Земля) и есть Сознание, 

которое свободно (стихия Воздух) и призвано осуществлять 

Творческие процессы, создавая идеи по преображению физи-

ческой реальности. Сочетание влияния этих миров также 

обеспечивает гармоничное развитие Мидгарда, места челове-

ческого бытия.  

Место Бытия человека при его Жизни, физическом во-

площении, находится Мидгарде, в пространстве между Аль-

фхеймом и Свартальфхеймом, между Муспельхеймом и Ни-

фельхеймом, между Йотунхеймом и Ванахеймом. Муспель-

хейм дает толчок, инициацию воплощения души (рождения 

человека). Человек рождается в Ванахейме (как в выражении 

физической реальности) и приходит в социум Мидгарда, раз-
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виваясь в нем и приобретая ментальность Йотунхейма, как 

Урожай своей жизни, своего бытия, приобретает то, ради че-

го и был создан человек. И потом человек умирает в своем 

физическом теле и уходит в Нифельхейм после первой, физи-

ческой смерти (смерть физического тела человека), и, пройдя 

там очищение, а потом умерев второй раз, теперь уже в аст-

ральном теле (смерть личности человека) поднимается в 

Альфхейм, либо падает в Свартальфхейм (при этом личность 

человека не уничтожается). В Альфхейме происходит очист-

ка ментальности и возвращение души к истинному Духу че-

ловека (душа вернулась домой). В Свартальфхейме личность 

человека поглощается, а душа падает в Хел, где утилизирует-

ся.  

Таким образом, получается Крест Стихий, в центре ко-

торого находится Мидгард. Он расположен в центре Косми-

ческого Древа, в центре Креста Стихий. Это точка взаимо-

действия всех миров. Здесь возникает некий вопрос. Земля, 

Природа, Жизнь. Казалось бы, здесь место человека. Но ме-

сто человека не в Ванахейме. Место человека – Мидгард. В 

центре всех миров. Ибо Земля (Природа и Жизнь на ней) – 

это Стихия Земля. Человек не ограничивается только этой 

стихией. Земля – это материальное воплощение некой Идеи, 

Развития, Замысла. Сам человек – это нечто, что намного 

шире. Он вбирает в себя четыре Стихии и оперирует с помо-

щью пятой Стихии, Стихии Воды, Стихии Движения.  

Мы рассмотрели Систему девяти миров. Все девять миров 

соединены перемычками. Перемычки соединяют все девять 

миров в единый Мир (Мироздание). Перемычку можно рас-

сматривать как канал для влияния одного мира на другой 

мир. Влияние осуществляются с помощью Рун. Таким обра-

зом, Руны – это механизм Оперирования в Мире. 

 

Перейдем к Рунам.  

 

Раненый  я  висел, 
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Открытый  всем  ветрам,  

Девять  долгих  ночей,  

Пронзенный  копьем,  

Посвященный  Одину,  

Принесенный  в  жертву  себе  же,  

На  древнем  дереве,  

Чьи  корни  уходят 

В  неизвестность.  

 

Никто  не  давал  мне  пищи,  

Никто  не  поил  меня,  

Я  смотрел.  

С  громким  криком 

Я  принял  руны 

И  с  того  дерева  рухнул.  

 

Девять  расположений  энергии  (миров)  

Я  узнал  от 

Знаменитого  Бельтора,  Бестли  отца,  

Отведал  драгоценного  меда,  

Смешенного  с  волшебством  Одрерира.  

 

Стал  созревать  я.  

Слово  от  слова 

Слово  давало.  

Дело  от  дела 

Дело  давало.  

 

Руны  ты  найдешь 

И  прочитаешь  знаки,  

Сильнейшие  знаки,  

Крепчайшие  знаки,  

Их  создали  боги,  

Вырезал  пророческий  бог.  

Хрофт  их  окрасил. 
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Один  у  богов,  

Даин  у  эльфов,  

Двалин  у  карликов,  

Асвид  у  гигантов, 

И  сам  я  их  резал.  

 

Здесь рассматривается процесс открытия Рун. Девять но-

чей – девять миров. Одна ночь – один мир. Постижение мира 

и проработка связей (каналов) этого мира с другими мирами. 

Проход по этим каналам. Открытие инструмента, который 

позволил осуществлять переход по каждому из каналов. От-

крытие Рун. Цель перехода – получение того или иного 

Свойства для достижения определенной Цели. Это Свойство 

и есть свойство Руны. А Цель и есть то, что можно достиг-

нуть с помощью Руны. 

Есть двадцать перемычек, соединяющих девять миров. 

Шестнадцать из них имеет по одному каналу, а четыре пере-

мычки (перемычки, соединяющие Мидгард с другими мира-

ми горизонтального плана) имеют два канала. Всего двадцать 

четыре канала – двадцать четыре Руны.  

Теперь мы рассмотрим все двадцать четыре руны. 

  

 

 

 

 

F   Fehu 

 

Руна Fehu рассматривается именно с точки зрения изна-

чального творческого замысла, с точки зрения творческой 

энергии. Данная энергия, энергия изначального толчка, заро-

дившись в предыдущем цикле, на этапе действия руны Dagaz, 

возникла для того, чтобы пройти текущий цикл в виде нового 



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
19 

творческого замысла и потом возникнуть вновь в последую-

щем цикле в виде последующего творческого замысла. И все 

это не только ради какой-то цели, достигаемой в цикле, а в 

первую очередь ради существования Цикличности Всего. 

Вечное Начало, исходящее из Конца. Данная руна вместе с 

руной Dagaz – это выражение славянского Бога Велеса и 

кельтского Бога Кернунна. Сама же руна Fehu ассоциируется 

с Богом Видаром, убивающим Волка, погубившего Одина и 

не только мстящим за Отца, но и тем самым начинающим 

новый Круг Богов. Энергия вечности, всеобъемлющая энер-

гия. Это чистое понятие действия. Fehu инициирует новое 

движение. Она начинает новый цикл, новый этап. И дает 

возможность этому этапу быть. Она дает, создает условия для 

этого. Это и есть Движение. Применительно к Рунической 

Системе – руна Fehu – это круговращение Системы и одно-

временно доступ в эту Систему. Это руна стихии Огня. 

В обыденном плане – это руна собственности, богатства, 

которое постоянно используется и умножается посредством 

активной деятельности. Здесь опять все рассматривается с 

позиций Движения и Развития. 

 

 

 

 

 

 

 

U   Uruz 

 

Мощь и сила. Это нейтральная сила. Она не имеет ни 

идеологии, ни морали. Смысл этой силы в самой силе. Без-

условно, это и огромная энергия. Это безусловная сила. Как 

будет использована эта сила – это решает тот, кто использует 
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эту силу, оперируя данной руной. Соответственно, и за ре-

зультат отвечает тот, кто вызывает и применяет эту силу.  

Это механизм осуществления творческого замысла. Не 

только нет необходимости в каком-либо переосмыслении 

этого замысла, коррекции или какого-либо дополнения, 

наоборот, это все недопустимо. Замысел должен претворить-

ся в жизнь без всяких искажений. Абсолютное соответствие. 

Эта сила должна быть максимально послушной приказу и 

максимально точно исполнить «приказ». Это могучая сила, 

которая превращает замысел в конкретную форму и структу-

ру. Это энергия созидания, послушного первоначальному 

творческому замыслу. Она воплощает замысел в конкретную 

вещь в конкретном месте. Это сила, не знающая меры. Но она 

и должна быть невероятно мощной и могучей. Руна Uruz – 

это руна стихии Земля. И если она уже вызвана к жизни, то ее 

нельзя успокоить или «загнать назад».  

Руна ассоциируется с Богом Магни (сын Тора), обладаю-

щим огромной силой. Он выживает вместе с братом Моди в 

Рагнарёк и ему после Рагнарёк переходит Молот Тора Мьё-

лльнир. Видар – преемник Одина, а Магни – преемник Тора. 

Они вместе начинают новый Круг Развития после Рагнарёк.  

 

 

 

 

 

X   Thurisaz 
 

Молот Тора. Воля и Сила. Это безусловная мощь. Руна не 

признает условностей и ограничений. Это абсолютное дей-

ствие. Здесь нет компромиссов, размышлений и, самое глав-

ное, нет дальнейшего регулирования. Воздействие наложено, 

и его уже нельзя остановить, нельзя изменить или направить 

в другое русло. Руна применяется в тех ситуациях, когда нет 
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разумного сочетания, позитивного сотрудничества порядка и 

хаоса, нет дальнейшей перспективы развития. Порядка про-

сто не существует. Есть сплошной хаос, или идет лавинооб-

разный процесс нарастания хаоса, который однозначно при-

ведет к полной победе хаоса над порядком. Итак, есть хаос, и 

вместо этого хаоса нужно создать порядок. Т.е., то, что было 

ранее, должно быть уничтожено. Это должно быть уничто-

жено, невзирая ни на что и ничего не принимая в расчет, не 

соблюдая принятых законов и норм. Ибо законы и нормы 

сформированы хаосом или уже подмяты хаосом под себя. 

Эти законы и нормы должны быть уничтожены вместе с хао-

сом.  

Нужно заметить, что в постоянном развитии процессы 

перерастания порядка в хаос идут постоянно (почему так и 

важна данная руна). Вначале мы имеем хаос, который потом 

мы или некто превращает в порядок. Строится некая Система 

со своими Законами. Но в процессе развития наступает мо-

мент, когда данную Систему более развивать и совершен-

ствовать невозможно. Система себя «исчерпала». Система 

уже начинает представлять не порядок, а его антипод – хаос. 

Поэтому система должна быть заменена новой Системой с 

новыми Законами. Естественно, старая Система отчаянно со-

противляется, и чтобы расчистить место для новой Системы, 

применяется руна Thurisaz.  

Расчистка хаоса. Надо понимать, что хаос – это не анар-

хия. Анархия – тоже определенный порядок, правда очень 

специфический. Хаос – это порядок (возможно очень хоро-

ший порядок), который стал препятствием дальнейшему 

движению, дальнейшему развитию. И идет новый порядок. 

Для этого нового порядка надо расчистить дорогу, расчи-

стить территорию. Конечно, новый порядок готов и сам де-

лать это, но данное решение будет не оптимальным. Сила но-

вого порядка (сила руны Uruz) вместо того, чтобы начать 

строить и созидать (упорно и мощно), должна бороться со 

старым миром (причем зачастую неэффективно). Нужно про-
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сто уничтожить и сломать этот старый мир. А для этого нуж-

но изменить причинно-следственные связи, изменить Кри-

сталл Нифельхейма. Сама же руна работает как некий резо-

натор, разрушая объект путем внесения в него хаоса. С хао-

сом мы боремся, внося хаос в этот хаос. При этом причинно-

следст-венные связи системы, которая уже есть хаос, отме-

няются и создаются новые причинно-следственные связи, от-

вечающие новой эволюционной системе. Резонанс Нифель-

хейма. Здесь работает не энергия огня (Муспельхейм) и не 

сила (Ванахейм), а резонанс Нифельхейма. Это главное при-

менение руны Thurisaz. Но нужно иметь в виду, что нужно 

иметь право на применение этой руны. Иначе руна разрушит 

самого мага. Надо понимать, что перед тем, как мы уничто-

жим старый мир, надо иметь нечто, что тут же заполнит 

освободившееся место. Ибо природа не терпит пустоты. Не-

случайно – в Футарке Thurisaz идет после Uruz.  

Но всегда нужно помнить о правах и полномочиях. Это 

очень важный момент. Есть ли у того, кто хочет применить 

данную руну, права и полномочия на это? Неполномочное 

применение руны – это не уничтожение хаоса, а, наоборот, 

увеличение хаоса. И тогда, некто, применивший руну, не 

имея на это права, сам становится ее жертвой. Некто вызвал 

силу, которая его же и погубит (в прямом и переносном 

смысле). Нужно всегда помнить об этом. 

Нужно учитывать также и следующий аспект. Руна 

Thurisaz – это импульс действия. Удар молота. Руна Thurisaz 

– это не стойкость, не мужество и не способность выполнять 

свой Долг, невзирая ни на что. Эти качества дает руна Tiwaz. 

Руна Tiwaz дает возможность существовать внутри любой 

Системы, как бы плохо не было, и какая бы не была сама эта 

Система. Всё для Долга, всё на алтарь Системы. Но руна 

Tiwaz, в свою очередь, не способна уничтожить или карди-

нально изменить Систему, в которой она действует. Руна 

Tiwaz – это стойкость и мужество, способность действовать 

именно в рамках Системы и на благо Системы, какой бы она 
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ни была. Руна Thurisaz – это выражение Воли. Проявление 

Воли. Только безусловная Воля сумеет, уничтожая хаос, пой-

ти против Системы, против Закона, которые стали убежищем 

хаоса. А иногда пойти и против самого себя. Проявление Во-

ли характеризуется тем, что применение руны Thurisaz – это 

серьезный риск. Уже упоминалось о правомерности приме-

нения руны. Каждое применение руны – это риск, риск пре-

высить полномочия. Ибо, если полномочия превышены, руна 

обращается против того, кто ее применил. И нужна опреде-

ленная Воля, чтобы пойти на такой риск, зачастую смертель-

ный риск. Руна же Tiwaz позволит выжить в этой Системе, 

одновременно облагораживая ее, но не покуситься на святое. 

И только руна Thurisaz сможет дать революционные измене-

ния, создать новую Систему, новый Закон. А вот дальше, 

чтобы развить новую Систему, укрепить новый Закон, нужно 

стойко и мужественно бороться, и постоянно и мужественно 

трудиться. Это функции руны Tiwaz. 

Итак, руна Thurisaz дает толчок для построения новой 

Системы, функционирующей по новому Закону. Но эту Си-

стему, построенную на основе порядка, нужно еще защитить 

от посягательств, оградить от хаоса. Иначе Система просто 

будет нежизнеспособна. Руна Tiwaz работает на Систему, но 

бессильна против хаоса. Ибо хаос прячется в самые благо-

родные одежды, а благородство – это основа руны Tiwaz. Ру-

на Thurisaz обеспечивает безусловную защиту. В какие бы 

одежды не рядился хаос, – он будет уничтожен, невзирая на 

любые мольбы и стенания, способность уничтожить даже 

своё дитя, как бы ни было любимо оно. «Я тебя породил – я 

тебя и убью». Разящая сила без любых условностей и норм. 

Все выжигается каленым железом. Все находится в мощном 

кулаке.  

Нужно рассмотреть еще один аспект руны Thurisaz. Гово-

ря о Системе, о Законе, нужно отметить, что руна Thurisaz – 

это и есть Закон. «Я тебя породил – я тебя и убью». Фемида с 

завязанными глазами. Закон должен быть исполнен, невзирая 
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на лица, и любой ценой. Здесь нельзя удовлетворить всех и 

выработать концепцию, устраивающую всех, в том числе и 

носителей хаоса. Ибо это начало хаоса. А хаос должен быть 

уничтожен. Закон суров, иначе нельзя. Иначе наступит хаос. 

В то же время, Закон справедлив. Но это особая справедли-

вость. Это не справедливость руны Tiwaz, где учитываются 

все интересы, в том числе и интересы противника. Здесь иная 

справедливость. Это справедливость для всего, что соответ-

ствует Закону и Системе. Всему этому Закон предоставляет 

абсолютную защиту и покровительство. Все то, что не соот-

ветствует Системе и Закону (нечто) лежит вне Закона и вне 

справедливости. Если это нечто не угрожает и не мешает Си-

стеме, то оно имеет право на существование. Если это нечто 

мешает Системе, то это нечто должно быть безжалостно уни-

чтожено. Нужно остановиться на важном моменте. Попытка 

уничтожить нечто, которое совершенно не мешает Системе – 

есть превышение прав и полномочий. Более того, все то, что 

осталось от старого и не является вредным для новой Систе-

мы, а, наоборот, может принести пользу для новой Системы, 

должно быть использовано в новой Системе. Таким образом, 

руна Thurisaz выступает неким Хранителем Системы. Руна 

Tiwaz выступает в роли Служителя Системы (стойкость, му-

жественность и, что самое главное, повседневная, постоянная 

работа и борьба за выживание Системы).  

Руна ассоциируется с Богом Тором. Тор, нанося удар сво-

им Молотом, выражает эту руну.  

 

 

 

A    Ansuz 

 
Руна Одина. Руна направляет духовную жизнь человека, 

помогает установить связь с Богами. В мирском значении ру-

на Ansuz – это руна связи, сообщения, вдохновения, изучения 
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и обучения. Речь идет о духовной сфере. Это путь к Богам, 

путь вглубь себя для познания себя с позиций божественного, 

с позиций Асгарда. Руна позволяет получить благословление 

и помощь Богов, познать тайны божественного устройства 

мира.  

Нужно учесть, что руна применяется в ответственных 

случаях. Не стоит применять ее в корыстных и мелких целях.  

 

 

 

R    Raidho 
 

Руна дороги, руна пути. Самое главное – это исполнение 

своего Предназначения, своей Глобальной Задачи, своего 

Долга. Это один аспект. Второй аспект – это личное развитие. 

Не всегда надо расценивать Глобальную Задачу как постоян-

ное и поступательное движение. Просто она есть – эта Зада-

ча. Но чтобы выполнить ее, человек должен быть к этому го-

тов. Т.е. должен пройти некий путь развития и движения. 

Третий аспект – это деятельность. Тут идет речь о вещах су-

губо практических. Т.е. деятельность в мирском смысле. Это 

не беготня в суете, а конкретная, плодотворная и поступа-

тельная деятельность. В этой деятельности реализуется Твор-

чество. Не будет деятельности – не будет Творчества. Тут че-

ловек уподобляется БОГУ, как ТВОРЦУ. В этом вторая сто-

рона Глобальной Задачи человека. Одна сторона – это испол-

нение Замысла БОГА, через исполнение Замысла истинного 

Духа человека (ячейки в БОГЕ), а вторая сторона – личное 

Творчество, которое обогатит мир новым Знанием. Есте-

ственно есть и четвертый аспект. Это физическое перемеще-

ние, путешествие. Т.е. движение в обычном понимании этого 

слова. Причем, нужно понимать, что что-то является мир-

ским, а что-то идет от БОГА, но важны все аспекты. Иначе 

уходит целостность картины.  
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Это руна Дороги. Руна Пути. Это Движение. Вечное 

Движение. Но это должно быть правильное движение. По-

этому – это руна руководства (направления), контроля 

(управления) и цели. Цель – правильный путь, в физическом 

и духовном смысле. Цель – это сам Путь, ибо любая, самая 

важная конкретная цель – это лишь промежуточная цель, 

промежуточный этап. За этой целью всегда будет другая 

цель. Любая конкретная цель никогда не будет конечной. 

Нельзя остановиться. 

Человек – это глобальное понятие, в том смысле, что че-

ловек есть выражение истинного Духа, как ячейки в БОГЕ. У 

каждого Духа свой путь, своя Глобальная Задача, как Замы-

сел БОГА. Воплощаясь в конкретном физическом теле, мы 

имеем конкретную Глобальную Задачу воплощения (как не-

кую промежуточную задачу для Духа). Воплощение должно, 

с одной стороны, исполнить Глобальную Задачу воплощения, 

а с другой стороны, обогатить мир своим Творчеством. В 

этом Предназначение человека. Человек, не раскрывший свой 

творческий потенциал, не дал в мир нового развития, не вы-

полнил своего Предназначения.  

Движение в ином направлении, не совпадающем с Гло-

бальной Задачей, приводит человека к лишениям и бедам. 

Такому движению просто нет места в Замысле БОГА. Чело-

века будет постоянно «отбрасывать» назад, к некой вехе, от 

которой его движение пошло по неправильному пути. 

Чтобы выполнить свою Глобальную Задачу, нужно соот-

ветствовать этой Глобальной Задаче. Т.е. иметь те качества, 

которые позволяют выполнить эту Задачу. Для этого надо 

развиваться, набирать эти самые качества. Надо пройти опре-

деленный Путь.  

Руна помогает в этой трудной, но жизненно важной рабо-

те. 

Есть воплощение человека. Глобальная Задача воплоще-

ния есть Замысел Бога. И есть Система, в которой находится 

это воплощение. Воплощение не может существовать само по 
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себе. Оно обязательно будет находиться в некой Системе. 

Глобальная Задача этой Системы есть также Замысел БОГА, 

но только более высокого порядка, чем Глобальная Задача 

воплощения. Данная Система входит в Систему более высо-

кого порядка, и так далее. Руна Tiwaz – это индивидуальность 

(индивидуальность воплощения), поставленная на службу 

некой Системе и Глобальной Задаче этой Системы. А руна 

Raidho – это оперирование в этой Системе с целью выполне-

ния своей Глобальной Задачи. Ибо Глобальная Задача во-

площения – это лишь некая веха Глобальной Задачи челове-

ка, как Духа. Любая Система не вечна, она тоже определен-

ная веха (правда, очень значительная веха), а человек, как 

выражение Духа – вечен. Руна Tiwaz – это стойкость, муже-

ство и правдивость на Пути человека, а руна Raidho – это 

Движение по этому Пути.  

Руна ассоциируется с Богом Хеймдаллем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K    Kenaz 
 

Внутренний свет. Этот свет освещает форму, делает объ-

ект видимым и понятным наблюдателю, сближает наблюда-

теля и объект. Познание. Речь идет о познании в земном 

плане, в плане воплощения. Все то, что познано и изучено, 

может и должно принять конкретную форму, быть воплоще-

но. Наблюдатель – он не просто наблюдатель, он оператор 

процесса. Иначе вызванные к жизни силы могут принести 

вред самому наблюдателю. Тут неслучайно упомянуты силы, 
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ибо Kenaz – не только свет, как элемент познания, но еще и 

сила, обеспечивающая процесс познания и возможность во-

плотить это познание. Огонь – это энергия. И она должна 

быть использована. Но это огонь воплощения, это огонь фи-

зического мира, огонь Ванахейма.  

Идея, результатом которой является материальное во-

площение. Энтузиазм, способность реализовать эту идею. 

Любовь физическая. Исцеление. 

Руна Kenaz ассоциируется с Богом Фрейром до его союза 

с великаншей Герд. Это выражение Фрейра, как Бога Света. 

Фрейр, как Бог Света, заключает брак с Герд, с Богиней Зем-

ли. Это Союз Солнца и Земли, рождающий Плодородие. И 

уже далее Фрейр выражает руну Плодородия, руну Ingwaz.  

 

 

G    Gebo 
 

Это руна партнерства, руна равного обмена. Истинное 

партнерство может строиться только на равном обмене. А 

обмен может иметь место только тогда, когда есть поляриза-

ция. У одного субъекта есть одно, а у другого объекта есть 

другое. Бессмысленно обмениваться одинаковым продуктом 

или чем-то совершенно одинаковым. Истинное партнерство 

строится на взаимной выгоде. Не надо идеализировать это 

партнерство. Нет взаимовыгодного обмена – нет и партнер-

ства. Поэтому нужна поляризация, но поляризация именно с 

целью дальнейшего взаимовыгодного обмена. Это выход из 

состояния равновесия, из состояния некой гармонии. Это 

дисгармония. Мы приобретаем некое качество, некое свой-

ство и как бы специализируемся на этом свойстве. Тем самым 

мы приобретаем некую ценность для кого-то, кто нуждается 

во взаимодействии с этими качествами, с этими свойствами. 

Сама руна – это обеспечение поляризации, с дальнейшим 
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взаимовыгодным партнерством, в котором вновь обретается 

гармония, но уже на более высоком уровне.  

Руна ассоциируется с Богом Форсетти и Богиней Сьёвн 

(Богиня Любви).  

 

 

 

W    Wunjo 
 

Руна радости и счастья. Это счастье должно быть пол-

ным. Надо окунуться в новый мир и забыть все горести и пе-

чали. Все уйдет, исчезнет, не будет ничего, кроме той внут-

ренней сущности, которая существует внутри нас, но так глу-

боко запрятана… Радость безгранична. Ничто не может 

омрачить ее. 

Но не надо забывать, что радость должна быть заслужена. 

Это радость человека, исполнившего свой долг. Радость 

должна быть заслужена – это отдых после тяжелой работы. 

Это один момент. Второй момент – это то, что эта радость не 

должна становиться тормозом дальнейшему развитию. Нель-

зя оказаться в плену этой радости и счастья.  

Руна ассоциируется с Богом Бальдром.  

 

 

H    Hagalaz 
 

Руна разрушения. Но это не абсолютное разрушение. Это 

избирательное разрушение. Разрушается все отжившее, раз-

рушается то, что уже не имеет права на жизнь. Разрушается 

то, что уже стало препятствием дальнейшему развитию. Про-

исходит очищение. Убираются недостатки. Кристалл стано-

вится чистым. Естественно, процесс этот приятным, ком-

фортным или радостным не назовешь. Мы удаляем гнилой 
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зуб и, зачастую, без наркоза. Но этот процесс необходим. 

Иначе нельзя двигаться дальше. 

Руной Hagalaz можно исправить имеющиеся ошибки и 

грехи. Накладывая руну Hagalaz, мы вызываем исправление 

ошибки или отработку греха. Понятно, что это рано или 

поздно произойдет, и произойдет без нашего участия. Но, во-

первых, это может произойти в совершенно неподходящий 

момент. Во-вторых, грехов и ошибок может накопиться 

очень много, и все это может «взорваться» вдруг и в один 

момент. Будет очень сильное и глобальное разрушение. Маги 

и Воины часто применяют эту руну, чтобы очиститься от 

грехов и ошибок, и, соответственно, стать безупречными. 

Применяя руну Hagalaz не на себе, а на другом человеке, 

мы вызываем у него отработку ошибок и грехов. Понятно, 

что процесс будет болезненным, а если грехов у него неизме-

римо много, то и катастрофическим для него. Если этот чело-

век безупречен, то с ним просто ничего не произойдет. Ис-

правлять нечего – он безупречен. В обычном случае (обыч-

ный человек, никто не безупречен), то искусственно вызван-

ная отработка ошибок будет для него болезненна, но раз мы 

это сделали, то зачем-то это же было надо… Ничего просто 

так не бывает…  

Таким образом, в отличие от руны Thurisaz (абсолютное, 

безусловное действие согласно нашей Воле), применяя руну 

Hagalaz, мы просто даем некую заявку на определенный про-

цесс. Есть ошибки и грехи – процесс будет произведен. Гре-

хов и ошибок нет, ничего вредного и устаревшего нет – про-

цесс не будет произведен (заявка не будет удовлетворена). 

Бог Вали, Бог Возмездия, олицетворяет эту руну.  

 

 

 

N    Nauthiz 
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Руна имеет два аспекта. 

Первый аспект – это то, что руна работает на инстинкт 

выживания, на инстинкт самосохранения. Руна дает силу в 

критическом положении, в критической ситуации. Причем 

руна дает возможность не только выжить в условиях, но и 

развиваться в этих условиях. Это развитие через препятствия 

и ограничения. Это то, что позволяет обратить эти препят-

ствия и ограничения во благо и использовать их в дальней-

шем развитии. Можно уничтожить сами эти условия, напри-

мер, применив руну Thurisaz. Но в данном случае это делать 

нельзя. Пока нужно действовать и развиваться в таких усло-

виях. Руна Tiwaz поможет обрести стойкость и мужество, 

действуя в таких условиях, но не может превратить недостат-

ки в преимущества. Здесь поле деятельности руны Nauthiz. 

Руна учит дисциплинированности, ответственности, возмож-

ности выполнения тяжелой, монотонной и, зачастую, не все-

гда приятной работы, находиться в условиях отсутствия сво-

боды.  

Второй аспект руны связан с применением руны как руны 

принуждения. Здесь применение руны безусловное и абсо-

лютное. Руна, накладываемая оператором (человеком, при-

меняющим руну) на некий объект, выступает в качестве ин-

струмента принуждения. При этом объекту навязывается 

некая программа. 

Выражением руны является Бог Хёнир. Именно Бог Хё-

нир дал возможность людям оперировать в существующей 

реальности, возможность «пройти через огонь, воду и медные 

трубы». 

 

 

 

I    Isa 
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Руна Льда. Руна остановки, смерти, но смерти клиниче-

ской. Замораживание. Сковывание. Лед является элементом, 

который символизирует не изменяющийся твердый материал. 

Но нельзя забывать, что лед – это замершая вода. Это дрем-

лющий тайфун. В любой момент все может растаять и бур-

ным потоком помчаться вперед. Здесь речь идет о смерти на 

данное мгновение. Это тактическая смерть, как остановка те-

кущей деятельности. Причем, это остановка, во время кото-

рой осуществляется внутренняя работа. Это не смерть, кото-

рую ознаменует руна Eihwaz. Руна Eihwaz говорит об окон-

чательной смерти. Да, за этой окончательной смертью насту-

пит новое возрождение, но это будет новое возрождение уже 

в ином виде. Руна Isa – это клиническая смерть. Это останов-

ка, которая явна и очевидна. Руна Eihwaz – это смерть, но эта 

смерть может быть не очевидной. Объект еще жив, и воз-

можно он будет жив еще долго, но для Развития и Эволюции 

он уже умер.  

Лед может препятствовать движению, предотвращать 

рост (и причинять тактическую смерть), а с другой стороны – 

сохранять, кристаллизовать духовное и материальное. Это 

особая энергия Нифельхейма. Остановка движения. Лед, ско-

вывание. Но это не означает конец движения. Всё впереди. 

Лед растает, и полноводная река мощным потоком устремит-

ся вперед. А пока идут внутренние процессы. Эти процессы 

позволяют выявить и избавиться от того вредного, что во 

время энергичных действий движется вместе с нужным, и 

поэтому трудно отделимо. Идет внутренняя работа. Пере-

осмысление уже прожитого и понимание того, что будет впе-

реди. Но пока – полная остановка. Лед. Неподвижность.  

Выражением руны является Богиня Скади (исландцы го-

ворят Скады) – Снежная Королева.  
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J    Jera 
 

Руна циклического круговорота. Времена года. Цикл, 

круговорот. Руна Jera и руна Eihwaz (смерть текущего круга 

для Развития и Эволюции с целью рождения нового круга в 

недрах еще продолжающегося текущего круга) также есть 

выражение славянского Бога Велеса. Считается, что Велес 

подарил миру движение, тогда как до него мир был абсолют-

но статичен. Руна Jera не только обеспечивает круговорот, но 

и формирует Урожай, благодаря которому и будет обеспечен 

дальнейший круговорот, а руна Eihwaz, следующая за руной 

Jera, убирает (убивает) текущее, освобождая дорогу новому 

(что обеспечивает Силу Круговорота).  

Вернемся конкретно к руне Jera. Цикл занимает опреде-

ленное время. Нельзя опоздать. Но и нельзя спешить. Все 

должно произойти вовремя, в нужный срок. Ральф Х. Блюм, 

говоря об этой руне, напоминает старинную притчу о ферме-

ре, который, желая ускорить рост своих посевов, вставал по 

ночам и потягивал ростки вверх. В результате посевы погиб-

ли. 

Другой аспект руны связан с неким итогом, урожаем, 

определенным результатом, наградой за деятельность. Руна 

учит тому, что награда должна быть заслужена, что результат 

должен быть получен как итог плодотворного труда, кропот-

ливой работы. Руна указывает на потребность в терпении, 

учит не ожидать немедленно награду.  

Третий аспект руны указывает на умеренность. Результат 

нужен не только в определенное время, но и в определенном 

количестве. Избыточность может зачастую выступить тормо-

зом дальнейшему развитию. 
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Y    Eihwaz 
 

Руна трансформации. Руна смерти. Это не выход из некой 

ситуации, это смена самой ситуации. Причем радикальная 

смена. «Плюс» (жизнь) может поменяться на «минус» 

(смерть), и наоборот. Цветущее царство в одно мгновение 

может быть разрушено. Пустота и запустенье. Пронесшийся 

смерч. Eihwaz – это и есть этот смерч, это энергия Смерти. А 

потом на мрачном пепелище появляются ростки новой жиз-

ни. Эта новая жизнь, щедро одаренная энергией Eihwaz, пре-

вращает ужасное место в благоухающий луг. Смерть и новое 

рождение. Другое дело, что если бы все процессы, связанные 

с вышеуказанным цветущим царством, были бы выражением 

Развития и Эволюции, то никакого бы разрушения и никако-

го бы пепелища не было бы. Был бы совершенно незаметный 

процесс смены отжившего родившимся, и благоухающий луг 

был бы всегда благоухающим, и сторонний наблюдатель ни-

чего бы просто не заметил.  

Почему руна и символизирует Yggdrasil – Мировое Дре-

во. Непрерывность мироздания. Свет и тьма. Жизнь и смерть. 

Одно сменяет другое, и это и есть непрерывность мирозда-

ния. 

Таким же образом руна действует как руна защиты, вер-

нее, как руна активной обороны. Мы коренным образом ме-

няем угрозу чему-либо на нечто полезное для чего-либо (враг 

бьется его же оружием). Знак минус преобразовывается в 

знак плюс. Таким же образом, препятствие может стать чем-

то помогающим дальнейшему продвижению.  

Руна, как было сказано выше, являющаяся выражением 

славянского Бога Велеса, также ассоциируется с Богом Хер-

модом, отправившимся в Хел ради спасения Бальдра, пыта-

ющийся дать росток Жизни на поле Смерти олицетворяет эту 

руну.  
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P    Perthro 
 

Это руна возрождения, инкарнации. Руна Eihwaz создает 

предпосылки для этого возрождения. В первую очередь, она 

дает энергию для этого возрождения. А руна Perthro – это са-

мо возрождение. Это возрождение в материальной сфере. 

Например – инкарнация человека. Руна связана с Фригг – су-

пругой Одина. Таинство. Рождение. Perthro управляет про-

цессами в материальной сфере. Это руна стихии Земли. Чре-

во Земли. Возможности Perthro по регенерации и восстанов-

лению органов и их тканей используются в лечебных закли-

наниях. 

 

 

 

Z   Algiz 
 

Руна защиты. Руна дает защиту некой Системы. Приме-

нение руны дает возможность индивиду получить покрови-

тельство Системы, получить ее защиту. Теперь тот, кто напа-

дает на этого индивида, нападет на Систему, нарушает ее За-

кон. Это один аспект. 

Второй аспект заключается в том, что, получив покрови-

тельство Системы, нужно соответствовать этой Системе. 

Только так. Причем это не пустая формальность. Соответ-

ствие должно быть абсолютным и полным. С тем, что не со-

ответствует Системе, придется проститься. Причем эту кор-

рекцию уже делает сама Система. 

Здесь нужно рассмотреть отличие от рун Nauthiz и Tiwaz. 

Руна Algiz – это защита Системы. При этом мы должны соот-

ветствовать Системе. Будете ли Вы действовать в рамках 

данной Системы или нет – это не рассматривается. Главное – 



Олег  Шапошников 

 
36 

соответствовать Системе. Руна Nauthiz не требует соответ-

ствия Системе. Она требует, чтобы Вы действовали, развива-

лись, работали. Работали на Систему, служили Системе. Ка-

кая бы Система не была, и какие бы жесткие условия она не 

создавала. А руна Tiwaz – это уже защита Системы, здесь ин-

дивид уже не получает защиту Системы, а сам самым пре-

данным образом служит Системе и защищает Систему.  

Руна ассоциируется с Богиней Хлин. Хлин призвана сбе-

регать тех, кого Фригг хочет уберечь от опасности. Хлин вы-

ражает защиту системы, которую выражает Фригг.  

 

 

 

S    Sowilo 
 

Ральф Х. Блюм называет эту руну руной самореализации. 

Это то, что движет нас к успеху, к славе, к блистательному 

положению. Экстатический подъем. Но, безусловно, это дви-

жение должно являться Движением Творчества и Созидания. 

Ибо есть только Движение ради Творчества, движение ради 

славы – это путь в пропасть. В то же время Творчество без 

Успеха есть нечто замкнутое и лишенное дальнейшего разви-

тия. Здесь нет Созидания. Это «вещь в себе». Руна делает ак-

цент на этом. Должно быть Творчество, и должен быть за-

служенный Успех. 

Второй аспект. Руна позволяет уничтожить (выжечь) то, 

что мешает Движению и Успеху. Здесь она сродни руне 

Hagalaz. Разница в том, что руна Hagalaz исправляет грехи и 

ошибки, а руна Sowilo устраняет то, что препятствует Твор-

ческому Движению.  

Руна ассоциируется с Богом Браги (сын Одина), наделен-

ным талантами красноречия и поэтическими талантами, ко-

торый является выражением Успеха.  
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T    Tiwaz 

 
Руна Воина. Мужество. Сила в рамках Закона. Руна 

включает в себя четыре аспекта. 

Первый аспект. Это руна Воина. Это главный аспект. 

Стойкость, мужество, готовность к самопожертвованию ради 

своего Долга. Способность следовать по своему Пути, невзи-

рая на опасности, трудности и лишения. Это способность до-

стичь поставленной Цели, способность выполнить свою Гло-

бальную Задачу, способность защищать Систему, какой бы 

она не была. 

Второй аспект касается выбора метода достижения цели. 

Если руна Thurisaz – это безусловное достижение цели, когда 

ничто не принимается в расчет (расчистка хаоса при экстре-

мальных обстоятельствах, при угрозе существования Систе-

мы, а иногда и уничтожение самой Системы, если эта Систе-

ма стала прибежищем хаоса), то руна Tiwaz – это достижение 

цели только законными, справедливыми и правильными ме-

тодами. Действие в рамках Закона, в рамках Системы. И ос-

новной метод здесь – это личное мужество и стойкость. Без-

условно, бывают ситуации, когда мужественный Воин, сле-

дуя определенному Закону, действуя в рамках определенной 

Системы, не добивается успеха. Он гибнет сам (в прямом и 

переносном смыслах), но его самопожертвование не прино-

сит победы. Он просто не может добиться успеха, ибо его 

Система уже изжила себя. Но он не может изменить Системе 

и изменить Систему. Руна Tiwaz действует в рамках Систе-

мы, в рамках определенных Законов, а эту Систему надо кар-

динально изменить или уничтожить. Здесь надо действовать 

безусловными методами. Здесь поле деятельности руны 

Thurisaz. Молот Тора. В расчет не берется ничего. «Закон – 

это Я». Импульс действия. И вот, действие совершено, ре-
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зультат получен. Появляется новая Система с новыми Зако-

нами. И дальше надо стойко и мужественно идти дальше, 

неукоснительно соблюдая эти новые Законы, развивая новую 

Систему. Снова на передний план выходит руна Tiwaz. 

Третий аспект – это качества бойца. Это способность 

применить силу и способность обладать этой силой. 

Четвертый аспект – это битва с самим собой. Это битва с 

Эго. Руна позволяет одержать верх над Эго. Здесь надо четко 

понимать, что Эго очень важно и жизненно необходимо. Но 

Долг, Глобальная Задача важнее Эго. Эго должно служить 

им, а не наоборот. Руна позволяет правильно расставить все 

по своим местам. 

Бог Тюр, ради спасения Богов вложивший свою руку в 

пасть Волку, зная, что Волк неминуемо откусит ее, но все 

равно жертвуя свой рукой, выражает эту руну.  

 

 

B    Berkano 
 

Руна Богини Фрейи. Это женственная руна. Руна матери. 

Руна, позволяющая всему живому появиться на свет. Рост. 

Иногда незаметный, но неуклонный и всегда позитивный. 

Мягкое, но всеобъемлющее действие. Если руна Perthro – это 

возрождение (рождение) объекта, то руна Berkano – это воз-

можность формирования и роста этого объекта. Perthro – за-

чатие. Berkano – это вынашивание плода и рост этого плода. 

Если руна Ingwaz – это сила жизни биологического объекта, 

то руна Berkano – это способность получать и усваивать силу 

жизни. Руна формирует у плода (или у объекта) свойства 

энергетического «пылесоса» способного активно получать 

энергию, необходимую для жизни и развития.  
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E    Ehwaz 
 

Руна связана с Слейпниром, скакуном Одина с восьмью 

ногами, перевозившим своего хозяина в другие измерения. 

Руна символизирует магическую силу, способствует позна-

нию тайн и секретов. Путешествие. Путешествие в себя, пу-

тешествие в другие миры, путешествие во времени. Тайна и 

процесс ее познания. Проникновение в тайну, прикосновение 

к неизвестному. Руна позволяет сформировать Намерение и 

использовать силу Намерения в магических действиях. 

В обыденной жизни энергия руны помогает добиться же-

лаемого с помощью Намерения.  

В системном выражении руна связана со славянским Бо-

гом Велесом и с самим Одином.  

Руна также связана с Локи, с Богом-трикстером. Локи 

здесь выражает действие руны в аспекте непродуманности 

Намерения, в аспекте неправильного и несистемного приме-

нения руны. Это выражение некого Бунта, который приводит 

лишь к проблемам и даже к трагедиям.  

 

 

    

 

 

 

M    Mannaz 

 
Это руна самопознания и интеллекта, и руна Эго. Здесь 

мы отдаляемся от общего и уходим во внутрь самого себя. 

Мы познаем мир через себя. Мы проецируем мир внутрь себя 

и воспринимаем его согласно своим собственным внутрен-

ним законам, и согласно своему собственному развитию. В 

результате мы находим свое место в этом мире и определяем 
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свои собственные возможности. Мы находим свое место в 

мире для осуществления Творчества в этом мире. 

Зачем это нужно? Есть Глобальная Задача, как Замысел 

БОГА относительно конкретного человека. И нужно следо-

вать этой Глобальной Задаче. Но помимо Глобальной Задачи 

есть Творчество. Это неотделимо от человека. Здесь человек 

уподобляется ТВОРЦУ, БОГУ. Творчество и есть то, что мы 

вносим в мир, обогащая мир своим творением. Исполняя 

свою Глобальную Задачу, обогащая мир своим Творчеством 

(совмещая творчество БОГА и свое личное Творчество), мы и 

реализуем свое Предназначение.  

Познав себя, определив свое место в мире для реализации 

себя, как Творческого человека, мы можем найти в себе Бо-

жественную Искру. Т.е. некий Талант. Здесь мы будем обра-

щаться к руне Kenaz. Озарение. Но далее нужно сформулиро-

вать это Нечто, представить это в некой форме, пригодной 

для мира. Т.е. реализовать свой Талант в мире. Это можно 

сделать с помощью интеллекта, формируя и развивая свое 

Сознание, как главный Продукт Мироздания, создаваемый 

человеком. Это второе качество руны Mannaz. И именно ин-

теллект, развитое Сознание дает возможность Внутреннему 

Голосу зазвучать в мире, донести информацию до мира. 

Безусловно и немаловажно то, что Творчество должно 

быть принято в мире и должно найти в этом мире свое При-

менение. Реализация Творчества. Это третий аспект руны. 

Здесь характерна роль Эго. Нужно суметь не только вопло-

тить свою идею, но и заставить ее работать. И заставить мир 

принять эту идею. Любая, даже самая прекрасная идея долж-

на пробить себе дорогу. 

Все прекрасно. Но можно увлечься. Можно вознестись до 

заоблачных высот, раздувая свое Эго, и забыть свою Гло-

бальную Задачу. Уподобиться БОГУ (пусть даже в мелочах). 

Эго очень важно, но и очень опасно. Здесь обратная сторона 

руны Mannaz. Будьте осторожны! При данных проблемах 

может помочь руна Tiwaz. 
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Гармоничное сочетание Творческого Сознания и Эго вы-

ражает Мудрость. Именно за обладание этой Мудростью 

Один отдает глаз великану Мимиру, выражению Мудрости, 

выражению данной руны. Руна также ассоциируется с Оди-

ном, получившим Мудрость от Мимира.  

  

 

 

L    Laguz 
 

Руна воды, в первую очередь – проточной, движущейся 

воды, энергетического потока. Мощный энергетический по-

ток. Движение, основой которого и целью которого является 

обмен энергиями и продуктами Жизни и бытия. Это один ас-

пект. 

Второй аспект связан с обменом информацией. Если руна 

Kenaz – это сила, дающая знание, идущее сверху-вниз, то ру-

на Laguz дает знание, идущее снизу-вверх. Это интуиция, 

информация подсознания. 

Третий аспект связан со становлением человека. Мы име-

ем мощную стихию, мчащуюся без остановки. И мы имеем не 

менее мощный информационный поток, выходящий из под-

сознания. Причем, зачастую, второй поток инициирует пер-

вый. В этом, втором потоке, есть все. И важнейшая информа-

ция, и инстинкты, фобии и различные привычки, выразивши-

еся в какой-либо потребности. Кто кого? Или тебя унесет 

волной, или ты сумеешь вскочить на эту волну и помчаться 

на ней к своей цели, преодолевая расстояния и препятствия. 

Или инстинкты и привычки совьют из тебя веревки, или ты 

сумеешь преодолеть и использовать их для движения вперед, 

путем перераспределения энергии. Здесь ты используешь 

энергию, которая уже выделилась для реализации подсозна-

тельных устремлений (подсознательные устремления вклю-

чают механизм выделения энергии) для некой иной цели. И 
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если ты не сумеешь достичь успеха в третьем аспекте, пер-

вый и второй аспект могут оказаться недостижимыми. 

Бог Ньёрд выражает эту руну. Ньёрд управляет движени-

ем ветров и водных потоков. Ньёрд, женившись на Скади не 

смог жить в ее царстве Льда (замороженная вода, вода без 

движения – царство статичности и устойчивости), а Скади не 

смогла жить у Ньёрда (движущаяся, мчащаяся, струящаяся 

вода – царство подвижности и изменчивости).  

 

 

 

Q    Ingwaz 
 

Жизненная сила, жизненная энергия, потенция (способ-

ность размножаться), плодородие. Если Uruz – это физиче-

ская сила и энергия, то Ingwaz – это физиологическая сила и 

энергия. Uruz – это физика, а Ingwaz – это биология. Это 

жизненная сила всего живого. Это то, что отличает живую 

материю от неживой материи. Живая материя, лишенная 

Ingwaz, перестает быть живой материей. Руна посвящена Бо-

гу плодородия Фрейру.  

Руна Kenaz ассоциируется с Богом Фрейром до его союза 

с великаншей Герд. Это выражение Фрейра как Бога Света. 

Фрейр, как Бог Света, заключает брак с Герд, с Богиней Зем-

ли. Это Союз Солнца и Земли, рождающий Плодородие. И 

уже далее Фрейр выражает руну Плодородия, руну Ingwaz. 

 

 

 

O    Othala 

 
Наследство, наследие. Здесь рассматриваются два аспек-

та. Первый аспект – это все то, что переработано в предыду-
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щих воплощениях. Это опыт прошлых инкарнаций. Второй 

аспект – это связь с семьей, родом. Здесь взаимосвязь идет по 

генетическому признаку. Руна имеет ярко выраженный ха-

рактер рода, семьи, ярко выраженный общественный харак-

тер. Она, с одной стороны, дает возможность помощи оттуда, 

а с другой стороны – требует согласования индивидуальных 

интересов с вышеуказанными интересами. 

В системном выражении руна выражает сформирован-

ные причинно-следственные связи. В частности, данные 

клятвы и заключенные союзы являются примером установле-

ния и формирования причинно-следственных связей. Здесь 

руна ассоциируется с Богиней Вар. Вар является покрови-

тельницей любовных клятв и брачных союзов, она выслуши-

вает клятвы и обещания людей. Так Вар проявляется в реаль-

ности, приближенной к людям. Но Вар выполняет такую же 

роль и относительно Богов. Вар фиксирует союзы и браки 

Богов, формируя незыблемые причинно-следственные связи. 

«Пусть Вар деснца союз осенит».  

 

 

 

 

 

 

 

 

D    Dagaz 
 

Завершение. Итог. Есть Движение. Вечное Движение. Но 

это движение от одного этапа к другому, от одной вехи к дру-

гой вехе. Есть действие. А действие предусматривает резуль-

тат. Нет результата – действие теряет смысл. Руна Dagaz – 

это руна окончания, руна итога. Руна помогает достигнуть 

благоприятного, нужного итога, осуществить цель. Закончил-
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ся определенный этап и наступил праздник окончания. Ста-

новятся видны все достоинства и недостатки проделанной 

работы. Но любой праздник, любая победа должны стать 

началом нового этапа. Руна Dagaz не только напоминает об 

этом, но и сохраняет часть свободной силы, энергии для но-

вого этапа. Это Прорыв в следующий этап, на новые высоты.  

Это руна Конца, в котором уже есть новое Начало. Это 

зарождение энергии изначального толчка, которая проходит в 

новый цикл в виде нового творческого замысла, Вечное 

Начало, исходящее из Конца. Данная руна – это выражение 

славянского Бога Велеса и кельтского Бога Кернунна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Рунический  Круг,   
как  Колесо  Мироздания  

 

Мир, мироздание. Мы ощущаем глобальность этих поня-

тий. Мы понимаем эту глобальность и склоняем голову перед 

этой глобальностью. Но наш поклон – это больше знак расте-

рянности и некого отчаяния, чем знак уважения или восхи-

щения.  
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Это очень тонкое отчаяние. Оно не может быть явным, 

конкретным и подавляющим. Если это будет так, то мы пре-

вратимся в стадо испуганных животных. Сильных и могучих, 

но растерянных и напуганных. Нет. Человек – это человек. 

Он элемент мироздания. Он – неимоверно маленький эле-

мент, но он оперирующий элемент. Некая единица. То, что 

имеет некую самостоятельность. И эта самостоятельность 

выражается в том, что у каждого человека есть свое Предна-

значение. И эта самостоятельность выражается и в том, что 

человек выражает себя в Творчестве. Не обязательно, что он 

сочинит текст будущей всемирно известной песни или напи-

шет книгу, или создаст какой-то другой шедевр. Возможно, 

он просто гениально промолчит в тот момент, когда от него 

ждут слов, и из-за того, что это молчание было, кому-то при-

дет в голову гениальная мысль… Одно Творчество породило 

другое Творчество. И хотя второе Творчество будет явным и 

конкретным, но оно стало возможным из-за гениального 

молчания… Поэтому человек должен ощущать себя челове-

ком, и он не может позволить себе раствориться в растерян-

ности перед глобальностью мироздания, а лишь ощущает эту 

глобальность, испытывая при этом тонкое отчаяние. 

Да, отчаяние есть. И растерянность есть. Слишком уж 

глобален этот мир. И непонятен. И чем больше его исследу-

ют, тем более он непонятен, и тем более он глобален. Нет 

предела. Можно только склонить голову. В глубине себя. 

Склонить и постараться больше не думать об этом. Иначе ра-

зум, сознание будет в опасности. Иначе мысли об этом могут 

начать множиться, множиться и потом захватят человека це-

ликом, и его разум не справится с потоком этих мыслей. 

Но эти мысли иногда появляются. Особенно, когда что-то 

идет не так, а иногда не только что-то, а все катиться в… И 

что тогда? Куда приведут эти мысли? Но есть некая Истина, 

которая является Спасением. Мир – это Творение БОГА. БОГ 

есть все, и надо просто найти путь к БОГУ и раствориться в 

нем. Вернуться домой. Вот выход. И на определенном этапе 
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развития – это именно тот выход, который является самым 

правильным и оптимальным.  

Но главным Предназначением человека является Разви-

тие. И именно БОГ определил это Предназначение. И на не-

ком этапе Развития человек уже должен не прятаться «дома», 

а активно оперировать сам. Чтобы осознать это более четко, 

мы рассмотрим некий пример. Когда-то человек рассматри-

вал окружающий мир и предметы невооруженным глазом, 

потом он изобрел оптические приборы, в частности микро-

скоп и телескоп, и стал видеть несоизмеримо больше, и по-

знал суть многого. Стало возможным увидеть и очень малые 

частички мироздания и лучше рассмотреть очень большие, 

познать структуру и очень малого, и очень большого. Этот 

процесс идет и сейчас, и человек может видеть и познавать 

все больше и больше. И он, человек, не только познает, он 

уже оперирует в новых для него сферах. 

Но есть некая сфера, куда человек не имеет доступ. Вер-

нее, некие представители человечества имеют, но мы ведь 

сейчас говорим о некой популяризации знания, о некой мас-

совости знания. Поэтому речь идет о единицах. Это назвали 

оккультизмом, эзотерическими знаниями, магией… Но это 

все тоже подчиняется некой глобальности. Обратим на это 

внимание. Это очень важно! Что-то такое… Непознанное… И 

все это индивидуально и глобально… Некий иной путь, от-

личный от растворения в Боге. Путь немногих… Одиноче-

ство магов… 

А зачем человеку обладать этими знаниями? Зачем чело-

веку стремиться туда? Он оперирует новейшими технология-

ми, летает в Космос, опускается на дно океана, имеет мощ-

нейшее оружие. Гигантская мощь. И детская беспомощ-

ность… Некий человек может иметь доступ к ядерной кнопке 

и может разрушить всю планету, он обладает огромной вла-

стью. И этот человек может иметь проблемы, которые он не в 

состоянии разрешить. Все в его распоряжении, огромные ре-

сурсы, все, но… А что же говорить об обычных людях… Ум-
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нейший человек, работоспособный оказывается без работы… 

Здоровый, цветущий человек заболевает, и болезнь прогрес-

сирует. И его не могут вылечить, несмотря на все достижения 

медицины. Вы любите кого-то, а этот кто-то любит совер-

шенно другого, и в довершение ко всему и Вы, и этот кто-то 

и этот кто-то другой, все вы сочетаетесь браком с совершен-

но другими людьми. Кто-то идет, и на его голову падает кир-

пич… Гигантская мощь и детская беспомощность… И чем 

больше мощи, тем больше беспомощности!!!! Потому что 

новые возможности рождают новые проблемы, которые не 

удается разрешить. Огромный технологический прорыв рож-

дает экологическую катастрофу. Ничего не изменилось со 

времен фараонов. Мы можем оперировать в неком физиче-

ском мире. Мы могучи, мы обладаем огромными возможно-

стями. Но все наши планы могут рухнуть абсолютно на «пу-

стом месте». Все предусмотрено и рассчитано, но… Почему? 

А все очень просто. Мы в своих расчетах оперируем 

некими константами. Это неизменяемые, стабильные величи-

ны. Мы оперируем некими законами. Пусть есть два закона. 

Один закон математический, а другой физический. И вместе 

два эти закона четко работают. И будут работать. А если есть 

иные законы и их много? И областей, кроме математики и 

физики, тоже много? Поодиночке или в малых количествах 

всё работает. Это четко выражаемая частность. Но как только 

мы сталкиваемся с законом больших чисел… Вот тут и начи-

наются коллизии. Некий проект. Все рассчитано, все абсо-

лютно рассчитано. А в самый последний момент главный 

разработчик просто падает, на пустом месте. Естественно, 

сложный перелом… Его заместитель пытается внедрить свою 

идею… Далее Вы уже сами все поняли. Почему? Какая раз-

ница? Два закона из двух областей (два абсолютных закона) – 

это некая частность. А два триллиона законов (абсолютных 

законов) из двух сотен областей – это некая общность. Чем 

частность отличается от общности? Тем, что частность – это 

нечто без динамики и развития, без стратегии, без неких за-
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конов мироздания. А вот общность уже подчиняется не толь-

ко абсолютным обычным законам, законам нашей реально-

сти, но и Законам Мироздания. А мы не знаем этих Законов!!! 

И наш расчет… Мы знаем все два триллиона абсолютных за-

конов нашей реальности и умеем их применять – вот наша 

Мощь. Но мы не знаем Законов Мироздания – вот наша бес-

помощность…  

Оккультизм, эзотерика, магия пытаются познать эти зако-

ны и научиться их применять. Хорошо. Пусть эзотерики и 

маги и работают в этой области. Физики, математики, химики 

и все прочие работают в существующей реальности, а маги 

обеспечивают понимание Законов Мироздания. Специализа-

ция. Не получится? Почему? А потому что тогда маги, эзоте-

рики приобретают некий руководящий статус. Каста жрецов. 

Было. Но ушло, «не прижилось». Почему? С одной стороны, 

происходит стагнация Развития обычных людей, а с другой 

стороны, происходит некое вмешательство в Высшие Законы. 

Кто-то обязательно попытается стать новым богом и попыта-

ется стать на одну ступень с БОГОМ. 

Но есть иной путь. Это познание человечеством Законов 

Мироздания. Тогда происходит и развитие человечества, и не 

будет посягательства на Высшие Законы. Осталось только 

сделать доступным для человечества познание Законов Ми-

роздания. Тогда человек не будет «спотыкаться на ровном 

месте», не будет идти вслепую, не зная стратегии Развития. И 

отчаяние, и растерянность сменятся оптимизмом и радостью. 

Но это будет реальный оптимизм и заслуженная радость. 

Как это сделать? Всем стать магами? Совершенно нет. 

Все дело в том, что оккультизм рассматривает Законы Миро-

здания как некую закрытую систему, познать которую можно 

только целиком и сразу. Мы опять сталкиваемся с неким гло-

бализмом, и отчаянием, и растерянностью. Только это отчая-

ние и растерянность эзотерика. Мы повторяем вышесказан-

ное, но на другом уровне и в другой области. А ведь мы мо-
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жем «раскрыть» систему, «открыть» черный ящик. Чтобы 

представить себе, как это сделать, рассмотрим некий пример. 

Есть некий язык. Язык общения. Некий народ говорит на 

этом языке. Но в какой-то момент появляется письменность. 

И можно уже не только говорить, но и записывать сказанное. 

Ибо есть алфавит. И все слова этого языка строятся на базе 

этого алфавита. А потом прочитать то, что было записано. 

Как эта система будет выглядеть с точки зрения дикаря? Точ-

но так же и в нашем случае. Нужен язык общения. Мирозда-

ние не понимает наших терминов, слов и понятий. А мы не 

понимаем ту информацию, которая является информацией 

мироздания, и крайне важна для нас. И естественно, мы не 

можем ничего «записать». Мы не знаем алфавита, мы не зна-

ем письменности. А как же Законы Мироздания? Дело в том, 

что у мироздания непростой алфавит. Этот алфавит, как по-

следовательность знаков, реализует Законы Мироздания. Та-

ким образом, это уже не просто алфавит, как основа некого 

языка, а уже некая Система. 

Одну из таких систем мы сейчас и рассматриваем. Это 

Руническая Система. Все дело в том, что каждый рунический 

символ – каждая Руна, не только является знаком Старшего 

Футарка, который в первом приближении можно рассматри-

вать как рунический алфавит. Каждая Руна еще и занимает 

определенное место в Руническом Круге, который является 

неким Мировым Колесом, с помощью которого и осуществ-

ляется стратегия мироздания. Любой процесс развивается по 

этой стратегии. Если мы поймем философию Рунического 

Круга, то мы поймем философию мироздания. Если мы по-

знаем движение этого Мирового Колеса, то мы познаем За-

коны Мироздания. И уже тогда мы сможем действовать по 

этим Законам. И тогда уйдет беспомощность, а мощь будет 

использоваться оптимально, соразмерно и своевременно.  
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 Рунический  Круг 
 

 

Сейчас мы рассмотрим все Руны Старшего Футарка с 

учетом их места в Руническом Круге. Мы будем постигать 

стратегию мироздания. 

 

 

F   Fehu 
 

Начинается Рунический Круг руной Fehu. Именно эта ру-

на – руна новых начинаний, новых свершений и нового этапа, 

и она начинает Рунический Круг. И при этом данная руна 

обеспечивает (со стороны нового, текущего Рунического 

Круга) вхождение в новый Рунический Круг и дальнейшее 
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использование сил, энергии и ресурсов прежнего Круга. Но 

сила, энергия и ресурсы не передаются без адреса. В прежнем 

Руническом Круге уже зародился, созрел и окреп Творческий 

замысел, уже выразившийся в конкретном проекте, и этот 

замысел, этот проект и будет реализовываться в новом Руни-

ческом Круге. Поэтому руна Fehu не только обеспечивает пе-

редачу силы, энергии и ресурсов из прежнего Круга, но и 

начало реализации этого нового проекта. Руна Fehu формали-

зует проект в новом Руническом Круге, фактически являясь 

выразителем творческого замысла по новому Руническому 

Кругу.  

Руна Fehu – это Хранитель Движения. Это то, что не дает 

остановиться движению в мироздании. Нет ничего вечного. 

Любой процесс рождает в недрах себя новый процесс. Любое 

нечто, как бы совершенно оно не казалось, уйдет в небытие, 

дав толчок в развитии чему-то новому. В благополучном ито-

ге любого процесса уже есть инициация нового процесса и 

завершение первого процесса. И это заложено с самого нача-

ла! Начиная процесс, мы должны понимать, что со временем 

этот процесс сменит новый процесс. И так далее.  

Но совершенно неправильно думать, что Вечное Движе-

ние осуществляется по принципу – лишь бы не остановиться. 

Бег ради бега. Бег по кругу. Нет. Развитие должно осуществ-

ляться по спирали. И Руна Fehu – это абсолютный и хладно-

кровный расчет. Жесткий и бескомпромиссный. Если некий 

шедевр мешает дальнейшему развитию, то он будет уничто-

жен. Невзирая на то, что это шедевр. Если некая цивилизация 

«пошла в своем развитии не туда… Все рассчитано. Изна-

чальный творческий замысел – это не просто «брошенная» в 

мир идея, пусть и самая гениальная. Нет. Эта идея лишь не-

кий элемент. Безусловно, это важнейший, это даже самый 

важный элемент. Но это лишь элемент. Идея должна быть 

тщательно просчитана, проанализирована и в той или иной 

мере соответствовать Высшим Законам. Чем глобальнее идея, 

тем большее соответствие требуется. Не надо ёрничать и 
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спрашивать, каким Высшим Законам должна соответствовать 

идея человека, первый раз взявшего в руки кисть, чтобы 

нарисовать картину. Но если речь идет об очень значитель-

ных процессах, а тем более о глобальных процессах, то вы-

шеуказанное соответствие является важнейшим элементом. И 

еще раз повторю – анализ, расчет, детально разработанная 

стратегия воплощения идеи. Без этого элемента – идея – это 

лишь идея, а не изначальный творческий замысел. 

 

 

U   Uruz 
 

Новый Рунический Круг запущен руной Fehu, и далее 

требуется послушная, но исключительно мощная и упорная 

работа по реализации проекта данного Рунического Круга. 

Здесь пришло время руны Uruz. Именно эта руна и обеспечи-

вает силу, энергию и мощь, но мощь послушную изначаль-

ному творческому замыслу. Идет «заполнение» «окружаю-

щего пространства» новым проектом. Да, не всё подчинится 

этому проекту, но не время сейчас разрешать эту проблему, 

сейчас нужно просто заполнить всё, что можно заполнить.  

Cила Uruz уже хлынула в пространство, пытаясь запол-

нить его пространство, занять максимум пространства для 

реализации замысла. И заполнив пространство, она начинает 

воплощение замысла. Она обеспечивает доминирование за-

мысла в заполненном пространстве. Ибо сейчас важен только 

этот замысел. 

 

X  Thurisaz 
 

Когда все будет заполнено, необходимо уничтожить хаос 

прежней системы, систем, пространство которых заполнено 

новым проектом, но «очаги» сопротивления остались в мас-

совом порядке. Наступило время руны Thurisaz (молот Тора). 
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Именно эта руна может осуществить слом и уничтожение 

старых систем, которые из прежнего перспективного аспекта 

превратились в аспект торможения нового, в структуры хао-

са. Это уже не послушная сила, а вполне самостоятельная си-

ла, которая выявляет и уничтожает структуры хаоса.  

Начался новый этап, процесс, новый виток. Он происхо-

дит на неком пространстве. Это как физическое пространство 

(территория), так и виртуальное пространство (например, со-

знание общества, различные мировоззренческие системы), 

или любое другое пространство. Uruz – туда (в пространство) 

хлынула некая энергия, сила. Она заполнила то, что могла 

заполнить. Но надо учесть, что до этого, да и в этот момент, в 

этом пространстве существует некий порядок. Для нового 

этапа, инициированного руной Fehu – это не порядок, а хаос. 

Понятно, что когда-то и для кого-то это был порядок, и этот 

порядок был и останется порядком. Естественно, этот чужой 

порядок несколько (а может быть и очень сильно) изменен 

Uruz. Но все равно этот чужой порядок существует. Либо, 

если этот порядок слаб и Uruz смел его, то начался хаос. В 

любом случае, для нового этапа мы имеем хаос. И настало 

время создать свой порядок, ликвидировать хаос. Еще один 

аспект. Есть замысел, а есть пространство, как среда прило-

жения этого замысла. И как пойдет воплощение этого замыс-

ла в этом пространстве?… Реакция среды на замысел непред-

сказуема. Начался хаос, а руне Uruz с этим хаосом не спра-

виться. Чем мощнее напор – тем больше хаоса. Нужно желез-

ной рукой создать этот порядок. И, естественно, огородить 

занятое пространство. Нужно зафиксировать границы про-

странства. Следующий момент. Uruz заняла пространство, но 

существуют очаги сопротивления. Их надо уничтожить (вне-

ся хаос в их порядок). Без компромиссов. Ибо нельзя допу-

стить идеологию старого порядка. Может возникнуть вопрос: 

«А почему нельзя сначала бросить вперед Thurisaz, а потом 

уже ввести Uruz?» Ибо очень много сил и энергии было рас-

трачено зря. Нет, нельзя. Ибо нужна сила, управляемая сила и 
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энергия для преобразований Thurisaz. Это во-первых. Во-

вторых, – пространство должно быть занято. Своей энергией. 

Если уничтожить чужую энергию, то возникнет пустота, а 

это недопустимо. В эту пустоту хлынут неизвестно какие си-

лы, и придется бороться уже с этими силами. К тому же, по-

добное уничтожение чужой энергии и чужой силы – это дей-

ствие на чужом пространстве, а это интервенция и геноцид. А 

здесь мы наводим порядок уже на своем пространстве. Это и 

есть область действия руны Thurisaz. Надо понимать, что 

Thurisaz действует в рамках творческого замысла. В рамках 

созданной стратегии. Мы сейчас уже начинаем создавать си-

стему для изначального творческого замысла.  

 

 

A   Ansuz 
 

Когда последнее сопротивление будет сломлено, хаос 

прежних систем будет уничтожен, проект предстанет в виде 

уже конкретной и сформированной системы. И теперь надо 

проверить эту сформированную систему, во-первых, на 

предмет соответствия первоначальному творческому замыслу 

данного Рунического Круга (правильно ли все было сделано), 

а во-вторых (и это очень важно!!!), на предмет соответствия 

творческим замыслам (и соответственно Руническим Кругам) 

более высокого уровня. Это область действия руны Ansuz. 

Это руна божественных устремлений и высших ценностей.  

Мы уже говорили об изначальном творческом замысле – 

Fehu. Потом мы говорили о силе и энергии для этого замысла 

– Uruz. Мы говорили о том, как Uruz «заполняет» простран-

ство. Потом мы говорили о том, что надо навести порядок в 

этом пространстве (чего не может сделать руна Uruz) – о руне 

Thurisaz. И дальше, казалось бы, можно было бы двигаться 

дальше. Но мы должны теперь (и только теперь) проверить 

наш творческий замысел и исполнение этого творческого за-

мысла. Проверить на соответствие Воле Небес, на соответ-
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ствие Высшим Законам. Многие могут воскликнуть – а поче-

му это нельзя было бы сделать с самого начала? Нельзя. Ибо 

был замысел, но это, так сказать, был «замысел на бумаге». А 

на бумаге все гладко и хорошо. А потом мы стали его вопло-

щать в конкретной среде, обладая конкретной силой и энер-

гией. Мы испытывали сопротивление среды, работали с этим 

сопротивлением. Преодолевали его. Наводили порядок. И вот 

теперь – экзамен. Руна Ansuz. Проект утверждается или нет. 

Безусловно, будут коррективы, некие глобальные установки 

и так далее. Но самое главное, чтобы проект утвердили. А 

если проект утвердят, то можно будет воспользоваться новым 

знанием и видением проекта и получить утвержденное 

направление развития проекта.  

 

 

R   Raidho 
 

И если вся работа была сделана правильно, если наша 

сформированная система оптимальна, то наступает следую-

щая стадия (следующий этап). Это этап стремительного раз-

вития. Сформированная система должна правильно и 

неуклонно развиваться. Время руны Raidho. Это руна Пути, 

Пути неуклонного Развития.  

После божественного одобрения и наполнения Высшей 

Духовностью, необходимо неукоснительно следовать вы-

бранной и утвержденной стратегии утвержденного творче-

ского замысла. Это Путь. И ничто уже не должно останавли-

вать Движение. Это уже чистое Движение согласно утвер-

жденной стратегии. Это Дорога. «Матч должен состояться в 

любую погоду». Наш творческий замысел уже вписан в Пла-

ны Небес. И исполнение этого замысла можно рассматривать 

как некое наше Предназначение на настоящий момент.  

Рассмотрим этот этап применительно к человеку. Самое 

главное – это исполнение своего Предназначения, своей   

Глобальной Задачи, как конкретики Предназначения, своего 
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Долга. Это один аспект. Второй аспект – это личное развитие. 

Не всегда надо расценивать Глобальную Задачу как постоян-

ное и поступательное движение. Просто она есть. Но, чтобы 

выполнить ее, человек должен быть к этому готов. Т.е. дол-

жен пройти некий путь развития и движения. Третий аспект – 

это деятельность. Тут идет речь о вещах сугубо практиче-

ских. Т.е. деятельность в мирском смысле. Не беготня в суе-

те. А конкретная, плодотворная и поступательная деятель-

ность. В этой деятельности реализуется Творчество. Не будет 

деятельности – не будет Творчества. Тут человек уподобля-

ется БОГУ, как ТВОРЦУ. В этом вторая сторона Глобальной 

Задачи человека. Одна сторона – это исполнение Замысла 

БОГА, а вторая сторона – личное Творчество, которое обога-

тит мир новым Знанием.  

Человек – это глобальное понятие, в том смысле, что че-

ловек есть Дух, как некая ячейка в Боге. У каждого Духа свой 

Путь, своя Глобальная Задача, как Замысел Бога. Воплощаясь 

в конкретном физическом теле, мы имеем конкретную Гло-

бальную Задачу воплощения (как некую промежуточную за-

дачу для Духа). Воплощение должно, с одной стороны, ис-

полнить Глобальную Задачу воплощения, а с другой стороны, 

обогатить мир своим Творчеством. В этом Предназначение 

человека. Человек, не раскрывший свой творческий потенци-

ал, не дал в мир нового развития, не выполнил своего Пред-

назначения.  

Движение в ином направлении, не совпадающем с Гло-

бальной Задачей, приводит человека к лишениям и бедам. 

Такому движению просто нет места в Замысле БОГА. Чело-

века будет постоянно «отбрасывать» назад, к некой вехе, от 

которой его движение пошло по неправильному пути. Точно 

также, если мы не будем придерживаться утвержденной 

стратегии для нашего изначального творческого замысла, мы 

получим аналогичную картину.  

Итак, возвращаясь к Руническому Кругу: Fehu – изна-

чальный творческий замысел, начало, инициация этапа. Uruz 
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– исполнение замысла, обеспечение силой и энергией. 

Thurisaz – борьба с прежней системой, расчистка хаоса чрез-

вычайными действиями, построение новой системы, системы 

данного творческого замысла. Ansuz – проверка на Истин-

ность. Raidho – стратегия развития, путь, направление дви-

жения. И это уже неизменная стратегия и движение без оста-

новок. Никаких сомнений – только вперед!  

 
 

K   Kenaz 
 

По истечении этапа стремительного и неуклонного разви-

тия нужно сформировать некое конкретное Знание, система-

тизировать Опыт, получить полное Понимание того, что сде-

лано, как это сделано и, что самое главное, что, как и когда 

нужно еще сделать. Этап руны Kenaz. 

Мы встали на Путь, на Путь исполнения творческого за-

мысла, мы идем, не прекращая движения ни при каких обсто-

ятельствах. И здесь нам нужен свет, факел, освещающий до-

рогу. Нам нужны Знания, и эти знания позволяют реализо-

вать стратегию.  

 

 

G  Gebo 
 

Далее наступает следующий этап. Система уже развита, и 

теперь требуется обеспечить взаимодействие, партнерство и 

специализацию всего того, что есть в этой системе. Это обес-

печивает руна Gebo, руна равного и истинного партнерства. 

Этим достигается полная оптимальность функционирования 

развитой системы.  

Ибо творческий замысел реализуется не в неком вакууме 

или в неком мифическом пространстве. Никто не собирается 

помещать систему этого замысла в некий «аквариум». И 

нужно уметь сосуществовать с другими системами, и не 
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только уметь, но и извлекать выгоду из этого сосуществова-

ния. А самое главное – нужно создать и наладить партнерство 

межу всеми частями, звеньями созданной системы. И не 

нужно забывать правило – скорость эскадры определяется 

скоростью самого медленного корабля.  

 

 

W   Wunjo 
 

Напряженный и ответственный период развития закон-

чился, система сформирована и отлажена. И теперь наступает 

время праздника, счастливое время для каждой системы. Без 

этого никак нельзя. Иначе напряженная и ответственная ра-

бота превратится в рутину серых буден. Наступило время ру-

ны Wunjo, руны счастья, праздника и радости. 

Да, все произошло, наша система существует! Всё рабо-

тает. И мы должны получить заслуженную радость. Празд-

ник. Но мы знаем, что это лишь некое признание. Дальней-

шая работа и Движение еще впереди, и нельзя расслабляться 

и останавливаться. Пахарь вспахал поле. И посеял зерно. За-

кончился некий процесс. Но урожая еще нет. Но пахарь тру-

дился, сделал все правильно и получил заслуженную радость 

после долгих трудов.  

Мы рассмотрели период первого атта (атт Развития), со-

стоящего из восьми рун. Сейчас переходим ко второму пери-

оду Рунического Круга, ко второму атту (атту Урожая и Рож-

дения).  

 

 

H   Hagalaz 
 

Но не все сумеют «выйти из праздника». Кто-то почил на 

лаврах, кто-то посчитал, что работа закончена, и решил оста-

новиться, а кто-то не смог расстаться с этим великолепием 
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радости. Это касается работы коллектива. Но это касается и 

любого процесса, и касается лично нас. Как же получилось, 

что все, или мы сами, так хорошо шли, и теперь… А теперь 

настало время поработать над ошибками. Настало время из-

бавиться от балласта, от неэффективных составных частей 

нашей системы. И мы уже не можем позволять себе двигать-

ся со скоростью самого медленного корабля из нашей эскад-

ры. Время руны Hagalaz!  

Это структуризация системы. Убирается все ненужное, 

все то, что перестало развиваться и работать. Ранее мы могли 

не замечать данных проблем (особенно в период праздника). 

Но праздник – это не только праздник, но и механизм выяв-

ления тех факторов, которые мешают работе системы. Это и 

праздность, и уход от реальности, и доброхотство, и многое 

другое. Пора избавляться от этого. Начинается период жест-

кой структуризации, строгой аттестации. В результате долж-

на остаться только чистая, кристаллическая система.  

 
 

 

N   Nauthiz 
 

Но любое разрушение, тем более разрушение внутри себя 

– это очень болезненный процесс. И приходится действовать 

и оперировать в очень жестких обстоятельствах. И нужно 

быть готовым к такому оперированию, к таким действиям. И 

нужно суметь мобилизовать, а иногда и заставить себя и дру-

гих действовать в таких обстоятельствах.  

После окончания периода структуризации, периода очи-

щения, начинается период трудной, рутинной работы. Систе-

ма начинает работать на результат. Ресурсы заканчиваются, и 

нужен результат, как источник дальнейшего развития в виде 

новых сил, энергии и новых ресурсов. Будет результат, будет 

все это. Не будет результата… Поэтому этап руны Nauthiz – 
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время трудной и тяжелой работы на пределе сил и возможно-

стей.  

 

 

I   Isa 
 

И снова о движении по руническому кругу. До этого мы 

рассматривали руну Nauthiz – обязательное функционирова-

ние в жестких и трудных условиях после структуризации и 

очищения руной Hagalaz. Теперь нам необходимо очень вни-

мательно изучить ситуацию. Ведь следующая руна – руна 

Jera. Урожай. Мы будем планомерно, аккуратно и не торопя 

процесс пестовать всходы, чтобы в итоге получить урожай. 

Идет повседневная, СТАБИЛЬНАЯ работа. Естественно, ни-

какие коррективы уже вносить будет нельзя. Поэтому сейчас 

нужно выйти из процесса. Мы внимательно изучаем его и 

постигаем все малейшие нюансы. Внутренняя работа. И уже 

анализ всего процесса даст нам возможность приступить к 

созиданию. Будет руна Jera. Всё. Никаких изменений, ника-

ких коррекций там уже быть не должно. Мы именно сейчас 

должны остановиться и внимательно все изучить, и внести 

необходимые коррективы.  

И нужно учесть и то, что на этапе руны Isa все силы, все 

ресурсы заканчиваются. Да и сделать уже ничего нельзя. Лю-

бая активность только испортит дело. Нужно остановиться, 

проанализировать все сделанное и приготовиться к получе-

нию результата. И ни в коем случаем мы не должны спешить 

и приближать время получения урожая. 

 

 

J   Jera 
 

Сам результат (урожай) мы и получаем на стадии руны 

Jera. И мы максимально правильно должны собрать все,     
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что «уродилось», и максимально эффективно использовать в 

дальнейшем. Следующий урожай будет только в последую-

щем Руническом Круге.  

 
 

Y   Eihwaz 
 

Урожай получен. И хорошо! И теперь мы можем цикл за 

циклом… Абсолютно не так! Мы получили урожай. Процесс, 

изначальный творческий замысел реализован. И он уже ПЕ-

РЕСТАЛ БЫТЬ НАШИМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ! Вот в чем 

дело! Теперь мы должны родить новый творческий замысел. 

И родить его именно сейчас, когда получен урожай, когда 

имеются в наличии все необходимые ресурсы. Причем эти 

ресурсы имеются даже с избытком. И мы можем использо-

вать этот избыток на рождение нового! Вот что важно сейчас. 

Но как быть со старым? Жалко… Жалко. Мы столько созда-

вали некую систему, и теперь… Нет, систему разрушать не 

надо, система еще послужит. Но эта система уже умерла. Она 

умерла в Планах Небес. Она умерла, чтобы родить новую си-

стему, родить новый творческий замысел. Это и обеспечивает 

руна Eihwaz.  

Здесь веха половины Рунического Круга. Это время (пе-

риод) возникновения, становления, развития и результатив-

ности новой системы. А на следующем этапе эта система 

должна «умереть», чтобы родилась уже совсем новая систе-

ма. Фактически наша система не умрет и еще всю вторую по-

ловину Рунического Круга будет работать, обеспечивая рож-

дение, формирование и становление нового творческого про-

екта рождаемой системы уже следующего Рунического Кру-

га. «Смерть» – это смена приоритетов. Нас уже интересует 

только новейшая система. Вот оно время руны Eihwaz – руны 

смерти и предпосылок для новой жизни в результате смерти. 

Смерть и возрождение. А далее будет Феникс, возрождаю-
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щийся из пепла, но уже рождающийся для нового витка раз-

вития.  

 

 

P   Perthro 
 

А само рождение осуществляется на данном этапе, на 

этапе руны Perthro. Это рождение новых идей, новых творче-

ских замыслов, предпосылок для формирования нового про-

екта по которому и будет строиться последующий Руниче-

ский Круг.  

Это руна возрождения, инкарнации. Руна Eihwaz создает 

условия для этого возрождения. В первую очередь, она дает 

энергию для этого возрождения. Забирается энергия у старо-

го процесса (у старой системы) и направляется на создание 

нового творческого замысла. А руна Perthro – это само воз-

рождение, рождение. Это может быть возрождение в матери-

альной сфере. Например, – инкарнация человека. Рождается 

нечто, рождается новый творческий замысел. И теперь уже 

всё внимание приковано к нему. И старая система ДОЛЖНА 

работать на этот новый творческий замысел.  

Eihwaz – смерть старого, а Perthro – рождение нового. 

Процесс смерти и рождения. Мы должны сейчас четко по-

нять, что речь тут идет не о процессах де-юре, а о процессах 

де-факто. Был некий процесс. Он дал урожай – Jera, и теперь 

он может умереть, чтобы родился новый процесс. И процесс 

умирает – Eihwaz, но смерть, дающая зачатие – Perthro. Но 

это все в нашем понимании. Старый процесс еще будет рабо-

тать, ведь он должен обеспечить все то, чтобы зачатый про-

цесс был выношен, состоялось рождение и становление мла-

денца. И зачатие еще только состоялось. Но мы уже в новом 

процессе. Нам важнее всего новый процесс. На старый про-

цесс мы уже можем не обращать внимание. Мы много им за-

нимались, и теперь старый процесс уже работает сам по себе. 
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Он уже умер для нас. Новый процесс еще только зачат, но мы 

уже там. 

 

 

Z   Algiz 
 

Далее идет выстраивание основных контуров рожденной 

системы, формирование признаков системы, включение этой 

рожденной системы в вышестоящую Систему, и, что самое 

главное, защита вышестоящей Системы, как рожденной но-

вой системы, так и родительской системы, обремененной но-

вой системой, от всех опасностей и проблем. Эта защита (за-

щита вышестоящей системы, Системы) сейчас максимально 

важна и необходима, так как только что новая система – это 

только что рожденная система (новорожденный, младенец), и 

она невероятно слаба, а родительская система обременена 

своим дитя. Этап руны Algiz.  

 

 
 

S   Sowilo 
 

До этого мы говорили о руне Algiz. Защита системы. А 

защищаем мы то, что было зачато внутри цикла, внутри 

нашего дела, внутри нашего процесса, внутри нашей систе-

мы. Это потом станет новым циклом, новой системой. Так 

вот, защита есть. И теперь мы, безусловно, вносим это новое 

в жизнь. Это наша Победа и Успех. Ибо цикл был не бес-

плодным. Произошло зачатие нового, и этому новому быть. 

Налицо преемственность. Знамя будет передано. И это знамя 

теперь можно гордо продемонстрировать всему миру. А да-

лее уже это новое будет проходить новое становление, кото-

рое даст возможность этому новому стать новым циклом.  

Мы уже видим новую систему, родившуюся в недрах те-

кущей системы! Вот истинный успех. Ибо сам урожай – это 
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источник ресурсов для развития. Но само Развитие – это по-

стоянная смена систем, каждая из которых рождается в 

недрах предшествующей системы. И мы должны закрепить 

этот успех и сформировать уже не рождение новой системы, 

а саму системность этого рождения. Время руны Sowilo. 

На этом заканчивается период второго атта. В конце пер-

вого атта мы увидели, что была создана текущая система, а в 

конце второго атта мы видим, что родилась уже система, ко-

торая сменит нынешнюю (текущую) систему.  

 

 

T   Tiwaz 
 

Руна Воина. Стойкость. Мужество. Сила в рамках Закона. 

Почему сейчас так важна эта руна:  

Во-первых, мы воплотили замысел. И мы зачали Новое. И 

здесь мы воплотили замысел в системном выражении. Ибо в 

замысле было заложено зачатие нового. Но нужно еще это 

новое выносить и «довести» это Новое до того, как это Новое 

сменит Старое. Мы должны воспитать Дитя. Мы должны 

подготовить Дитя, обучить его. И обеспечить смену цикла. И 

вот тогда уже Цель, изначальный замысел будут полностью 

достигнуты.  

Во-вторых, сейчас как никогда нужно быть готовым к 

войне и защите системы. Ибо одно дерево – это еще не лес. 

Но когда вокруг дерева начинает подниматься поросль, то мы 

вырастим лес воинов. И сейчас нужно именно это. И не одни 

мы видим это. И если одно дерево еще «терпели», то теперь 

возможна война. И нужно быть готовым к ней и продемон-

стрировать это. 

 

 

B   Berkano 
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При этом идет (продолжается) закладка нужных свойств. 

В принципе, они уже начали закладываться, начиная с руны 

Algiz – способность существовать в Системе. Sowilo – стрем-

ление к успеху, к победе. Обратите внимание, что сначала 

была подчеркнута Система, а потом уже было дано стремле-

ние к успеху и к победе. И потом дается стержень, суть – 

Tiwaz. Она направляет в нужное русло энергию Sowilo. А вот 

теперь смотрим, что будет дальше. Мы должны иметь воз-

можность ходить не только вперед, но и назад. Нам нужен не 

чугун, а сталь – прочная, но гибкая. Мы должны быть не 

только тверды, но и гибки, быть способны сопереживать, об-

ладать свойствами руны Berkano.  

Формируются материнские качества. Ибо любая система 

– это и мощный, обороноспособный организм, но это и орга-

низм, который будет рождать и плодоносить, по-матерински 

оберегая все то, что рождается внутри системы.  

 

 

E   Ehwaz 
 

Мы уже видели влияние рун Tiwaz и Berkano. Мужество, 

способность действовать, стойкость, способность идти впе-

ред. И мягкость, способность отойти, временно отступить, 

гибкость. Обратите внимание – мы как бы движемся в некой 

плоскости. И мы можем двигаться не только вперед, но и 

назад. И вот теперь мы познаем азы верховой езды. Пора на 

коня! Конь – инструмент. Он послушен, даже самый резвый, 

дикий и необъезженный скакун, абсолютно послушен всад-

нику. То же происходит, если мы будем говорить не о пере-

мещении, а об оперировании в мире. Неслучайно данная руна 

связана с магией. Это способность действовать нестандартно, 

вне всех общепринятых правил и стратегий. Руна позволяет 

сформировать Намерение и использовать силу Намерения в 

любых, в том числе и магических действиях. Мы становимся 
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готовы пробить, разрушить возведенные стены (которые яв-

ляются непреодолимыми для других).  

Формирование способности к Движению, к формирова-

нию и реализации Намерения, к нестандартным решениям, и 

именно эти нестандартные решения и обеспечат дальнейшую 

Эволюцию. Это этап руны Ehwaz.  

 

 

M   Mannaz 
 

Появилось нечто, как самостоятельная единица. Приме-

нительно к человеку – появилось Эго рожденного человека. 

Ребенок стал личностью. Важно именно появление ребенка 

как человека!  

Эго – это одно из проявлений Mannaz. А предыдущая ру-

на – руна Ehwaz. Продавить, пробить стены, суметь навязать 

миру свое. Вот почему эта руна и идет раньше в Руническом 

Круге. Нужно быть готовым к тому, чтобы Эго могло начать 

оперировать в мире. Иначе оно сразу окажется нежизнеспо-

собным. Зерно взойдет в неподготовленной почве и погибнет.  

Но самое главное – это формирование интеллекта, логики 

действия и развития.  

Применительно к новому творческому замыслу – это то, 

что замысел облекается в Творчество. Замысел уже стал са-

мостоятельным, это не нечто зарождаемое. Это уже полно-

ценный проект развития, обладающий своей ментальностью.  

 

 

L   Laguz 
 

Способность к гибкости, преодолению препятствий, не 

разрушая в явном виде эти препятствия, способность к скры-

тым действиям, подсознательные (автоматические) навыки. 

Этап руны Laguz. 
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Ведь теперь созданное – уже самостоятельная единица 

(Mannaz). И нужно суметь выжить в среде, не как нечто дет-

ское, полностью защищенное. Нужно суметь преодолевать 

страхи, научиться получать информацию из подсознания, не 

бояться оперировать в среде, а суметь «оседлать волну» и 

помчаться на ней!  

 

 

Q   Ingwaz 
 

Mannaz – рождение личности и формирование Сознания. 

Laguz – эта созданное уже способно выжить в этом мире. Но 

созданному нужна жизненная энергия и способность само-

стоятельно получать эту энергию. Ingwaz – всё, созданное, 

уже «питается» самостоятельно. Жизненная сила, жизненная 

энергия, потенция (способность размножаться), плодородие. 

Если Uruz – это физическая сила и энергия, то Ingwaz – это 

физиологическая сила и энергия. Uruz – это физика, а Ingwaz 

– это биология. Жизненная сила всего живого. Это то, что 

отличает живую материю от неживой материи. Живая мате-

рия, лишенная Ingwaz, перестает быть живой материей.  

Если мы вернемся к творческому замыслу, то это подпит-

ка этого творческого замысла, обеспечение его всем необхо-

димым. Причем это не «кормление с ложечки» и «выдача по 

требованию – дитя заплакало», творческий замысел уже са-

мостоятельно распоряжается необходимыми ресурсами.  

 

 

O   Othala 
 

И вот наш проект готов. Он, естественно, еще не является 

самостоятельной и рабочей системой. Сейчас еще время ны-

нешней системы. Но нам уже надо решать вопросы преем-

ственности систем, использования частей и активов нынеш-
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ней системы в новой системе, в системе созданного проекта. 

Это работа руны Othala.  

Наследство, наследие. Здесь рассматриваются два аспек-

та. Первый аспект – это все то, что наработано ранее. Преж-

ний творческий замысел дал урожай, получил результат, ро-

дил новый творческий замысел. И нужно использовать его 

наработки и достижения. Относительно человека – руна име-

ет ярко выраженный характер рода, семьи, ярко выраженный 

общественный характер. Это помощь семьи, рода. Это ис-

пользование опыта семьи, опыта рода, их достижений. Вто-

рой аспект – это согласование интересов «отцов» и «детей». 

Нынешний творческий замысел должен понимать, что ему 

скоро надо «уходить», а новый творческий замысел должен 

понимать, кому он обязан рождением и становлением.  

В системном выражении – это формирование причинно-

следственных связей, в которых уже «прописана» новая си-

стема.  

 

 

D   Dagaz 
 

И заканчивает Рунический Круг (время жизни нынешней 

системы) руна Dagaz. Как нынешняя система родилась в 

недрах предшествующей системы, так и сейчас новая система 

рождается в недрах нынешней системы. Происходит прорыв, 

выход на новые высоты, на новый виток. Нынешняя система 

уходит (конец, окончание), уступая место новой системе. 

Она еще может существовать какое-то время, но это уже 

«вещь в себе», нечто существующее «само для себя». Сейчас 

все будет подчинено новому этапу, этапу нового творческого 

замысла. И все достижения прежнего творческого замысла 

надо «влить» в этот новый этап под руководством нового 

творческого замысла. Ибо уже видна руна Fehu. Все начина-

ется снова. Вечное Движение.  
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Любое развитие происходит по спирали, с каждым вит-

ком увеличивая свой потенциал (подъем вверх) и расширяя 

сферу своего влияния (действия). При этом (принцип спира-

ли) каждый новый виток базируется на предыдущем. Именно 

из предыдущего витка новый виток спирали берет силу и 

энергию.  

Это как раз и формализуется в Руническом Круге. Руни-

ческий Круг – это описание, механизм, принцип и функцио-

нал витка спирали. Виток спирали в виде Рунического Круга 

заканчивается руной Dagaz, руной завершения, и завершения 

путем перехода на новый виток спирали, на новый Руниче-

ский Круг. Формализация этого процесса и обеспечивает ру-

на Dagaz. При этом данная руна обеспечивает (со стороны 

прежнего Рунического Круга) передачу силы, энергии и всех 

необходимых ресурсов в новый Рунический Круг.  

Итак, мы рассмотрели все Руны. Мы «прошли» весь Ру-

нический Круг. Все сказанное касается АБСОЛЮТНО ВСЕ-

ГО в мироздании. Все процессы, всё происходит по Сцена-

рию Рунического Круга. И если мы хотим, чтобы наш твор-

ческий замысел, либо некий процесс состоялся – мы должны 

четко «вписать» его в Рунический Круг. Тогда процесс будет 

соответствовать Законам Мироздания. И Законы Мироздания 

будут помогать процессу, а не противиться ему. 

 

 

 

 

 

 

4.  Рунические  медитации  
 

 

Введение  
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Но насколько то, что уже стало определенной системой 

истинно? Как нам проверить правильность понимания рун, 

значения рун, их энергии, их действия? Для этого были ис-

пользованы длительные рунические медитации, которые и 

приводятся ниже.  

 

 

Руна  Fehu   F  
 

Я оказываюсь в лесу. Глухой лес, местами бурелом. По-

лумрак. Сырая земля. Мрачно вокруг, но это какая-то не-

обычная мрачность. Нет страха, нет тревоги. Где-то в глубине 

леса поют птицы. Иногда пробивается луч света и озаряет все 

вокруг. Мрачность. Это даже не мрачность, а необыкновен-

ная суровость. Вот что это такое.  

Весна. Листьев еще нет, но они уже начинают появляться 

из почек. Еще веет холодом, но лес уже пробуждается ото 

сна.  

Дерево с двумя мощными ветвями. Оно не только напо-

минает начертание руны Fehu, но и фактически повторяет ее. 

Появляется мысль, что только сейчас, пока дерево еще не по-

крыто листвой, и возможно увидеть то, что потом будет 

скрыто – руну Fehu. И далее эта мысль уже рождает другую 

мысль о том, что когда уже все расцветет, преобразится, при-

мет нарядный вид, то уже нельзя будет увидеть первопричи-

ну всего этого.  

Я приближаюсь к дереву, внезапно начинает сильно кру-

житься голова, непонятно откуда-то идут мощные импульсы, 

частота которых соразмерна с биением сердца. Шум в ушах, 

ощущение того, что было до этого. Странное, очень необыч-

ное ощущение. Как будто что-то открылось во мне… 

Такое впечатление, что включился всемирный метроном 

и вырвал и меня, и все пространство вокруг меня из некого 

состояния, и начался какой-то отсчет времени. Вернее, время 

было и раньше, все вокруг постоянно менялось, но менялось 
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как обычно – что-то происходит, но мы эти изменения фак-

тически не замечаем. Мир как бы живет своей жизнью, а мы 

своей. А потом… Листья распустились… Потом… Листья 

опали… А сейчас стало по-другому. Сейчас мир стал другим. 

Хотя ведь мир не изменился. Видимо я стал другим. Я уви-

дел, ощутил ход времени. Но не как само время, а как-то по-

иному, непонятно как, но по-иному.  

Мое созерцательное состояние, полное безмятежного 

спокойствия, сменилось состоянием возбуждения, и даже не 

желания, а физической необходимостью немедленно перейти 

к некой деятельности. При этом не было желания просто что-

то сделать, совершить, и так далее. Такое впечатление, что 

нужно было даже не что-то совершать или делать, а нужно 

было найти некий смысл, понять его и, базируясь на этом по-

нимании, перейти к следующему смыслу, и уже от него к 

следующему. Я должен был составить некий план, алгоритм.  

Удивительно, но изменилось само понимание жизни. Я 

мог закрыть глаза и увидеть, как какой-то процесс, начав-

шись и находясь в изначальной стадии, переходит к следую-

щий стадии. Это можно было назвать потрясением. Наверное, 

даже большим потрясением, если бы я стал видеть предметы 

насквозь. Предмет – вот он. И даже если видеть его насквозь, 

то это не меняет ничего в движении и в мире вокруг. Мир 

снова будет непонятным. А здесь ты видишь не предметы, а 

видишь само движение. Ты как будто видишь, как распуска-

ются почки на деревьях и из них появляются листья, и листья 

растут, растут, потом начинают желтеть и опадают. То, что 

происходило несколько месяцев, ты видишь сразу, за тот 

промежуток времени, в котором твое внимание сосредоточе-

но исключительно на конкретном процессе. Как будто взяли 

длительную съемку, производимую в течение многих меся-

цев, и прокрутили за несколько минут. Внимание направлено 

только на этот процесс. И ты видишь только этот процесс. И 

ты видишь процесс, ты видишь само движение, развитие 

процесса. Сами предметы… Что ты видел? Почки, небольшие 
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листочки, зеленые листья, желтые листья, опавшие листья? 

Ты видел один и тот же предмет в развитии.  

Но это искусственный процесс. Мы знаем и понимаем, 

что он искусственный. И нет потрясения. А тут я увидел 

естественный процесс. Да, время было обычным (не было 

ускоренной съемки), но я не увидел предметы, вернее увидел, 

но они были не важны. Важен был процесс. Я увидел все то 

же самое, как бы я увидел при ускоренной съемке. Только я 

перестал рассматривать предметы, а стал рассматривать про-

исходящие процессы. Я стал видеть само движение. Это 

сродни с тем, как если бы я не видел вообще, а тут прозрел и 

стал видеть мир вокруг себя. Ранее предметы можно было 

«пощупать» взглядом и как-то осознать их, но нельзя было 

увидеть движение этих предметов, их развитие, их измене-

ние. Очень сильное и потрясающее ощущение. 

Потом появилось новое ощущение и новое понимание. 

Исчез страх перед событиями в мире. Вдруг произойдет то… 

Или вдруг не случится этого, и все планы рухнут. Такое впе-

чатление, что начинаешь видеть, что произойдет, а что нет. 

Такое вот новое ощущение и новое понимание.  

Но это видение происходящего проявилось не в форме 

видения стороннего наблюдателя. Это было уже новое пони-

мание. И при этом сами события или процессы, развитие этих 

событий или процессов абсолютно не виделись, как нечто 

подобное ускоренной съемке в виде показа событий и про-

цессов. Это нужно мне было видеть только на определенной 

стадии понимания. Возможно, если бы я не понял тогда то, 

что нужно было понять, я бы уже не смог понимать дальше. 

Теперь уже не только предметы перестали быть важными и 

наблюдаемыми, теперь перестало быть важным и наблюдае-

мым то, что с ними происходит.  

Я стал видеть сам алгоритм, развитие событий, видеть как 

некую карту местности, только в виде карты дорог, путей. 

При этом эта карта как бы окружала меня, будучи растворен-

ная в окружающем пространстве. Теперь и события нельзя 
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было увидеть (да и не надо было видеть), но стало можно ви-

деть путь, дорогу из одного события в другое, и как, и поче-

му, и в каком случае надо было переходить от данного собы-

тия к другому событию, и как, и почему, и в каком случае 

надо было переходить к следующему событию. 

Скрытая обычно жизнь, невидимая жизнь вдруг стала от-

крытой. Глаза открылись. Пришло понимание детскости всех 

обычных планов и алгоритмов, которые мы создаем под себя. 

Мы, как дети, которые придумывают себе некий сценарий, в 

который родители потом вносят массу изменений или вообще 

меняют сценарий, придуманный ребенком, на свой взрослый 

сценарий.  

Я вдруг понял, что все сказки или истории о неком ключе, 

который откроет некую дверь в другой мир – это яркий при-

мер наших детских фантазий. Мы хотим попасть в какой-то 

новый мир, но это будет опять же НАШ мир, только в другой 

вариации, мир, в котором взрослые дети попытаются убрать 

то, что на их взгляд ПЛОХО, и спроектировать все так, чтобы 

было исключительно ХОРОШО. Но взрослые дети опять бу-

дут видеть лишь то, что они привыкли видеть, и опять видеть 

ТОЛЬКО вещи и ничего более.  

И это абсолютно ничего не дает. Все чудеса в конечном 

итоге превращаются в фокусы, все открытия – в обычные 

скучные знания, яркий, праздничный, хороший мир снова 

становится ПЛОХИМ, и опять возникает мечта найти новый 

ключ, новую дверь и войти в какой-то новый таинственный 

мир, который обязательно будет ХОРОШИМ! 

На самом деле чудеса не в новой модернизации, модифи-

кации, а иногда и в полной замене некой реальности, и не в 

новых и чудесных качествах новых вещей и процессов, а в 

видении происходящих процессов как карты мира, подобной 

карте некой местности с указанными на этой карте путями и 

дорогами. Если у нас есть компас и карта местности, мы мо-

жем путешествовать по этой местности, не только не боясь 

заблудиться, но и даже сознательно выбирая свой маршрут. А 
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выбирая первый вариант, вариант нашей детскости, в конеч-

ном счете, мы получим либо то же самое, только видимое с 

другого угла зрения, или вообще нечто худшее. Мы же все 

равно будем блуждать по незнакомой для нас местности, 

иногда даже опасной местности. Применительно к изначаль-

ной конкретике – к незнакомому и абсолютно непредсказуе-

мому для нас миру. 

И применительно к изначальной конкретике, если же ви-

деть карту событий, карту движения, то можно совершено 

по-иному и жить, и оперировать в мире. Ибо обычно мы, в 

основном, просто вслепую, с завязанными глазами передви-

гаемся по оживленной улице в час пик или бредем по пу-

стынной местности, вообще не ориентируясь в пространстве. 

А когда «глаза завязаны», то нужен поводырь. И такой пово-

дырь находится и ведет нас, куда ему надо… 

Вот что есть руна Fehu. Это карта движения с исходной 

точкой движения. И это одновременно доступ к осознанию, 

понимаю и к способностям пользоваться новым пониманием, 

пользоваться этой картой. Приняв это, фактически став иным, 

я вошел в мир причинно-следственных связей. Нет, я не стал 

всемогущим, ибо то, куда я вошел – это некая частность. Но я 

стал ИНЫМ в этой, пусть, исключительно маленькой, но 

частности.  

В этом опасность данной руны и вообще этого процесса. 

Можно не различить или не захотеть различить грань, грани-

цу, рубеж, где ты есть ИНОЙ, и ты видишь СУДЬБЫ мира 

(правда в его исключительной малости), и где уже нет… И 

стоит тебе перейти этот рубеж в состоянии ИНОГО, как ты 

тут же уйдешь в никуда, ибо тебя нет в этом месте в этом со-

стоянии. И тогда… 

Кто-то испугается, причем испугается не в виде страха 

перед неизведанным, а в виде страха потерять то, с чем он 

живет, и в виде страха от того, что нельзя будет вернуться к 

прежней жизни. А кто-то просто испугается, потому что ис-

пугался… 



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
75 

Опять возвращаемся к руне Fehu и к тому, что она откры-

вает… Состояние видения причинно-следственных связей, 

состояние ИНОГО. Это не состояние Бога, который может 

ИЗМЕНИТЬ причинно-следственные связи. Мы ничего не 

меняем и не прядем нити Судьбы, но мы видим эти нити… И 

можем это применить.  

Меня снова всколыхнуло… Точка, точка отсчета. Я вдруг 

очень отчетливо увидел ее. И увидел, что за ней, за этой точ-

кой скрывается целое НЕЧТО. За ней скрывается то, что бы-

ло РАНЬШЕ. И я увидел, что из того, что было раньше, было 

взято то, что из точки отсчета развивается дальше. Прежний 

мир как бы сжался в одну точку, изменился и вышел в виде 

постоянно расширяющегося пространства. И вот разные со-

бытия развиваются, есть определенные вехи, как перекрестки 

путей, которые дают возможное разделение событий, и все 

вокруг дальше и дальше покрывается этими событиями. Со-

здается новый мир, весь находящийся в этих причинно-

следственных связях. А время – это как расстояние между 

вехами. И чем дальше этот уже построенный мир распро-

страняется, тем больше понимание того, что как только некое 

пространство будет заполнено, он также сожмется в точку и 

даст начало новому миру в новом витке развития. 

Руна Fehu… 

 

 

Руна   Uruz   U  
 

Начало, которое было во мне, которое есть во мне… Я 

сам как Начало. Но мне нужна Сила, чтобы это внутреннее 

Начало вышло наружу, стало реальным Началом. 

И я стал меняться. Раньше я мог наблюдать, анализиро-

вать, понимать. Сейчас я утратил эти свойства.  

Раньше было Начало, которое было для меня Приказом и 

Руководством. И был механизм формирования этого Начала. 

Механизм сформировал Начало. Но все постоянно меняется. 
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Все меняется, изменяется, движется. И если сейчас не начать 

реально действовать, не Начать, то все изменится… И нужно 

будет создавать новое Начало, не претворив в Жизнь уже со-

зданное Начало.  

При этом, как неизбежность, есть сомнения и избыточный 

анализ дальнейших действий. Но любое сомнение, любой 

анализ любого действия, который уже становится вещью в 

себе, тем, что формирует мифическую реальность, дают ото-

рванность от Реальности и кроме торможения еще и отнима-

ют огромные силы. И та сила, которая нужна, чтобы Начать, 

– просто расходуется! 

И поэтому я изменился. Я Начал. Я пошел. Пошел испол-

нять Приказ, выполняя Руководство сформированного ранее 

Начала. Но я не пошел куда-то. Я пошел Везде! Меня стано-

вилось все больше и больше. Я расширялся все больше и 

больше и просто покрывал все вокруг, как лава во время из-

вержения вулкана.  

Огромная, ни с чем не сравнимая мощь. Иногда что-то 

мешало мне. Я или подминал это что-то под себя и двигался 

дальше или, если это было сделать нельзя, огибал препят-

ствие.  

Это не означало, что я не мог справиться с препятствием. 

Но для этого мне надо было остановиться. Но для этого мне 

надо задуматься и что-то изменить в изначальном Приказе 

или внести поправки в Руководство. А делать этого было ни-

как НЕЛЬЗЯ! Да и останавливаться тоже было НЕЛЬЗЯ! 

Все во мне клокотало от Силы и Мощи. Но это была не 

только Сила и Мощь в том виде, в котором мы обычно это 

понимаем. Это, в первую очередь, была Сила и Мощь в бес-

прекословном и неукоснительном следовании Приказу и Ру-

ководству. Именно эта беспрекословность и неукоснитель-

ность и рождала Великую Силу и Великую Мощь.  

И я заполнил собой ВСЁ, и всё стало МНОЙ! Но не мной 

как кем-то, а МНОЙ, как Воплощением, Реализацией изна-

чального Приказа и Руководства.  
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Руна Uruz! 

 

 

Руна   Thurisaz  X  
 

Беспокойство. Это не просто определенный дискомфорт. 

Это ощущение какой-то скрытой опасности. Как будто во 

мне, внутри меня существует какая-то опасность, какая-то 

проблема. Любая иная опасность или проблема, пусть даже 

самая большая и серьезная из них, но существующая вовне, 

воспринимаются совсем иначе. Можно защититься, отгоро-

диться, в крайнем случае, можно отступить, перегруппиро-

ваться и разобраться с ситуацией.  

А здесь ЭТО внутри меня! Это совсем иное ощущение. И 

ЭТО растет, Хаос расширяется. Я оказался в критической си-

туации. Мне предстоит война внутри меня, а возможно и 

война с самим собой.  

И тут мне на помощь приходит руна Thurisaz. Она появи-

лась сама и появилась вовремя. Я понимаю, что справиться с 

ситуацией можно только крайне решительным способом, 

возможно, таким способом, сама мысль о котором внушает 

не страх, ибо тут нет чувства страха, а чувство разрушения 

некой устоявшейся формы, чувство разрушения Меня, чув-

ство разрушения Всего. 

Да, возможно, мне нужно будет разрушить самого себя и 

потом собрать себя вновь. И при этом уничтожить возник-

шую внутри меня проблему. Казалось бы, это похоже на 

обычную операцию. Мы делаем операцию и убираем про-

блему. Но это понимание – понимание обычного обывателя. 

Мы как бы договариваемся. Я готов к некому процессу, кото-

рый, как мне сказали (который как МНЕ СКАЗАЛИ), нужен, 

чтобы убрать проблему, опасность, но на этом ВСЁ! Мы 

только убираем проблему, но не трогаем ничего.  

Но я, как обыватель, не готов к тому, чтобы убрать и кор-

ни проблемы. Почему? А потому, что я не знаю, куда ведут 
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эти корни. Моя взращенная, выращенная система, мой внут-

ренний мир является в принципе ЕДИНСТВЕННЫМ, чем я 

ДЕЙСТИТЕЛЬНО обладаю. И поэтому действовать в этом 

мире нужно по определенным законам этого мира. И разби-

раться с проблемами этого мира нужно согласно законам и 

правилам этого мира.  

Это осознание обывателя. Но я уже не обыватель. И я 

чувствую, что уничтожение проблемы не разрешит проблему. 

Хаос уже врос в выстроенную мной систему и стал частью 

системы. И чтобы избавиться от него, справиться с ним, нуж-

но не разрушить систему (система не разрушается, ибо тогда 

уже Меня не будет), но нужно как бы «разобрать» эту систе-

му, выявить Хаос и уничтожить его. Что в этом страшного? А 

то, что, когда система будет «разобрана», я на время битвы с 

Хаосом НЕ БУДУ иметь выстроенную систему, МОЮ систе-

му, мало того – я НЕ БУДУ и НЕ МОГУ влиять на систему, 

на процессы, происходящие в ней, и на коррекцию этих про-

цессов, на коррекцию самой системы.  

Очень страшно. Я могу потерять все. Но я решаюсь. Руна 

Thurisaz! 

Система не разрушена, так как в Мире все происходит по-

ступательно. Ничего не исчезло. Просто самое главное, что Я 

вдруг оказался отдельно от системы. Я оказался отдельно от 

самого себя. Мое отношение к той или иной проблеме систе-

мы, к тому или иному процессу в системе оказалось блокиро-

вано. Я стою в стороне и НИЧЕГО не могу сделать.  

Началось!  

То, что мучило меня, некий Хаос КРИЧИТ – меня убива-

ют, ТЕБЯ убивают. Это мне кричат – ТЕБЯ убивают. И ТАК 

кричит одна проблема, потом другая. Потом все это превра-

щается в сплошной истошный КРИК! Это как Поле Скорби, 

где каждый колосок на этом громадном, безбрежном поле 

кричит о своей Боли! 
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Выдержать это невозможно, почти невозможно, но я ни-

чего не могу сделать, даже если бы захотел прекратить ЭТО. 

Ибо я УБРАН из системы.  

У меня почти нет сил, я измотан, я почти в помешатель-

стве. Потом наступает период какого-то отстраненного вос-

приятия реальности, внутренней реальности. Мне уже все 

равно. Я как бы засыпаю… 

Потом я начинаю ощущать, что система возвращается ко 

мне. Но какой же «худой» она стала. Она… Я… Как после 

тяжелой, изнурительной болезни. Границы системы видятся 

как одежда, надетая на скелет…  

Больно. Очень больно. Наверное, нужно или заснуть, или 

свернуться в комочек и… Но тут неожиданно я вижу, что Ха-

ос, который был внутри системы, стоит передо мной и его 

МНОГО. И этот Хаос может вернуться, но теперь уже вер-

нуться как ВРАГ и уничтожить меня и систему.  

Я должен двигаться, я должен собрать ВОЛЮ и нанести 

удар, сокрушительный удар по Хаосу. Я должен уничтожить 

его! И я начинаю наполняться Силой, мобилизованной Во-

лей. Я слаб, я, как система, слаб, не наполнен, но с каждым 

моим движением, действием, Сила наполняет меня, а Воля 

становится сильнее и выразительнее.  

Я уже чувствую восторг и необыкновенный подъем. Я 

есть Воля! И я чувствую, что Воля может все, и я уже не бо-

юсь Хаоса!  

Я изменился. Я стал Волей. Меня наполняет необыкно-

венной Силой. И теперь я могу уничтожить Хаос, даже не-

взирая на то, что этот хаос представляет прошлого меня. 

Уничтожить его, чтобы он больше не мешал моей системе. И 

я обязательно должен это сделать. Сам сделать. Этим я, нако-

нец-то, закончу формирование новой системы, системы без 

Хаоса.  

И я уничтожаю Хаос. Он снова кричит, что он это Я, но я 

уже не слышу его и довожу дело до конца. 

Руна Thurisaz… 
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Руна   Ansuz   A  
 

Я встал. Я стою. Надо сделать шаг? Но я не хочу суеты. 

Сейчас будет какое-то иное Движение. Поток… Он где-то 

рядом. Войти в Поток? Я чувствую, что в него нельзя войти 

по своему желанию. Чувствую, что это ТАКОЙ Поток, кото-

рый сам ПРИДЕТ ко мне, как и к кому-то другому. 

В этот Поток невозможно войти. Это есть Непознанное, и 

это всегда будет таким. Но здесь нет Тайны, Скрытого, ибо 

Тайна и Скрытое – это точка приложения Силы Разума, это 

место, где Разум раскрывает Тайну и познает Скрытое. Это 

же есть Непознанное и Непостижимое. И это есть Непости-

жимое НЕ потому, что Разум не может понять Это. Это есть 

Непостижимое, потому что это Суть иной природы, чем Ра-

зум в своем обычном виде. 

Как это понять, уложить в некую систему? Я сейчас не 

пытаюсь раскрыть этот Поток, познать его, я лишь пытаюсь 

сейчас понять Суть этого. Для этого мне надо отключить Ра-

зум, отключить мое Сознание и лишь фиксировать происхо-

дящее, и просто Верить.  

Это Прошлое, Настоящее и Будущее одновременно. Ра-

зум не воспринимает такую ситуацию. Это просто не вписы-

вается в мыслительные процессы Разума. У нас, как у Разума, 

в прошлом было «А». В настоящем к этому «А» добавилось 

«В», как нечто или как некий процесс, не важно. И в будущем 

мы ОЖИДАЕМ «С», как результат добавления «В» к «А». В 

реальности Разума есть сначала «А», потом «А» и «В», а по-

том должно быть «С», как результат. Естественно, одновре-

менно «А», «А» и «В» и «С» быть не может.  

Суть того, что мы сейчас пытаемся наблюдать, есть со-

всем Иное. Там есть и «А», и «А» и «В», и «С». Как такое 

может быть? А вот тут и есть то, что Разум понять НЕ может. 

Сознание просто «перегорит» от такой ситуации. Естествен-
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но, если Сознание полностью «входит» в Поток, а не пытает-

ся, как мы сейчас, понять НЕ происходящее, а Суть происхо-

дящего.  

Единственно, что тут можно сделать, так это лишь при-

коснуться, увидеть, а потом БЕЗОГОВОРОЧНО признать и 

поверить. И когда мы каким-то Высшим Чувством поймем 

Суть этого, то мы можем воспринять Бога и божественную 

Истину. И, естественно, воспринять без какого-либо анализа 

и сомнения. 

Мы воспринимаем мир, оперируя в нем, при этом наш Ра-

зум выстраивает цепочки событий. Разум в принципе и есть 

формула «А» + «В» = «С», во всей многомерности нашего 

мира. При этом «С» для нас есть не факт, а по большому сче-

ту Тайна в виде Будущего. Разум, Сознание может планиро-

вать, прогнозировать «С», но все равно «С» есть Тайна. Ибо 

есть влияние «К», как влияние внешней среды к процессу. В 

результате формула приобретает вид «А» + «В» + «К» = «С». 

«В», как процесс, зависящий от нас. «К», как влияние среды, 

не зависимое ни от нас, ни от процесса «В», мы опять же мо-

жем прогнозировать. Но «К» неочевидно, поэтому «С», как 

результат, тоже лишь можно прогнозировать, и «С» тоже не-

очевидно.  

«С» не только не очевидно, но Разум даже может оши-

бочно воспринимать «С» как «М». Например, Разуму хочет-

ся, чтобы получилось «М», даже пусть вне всякой логики. И 

Разум «подгоняет» логические цепочки под желаемое… Либо 

расчеты неверны. Это, конечно, есть сбой системы Разума, 

мы можем этот сбой не брать в расчет, но сказать про это 

надо.  

Вернемся к Потоку… Попробуем… Все меняется… Это 

может быть опасно для Разума, но мы наполняемся Безогово-

рочной Верой…  

Там есть «А» и «С», как некие точки, вехи Бытия, как 

точки и вехи Развития. «В», как то, чем оперирует человек, 

там присутствует не как то, во что погрузился человек и чем 
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оперирует человек, а как сам человек в виде Движения чело-

века. Там воспринимается человек как Движение, как то, чем, 

в принципе, и является человек. По делам нашим… 

Вот почему Разум может «взорваться», вот почему Со-

знание может не выдержать. Как же это? Я… Я… Я… Как же 

Меня можно не видеть? Как можно не видеть Меня, а видеть 

лишь мое Движение, процесс, который Я осуществляю? Как? 

Пытаюсь понять Суть. Это как процесс ферментации. 

Есть исходные условия, в виде некой реальности. И есть про-

цесс, где «работают» ферменты. И есть результат – продукт. 

Сами ферменты невидны, но можно видеть и контролировать 

процесс. Оценивать, корректировать… Было «А», а в резуль-

тате процесса «В», при необходимой коррекции этого про-

цесса, достигается «С». «А» и «С» – вехи, точки Развития.  

И я, этот «Я», есть фермент, который обеспечивает опре-

деленный процесс. С одной стороны, если не будет меня, то 

этот процесс не произойдет, а с другой стороны, меня НЕТ 

без этого процесса.  

Естественно, все намного сложнее. На несколько поряд-

ков, если не на несколько десятков порядков. Причем тут 

огромная многомерность событий и состояний, направлений 

Движения и Развития. Но Суть одна. Из «А» получается «С» 

путем процесса В.  

А «ферменты»? Когда идет процесс «В», то «ферменты» 

не рассматриваются. «Ферменты» рассматриваются, изуча-

ются, корректируются либо на этапе формирования, создания 

самих «ферментов», либо если в процессе «В» возникает 

проблема с самими «ферментами».  

Постоянен ли контроль Потока за процессом «В»? Есте-

ственно нет. Есть цикличность процессов. Контроль, с воз-

можной коррекцией, идет на определенном этапе каждого 

процесса. За счет этого можно одновременно контролировать 

и корректировать намного больше процессов. Поэтому я 

ощущаю Поток как некую вибрацию. Поток вдруг появляет-



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
83 

ся, как бы сжимает меня, а потом исчезает. Я же пытаюсь по-

нять Суть Потока, и Поток показывает мне эту Суть.  

Я – фермент, и если процесс, который реализуется благо-

даря мне, мал, то и я мал. По мере значимости процесса я 

расту, по мере множественности процессов с моим участием 

я расту. Я расту, как некий организм, я развиваюсь как некий 

организм. Я стал организмом, я стал некой единицей миро-

здания. Я вышел из понимания Меня, как иллюзорного чело-

века, я вошел в понимание Меня, как реального организма, 

реализующего процесс Движения.  

Я покинул песочницу, оставив в ней свои детские игруш-

ки, и стал взрослым.  

 

Поток… Я осознаю многомерность Потока. Но я ощущаю 

некий процесс как частность. Я концентрируюсь только на 

этом процессе, как на частности. И этот процесс, как канат, 

«собран» из многих нитей. Процесс «ферментации» распре-

делен в виде многопоточной системы. Другими словами, в 

потоке реализуется множество формул: «А» + «В» = «С».  

Неожиданно я вообще теряю связь с обычной реально-

стью. Аналогия с множеством каналов. Каналы одинаковые и 

представляют собой некую систему. И по каждому каналу, 

независимо друг от друга, движутся святящиеся объекты. 

И… И потоки в многопоточной системе НЕ связаны друг с 

другом.  

Это второй удар по Сознанию. Я абстрагировался от Со-

знания, я наблюдал и не удивлялся, и не реагировал на ЛЮ-

БУЮ информацию. Поэтому с моим сознанием ничего не 

случается. Но в чем критичность для Сознания?  

Общество, люди… Люди взаимосвязаны по их СОБ-

СТВЕННОМУ разумению. Они создают сообщества, струк-

туры… И в их понимании лишь они САМИ определяют связи 

друг с другом и совместную деятельность. А тут оказывается, 

что некая деятельность людей распределена по «каналам», и 

взаимосвязи между «каналами» нет.  
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Почему? А потому что есть обусловленное «А» и есть та-

кое же обусловленное «С». Из «А» обязательно получится 

«С». Для Разума это страшно? Да. А вот мы возьмем и… И 

взбунтуемся. Что произойдет? Блокировка какого-то канала. 

Но этих каналов много, причем они присутствуют в избыточ-

ном виде, поэтому все равно из «А» получится «С». Мы не 

взбунтовались? Тогда будет заблокирована работа другого 

канала, того, качество процесса в котором наиболее худшее. 

Это может быть и наш канал, если качество нашего процесса 

будет худшим.  
 

Я смотрю, я наблюдаю, и я начинают совершенно непо-

стижимым образом, через Веру познавать причинно-след-

ственную связь работы этих каналов. Я ничего не анализи-

рую. Я просто ЗНАЮ. Я выхожу из состояния организма, 

трудящегося над многими процессами, над организацией 

процесса Движения и Развития, я становлюсь Движением и 

Развитием, я становлюсь Сутью, рожденной Верой.  

Я формирую работу многих организмов, координирую их 

работу через Себя, как через частицу Всеобщего СЕБЯ. Я 

вдруг стал ВСЕМ, и я ВЕЗДЕ. При этом Меня нет, а есть 

ВСЕ.  

И я, как ВСЕ, отринув Себя в понимании «Меня», как 

Движение, формирую и то, что произойдет «С» после «А», и 

много того, что составляет процессы некой частицы Миро-

здания.  

  

 

Руна   Raidho   R  
 

Степь. Возвышенность. Я стою на вершине этой возвы-

шенности. Простор. Бескрайняя степь. Ощущение простора и 

возможности, и уже теперь появилась необходимость пройти 

по этому простору или даже промчаться в любую сторону. 

Необыкновенное ощущение. Это и состояние подъема, и со-
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стояние перед мощным прыжком вперед. И это состояние 

необыкновенного экстаза. 

Что я медлю? Я теряю время. Нет, я теряю не время, я те-

ряю часть жизни, пока стою на вершине, пока просто так 

стою на вершине… А в это время уходит что-то очень важ-

ное. Это уходит так, как уплывают вдаль облака на небе. И 

возникает щемящее чувство потери, и меня просто бросает 

вперед догнать то, что уходит, что мне так необходимо.  

Возникает внутренний толчок, и я уже не могу сдержи-

вать себя, и я уже готов догонять какую-то часть меня, кото-

рая уже ушла вперед. 

Я начинаю спускаться с возвышенности, чтобы догнать 

себя, чтобы окунуться в лабиринт дорог, олицетворяемый 

степными просторами, окунуться в движение по этим доро-

гам, по этим просторам, самому стать этим движением. 

Сейчас я стану движением и забуду себя, стоящего на 

вершине, я буду лишь движением. Надо проститься со ста-

рым… Я остановился, оглянулся и смотрю на вершину, смот-

рю вверх. Когда смотришь на уровень горизонта с вершины, 

то земля сливается с небом где-то очень далеко-далеко. Но 

когда смотришь на вершину, сойдя с нее, то земля, земля 

вершины, сливается с небом совсем рядом. Такой вот гори-

зонт совсем рядом с тобой… 

Неожиданно я вижу беркута. Этот степной орел парит над 

степью высоко в небе. А тут он, паря в небе, оказался над 

вершиной, и кажется, что он касается земли своими когтями, 

хотя находится далеко и высоко над вершиной возвышенно-

сти. Зрительная иллюзия. Секунда, и он сядет на вершину, 

что выразит мистическую реализацию иллюзии, или, взмах-

нув крыльями, унесется вдаль, снова высоко поднявшись над 

землей, что выразит прекращение иллюзии при смене 

направления наблюдения за орлом. Потрачу секунду на эту 

иллюзию. Но эта секунда стала для меня несколькими секун-

дами, может даже минутами… Картина с парящим беркутом, 

парящим прямо над вершиной, чуть ли не на расстоянии про-
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тянутой руки и, в то же время, далеко в небе, ошеломила ме-

ня истинностью понимания ситуации, но самое главное про-

стотой этой истинности. 

Мой порыв стать движением, начать путь и не прекра-

щать этот путь не исчез. И этот порыв стал еще больше. Но 

этот порыв стал другим. Вместо стремления, практически не-

осознанного стремления мчаться по просторам, стать вечным 

движением, возникло совсем иное стремление. Я вдруг ощу-

тил себя в каком-то движущемся потоке, даже хотя сам стоял 

на месте и стоял без движения. Я ощутил это Движение. 

Движение, которым было пронизано все в Мире. И когда я 

ощутил это, я сам стал Движением. Я окунулся, бросился в 

этот мощный поток, и все мое естество стало вибрировать 

согласно движущегося и постоянно меняющегося потока.  

Я вновь поднялся на вершину возвышенности. Снова 

ощущение простора и множества дорог, то теперь эти дороги 

не были теми, что управляли мной, превращали меня в пре-

красного, но бессмысленного странника. Ушел прежний не-

контролируемый процесс. Теперь это были дороги, по кото-

рым я не только мог двигаться, теперь это были путеводные 

нити, по которым я, как Движение, мог перемещаться для той 

или иной цели и превращать эти дороги в Дороги, а если цель 

могла быть достигнута, то и в Путь! 

Я ощущал внутренние вибрации от дорог, вибрации, ко-

торые не ощущались мной ранее. Я теперь мог наполнить 

путь, дорогу Развитием, с тем, чтобы Движение по выбран-

ному Пути подчинялось этому Развитию.  

Неведомая Тайна Всемирного Движения приоткрыла свои 

покровы. Нет, Тайна Развития, Тайна Вечного Пути осталась, 

и Никто не сможет познать ее. Все мы идем в Неведомом, но 

теперь вместо блуждания, я бы даже сказал скитания в Без-

дне, появилось Движение. И теперь можно двигаться, жить, 

существовать в этом Неведомом.  

И когда мы находимся в Движении по Пути, который 

Предначертан и который мы, находясь в Движении, развива-
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ясь, сумели понять как Предначертание, то мы постоянно по-

стигаем Развитие. Быть Движением – это идти по Предначер-

танному Пути и постоянно развиваться на этом Пути и бла-

годаря этому Пути. И так как сам Путь лежит в Неведомом, 

то и сам Путь Неведом, и, идя по нему, мы видим только то, 

что выхватывает из Тайны наш внутренний взгляд. И если мы 

увидели и поняли все правильно, то мы можем узреть, куда 

нам идти по этому Пути Дальше.  

При этом мы подчинены этому Движению и сами являем-

ся Движением. Мы часть Пути и сами становимся Путем. И в 

своем Движении мы открываем дальнейший Путь, мы откры-

ваем себя и себя в себе. И в первую очередь – мы идем внут-

ри себя. Мы – Путь и мы идем в себе по себе.  

При этом весь внешний мир становится нашим продол-

жением, и мы можем двигаться, оперировать в этом мире, 

двигаться по лабиринту дорог и видеть их внутреннюю сущ-

ность. И мы меняем этот внешний мир, развиваем его. И 

наше Развитие неотделимо от Развития Мира. И если этого 

нет, если идет только внутренняя работа, то это лишь иллю-

зии воспаленного сознания. Это очень важно, ибо то, что су-

ществует внутри нас должно воплотиться вне нас.  

И в этом нет некого восхваления себя или состояния за-

рвавшегося Эго. Ибо Нас нет и Эго нет. Есть Движение, и мы 

сами есть это Движение. Нужно суметь умереть как я, как 

Эго и стать Движением. И наше внутреннее Движение выра-

жается, воплощается в Реальности.  

Руна Raidho… 

 

 

Руна   Kenaz   K  
 

Пламя свечи мерцает в комнате, отбрасывая на стену 

причудливые тени от стоящих неподалеку от свечи предме-

тов. Кажется, что огонь разговаривает с тенями, а они отве-
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чают ему, изменяясь в зависимости от языка огня, выражаю-

щегося в мерцании свечи.  

Возникает странное ощущение. С одной стороны, можно 

долго наблюдать за этим диалогом, погружаясь в чарующую 

сказку самого наблюдения, и наблюдать диалог как процесс, 

рассматривая лишь сам процесс. С другой стороны, можно 

попробовать расшифровать этот диалог, получив при этом 

определенные знания, определенную информацию.  

Но как только я вхожу в тот или другой вариант наблю-

дения, то наблюдаемый мной процесс изменяется. Как только 

я рассматриваю лишь сам процесс, то совершенно неожидан-

но мне становится доступна какая-то информация, какое-то 

знание, но как только я обращаю внимание на эту информа-

цию и активизируюсь в своем желании расшифровать ее, то 

информация исчезает, и я могу наблюдать лишь процесс, не 

раскрывающий для меня никакой информации. И как только 

я отключаю логику и просто погружаюсь в процесс наблюде-

ния, то тут же появляется некая информация.  

Я, или это уже не я, переношусь в какой-то сумрак. Я 

брожу по нему и что-то ищу, но как только я вижу искомое, 

то оно тут же исчезает, но как только я перестаю его искать, 

оно появляется… Я хочу осветить сумрак, и возникает пони-

мание, что нужно использовать руну Kenaz. 

Я переношу это понимание на диалог огня с тенями, вна-

чале анализируя ассоциативность данной руны и горящей 

свечи, но тут же понимаю, что я опять иду неверным путем, 

пытаясь понять процесс, который для меня еще не открылся. 

Приходит понимание, что сейчас нужно просто войти в про-

цесс, войти в процесс с помощью руны и положиться в даль-

нейшем на действие руны, не проявляя собственной активно-

сти и не пытаясь вложить в процесс свое понимание.  

Полностью полагаюсь на руну. Я в новом качестве начи-

наю наблюдать за свечой и тенями на стене и за их кажущим-

ся диалогом. И в какой-то момент я избавился от ощущения и 

понимания отчужденности от диалога, с появлением ощуще-
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ния полной отстраненности от происходящего. Парадокс? 

Никак нет. 

Я перестал быть отделенным от информации, которая ра-

нее исчезала, как только я пытался познавать ее. Я оказался в 

едином информационном пространстве диалога огня и теней. 

И в то же время я перестал быть активной единицей, которая, 

попав в это информационное пространство, могла бы или 

вступить в диалог и сорвать его, или каким-либо образом по-

вредить этому диалогу.  

Научившись слушать, я стал слышать. Научившись ви-

деть, я стал видеть. Научившись воспринимать информацию, 

не вмешиваясь в обмен этой информацией, я стал получать 

эту информацию. 

Я был там, но меня там не было. Я мог постигать новые 

для меня смыслы и новые для меня истины, ту или другую 

информацию, но я, как бы читая некую книгу или смотря не-

кую картину, получал знания, но никак при этом не отражал-

ся на происходящем процессе.  

Я не познавал, изучая одно или другое, я просто узнавал и 

то, и другое. Причем это знание появлялось сразу в сознании, 

и мне не надо было сближаться с процессом диалога, чтобы 

лучше что-то увидеть и понять, а значит, так или иначе вме-

шиваться в процесс.  

В какой-то момент я подобрал для себя новое свойство. Я 

не был зрителем действа, я стал средой действа, которая ви-

дит, что происходит в самой себе. И чтобы что-то узнать, 

нужно просто посмотреть внутрь себя и увидеть то, что вы-

зывает интерес. Теперь я мог получать ответы на вопросы, 

находя их внутри себя. Руна Kenaz… 

 

 

Руна  Gebo   G  
 

Иногда не хочется отвечать на вопрос или не хочется за-

давать вопросы, или просто не хочется ни говорить, ни слу-
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шать. Но иногда это желание бывает настолько сильным, что 

выводит меня из какой-либо взаимосвязи с окружающими. 

Такое состояние отшельника. Мы уходим от многообразия 

общения, оказываясь наедине с собой. Ты и ты… Или даже 

только ты… 

И никого… Да, рядом никого, но все, кто окружают меня, 

явно или скрыто связаны со мной. Когда идет активное об-

щение – это просто незаметно, но когда ты оказываешься в 

одиночестве и прекращаешь активное общение, то ты начи-

наешь чувствовать и видеть все более конкретно и явно. И 

вдруг ты осознаешь, что ничего не изменилось, абсолютно 

ничего.  

Ты просто находишься в физическом одиночестве и не 

можешь дотронуться до кого-либо рукой или ты находишься 

в моральном одиночестве и можешь ни с кем не разговари-

вать, даже находясь в толпе людей, но ты, как некий комму-

никативный узел, продолжаешь существовать. И от тебя от-

ходит множество нитей, которыми ты связан с множеством 

людей. И чем глубже одиночество, тем лучше это становится 

видно.  

Я хочу попробовать дать еще большую глубину своему 

одиночеству и как бы выхожу из состояния бытия. Все – меня 

нет в этом мире, я вышел из этого мира, я отстранился от это-

го мира. Естественно, я не могу выйти из этого мира, но я мо-

гу отстранить свое сознание от этого мира, обеспечив тем са-

мым максимальное одиночество.  

И когда я сделал это, я увидел все свои связи, как некую 

схему взаимосвязей, состоящую из множества нитей. Я 

нахожусь в одиночестве, я совершенно один, но это ничего не 

изменило. Вот они нити, которые расходятся от меня во все 

стороны.  

Далее приходит некое понимание. При той или другой 

ситуации, при том или другом событии, в тот или в другой 

момент может произойти активизация связи, или, другими 

словами, произойти сильная вибрация нити и… Хочу я этого 
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или нет, нахожусь я в одиночестве или нет, все равно про-

изойдет взаимодействие с тем, кто находится на другом кон-

це нити.  

Обычный человек, находясь в обычном состоянии и не 

видя этих нитей, в подобной ситуации воспримет это как 

случайное стечение обстоятельств или как проявление соб-

ственной воли. Но я теперь знаю, что тут нет ничего случай-

ного, а воля человека просто модулируется вибрирующей ни-

тью.  

Я пытаюсь представить себе некого конкретного челове-

ка, и на определенном моменте моей практики некая нить 

начинает вибрировать. Безусловно, у меня есть установлен-

ная взаимосвязь с этим человеком.  

Теперь я представляю другого человека, с которым у меня 

уж никак не должно быть установлено подобной взаимосвя-

зи. И как бы я не представлял себе этого человека, никакая 

нить не оказывается вибрирующей. Да, взаимосвязи нет. Ни-

ти нет. 

А что если установить (создать) такую взаимосвязь? Я 

решаю воспользоваться руной Gebo. И вот на определенном 

моменте практики с данной руной возникает тонкая, при-

зрачная нить, которая вибрирует в момент практики. Я пони-

маю, что эта нить является крайне нестабильной и сама рас-

падется после окончания практики. Но я и не стремлюсь 

иметь эту нить. Я просто постигаю систему взаимосвязей.  

Эта система в глобальном выражении ткется Норнами, 

формирующими Судьбу человека. Нити, созданные Норнами, 

нельзя разорвать. Другие нити формируются обстоятельства-

ми или теми или другими силами, или нашими действиями. 

Эти нити намного менее прочные. И наконец, есть временные 

взаимосвязи, которые существуют недолго, быстро распада-

ясь.  

И я понимаю, что каждая такая взаимосвязь и есть прояв-

ление руны Gebo, выражение данной руны применительно к 

Бытию. Вот идет усиление работы руны, касательно опреде-
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ленной связи, и возникает активное взаимодействие двух   

людей, и люди устремляются другу к другу, наполняя свое 

взаимодействие той или другой конкретикой.  

Эта конкретика маловажна, она зависит от тех или дру-

гих вопросов, целей, задач и обстоятельств. Важно само вза-

имодействие. Люди взаимодействуют, активно обмениваясь 

энергией и получая при этом удовольствие или даже опреде-

ленное проявление счастья. Идет полноценный и равнознач-

ный обмен, даже при явной неравнозначности физического 

проявления этого обмена.  

Часто человек видит лишь некую часть, явленную ему 

часть взаимодействия, взаимосвязи. И он не понимает, а ино-

гда даже не может осознать многогранность и многосторон-

ность взаимосвязи и энергетического обмена. Человеку ка-

жется, что явленное партнерство неравноценно, иногда даже 

кабально, но если выйти из человеческого понимания, уви-

деть вибрирующие нити, то можно оценить взаимосвязь и 

энергетический обмен в его истинном и всеобъемлющем ви-

де. Лишь тогда, по вибрации нити, можно понять – равноце-

нен ли обмен или нет. 

И если мы имеем дело с неравноценным обменом, одно-

сторонней взаимосвязью, касательно какого-то конкретного 

человека, то можно исправить это с помощью руны Gebo. И 

я, как настройщик гигантского рояля, начинаю поочередно 

накладывать руну на вибрирующие нити этого человека, при-

водя их вибрацию в гармонию с Мирозданием, формируя 

гармонию человеческого существования не только этого че-

ловека, но многих людей, связанных с ним через гармонию 

взаимосвязей.  

Все меняется, и постепенно, шаг за шагом, я иду к своей 

цели, и мелодия, звучащая применительно к конкретному че-

ловеку, начинает меняться, все отчетливее напоминая сим-

фонию, созвучную с Симфонией Мироздания. 

Руна Gebo… 
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Руна  Wunjo   W  
 

Я думаю об этой руне, стараясь постичь руну. Вернее, я, 

понимая, что логика тут абсолютно бесполезна, пытаюсь 

нащупать в своем сознании какие-то черты, присущи этой 

руне, и уже далее сконцентрироваться на этих чертах.  

Вдруг я ощущаю какое-то дуновение, в мгновение пре-

вращающееся в поток гигантской силы, уносящее меня вне 

моего понимания реальности. Ушло все то, что было, а вме-

сто ушедшего появилось нечто такое, что в абсолютном виде 

закрывает любую возможную реальность. Есть просто я и 

ощущение Жизни в чистом виде. Я просто ощущаю Жизнь 

без какой-либо конкретизации этой Жизни.  

В этой Жизни нет никакой материальности, ибо любая 

материальность является неким якорем, приводящим к кон-

кретизации. Я не понимаю кто я, где я и что я делаю. Я толь-

ко понимаю, что я живу и испытываю при этом ощущения 

великолепия и необыкновенной радости самой Жизни, без 

какой-либо характеристики этой Жизни.  

Это новое для меня понимание и ощущение дает опреде-

ленную опору дальнейшего понимания моей всесторонней, в 

том числе и материальной, Жизни и формирует некую суть, 

которая дает силу и энергию в любой, даже самой трудной и 

тяжелой ситуации.  

Я понимаю основную суть данной руны. Это не счастье в 

обычном и прикладом понимании. Это счастье как суть са-

мой Жизни и мотивация самой Жизни. Нужно ощутить и по-

знать эту суть, и тогда изменится само отношение к Жизни и 

ко всему происходящему, что происходит в этой Жизни.  

 

Руна Wunjo. Жизнь теперь имеет свою суть… Суть, 

постичь которую может только Бог. Но мы не Боги, и поэто-

му мы должны принять эту суть и наполнить свою Жизнь 

этой сутью, но ни в коем случае не заменять сутью Жизнь. 
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Ибо есть жизнь, а есть суть Жизни, но суть не заменит 

Жизнь.  

Руна Wunjo… 

 

 

Руна   Hagalaz   H  
 

Утро. Холодный пронизывающий ветер. Моросит дождь, 

который, по всей видимости, продлится до вечера или вооб-

ще до утра. Звук. Этот звук везде, хотя и не слышим. Струна. 

Натянутая струна, натянутая до предела прочности металла. 

Если ее задеть щипком, то будет явленный звук, звук страш-

ный в своей тональности, это будет последний звук струны, 

целостной струны, и за этим звуком раздастся другой звук, 

звук лопнувшей струны.  

И хотя струна пока не задета, хотя пока струна не издала 

свой предсмертный явленный звук, она звучит, но звучит не 

слышно для человеческого уха. И это тот же предсмертный 

звук, только этот звук не воспринимается звуком, но воспри-

нимается изнутри, и я слышу его без органов слуха.  

Мир замер в ожидании щипка, который рано или поздно 

произойдет, в ожидании страшного звука, который последует 

за щипком. И все вокруг может происходить только как пре-

людия этому звуку, и все вокруг каким-то вихрем закручива-

ется в ожидании этого звука, и когда этот вихрь станет рав-

ным миру, то щипок будет уже неизбежным, и все изменится.  

Можно сказать, что мир катится в какую-то бездну и что 

ничего нельзя изменить. И единственное, что можно сделать, 

это сесть на корточки и, обхватив голову руками, считать по-

следние минуты перед неизбежным звуком струны, от кото-

рого мир содрогнется и потом разрушится вместе с лопнув-

шей струной.  

Впрочем, можно встать, распрямиться и прокричать, пе-

рекрикивая все звуки струны, и испытать счастье последней 

минуты. Это воодушевляет и дает понимание Возможности. 
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Но если есть одна Возможность, то есть и другая Возмож-

ность. Руна Hagalaz. Разрушение. Разрушение ради очище-

ния, освобождения для возможности дальнейшего Развития. 

Можно разрушить то, что натягивало и натягивало струну, и 

привело мир в состояние предсмертной агонии.  

Быстрее. Быстрее, но не нужно суетиться. Нужно сделать 

все правильно и четко. Накладываем руну Hagalaz. Наложи-

ли. Ждем. Получится?  

Что-то лопается. Это другой звук. Какой-то скрежет. Что-

то разрушено. Потом звук, переходящий в свист освобождае-

мой струны. Гигантский колок, накручивающий струну, раз-

рушен, струна в мгновение со свистом освободилась. Мир 

выдохнул и завибрировал вместе со все еще вибрирующей 

освободившейся струной. Все вокруг вибрирует и привет-

ствует Жизнь, которая, казалось бы, уже покинула этот мир… 

Но в этом мире теперь нет некого установившегося по-

рядка. Струна цела, но она как бы существует вне всякого 

порядка и смысла. При этом возникают какие-то лица. Начи-

нает болеть голова, голову сдавливает. Лица. Они кричат, 

кричат в ужасе, ибо их механизм, который натягивал струну, 

был разрушен и, разрушаясь, убил их всех… И они теперь 

кричат… 

И кричат еще другие люди, они тоже требуют чего-то, 

ибо они боятся, ибо руна Hagalaz нависла над всем миром, и 

она готова продолжить свою работу, но ждет моего сигнала, 

она ждет моей реакции на крик погибших людей. Но нельзя 

останавливаться, нужно снова натянуть струну, натянуть ее 

правильно, в гармонии с миром и Мирозданием и настроить 

струну в созвучии с Мирозданием. Струна должна сыграть 

симфонию Мироздания.  

И я снова активирую руну, и я вижу, что погибшие люди 

уносятся, уносятся вдаль, невзирая на их мольбы и крики, а 

вместо них появляются другие люди, которые уже принесли, 

водрузили на свое место новый колок и теперь уже с помо-

щью его натягивают струну.  
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И вот уже струна начинает звучать, и кто-то пробует из-

влекать из нее звук и потом кто-то другой в зависимости от 

этого звука регулирует ее натяжение. И в какой-то момент 

происходит возглас Мироздания, говорящий о правильной 

настройке струны. И появляются еще какие-то люди, и начи-

нает звучать Симфония, Симфония Жизни, обновленной 

Жизни, Жизни в которой уже начинается новое Развитие.  

Руна Hagalaz… 

 

 

Руна   Nauthiz   N  
 

Трудно и тяжело. Я не понимаю, сплю я или бодрствую. 

Это сон или явь? Ноги ватные, и каждый шаг достается с 

большим трудом. На моих плечах груз, который я не могу 

бросить. Вязкая глухая мгла, и лишь где-то впереди мерцает 

тусклый огонек. Я иду к нему, но он не приближается, хотя я 

иду и иду…  

Если я останавливаюсь, то меня сковывает холод, холод 

от которого нет никакой защиты. Мне надо идти, но нет сил, 

и в первую очередь меня парализует ужас ситуации, в кото-

рой я оказался. Именно этот ужас лишает меня сил в первую 

очередь. Я полон паническим, неконтролируемым страхом, я 

уже сам стал этим страхом.  

И хотя логика говорит мне, что это просто очень трудная 

и тяжелая ситуация, и эта ситуация не является для меня 

смертельной ситуацией, но я уже стал страхом, и логика не 

может преодолеть этот страх.  

Причем, если бы ситуация была бы крайне опасной или 

даже смертельной, то я бы мог преодолеть страх, ибо в пре-

одолении страха было бы спасение и выход из ситуации. 

Здесь же преодоление страха не прекращает ситуацию и не 

помогает выйти из ситуации. Если я преодолею страх, то ни-

чего не изменится. Ибо у меня нет мотивации. Я не знаю где 
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я нахожусь, куда я иду и зачем я иду, и что вообще со мной 

происходит.  

Я не могу ничего изменить, не могу выйти из ситуации, 

не могу остановиться. Я могу только идти, теряя свои силы и 

все больше и больше погружаясь в панический ужас. Что-то 

показывается из мглы, это что-то лишь чуть-чуть выделяется 

из мглы, но я успеваю рассмотреть руну Nauthiz.  

Я зову ее и тянусь к ней, вибрируя от внезапного озаре-

ния, и с каждой моей вибрацией, с каждой моей судорогой 

руна становится ярче, приобретает цвет, свечение и даже жар, 

все более сильный и сильный жар. Мгла вдруг разрывается 

дождем, земля под ногами превращается в жижу, но я уже 

слился с руной, руна вдруг оказалась внутри меня, и я, пре-

вратившись в сильный и могучий механизм, начинаю рит-

мично идти. Жижа летит в стороны из-под моих ног, а дождь 

охлаждает мое тело, уже горящее огнем, и не позволяет ему 

загореться. 

Я превращаюсь в монстра, с горящими глазами движуще-

гося к своей цели и движущегося все быстрее и быстрее. Я 

уже не иду, а уже почти бегу, а потом начинаю бежать, рас-

секая пространство, и ничто не может остановить меня. И вот 

огонек все ближе и ближе, все больше и отчетливей и ярче…  

И в какой-то момент я догоняю его, врываюсь в яркое, 

светлое пространство и оказываюсь в зеленой долине, зали-

той солнечным светом.  

Я просыпаюсь, я бодр и спокоен. Я легко встаю и готов ко 

всем трудностям и испытаниям этого мира, и к трудностям и 

испытаниям многих других миров… 

Руна Nauthiz… 

 

Руна   Isa  I  
 

Лед. Ледяная пустыня. Ледяное безмолвие. Холод блоки-

рует любое движение, и лишь только самые необходимые, 

лишь жизненно необходимые действия могут быть осуществ-
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лены. Мысли. Интересно. Мысли, так же как и движения, 

строго функциональны. В другом месте и в другое время воз-

никает множество мыслей, приводящих ко множеству ассо-

циаций, которые, в свою очередь, дают рождение новых мыс-

лей и даже умозаключений, а иногда и приводят к совершен-

но неожиданным ментальным выводам. Бег мыслей, разбег 

мыслей, постоянное расширение ментальной активности.  

Часто думал о том, что подобный бег мыслей дает много 

преимуществ, но и очень много проблем. Он, этот бег, нужен, 

но его трудно остановить, если нужна конкретная концентра-

ция. Сейчас я настроен на лед, нахожусь в царстве льда, и все 

стало по-другому. Все мысли конкретны и ассоциации прак-

тически не рождаются. Это позволяет мне все больше и 

больше погружаться в ледяное безмолвие, и все больше и 

больше сближать свое мышление с кристаллической структу-

рой льда. 

Если раньше мысли напоминали воздух, свободно пере-

мещающийся и перемешивающийся в своих слоях, то сейчас 

мысли начинают перемещаться согласно какой-то кристалли-

ческой решетке. Кстати, нужно конкретизировать понятие 

движения или перемещения мыслей. Это понятие теперь ста-

новится очевидным. Мысль, мыслеформа. Эта мысль транс-

формируется и постепенно может превратиться в другую 

мысль. От этой мысли может возникнуть другая мысль, кар-

динально отличающаяся от первой. Происходит мыслитель-

ное движение от одного к другому, движение спонтанное, а 

иногда и хаотичное. Мыслительный поиск истины. 

Сейчас от некой конкретной мысли может возникнуть 

только такая мысль, которая будет модулирована определен-

ным образом. Можно в своем мышлении двинуться в другом 

направлении, но там тоже будет модуляция, другая модуля-

ция, но она тоже будет иметь место. Мозг превратился в ком-

пьютер, работающий по определенному алгоритму, следую-

щий определенной кристаллической решетке. Этих решеток 

огромное множество, ибо лед очень разный, и в этом льду 
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есть все, есть весь мир, все Мироздание, но там есть только 

то, что там есть, и нет ничего другого, что может сформиро-

вать хаотичное сознание.  

В одном случае хаотичное сознание позволяет сформиро-

вать, создать основу Развития Мироздания, а в данном случае 

сознание постигает то, что уже сформировано и постигает 

Законы уже сформированного Мироздания и Законы его Раз-

вития. Да, потом эти Законы могут быть изменены, но сейчас 

есть только эти Законы. 

И я сейчас читаю Книгу Мироздания. Эта Книга настоль-

ко глобальна, что занимает все мое сознание, и никаких дру-

гих мыслей не возникает и не может возникнуть, так как лед 

блокирует любой другой мыслительный процесс.  

Сейчас я должен познать Мироздание, как оно есть, а ко-

гда лед растает, то мои мыслительные процессы, которые 

приобрели способность к самостоятельному творческому 

мышлению, обогатят Мироздание новыми формами Разви-

тия. Но это будут уже реальные формы, основанные на уже 

воплощенной и зафиксированной Реальности.  

Поэтому сейчас – руна Isa. 

 

Руна   Jera   J  
 

Высота. Полет. Я парю высоко над безбрежной равниной. 

Потом я взмываю еще выше и затем резко бросаюсь вниз, 

пролетая над холмами, и снова взмываю вверх, постоянно 

меняя направление полета. Я пронзаю воздух над равниной и, 

громко крича, штопаю небо гигантскими абстрактными 

стежками.  

Есть ли цель этому действу кроме безусловной радости 

полета и счастья охвата всего мира? Думаю, что это ритори-

ческий вопрос, ибо сейчас нет ничего кроме радости полета и 

огромного счастья.  

В какой-то момент, в какой-то точке пространства я во-

влекаюсь в некий поток и уже мчусь в этом потоке. Мне это 
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интересно, я изучаю нечто глобальное, к чему я прикоснулся, 

и испытываю для себя нечто, как воплощение этой глобаль-

ности, нечто воплощенное в реальности, во что я вовлекся и 

уже становлюсь частью этого воплощенного нечто.  

Уже нет творческой хаотичности полета и его непредска-

зуемости. Теперь есть явно выраженная стратегия гигантско-

го потока, и я пытаюсь понять эту стратегию и понять суть, 

цели и задачи потока. Ясно, что всю суть и всю глобальность 

этого выяснить не удастся, но увидеть и ощутить некую стра-

тегию мироздания очень интересно, и вполне возможно – 

очень полезно. 

Я двигаюсь в потоке и начинаю испытывать этот поток. Я 

фиксирую определенные особенности движения в потоке и 

потом, обнаружив границы потока, начинаю выходить из по-

тока, изучая степень своей свободы. Получаю явно выражен-

ный факт. Или я нахожусь в потоке и пользуюсь всеми воз-

можностями, которые дает этот поток, или, если я выхожу из 

потока, мгновенно теряю все эти возможности и даже теряю 

сам поток, переходя в какое-то непонятное и некомфортное 

состояние. Ощущение потери и полное отсутствие смысла и 

счастья.  

При этом, если я оказываюсь на границе потока, то я вхо-

жу в зону сильной турбулентности, находиться в которой 

крайне неприятно, и я должен или войти назад в поток, или 

уже выйти из потока.  

Но какие возможности дает мне этот поток? До вхожде-

ния в поток я, хаотично перемещаясь согласно своему твор-

ческому вдохновению, мог оказаться в любой точке про-

странства. Но только на первый взгляд и исключительно на 

взгляд дилетанта. Я разрезал пространство, но, как оказалось, 

я парил, мчался, пикировал, взмывал вверх в строго опреде-

ленных зонах этого пространства. Я летел за вдохновением, 

но оказывается, что вдохновение просто выбирало свободные 

коридоры для свободного перемещения.  
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Нельзя прервать полет, и нужно просто мчаться туда, где 

этот полет возможен. Я лишь выбирал свободные коридоры в 

своем творческом вдохновении. Но в другие коридоры или, 

другими словами, пространственные тоннели, в простран-

ственные зоны, я не мог попасть.  

Теперь, двигаясь в потоке, я оказываюсь там, куда не мог 

попасть ранее. Теперь я двигаюсь по некому маршруту, сле-

дуя определенными коридорами и оказываясь в определен-

ных зонах пространства. Но двигаться так можно, только 

находясь в данном потоке.  

Решаю выйти из потока и снова предаться свободному 

движению согласно творческой фантазии. Я снова мчусь в 

пространстве неведомыми коридорами и оказываюсь в тех 

или других зонах пространства. Я испытываю творческое 

вдохновение и рисую определенную пространственную сим-

фонию.  

Но в какой-то момент я понимаю ограниченность своих 

возможностей и, по большому счету, замкнутость доступного 

мне пространства. Мало того, я понимаю ограниченность до-

ступных мне смыслов.  

Я решаю снова войти в поток, но не могу этого сделать. Я 

не могу найти поток в пространстве. Возможно, в простран-

стве очень много различных потоков, и я даже явно знаю, что 

это так, но я не могу найти ни одного потока. Я мчусь в про-

странстве, ища потоки, парю в пространстве, но не нахожу ни 

одного потока.  

И тогда я вспоминаю руну Jera. Я отождествляюсь с этой 

руной, я становлюсь этой руной, и неожиданно какая-то не-

видимая рука вбрасывает меня в мощный поток, и я уже 

мчусь в этом потоке! 

Теперь я могу работать в пространстве, а значит и в Жиз-

ни, как в свободном режиме, так и применив руну Jera, войти 

в некий поток.  

Но в каком потоке я нахожусь сейчас? Это явно другой 

поток, ибо я явно перемещаюсь другими коридорами и ока-
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зываюсь в других пространственных зонах. Я ожидал этого. 

Но вот интересный факт. Я ощутил, даже увидел другой 

ритм, другие локальные циклы и, скорее всего, другой гло-

бальный цикл потока. И, находясь в потоке, теперь надо со-

ответствовать этим новым циклам и этому новому ритму.  

И все это произошло благодаря руне Jera, благодаря тому, 

что эта руна дала мне модуляцию, соответствующую мне, 

моей сути и моему состоянию, а уже согласно этой модуля-

ции я оказался в соответствующем потоке.  

Руна Jera… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руна   Eihwaz   Y  
 

Хлопок… Мир исчез… Я иду по полю. Вернее, я так ду-

маю, что иду, но на самом деле это поле проходит сквозь ме-

ня. Травы, колосья, побеги. Они не кричат, они молчат. Это 

молчание смерти и это молчание звенит, беспрерывно зве-

нит… Этот звон рождает вселенскую скорбь о том, что было 

когда-то, росло, цвело, колосилось, а потом умерло. Поле 

скорби…  

Нет пределов и границ этому полю, и это поле будет бес-

конечно проходить сквозь меня, наполняя меня своим зво-

ном, звоном, который превратит меня в себя, и я уже сам бу-

ду звенеть, выражая молчание смерти.  
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Я звон, я стал звоном, и, казалось бы, мое сознание теперь 

не будет выражать ничего кроме скорби, и звон смерти те-

перь будет моими мыслями. Но в моем сознании все же оста-

лось что-то еще. Это не превратилось в звон, оно лишь сжа-

лось от беспрерывного звона и пытается остаться, выжить в 

этом звоне. И это получилось. 

Меня осталось очень мало, некая частица, выжившая ча-

стица. Но эта частица сильнее звона, и от осознания этого эта 

частица, как спираль, начинает раскручиваться, выталкивая 

звон из всего меня и распространяясь на всего меня. А потом 

звон прекратился. Я очнулся. Мир. Он был прежним, но он 

стал другим. И я стал другим. Я умер, но потом я родился из 

частицы, которая справилась со звоном. И видимо, мне надо 

было умереть, чтобы родиться вновь. Вернее, я еще не родил-

ся, но я уже вижу мир, в котором я буду рожден…  

А пока я есть руна, руна Eihwaz, одна часть которой есть 

смерть, а другая – возможность новой жизни, которой не бы-

ло бы, если бы не было смерти прежней жизни… 

Руна Eihwaz… 

 

 

 

Руна   Perthro   P  
 

Росток. Он выходит из-под земли, расталкивая частицы 

земли своими побегами, и упорно тянется к Солнцу, выражая 

новую Жизнь. Казалось бы, что еще можно добавить к это-

му… 

Но когда я пытаюсь познать этот росток или еще массу 

таких ростков, когда я становлюсь ростком, то этого смыла 

мало. Возникают новые смыслы.  

Время, как определенный путь, пройденный мной, кем-то 

еще, всей Вселенной, неумолимо, его нельзя остановить. 

Можно остановить меня, кого-то еще, но нельзя остановить 



Олег  Шапошников 

 
104 

Вселенную, нельзя остановить вращающуюся Землю. Это то, 

что является Глобальным, Глобальным ко Всему.  

Росток. Маленький росток, но его стремление к Жизни 

нельзя остановить. Его можно повредить, выдернуть наконец, 

ибо он очень слабый и маленький, но нельзя нарушить его 

стремление к Жизни и неумолимую Силу вырасти в растение. 

Потом это растение даст семена, семена прорастут, и новые и 

новые ростки потянутся к Солнцу.  

Это Жизнь Вселенной, всей Вселенной, и это то, что дает 

Движение Вселенной, Движение и Развитие Мироздания. 

Маленький росток выражает проявление этой Жизни, преем-

ственность этой Жизни, выражает проявление Движения 

Вселенной.  

Нельзя остановить Вселенную! Нельзя остановить Жизнь, 

даже если уничтожить миллионы, миллиарды ростков.  

Даже если уничтожить все растения, то Жизнь проявит 

себя как-то по-другому, и что-то другое все равно потянется к 

Солнцу или к Луне, или к какой-то далекой Звезде и будет 

выражать Жизнь и, осуществляя свой цикл развития, способ-

ствовать появлению новой жизни. Это будет Жизнь на Земле 

или на какой-то другой Планете, но Жизнь, как Движение 

Вселенной, будет всегда, изменяясь, видоизменяясь, но все 

равно неумолимо, бесконечно осуществляя это вечное Дви-

жение.  

Уничтожение, смерть чего-то или кого-то только дает но-

вую возможность для новой жизни. Это касается не только 

биологических процессов, но и физических, энергетических 

процессов, процессов более тонких материй.  

Даже человеческая Душа должна время от времени поки-

дать физическую плоть текущей инкарнации, очиститься, по-

лучить новую Глобальную Задачу и снова приступить к но-

вой Жизни, жизни в новой физической плоти для выполнения 

этой Глобальной Задачи и нового Творчества в существую-

щей реальности.  
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Это все жажда Жизни, Жизни, как выражение Движения 

всего Мироздания. Это руна Perthro, как выражение этой 

Жизни, бесконечности Жизни и жажды этой Жизни, как дви-

жущая Сила Всего. 

Руна Perthro… 

 

 

Руна   Algiz    Z  
 

Вдруг мне захотелось стать маленьким, просто маленьким 

и, отстранившись от мира, поиграть в какую-нибудь детскую 

игру. Игра мне быстро надоела, я даже не закончил ее, но 

факт своего младенчества я зафиксировал. Скажем так, ниче-

го интересного и даже просто приятного я для себя в произ-

веденном путешествии в детство не нашел, в отличие от пер-

сонажей литературных произведений. Но зато в факте мла-

денчества я увидел очень интересную практику. 

Многие литературные персонажи описывают путеше-

ствие в страну детства, в страну, где деревья были большими, 

как возвращение в беззаботную жизнь под защитой родите-

лей, в первую очередь матери. У меня не было подобной кон-

кретизации защищенности, но сам факт защищенности я за-

фиксировал.  

Факт защищенности выражался в неосознанной и почти в 

полной защищенности, в защите некой среды, назовем эту 

защиту – защитой страны детства. Я – ребенок, я нахожусь в 

стране детства, или, другими словами, в системе детства, и 

эта система дает мне свою защиту.  

Я не испытывал предоставленную защиту, ибо меня не 

волновал вопрос мощи и силы защиты, меня волновал вопрос 

факта защиты и как этот факт модулирует мою, как ребенка, 

деятельность в стране детства.  

Да, я ощущал защиту, возможно даже абсолютную защи-

ту, наверное, очень мощную защиту, но и увидел, что система 

не только защищала меня, но и модулировала меня опреде-
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ленным образом. Вот почему я и не испытал восторг от свое-

го путешествия в детство.  

Я рассчитывал реализовать свое Творчества в новых для 

себя обстоятельствах, в новой среде и в новых условиях. 

Другими словами, я подошел к вопросу детства с взрослых 

позиций. Решил, так сказать, покопаться в сокровищнице и 

не уплатить налог хозяину этой сокровищницы. А не получи-

лось… 

Другие люди преследуют совершенно другую цель. Они 

наоборот бегут от себя, как от взрослого человека, в детство, 

окунуться в детство, прижаться к матери и прожить несколь-

ко мгновений, утратив обязанность делать выбор, выполнять 

Глобальную Задачу и реализовывать свое Творчество. Да и 

детские игры им никакие не нужны. Прижаться к матери… И 

делать то, что устами матери скажет некая система, которая 

возьмет на себя всю ответственность за безукоризненно ис-

полненный им, маленьким человеком, приказ системы.  

Я же вторгся в систему, нисколько не желая быть в мак-

симальной степени модулированным и управляемым систе-

мой и нисколько не желая в максимальной степени соответ-

ствовать этой системе. Система не приняла меня и продемон-

стрировала мне этот факт. 

Я решил проверить свои выкладки на других подобных 

системах. Но если путешествие в детство было доступно в 

медитативной практике, то внедрение в другие системы тре-

бовало действий в существующей реальности. Я решил по-

ступить проще и прибегнуть к руне Algiz. 

В определенный напряженный момент, и возможно дан-

ный момент был опасным для меня моментом, я активировал 

руну Algiz. Смягчение напряженности, снятие определенного 

стресса, определенное успокоение, лучшая концентрация. 

Появилась собранность и способность лучше и активнее опе-

рировать в реальности. Ушли некий страх, повышенная раз-

дражительность и элементы сомнений.  
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Другими словами, руна оказала явно выраженное благо-

творное влияние на меня и на мою деятельность. Реализация 

моих планов, которая была под вопросом, стала иметь место. 

Но вот только я вдруг осознал, что мои планы несколько по-

менялись. Незначительно, но поменялись. Изменилась це-

почка событий, поменялся ряд действующих лиц, поменялось 

определенное взаимодействие, изменилась моя оценка ситуа-

ции. Все это было изменено, незначительно, но изменено. 

Но. С учетом многогранности изменений, общая картина 

изменений оказалась значительной! Я вошел в некую систе-

му, получил ее защиту, но и оказался модулированным этой 

системой. Я внес системе свою плату. Но если бы я не запла-

тил эту плату и не вошел в некую систему, то реализовались 

бы мои планы?  

И мы всегда платим плату, а за то, что мы не хотим пла-

тить, мы платим двойную плату… 

И когда надо платить – надо заплатить, пока плата не вы-

росла вдвое и в большее количество раз.  

Руна Algiz… 

 

 

 

 

 

Руна   Sowilo   S  
 

Я пытаюсь выразить свою мысль как свое ощущение и 

восприятие чего-либо, выразить, представить эту мысль по-

нятным образом, тем образом, который в максимальной сте-

пени передаст имеющееся ощущение и восприятие.  

Когда это получается, то я испытываю огромное удовле-

творение и радость от сделанной работы. И то, что получи-

лось, воплотилось в существующей реальности, и это, уже 

воплощенное, становится чем-то самосуществующим, суще-

ствующим уже независимо от меня, становится самостоя-
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тельным. Это, воплощенное, реализованное, есть я и уже не 

есть я, ибо это уже самостоятельное, и это самостоятельное 

вписывается в реальность и начинает жить, существовать и 

действовать, другими словами, проявляться в существующей 

реальности. Успех рожденного мной – это мой творческий, 

родительский успех.  

Как воспринять этот успех? Да, это есть определенный 

успех, как фактор успеха в определенной реальности, но это, 

в первую очередь, успех, как фактор реализации возможно-

сти и фактор последующей реализации уже реализованной и 

развивающийся возможности.  

Благодаря этому успеху я могу идти дальше, зафиксиро-

вав этот успех и двигаясь к последующему успеху, уже не 

думая о уже существующем успехе, но помня о нем, ибо 

нельзя забывать о том, что поможет тебе в дальнейшем.  

Это циклический успех, успех, рождающий новый успех. 

Это механизм и это ответственность за сохранность, функци-

онирование и развитие этого механизма. Это и радость, это и 

ответственность, это и дальнейшие перспективы.  

Руна Sowilo…  

 

 

 

 

Руна   Tiwaz   T  
 

Меч. Сталь холодит руку. Возникает ощущение того, что 

ладонь каким-то образом начинает соединяться с мечом. 

Идет какой-то процесс взаимопроникновения. Возникает 

определенный резонанс. При этом клинок меча в ответ на ре-

зонанс начинает раскрывать новое понимание.  

Я уже ощущаю и даже уже вижу сталь клинка совершен-

но иначе. Ранее я видел сталь и ощущал сталь как металл, 

имеющий определенные свойства. Я и ранее ощущал некую 

мистику клинка, его некую завораживающую игру. Но в этом 
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восприятии были определенные пределы. Сейчас это какой-

то другой металл, или даже не металл вовсе, не металл в об-

щепризнанном понимании.  

Сейчас я вижу некую кристаллическую структуру, но при 

этом живую структуру. Это есть предмет, но это уже не 

предмет, это что-то пришедшее, перешедшее из какого-то 

другого мира. Эта кристаллическая структура дает опреде-

ленные вибрации, она как бы является резонатором этих виб-

раций.  

Далее возникает интересный визуальный феномен. Види-

мый образ меча меняется. Клинок приобретает вид ромба с 

сильно вытянутой диагональю и вогнутыми внутрь сторона-

ми. Форма идеально симметричная, лезвия очень острые и 

также идеально заточенные. Материал клинка имеет стальной 

цвет, предполагается, что это сталь, только необычайно 

прочная, такая прочная, что никакой материал не может оста-

вить след на ее поверхности. Клинок звенит от вибраций, ко-

торые исходят от него, и пространство начинает вибрировать 

согласно вибрациям клинка.  

Если взмахнуть мечом, то возникает сильный свист, раз-

дающийся далеко, и кажется, что этот свист доходит до 

звезд… 

Рука постепенно соотносится с мечом и как бы становит-

ся продолжением меча. Вибрации в руке постепенно захва-

тывают всю руку, а потом переходят на туловище и потом 

проходят в голову. И ты становишься мечом. Взмах меча мо-

жет изменить мир… 

Возникает концентрация, полная концентрация на целях и 

задачах, которые формирует меч. Вернее, меч есть резонатор, 

антенна некого Смысла, и этот Смысл формирует цели и за-

дачи, которые я, как меч, должен исполнить. Это Жизнь в 

этом Смысле, Жизнь в мече, являющемся резонатором этого 

Смысла.  

Я следую выполнению целей и задач, следую Смыслу, 

сам уже являясь этим Смыслом. При этом нет ни малейшей 
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критики Смысла, ни каких-либо колебаний в истинности это-

го Смысла.  

Руна Tiwaz на клинке меча… Меч – это и есть руна Tiwaz, 

и, слившись с мечом, живя в Смысле меча, я слился с руной 

Tiwaz, я живу в руне Tiwaz, я и есть руна Tiwaz.  

Я теперь существую только для того, чтобы исполнить 

некий Смысл, исполнить его в полном соответствии этому 

Смыслу и без какой-либо критики этого Смыла. Я есть ча-

стица этого Смысла, и если этого Смысла не будет, то и меня 

тоже не будет. 

Руна Tiwaz. 

 

 

Руна   Berkano  B  
 

Я столкнулся с очень необычным сопротивлением. Нужно 

было разрешить некий вопрос, но вдруг вопрос не только не 

разрешился, но и привел к непредсказуемым последствиям. 

Это как трещина в стекле. Непонятно куда она «пойдет», раз-

рушится ли стеклянный предмет и когда это может произой-

ти.  

Я решил поехать в лес, выйти в поле, побыть в непосред-

ственном контакте с Природой. Впрочем, в современных 

условиях достичь такого контакта трудно и приходится как 

бы создавать этот контакт. Нужно максимально войти в 

определенный резонанс с природой в ее первородном состоя-

нии, с Природой, отринув все наслоения человеческой циви-

лизации. Ибо даже в самом уединенном месте влияние чело-

века все равно проявится. Поэтому необходим искусственный 

процесс, позволяющий достичь необходимого резонанса да-

же в самой гуще человеческой цивилизации, а уж в чистом 

поле и подавно.  

В этот день резонанс был наиболее сильным. Я как бы 

вошел в некое другое или иное пространство и ощутил, что 

нахожусь в новой для себя среде. Я как бы оказался на коже 
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огромного существа. Кожа щедро рождала различную расти-

тельность – от могучих и высоких деревьев, до маленькой и 

тонкой тростинки какого-то растения.  

Я наклонился и прикоснулся к земле, нашел рыхлую поч-

ву и взял в руку горсть земли. Я побоялся встать, ибо я побо-

ялся значительно отдалить горсть земли от Земли, и держал 

землю в ладони, но не поднимал ладонь высоко от Земли. Я 

услышал шепот трав и разговор деревьев. Я услышал какой-

то звук, какой-то рокот, идущий от всей земли вокруг меня.  

Жизнь Земли. И я даже вдруг увидел сам рост всего жи-

вого, всех трав и растений. Я ощутил пульс Земли, ее колос-

сальную вибрацию. Я увидел организацию гигантского про-

цесса Всемирного Развития Жизни. И я ощутил гигантскую 

тягу к участию в этом процессе и желание стать этим процес-

сом. Что-то или кого-то нужно было обязательно вырастить, 

предварительно обеспечив наличие ростка этого что-то или 

кого-то.  

Я тяжело дышал от переполнявших меня желаний и был 

готов на любое действо, которое обеспечило бы мне появле-

ние желанного для меня ростка. Я был готов громко и на весь 

мир кричать об этом желании, издать зов неимоверно сильно-

го стремления.  

Также я был наполнен желанием вырастить этот росток, 

заботиться и ухаживать за ним, вырастить растение и обеспе-

чить появление и созревание плодов этого растения. Такое 

впечатление, что этот росток уже возник, родился и уже есть.  

Я вдохнул в себя воздух и ощутил, что наполнился энер-

гией, и эта энергия проникала в меня не только из воздуха, но 

из всего окружающего меня пространства. Я поглощал энер-

гию, ибо теперь энергия была нужна не только мне, но для 

моего растущего ростка, этой энергии нужно теперь много. 

Росток не мог еще пока сам поглощать эту энергию, он 

существовал в моей защитной оболочке, и только я мог пи-

тать его энергией. И я поглощал и поглощал энергию, жадно 
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всасывал ее из всего окружающего пространства и отдавал 

ростку, питая его.  

Росток рос и рос, будучи выражением моей Жизни и мое-

го Счастья… 

Руна Berkano… 

 

 

Руна   Ehwaz   E  
 

Я сплю, или я проснулся… Холодно, мне холодно, но я не 

замерзаю до той степени, чтобы окоченеть. Здесь мрачно, но 

очень красиво. Суровое достоинство всего того, древнее ко-

торого нет и быть не может. 

Иней на древних камнях, иней на скалах. Здесь кругом 

иней… Непонятный узор притягивает глаз, но я изначально 

знаю, что сколько бы я не разгадывал его, но до конца все 

равно не разгадаю… Здесь нет света, но нет и тьмы. Здесь нет 

времени, здесь все вечно, но эта Вечность существует только 

здесь. 

Я повернулся и увидел вход в огромный тоннель. Две 

вертикальных стены уходили высоко вверх, а потолок тре-

угольником провисал над входом в тоннель. Я сразу предста-

вил себе руну Ehwaz.  

За чернотой тоннеля угадывалось бесконечное простран-

ство. Вдруг кто-то появился из тоннеля. Этот кто-то повторил 

очертания тоннеля и руны Ehwaz отчетливо, как промежуток 

между тоннелем и появившейся фигурой.  

Я попытался лучше рассмотреть фигуру. Великан был 

громадного роста, его мощные руки, приподнятые над голо-

вой, повторяли очертание свода тоннеля. Великан был под 

стать окружающему пейзажу, он весь, так же, как и скалы, 

был покрыт инеем. Инеистый великан! 

Его голова была вытянута вперед, его глаза внимательно 

смотрели на меня. Так же, как и везде вокруг, в его глазах 
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была непознанная тайна. Его угрожающая поза демонстриро-

вала Намерение, не знающее ни страха, ни сомнения. 

Я понял главное. Инеистым великанам не ведом страх, 

они не боятся, не потому что не боятся, они не боятся, пото-

му что не знают, что надо бояться. Ибо страх – это резонанс 

негативной ситуации и нашего отношения к этой ситуации. 

Нет резонанса – не страха. Молот Тора формирует этот резо-

нанс, и инеистые великаны в ужасе убегают. А применитель-

но к существующей ситуации резонанса не было, и страха у 

великана тоже не было.  

Я стоял и смотрел на великана. И потом мой страх тоже 

ушел. Я осознал, что такое существование без страха. В 

обычном мире, в мире, к которому мы привыкли, страх есть 

некий механизм функционирования этого мира. И один из 

самых важных механизмов. 

Но, как я понял, страх может уйти, но уйти не через му-

жественное преодоление этого страха, при котором страх не 

исчезает, а просто преодолевается, а просто уйти. И ты ока-

зываешься в другом мире. Здесь не надо побеждать страх, 

ибо, побеждая страх, ты вынужден вступить в схватку с ним, 

а значит, ты признаешь, что страх есть. Но здесь нет страха, 

потому что когда ты входишь в этот мир, то ты не знаешь 

страха. Не знаешь страха, потому что страха нет.  

Страха не стало, и не стало НИЧЕГО и НИКОГО, кто бы 

мог влиять на меня. Я был один, и кроме меня никого не бы-

ло. А я же не мог бояться самого себя. Это не значит, что фи-

зически вокруг меня никого не было. Были скалы, тоннель, 

великан… Все это было, но всего этого НЕ БЫЛО ДЛЯ МЕ-

НЯ. Был только я и мое Намерение. И я вспомнил слова из 

Старшей Эдды: «оттого мы жестоки». 

Чистое Намерение. Летящая стрела. Если есть страх, как 

результат проработки ситуации по Намерению, то стрела не 

полетит. Или пролетит очень мало. Страха нет, но не потому 

что нет опасной ситуации. Страха нет, потому что нет резо-
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нанса между ситуациями, сопутствующими Намерению, и 

анализом, представлением этой ситуации.  

Ибо очень глупо считать, что при реализации Намерения 

нет никакого анализа ситуации, а тем более представления 

ситуации. Глаза завязали и уши заткнули… Это бред, это 

психическое отклонение. Нет, идет анализ, идет изучение и 

представление ситуации. Но вместо возникающей реакции на 

опасность в виде страха, резонансной реакции, возникает 

лишь тактическая коррекция Намерения. Резонанс страха 

сменяется на резонанс Намерения.  

Намерение, вошедшее со мной в резонанс, блокировало 

возможность другой резонансной реакции как страх. Опять 

же скажу, что тут не присутствовало никакое мужество и 

стойкость. Ничего не преодолевалось, так как ничего не нуж-

но было преодолевать. Я вошел в резонанс с Намерением и 

стал Намерением. Я наполнился им полностью, я стал полно-

стью заполненным сосудом, куда больше НИЧТО не могло 

проникнуть. И страх также просто не мог проникнуть в этот 

сосуд.  

И исчезло то, что возникает ПЕРЕД появлением страха. 

Исчезли сомнения. Сомнения порождают страх, приводят к 

страху. При этом сомнения также приводят к задержке, оста-

новке Действия, к тому, что Действие становится робким, не-

законченным, неэффективным. И Намерение, выражающееся 

в действии, не воплощается.  

Что есть сомнение? Это анализ правильности наших дей-

ствий. Мы признаем окружающий мир и относительно этого 

мира определяем правильность наших действий. Да, но это 

же обязательно нужно сделать. Это же «обратная связь». 

Нужно постоянно адаптироваться к миру и действовать мак-

симально эффективно. На самом же деле тут все перевернуто 

с ног на голову.  

«Обратная связь» нужна, необходима и даже обязательна. 

Но это тактическое понятие. Нивелирование Намерения, кор-

рекция Действий. Это как точное наведение ракеты на цель. 
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При этом сомнений нет. Мы запустили ракету, и в том, что 

некая автоматика максимально точно наводит ракету на цель, 

нет НИКАКИХ сомнений. Это совершенно РАЗНЫЕ вещи.  

Сомнение – это вот что: мы ракету запустили, она летит,  

а мы задумались, а правильно ли то, что мы запустили раке-

ту… Или: в ту ли цель мы направили ракету… Все было 

взвешено, решено, запланировано. А потом раз, и наши со-

мнения свели на нет наше Намерение…  

Но почему возникают такие неправильные сомнения? 

Естественно были, будут и должны быть правильные сомне-

ния на этапе принятия решения, замысла, проекта. Но когда 

«запуск» состоялся, то никаких сомнений. Но сомнения воз-

никают… Почему? 

А потому что это ответная реакция на нас со стороны 

окружающего мира. Мир, как среда сопротивления нашим 

действиям, воздействует на нас, вызывая в нас неправильные 

сомнения, которые блокируют наше Намерение. Что делать? 

Стойко и мужественно бороться с сомнениями? Это беспо-

лезно. Сомнения входят в нас и действуют на нас изнутри. 

Впрочем, так же как страх. И пока мы боремся с сомнениями, 

то… То Намерение…  

А сейчас сомнений не было. Я НЕ сомневался. Почему? 

Как я справился с сомнениями? А я с ними и не боролся. Я 

просто перестал признавать мир. Я НЕ признаю мир. Его нет. 

Есть только МОЕ Намерение. А то, чего нет, не может воз-

действовать на меня с помощью сомнений. Опять же, как и со 

страхом, не возникает резонанса в виде сомнения. И есть 

только мое Намерение.  

При этом исчезло волнение. Волнение появляется тогда, 

когда есть страх и сомнения. При этом идут большие затраты 

энергии, уходит собранность и четкость действий. А сейчас 

есть только Намерение, переходящее в четкое Действие.  

И Результат. Намерение реализуется в Действиях, кото-

рые приносят Результат. Все остальное, без Результата – это 

различные психические заболевания или просто глупость, 
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или что еще хуже – гордыня. Поэтому нас интересует про-

цесс, который приносит Результат. В реальности же мы очень 

часто фактически разносим процесс и результат. Причем 

иногда (игры социума или иных структур) наличие результа-

та преподносится как заслуженная (через социум или через 

некую структуру) награда. Таким образом, между процессом 

и результатом вклинивается социум или некая структура.  

В результате нет прямой связи Намерение – Действие – 

Результат, и весь процесс превращается в ничто! Сейчас же я 

избавился от этого. Опять же НЕТ никого и ничего, от кого и 

от чего ЗАВИСИТ Результат. Есть только Намерение, реали-

зующееся в четком Действии, которое приносит Результат. И 

других вариантов НЕТ! Никто и Ничто НЕ может помешать 

получить Результат, потому что нет никого и ничего.  

И я увидел, что я стал одного роста с великаном. Я стал 

инеистым великаном. И мы стояли и смотрели друг на дру-

га… 

Руна Ehwaz! 

 

 

 

 

Руна   Mannaz   M  
 

Здесь тепло и сыро. Постоянно откуда-то капает вода. 

Света нет, но все видно. Нечто несоизмеримо огромное. Это 

есть несоизмеримо огромное, но это есть то, чего нет. Это 

нельзя назвать некой ясностью, ибо здесь нет никакой истин-

ности. Здесь есть все, но здесь нет ничего, ибо все это есть 

ничего.  

Мир, который создал я, но этот мир есть только для меня. 

Важно ли то, что этого мира ни для кого нет? Или важно то, 

что этот мир есть для меня и его создал я? Важно и то, и дру-

гое. Очень важно. Мимир. Он появился и говорит со мной. То 

же самое он говорил и Одину.  



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
117 

«Создай» – говорит Мимир. «Создай что угодно, создай 

то, что ты долго хотел, то, о чем когда-то ты слышал, но со-

здай это так, как ты это видишь. Создай что угодно, создай 

то, о чем ты совершенно мимолетно подумал или совершенно 

случайно представил себе. Создай что угодно, пусть даже са-

мое невероятное, то, что совершенно непостижимо и на пер-

вый взгляд даже не имеет возможности быть. Создай то, что 

угодно, и возрадуйся этому и возрадуйся тому, что ты мо-

жешь сделать это». 

Кто раньше представлял себе такую возможность? Можно 

было думать о том, что есть, и о том, что можно было уви-

деть, услышать и наблюдать. Можно было думать о том, что 

УЖЕ создано. Но кто же знал, что можно думать о том, чего 

еще нет, придумать это и создать это в своем мире. Никто. 

Вот Мудрость Мимира. И Один постиг эту Мудрость.  

И Один создал то, чего не было, и это потом было вопло-

щено.  

Создай… 

Руна Mannaz… 

 

 

 

Руна   Laguz   L  
 

Поток. Река. Извечное движение воды к Океану. Каждая 

капля стремится воссоединиться с Всеобщностью Воды, вер-

нуться Домой. Но и Океан щедро делится своей влагой, и об-

лака, проливаясь дождем и покрывая землю снегом, обеспе-

чивают землю водой, часть которой возвращается в Океан, а 

часть участвует в процессе Всеобщего Плодородия. Вода в 

процессе Всеобщего Плодородия выступает как носитель 

элементов Плодородия, образуя Соки Земли. 

Всеобщее Плодородие, осуществляемое благодаря Сокам 

Земли, круговороту Соков Земли. Соки Земли. Круговорот 

Соков Земли. Но чтобы был круговорот Соков Земли, необ-
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ходимо обеспечить сам круговорот, обеспечить гигантское 

перемещение вод. И уже в рамках этого круговорота, внутри 

этого круговорота происходит круговорот Соков Земли.  

При этом, Плодородие лишь один аспект всеобщего дей-

ства. Это некая частность гигантского круговорота, цикличе-

ского перемещения жидкости. Есть и другие аспекты, и дру-

гие частности, но главное – это постоянный водный цикл. 

Как будто гигантское сердце перекачивает огромные массы 

воды, пронизывая всю поверхность Земли водными потока-

ми, начиная от мельчайших капилляров в породах, заканчи-

вая огромными полноводными реками.  

И это сердце не является чем-то сконцентрированным, 

цельным, не есть то, что мы называем органом, и не выглядит 

как сердце. Это сердце всюду, везде, и нет места, где бы оно 

не присутствовало. Пульс. Он есть, но он не слышен, он уга-

дывается, но его нельзя выявить. Постоянная пульсация. По-

стоянное перемещение в пространстве, постоянный кругово-

рот. 

И вода лишь опять некая субстанция. Вода – носитель 

Соков Земли, основа Соков, как определенных элементов 

Плодородия. Но и вода есть некий материальный элемент, 

подобный Сокам Земли. И есть некий носитель, выполняю-

щий для воды ту же роль, которую вода выполняет для эле-

ментов Плодородия.  

И вот я уже ощущаю некий не явленный ранее для меня 

поток, который обеспечивает круговорот вод, круговорот ми-

ровой влаги. Вода как бы вовлекается в этот энергетический 

поток, и мы уже видим круговорот самой воды.  

Я начинаю чувствовать этот энергетический поток и вос-

принимать этот поток. И я понимаю, что это не только энер-

гетический поток, но и информационный поток. Происходит 

многократная вложенность процессов. Вода переносит эле-

менты Плодородия. Энергетический поток обеспечивает кру-

говращение воды. А информационный поток формирует 

энергетический поток.  
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Вся эта мощь всепроникающего движения вдруг откры-

лась мне, и я прикоснулся к этой несравнимой мощи Океана 

Мироздания.  

Поток… Движение… 

Руна Laguz… 

 

 

Руна   Ingwaz   Q  
 

Осень. Вся земля усеяна опавшими листьями. Толстый 

ковер из желтых и красных листьев. Я схожу с асфальтовой 

дорожки и углубляюсь в лесопарковую зону, идя по мокрой 

осенней земле, покрытой ковром опавших листьев. Я иду, и в 

какой-то момент время начинает идти по-другому.  

Я вижу, как листья, мгновение назад обладая яркими 

красками, начинают терять их, терять свою форму, смеши-

ваться с верхним слоем земли, как бы входя в землю. Листья, 

как некая прошлая Жизнь, вскормленная Плодородием Зем-

ли, возвращаются в Землю, становясь землей, плодородной 

землей. Плодородие Земли, благодаря которому была обеспе-

чена Жизнь растений, восполнилось с помощью отживших 

частей этих растений. И далее это Плодородие снова будет 

питать растения, которые потом снова восполнят Плодородие 

своими отжившими частями.  

Растения через землю осуществляют круговорот, как 

жизненный цикл. Но я чувствую, что это частность перед 

Всеобщим циклом Плодородия. Растения, да и мы тоже, сами 

есть частицы этого огромнейшего, гигантского, всеобщего 

механизма Вселенной, Мироздания. Огромнейшие деревья 

вдруг увиделись мне как маленькие грибы, существующие 

благодаря какому-то Всеобщему Мицелию.  

И вся биологическая Жизнь, и даже физическое суще-

ствование всего, – это есть жизнедеятельность Всеобщего 

Организма, который живет во Вселенной, и все живое и даже 

неживое есть его клетки и ткани. Умирающие клетки и отми-
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рающие ткани служат для питания новых клеток и растущих, 

развивающихся тканей, которые тоже потом будут умирать и 

отмирать.  

Всеобщее обновление Жизни – вот что это такое. Есть 

Жизнь, как таковая, и есть наличие этой Жизни, как процесс 

постоянного обновления, смерти частиц этой жизни и рост 

новых частиц за счет умерших.  

Жизнь выражает индивидуальность, проявляясь множе-

ством организмов, существующих независимо друг от друга в 

явном виде, оставаясь при этом частицами одного Организма, 

Плодородия Мироздания, осуществляющего обновление 

Жизни. Жизнь и Плодородие. Руна Perthro и руна Ingwaz.  

Я, выражая индивидуальность Жизни, выступаю индиви-

дуальным организмом. Я иду по лесопарку, отражая свои 

жизненные интересы. Но я сейчас как никогда остро ощущаю 

себя как частицу Всеобщего Организма, дающего мне воз-

можность выражать Жизнь, обладать моим физическим те-

лом, моей плотью. И я жив, благодаря этому Организму.  

И моя плоть жива, здорова и активна благодаря этому Ор-

ганизму. И моя плоть есть часть этого Организма.  

Руна Ingwaz… 

 

Руна   Othala   O  
 

Мне снова пришлось вернуться к системе моих взаимо-

связей, к вибрациям нитей, связывающих меня с другими 

людьми. Возникло какое-то рассогласование, я оказался в со-

стоянии некого хаоса. Пришлось приводить себя в порядок, а 

потом гармонизировать и вибрации нитей, гармонизировать, 

настраивать взаимосвязи с помощью руна Gebo. 

Работая с нитями и более внимательно изучая их, я обна-

ружил, что есть обычные нити взаимодействий и есть нечто, 

что напоминает некую кристаллическую решетку. Эта кри-

сталлическая решетка формируется определенными узлами в 

виде людей или объектов, связанных нитями, которые не 
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только являются многожильными, но и имеют внутреннюю 

жилу, выступающую основой подобной нити. 

Оплетка или многожильная нить и выражает взаимодей-

ствия меня или еще кого-то с ним или с другим человеком, 

или с объектом. Все, что было ранее сказано про нити взаи-

модействий, в полной мере относится к каждой жиле в оплет-

ке. Только здесь взаимодействие уже более сложное, так как 

осуществляется не по одной нити, а по нескольким перепле-

тенным жилам. Переплетение жил дает взаимное влияние од-

ного аспекта взаимодействия на другие аспекты этого взаи-

модействия.  

Мало того, я обнаружил, что и среди обычных монолит-

ных нитей есть подобные многожильные нити. Просто ранее 

я не придавал этому внимания, воспринимая многожильные 

нити как монолитную нить. Очевидно, что взаимодействие по 

данным нитям осуществляется по принципу многожильной 

нити. Естественно, такие нити прочнее, и при проблемах с 

одним аспектом взаимодействия другие аспекты взаимодей-

ствия стремятся разрешить эти проблемы.  

Но в обычных многожильных нитях нет стержня, или 

правильнее сказать: центральной, исключительно прочной 

жилы. Поэтому эти нити, так или иначе, теоретически и прак-

тически можно разорвать. Понятно, что какие-то нити разо-

рвутся легко, а какие-то потребуют значительных, а иногда и 

максимальных усилий, но сделать это возможно.  

Хотя вопрос разрыва нити – это больше теоретический и 

научный вопрос. Дело не в наличии нити, а в вибрациях этой 

нити. При минимальных или вообще отсутствующих вибра-

циях нить становится нежизнеспособной и отмирает. Ибо 

наличие большого количества мертвых нитей сдерживает 

Развитие как человека, так и Мироздания. 

Нити сплелись, а вот процесс функционирования, жизне-

способности этих нитей зависит от людей… 

Здесь огромный философский пласт, но я сейчас занят 

другим нитями – нитями с неразрывной центральной жилой, 
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нитями, которые нельзя разорвать. Эти нити как раз и сотка-

ны Норнами, как Судьба человека. И эти нити нельзя разо-

рвать, нельзя разорвать центральную неразрывную жилу.  

Безусловно, функционирование, вибрации «оплетки» этой 

нити зависят от людей. Могут быть и мертвые оплетки, 

умершие взаимосвязи, вот только они не распадаются, удер-

живаемые неразрывной центральной жилой. Ибо это и жила, 

и нить Норн. В этом выражается Судьба человека, выражает-

ся как неразрывная нить, привязывающая его к людям, объ-

ектам, обстоятельствам… 

Благодаря данным нитям формируется преемственность 

поколений, связь с предками и влияние предков на жизнь те-

кущих и будущих поколений.  

Мы можем работать с обычными нитями и даже создавать 

их, используя руну Gebo. Мы можем работать с неразрывной 

нитью, гармонизируя ее, настраивая ее вибрации, как вибра-

ции ее оплетки, с помощью руны Gebo. Но данная руна не 

властна над центральной жилой. Это сфера руны Othala.  

Неразрывные нити, будучи излишне растянутыми, вслед-

ствие действий и жизни самого человека, окружающей среды 

или обстоятельств, в отличие от обычных, намного более 

эластичных нитей, не могут возвращаться в исходное состоя-

ние. Они могут перепутаться, вызывая тем самым смещение 

человека от его жизненного пути.  

Применяя руну Othala, мы можем исправить ситуацию. 

Но можем ли мы сами уподобиться Норнам и сами создать 

неразрывные нити, сформировать Судьбу человека? А можно 

ли вообще ответить на этот вопрос… 

Руна Othala… 

 

Руна    Dagaz   D  
 

Я в своих медитациях дошел до некого рубежа, познал 

определенный пласт Знания, проработал определенный уро-

вень. Когда я дошел до данной руны, то я свел все достигну-
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тое в некую систему. Ибо все, что было достигнуто, может 

стать ничем, и сам ты будешь ничем, если в конце цикла не 

получишь результат.  

Важен ли результат? Важно наличие результата. И этот 

результат непреодолимым образом будет толкать тебя к пе-

реходу на новый цикл, на достижение нового результата. 

Масштаб результата – это лишь вопрос времени или прой-

денного пути, и темпа или частоты циклов. 

И как только я проработал руну Dagaz, то меня «выброси-

ло» на следующий уровень. 

Мало того, я сам вырвался на следующий уровень, ибо, 

работая с данной руной, я уже не мог более оставаться на 

прежнем уровне. Я даже совершенно не представлял себе, 

что можно остаться на прежнем уровне. Но самое главное в 

том, что я даже совершенно не представлял себе, что не будет 

нового цикла развития. Я просто взял и «родился» для нового 

цикла развития.  

И не начать его было бы просто невозможно.  

Руна Dagaz… 

А сейчас я уже вновь оказался в руне Fehu! 

И это бесконечно… 

 

5.  Периодическая  руническая  система  
 

 

Введение  
 

Мы познали все 24 руны Старшего Футарка. Мы познали 

их Суть, поняли, как они могут проявляться, выражаться, 

действовать и влиять на реальность. И теперь нам нужно 

проверить начертание Рун, как символов. Ибо от правильно-

сти начертанной (созданной) Руны будет зависеть ее даль-

нейшее действия. А также ним нужно проверить правиль-

ность расположения Рун в Руническом Круге. И поможет нам 

в этом Периодическая руническая система.  



Олег  Шапошников 

 
124 

 

 

Матрица   Рун  
 

Матрица Рун, или Руническая Матрица. Что это такое? И 

есть ли вообще такое понятие, если вообще эта матрица? 

Начнем с самого начала, с открытия Рун.  

Один открыл руны, находясь (вися) на древнем дереве. 

Это древнее дерево символизирует Мироздание. Один был 

пронзен копьем. Он был прибит копьем к дереву. Это очень 

важный момент. Прибит. И был прибит в одной точке. В од-

ной! Копье, что пригвоздило Одина к дереву, дает «привяз-

ку» нечто к определенной точке, к некоторому началу. И не-

что утверждаемое будет иметь определенные свойства отно-

сительно этой определенной точки, относительно начала. 

Понятно, что относительно другого начала у этого нечто бу-

дут другие свойства, другие характеристики. Тут мы уже го-

ворим о системе. И нужно дать понятие системы. Существует 

система. В данной системе действуют определенные законы. 

Если взять часть элементов системы и начать строить другую 

систему, то в ней будут действовать уже другие законы. По-

этому мы и рассматриваем систему целиком. И работает эта 

система тоже целиком. Итак, открытие Рун.  

 

Раненый  я  висел, 

Открытый  всем  ветрам, 

Девять  долгих  ночей, 

Пронзенный  копьем, 

Посвященный  Одину, 

Принесенный  в  жертву  себе  же, 

На  древнем  дереве, 

Чьи  корни  уходят 

В  неизвестность. 
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Никто  не  давал  мне  пищи, 

Никто  не  поил  меня, 

Я  смотрел. 

С  громким  криком 

Я  принял  руны 

И  с  того  дерева  рухнул. 
 

Девять  расположений  энергии  (миров) 

Я  узнал  от 

Знаменитого  Бельтора,  Бестли  отца, 

Отведал  драгоценного  меда, 

Смешенного  с  волшебством  Одрерира. 
 

Стал  созревать  я. 

Слово  от  слова 

Слово  давало. 

Дело  от  дела 

Дело  давало. 
 

Руны  ты  найдешь 

И  прочитаешь  знаки, 

Сильнейшие  знаки, 

Крепчайшие  знаки, 

Их  создали  боги, 

Вырезал  пророческий  бог. 

Хрофт  их  окрасил. 
 

Один  у  богов, 

Даин  у  эльфов, 

Двалин  у  карликов, 

Асвид  у  гигантов. 

И  сам  я  их  резал. 

 

Один бросил на землю девять палочек. Палочки образо-

вали матрицу из вертикальных и диагональных линий. Путем 

выделения тех или иных сегментов матрицы проявились 24 
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символа – Руны. Палочки легли на землю и образовали Мат-

рицу, Матрицу Рун. Что же такое Матрица Рун? И как быть с 

девятью палочками? Матрица Рун действительно существует, 

а вот девять палочек… Суть не в количестве палочек, а в том, 

что эти палочки образовали Матрицу, в том, что пересекаю-

щиеся палочки образовали 22 сегмента, из которых и форми-

руются Руны. Получается Матрица: 

 

 
 

Матрица  Рун 

Теперь давайте рассмотрим Старший Футарк: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 атт F U X A R K G W 

2 атт H N I J Y P Z S 

3 атт T B E M L Q O D 
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Все 24 руны разделены на 3 атта, по 8 рун в атте. И трой-

ка рун вертикального столбца рунической таблицы составля-

ет группу рунической магии. Руны Победы, Руны Пива, Руны 

Волшобы, Руны Мысли, Руны Дороги, Целящие (Целебные) 

Руны, Руны Речи, Повивальные Руны. И есть номер группы 

рунической магии. Ymsir дал следующую ассоциацию: Руни-

ческая таблица – Таблица Менделеева (Периодическая си-

стема химических элементов). Периодическая система хими-

ческих элементов – периодическая система. Можно говорить 

о некой валентности каждой руны (предположение Ymsir). 

Скажем, у Fehu – валентность 1, а у Kenaz – 6. 

Но тогда возникает вопрос: а не возникает ли эта валент-

ность из Матрицы Рун? А что, если сегменты Матрицы также 

имеют свое числовое обозначение. И сумма чисел сегментов, 

входящих в Руну, преобразованная по принципам Нумероло-

гии и дает валентность руны. Безусловно, проверить столь 

революционное предположение было очень трудно. Но у нас 

есть руна Isa, которая имеет валентность 3 и состоит из одной 

палочки, или из четырех вертикальных сегментов, располо-

женных в середине Матрицы. Тогда пусть сумма чисел этих 

четырех сегментов и будет 3. Идем дальше. У нас есть руна 

Nauthiz, имеющая валентность 2, и отличающаяся от руны Isa 

наличием одной наклонной палочки (состоящей из двух сег-

ментов). По принципам нумерологии 3+8=11=2. Таким обра-

зом, сумма сегментов этой наклонной палочки равна 8. Если 

добавить к этой палочке симметричную ей палочку, то мы 

получим руну Gebo с валентностью 7. 8+8=16=7.  

Далее последовали долгие дни и часы вычислений. И в 

результате получилась следующая Матрица: 
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Матрица  Рун  с  числовыми  значениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодическая  Руническая  Система  
 

Как же работает эта система? Очень просто. Действи-

тельно нумерологическая сумма чисел сегментов, которые 
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образуют Руны, и дает валентность этой Руны, и определяет 

ее место в Периодической рунической таблице.  

 

Пример: 

 

 
 

Руна  Fehu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fehu: 7+3+3+4+3+2+6=28=10=1  

 

И так далее по всем рунам: 
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Fehu:  7+3+3+4+3+2+6=28=10=1 

Uruz:  7+3+3+7+3+7+8=38=11=2 

Thurisaz:  6+4+6+5+3+6=30=3 

Ansuz:  7+3+3+7+3+8+0=31=4 

Raidho:  7+3+3+7+3+6+2+1+0=32=5 

Kenaz:  3+4+8+0=15=6 

Gebo:  8+0+6+2=16=7 

Wunjo:  3+3+7+4=17=8 

Hagalaz:  7+3+3+8+0+1+7+8=37=10=1 

Nauthiz:  6+4+6+5+8+0=29=11=2 

Isa:  6+4+6+5=21=3 

Jera:  4+8+0+1=13=4 

Eihwaz:  3+6+4+1=14=5 

Perthro:  3+7+3+3+7+1+0=24=6 

Algiz:  4+6+5+7+3=25=7 

Sowilo:  3+4+8+0+1+1=17=8 

Tiwaz:  5+6+4+6+4+3=28=10=1 

Berkano:  4+6+3+6+0+1=20=2 

Ehwaz:  7+3+3+7+3+1+7+8=39=12=3 

Mannaz:  3+3+1+7+7+3+4+3=31=4 

Laguz:  7+3+3+7+3=23=5 

Ingwaz:  7+3+8+0+4+3+2+6=33=6 

Othala:  4+3+8+6+4=25=7 

Dagaz:  3+8+2+6+0+7=26=8 
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Первый  атт 
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Второй  атт 
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Третий  атт 

 

 

Перед нами сакральные начертания рун. Кроме четырех 

рун все начертания полностью совпадают. Четыре руны, в 

начертании которых есть отличия: Wunjo, Algiz, Mannaz, 

Othala. Но дело в том, что руны Wunjo, Algiz, Mannaz имеют 

такое же начертание, как и то начертание, которое нам хоро-

шо известно, но без самых нижних сегментов, а в начертании 

руне Othala, наоборот, добавляются два нижних наклонных 

сегмента. А так, в целом, и для этих четырех рун мы имеем 

так хорошо знакомое нам начертание рун. В обычной прак-

тике можно применять оба начертания. Разница будет лишь в 
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частотных характеристиках рун. Данная разница для обычной 

практики рун не является существенной.  

Ранее, в четвертом томе Книги Рун я приводил другое са-

кральное начертание руны Othala, а то начертание, которое я 

привожу сейчас, я приводил как начертание руны воплоще-

ния Othala. Но как показала длительная практика, именно то 

начертание руны Othala, которое я привожу сейчас (см. вы-

ше), и является сакральным начертанием руны.  

Также длительная практика показала, что так называемые 

руны воплощения крайне мало используются в практических 

целях, и поэтому в данной книге я их не описываю.  

Подведя итоги, нужно сказать о том, что нам дает Перио-

дическая Руническая Система: 

Мы убедились в том, что начертание Рун происходит из 

Матрицы Рун. Мы убедились, что начертание Рун не случай-

но, а строго закономерно. То же самое можно сказать и о ме-

сте каждой Руны в 1, 2 и в 3 атте, и в Руническом Круге. Так, 

например, доказано, что руна Othala находится в Руническом 

Круге перед руной Dagaz, а не наоборот.  

 Мы убедились в том, Что Матрица Рун есть не нечто 

эфемерное, а действительно является Матрицей ВСЕХ Рун. И 

мы увидели, что Матрица Рун состоит из сегментов, из 22 

сегментов, каждому из которых соответствует определенное 

число.  

 Мы убедились в том, что в зависимости от своего начер-

тания Руна получает валентность (место в Периодической 

Рунической Системе). Валентность – нумерологическая сум-

ма чисел сегментов, которые образуют Руну.  
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Часть  2  
 

РУНИЧЕСКИЕ  ФОРМУЛЫ  И  СТАВЫ 
 

 

 

1.  Общие  лечебные   формулы  
 

 

1.1.  KPQ  Исцеляющие руны. Процессы оздоровления, 

лечения. Широкий спектр применения. Универсальный ле-

чебный амулет. Используется при любых болях, недомогани-

ях, заболеваниях на начальной стадии болезни. Способствует 

регенерации тканей.  

При остеохондрозе, невралгии амулет клеится лейкопла-

стырем на шейный, грудной или поясничный отдел позво-

ночника, в зависимости от места боли. Можно непосред-

ственно на само больное место. Руны: Kenaz-Perthro-Ingwaz. 

 

1.2.  KUQ  Рунические витамины. Формула многократ-

но опробована. Дает хороший результат при истощении, от-

сутствии сил, проблемах со здоровьем. Лечебный амулет, 

направленный на повышение иммунитета, на повышение вы-

носливости, скорейшее выздоровление, восстановление сил и 

энергии. Руны: Kenaz-Uruz-Ingwaz. 

 

1.3.  ZLPQ  Заживление после операции, регенерация 

тканей. Руны: Algiz-Laguz-Perthro-Ingwaz. 

 

1.4.  IPU  При гриппе. Практика при применении 

формулы: Есть информация, что за пару часов человек стано-
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вится здоровым. Блокировка всех иных процессов и направ-

ление всех сил на борьбу с инфекцией. Но применяется толь-

ко в первый день. Излечение за пару часов происходит дале-

ко не у всех. А вот применить формулу на несколько часов и 

отлежаться – это оптимальный вариант. Руны: Isa-Perthro-

Uruz. 

 

1.5.   UQB Восполнение энергобаланса. Принцип Кос-

мос-Земля. Uruz-Berkano. Первый поток. И подключаем вто-

рой поток – Ingwaz-Berkano. Земля-Земля. Получаем двойной 

поток. Руны: Uruz-Ingwaz-Berkano. 

Хорошо помогает людям: 

– работающим в патогенных зонах: в больницах, развле-

кательных центрах, под землей;  

– страдающим от энергетического вампиризма при уходе 

за тяжелобольными людьми, при вынужденном общении с 

большим количеством людей или при посещении мест боль-

шого скопления людей (театры, кинотеатры, дискотеки, со-

брания);  

– тем, кто не имеет возможности выехать на природу;  

– проживающим в патогенных зонах: в зоне геологиче-

ского разлома, рядом с кладбищами или метро, в домах с по-

вышенным радиационным фоном.  

 

При неповрежденном биополе и отсутствии вампиризма 

применение данной руны может привести к «передозировке» 

энергии и ухудшению сна.  

Есть данные о том, что нанесение этой формулы на руку 

мужчины вызывает очень сильное влечение к нему со сторо-

ны женщин, страдающих от недостатка секса. 

 

1.6.   DQ Прилив сил, в первую очередь, пожилым или 

сильно ослабленным людям. Руны: Dagaz-Ingwaz. 
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1.7.   ZLKS Лечение катаракты. Отзывы: Avatara: 

есть практика применения формулы для избавления от бель-

ма, лечения катаракты. Руны: Algiz-Laguz-Kenaz-Sowilo. 

 

1.8.   JP Омоложение, восстановление гормонального 

фона. Амулет для омоложения. Омоложение организма пу-

тем восстановления истинной формы, «матрицы», изменен-

ной в результате сбоев при регенерации тканей, для восста-

новления и нормализации гормонального фона. Руны: Jera-

Perthro. 

 

1.9.   DB Анальгетик, спазмолитик. Есть практика при-

менения данной формулы для лечения псориаза. Руны: 

Dagaz-Berkano. 

 

1.10.  JSHSJ  Cжигание жиров. Палиндром. Строит-

ся от Hagalaz – расщепление жиров. Замыкаем себя в состоя-

ние постоянного (Jera) сжигания (Sowilo) жиров. Jera – руна 

энергоемкая, так что помимо цикличности, это еще и направ-

ление энергии на нужную потребность (например, на восста-

новление обмена веществ или гормонального обмена). Руны: 

Jera-Sowilo-Hagalaz-Sowilo-Jera. Автор: Vinany. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть более сильный вариант в виде магического квадрата: 
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JSJ
SHS
JSJ

 
 

Сжигание всего лишнего, ненужного, в том числе и на 

физическом плане. Амулет кладется у изголовья на 9 ночей. 

На рассвете 10-го дня – сжигается, и пепел высыпается в про-

точную воду. Автор: Vinany. 

 

1.11. JRS  Запоры, проблемы с кишечником. Руны: 

Jera-Raidho-Sowilo. 

 

1.12. RBGD  От астмы. Руны: Raidho-Berkano-Gebo-

Dagaz. 

 

1.13. XTX При невралгии. Защитный щит. Великолеп-

но работает. Самая мощная защита от магического нападе-

ния, от любой негативной энергии, от вредоносного воздей-

ствия. Придает силу и способность выдержать любой натиск.  

При этом есть практика применения амулета при остео-

хондрозе, невралгии, в первую очередь, нервного характера. 

Амулет клеится лейкопластырем на шейный, грудной или 

поясничный отдел позвоночника, в зависимости от места бо-
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ли. Можно непосредственно на само больное место. Руны: 

Thurisaz-Tiwaz-Thurisaz. 

 

1.14.  Став «Сброс веса». Руны: Ingwaz-Eihwaz-Ingwaz-

Laguz (2 руны).  

 

 
 

 

 

1.15.  Став «Набор веса». Руны: Laguz (2 руны) – Ingwaz-

Eihwaz-Ingwaz. 
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2. Антидепрессанты  

 

2.1.   ZLBS Антидепрессант. Руны: Algiz-Laguz-

Berkano-Sowilo. Лечебная формула, делающая акцент на пси-

хологических факторах. Отличные результаты применения. 

Страхи, депрессия, навязчивые состояния не только убирают-

ся, но и приходит спокойствие, уверенность в своих силах. 

Амулет полностью заменяет антидепрессанты, убирает стра-

хи и фобии, способствует резкому подъему уверенности в 

себе и в своих силах, позволяет преодолеть многие препят-

ствия. 

 

2.2.  ZLBW Антидепрессант. Руны: Algiz-Laguz-

Berkano-Wunjo. Отличные результаты применения. Данная 

формула более сильного действия, чем предыдущая, но она 

делает акцент на самом выведении из депрессии, на снятии 

панической атаки, чем на дальнейшей реабилитации после 

случившегося.  

 

2.3.   ZLUS  Антидепрессант. Руны: Algiz-Laguz-Uruz-

Sowilo. Здесь речь идет и о лечении депрессии, явно выра-

женных страхов, но и о том, что нужно не только справиться 

с этим, но и начать работать, действовать, двигаться вперед. 

Мощный антидепрессант, убирает страхи и фобии, способ-

ствует резкому подъему уверенности в себе и в своих силах, 

позволяет преодолеть многие препятствия. 

 

2.4.   ZLKS Антидепрессант. Руны: Algiz-Laguz-Kenaz-

Sowilo. Здесь речь идет о лечении так называемых навязчи-

вых состояний, неявно выраженных страхов, непонятных со-

стояний. 
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2.5.   WSD  Повивальные руны. Основная формула по 

данной руне. Помощь в трудную, тяжелую минуту. Выход из 

депрессии, из уныния. Именно эти руны и являются пови-

вальными. Не от того, что руны обеспечивают рождение но-

вого человека, а оттого, что обеспечивают помощь, в том 

числе и при родах. Руны: Wunjo-Sowilo-Dagaz. 

 

2.6.   NYN  Душевная рана при ЗАКОНЧЕННОМ 

процессе. Руны: Nauthiz-Eihwaz-Nauthiz. Например, после 

развода у оставленной (брошенной) стороны. Eihwaz тут 

применяется в позитивном аспекте. Формула OZZ. 

 

2.7.   TFL Для остановки потока негативных мыслей 

(то, что в народе называется «накручиванием себя»). Если тут 

есть магическое воздействие, то в народе это называют – 

«морок». Формула позволяет преодолеть это состояние. Ру-

ны: Tiwaz-Fehu-Laguz. 

 

2.8.   SLMLS Формула для преодоления комплекса 

неполноценности, неуверенности в мыслях, в себе, в своих 

идеях. Руны: Sowilo-Laguz-Mannaz–Laguz-Sowilo. 

 

2.9.   WUTUW Выход из депрессии за счет активной де-

ятельности. При этом идет огромный расход сил и энергии. 

Руны: Wunjo-Uruz-Tiwaz-Uruz-Wunjo. Автор: OZZ. 

 

2.10.  WSTSW Выход из депрессии за счет мотивации 

(добиться успеха, часто любой ценой – в этом побочное дей-

ствие). Руны: Wunjo-Sowilo-Tiwaz-Sowilo-Wunjo. 
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2.11.  Крест «Успешная жизнь». Это не только выход из 

депрессии, но и полноценное, успешное и эффективное 

«встраивание» в гущу жизни, возвращение в семью, обеспе-

чение оперирования в социуме, и так далее. Руны по вертика-

ли: Wunjo-Sowilo-Dagaz. Руны по горизонтали: Gebo-Algiz-

Sowilo-Othala-Jera. 
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3. Лечение  мужских  и  женских   заболе-
ваний, импотенции,  бесплодия,   
успех  в  любви,  успешные   роды  

 

 

3.1.   BPQ Женское здоровье. Усиленное и целенаправ-

ленное лечение женского бесплодия и фригидности. Амулет с 

формулой начинает работать со второго цикла месячных. 

Первый цикл проходит по старой программе. Руны: Berkano-

Perthro-Ingwaz . 

 

3.2.   BQJ Беременность. Это не лечение, это именно 

зачатие. Если нет физиологических проблем, то беременность 

должна наступить спустя 2–2,5 месяца после передачи амуле-

та человеку. Руны: Berkano-Perthro-Jera. 

 

3.3.   LGBS Женский любовный амулет. Привлечение 

мужского внимания, формирование гармонии в отношениях, 

женской привлекательности, и в итоге успешной, любимой 

женщины. Здесь делается больше аспект на восхищении 

женщиной и на уважении к ней, чем на самой страсти. Руны: 

Laguz-Gebo-Berkano-Sowilo.  

 

3.4.   LGBW Женский любовный амулет. Максималь-

ное привлечение мужского внимания, формирование гармо-

нии в отношениях, женской привлекательности. Здесь не 

идет речь об успехе, здесь идет формирование сильнейшего 

(максимального) влечения к обладательнице амулета. Здесь 

как раз и идет речь о самой страсти и о формировании стра-

сти мужчины к обладательнице амулета. Руны: Laguz-Gebo-

Berkano-Wunjo.  



Олег  Шапошников 

 
144 

3.5.  LGBO Женский амулет для создании семьи. 

Здесь акцент делается на создании семьи. Руны: Laguz-Gebo-

Berkano-Othala. 

 

3.6.   FKOW Женская привлекательность. Инициация 

новых отношений. Работает очень сильно. Руны: Fehu-Kenaz-

Othala-Wunjo.  

 

3.7.   TUGD Мужской амулет, способствующий резко-

му набору мужских качеств и подъему уровня тестостерона   

в крови. Амулет также оказывает благотворное влияние на 

потенцию, обеспечивает улучшение семяизвержения и его 

качества, успеху в любви и зачатию ребенка. Увеличивает 

подвижность сперматозоидов на 30%. Руны: Tiwaz-Uruz-

Gebo-Dagaz. 

Отзывы:  

Первый отзыв: Мужчина, 40 лет, не было сил, энергии. В 

жизни – полная растерянность, непонятно как дальше жить и 

что делать, и нужно ли жить вообще. С женой чуть не разо-

шелся. Они отходили все дальше и дальше друг от друга, и 

чуть не разошлись совсем. Вот тогда жена ему браслет с дан-

ной формулой и подарила. С тех пор все у них изменилось. 

Мужчина стал намного здоровее и счастливее, с женой лю-

бовь и взаимопонимание.  

Второй отзыв: Я один раз ее использовал для мужчины. 

Бесплодие. Врач вынесла вердикт: Жена здорова – проблема 

в муже. Через месяц врач заявила все наоборот. Муж здоров, 

даже простатит прошел. 

 

3.8.  TGQS Мужской амулет. Привлечение женского 

внимания, гармонии в отношениях, увеличение потенции, 

способности добиться успеха в любовной сфере. Лечение 

бесплодия у мужчин. Руны: Tiwaz-Gebo-Ingwaz-Sowilo. 
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3.9.    TPQ  Мужское здоровье. Лечение мужского бес-

плодия с акцентом на психологические проблемы. Руны:   

Tiwaz-Perthro-Ingwaz. 

 

 

3.10. UPQ  Мужское здоровье. Лечение мужского 

бесплодия с акцентом на физиологические проблемы. Руны: 

Uruz-Perthro-Ingwaz. 

 

3.11. FBOD Успешное разрешение от беременности 

(применяется за некоторое время до родов, за два-три месяца, 

за месяц). Руны: Fehu-Berkano-Ohtala-Dagaz. 

 

3.12. DBRO   Успешные роды (при самих родах).  

 

3.13. Вязь Dagaz-4-Sowilo-4-Laguz. Лечение мастопа-

тии. Сначала – чистка организма вязью Dagaz-4-Sowilo-4-

Laguz. 
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Вязь на область груди на 9 ночей, на 10-й закопать. Вязь 

использовать одновременно на обе груди, поэтому надо сде-

лать два амулета. А уже потом идет восстановление руной 

Berkano. Ее необходимо вырезать или начертать на древе-

сине дуба и носить не шее на шнурке (цепочке) или вклады-

вать в бюстгальтер. Автор методики: Vinany. 

 

3.14. PL   Облегчение при месячных, при предмен-

струальном синдроме. Руны: Perthro-Laguz. 

 

3.15.  JPL Нормализация менструального цикла. 

Руны: Jera-Perthro-Laguz. 

 

3.16. JB  Нормализация менструального цикла (гор-

мональный фон). Руны: Jera-Berkano. 
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4. Избавление  от  алкоголизма,   
от  наркотической  зависимости,   

от  вредных  привычек  
 

 

4.1.   NAN  Переоценка ценностей, смысла и цели  

жизни. Полностью человек пить не прекращает, зато количе-

ство выпиваемого алкоголя снижается в 2, в 3, 4 раза. Прину-

дительно: Кладется под матрац. Каждую ночь «мозги на ме-

сто встают».  

Второе применение – лишить мага (колдуна) силы.  

Руны: Nauthiz-Ansuz-Nauthiz. 

 

4.2.   AMD  Познание и преобразование себя. Избавле-

ние от алкоголизма, от наркотической зависимости через по-

знание себя, прорыва в сознании, который делает ненужным 

уход от действительности, выражающийся в алкоголизме или 

наркомании. Руны: Ansuz-Mannaz-Dagaz. 

 

4.3.  IXTF  Остановка прежней жизни и начало но-

вой. Формула, которая делает работу по исправлению чело-

века, преобразованию его. Завершается формула руной Fehu, 

с тем, чтобы человек по своему преобразованию вышел на 

новую орбиту. Не важно, что он будет делать на новом этапе. 

Нужен лишь новый этап. Ибо человек встал на путь исправ-

ления, прозрения, но остался на прежнем уровне. И все воз-

вращается на круги своя. Формула будет очень действенна 

при работе с «заблудшими овцами», алкоголиками, наркома-

нами. Руны: Isa-Thurisaz-Tiwaz-Fehu. 

 

 



Олег  Шапошников 

 
148 

4.4.  TMN  Для избавления от вредных привычек, в том 

числе от курения. Руны: Tiwaz-Mannaz-Nauthiz. 

 

4.5.  Крест «Успешная жизнь». Это не только выход из 

ситуации, но и полноценное, успешное и эффективное 

«встраивание» в гущу жизни, возвращение в семью, обеспе-

чение оперирования в социуме, и так далее. Руны по вертика-

ли: Wunjo-Sowilo-Dagaz. Руны по горизонтали: Gebo-Algiz-

Sowilo-Othala-Jera. 
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5. Контрацептивы  

 

5.1.  IPI Женский контрацептив. Считается (и это за-

блуждение), что руна Isa, применяемая в формулах в данном 

виде, фиксирует процесс, обозначенный центральной руной, 

и что этот процесс будет всегда. Например, всегда быть бога-

тым, здоровым, и чтобы все и все процессы были отличные и 

шли вечно. Вечная и наивная мечта. И несбыточная. Если бу-

дет так, то нарушится Движение. Поэтому так НИКОГДА не 

будет, как бы не просили, умоляли и сколько бы не заплати-

ли. На самом деле идет остановка процесса, обозначенного 

центральной руной. Руны: Isa-Perthro-Isa. 

 

5.2.   BPIЖенский контрацептив длительного действия. 

Но очень опасный. С нарушением месячных и детородной 

функции. Руны: Isa-Perthro-Isa. 
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6. Реанимация,  лечение  анемии,  мало-
кровия, рака,   вирусного   гепатита  

 

 

 

6.1. Вязь Eihwaz-Perthro.  Реанимация. 
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6.2.  Вязь Fehu-Eihwaz-Fehu. Лечение анемии, мало-

кровия, рака. Практический пример: Анемия у ребенка, 

причины так и не выяснили, поэтому мать обратилась за по-

мощью к магам. Недели хватило на поправку. Проблемы в 

костном мозге, это так называемая анемия, – малокровие, ко-

торое может развиться от кучи совершенно разных заболева-

ний. Активизация костного мозга, усиление кроветворения. 

Проверялось практически. На дощечке, у изголовья больного. 

 

 
 

 

 

6.3. Вязь Ansuz-Sowilo-Ansuz. При вирусном гепатите. 

Сначала – чистка организма вязью Dagaz-4-Sowilo-4-Lagaz.  
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Вязь Dagaz-4-Sowilo-4-Laguz – на область печени на 12 

дней, на рассвете 13-го – закопать в малолюдном месте. За-

тем вязь Ansuz-Sowilo-Ansuz – как амулет постоянно. 

Автор методики: Vinany 
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7. Почки,  лимфатическая  
и   кровеносная   системы  

 

 

7.1.  LJL Нормализация работы почек. Руны: Laguz-

Jera-Laguz. Автор: Vinany. 

 

 

7.2.   LPJPL Нормализация работы почек и их лече-

ние. Руны: Laguz-Perthro-Jera-Perthro-Laguz. Автор: Vinany. 

 

 

7.3. JLJ Нормализация лимфатической системы. Ру-

ны: Jera-Laguz-Jera. Автор: Vinany. 
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8. Снятие  порчи,  
избавление  от  энергетических  парази-

тов  
 

 

8.1.   NSN  Снятие порчи. Снимает самую тяжелую 

порчу. Побочный эффект – люди начинают себя считать 

лучше, чем есть на самом деле. Амулет с формулой носить 9 

дней (ночью под подушку). А утром 10 дня сжечь и пепел 

развеять по ветру. Руны: Nauthiz-Sowilo-Nauthiz.  

Для снятия побочного эффекта и для «закрытия» энерго-

информационной дыры применяем Algiz. Поэтому руны по 

вертикали: Algiz-Sowilo-Algiz. 

 

 

 Z
NSN
 Z

 
 

 

 

 

 

 



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
155 

Усиленный вариант, но и очень болезненный (в этом слу-

чае руны по горизонтали: Thuriaz-Nauthiz-Sowilo-Nauthiz-

Thurisaz). 

 

 

 

 

  Z
XNSNX
  Z

 
 

 

 

8.2.  XBYBX Снятие порчи на смерть. Руны: Thurisaz-

Berkano-Eihwaz-Berkano-Thurisaz.  
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8.3.  Снятие порчи, ликвидация энергетических пара-

зитов. Руны по вертикали: Kenaz-Sowilo-Laguz. Руны по го-

ризонтали: Nauthiz-Sowilo-Nauthiz. 

 

 

 

 

 K
NSN
 L

 
 

 

8.4.  YSHSJ Энергоинформационная чистка от все-

возможного негатива вроде порч, приворотов, сглазов. Дей-

ствует ОЧЕНЬ жестко. И, кстати, в основном через руну 

Eihwaz. Автор: Vinany. Руны: Eihwaz-Sowilo-Hagalaz-Sowilo-

Jera.  
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8.5.  Снятие родового проклятия. Руны по вертикали: 

Thurisaz-Kenaz-Othala-Kenaz-Thurisaz. Руны по горизонтали: 

Nauthiz-Sowilo-Othala-Sowilo-Nauthiz.  

 

 

 

 

 

 

  X
  K
NSOSN
  K
  X
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9. Защитные  формулы  
 

 

9.1. XTX Универсальный защитный щит. Как толь-

ко идет нападение, происходит разрушение этого нападения, 

рассеивание его. Вносится хаос в атаку врага. Защитный щит. 

Великолепно работает. Самая мощная защита от магического 

нападения, от любой негативной энергии, от вредоносного 

воздействия. Придает силу и способность выдержать любой 

натиск. Руны: Thurisaz-Tiwaz-Thurisaz.  

 

 

9.2. IKHKI Защитный щит «Зеркало». Любое воз-

действие отражается и отправляется назад. Создает эффект 

«зеркальной» брони, не пропускающей никакой энергии.   

Руны: Isa-Kenaz-Hagalaz-Kenaz-Isa.  
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9.3. Защитный крест «Зеркало». Мощная защита от 

негатива, силового и прочего воздействия, ненависти. Руны 

располагаются крестом. Вертикаль и горизонталь: Isa-Kenaz-

Hagalaz-Kenaz-Isa. 
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9.4. Защитный крест «Зеркало возврата». Крест не 

только защищает от негатива, силового и прочего воздей-

ствия и ненависти, но и отправляет это воздействие назад ав-

тору и заказчику воздействия. Руны располагаются крестом. 

Вертикаль и горизонталь: Jera-Kenaz-Hagalaz-Kenaz-Jera. 

 

 

 
 

 

 

9.5. UNB  Руны Пива. Защита при жестком психоло-

гическом давлении и интригах, особенно если осуществляет-

ся магическое воздействие. Защита от колдовства. Амулет 

спасает от интриг и козней, способствует карьерному росту и 

иному продвижению вперед, несмотря на скрытое и явное 

сопротивление этому. Руны: Uruz-Nauthiz-Berkano. 

 

9.6. ZRZ  Безопасность автомобиля. Безопасность 

путешествия и защита транспортного средства. Очень хоро-

шо применять для автомобилей. Руны: Algiz-Raidho-Algiz.  
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9.7. ZOZ и TZOZT Защита дома, жилища. Если 

добавить Tiwaz по краям, то это еще защита от негативной 

энергетики, которая подтачивает энергетику жилища. Руны: 

Algiz-Othala-Algiz и Tiwaz-Algiz-Othala-Algiz-Tiwaz. 

 

9.8. ZBZ Защита беременности. Защита женщины во 

время беременности и самой беременности. Руны: Algiz-

Berkano-Algiz.  

 

9.9. EZI Защита от магического воздействия, от  

астрального нападения. Руны: Ehwaz-Algiz-Isa.  

 

9.10. Защитный крест «Магическое зеркало». Мощная 

защита от магического воздействия, от астрального нападе-

ния. Руны располагаются крестом. Вертикаль и горизонталь: 

Isa-Algiz-Ehwaz-Algiz-Isa. 

 

 
 

9.11. Защитный крест «Магическое зеркало возврата». 
Крест не только защищает от магического воздействия и от 



Олег  Шапошников 

 
162 

астрального нападения, но и отправляет воздействие назад 

автору и заказчику воздействия. Руны располагаются кре-

стом. Вертикаль и горизонталь: Jera-Algiz-Ehwaz-Algiz-Jera. 

 

 
 

 

9.12.  ZFZ Защита бизнеса, дела. Руны: Algiz-Fehu-

Algiz.  

 

9.13.  KZL Защита огня и воды. Руны: Kenaz-Algiz-

Laguz.  

 

9.14.  TYL Неуязвимость в бою. Руны: Tiwaz-Eihwaz-

Laguz.  

 

9.15.  RYL  Руны Дороги. Безопасность в дороге, в пу-

тешествии. Удача в путешествии, обеспечение самого этого 

путешествия. В пути не будет проблем и препятствий. Руны: 

Raidho-Eihwaz-Laguz.  
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9.16. Защитный крест «Защита в дороге». Безопасность 

в дороге, в путешествии. Удача в путешествии, обеспечение 

самого этого путешествия. В пути не будет проблем и       

препятствий. Вертикаль: Algiz-Eihwaz-Algiz. Горизонталь: 

Raidho-Eihwaz-Laguz.  

 

 

 
 

 

 

9.17.  SZS Солнечный щит. Руны: Sowilo-Algiz-

Sowilo.  

 

9.18.  FBOD  Защита ребенка и роженицы (после   

родов). Руны: Fehu-Berkano-Othala-Dagaz.  

 

 

 

 

10.  Формирование  дорог  
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10.1. Став «Вызов человека». Руны: центральная руна 

Dagaz. По краям: четыре руны Raidho. Наносится на фото че-

ловека, которого нужно вызвать кровью того, к кому он дол-

жен прийти. Став три дня лежит, потом сжигается. В другой 

ситуации (срочный вызов) став сжигается сразу. Автор: 

Vinany.  

 

 

 
 

 

10.2. DRO  Вернуть человека домой. Руны: Dagaz-

Raidho-Othala. 

 

10.3. RIO  Закрыть дорогу из дома, отменить поездку, 

уход из дома. Руны: Raidho-Isa-Othala. 

 

10.4. ROI Зафиксировать человека дома (у Vinany –  

диванный лежебока). Руны: Raidho-Othala-Isa.  

10.5. Защитный крест «Защита в дороге». Здесь мы,  

наоборот, формируем дорогу, развитие человека и обеспечи-

ваем защиту на этом пути. Вертикаль: Algiz-Eihwaz-Algiz. 

Горизонталь: Raidho-Eihwaz-Laguz.  
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10.6. NR Изгоняющий крест. В графическом редакторе 

(или путем совмещения фотографий) совместить фотографию 

объекта, откуда мы должны изгнать человека, и фото челове-

ка. Распечатать. Нанести руну Nauthiz на тот объект, откуда 

мы изгоняем человека, а руну Raidho на человека. Руны: Nau-

thiz-Raidho.  

 

 

 

 

 

 

 

11.   Любовные  рунические  формулы  
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11.1. NGN Коррекция отношений. Мы заковываем 

двух человек в эмоционально-душевную единую систему. 

Это не форма приворота, а коррекция отношений. Ведь двум 

индивидуумам очень часто трудно примениться друг к другу, 

выстроить истинное партнерство в отношениях. Это большая 

работа и серьезный труд. Данная формула позволяет преодо-

леть противоречия и создать партнерство. При этом руны 

Nauthiz по краям не только побуждают людей к партнерству, 

но дают возможность этим людям совершить столь трудную 

работу. Используется совместное фото сторон или фото сов-

мещаются в графическом редакторе в виде коллажа, и коллаж 

распечатывается. Руны: Nauthiz-Gebo-Nauthiz.  

 

11.2. NON Формирование семьи и устойчивость       

семьи. Здесь все то же самое, но только здесь речь уже идет 

не о партнерстве, отношениях, а о семье, о некой ячейке,   

некой структуре. Мы формируем систему отношений в семье, 

в структуре и так далее. Но самое главное, мы формируем 

устойчивость этой семьи или структуры. Мы даем людям 

возможность создать или укрепить семью и помогаем найти 

для этого силы, терпение, спокойствие, формируем цель – 

создать семью (структуру). Руны: Nauthiz-Othala-Nauthiz.  

 

11.3. KGN Формирование любовного интереса.     

Формирование у человека романтических (любовных) отно-

шений к некому персонажу. Формула наносится кровью пер-

сонажа на фото того человека, у кого автор воздействия хочет 

вызвать любовный интерес к персонажу. Руны: Kenaz-Gebo-

Nauthiz. 
 

11.4. NKG  Любовный приворот. Казалось бы, все то 

же самое, но не совсем… Руна Nauthiz в сочетании с после-

дующей руной Kenaz формируют (разжигают) у некого чело-

века огонь страсти к некому персонажу. Это уже приворот. 
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Формула наносится кровью персонажа на фото того человека, 

кого привораживают. Руны: Nauthiz-Kenaz-Gebo. 
 

11.5. KPN  Формирование сексуального интереса. 

Это формирование сексуального интереса человека к некому 

персонажу. Формула наносится кровью персонажа на фото 

того человека, у кого автор воздействия хочет вызвать сексу-

альный интерес к персонажу. Руны: Kenaz-Perthro-Nauthiz. 
 

11.6. NKP  Сексуальный приворот. Опять же, казалось 

бы, все то же самое, но не совсем… Руна Nauthiz в сочетании 

с последующей руной Kenaz формируют (разжигают) уже 

сексуальный огонь. И это уже сексуальный приворот. Фор-

мула наносится кровью персонажа на фото того человека, ко-

го привораживают. Руны: Nauthiz-Kenaz-Perthro. 

 

11.7. KGPN Формирование полноценных отноше-

ний. Формирование у человека романтическо-сексуальных 

отношений к некому персонажу. Это уже полноценные от-

ношения. Формула наносится кровью персонажа на фото того 

человека, у кого автор воздействия хочет вызвать сексуаль-

ный интерес к персонажу. Руны: Kenaz-Gebo-Perthro-Nauthiz. 

 

11.8. NKGP  Полный приворот. Руна Nauthiz в сочета-

нии с последующей руной Kenaz формируют (разжигают) 

уже огонь страсти и сексуальный огонь. Это уже полный 

приворот. Формула наносится кровью персонажа на фото то-

го человека, у кого автор воздействия хочет вызвать сексу-

альный интерес к персонажу. Руны: Nauthiz-Kenaz-Gebo-

Perthro. 

 

11.9. NKGPGKN Двойной приворот. То есть соеди-

няются два человека в полноценных отношениях. Использу-
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ются два фото сторон или биоматериал. Руны: Nauthiz-Kenaz-

Gebo-Perthro-Gebo-Kenaz-Nauthiz. 

 

11.10. GZI Отворот. Если некая связь, некая система 

несут для человека определенную опасность, являются кон-

кретным сдерживающим фактором, то эта связь разрушается. 

Наносится на фото человека, со стороны которого автор хо-

чет прекратить отношения, или на себя (вырваться из любов-

ных отношений, которые приносят опасность, проблемы). 

Руны: Gebo-Algiz-Isa.  

 

11.11. GXI Отворот. В жесткой, безапелляционной 

форме. Наносится на фото человека, со стороны которого ав-

тор хочет прекратить отношения, или на себя (вырваться из 

любовной кабалы). Руны: Gebo-Thurisaz-Isa.  

 

11.12. GZO  Руны Речи. Позволяют найти общий язык, 

прекратить ссоры и конфликты, что и дает защиту семьи и 

семейных отношений. Формула также хороша для перегово-

ров в деловой сфере. Руны: Gebo-Algiz-Othala.  

 

11.13. GXO  Разрешение проблем в любовных отно-

шениях (наведение порядка) или в семье. Правда, если ха-

оса очень много, то могут разрушиться и сами отношения 

(семья). Руны: Gebo-Thurisaz-Othala.  

 

11.14. AGO  Руническое венчание (семья по воле    

Богов). Но уже потом не думайте о свободе в браке. Нанести 

на совместное фото пары. Руны: Ansuz-Gebo-Othala.  

 

11.15. EFG  Создание отношений. Ну ничего же не  

было, а тут раз, и необъяснимо откуда. Но вот куда все это 

вынесет… Тут даже представить трудно. Руны: Ehwaz-Fehu-

Gebo.  
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11.16. EFO  Создание семьи. Никто не хотел жениться 

(выходить замуж). И раз – и все уже готовы… Правда, потом 

не надо никого упрекать… Руны: Ehwaz-Fehu-Othala.  

 

11.17. LGBS  Женский любовный амулет. Привле-

чение мужского внимания, гармонии в отношениях, женской 

привлекательности, и в итоге – успеха в любовной сфере.  

Руны: Laguz-Gebo-Berkano-Sowilo.  

 

11.18. LGBW Женский любовный амулет. Привле-

чение мужского внимания, гармонии в отношениях, женской 

привлекательности, радости в любви. За результатом не го-

нимся. Главное – сами любовные отношения. Руны: Laguz-

Gebo-Berkano-Wunjo.  

 

11.18. LGBO  Женский любовный амулет. Привле-

чение мужского внимания, гармонии в отношениях, женской 

привлекательности, с тем, чтобы выйти замуж. Главное – 

выйти замуж. Руны: Laguz-Gebo-Berkano-Othala.  

 

11.19. FKOW Привлекательность человека в любов-

но-семейной сфере. Если ранее человека «не замечали», то 

теперь он начинает пользоваться повышенным вниманием. 

Руны: Fehu-Kenaz-Othala-Wunjo.  

 

11.20. KGLS  Женский любовный амулет. Любовный 

амулет для женщины – искательницы приключений. Руны: 

Kenaz-Gebo-Laguz-Sowilo.  

 

11.21. TUGD Мужская сила. Амулет двойного назна-

чения. Это мужской амулет, способствующий разному набо-

ру мужских качеств и подъему уровня тестостерона в крови. 

Амулет также оказывает благотворное влияние на потенцию, 
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обеспечивает улучшение семяизвержения и его качества, 

успех в любви и зачатие ребенка. Второе назначение амулета 

– успех в работе и бизнесе. Амулет способствует достижению 

поставленной цели, как бы сложна она не была. Руны: Tiwaz-

Uruz-Gebo-Dagaz.  

 

11.22. TGQS  Мужская слава. Привлечение женского 

внимания, гармонии в отношениях, увеличение потенции, 

способности добиться успеха в любовной сфере. Лечение 

бесплодия у мужчин. Руны: Tiwaz-Gebo-Ingwaz-Sowilo.  

 

11.23. EPE Безудержная ночь любви. На практике – 

безудержная ночь любви после применения формулы.   При-

менение – изготавливается амулет и кладется на ложе любви 

между партнерами. Руны: Ehwaz–Perthro-Ehwaz.  

 

11.24. NRO Вернуть человека в семью. На фото     че-

ловека нанести руну Nauthiz. На фото семьи (групповое фото) 

или человека, олицетворяющего эту семью, нанести руну 

Othala. Между фото (приклеить два фото на лист бумаги с 

промежутком для руны Raidho) руну Raidho. Руны: Nauthiz-

Raidho-Othala.  

11.25. HNIПрекращение отношений любовников 

(возврат мужа, жены). Нанести на совместное фото любовни-

ков или на их инициалы, написанные вместе. Автор: Карма. 

Руны: Hagalaz-Nauthiz-Isa.  

 

11.26. Крест отношений. Изначально крест был создан 

как механизм для привлечения материального благополучия, 

денег, богатства. Но на практике прямого привлечения мате-

риальных средств не было. В то же время во всех случаях 

формировались новые любовные отношения. Обладатель 

креста вызывал интерес. Ему предлагали и предоставляли 
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выгодную перспективную работу, в его жизни появлялись 

новые связи, завязывались новые отношения.  

 

 
 

При этом крест работает очень сильно. Мощная воронка. 

Проверено независимыми экспертами. На практике я неодно-

кратно убедился, что формируются новые любовные (брач-

ные) отношения, основой которых является любовно-деловая 

(материальная) составляющая. При этом старые отношения 

(и даже семья) разрушаются. Но как только деловая (матери-

альная) составляющая потеряет смысл, то любовная состав-

ляющая может исчезнуть. Формула стабильного роста де-

нежных средств и материального уровня. Руны вертикально: 

Raidho–Fehu-Othala-Fehu-Raidho. Руны горизонтально: Algiz-

Fehu-Othala-Fehu-Algiz. 

 

 

11.27. Став «Вызов человека». Руны: центральная 

руна Dagaz. По краям: четыре руны Raidho. Наносится на  
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фото человека, которого нужно вызвать кровью того, к кому 

он должен прийти. Став три дня лежит, потом сжигается.      

В другой ситуации (срочный вызов) став сжигается сразу. 

Автор: Vinany.  

 

 

 
 

 

 

 

 

11.28. Круговорот отношений. Став формирует 

нескончаемый интерес друг к другу и отношения, которые 

нельзя прекратить (разорвать). Путем совмещения фотогра-

фий или в графическом редакторе подготовить коллаж с   

двумя людьми. Распечатать. Нанести став так, чтобы одна 

половина става «легла» на фото одного человека, а вторая 

половина – на фото другого. Руны по одной диагонали:      

Kenaz-Jera-Kenaz. Руны по другой диагонали: Gebo-Jera-

Gebo. 
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11.29.  Семейный круговорот. Став формирует от-

ношения, которые нельзя прекратить (разорвать) и семью, 

которую нельзя разрушить. Путем совмещения фотографий 

или в графическом редакторе подготовить коллаж с двумя 

людьми. Распечатать. Нанести став так, чтобы одна половина 

става «легла» на фото одного человека, а вторая половина – 

на фото другого. Руны по одной диагонали: Kenaz-Jera-Kenaz. 

Руны по другой диагонали: Gebo-Jera-Othala. 
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12.  Рунические  формулы,  ставы  и  печа-
ти  

для   работы,  бизнеса  и  благосостояния  
 

 

12.1. FUOD  Круговорот деятельности, бизнеса, успеш-

ная карьера. Руны: Fehu-Uruz-Othala-Dagaz.  
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12.2. DFUO  Нужно понимать, что иногда надо «разо-

браться» с прежними вопросами, и, используя руну Fehu, мы 

просто выталкиваем человека на новую орбиту, искусственно 

выталкиваем. Т.е. мы загоняем проблему вглубь. Это делать 

нельзя. Оптимально первой использовать руну Dagaz. Закан-

чивается прежний этап, и начинается активнейшая работа на 

новом этапе. Здесь упор делается на то, что человек начинает 

активнейшим образом работать для увеличения благосостоя-

ния семьи, успешной карьеры и так далее. Использование 

Uruz дает силу с одной стороны, а с другой стороны – обес-

печивает силой и руну Fehu, т.е. «сметаются» все внешние 

условия, которые мешают новым условиям, декларируемым 

Fehu. А потом уже можно применить формулу Fehu-Uruz-

Othala-Dagaz. Руны: Dagaz-Fehu-Uruz-Othala. 

 

12.3. TFL  Формула позволяет набрать нужные качества 

для бизнеса или ответственной работы и не только достойно 

решать данные задачи, но и гибко подходить к возникающим 

проблемам. 

Второе применение формулы – для остановки потока 

негативных мыслей (то, что в народе называется «накручива-

нием себя»). Если тут есть магическое воздействие, то в 

народе это воздействие называют – «морок». Амулет позво-

ляет нейтрализовать это воздействие. Руны: Tiwaz-Fehu-

Laguz. 

 

12.4. FKGS  Формула для новых начинаний, реализа-

ции идей, проектов и творческих планов. Руны: Fehu-Kenaz-

Gebo-Sowilo.  
 

12.5. FUOS Формула для достижения успеха в бизне-

се. Успех в бизнесе, увеличение прибыли. Дает увеличение 

товарооборота на 20%. Руны: Fehu-Uruz-Othala-Sowilo. 
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12.6. TUGD  Формула двойного назначения. Если мы 

делаем амулет с этой формулой, то это мужской амулет, спо-

собствующий резкому набору мужских качеств и подъему 

уровня тестостерона в крови. Амулет также оказывает благо-

творное влияние на потенцию, обеспечивает улучшение се-

мяизвержения и его качества, способствует успеху в любви и 

зачатию ребенка. Второе назначение амулета – успех в работе 

и бизнесе. Амулет способствует достижению поставленной 

цели, как бы сложна она не была. Руны: Tiwaz-Uruz-Gebo-

Dagaz.  
 

12.7. UNB  Руны Пива. Защита при жестком психологи-

ческом давлении и интригах, особенно если осуществляется 

магическое воздействие. Защита от колдовства. Амулет с 

этой формулой спасает от интриг и козней, способствует ка-

рьерному росту и иному продвижению вперед, несмотря на 

скрытое и явное сопротивление этому. Руны: Uruz-Nauthiz-

Berkano.  
 

12.8. FFF Часто данной формуле приписывают чисто 

«денежный» результат. Это огромное заблуждение. Данная 

формула дает мощнейшую инициацию нового цикла. И этот 

цикл может быть не обязательно связан с деньгами или бо-

гатством вообще. Это может быть цикл творчества или нечто 

другого. И деньгами тут может вообще «не пахнуть». Руны: 

Fehu-Fehu-Fehu.  

 

12.9. TUOS  Формула для достижения успеха. Амулет с 

данной формулой позволяет достичь успеха и активно дей-

ствовать в условиях конкуренции. Руны: Tiwaz-Uruz-Othala-

Sowilo. 

 

12.10. TRS  Для победы в суде (активная позиция).    

Руны: Tiwaz-Raidho-Sowilo.  
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12.11. SDW Для победы в суде (пассивная позиция).    

Руны: Sowilo-Dagaz-Wunjo.  

 

12.12. GZO  Руны Речи. Позволяют найти общий язык, 

прекратить ссоры и конфликты, что и дает защиту семьи и 

семейных отношений. Формула также хороша для перегово-

ров в деловой сфере. Руны: Gebo-Algiz-Othala.  

 

12.13. RYL  Руны Дороги. Безопасность в дороге, в   

путешествии, в командировке. В пути не будет проблем и 

препятствий. Руны: Raidho-Eihwaz-Laguz.  

 

12.14. FHT  Руны Победы. Настрой на победу в тен-

дере, победу над конкурентами. Руны: Fehu-Hagalaz-Tiwaz.  

 

12.15. EFSТолчок делу. Разрушение стен на пути к но-

вым начинаниям, «пролом» в стене. Для достижения успеха в 

конце ставим руну Sowilo. Руны: Ehwaz-Fehu-Sowilo.  

 

12.16. FQOD Растущее благосостояние, изобилие. 

Правда и работать для этого придется много. Руны: Fehu-

Ingwaz-Othala-Dagaz.  

12.17. DFQO  Формула заканчивает некий прежний 

этап и дает выход на новые высоты по принципу – человек 

получает то, что ему действительно необходимо. Сфера дей-

ствия: изобилие в семье во всех планах. Это и рождение ре-

бенка, и получение дохода, и благоустройство дома, и полу-

чение новой работы, и увеличение зарплаты. А потом уже 

можно применить формулу Fehu-Ingwaz-Othala-Dagaz. Руны: 

Dagaz-Fehu-Ingwaz-Othala.  
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12.18. FOBS Формула стабильного роста денежных 

средств и материального уровня. Руны: Fehu-Othala-

Berkano-Sowilo.  

 

12.19. TZFOZT Формула: Tiwaz-Algiz-Fehu-Othala-

Algiz-Tiwaz – это укрепление семьи в плане финансов.     

Формула взята у Батюшкова. 

 

12.20. TZFZT Защита бизнеса. Руны: Tiwaz-Algiz-

Fehu-Othala-Algiz-Tiwaz 

 

12.21. SSF и FOSS Двойная формула богача.     

Первая формула – Sowilo-Sowilo-Fehu. Мы на основе наших 

прежних достижений и успехов начинаем новый процесс, но-

вое дело. Вторая – Fehu-Othala-Sowilo-Sowilo. И начав новый 

процесс, новое дело, идем к новому успеху. И так далее. 

Циклический процесс. Браслет с первой формулой надевается 

на левую руку, а браслет со второй – на правую. У левшей – 

наоборот. Система настроена на конкретный успех, базиру-

ющийся на прошлых достижениях. И этот успех породит но-

вый успех. Это деньги, которые работают, «пускаются в обо-

рот», приносят прибыль денег, собственности, становятся все 

больше и больше. Руны: Sowilo-Sowilo-Fehu и Fehu-Othala-

Sowilo-Sowilo.  

 

12.22. DOUFO  Продажа квартиры (дома). Руны: 

Dagaz-Othala-Uruz-Fehu-Othala. 

 

12.23. DRUFO Продажа автомобиля. Руны: Dagaz-

Raidho-Uruz-Fehu-Othala. 

 

12.24. AJM  Руны Мысли. Познание себя. Гармоничное 

сочетание усиления умственных процессов и направление их 

в нужное русло. Гармоничный мыслительный процесс, кото-
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рый будет очень полезен в плане работы и бизнеса. Руны: 

Ansuz-Jera-Mannaz.  

 

12.25. Крест отношений. Изначально крест был создан 

как механизм для привлечения материального благополучия, 

денег, богатства. Но на практике прямого привлечения мате-

риальных средств не было. В то же время во всех случаях 

формировались новые любовные отношения.  

 

 
 

Обладатель креста вызывал интерес. Ему предлагали и 

предоставляли выгодную перспективную работу, в его жизни 

появлялись новые связи, завязывались новые отношения. При 

этом крест работает очень сильно. Мощная воронка. Прове-

рено независимыми экспертами.  

На практике я неоднократно убедился, что формируются 

новые любовные (брачные) отношения, основой которых яв-

ляется любовно-деловая (материальная) составляющая. При 

этом старые отношения (и даже семья) разрушаются. Но как 

только деловая (материальная) составляющая потеряет 
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смысл, то любовная составляющая может исчезнуть. Форму-

ла стабильного роста денежных средств и материального 

уровня через личные отношения. Руны вертикально: Raidho–

Fehu-Othala-Fehu-Raidho. Руны горизонтально: Algiz-Fehu-

Othala-Fehu-Algiz. 

 

12.26. Успешное осуществление деятельности. Руны   

по вертикали: Fehu-Sowilo-Dagaz. Руны по горизонтали: 

Gebo-Algiz-Sowilo-Othala-Jera. 

 

 

 
 

 

12.27. Успешное осуществление творчества. Руны по 

вертикали: Fehu-Sowilo-Dagaz. Руны по горизонтали: Gebo-

Kenaz-Sowilo-Othala-Jera. 
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12.28. Поиск новых возможностей. Руны по вертикали: 

Fehu-Sowilo-Dagaz. Руны по горизонтали: Laguz-Gebo-

Sowilo-Othala-Jera. 

 

 
 

12.29. Успешная работа. Руны по вертикали: Fehu-Algiz-

Sowilo. Руны по горизонтали: Gebo-Algiz-Othala. 
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12.30. Успешный бизнес. Руны по вертикали: Fehu-Algiz-

Sowilo. Руны по горизонтали: Gebo-Algiz-Othala. 

 

 
 

 

 

12.31. Заключение контракта. Магический квадрат. Ру-

ны первого ряда: Algiz-Ansuz-Algiz. Руны второго ряда: 

Gebo-Othala-Gebo. Руны третьего ряда: Algiz-Fehu-Algiz. 
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12.32.  Привлечение  клиентов,  покупателей 
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Автор: Tony Montana. 

Описание автора: 

Othala – Ваш бизнес, организация, фирма и так далее. 

Laguz + Nauthiz – это принудительный поток, притягива-

ющий нужных клиентов.  

Зеркальная Laguz + Thurisaz – обрывает поток тех, кто не 

нужен. (Примечание Олега Шапошникова: в данной печати 

эта часть печати не используется.) 

Mannaz + Nauthiz – клиент и его нужда, по которой он 

приходит к Вам. 

У Tony Montana используется восьмилучевая система. 

Вертикально-горизонтальный крест – это привлечение клиен-

тов. У меня это и формализовано в печати. Диагональный 

крест – это «работа» с проблемными клиентами. При этом 

они сначала привлекаются, а потом изгоняются. Тогда зачем 
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их вообще привлекать и расходовать на это ресурс? Поэтому 

данную составляющую я вообще убрал. 

 

12.33. Привлечение клиентов, покупателей (модерни-

зированная печать). В этой печати я формализовал поток де-

нег от клиентов и покупателей, а также сделал правильное 

направление потоков денег и правильное привлечение клиен-

тов и покупателей (они идут к нам). Правка 2020 года.  

 

 
 

Othala – Ваш бизнес, организация, фирма и так далее. 

Fehu – поток денег от клиентов и покупателей.  

Laguz + Nauthiz – это принудительный поток, притягива-

ющий нужных клиентов.  

Mannaz + Nauthiz – клиент и его нужда, по которой он 

приходит к Вам. 
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Часть  3 
 

ЛЕЧЕБНЫЕ  РУНИЧЕСКИЕ  ПЕЧАТИ 
 

 

Вначале необходимо рассказать историю создания руни-

ческих печатей. Мне прислали на тестирование вязь из четы-

рех Perthro в закольцованном виде с Jera в центре. Автор вя-

зи: Priest. По замыслу автора вязь должна была иметь иное 

назначение. Мне же практически сразу пришло осознание 

того, что вязь можно использовать для целительских практик. 

Естественно, с некоторыми изменениями. Родилась идея со-

здать Рунические печати. Вязь из четырех Perthro в закольцо-

ванном виде обеспечивает закрытое резонансное простран-

ство (естественно при правильном соединении концов рун), а 

резонатором в этом пространстве выступает руна Berkano. И 

я поместил данную руну внутри каждой руны Perthro. Руна 

Jera обеспечивает циркуляцию внутри резонансного про-

странства. В рунических печатях на базе вязи из закольцо-

ванных рун Perthro с резонатором в виде рун Berkano руна 

Jera может присутствовать, а может и не присутствовать (ес-

ли не нужно обеспечивать циркуляцию, или циркуляция 

вредна).  
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1.  Руническая  печать  
Perthro-Berkano-Jera  

 

 

P
P

P

P
JB
B

B

B
 

Печать 1 

 

 

Назначение данной печати: лечение аритмии, нормализа-

ция сердечно-сосудистой деятельности, вопросы омоложе-

ния.  
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2.  Руническая  печать  
Perthro-Berkano-Laguz-Jera  

 

PL

L

L
L P

P

P
JB

B
B

B
 

Печать 2 

 

Назначение данной печати:  

1.  Нормализация сердечно-сосудистой деятельности. 

Применение ограничено по времени. После работы данной 

печати перейти на печать Perthro-Berkano-Jera.  

2.  Лечение почек, нормализация их работы. Мочегонное 

средство. 

3.  Усиление эрекции.  

4.  Нормализация месячных. 

5.  Есть информация о применении печати для возникно-

вения беременности. 

 

Внимание: не применять при варикозе, гематомах, 

опухолях!  
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3.  Руническая  печать  
Perthro-Berkano-Laguz  

 

PL

L

L
L P

P

P
B

B
B

B
 

Печать 3 

 

Назначение данной печати:  

1.  Лечение варикоза.  

2.  Есть информация о возможности применения печати 

при гематомах и прочих подобных случаях. 

3.  Облегчение при месячных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олег  Шапошников 

 
190 

 

4.  Руническая  печать  
Kenaz-Perthro-Ingwaz-Berkano-Jera 

 

 

P
Q

K

Q

K
Q K

P

P

P
JB
B

B

B
QK  

 

Печать 4 

  

 

Формализация известной формулы Kenaz-Perthro-Ingwaz 

(Целебные Руны). В круговороте (присутствует руна Jera). 
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5.  Руническая  печать  
Kenaz-Perthro-Ingwaz-Berkano 

 

 

P
Q

K

Q

K
Q K

P

P

P
B

B
B

B
QK  

Печать 5 

 

 

Формализация известной формулы Kenaz-Perthro-Ingwaz 

(Целебные Руны). Без круговорота.  
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6.  Руническая  печать  
Berkano-Perthro-Ingwaz-Jera 

 

 

P
Q
QQ

P

P

P
JB
B

B

B
Q  

 

Печать 6 

 

 

Формализация известной формулы Berkano-Perthro-

Ingwaz. В круговороте (присутствует руна Jera). Лечение 

женских болезней. 
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7.  Руническая  печать  
Berkano-Perthro-Ingwaz 

 

 

P
Q
QQ

P

P

P
B

B
B

B
Q  

 

Печать 7 

 

 

Формализация известной формулы Berkano-Perthro-

Ingwaz. Лечение женских болезней. Без круговорота. 
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8.  Руническая  печать  
Berkano-Ehwaz-Perthro-Jera 

 

 

PE
E

E
E
P

P

P

JB
B
B

B

 
 

Печать 8 

 

 

Формализация лечебной формулы Sowilo-Berkano-Ehwaz-

Berkano-Sowilo (без Sowilo). С наличием руны Jera. Обезбо-

ливание и лечение опорно-двигательного аппарата. 
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 9.  Руническая  печать  
Berkano-Ehwaz-Perthro 

 

 

PE
E

E
E
P

P

P

B

B
B

B

 
 

Печать 9 

 

 

Формализация лечебной формулы Sowilo-Berkano-Ehwaz-

Berkano-Sowilo (без Sowilo). Без руны Jera. Обезболивание и 

лечение опорно-двигательного аппарата. 
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10.  Руническая  печать  
Uruz-Nauthiz-Berkano-Perthro-Jera 

 

 

 

PU
N

N

N
U

U
U
P

P

P
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B
B

B
N

 
 

Печать 10 

 

 

Формализация известной формулы Uruz-Nautiz-Berkano 

(Руны Пива). Мощная энергетическая подпитка. С руной Jera. 
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11.  Руническая  печать  
Uruz-Nauthiz-Berkano-Perthro 

 

 

 

PU
N

N
N
U

U
U
P

P
P

B

B
B

B
N

 
 

Печать 11 

 

 

Формализация известной формулы Uruz-Nautiz-Berkano 

(Руны Пива). Мощная энергетическая подпитка. Без руны Je-

ra. 
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12.  Руническая  печать  
Eihwaz-Perthro-Berkano-Jera 

 

 
 

Печать 12 

 

 

Формализация вязи Eihwaz-Perthro (реанимация). С руной 

Jera. Есть информация о возможности применения данной 

печати при болезнях опорно-двигательного аппарата.  
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13.  Руническая  печать  
 Eihwaz-Perthro-Berkano 

 

 

 
 

Печать 13 

 

 

Формализация вязи Eihwaz-Perthro (реанимация). Без ру-

ны Jera. Есть информация о возможности применения данной 

печати при болезнях опорно-двигательного аппарата.  
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14.  Руническая  печать  
Fehu-Eihwaz-Perthro-Berkano-Jera 

 

 

 
 

Печать 14 

 

 

Формализация вязи Fehu-Eihwaz-Fehu. Лечение анемии, 

малокровия, рака. С руной Jera. 



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
201 

 

 

 

 

 

15.  Руническая   печать  
Fehu-Eihwaz-Perthro-Berkano 

 

 

 
 

Печать 15 

 

 

Формализация вязи Fehu-Eihwaz-Fehu. Лечение анемии, 

малокровия, рака. Без руны Jera. 



Олег  Шапошников 

 
202 

 

 

 

 

 

16.  Руническая   печать  
Uruz-Ingwaz-Berkano-Perthro-Jera 

 

 

 

PU U
U
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Q Q
Q

 
 

Печать 16 

 

 

Формализация формулы Uruz-Ingwaz-Berkano (Восполне-

ние энергобаланса). C руной Jera. 
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17.  Руническая  печать  
Uruz-Ingwaz-Berkano-Perthro 
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U
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Q Q
Q

 
 

Печать 17 
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Формализация формулы Uruz-Ingwaz-Berkano (Восполне-

ние энергобаланса). Без руны Jera. 

 

 

 

 

 

 

18.  Руническая   печать  
Kenaz-Uruz-Ingwaz-Perthro-Berkano-Jera 
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Печать 18 
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Формализация формулы Kenaz-Uruz-Ingwaz (Рунические 

витамины). С руной Jera. 

 

 

 

 

 

19.  Руническая  печать  
Kenaz-Uruz-Ingwaz-Perthro-Berkano 
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Печать 19 
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Формализация формулы Kenaz-Uruz-Ingwaz (Рунические 

витамины). Без руны Jera. 

 

 

 

 

 

20.  Руническая  печать  
 Tiwaz-Perthro-Ingwaz 

 

 

 

PT

T

T

P
P

P
T

Q

Q Q
Q  

 

Печать 20 
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Формализация рунической формулы Tiwaz-Perthro-Ingwaz 

(Лечение мужского бесплодия с акцентом на психологиче-

ские проблемы). 

 

 

 

 

 

21.  Руническая  печать  
Uruz-Perthro-Ingwaz 

 

 

 

PU U
U

U
P
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P

Q

Q Q
Q

 
 

Печать 21 
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Формализация рунической формулы Uruz-Perthro-Ingwaz 

(Лечение мужского бесплодия с акцентом на физиологиче-

ские проблемы). 

 

 

 

 

 

22.  Руническая  печать  
 Perthro-Isa 

 

 

PI

I
I

I
P
P

P

 
 

Печать 22 
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Формализация рунической формулы Isa-Perthro-Isa (руни-

ческий женский контрацептив). 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Руническая  печать  
Dagaz-Perthro-Berkano-Jera 

 

 
 

Печать 23 

 

Формализация известной формулы Dagaz-Berkano. Мы 

как бы «закрываем» проблему и снимаем напряжение, воз-



Олег  Шапошников 

 
210 

никшее в связи с этой проблемой. Снятие напряжения, 

уменьшение давления, борьба со стрессом, вызвавшим серь-

езный кризис. Применяется как анальгетик, спазмалитик при 

болях, особенно при болях, связанных со спазмами. Есть ре-

зультаты эффективности формулы для лечения псориаза.  

Применяя формулу в виде печати, мы усиливаем ее ле-

чебное действие, как за счет повторения, так и с помощью 

руны Perthro. Руной Jera мы обеспечиваем более стойкий и 

долговременный результат.  

 

24.  Руническая  печать  
 Dagaz-Perthro-Berkano-Jera 

 

 
 

Печать 24 
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Формализация известной формулы Dagaz-Berkano. Мы 

как бы «закрываем» проблему и снимаем напряжение, воз-

никшее в связи с этой проблемой. Снятие напряжения, 

уменьшение давления, борьба со стрессом, вызвавшим серь-

езный кризис. Применяется как анальгетик, спазмалитик при 

болях, особенно при болях, связанных со спазмами. Есть ре-

зультаты эффективности формулы для лечения псориаза.  

Применяя формулу в виде печати, мы усиливаем ее лечебное 

действие, как за счет повторения, так и с помощью руны 

Perthro. 

 

25.  Руническая  печать  
Sowilo-Gebo-Perthro-Berkano-Jera 
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Печать 25 

 

 

Назначение данной печати: лечение бронхо-легочных за-

болеваний. Печать пролонгированного действия. С руной 

Jera. Возможно применение данной печати при осложненных 

инфекциях верхних дыхательных путей. 

 

 

 

 

26.  Руническая  печать  
Sowilo-Gebo-Perthro-Berkano 
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Печать 26 

 

 

Назначение данной печати: лечение бронхо-легочных за-

болеваний. Возможно применение данной печати при инфек-

циях верхних дыхательных путей. Без руны Jera. 

 

 

 

 

27.  Руническая  печать  
Sowilo-Gebo-Eihwaz-Perthro-Berkano-Jera 
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Печать 27 

 

 

Назначение данной печати: лечение осложненных и за-

пущенных бронхо-легочных заболеваний, включая крайне 

тяжелые и опасные формы этих заболеваний. Печать пролон-

гированного действия. С руной Jera.  

  

 

 

 

28.  Руническая  печать  
Sowilo-Gebo-Eihwaz-Perthro-Berkano 
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Печать 28 

 

 

Назначение данной печати: лечение осложненных и за-

пущенных бронхо-легочных заболеваний, включая крайне 

тяжелые и опасные формы этих заболеваний. Без руны Jera. 

 

 

 

 

29.  Руническая  печать  
Tiwaz-Uruz-Perthro-Berkano-Jera 
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Печать 29 

 

 

Назначение данной печати: снятие боли, лечение остео-

хондроза и остеопороза позвоночника, снижение спастики. 

Есть данные об эффективности печати по ликвидации грыж 

позвоночника.  

 

 

 

 

30.  Руническая  печать  
 Tiwaz-Uruz-Perthro-Berkano 
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Печать 30 

 

 

Назначение данной печати: снятие боли, лечение остео-

хондроза и остеопороза позвоночника.  

 

 

 

 

 

 

31.  Руническая  печать  
Hagalaz-Perthro-Berkano-Jera 
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Печать 31 

 

 

Назначение данной печати: полная чистка организма.  

 

 

 

 

 

 

 

32.  Руническая  печать  
 Hagalaz-Perthro-Berkano 
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Печать 32 

 

 

Назначение данной печати: локальная чистка организма 

(чистятся наиболее проблемные участки).  

 

 

 

 

 

33.  Руническая  печать  
Hagalaz-Sowilo-Perthro-Berkano-Jera 
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Печать 33 

 

 

Назначение данной печати: для похудения. Формализация 

формулы Jera-Sowilo-Hagalaz-Sowilo-Jera. Hagalaz – расщеп-

ление жиров. Замыкаем себя в состояние постоянного (Jera) 

сжигания (Sowilo) жиров. Автор формулы: Vinany. Примени-

тельно к печати, формула, формализованная в печати, рабо-

тает более всеобъемлюще, но более мягко, бережно и гармо-

нично.  

 

 

34.  Руническая  печать  
Eihwaz-Hagalaz-Sowilo-Perthro-Berkano-Jera 
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Печать 34 

 

Назначение данной печати: Энергоинформационная чист-

ка. Формализация формулы Eihwaz-Sowilo-Hagalaz-Sowilo-

Jera. Энергоинформационная чистка от всевозможного нега-

тива вроде порч, приворотов, сглазов. Автор формулы: 

Vinany. Применительно к печати, формула, формализованная 

в печати, работает более всеобъемлюще, но более мягко, бе-

режно и гармонично. 

 

 

35.  Руническая  печать  
Algiz-Perthro-Berkano-Laguz-Jera 
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Печать 35 

 

Назначение данной печати: лекарство против страха. 

Убирает страхи и фобии. Блокирует панические атаки. Про-

лонгированного действия, дает устойчивую ремиссию. C ру-

ной  Jera. 

 

 

 

 

 

36.  Руническая   печать  
Algiz-Perthro-Berkano-Laguz 
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Печать 36 

 

Назначение данной печати: лекарство против страха. 

Убирает страхи и фобии. Блокирует панические атаки. Без 

руны  Jera. 

 

 

 

 

 

37.  Руническая  печать  
Wunjo-Perthro-Berkano-Laguz-Jera 
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Печать 37 

 

 

Назначение данной печати: антидепрессант. Пролонгиро-

ванного действия, дает устойчивую ремиссию.  

 

 

 

 

 

38.  Руническая  печать  
Wunjo-Perthro-Berkano-Laguz 
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Печать 38 

 

 

Назначение данной печати: антидепрессант. Однократно-

го действия, не вызывает привыкания.  

 

 

 

 

 

39.  Руническая  печать  
Algiz-Wunjo-Perthro-Berkano-Laguz-Jera 
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Печать 39 

 

 

Назначение данной печати: лечебный антидепрессант. 

Формализация формулы Algiz-Laguz-Berkano-Wunjo. Данная 

печать более универсальная, чем предыдущие. Это и лекар-

ство против страха и выраженный антидепрессант. Действие 

пролонгированное.  

 

 

 

40.  Руническая  печать  
Algiz-Wunjo-Perthro-Berkano-Laguz 
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Печать 40 

 

 

Назначение данной печати: лечебный антидепрессант. 

Формализация формулы Algiz-Laguz-Berkano-Wunjo. Данная 

печать более универсальная, чем предыдущие. Это и лекар-

ство против страха и выраженный антидепрессант. Данная 

печать однократного действия, не вызывает привыкания. Без 

руны Jera. 

 

 

 

41.  Руническая  печать  
Ansuz-Gebo-Laguz-Perthro-Berkano-Jera 
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Печать 41 

 

 

Назначение данной печати: лечение осложненных брон-

хо-легочных заболеваний. Есть результаты при профилактике 

и лечении туберкулеза (особенно на начальной стадии этого 

заболевания). Также данная печать может быть эффективна 

при лечении гепатита. Пролонгированного действия.  

 

 

42.  Руническая  печать  
Ansuz-Gebo-Laguz-Perthro-Berkano 
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Печать 42 

 

Назначение данной печати: лечение осложненных брон-

хо-легочных заболеваний. Есть результаты при профилактике 

и лечении туберкулеза (особенно на начальной стадии этого 

заболевания). Также данная печать может быть эффективна 

при лечении гепатита. Без руны Jera. 

 

 

43.  Руническая  печать  
Fehu-Laguz-Perthro-Eihwaz-Jera 
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Печать 43 

 

 

Назначение данной печати: ускоренная регенерация кле-

ток с омолаживающим эффектом. Сильный иммуностимуля-

тор пролонгированного действия.  

 

 

 

 

 

 

44.  Руническая  печать  
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Fehu-Laguz-Perthro-Eihwaz 
 

 

 
 

Печать 44 

 

 

Назначение данной печати: сильный иммуностимулятор.  
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Часть  4 
  

ВИБРАЦИОННЫЕ  РУНИЧЕСКИЕ  РЯДЫ 
 

 
 

Описание  
 

Вибрационные рунические ряды создаются подобно му-

зыкальному аккорду и выражают определенный рунический 

ритм. И в том и в другом случае мы будем иметь явно выра-

женную вибрацию (ритм), созданную по определенному 

принципу.  

Вибрационный рунический ряд может включать в себя те 

или другие руны, входящие в Рунический Круг. Факт того, 

какие руны из Рунического Круга будут включены в вибра-

ционный ряд, определяются принципом создания вибрацион-

ного рунического ряда.  

В настоящее время разработаны следующие принципы: 

принцип создания гармоничных рунических вибрационных 

рядов или Звенящих Рун, принцип создания Вихревых Рун и 

принцип создания Взрывных Рун.  

Проходя руническую последовательность, мы начинаем с 

первой (начальной) руны ряда и при этом выходим из перво-

го рунического круга (начального рунического круга в виде 

первой рунической октавы), переходя во второй рунический 

круг (во вторую руническую октаву).  
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Две рунические октавы показаны на рисунке: 
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Принцип  создания  
 

 

Звенящие  Руны  
или  гармоничные  рунические   

вибрационные  ряды  
 

В течение длительного времени проводилась работа по 

созданию комбинаций рун, в которых руны сложились бы в 

гармоничную вибрацию максимальной силы. Такую комби-

нацию рун можно назвать гармоничным вибрационным ря-

дом. Это должно быть нечто, подобное мелодии, формируе-

мой посредством нот. И поэтому такую комбинацию можно 

назвать звенящими рунами.  

Путем вычислений, которые потом тщательно проверя-

лись на практике, удалось создать гармоничную (звенящую) 

вибрационную кривую: 

 
 

Если мы посмотрим на саму кривую, то мы увидим, что 

кривая повторяет форму яйца. Отметив на данной кривой 

ключевые точки, мы получим 5 рун, которые и будут состав-
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лять гармоничный вибрационный рунический ряд (звенящие 

руны).  

Всего таких рядов будет 24. Первая руна в таком вибра-

ционном ряду будет формирующей руной, а пятая руна будет 

завершающей руной, будет неким апофеозом, заключитель-

ной (результирующей) нотой всего ряда. Первая руна задает 

тему ряда, а заключительная (результирующая) руна на осно-

ве действия всех рун ряда формирует нужный результат (цель 

действия ряда). Третья же руна (центральная руна) дает осно-

ву процессов, запускаемых вибрационным руническим ря-

дом.  

Таким образом, при дефиците той или иной руны, выяв-

ленном с помощью рунической диагностики, мы можем про-

извести повышающую руническую коррекцию с помощью 

гармоничного вибрационного ряда, который будет заканчи-

ваться руной, дефицит которой был выявлен. А при избытке 

той или другой руны, также выявленном с помощью руниче-

ской диагностики, мы можем провести распределяющую ру-

ническую коррекцию. В этом случае применяется гармонич-

ный вибрационный ряд, который начинается с руны, по кото-

рой нужно провести распределяющую коррекцию.  

Для данных целей (диагностика и коррекция) применяет-

ся Руническая диагностика RGB. Данная диагностика до-

ступна в режиме on-line на портале Руны Одина (http://runa-

odin.org). Данная диагностика является абсолютно бесплат-

ной.  

Также можно использовать гармоничные вибрационные 

рунические ряды (звенящие руны) как стандартную руниче-

скую формулу для осуществления той или другой цели, для 

решения той или другой задачи. 

Дальнейшая классификация вибрационных рунических 

рядов производится по принципу начальной (первой) руны 

ряда. 

 

 

http://runa-odin.org/
http://runa-odin.org/
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Вихревые  Руны  
 

Данные вибрационные рунические ряды формируются по 

принципу рунического вихря. При этом раскрутка вихря из 

одного (первого) рунического круга (первой рунической ок-

тавы) переходит в другой (во второй) рунический круг (во 

вторую руническую октаву).  

Структура рунического вихря представлена на рисунке: 

 

 
 

При использовании данного рунического ряда происхо-

дит как общее развитие, так и развитие человека или ситуа-

ции, с увеличением масштаба происходящего, и с переходом 

на более высокий уровень оперирования. 
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Взрывные  Руны  
 

Название данных вибрационных рядов говорит само за 

себя. Происходит, прорыв, взрыв, вследствие чего достигает-

ся та или иная поставленная задача. 

Структура данных вибрационных рядов представлена на 

рисунке: 
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Перечень  рядов  
 

 

Fehu   F  
 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Fehu-Raidho-Jera-Sowilo-Othala 

Новый цикл в своем развитии входит в режим круговоро-

та, формируя при этом результат (урожай), что наглядно де-

монстрирует успешность цикла. В результате мы формируем 

новую реальность, на основе которой будет осуществляться 

дальнейшее развитие.  

Практическое применение: это круговорот в бизнесе (в 

работе), позволяющий увеличивать денежные и имуществен-
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ные активы, которые потом используются для дальнейшей 

деятельности.  

Распределяющий корректирующий ряд по руне Fehu. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Othala. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 

 

 

Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Fehu-Raidho-Jera-Fehu 

Новое начинание (новый виток развития) при своей ак-

тивной реализации приносит результат (урожай), который 

позволяет сформировать новый виток развития (осуществить 

новое начинание).  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Fehu-Raidho-Dagaz. 

Новое начинание (новый виток развития) при своей ак-

тивной  реализации  дает  выраженный  результат.  
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Uruz   U  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 
 

Ряд: Uruz-Kenaz-Eihwaz-Tiwaz-Dagaz 

Упорство и активность, поддерживаемые энтузиазмом, 

знаниями и опытом, получаемыми в процессе этой упорной и 

активной деятельности, позволяют преодолеть любые труд-

ности и препятствия. Идет формирование Воина или воин-

ской системы, которые достигают нужного результата.  

Практическое применение: это достижение положитель-

ного результата в любой ситуации, успешное преодоление 

любых препятствий и преград. 

Распределяющий корректирующий ряд по руне Uruz. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Dagaz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые   Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Uruz-Kenaz-Eihwaz-Uruz 

Вихрь силы. Изначальный толчок (импульс) раскручива-

ется  в  масштабный  вихрь.  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Uruz-Kenaz-Fehu 

Большой взрыв, приводящий к началу формирования    

нового  мира. 
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Thurisaz   X  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 
 

Ряд: Thurisaz-Gebo-Perthro-Berkano-Fehu 

Расчистка текущего хаоса, расчистка пространства. Но 

при этом происходит процесс, вбирающий в себя все ценное 

и полезное, что было создано до возникновения хаоса. Этот 

процесс формирует новые связи и отношения, в которых за-

рождается новый мир. И этот зарождающийся мир будет обе-

регаться и взращиваться материнской любовью, что позволит 

этому миру выразить собой новый виток развития. 

Можно сказать так: расчистка хаоса, расчистка простран-

ства с формированием новых связей и отношений рождает 

новое нечто. Это нечто взращивается и выражается в новом 

витке развития.  
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Это рождение нового цикла развития на (при) расчищен-

ном пространстве. 

Практическое применение: создание нового бизнеса, но-

вой деятельности, нового этапа развития там, где возник ха-

ос, на пространстве, которое может быть плодородным для 

нового, но требует предварительной расчистки.  

Распределяющий корректирующий ряд по руне Thurisaz. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Fehu. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 

 

 

 

Вихревые  Руны  
 

 
 

Ряд: Thurisaz-Gebo-Perthro-Thurisaz 

Раскручивающиеся в вихре революционные изменения, 

приводящие к все большим и большим революционным из-

менениям. 
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Thurisaz-Gebo-Uruz 

Революционный  взрыв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
247 

 

 

Ansuz   A  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 
 

Ряд: Ansuz-Wunjo-Algiz-Ehwaz-Uruz 

Формирование нечто похожего на рай (в человеческом 

понимании), формирование некой системы, находящейся под 

покровительством и защитой Богов. И когда развитие в этой 

системе будет завершено (как определенный этап развития), 

происходит выход из этой системы с активной и мощной реа-

лизацией собственных замыслов и намерений.  

Это и суть ряда, и конкретное практическое применение.  

Распределяющий корректирующий ряд по руне Ansuz. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Uruz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Ansuz-Wunjo-Algiz-Ansuz 

Божественный  вихрь. 
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Взрывные  руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Ansuz-Wunjo-Thurisaz 

Божественное  вмешательство. 
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Raidho   R  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Raidho-Hagalaz-Sowilo-Mannaz-Thurisaz 

Путь развития через тернии к звездам с самореализацией 

как личности, так и процессов текущего витка развития, что 

приводит к революционным изменениям, но и требует рас-

чистки возникшего хаоса. 

Это и суть ряда, и конкретное практическое применение. 

Распределяющий корректирующий ряд по руне Raidho. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Thurisaz.  

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Raidho-Hagalaz-Sowilo-Raidho 

Путь, как постоянно корректирующийся, успешный и 

вечный  Путь.  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Raidho-Hagalaz-Ansuz 

Путь  к  Богу. 
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Kenaz   K  
 

Звенящие  Руны  
 

 
 

Ряд: Kenaz-Nauthiz-Tiwaz-Laguz-Ansuz 

Получение знания и поиск истины, осуществляемые в 

упорной борьбе с дальнейшей адаптацией к существующей 

реальности. И это становится Истиной Богов, сутью даль-

нейшего развития. 

Практическое применение: получение знаний и опыта, 

что позволяет сформировать в процессе упорной и трудной 

борьбы боеспособную систему, адаптация системы к суще-

ствующей реальности и дальнейшее осознание сути бытия и 

дальнейшего развития. 

Распределяющая коррекция по руне Kenaz. 

Повышающая коррекция по руне Ansuz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Kenaz-Nauthiz-Tiwaz-Kenaz 

Вихрь  познания,  открытий,  развития. 
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Kenaz-Nauthiz-Raidho 

Взрывной импульс, приводящий к дороге, к принуди-

тельному  Пути.  
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Gebo   G  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 
 

Ряд: Gebo-Isa-Berkano-Ingwaz-Raidho 

Согласие и партнерство, выраженные в договоре, форми-

руют причинно-следственные связи (кристалл бытия), кото-

рые устанавливают законы Жизни, которая в свою очередь, 

обеспечивает процесс развития.  

Практическое применение: обеспечение развития через 

формирование устойчивых и неразрывных связей и догово-

ренностей, обеспечивающих жизнеспособность и жизнедея-

тельность всех процессов.  

Распределяющая коррекция по руне Gebo. 

Повышающая коррекция по руне Raidho. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Gebo-Isa-Berkano-Gebo 

Лавинообразное  формирование  связей. 
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Gebo-Isa-Kenaz 

Любовный  взрыв. 
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Wunjo   W  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Wunjo-Jera-Ehwaz-Othala-Kenaz 

Радость познания, которая выражена в результате, фор-

мирует импульс преобразования мира. Импульс становится 

достоянием посвященных, которые формируют новое знание.  

Практическое применение: процесс обретения знаний и 

истины.  

Распределяющая коррекция по руне Wunjo. 

Повышающая коррекция по руне Kenaz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Wunjo-Jera-Ehwaz-Wunjo 

Вихрь  нирваны.  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Wunjo-Jera-Gebo 

Любовное  озарение. 
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Hagalaz   H  
 
 

Звенящие   Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Hagalaz-Eihwaz-Mannaz-Dagaz-Gebo 

Наведение порядка, уничтожение вредного и ненужного 

дают новый толчок, который, в свою очередь, привлекает но-

вых людей (нового человека), а также новые идеи и замыслы. 

И через прорыв в новом витке развития формируются новые 

связи и отношения.  

Это и суть ряда, и его практическое применение. 

Распределяющий корректирующий ряд по руне Hagalaz. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Gebo. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Hagalaz-Eihwaz-Mannaz-Hagalaz 

Очищающий  вихрь.  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Hagalaz-Eihwaz-Wunjo 

Взрыв  избавления. 
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Nauthiz   N  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 
 

Ряд: Nauthiz-Perthro-Laguz-Fehu-Wunjo 

Принудительное (в процессе бытия) формирование ново-

го (зарождение нового). Новое рождается в процессе бытия и 

встраивается в это бытие, адаптируется к бытию, в результате 

чего начинается новый виток развития, приводящий к радо-

сти существования.  

Практическое применение: это формирование перехода от 

обыденных и трудных будней к радостному существованию 

на более высоком витке развития.  

Распределяющая коррекция по руне Nauthiz. 

Повышающая коррекция по руне Wunjo. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Nauthiz-Perthro-Laguz-Nauthiz 

Вихрь новых начинаний, вихрь постоянного обновления 

жизни  и  бытия.  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Nauthiz-Perthro-Hagalaz 

Взрывной прорыв нового, которое сметает все старое и 

отжившее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олег  Шапошников 

 
268 

 

Isa   I  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Isa-Algiz-Ingwaz-Uruz-Hagalaz 

Остановка вызывает появление явно выраженной защиты. 

Под этой защитой формируется мощная энергетическая под-

питка. И далее можно приступить к уничтожению вредного и 

ненужного, всего того, что, по всей видимости, и привело к 

остановке.  

Это и суть ряда, и его практическое применение. 

Распределяющая коррекция по руне Isa. 

Повышающая коррекция по руне Hagalaz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Isa-Algiz-Ingwaz-Isa 

Скрытый, незаметный вихрь тихой, защищенной и 

изобильной  жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олег  Шапошников 

 
270 

 

 

Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Isa-Algiz-Nauthiz 

Взрывной прорыв из состояния остановки в гущу бытия. 

С обеспечением безопасного выхода из состояния остановки 

и безопасного прорыва.  
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Jera   J  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Jera-Sowilo-Othala-Thurisaz-Nauthiz 

Результат (урожай) формирует успех, на основе которого 

строится определенная общность. И эта общность дает тол-

чок к революционным переменам (к расчистке появившегося 

хаоса), что приводит к новым условиям существования, дея-

тельности и бытия. Картина некого «передела мира».  

Это и суть ряда, и его практическое применение. 

Распределяющая коррекция по руне Jera. 

Повышающая коррекция по руне Nauthiz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Jera-Sowilo-Othala-Jera 

Вихрь циклического успеха. При этом на основе резуль-

татов этого успеха возводится «родовое здание».  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Gera-Sowilo-Isa 

Прорыв в виде взрывного, значительного, масштабного 

результата, после которого наступает полное затишье и оста-

новка (выиграть, получить результат один раз). 
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Eihwaz   Y  
 

Звенящие  Руны  
 

 
 

Ряд: Eihwaz-Tiwaz-Dagaz-Ansuz-Isa 

Импульс новой жизни рождает противодействие, проти-

востояние и должен быть способен выстоять в этих условиях, 

получить результат и совершить прорыв. И если это одобря-

ется Богами, то наступает период созревания будущего уро-

жая. Внешне это воспринимается как период покоя, останов-

ки.  

Практическое применение: формирование и обеспечение 

прорыва. Здесь важен сам прорыв, а не результат этого про-

рыва. 

Распределяющая руническая коррекция по руне Eihwaz. 

Повышающая руническая коррекция по руне Isa. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Eihwaz-Tiwaz-Dagaz-Eihwaz 

Боевой  вихрь.  Вечный  бой. 
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Eihwaz-Tiwaz-Jera 

Битва  за  урожай,  битва  за  результат. 
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Perthro   P  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Perthro-Berkano-Fehu-Raidho-Jera 

Рождение нового. Постепенное взращивание этого нового 

с материнской любовью. И это новое начинает новый виток 

развития. Уверенное и правильное развитие в нужное время 

дает урожай (приносит результат).  

Практическое применение: формирование нового витка 

развития и урожая (результата) на этом витке развития. 

Распределяющая коррекция по руне Perthro. 

Повышающая коррекция по руне Jera. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Perthro-Berkano-Fehu-Perthro 

Рождение нового дает новый виток развития, на котором 

происходит новое рождение. Вихрь развития. 
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Perthro-Berkano-Eihwaz 

Жертвуем  новым  начинанием  во  спасение.  
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Algiz   Z  
 

 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Algiz-Ehwaz-Uruz-Kenaz-Eihwaz 

Защита системы дает возможность осуществить мощный 

скачок в реализации своих намерений и распространить этот 

скачок. Это дает новое понимание, новое знание, новый 

опыт, которые уже формируют глобальную модернизацию 

системы, а возможно и зарождение новой системы. 

Практическое применение: глобальная и активная модер-

низация существующей системы. 

Распределяющая коррекция по руне Algiz. 

Повышающая коррекция по руне Eihwaz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
281 

 

 

Вихревые   Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Algiz-Ehwaz-Uruz-Algiz 

Мощный рывок, реализация намерения, перемещение, 

осуществляемые  в  защитном  вихре.  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Algiz-Ehwaz-Perthro 

Защищенный  импульс  нового  рождения. 
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Sowilo   S  
 

 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Sowilo-Mannaz-Thurisaz-Gebo-Perthro 

Успех рождает новые идеи, революционное изменение 

мира, рождаются новые связи и новое партнерство, новые 

отношения. В результате рождается новое начало, новый мир.  

Практическое применение: рождение нового на основе 

достигнутого успеха и творческой деятельности на базе этого 

успеха.  

Распределяющая коррекция по руне Sowilo. 

Повышающая коррекция по руне Perthro. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Sowilo-Mannaz-Thurisaz-Sowilo 

Успех, победа рождают новые революционные идеи и 

проекты, которые закрепляют и расширяют область и сферу 

успеха и победы.  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Sowilo-Mannaz-Algiz 

Успех рождает взрывные идеи и проекты, требующие    

защиты,  а  также  осторожности  в  их  реализации.  
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Tiwaz   T  
 

 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Tiwaz-Laguz-Ansuz-Wunjo-Algiz 

Мужество и стойкость воина встраиваются в бытие, что 

позволяет Богам обеспечить радость бытия и выстроить си-

стему, которая обеспечит защиту этому бытию. 

Практическое применение: сила Воина, обеспечивающая 

мирную и радостную жизнь.  

Распределяющий корректирующий ряд по руне Tiwaz. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Algiz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые   Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Tiwaz-Laguz-Ansuz-Tiwaz 

Вечный  бой  вместе  с  Богами. 
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Взрывные   руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Tiwaz-Laguz-Sowilo 

Выиграть  бой,  выиграть  сражение. 
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Berkano   B  
 

 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Berkano-Ingwaz-Raidho-Hagalaz-Sowilo 

Жизнь, рождаемая женским началом и питаемая силой и 

энергией Жизни (мужское начало), обеспечивает эволюцию, 

которая через постоянный естественный отбор дает истинный 

успех. 

В этом и суть, и практическое применение данного ряда. 

Распределяющий корректирующий ряд по руне Berkano. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Sowilo. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Berkano-Ingwaz-Raidho-Berkano 

Вихрь  вечной  жизни. 
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Berkano-Ingwaz-Tiwaz 

Искра  страсти. 
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Ehwaz   E  
 

 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Ehwaz-Othala-Kenaz-Nauthiz-Tiwaz 

Реализация волевых усилий преобразователя мира фор-

мирует новые структуры и причинно-следственные связи, 

новые законы и новые правила. Рождается новое знание, 

формирующее бытие, а сила и дух Воина защитят это бытие. 

Практическое применение: формирование новых струк-

тур, которые встраиваются в бытие в максимально конкурен-

тоспособном виде.  

Распределяющий корректирующий ряд по руне Ehwaz. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Tiwaz.  

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Ehwaz-Othala-Kenaz-Ehwaz 

Вихрь магических знаний и опыта предков. Расширение  

и  преумножение  этих  знаний  и  опыта. 
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Ehwaz-Othala-Berkano 

Ритуал  на  верность  и  покорность.  
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Mannaz   M  
 

 

Звенящие  Руны  
 
 

 
 

 

Ряд: Mannaz-Dagaz-Gebo-Isa-Berkano 

Сила мысли и истинное творчество создают прорыв на 

новый уровень развития. На этом новом уровне формируются 

новые связи и новые договоренности. Но все это должно со-

зреть, полностью сформироваться в состоянии покоя, обрести 

кристалл бытия и уже потом выразиться в женском начале, 

как в основе дальнейшего рождения нового мира. 

Практическое применение: реализация творческого за-

мысла через женское начало. В этом случае творческий за-

мысел реализуется совершено незаметно, а иногда и совер-

шенно непостижимо для всех, для окружающей среды. Это 
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позволяет обеспечить отсутствие явно выраженной конку-

ренции и сильного противостояния. Процесс аналогичный 

появлению и вынашиванию плода.  

Распределяющий корректирующий ряд по руне Mannaz. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Berkano. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 

 

 

 

 

Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Mannaz-Dagaz-Gebo-Mannaz 

Реализация замысла рождает новый более масштабный 

замысел  на  более  высоком  уровне.  Вихрь  Мысли.  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Mannaz-Dagaz-Ehwaz 

Взрывная  реализация  замысла. 
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Laguz   L  
 

 

Звенящие  руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Laguz-Fehu-Wunjo-Jera-Ehwaz 

Потоки движущейся энергии формируют новое начало, 

которое, воодушевленное радостью бытия, дает урожай, на 

основе которого рождается импульс преобразования мира. 

Практическое применение: плодотворная деятельность, 

дающая новое решение в этой или другой деятельности, либо 

существенное расширение деятельности. 

Распределяющий корректирующий ряд по руне Laguz. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Ehwaz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 

 



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
299 

 

 

Вихревые   Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Laguz-Fehu-Wunjo-Laguz 

Экстаз  инноваций.  
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Laguz-Fehu-Mannaz 

Инновационный  прорыв. 
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Ingwaz   Q  
 

 

Звенящие  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Ingwaz-Uruz-Hagalaz-Eihwaz-Mannaz 

Вся сила и энергия Жизни через естественный отбор, че-

рез смерть и новое рождение формирует интеллектуальный 

разум.  

Практическое применение: мощное и ускоренное форми-

рование интеллекта и личности, соответствующей развитому 

интеллекту. 

Распределяющий корректирующий ряд по руне Ingwaz. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Mannaz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые   Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Ingwaz-Uruz-Hagalaz-Ingwaz 

Вихрь-круговорот жизни в условиях естественного отбо-

ра. 
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Ingwaz-Uruz-Laguz 

Взрывное  наполнение  энергией. 
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Othala   O  
 
 

Звенящие  Руны  
 

 
 

Ряд: Othala-Thurisaz-Nauthiz-Perthro-Laguz 

Причинно-следственные связи, та или другая общность, 

постоянно требуют расчистки неизбежно возникающего и 

накапливающегося хаоса, требуют революционного обновле-

ния, что формирует в процессе этой расчистки и обновления 

жесткие условия бытия. Но именно в этих условиях зарожда-

ется новый мир, который потом встраивается в существую-

щую реальность.  

Практическое применение: обновление во всех сферах 

бытия. 

Распределяющая коррекция по руне Othala. 

Повышающая коррекция по руне Laguz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Othala-Thurisaz-Nauthiz-Othala 

Вихревое  формирование  рода,  структуры,  предприятия. 
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Othala-Thurisaz-Ingwaz 

Формирование изобилия и процветания рода, структуры, 

предприятия. 
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Dagaz   D  
 

Звенящие  руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Dagaz-Ansuz-Isa-Algiz-Ingwaz 

Завершение текущего этапа развития дает прорыв на но-

вый уровень развития. Но это должно происходить по Воле и 

под контролем Богов, которые в условиях покоя формируют 

новую систему, которая, в свою очередь, дает защиту, необ-

ходимую для Жизни на новом уровне развития. 

Практическое применение: формирование условий жиз-

недеятельности на новом витке развития. 

Распределяющий корректирующий ряд по руне Dagaz. 

Повышающий корректирующий ряд по руне Ingwaz. 

Для практического применения нужно применять распре-

деляющий корректирующий ряд. 
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Вихревые   Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Dagaz-Ansuz-Isa-Dagaz 

Вихревое  развитие  в  медитации. 
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Взрывные  Руны  
 

 

 
 

 

Ряд: Dagaz-Ansuz-Othala 

Прорыв  к  Богу. 
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Часть  5 
  

КРУГ  ДЕНЕГ 
 

 

 

Вступление  
 

Перед Вами полное описание Круга Денег как некой си-

стемы, которая будет вести Вас по жизни, расширяя Вашу 

сферу деятельности (работа или бизнес), способствовать то-

му, чтобы Ваши деньги, увеличиваясь, прирастая, увеличива-

ли Ваше богатство, благосостояние и благополучие!  

И это не просто ритуал, а действительно целая система, 

которая уже опробована и отлажена. И, как каждая действен-

ная и серьезная система, данная система достаточно сложна в 

понимании, а тем более в реализации. Нужно понимать это и 

быть готовым к этому. Реализация системы также требует 

большой дисциплины, ответственности и аккуратности.  

Все процедуры, входящие в Круг Денег, описанные в 

данной книге (в том числе и изготовление нужных амулетов), 

Вы можете выполнить абсолютно самостоятельно.  
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Теория  
 

Глава  1   

Экономика  
 

Деньги, деньги, деньги… Для кого-то это смысл и цель 

жизни. Для кого-то это то, что недостижимо, и, соответ-

ственно, то, к чему можно и не стремиться (не жили хорошо – 

нечего и начинать). Кто-то вообще видит в них опасность, 

воспринимает их как нечто «грязное», угрозу своей духовной 

жизни и так далее.  

Так что же такое – «деньги»? Средство товарного обмена 

– скажете Вы. За определенное количество денег можно по-

лучить соответствующее количество товаров, услуг, соб-

ственности, власти, наконец. И все вышеперечисленное так-

же можно продать за соответствующий денежный эквива-

лент. Но сие столь глубокое научное утверждение является на    

самом деле ЛОЖЬЮ. И далее мы увидим почему.  

Если вышеприведенное утверждение является ложью,   

тогда что же такое «деньги» на самом деле? Чтобы понять 

это, нужно обратиться к Руническому Кругу. Мы знаем, что 

все процессы во Вселенной, в Мире протекают по Руниче-

скому Кругу. И все процессы, связанные с деньгами, тоже. 

Естественно, скажете Вы. Это процесс круговорота товаров, 

услуг и их денежного эквивалента.  

Например, фермер получает урожай (стадия руны Jera), 

продает свою продукцию за деньги (стадия Eihwaz – урожай 

для него «умер», трансформировавшись в деньги, как в сред-

ство для достижения нового урожая). Это средство дает ему 

возможность осуществить рождение нового цикла в текущем 

цикле (руна Perthro). Фермер осуществляет подготовку к но-

вому циклу (находясь еще в текущем цикле) и далее уже 

начинает новый цикл земледелия (руна Fehu). И в этом новом 
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цикле он получает урожай на стадии руны Jera. И все повто-

ряется.  

Далее фермер проходит все новые и новые циклы полу-

чения урожая, используя деньги для обеспечения подготовки 

нового цикла. Приоритет – Урожай. Фермер живет Земледе-

лием, Урожаем. Не будет денег – будет натуральный обмен. 

Не очень удобный, правда, но… Деньги в данном случае иг-

рают лишь сервисную роль, помогая (подчеркиваю – помо-

гая) подготавливать новый цикл, а также и обеспечивать 

жизнеспособность нового цикла до получения нового Уро-

жая.  

А теперь изменим условия. Фермер не имеет своих 

средств для обеспечения круга земледелия, поэтому он вы-

нужден вначале взять кредит в банке (стадия руны Fehu).   

Либо фермер решает значительно увеличить масштабы зем-

леделия и ему нужно решить данный вопрос. Итак, он берет 

кредит в банке (стадия руны Fehu), обеспечивает подготовку 

к новому циклу земледелия и, осуществляя этот новый цикл, 

получает урожай (руна Jera). На стадии руны Eihwaz (новый 

цикл) фермер продает урожай и возвращает банку кредит и 

проценты за кредит (ссудный процент), либо часть кредита и 

часть процентов за него (если речь идет о значительном и 

долгосрочном кредите на значительное расширение земледе-

лия). А на оставшиеся деньги он осуществляет подготовку 

нового цикла и осуществление нового цикла до получения 

урожая. Тут приоритетом является как Урожай, так и деньги. 

Не получит фермер кредит в банке – не будет ни урожая, ни 

расширения земледелия. Не будет Урожая – не сможет рас-

платиться с банком.  

При этом банк не интересует урожай фермера. Банк инте-

ресует своевременность погашения кредита и, соответствен-

но, свой доход от выдачи кредита. Приоритет – деньги.  

Однако, вернемся к фермеру. Как-то это очень похоже на 

диалог о том, что было раньше – курица или яйцо. Мы имеем 

в виду вариант, в котором фермер берет кредит в банке. Что 
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важнее – деньги или земледелие? На самом деле этого вопро-

са нет. Мы слили в нашем понимании ДВА процесса. На са-

мом деле происходят абсолютно независимо друг от друга 

ДВА процесса. Есть процесс получения Урожая (фермер), где 

весь процесс подчинен Земледелию. Деньги играют в этом 

процессе необходимую роль, но лишь второстепенную, сер-

висную роль. Предположим, что фермер выращивает пшени-

цу. Так вот, здесь мы имеем САКРАЛЬНЫЙ процесс взращи-

вания Пшеницы из семени пшеничного Колоса благодаря 

Земле. Не получится фермеру ВОЙТИ в этот процесс – ника-

кие деньги не помогут.  

И есть процесс получения Урожая (банк) в виде процен-

тов по выданному кредиту. Это такой же САКРАЛЬНЫЙ 

процесс банковского дела благодаря денежному эгрегору. 

Рачительный банк также собирает Урожай с выданных кре-

дитов. И так же, как рачительный фермер посеет семя в под-

готовленную почву и будет ухаживать за всходами, рачи-

тельный банк разумно и взвешенно подходит в выдаче креди-

тов и соблюдению условий их погашения. Есть пшеничное 

поле, и есть денежное поле. И на взаимовыгодных условиях 

эти два НЕЗАВИСИМЫХ процесса взаимодействуют, прино-

ся Урожай как фермеру, так и банку.  

И деньги – это не средство товарного обмена, а нечто 

иное, нечто САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ. Ибо для товарного об-

мена достаточно иметь монеты. Фермер продал урожай за 

определенное количество монет и расходует их до следую-

щего урожая на приобретение тех или иных товаров, услуг и 

так далее. Если ему не хватает некоторого количества монет 

до следующего урожая, то он занимает это количество монет, 

а после продажи урожая возвращает то же количество монет. 

И ни монетой больше! Таким образом работает банковская 

система исламских стран.  

Но кому же выгодно давать монеты в долг? Некто дал сто 

монет и получил назад сто монет. А это выгодно эгрегору 

Ислама. В такой стране правит бал только один эгрегор – 
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эгрегор Ислама. В христианских странах властвуют уже два 

эгрегора – христианский эгрегор и эгрегор денег. И как все 

уже давно поняли, второй эгрегор (эгрегор денег) намного 

сильнее первого, христианского эгрегора. Денежный эгрегор 

появляется тогда, когда монеты превращаются в деньги. 

Деньги – это монеты, существующие САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Деньги – это монеты, за пользование которыми нужно ПЛА-

ТИТЬ ссудный процент (проценты за кредит). Т.е. деньги 

рождают деньги.  

Теперь Вы понимаете, какие глобальные процессы мы 

рассматриваем? В исламской стране в банковской системе 

количество монет соответствует количеству товаров и услуг. 

Это жесткая и бескризисная система, в отличие от гибкой, но 

кризисной системы с денежным эгрегором. Почему в ислам-

ской системе нет кризисов? Потому что если нет природных 

катаклизмов или мировых кризисов, то нет и инфляции. Как 

уже было сказано, в исламской системе количество монет со-

ответствует количеству товаров и услуг. Поэтому инфляции 

просто быть не может. Есть жесткое соответствие. Это плюс. 

Но эта система очень жесткая, что может привести к гибели 

системы. Например, возникает природный катаклизм, коли-

чество товаров резко уменьшается и возникает гиперинфля-

ция. Далее дефолт, крах системы. Или прекращается экспорт 

из страны товаров или услуг. Деньги «закончились». Плате-

жеспособность резко падает, все дешевеет, иногда продаваясь 

за бесценок. Дефляция. Но при этом адекватное количество 

импортируемых товаров и услуг также перестает ввозиться. 

Теперь возникает нехватка товаров и услуг и, соответственно, 

гиперинфляция и дефолт. Крах системы. Чтобы этого не слу-

чалось, используются две схемы. Первая – это выстраивание 

централизованной и жестко регулируемой экономики (Иран). 

Вторая – это формирование двух экономик (исламская и 

светская). Пример – Саудовская Аравия. Мы не будем сейчас 

подробно распространяться на данную тему, так как у нас 

совсем другая задача.  
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В системе с доминирующим денежным эгрегором посто-

янно возникают кризисы. Почему? А потому что фактически 

в стране существуют ДВЕ экономики. Предположим, у нас 

чисто сельскохозяйственная страна с большим количеством 

фермеров и одним банком. И предположим, что количество 

продукции фермеров и количество денег одинаково. Самих 

денег у фермеров нет, и они постоянно пользуются кредита-

ми банка. Фермер взял в банке кредит и вернул его банку с 

процентами (ссудный процент). Денежная масса выросла (да-

ла урожай) на данное количество процентов. А вот количе-

ство продукции у фермеров не увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом. И уже денежная масса превышает товар-

ную массу. Возникает инфляция. Вот в чем причина инфля-

ции и кризисов. Денежная масса растет (дает урожай) в 

большей степени, чем валовый национальный продукт. Две 

экономики. Одна товарная, вторая денежная, причем денеж-

ная экономика заведомо развивается быстрее.  

И тут уже дело даже не в банках, а в биржах, где осу-

ществляются спекуляции с акциями. Если банки в любом 

случае НЕ могут существовать без товарной экономики, то 

биржы на современном этапе уже превратились в «вещь в 

себе». Цены на акции предприятия уже определяются не со-

гласно реальным показателям этого предприятия, а с учетом 

спекулятивных тенденций. Если мы сюда еще «добавим» 

криптовалюту (которой сейчас в стоимостном выражении 

очень мало, но которая начинает стремительно «разрастать-

ся» в своих объемах), то… И майнинг криптовалюты – это 

уже прямое «производство» денег.  

Но ведь количество денег можно регулировать? А кто-

нибудь пробовал регулировать количество воды в Океане? 

Пытаться можно, конечно… Излишнюю денежную массу 

вкладывают в развитие новых производств. Идет развитие 

товарной экономики. Развитие денежной экономики стиму-

лирует развитие товарной экономики. Это плюс. Но количе-

ство товаров и услуг НЕ МОЖЕТ РАСТИ БЕСКОНЕЧНО. 
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Возникает перепроизводство, кризис товарной экономики. 

Чтобы разрешить этот кризис – необходимо обеспечить реа-

лизацию излишних товаров и услуг. Это делается двумя пу-

тями. Первый путь – это захват новых рынков, то есть агрес-

сия, и очень часто в военной или скрыто-военной форме. 

Второй путь – ускорение товарооборота товаров и услуг. Но 

население не в состоянии обеспечить соответствующую по-

купательную способность. Поэтому населению выдаются 

кредиты, которые население априори не погасит, под госу-

дарственную гарантию банкам, выдающим такие кредиты. 

Фактически населению государство просто раздает деньги в 

скрытой форме (через независимые банки). И, в конечном 

итоге, на сумму розданных денег увеличивается государ-

ственный долг. Маститые экономисты могут все это опровер-

гать, показывая, что это не так, но на самом деле это абсо-

лютно так (а все остальное лишь ЛОЖЬ). Итак, в определен-

ный момент страна становится банкротом. Пример – Греция. 

И ей либо помогают другие страны, либо…  

Либо можно изначально брать деньги у других стран. 

Пример США. Брать и брать. Брать и брать. При этом у этих 

стран возникает иллюзия, что они вкладывают свои деньги 

прибыльно, резервируют денежную массу. На самом же деле 

происходит перераспределение, глобальное перераспределе-

ние денежных средств. США собирают излишки денежной 

массы в других странах (в виде продажи американского дол-

лара и государственных облигаций) и покрывают ими внут-

ренний дефицит платежеспособности населения, развивая 

при этом как товарную, так и денежную экономики. Факти-

чески это некая черная дыра, которая втягивает излишки де-

нежной массы всего мира. Был ли это изначальный замысел? 

Или все образовалось само собой? Скорее всего, были пред-

посылки данной глобальной системы, которые были увиде-

ны, осознанны и выстроены в реальную систему.  

Что произойдет, если мировое сообщество перестанет 

вбрасывать в США излишки денежной массы? Глобальный 
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кризис США. Но, учитывая мощь США и ее доминирующее 

положение в мире, США не будут дожидаться столь мрачно-

го конца и придумают некий глобальный катаклизм (пример 

– события в Северной Африке и на Ближнем Востоке), кото-

рый заставит мировое сообщество продолжать финансирова-

ние США. Катаклизм – с одной стороны и сказки про гибель 

мира при крахе США – с другой стороны, заставят продол-

жать финансирование США.  

А как же вопрос избытка денежной массы решался при 

отсутствии «черной дыры» в виде США? Очень просто – пу-

тем войн.  

Как-то все очень мрачно… Но может ли существовать ба-

ланс товарной и денежной экономик, который не приводит к 

кризису? Может и очень даже может. Данная схема, и очень 

четкая схема, была разработана в СССР. Плановая экономи-

ка. Неслучайно после разрухи гражданской и Великой Оте-

чественной войн удалось не только поднять страну, но и со-

здать одну из самых мощных экономик мира. Так на чем же 

базируется столь замечательная схема? В описании мы сей-

час существенно ужесточим и автоматизируем схему, с тем, 

чтобы создать идеальную схему плановой экономики. Есть 

так называемая чисто рыночная схема (описанная выше), и 

сейчас мы опишем чисто плановую схему. Она будет отчасти 

напоминать экономическую систему в СССР, но не будет ее 

повторять, ибо, как уже было сказано выше, нам нужно про-

демонстрировать чисто плановую экономику, не имеющую 

ни малейшего идеологического содержания. Скажем так: 

машина, автомат, технократическая система в чистом виде. 

Итак: 

 Участники товарной экономики (предприятия и част-

ные предприниматели) не платят налоги. 

 Участники товарной экономики не имеют собствен-

ных денег вне банков. 

 Участники товарной экономики рассчитываются меж-

ду собой ТОЛЬКО через банк. 
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 Банки платят налоги с полученных ими процентов за 

пользование кредитами, которые они выдают участ-

никам товарной экономики при сделках между ними, 

и с доходов за платные транзакции, и за клиентское 

обслуживание, а также проценты за использование 

денег из государственной казны (кредитование банков 

со стороны государства). 

  Размер налогов не фиксирован и постоянно регулиру-

ется со стороны государства.  

 Участники товарной экономики и население держат 

деньги только в банках и получают проценты с вло-

женных в банк денег. 

 

Пример: 

1. Скажем, предприятие «А» завозит в магазин «Б» мо-

лочную продукцию. После приемки продукции со 

счета предприятия «Б» в банке «С» списываются 

деньги в адрес предприятия «А». Если денег на этом 

счету нет, то банк «С» дает кредит предприятию «Б», 

деньги на его счету появляются и далее переводятся 

предприятию «А». Молочная продукция предприятия 

«А» продается населению, деньги с карточек покупа-

телей поступают в банк «С» на счет магазина «Б», в 

результате чего магазин «Б» гасит выданный ему бан-

ком «С» кредит, проценты по кредиту и получает до-

ход, который остается в банке «С» на специальном 

счету (с нахождения денег на этом счету магазин «Б» 

получает проценты). 

2. А деньгами, которые банк «С» перевел в адрес пред-

приятия «А» в банк «Д», гасится кредит, который 

банк «Д» ранее выдал предприятию «А» для расчета с 

фермерами – производителями молока, предприятием 

производителем упаковки, другими поставщиками и 

проценты по этому кредиту.  
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3. Оставшиеся деньги (доход) идут на нужды предприя-

тия, включая заработную плату. Остаток в виде при-

были также остается в банке «Д» на специальном сче-

ту предприятия «А». Предприятие может использо-

вать эту прибыль для развития производства, внедре-

ния новых технологий, и так далее. Из этой прибыли 

владелец или владельцы предприятия получают свои 

доходы.  

4. Налоги ни предприятие «А», ни магазин «Б» не пла-

тят, налоги платит только банк с полученных им про-

центов за выданный кредит (ссудный процент) и с 

платы за совершенные транзакции и за клиентское об-

служивание. Расчеты между предприятием «А» и ма-

газином «Б» без участия банка преследуются по Зако-

ну. 

5. Если у магазина «Б» или у предприятия «А» есть до-

статочное количество собственных средств на специ-

альных счетах для расчетов с поставщиками и для 

собственных нужд (включая заработную плату), то 

они не берут кредит в банке, а расходуют деньги с 

этих счетов. 

6. Заработную плату работникам предприятие «А» и ма-

газин «Б» платят путем перевода денег на счета этих 

работников в банках. Расчет без участия банка пре-

следуется по Закону. С заработной платы удерживает-

ся минимальные пенсионные взносы. Работники мо-

гут увеличить размер этих взносов по собственному 

желанию.  

7. Инвесторы вкладывают деньги в предприятия и кре-

дитуют предприятия через банк. Две формы инвести-

ций: безадресная (в СССР была только такая и под 

очень маленький процент) и адресная – деньги идут 

конкретному предприятию. Доход инвестора – это до-

ля от дохода банка.  
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8. Банк также имеет свой доход от любых денежных 

транзакций.  

9. Государство постоянно регулирует развитие экономи-

ки, банковского сектора, промышленности и сельско-

го хозяйства путем регулирования налогов для банков 

с полученных ими процентов от кредитования пред-

приятий той или другой отрасли и того или другого 

типа предприятия. Скажем, остро стоит вопрос с про-

изводством молочной продукции, и поэтому для кре-

дитования предприятия, которое производит данную 

продукцию, государство устанавливает льготные 

условия. Банк будет платить налог с полученных им 

процентов по выданному такому предприятию креди-

ту в размере 5%. А с полученных банком процентов 

по выданному кредиту торговому предприятию банк 

заплатит налог в размере 35%. Разница существенна. 

Анализ и пересмотр налогов идет постоянно.  

 

Знакомо, правда? Естественно, не в столь жесткой и ав-

томатизированной форме, но это все (кроме частной соб-

ственности, налогового регулирования и самостоятельной 

деятельности банков и предприятий) достаточно близко к 

экономике СССР. Вопрос: а почему схема работала в СССР 

крайне неэффективно? Ответ: налоги и прибыль. Банк просто 

работал… Работал и работал. Так работал – было так, эдак 

работал – было тоже так. Впрочем, так же, как и предприятие 

«А» и предприятие «Б». Заинтересованность была только 

идеологическая (официально) и системная (куда деваться с 

подводной лодки). Хозяйствующие субъекты в виде руко-

водства этих субъектов, должностных и материально-ответ-

ственных лиц, видя эту крайнюю неэффективность и стагна-

цию всего и давно уже разуверившись не только в коммуни-

стических, но и в социалистических идеалах, стали просто 

использовать недостатки системы для своего карьерного ро-

ста, личного обогащения, иногда прямо «залезая в карман 
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государству». Хищения, теневые экономические схемы, взят-

ки процветали на всех уровнях.  

Экономика управлялась лишь через жесточайшее плани-

рование. Прямое руководство всем и вся. Нужно было при 

сохранении плановой экономики (а это очень важно и являет-

ся наилучшим достижением социализма) предоставить пред-

приятиям и банкам экономическую свободу. А свобода эта 

выражается в том, что вся прибыль, которую заработало 

предприятие, остается у него. Никаких налогов. А плановая 

экономика выражается через налоговое регулирование дохо-

дов банков. Также используется схема государственных зака-

зов через систему тендеров. И чем более эффективно работа-

ет предприятие (качество продукции которого самым жесто-

чайшим образом контролируется), тем больший доход пред-

приятие получит. Это отражается на заработной плате работ-

ников, доходе владельца предприятия, возможности развития 

социальной сферы и так далее.  

Предприятие при этом платит своему банку проценты по 

кредитам (банк же платит государству налоги и проценты за 

использование государственных денег). А если предприятие 

не берет кредитов, используя лишь свои оборотные средства, 

то весь доход останется предприятию. Встает новый вопрос: 

а не получится ли так, что рано или поздно все предприятия, 

начав осуществлять свою деятельность самым эффективным 

образом, оставят и банки без процентов по кредитам, и само 

государство без налогов и без процентов по кредитам со сто-

роны банков?  

А вот здесь получается очень интересно. Государство не 

должно зарабатывать на стабильном и устоявшемся бизнесе. 

Государство должно зарабатывать на расширении бизнеса, на 

внедрении новых производств, технологий, открытии новых 

предприятий, и так далее и тому подобное. А все это возмож-

но только на основе кредитов, а с каждого кредита государ-

ство зарабатывает. Таким образом, мы будем иметь постоян-

но развивающееся государство с постоянно развивающейся 
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экономикой. Ни малейшей остановки! Иначе доходы госу-

дарства тут же прекратятся.  

Мы сейчас не берем в расчет таможенные пошлины, пла-

ту за недра, акцизы и прочие очень и очень серьезные доходы 

государства. Но все эти доходы должны идти на безусловные 

государственные расходы, которые обеспечивают стабиль-

ность и устойчивость государства. А вот на свое развитие 

государство должно заработать!  

При этом мы видим, что данная система является систе-

мой с одной экономикой. Нет товарной и денежной эконо-

мик, а есть единая экономика. Стабилен объем произведен-

ных товаров и услуг – стабильны доходы банков. Идет рост 

объема произведенных товаров и услуг – идет рост денежной 

массы (растут доходы банков). Денежная экономика не мо-

жет вырваться вперед и опережать в темпах развития товар-

ную экономику. Если же возникает снижение объема произ-

веденных товаров и услуг, то банкам ничего не остается, как 

сделать все возможное для подъема объема произведенных 

товаров и услуг. Другой возможности «заработать» (а на са-

мом деле путем спекуляций нарастить денежную массу) у 

банков нет.  

В современных условиях (современная экономика) все 

наоборот. При резком снижении объема произведенных това-

ров и услуг (коллапс товарной экономики, резкий рост ин-

фляции) все «бросаются» в финансовый сектор (деньги начи-

нают «приносить» деньги), и начинается стремительный рост 

денежной массы. Начинается гиперинфляция. Государство 

«спохватывается» и силовым усилием (летят к некой бабушке 

все рыночные принципы, законы и идеалы, впрочем, так      

же как социалистические и коммунистические) «решает во-

прос». Все восстанавливается, и так до следующего кризиса.  

Сразу отвечу на вопрос: «почему нельзя внедрить схему, 

которую я описал». Отвечу: ее внедрить можно, и проблем в 

этом никаких нет. Все дело в том, что это идеальная техно-

кратическая схема, где роль человека сводится к творческому 
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поиску, внедрению и творческому регулированию. От прямо-

го руководства и даже от прямого воздействия на экономику 

человек отстраняется (саморегулирующаяся система, за рабо-

той которой следит автоматика). Все, человек больше не «ру-

лит». Естественно, кто на это согласится… Дай порулить!!! 

Второй аспект заключается в том, что «венец» эволюции ис-

чезает, а вместо него появляется работник обычный, работ-

ник творческий и работник руководящий. И на это тоже ни-

кто не согласится. Все хотят быть «венцами», и при этом – 

единственными и неповторимыми.  

Однако, вернемся к СССР. Кризис в СССР. Но почему это 

или хотя бы нечто подобное нельзя было сделать в СССР, 

модернизируя, а не разваливая его? Мы можем увидеть ответ 

на этот вопрос на примере денег населения. Изначально (так 

как все было отобрано) деньги были столь ничтожны, что их 

можно было не учитывать. Потом была Вторая Мировая вой-

на, потом восстановление страны… И так как-то эти деньги 

не учитывали, не учитывали… А их становилось все больше 

и больше. Но они не работали в экономике, ибо ИЗНА-

ЧАЛЬНО в схеме для них не было места. Чтобы изъять эту 

«лишнюю» денежную массу, делали денежные реформы, но 

через какое-то время все повторялось. Но почему? Неужели, 

столь гениальные конструкторы, архитекторы, создатели 

схемы не могли своевременно подкорректировать схему, 

включив в нее денежную массу населения.  

А не могли! Иначе пришлось бы «включить» денежный 

эгрегор. Действительно, люди смогли бы получать суще-

ственные доходы от своих вкладов в банки. Таким образом, 

население государства, вместе с государством, становилось 

бы для банков источником денег. А в СССР так же как в ис-

ламских странах должен был быть только один эгрегор, толь-

ко не эгрегор Ислама, а эгрегор коммунистический. А в слу-

чае эффективной экономики по вышеописанной схеме ком-

мунистический эгрегор «сдувается», а взамен появляется де-

нежный эгрегор. Банки не имеют денег изначально. Изна-
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чально банк берет деньги в кредит (межбанковский кредит у 

Госбанка) и привлекает деньги населения через банковские 

депозиты. Тем самым осуществляется главный лозунг –

 «БОГАТОЕ НАСЕЛЕНИЕ – БОГАТОЕ ГОСУДАРСТВО». 

Таким образом, банки кредитуют участников товарной эко-

номики не только деньгами государства, но и деньгами насе-

ления. Население получает доходы в виде заработной платы 

(платит за это налоги) и в виде процентов от размещенных в 

банках денежных средств (не платит за это налоги). Я сейчас 

говорю не о чисто технократической схеме, а о возможной 

схеме для СССР, где есть налоги с населения.  

Тогда ГЛАВНАЯ цель такого государства – БОГАТСТВО 

в денежном выражении (ДЕНЬГИ). А главная цель населения 

такого государства – ЛИЧНОЕ БОГАТСТВО (ЛИЧНЫЕ 

ДЕНЬГИ), как составная часть БОГАТСТВА (ДЕНЕГ) госу-

дарства. И правящий эгрегор такого государства – денежный 

эгрегор. Денежная и товарная экономики такого государства 

развиваются достаточно согласованно и гармонично, регули-

руемые как плановой экономикой, так и рынком одновремен-

но. Нет инфляции, кризисов и прочих проблем. И все про-

блемы СССР, принесенные кризисом, разрешаются. Давайте 

отдадим себе отчет: нужно было не просто допустить реали-

зацию того или иного механизма, нужно было допустить за-

мены идеалов коммунизма идеалами денежного эгрегора! А 

без этой замены эгрегора никакой новый механизм работать 

бы не стал. Как же коммунистический эгрегор мог такое до-

пустить… Вот он и сопротивлялся до последнего… И СССР 

распадается, и наступает период стихийного капитализма и 

рыночной (правда с приставкой «псевдо») экономики.  

Если мы рассмотрим пример Китая, то мы увидим, что 

как в недрах коммунистической системы появился, был 

вскормлен и вырос денежный эгрегор и, что самое интерес-

ное, в рамках всего государства и на государственном уровне. 

Впрочем, в этом нет ничего удивительно. В Китае с древней-
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ших времен был культ денег и богатства, который был до по-

ры лишь «прикрыт» коммунистическими идеалами.  

Меня могут спросить: зачем я так подробно описываю то, 

что к обычному человеку имеет мало отношения; зачем за-

трагивать государственный уровень? Я так подробно все опи-

сал, потому что уровень человека – это микроуровень, а уро-

вень государства – это макроуровень, но человек на своем 

микроуровне повторяет макроуровень. И все то, что относит-

ся к государству, все вышесказанное, относится также и к че-

ловеку, и далее мы это увидим. А вот объяснять схему (так 

же как и понимать ее) проще на макроуровне.  

Если же мы подытожим вышесказанное, то мы увидим, что: 

1.  Деньги и процесс круговращения и приращения денег 

– это процесс совершенно аналогичный процессу воз-

делывания земли (круговращение урожая), но суще-

ствующий совершенно отдельно от процессов произ-

водства товаров и услуг.  

2. При этом процессы круговращения и приращения де-

нег и процесс производства товаров и услуг самым ак-

тивным образом влияют друг на друга. Это взаимо-

проникающие и взаимовлияющие друг на друга про-

цессы, но абсолютно самостоятельные процессы.  

3. Оба процесса существуют на макроуровне (уровень 

государства) и на микроуровне (уровень человека) и 

не только повторяют друг друга, но также влияют 

друг на друга (население государства, способное в 

своей индивидуальности достичь богатства, может в 

своем единстве создать богатое государство).  
 

В следующей главе мы можем перейти к человеку, как к 

микроуровню. Но микроуровень не «обременен» фактором 

инфляции (гиперинфляции), микроуровень может «работать» 

по всем 3-м схемам (приоритет товарной экономики; приори-

тет денежной экономики; сбалансированная схема). Микро-

уровень в своей множественности составляет макроуровень.  
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Глава  2  

Человек  как  микроуровень  
 

Ранее мы уже рассматривали вопрос: «какое отношение 

это все имеет ко мне, Иванову Ивану Ивановичу». Ответ:  

очень даже имеет и непосредственное. Для того чтобы понять 

это, введем новое понятие – ВНУТРЕННИЙ БАНК. И наш 

замечательный Иван Иванович Иванов такой банк имеет, так 

же, как и каждый из нас. И мы уже с Вами знаем, что есть две 

экономики государства, которые сопрягаются через банков-

скую систему. Так и в случае человека его две «экономики» 

сопрягаются через его внутренний банк.  

Если у человека внутренний банк построен по исламской 

или христианской системе, то прирост денежной массы у та-

кого человека происходит исключительно тогда, когда изме-

няется (увеличивается) Положение этого человека, либо при 

внешней инфляции. По инфляции тут все понятно, проиндек-

сировали заработную плату. А что это за положение такое? А 

это и есть занимаемое положение человека. Был он служа-

щим одного разряда – получал такую заработную плату, стал 

служащим другого разряда – стал получать более высокую 

заработную плату. Естественно, это относится не только к 

служащему. Такой человек может даже заниматься бизнесом 

(он сам зарабатывает деньги), но его денежная масса будет 

соответствовать его положению и положению его бизнеса. 

Ни больше – ни меньше.  

А теперь самое главное. Даже бизнесмен с таким внут-

ренним банком никогда не будет зарабатывать больше, чем 

ему положено согласно его положению. Ибо это зафиксиро-

вано в его внутреннем банке. Только не надо сейчас улыбать-

ся и думать о том, что ради хороших денег… Да, это так. Но 

это только на словах. Он за хорошим застольем таким соло-

вьем запоет. Я, да я… Но как только дойдет до дела… Ну не 
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можем мы бежать со скоростью гепарда. Не можем, и все тут. 

Он даже будет вести переговоры, о чем-то договариваться, 

но… Но все равно будет зарабатывать столько, сколько за-

фиксировано в его внутреннем банке. Выйдет он на новый 

уровень – изменятся цифры в его внутреннем банке. По де-

лам твоим… И даже если ему «упадет» денежный куш, то эти 

дополнительные деньги просто «растворятся», причем так, 

что он этого просто не заметит.  

Если у человека внутренний банк ориентирован на де-

нежный эгрегор, то, независимо от положения такого челове-

ка, денежная масса такого человека постоянно увеличивается 

и человек постоянно богатеет. И при этом положение такого 

человека меняется не постепенно, а дискретно. Как только 

денежная масса достигает определенного уровня, его поло-

жение изменяется, человек занимает более высокое положе-

ние. Например, его бизнес становится более масштабным. По 

деньгам твоим… Но как? Ведь вот образование у него… Свя-

зями не вышел, да и умом не блещет… А все приложится, 

образуется, получится. При этом его любой успех в той или 

другой деятельности будет лишь ни к чему не обязывающим 

успехом. Денег это не принесет, до тех пор, пока не «прирас-

тет» его внутренний банк.  

Можно рассмотреть и сбалансированный вариант. Любое 

продвижение вперед (как в положении человека, а так и в 

финансовой сфере) тут же развивает вторую сферу. Появи-

лись дополнительные деньги – тут же заработало новое дело 

(не потратил, а выгодно вложил). Расширение сферы дея-

тельности – прирос внутренний банк. Ни одна возможность 

не будет упущена.  

Давайте рассмотрим самый легкий для понимания этого 

варианта пример. И также при этом увидим, что такое внут-

ренний банк и как он работает. Предположим, наш Иван 

Иванович Иванов является обычным инженером на обычном 

заводе. При этом наш Иванов активен, рачителен, сообрази-

телен и так далее. Он выстраивает свои действия, все свои 
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процессы так, что каждое его действие (его труд) будет при-

носить ему деньги. Таким образом, он так «крутит» свой Ру-

нический Круг, что результат его деятельности (урожай) по-

стоянно увеличивается. Развитие по спирали. Далее очень 

важно!!! Увеличение урожая является мерилом его деятель-

ности. Он подходит к каждому процессу исключительно 

творчески, с целью уменьшения затрат, увеличения эффек-

тивности и качества. Но участвовать в процессе он будет, ес-

ли вышеуказанные достижения приносят ему адекватное уве-

личение денежной массы. Но ведь могут не заплатить? Он 

все сделал, а… А не заплатили… А не могут не заплатить. 

Обязательно заплатят. Он завязан на денежный эгрегор.  

Представьте себе стиральную машину. Нет, мы не соби-

раемся отмывать деньги. Тут другие параллели. У стиральной 

машины есть мотор – электродвигатель, и барабан, где соб-

ственно и стирается белье. Что нам нужно в конечном итоге? 

Чтобы работал мотор (осуществление деятельности, выпол-

нение работы)? Или чтобы в барабане было выстирано белье 

(получены деньги за работу)? Конечно, чтобы было выстира-

но белье (получены деньги за работу). Конечно нам важно 

осуществление своей деятельности, но если эта деятельность 

не приносит дохода, то… Если мотор крутится, пусть самым 

замечательным образом, но при этом не крутит барабан, то 

нам такая стиральная машина не нужна. Поэтому шкив мото-

ра и шкив барабана соединены приводным ремнем. Крутится 

мотор – крутится барабан – стирается белье – все отлично. 

Вот процессы нашего Иванова. Его деятельность (мотор) по-

стоянно вращает круг денег (барабан). Внимание!!! Если круг 

денег не вращается или вращается впустую (барабан, что 

называется «пустой», там нет денег), мотор просто не запус-

кается. И все это происходит автоматически. Пустыми дела-

ми Иванов не занимается.  

Это очень важно. Ибо внешне Иванов милый и свой в 

доску парень. Он не строит из себя некого корыстного дельца 

– это мне выгодно, а это нет, сначала заплатите – тогда сде-
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лаю, и так далее. С дельцом просто никто дела иметь не бу-

дет. Нет, Иванов совсем другой. Отзывчивый, готовый по-

мочь, доброжелательный. Но его мотор крутится только то-

гда, когда крутится его круг денег. Встал круг денег – Иванов 

просто ИСЧЕЗ. Он до предела оказался загружен другой ра-

ботой, заболел, в крайнем случае. И что самое главное: он 

делает это не специально, это происходит ПОМИМО его со-

знания, автоматически.  

Но это описана чисто товарная схема.  

Теперь представим, что появилась новая хорошо оплачи-

ваемая работа. И деньги уже выделены. Их нужно лишь 

«освоить» (выполнить работу). Ого, скажет кто-то, хорошо, 

мы сейчас… А что сейчас? Что надо сделать? Нужно начать 

(и быстро начать) крутить барабан машины, нужно крутить 

круг денег. Ибо тут идет «заход» со стороны денег. Выделен-

ные деньги «засасываются» в барабан и все, они уже там. Ка-

залось бы, что барабан сам крутиться не может. Но у нас же 

необычная стиральная машина. У кого-то барабан аж так «за-

крутится»… А вот мотор нет. Когда-то это «сходит с рук», а 

когда-то появляются казенные люди и увозят «барабанщика» 

в казенный дом. Но как же можно мотор-то не запустить? 

Можно, тем более с мотором дело хлопотное, а люди торо-

пят… Вот так вот. И деньги «привалили», и опять пробле-

ма… Если же мотор (деятельность) и барабан надежно со-

единены приводным ремнем, то такого не происходит. Или 

люди подождут, или барабан просто не закрутится, и казен-

ные люди придут к кому-то другому.  

Но при этом мы должны понимать, что Иванов должен 

уметь и мочь запускать мотор не только в исключительно за-

планированном режиме (товарная экономика), но в явочном 

порядке (денежная экономика). А если мотор большей рабо-

ты, что называется, «не тянет», то нужно, воспользовавшись 

появившимися дополнительными доходами, заменить мотор 

на более мощный, но в то же время более энергоемкий (раз-

витие товарной экономики, идущее от развития денежной 
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экономики). Что, в свою очередь, как развитие товарной эко-

номики (новый, более эффективный мотор; более масштабная 

и эффективная деятельность) позволит Иванову более эффек-

тивно крутить барабан (круг денег) – зарабатывать больше 

денег. Здесь мы будем видеть сбалансированную схему.  

Но у Иванова может быть схема чисто товарной экономи-

ки (описана в самом начале; приоритетом является деятель-

ность, но реально оплачиваемая деятельность, причем дове-

денный до автоматизма процесс уже обеспечивает оплату 

всей деятельности Иванова – мотор и барабан вращаются 

синхронно, соединенные приводным ремнем) или схема де-

нежной экономики. Во втором варианте Иванов ориентирует-

ся исключительно на освоение выделенных средств, при этом 

также доведенный до автоматизма процесс обеспечивает 

приоритет Иванова при освоении выделенных средств, так 

как мотор, стремящийся быть запущенным, стимулирует ба-

рабан быть загруженным (делай дело и у тебя все получится).  

Но, в любом случае (нам сейчас не важно, какая схема 

будет), тут максимально важно то, что мотор и барабан вра-

щаются синхронно, соединенные приводным ремнем. При 

этом мы должны говорить, что Иванов есть человек деятель-

ности (человек Труда), но человек в явно выраженном виде 

ориентированный на денежный эгрегор.  

Вместе с ним работает инженер Сидоров. Он сидит и 

смотрит на барабан – когда же деньги «потекут к нему ручь-

ем»… Не потекут – мотор у Сидорова не крутится. И тогда он 

в момент аффекта (денежный коллапс) пытается крутить его 

сам (постирать белье вручную). Но так как мотор у него не 

крутится, то манипуляции Сидорова с барабаном малоэффек-

тивны. Сравните эффективность вращения барабана стираль-

ной машины с помощью мотора и эффективность вращения 

этого барабана вручную (приделали ручку к барабану). И ес-

ли такой человек тем или иным способом становится облада-

телем денег, например, выигрывает в лотерею, или получает 

наследство, или в результате вращения барабана вручную (в 
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99%), то все полученные деньги очень быстро куда-то исче-

зают. Внутренний банк такого человека КРЕДИТОВЫЙ. Та-

кой человек постоянно живет взаймы, берет кредит за креди-

том, и так далее. В определенный момент такого человека 

просто ЗАСТАВЛЯЮТ делать то, что нужно (кредиты нужно 

гасить; причем нужно воспринимать слова «кредиты нужно 

гасить» не только буквально – погасить кредиты в явной 

форме; очень часто кредиты в явной форме, то есть денеж-

ные, гасятся через «тонкий мир», то есть взял в деньгах в од-

ном месте – погасил их в другом месте в виде бесплатной или 

неадекватно оплачиваемой работы, личной свободы и так да-

лее). Так что придется включать мотор. Его мотор начинает 

крутиться с бешеной скоростью, не вращая барабан (он свое 

уже получил). И он расплачивается сполна. Пушечное мясо… 

Серая управляемая толпа.  

И третий фигурант по делу. Инженер Петров. У него его 

внутренний банк работает по иной системе. Его мотор кру-

тится, но крутится отдельно от барабана, который приводится 

в действие совсем иным приводом. И мотор, и барабан кру-

тятся вне зависимости друг от друга. Ничего не напоминает? 

Вспомнили? Лозунг коммунизма: «От каждого по способно-

стям – каждому по потребностям». Но лозунг-то был утопи-

ческим лозунгом. А тут ни о какой утопии речи не идет. 

Здесь так: «От каждого по способностям, жестко контролиру-

емым начальством (не дай бог, неэффективно трудишься) – 

каждому по потребностям, устанавливаемым начальством». 

Работает человек за совесть, выращенную на страхе. Совест-

ливо плохо работать и совестливо что-то попросить. Поэтому 

его мотор крутится на максимальных оборотах, независимо 

от барабана. А барабан приводится в действие (крутится) со-

гласно некого социального движителя (распределение благ). 

В лучшем случае здесь идет речь о следующей схеме: сколь-

ко заработал – столько получил. Но главное, что такой чело-

век не помышляет об увеличении денежной массы по личной 

схеме. Естественно, такой человек желает, даже страстно 
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мечтает о богатстве. Но вращение барабана (круга денег) от 

своего личного мотора для него страшное табу. Как можно! 

Да, такой человек может быть очень эффективным, успеш-

ным и даже истинно счастливым, если он живет и действует в 

соответствии со своим Развитием, Движением, Дао своего 

духа. Но… Но как это редко… Если человек живет в соответ-

ствии с неким внешним Уставом, то он целиком зависит от 

Командиров и Начальников, от различных сил и потоков. 

Вошел в поток, нужен – значит все хорошо, стал не нужен, 

вышел из потока – все потерял. Безусловно – это человек по-

ложения. Хорошо, если он, что называется, «в обойме». Если 

нет…  

Итак, подведем некие итоги. Что благоприятно для де-

нежного богатства?  

Первое. Безусловно, активная деятельность, исключи-

тельно активная. Мотор должен крутиться. Но человек не 

должен быть «делателем», его деятельность должна прино-

сить плоды. Крестьянин не пашет землю просто так, он дол-

жен собрать Урожай. И точно так же и тут, человек, в конеч-

ном итоге, должен получить Урожай, а его личное мерило 

этого Урожая – это деньги. И при Развитии идет развитие по 

спирали, то есть Урожай с каждым кругом, с каждым витком 

должен увеличиваться, возрастать. Кто-то может возразить, 

что мерилом может быть положение, авторитет, мнение лю-

дей, и так далее. Все это субъективные данные – с одной сто-

роны (сегодня – Отец народов, завтра враг Народа), а с дру-

гой стороны – это путь инженера Петрова, который очень 

удобен социуму, но никак не удобен самому человеку.  

Второе. Жесткое соответствие вращения «мотора» (ак-

тивная деятельность) и «барабана» (деньги). Фактически это 

«приводной ремень». Не крутится барабан – не будет кру-

титься мотор. Мы не занимаемся делами, не приносящими 

Урожай, и при этом это происходит в АВТОМАТИЧЕСКОМ 

режиме. Ибо неведомо нам, какое из дел наших принесет нам 

урожай, а какое нет, и какое из дел наших угодно и будет нам 
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за него счастье в виде урожая, а какое – нет. И мы не влезаем 

в «кручение» барабана без мотора (без реальной деятельно-

сти), что рано или поздно приведет к очень печальным по-

следствиям (хорошо это просто МММ, и, в конечном счете, 

будут потеряны лишь деньги, а не свобода, здоровье или 

жизнь).  

Ясно. Но почему мы все время говорим о внутреннем 

банке? Зачем какой-то внутренний банк, если все достаточно 

просто. Соблюдай первое и второе, и все. Но как это сделать? 

Соблюдать первое – реально. А вот как соблюдать второе? 

Как «накинуть «приводной ремень» на наш «мотор» и «бара-

бан», как «соединить мотор и барабан приводным ремнем»? 

А вот этот процесс – и есть включение нашего внутреннего 

банка.  

Но почему банк? Не слишком ли сложно? Ведь речь идет 

только о приводном ремне. Не совсем. И сейчас я объясню 

почему. Мы привели в примере трех фигурантов по делу. 

Благополучный Иванов, разгильдяй Сидоров и работяга Пет-

ров. В конечном итоге, все три мотора всех трех фигурантов 

крутятся одинаково (совершая одинаковою работу; мы сейчас 

не будем говорить о том, что работа Иванова системна, 

намного более эффективна и ценна, но в эквиваленте потра-

ченной энергии у всех троих показатели будут одинаковы). 

Моторы крутятся по-разному, но, в конечном итоге, затраты 

энергии одинаковы. Петров работает, не покладая рук, рав-

номерно. Иванов работает в нужное время и в нужных про-

цессах очень эффективно и с большей, чем у Петрова скоро-

стью. А у Сидорова в определенные моменты мотор крутится 

на пределе возможности, с лихвой отрабатывая длительные 

простои. Но при этом Иванов получает адекватный своей де-

ятельности Урожай, Петров – в достаточно меньшей степени, 

ну, а Сидоров в мизерном количестве. Вопрос: куда девается 

Урожай, недополученный Петровым и Сидоровым? Ответ: 

«Забирают Начальники и Командиры». Далее очень важно!!! 

Денежный эгрегор, ориентированный на Петрова и Сидорова, 
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с этим согласен. Но денежный эгрегор, ориентированный на 

Иванова, с этим НЕ согласен. Поэтому Иванов включается в 

список Начальников и Командиров (хотя ни тем, ни другим 

не является). Таким образом, Иванов получает Урожай боль-

ший, чем он должен получить согласно своей деятельности. 

И чем масштабнее и масштабнее деятельность Иванова, тем 

больше этот ПРИРОСТ.  

Таким образом, внутренний банк Сидорова – это банк 

банкрот, существующий в режиме вечной санации. Внутрен-

ний банк Петрова – это банк, лишь обслуживающий опреде-

ленный бюджет. А внутренний банк Иванова – это полноцен-

ный банк, который к тому же получает свой собственный 

Урожай в виде денег (вышеупомянутый нами прирост).  

Хочу сделать отступление. Карл Маркс и его труд «Капи-

тал». Теория прибавочной стоимости. По этой теории биз-

несмен (организатор производства) получает «преступную» 

прибавочную стоимость за счет труда своих работников и 

«кладет эту прибавочную стоимость в свой карман». Честно 

говоря, меня всегда очень забавляла эта теория. Бизнесмен 

организовал производство (бизнес). Это его труд. И он полу-

чает за свой труд оплату этого труда. Поэтому вся эта тео-

рия… Но, как говорится, нет дыма без огня. Да, некая подоб-

ная «прибавочная стоимость» (правда, в виде процента) дей-

ствительно существует. Это и есть вышеупомянутый при-

рост, формируемый внутренним банком! Только все это су-

ществует на тонкоматериальном уровне. Приведем очень 

простой пример, как тонкоматериальный прирост воплощает-

ся (материализуется) на физическом уровне. Иванов, Петров 

и Сидоров работают. Петрову платят регулярно, но меньше, 

чем он заработал на самом деле. Сидорову вообще платят 

столько, сколько нужно, чтобы он платил проценты по кре-

дитам (естественно, эксплуатируя его при этом «на полную 

катушку»). Иванову же платят столько, сколько он попросит 

(явно больше, чем он должен получить в реальности; тут 

главное – соблюдать чувство меры и «не зарываться»). Таким 
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образом, тонкоматериальный прирост материализуется в фи-

зической реальности.  

Итак, третье. При соблюдении первого и второго человек 

получает Урожай в большем соответствии количеству при-

ложенных усилий в результате активной деятельности. Ска-

жем так – некая премия, и это очень значительная премия.  

А теперь перейдем к такому понятию, как бухгалтерский 

баланс. Мы же говорим о банке, о финансовой системе. Дебет 

– кредит. Доходы – расходы. Мы уже видели, что у Иванова 

доходы будут всегда выше (и прилично выше), чем у Петрова 

и Сидорова, хотя в целом он работает меньше, чем тот и дру-

гой. А расходы? Мы поняли систему доходов, а сейчас мы 

должны понять систему расходов. И тут все дело в энергии 

денег.  

Дилетантам кажется, что деньги не имеют энергии. Но 

это далеко не так. На самом деле деньгам присущи два вида 

энергии. Первый вид энергии – это энергия жизненных воз-

можностей (деловая энергия, Энергия Денег, или сами День-

ги). Деньги, обладающие такой энергией, побуждают челове-

ка к рачительному, взвешенному и деловому их применению. 

В первую очередь, человек, получив такие деньги, будет 

стремиться приумножить деньги, выгодно вложить их, на ос-

нове этих денег осуществить новый виток развития. Все в 

Мире развивается благодаря таким деньгам. О том чтобы не-

рационально потратить их – не может быть и речи. Мало то-

го, в своих действиях и поступках человек будет поступать 

очень взвешенно и рационально, чтобы не навредить своим 

сбережениям, своему делу или бизнесу.  

И внутренний банк Иванова постоянно снабжает его 

именно этой энергией. В результате, Иванов, хотя и зараба-

тывает больше всех, тратит деньги только на то, что ему дей-

ствительно нужно.  

Второй вид энергии – это энергия жизненных потребно-

стей. Мне это нужно, я это хочу, дайте мне это! Хочу!!! И вот 

человек уже несется за этим… И ему уже не важно, сколько 
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это стоит и сколько у него сейчас есть денег. Не хватает – 

займем! Как будет отдавать – не важно! Главное получить 

ЭТО.  

Здесь мы как раз и видим Сидорова. Его внутренний   

банк-банкрот снабжает его именно этой энергией. В резуль-

тате, Сидоров покупает то, что ему навязали (со стороны со-

циума) для покупки. Мало того, он, зараженный покупатель-

ным вирусом, совершенно не понимает, что действительно 

ему нужно покупать для его потребностей.  

Да, эта энергия очень заразная штука. Мы моем руки, мо-

ем овощи и фрукты, подвергаем мясо температурной обра-

ботке, кипятим воду. Мы не хотим получить инфекцию, нам 

не нужна «болезнь грязных рук». Гигиена, гигиена и еще раз 

гигиена. А вот деньги мы воспринимаем как то, что никаким 

образом не может заразить нас. Да и как это может произой-

ти?  

Но, на самом деле, именно деньги, аккумулируя множе-

ство энергоинформационных энергий совершенно разного 

свойства, передают своему новому владельцу целый набор 

энергоинформационных проблем, так как деньги вбирают в 

себя энергию потребностей. Практически все люди видят в 

деньгах лишь средство, механизм, метод удовлетворения 

своих потребностей. Человек, стремящийся удовлетворить 

свои потребности, получает какую-то сумму денег и тут же, 

совершая покупку (или откладывая эти деньги на более доро-

гую покупку), переносит в эти деньги свою энергию потреб-

ности в этой покупке (отдает деньгам эту энергию). Человек 

так жадно стремился заполучить себе нечто, но, купив это 

вожделенное нечто, вдруг охладевает к нему и даже сожалеет 

о покупке. Почему? А потому что у него уже нет энергии по-

требности в этом нечто (энергии, которая переполняла его и 

заставляла, да, именно заставляла совершить покупку), так 

как он отдал (передал) эту энергию деньгам, отданным за по-

купку.  
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А теперь представьте, какими свойствами может обладать 

энергия потребностей, аккумулированная в деньгах, прой-

денных через множество рук и состоящая из множества же-

ланий, иногда фанатичных, стремлений, иногда преступных, 

страстей, иногда ужасающих по своей сути. И эта энергия все 

накапливается и накапливается при денежном обороте. Если 

мы рассмотрим определенную сумму денег (в наличном или 

безналичном виде), то для этих денег будет характерна      

результирующая энергия потребностей самого различного 

спектра действия и характера своего проявления.  

При этом деньги не только накапливают эту энергию, но 

и отдают эту энергию человеку. И вот человек, получив эту 

определенную сумму денег и планируя первоначально потра-

тить ее для реализации своих планов, целей и задач, наполня-

ется энергией полученных денег и… Летят неведомо куда все 

цели и задачи, рушатся все планы, а деньги тратятся совер-

шенно непостижимым образом. И даже если перед нами 

очень твердый и цельный человек, то и он не застрахован от 

вышеописанных событий. Ибо энергия потребностей, заклю-

ченная в полученных им деньгах (отличная по свойствам и 

качествам от его целей и задач, и даже от его потребностей), 

хотя и не способна справиться с самим человеком, все равно 

«притянет» в его жизнь такие обстоятельства и таких людей, 

которые заставят человека распорядиться деньгами согласно 

свойствам и качествам этой энергии.  

Человек вдруг наполняется совершенно не знакомыми 

ему страстями, желаниями и стремлениями. Вот она – инфек-

ция! И вот вполне разумный и здравомыслящий человек уже 

совершает не только совершенно глупые и нелепые поступки, 

но и даже преступления, входит в азарт, в вожделение, преда-

ется самым ужасным порокам и извращениям. Инфекция!  

Безусловно, человек или люди (семья), живущие в бедно-

сти и нужде, в силу данных обстоятельств мало восприимчи-

вы к подобной инфекции. Ибо в первую очередь доступные 

им деньги тратятся на еду, вещи и предметы первой необхо-
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димости и оплату счетов. Другое они просто не могут себе 

позволить. Но и они не защищены от инфекции, и вот уже 

человек начинает активно пользоваться кредитами, большин-

ство из которых он уже никогда не сможет отдать.  

Если же мы рассмотрим людей, имеющих достаток, бога-

тых людей, тем или другим образом получающих значитель-

ные суммы денег, а иногда и огромные суммы денег, то тут 

картина будет поистине ужасная. На них просто обрушивает-

ся инфекционный поток колоссальной силы. И очень трудно 

устоять перед этим потоком, остаться прежним человеком, 

хозяином собственных планов, целей и задач, и хозяином 

своих денег. Есть такое выражение: «большие деньги портят 

человека».  

Возникает второй вопрос: а какова роль банков во всей 

этой ситуации? Действительно, изначально банки, получая 

деньги, забирали у полученных ими денег энергию человече-

ских потребностей. А взамен (круговорот энергии) банки 

наделяли эти деньги энергией человеческих возможностей, 

деловой энергией. И человек, получая в банке деньги, полу-

чал вместе с ними не энергию потребностей, а энергию воз-

можностей (или, другими словами, энергию деловой актив-

ности). Человек, наделенный этой энергией, в прямом смысле 

этого слова способен свернуть горы. Все планы и задачи вы-

полняются, а цели достигаются (речь, естественно, идет о ре-

альных планах, целях и задачах). Именно такие банки (как 

храмы денег) и создавали тамплиеры, именно поэтому был 

такой мощный и эффективный рост экономики, промышлен-

ности, сельского хозяйства, науки и образования. Но потом 

орден тамплиеров был уничтожен, и банки со временем пре-

вратились лишь в строго финансовые структуры, не облада-

ющие никакими храмовыми возможностями.  

Поэтому человеку сейчас приходится самому работать   

со своим внутренним банком, чтобы данный банк работал 

подобно банкам тамплиеров, отдавая ИСТОЧНИКУ ДЕНЕГ 

энергию человеческих потребностей и получая от ИСТОЧ-
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НИКА ДЕНЕГ энергию человеческих возможностей. И уже 

тогда мы увидим правильную работу внутреннего банка.  

Если мы вновь вернемся к Иванову, то мы увидим, что он 

изолирован от денег, наделенных энергией человеческих по-

требностей внутренним банком, который при получении 

Ивановым денег тут же отправляет эту энергию Источнику 

Денег (питая при этом Источник Денег этой энергией), а   

взамен получает от Источника Денег энергию человеческих 

потребностей. В результате Иванов уже получает деньги,   

наделенные этой замечательной энергией.  

Упомянутый выше денежный эгрегор (я вначале просто 

применил расхожий термин) и есть Источник денег, источник 

зарождения и развития цивилизации. Все остальное – это до-

сужие вымыслы и фантазии. Именно Путь к этому Источни-

ку и нашли в свое время тамплиеры.  
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Практика  
 

Глава  3  

Создание  внутреннего   банка  
 

Сначала нужно дать некоторые рекомендации.  

Деньги должны рождать деньги (давать Урожай). Значит, 

они должны работать, а не лежать в шкафу под бельем. Мак-

симальная надежность. Деньги – это семя, это то, что надо 

беречь, это то, к чему надо относиться бережно и рачительно. 

Поэтому максимальная надежность. Поэтому только банк. И 

только максимально проверенный и надежный банк. Нужно 

понимать, что ОСНОВА приумножения денег – это не про-

цент на банковский депозит. Поэтому в данной части систе-

мы нам нужно просто надежно сохранять деньги, абсолютно 

безопасно при этом их увеличивая. Нам принципиально не 

важен размер банковского процента по вкладу (депозиту). Но 

нам важна надежность, и мы ориентируемся на максималь-

ную надежность.  

Но как же так? Ведь чем больше процент по вкладу (депо-

зиту), тем больше доход, тем быстрее вращается Круг Денег. 

Стоп! А кто Вам сказал такую глупость? Дело в том, что 

вращение Круга Денег НЕ зависит от наших идей, надежд и 

планов по размещению денег. Мы разместили деньги под вы-

сокий процент в банке сомнительной репутации, либо вооб-

ще неизвестно где… И мы будем беспокоиться за наши день-

ги, нервничать (а это работа!) и при этом упустим возмож-

ность заработать в другом месте. В результате, в совокупном 

итоге мы получим гораздо меньший доход, чем тот, который 

мы могли бы получить.  

Парадокс? Отнюдь. Наш мотор не крутился должным об-

разом (ведь мы заняты «серьезной» работой – мы искали, где 

можно вложить деньги под максимальные проценты, волно-
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вались за наши деньги, и так далее). В результате Круг Денег 

стал вращаться с меньшей скоростью. И мы получили мень-

ший денежный прирост. Если же мы вложим деньги с макси-

мальной надежностью, то мы не беспокоимся о них, мы не 

уделяем этому процессу значимого внимания, не затрачиваем 

на этот процесс энергию и силы. Мы можем сконцентриро-

ваться на другой деятельности и хорошо заработать на этом.  

Но ведь рисковое вложение под высокий процент может 

принести значительный доход, а вот заработать нам, казалось 

бы, и негде… Во-первых, перестаньте мыслить как обычный 

человек. Вам не должно «казаться». Нужно крутить Круг Де-

нег, а уж Круг Денег ОБЕСПЕЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ появ-

ления соответствующего дохода. Во-вторых, если Вы будете 

заниматься ерундой, то Вы сами замедлите скорость враще-

ния Круга Денег, и Вы получите меньше, чем Вам причитает-

ся по Вашему рискованному вложению. Но каким образом? А 

произойдет что угодно. «Всплывет» Ваш невероятной давно-

сти и давно забытый долг, который вдруг «оброс» процента-

ми, образуется совершенно не запланированная денежная 

трата, наконец, деньги просто могут быть потеряны. Мы то 

знаем, почему это произошло. А человек несведущий будет 

радоваться тому, что получил высокие проценты по вкладу и 

«закрыл» финансовую брешь. Но невдомек ему, что брешь 

образовалась исключительно из-за того, что он занимался не 

делом, а неизвестно чем (в частности «работал» над «выгод-

ным» вложением денег).  

Понятно… Это Вам понятно, но осталось еще «отбиться» 

от легиона «доброжелателей», советующих, а иногда и 

настойчиво уговаривающих вложить деньги в выгодный 

вклад или в очень «надежное» предприятие. Кстати, многие 

сомнительные финансовые институты практикуют бонусы 

тем вкладчикам, кто «привел» новых вкладчиков из числа 

своих знакомых. Воистину, – «попал в яму – помоги попасть 

туда другому».  
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Максимальная эффективность при максимальной надеж-

ности. А не много ли Вы хотите, ребята? Это же недостижи-

мо. Достижимо. Это делается путем увеличения капитализа-

ции. Все знают, что чем крупнее вклад (в пределах размера 

вклада, застрахованного государством – поэтому не подда-

вайтесь на уговоры превысить этот размер), тем больше про-

центы по нему. Поэтому при окончании действия срока не-

скольких мелких вкладов или депозитов (сначала открыли 

один вклад, потом появились деньги, открыли второй) объ-

едините эти вклады (депозиты) в один, но более крупный.  

Далее. Все знают, что максимальная эффективность вло-

жения денег при максимальной надежности – вложение денег 

в наиболее востребованную недвижимость. Но как? – скажет 

кто-то. Сумма денег, которой я располагаю, несоизмерима с 

ценой квартиры. Но она ПОКА несоизмерима. Увеличивайте 

Ваши денежные вклады до тех пор, пока они не сравнятся со 

стоимостью ЛИКВИДНОЙ комнаты (или недорогой и ма-

ленькой квартиры; не гонитесь сразу за хорошей квартирой). 

И тогда покупайте комнату (недорогую квартиру) и сдавайте 

ее внаем. Таким образом, Вы и вложили деньги, и защитили 

их от инфляции и возможных потерь, и запустили наиболее 

эффективный механизм получения Урожая. И снова работай-

те с денежными вкладами. До тех пор, пока не сможете обме-

нять комнату (недорогую квартиру) на однокомнатную квар-

тиру (хорошую квартиру). И снова работайте с вкладами. И 

так далее.  

А зачем вкладывать в недвижимость? Депозиты выгод-

нее. Да, в какой-то момент выгоднее держать деньги на депо-

зитах, причем в рублевом эквиваленте, а в какой-то вклады-

вать в недвижимость. Угадать и быстро сменить способ вло-

жения невозможно. Схема проста. Небольшой рублевый 

вклад – объединяем вклады во вклад в размере, на который 

предусмотрено страхование вкладов (значительный процент 

по вкладу) – объединяем большие вклады для покупки не-
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движимости (либо часть вкладов переводим в валюту других 

стран).  

Вопрос валюты. Есть валютный вклад, а проценты по 

нему минимальные (фактически их нет). Смысл такого раз-

мещения средств? Во-первых, какие-то проценты, но они 

есть, во-вторых, рано или поздно рублевые сбережения обес-

цениваются, причем обесцениваются сильно, причем так, что 

все то, что заработано на рублевых депозитах за 5-6-7 лет не 

покрывает этого обесценивания. Поэтому до покупки недви-

жимости необходимо часть средств размещать на валютных 

депозитах.  

Забыть о сроках. Комната, квартира… Да у меня денег… 

Я так сто лет копить буду. Копить, да, будете все двести. 

Вы НЕ копите. Вы – РАБОТАЕТЕ. При Вашем первоначаль-

ном подходе – Вы никогда не начнете. А если не начать, то  

не будет вообще ничего. Главное – начать процесс. Это во-

первых. А во-вторых – мы же знаем, что скорость увеличения 

денежной массы зависит только от того, как крутится Круг 

Денег.  

Расход денег должен быть оптимальным:  

Первое правило. Перестать экономить. Да как же… Да 

как… Как говориться – «в зобу дыхание сперло». На самом 

деле на экономию денег при покупках или при другом расхо-

де денег мы тратим больше сил и энергии, чем потратили бы 

на то, чтобы заработать в два раза больше денег, чем мы 

сэкономили. Это еще в лучшем случае. Иногда и в несколько 

раз. Мы зачастую, чтобы купить что-то совсем недорогое, но 

купить это недорогое дешевле, теряем столько времени… Да 

за это время можно было достойный бизнес организовать. Не 

говоря уже о том, что мы при этом забываем об отдыхе. Ка-

кой отдых! Надо бежать – там ЭТО подешевело! Кстати, а 

нам это нужно? Нет, но подешевело же! Мы же потом это 

можем дороже купить. И лежит это годами… Поэтому трать-

те силы и энергию НА ДВИЖЕНИЕ и РАЗВИТИЕ. Тут не 

надо экономить. А покупайте так, чтобы тратили на этот про-
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цесс МИНИМАЛЬНОЕ количество сил и энергии. Естествен-

но, все должно быть в разумных пределах, и не нужно делать 

покупки или траты, не соизмерив цены и переплачивая за то 

и другое.  

Второе правило. Покупайте только то, что Вам ДЕЙ-

СТВИТЕЛЬНО нужно. Если Вы в ДВИЖЕНИИ и РАЗВИ-

ТИИ, то Вы будете действительно НУЖНЫ, ЦЕНИМИ и 

УВАЖАЕМЫ. И поступайте так, как Вам удобно, комфортно 

и необходимо. Просто соблюдайте минимальные социальные 

требования. Понятно, что в трусах (даже в самую жару) на 

работу ходить не надо. И тогда Вы увидите, что ровно поло-

вину того (а может и больше), что Вы должны и даже обяза-

ны были приобрести – приобретать совсем НЕ НУЖНО.  

Третье правило. Покончите с вредными привычками. Эта 

фраза может вызвать смех… Правда, этот смех будет сквозь 

слезы. Я не буду сейчас кого-то в чем-то убеждать. А просто 

покажу некую схему. Я уже говорил о том, что в СССР была 

создана гениальная система. Но она не учитывала денежные 

средства населения. Вначале они были ничтожными, и их 

можно было не учитывать. А потом они просто изымались 

путем денежных реформ или принудительной подписки на 

государственные облигации, которые никто не погашал. Но в 

определенный момент продолжать подобную конфискацию 

денег (давайте называть вещи своими именами) было уже 

нельзя. И тогда денежные средства населения были включе-

ны в систему через систему привычек. Это алкоголь и табак. 

Стоимость того и другого была искусственно завышена. Вме-

сто двух с половиной рублей (объективная стоимость) стои-

мость бутылки водки вырастала в два раза. С табаком анало-

гично. И деньги стали изыматься в двойном размере, а иного 

не могло быть, учитывая традиции в обществе, где от спирт-

ного и табака отказаться нельзя (праздник и отдых без спирт-

ного не мыслился), а некурящий человек в виде хилого ин-

теллигента не вызывал уважение. А если бы было нужно, и 

еще бы в два раза подняли бы, и ничего… Вспомним: «даже 
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если будет восемь, все равно мы пить не бросим, передайте 

Ильичу, нам и десять по плечу».  

Но для чего я это говорю? А потому что очень интересно, 

как денежный эгрегор в данном случае был «завязан» на ин-

тересы государства. Население огромной страны переводило 

деньги в спирт и дым, отдавая при этом государству огром-

ные суммы. И объем рос, рос, рос… Денежный Круг государ-

ства крутился. А потом государство взяло и отказалось от  

денег. Антиалкогольная компания. А отказавшись, нет, не от 

спаивания населения, нет, отказавшись от денег, государство 

отринуло Деньги. И при этом государство разрешило коопе-

ративную деятельность, резко ограничило объемы потребле-

ния спиртного и сигарет, ввело талоны на спиртное, что дало 

механизм спекуляции ими людям, которые ранее даже во сне 

не представляли для себя подобного заработка. А дальше 

больше, и в новую для себя деятельность ринулась огромная 

часть населения огромной страны. Причем бесконтрольно. 

Отринутый государством денежный эгрегор стал работать с 

населением напрямую. И государственная система рухнула.  

Нам сейчас важно увидеть, что привычки – это не просто 

привычки. Это определенный Денежный Круг. Человек не 

просто выпивает бокал вина, выкуривает сигарету или прово-

дит время в клубе. Он втягивается в систему изъятия денег. И 

эта система не просто изымает деньги. Она ЗАБИРАЕТ энер-

гию Денежного Круга человека, и, в результате, человек кру-

тит не свой Денежный Круг, а Денежный Круг этой системы. 

Он не только отдает этой системе свои деньги, он отдает и 

свою ВОЗМОЖНОСТЬ зарабатывать деньги.  

При этом может возникнуть иллюзия, что в результате мы 

получим человека, который отказался от семьи, от общения с 

друзьями, который зациклен на накопительстве и отказывает 

себе во всем, а иногда и в самом необходимом. Это лишь ил-

люзия, это гипертрофированный портрет, рисуемый социу-

мом потребления, которому выгодно создать эдакого челове-

ка-рубаху, который, сам не понимая того, крутит чужие Де-
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нежные Круги. На самом деле, фактически ничего в жизни 

человека не меняется. Человек лишь перестает тратить 

деньги на то, в чем он на самом деле не нуждается и ста-

новится человеком-банком, крутящим свой Денежный 

Круг (а вот деньги, которые ранее человек растрачивал, и 

станут основой для создания внутреннего банка).  

Есть еще сомнение? А чем же я буду заниматься? Своим 

Развитием, Движением, своим Дао. А мои друзья? Они же 

уйдут… Они не уйдут, просто тех «друзей», которые прожи-

гали свою жизнь, «отнесет» от Вас, как тайфуном. А те, кто 

тоже стремятся к развитию, останутся. Но очень многие вещи 

решаются за застольем, за перекуром, и так далее… Решается 

трудоустройство инженера Петрова (помните Петрова?), кон-

тракт бизнесмена Петрова, и вообще жизнь всех Петровых. 

За застольем, в «дружеской беседе», за перекуром вербуются 

«крутильщики» чужих Денежных Кругов (а иногда и просто 

«пушечное мясо»).  

Цели. А мне деньги и не нужны. Я ведь не для себя… 

Мне бы вот детей поднять. А мне нужны деньги, чтобы же-

ниться на девушке Свете. А мне вот для… А мне потому 

что… Стоп. Вы не получите ничего. НИЧЕГО. Какой бы бла-

гой у Вас не была цель. Даже если Вы собираетесь спасти 

Мир, Вам не дадут денег (в этом случае уж точно не да-

дут). Деньги дадут только Вам и только для того, чтобы бла-

годаря этим деньгам у Вас стало еще больше денег. И тогда и 

детей можно будет обеспечить и не заметить этого, и воз-

можно надо будет жениться не на девушке Свете (все прохо-

дит, пройдет и это), а на девушке Оле, и так далее.  

Если Вы меняетесь, согласно вышесказанному, если Вы 

меняете свои взгляды, свое мировоззрение и свою жизнь, то 

Вы и создаете свой внутренний банк.  
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Глава  4  

Запуск  Круга  Денег  
 

Часто можно слышать иной взгляд на вещи: «Пусть мне 

дадут то-то и то-то (в данном случае «запустят» внутренний 

банк), а я тогда и начну жить (построю свою жизнь) в соот-

ветствии с новыми правилами (в данном случае в соответ-

ствии с требованиями внутреннего банка)». Не получится. 

Ибо все тут перевернуто с ног на голову. Внутренний банк 

НЕ включится, если не будут выполнены условия и требова-

ния. Представьте себе, что Вы пытаетесь набрать воду в ды-

рявую посуду. Вода просто вытечет и все. Точно так же и тут. 

Все, что Вам дадут, просто «уйдет» сквозь пальцы, и Вы 

опять будете просить второй шанс. Поэтому нет смысла да-

вать первый шанс. Впрочем, так же как второй и третий…  

Итак, предположим, Вы выполнили требования внутрен-

него банка, Вы создали внутренний банк. Как «включить» 

наш внутренний банк? Как запустить Круг Денег? Где тот 

«тумблер», что сделает это? Таким «тумблером» является 

специальный ритуал. И это очень сложный ритуал. Ибо мы 

имеем дело с очень серьезным процессом, процессом гло-

бальным, и простая декларация намерений тут бесполезна. 

При этом надо учесть, что, выполняя ритуал, Вы ИЗМЕ-

НЯЕТЕ свою жизнь. Фактически, Вы вступаете в новую 

жизнь. При этом Вы должны быть готовы к этому, какими  

бы значительными не были изменения в Вашей жизни. Мно-

гие просто пугаются и «возвращаются» назад. Это первое. 

Второе. Ритуал длительный, так что наберитесь терпения. 

Третье. Ритуал очень сложный. Потребуется много сил, вни-

мания, сосредоточенности, дисциплинированности и даже 

храбрости.  

Если  решились,  то  мы  начинаем.  
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Формирование  «приводного   ремня»   
между  «мотором»   

(Вашей  активной   деятельностью)  
и   «барабаном»   (Кругом  Денег)  

 

Вы должны создать рунический амулет в виде рунической 

печати «Круговорот деятельности и денег» (графическое 

изображение печати Вы можете скачать с сайта Круг Денег 

http://circlemoney.ru). Сама печать приводится ниже. 

 

 
Печать 1 

 

После скачивания файла – распечатайте его так, чтобы 

диаметр окружности был 5 сантиметров, и приступайте к   

работе с распечаткой. На том месте, где нарисован крестик, 

должно быть отверстие для шнурка. Крестик не является   

http://circlemoney.ru/
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частью печати, а служит для указания места под отверстие. 

Время изготовления: на растущую Луну, ближе к полнолу-

нию. 

Купите в специализированном салоне (магазине) кисточ-

ки (№0). Уколите скарификатором палец (скарификатор Вы 

можете приобрести в аптеке) и соберите в небольшой сосуд 

кровь из пальца. Потом кисточкой аккуратно прокрасьте    

руны печати кровью. Дайте высохнуть крови в течение    

суток. 

Купите в специализированном салоне (магазине) сусаль-

ное золото (золотая поталь – это имитация сусального золота; 

она не подойдет) и клей для сусального золота (Alcohol Based 

Mission фирмы Ferrario или водно-акриловый мордан 

Maimeri). Вырежьте руническую печать по окружающей ее 

окружности, нанесите на руны печати клей, покройте бума-

гу сусальным золотом. Через сутки клей высохнет, и можно 

будет счистить сусальное золото там, где оно не было при-

клеено. Таким образом Вы получите печать, руны которой 

покрыты сусальным золотом поверх Вашей крови. 

Раскраской печати и покрытием ее сусальным золотом 

достигается ее активация. Файл выполнен так, что распеча-

танная Вами печать будет уже освящена, оживлена и заряже-

на. Приклейте гуммиарабиком бумагу с раскрашенной (акти-

вированной) рунической печатью на толстый картон или на 

деревянную дощечку (фанеру использовать нельзя) одинако-

вого с бумагой размера. Покройте с лицевой стороны сде-

ланный амулет шеллачным лаком Maimeri (чтобы предохра-

нить сусальное золото от истирания во время ношения).  

Важно: с обратной стороны (со стороны толстого картона или 

деревянной дощечки) делать это ни в коем случае НЕ нужно! 

Картон или дощечка должны пропитаться вашим потом (это 

важно!).  

Наденьте амулет до полнолуния. И далее Вам будет нуж-

но носить его в дневное время суток (во время активности)  

в течение лунного цикла (30 суток). Если Вы в какой-то день 
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забыли или не смогли надеть амулет, то в этом нет никакой 

беды. Скорее всего, такие дни будут, и их будет немало. По-

этому Вы можете проходить в амулете не один, а два или три 

лунных цикла (главное, чтобы лунные дни, в которые Вы бы-

ли без амулета, не совпали в обоих лунных циклах; поэтому 

отмечайте дни пропуска в специальной тетрадке). 

По истечению данного времени (если исполнен пункт 

«Формирование незыблемой (или базовой) денежной массы») 

положите амулет на верхнюю крышку ёмкости для денег в 

Денежном Алтаре. Теперь он будет лежать там постоянно. 

Внимание: соблюдайте ориентацию амулета отверстием на 

Север. 

Примечание: Вы должны в каждом дне из 30 лунных   

суток, будучи в амулете «Круговорот деятельности и денег», 

пополнять денежную массу Денежного Алтаря монетой. Вы 

можете быть в отъезде, в командировке, забыть надеть аму-

лет или забыть положить монету. Поэтому можно использо-

вать три Лунных цикла. И пропущенные дни в одном Лунном 

цикле Вы наверстаете во втором, а то, что не получилось – 

наверстаете в третьем. 

 

 

Формирование  незыблемой  (или  базовой)  
денежной  массы  

 

Это некая изначальная денежная масса, которая в даль-

нейшем будет только расти, не должна тратиться, теряться, 

расходоваться и так далее. Эта денежная масса будет выпол-

нять роль денежного магнита. А место, где она будет распо-

ложена, будет Денежным Алтарем.  

Первичный цикл формирования составляет не менее 30 

дней (Лунный цикл). 

Вы должны найти в Вашем жилище наиболее ЗНАЧИ-

МОЕ место. Это место должно быть наиболее ВАЖНО для 

Вас с точки зрения пространства жилища. Если для этого 
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нужно что-то переставить, передвинуть или даже выкинуть,  

то действуйте не задумываясь. Чем больше преград Вам при-

дется преодолеть, тем лучше – это будет своеобразная жерт-

ва.  

Итак, Вы нашли, возможно, даже расчистили место, еще 

раз повторяю, место наиболее значимое для Вас, и, скорее 

всего, ранее наиболее любимое, а уж теперь точно наиболее 

любимое Вами. Установите в этом месте стол, тумбочку, ко-

мод, подставку, и так далее. Сам предмет интерьера значения 

не имеет. Постарайтесь, чтобы этот предмет вписывался в 

интерьер, гармонировал с ним. При этом данный предмет не 

является ритуальным и при изменении интерьера его можно 

будет сменить. Далее. Основная часть поверхности данного 

предмета (пусть это будет стол) будет отведена под ритуал. 

Это в том случае, если Ваш стол квадратный. Если же нет, то 

на части поверхности можно разместить ряд предметов, не 

имеющих отношение к ритуалу. Но НЕЛЬЗЯ ставить туда 

фотографии с дорогими и любимыми для Вас людьми.  

Предмет должен иметь полку, которая будет расположена 

ниже рабочей плоскости (или полки). 

Установите неметаллическую ёмкость. Это может быть 

плетеная корзинка, деревянная шкатулка, керамическая или 

стеклянная ёмкость (стекло при этом должно быть практиче-

ски не прозрачным), и так далее. Ёмкость должна быть с 

крышкой и двойная, а еще лучше, если это будут две ёмко-

сти, одна из которых будет поставлена на другую. Сейчас бу-

дет заполняться только нижняя ёмкость. 

Каждый день в течение Лунного цикла (а еще лучше в 

свое каждое возвращение домой в течении этого цикла) кла-

дите в нижнюю ёмкость одну или несколько монет. Старай-

тесь не пропустить ни одного дня, ни одного возращения до-

мой. Если Вы в какой-то день забыли или не смогли поло-

жить в ёмкость монетку, то в этом нет никакой беды. Скорее 

всего, такие дни будут, и их будет немало. Поэтому Вы мо-

жете осуществлять ритуал не один, а два или даже три лун-
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ных цикла. Главное, чтобы лунные дни, в которые Вы совер-

шали ритуал без амулета (забыли его надеть) или вообще не 

совершали ритуал, не совпали во всех лунных циклах; поэто-

му отмечайте дни пропуска в специальной тетрадке. Внима-

ние: в момент укладки монеты (монет) при возращении до-

мой на Вас должен быть надет амулет с печатью «Кругово-

рот деятельности и денег». Поэтому начинать данный риту-

ал Вы можете только после изготовления этого амулета.  

Желательно класть не менее одной монеты, составляю-

щую денежную единицу (например, 1 рубль, 2, 5, 10 рублей) 

и ВСЕ мелкие деньги (меньше рубля, в данном случае копей-

ки), которые были у Вас помимо этих денег. И вообще – надо 

взять за обязательное правило, возвращаясь домой, ВСЕ-

ГДА все мелкие деньги (меньше рубля, в данном случае ко-

пейки) класть в ёмкость. Но самое главное, ВСЕГДА по 

возвращению домой НУЖНО класть в нижнюю ёмкость 

монету (рубль, два, пять, десять – разницы тут нет). Если 

ёмкость станет мала, то ее надо заменить на большую ём-

кость. Смена ёмкостей вполне естественный процесс. Ём-

кость не является чем-то сакральным. Сакральным является 

денежная масса. И когда денежная масса растет, то ей требу-

ется новая большая ёмкость. 

По истечении Лунного цикла (или нескольких Лунных 

циклов) Вы сформируете свою незыблемую денежную массу 

(денежный магнит). Она расположена в специальной ёмкости 

в значимом для Вас месте. И Вы должны ОСОЗНАТЬ, что это 

теперь АТРИБУТ одного из САМЫХ ЗНАЧИМЫХ аспектов 

Вашей жизни. Еще раз повторяю – рядом с данным аспектом 

не должно быть других ЗНАЧИМЫХ аспектов Вашей жизни. 

Понятно, почему я упомянул фото? А место, где находится 

данный атрибут, и станет Вашим Денежным Алтарем. 
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Формирование  результата  круговорота   
деятельности  в   виде  денежного  дохода  

 

Вы должны создать рунический амулет в виде рунической 

печати «Извлечение денежных доходов». (Графическое 

изображение печати Вы можете скачать с сайта Круг Денег 

http://circlemoney.ru). Сама печать приводится ниже. 

 

 
 

Печать 2 

 

После скачивания файла – распечатайте его так, чтобы 

размер окружности был 5 сантиметров, и приступайте к рабо-

те с распечаткой. На том месте, где нарисован крестик, долж-

но быть отверстие для шнурка. Крестик не является частью 

вязи, а служит для указания места под отверстие. Время изго-

товления: на растущую Луну, ближе к полнолунию. Амулет 

http://circlemoney.ru/
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изготавливается ближе к концу исполнения вышеуказанных 

двух пунктов.  

Изготовление данного амулета совершенно аналогично 

изготовлению предыдущего амулета.  

Наденьте амулет (после исполнения вышеуказанных двух 

пунктов) до полнолуния и проходите в нем три дня, но так, 

чтобы совершить последующие действия также до наступле-

ния полнолуния. 

В течение этих трех дней Вы должны купить (либо уже 

иметь в наличии) слиток золота минимальным весом 1 грамм, 

иметь достаточное количество 10 рублевых монет, а также 

монеты США или стран Еврозоны (евро). Валютные монеты 

Вы можете приобрести в специализированном магазине. Все 

монеты должны быть только те, которые используются в   

обращении в настоящий момент. Также Вы должны купить 

специальную коробку (можно деревянную) для хранения де-

нег и расположить ее ниже (на более низкой полке) ёмкости 

для незыблемой денежной массы.  

По истечению третьего дня положите амулет на коробку 

для наличных денег, ориентировав его отверстием на Север. 

В верхнюю ёмкость для денег установите небольшую ём-

кость (например, керамическую или хрустальную чашечку) и 

положите туда золотой слиток. А вокруг этой маленькой    

ёмкости рассыпьте приготовленные Вами монеты. 

Теперь, когда Вы получите денежный доход, то Вы не 

просто приносите деньги домой, а проводите с данными 

деньгами специальный ритуал. Ритуал производится при 

каждом факте денежного дохода. Срока окончания ритуала 

нет. Если Вы получаете доход на банковскую карточку, то 

при получении дохода снимите в банкомате половину или 

хотя бы четверть денег и принесите домой. Сам ритуал опи-

сан ниже: 

1. Надеваете амулет, который лежит на коробке для 

наличных денег («Извлечение денежных доходов»). 

2. Достаете монету (какая есть, но не менее 1 рубля). 



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
355 

3. Достаете деньги и располагаете их ЛЕВОЙ рукой 

стопкой (снизу мелкие купюры, сверху крупные) в 

верхней ёмкости для денег, положив их на малень-

кую ёмкость (чашечку), где лежит золотой слиток. А 

ПРАВОЙ рукой в это время кладете монету в верх-

нюю ёмкость для денег. Желательно использовать 

монету достоинством 10 рублей.  

4. Снимаете амулет и вновь кладете его на коробку для 

наличных денег. 

Через сутки (также предварительно надев амулет) Вы 

можете забрать деньги из верхней ёмкости (ПРАВОЙ рукой), 

предварительно положив в эту ёмкость монетку (также пра-

вой рукой). Теперь эти деньги Вы кладете в коробку для 

наличных денег. И также через сутки Вы можете брать их 

оттуда и распоряжаться ими. Если на момент изъятия денег 

из верхней ёмкости у Вас будет новый доход, который Вы 

принесли домой, то ритуал будет более действенен. Вы 

совмещаете внесение денег и изъятие предварительно 

внесенных денег (явный круговорот денег). Поэтому, если 

Вы можете пока не расходовать ритуальные деньги, то их 

можно оставить в верхней ёмкости до следующего прихода 

денег!  

Учитывая современные условия и факт того, что Ваши 

доходы могут поступать исключительно на банковскую кар-

ту, Вы можете поступить следующим образом:  

1. Назначить ритуальный денежный объем не в размере 

четверти дохода, а в размере десятой части дохода.  

2. Всегда держать ритуальные деньги в верхней ёмкости 

до внесения в эту ёмкость денег из следующего при-

хода денег. Таким образом, мы совершаем явный кру-

говорот денег (совмещаем внесение и изъятие денег 

из верхней ёмкости).  

После трех раз внесения и изъятия денег Вы можете 

начать применять ритуал обмена энергией денег. 
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Ранее уже говорилось про энергию человеческих потреб-

ностей и о том, какими свойствами может обладать энергия 

потребностей, аккумулированная в деньгах, пройденных че-

рез множество рук и состоящая из множества желаний, 

стремлений, страстей. При этом деньги не только накаплива-

ют эту энергию, но и отдают эту энергию человеку. К тому 

же энергия потребностей, заключенная в полученных им 

деньгах, хотя и не способна справиться с самим человеком, 

все равно «притянет» в его жизнь такие обстоятельства и та-

ких людей, которые заставят человека распорядиться деньга-

ми согласно свойствам и качествам этой энергии. Человек 

вдруг наполняется совершенно не знакомыми ему страстями, 

желаниями и стремлениями. Поэтому нам нужно обменять 

эту энергию на другую энергию – энергию человеческих воз-

можностей. Данная процедура происходит при осуществле-

нии полного ритуала. 

 

 

Полный   ритуал  
 

Вы создали внутренний банк, запустили Круг Денег и при 

каждом поступлении денег (при каждом денежном доходе) 

проводите вышеописанный ритуал. Теперь мы расширим 

этот ритуал, совместив его с процедурой обмена энергией.  

Теперь, когда Вы уложили в ёмкость для денег Ваше оче-

редное денежное поступление (Ваш очередной доход), как 

ритуальные деньги, Вы отправляете Источнику энергию че-

ловеческих потребностей, а взамен получаете энергию чело-

веческих возможностей, которая наполняет Ваши деньги в 

ёмкости для денег. И эти деньги, от которых исходит энергия 

человеческих возможностей, будут вести Вас по жизни, рас-

ширять Вашу сферу деятельности (работа или бизнес) и, уве-

личиваясь (прирастая), увеличивать Ваше богатство, благосо-

стояние и благополучие!  



 РУНЫ.   Теория и практика 

 
357 

Также Вам понадобится снова изготовить (на растущей 

Луне, ближе к полнолунию) амулет «Круговорот деятельно-

сти и денег» и амулет «Извлечение денежных доходов». 

Амулет «Круговорот деятельности и денег» Вы носите в те-

чение дня в понедельник каждой недели). Это даст деловой 

настрой в начале недели. При определенной ситуации Вы 

можете носить этот амулет от понедельника до пятницы 

(включая пятницу) или надевать его при важных деловых пе-

реговорах или мероприятиях. Амулет «Извлечение денежных 

доходов» должен лежать у Вас у изголовья кровати и наде-

ваться для полного ритуала (первый амулет «Извлечение де-

нежных доходов» в этом случае лежит на коробке для денег, 

и Вы его не трогаете).  
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Часть  6  
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ,  ОЖИВЛЕНИЕ,  
ОСВЯЩЕНИЕ  И  ЗАРЯДКА  РУНИЧЕСКИХ 

АМУЛЕТОВ  И  ПЕЧАТЕЙ 
 

 

Изготовление  рунических   амулетов   
с  руническими  формулами  и   ставами  

(вязями)  
 

 

 

Амулеты   на  дереве  
 

Вы можете выполнить амулет на дереве (лучше всего ис-

пользовать ясень, либо дуб или сосну), купив деревянную 

заготовку в соответствующем интернет-магазине или в худо-

жественном салоне. Руны Вы можете вырезать ножом (при 

соответствующих навыках и подготовке). Но этот процесс 

(особенно при изготовлении амулета на заготовке из ясеня 

или дуба) очень сложен, трудоемок и трудно выполним. По-

этому Вы можете купить электрический гравер и использо-

вать его.  

При вырезании рун (предварительно нанесите на заготов-

ку начертание всех рун (карандашом). Вы должны четко сле-

довать начертанию руны (рунический шрифт Вы можете ска-

чать с портала Руны Одина: http://www.runa-odin.org). Если 

руническая формула или став (вязь) симметричны, то начи-

http://www.runa-odin.org/
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нать резать руны надо с центральной руны формулы или ста-

ва (вязи).  

Раскрасьте вырезанные руны кровью. Вы можете реза-

нуть руку ритуальным ножом и щедро залить амулет кровью, 

а потом шкуркой зачистить поверхность деревянной заготов-

ки, тем самым оставив кровь только в вырезанных канавках 

рун. Это более сакральное действо.  

Но Вы можете поступить и более аккуратным способом. 

Уколите скарификатором палец (скарификатор Вы можете 

приобрести в аптеке) и соберите кровь из пальца в шприц без 

иглы. Затем из шприца распределяйте кровь по канавкам рун. 

Работать нужно аккуратно, но очень быстро (кровь быстро 

сворачивается). Возможно (и скорее всего), что пальцы при-

дется колоть несколько раз.  

Если крови нужно очень много, то можно поступить сле-

дующим образом: взять кровь из вены в соответствующем 

медицинском учреждении (кровь берется в пробирку, в кото-

рую добавлен препарат, препятствующий сворачиванию кро-

ви). После чего нужно быстро добраться домой и использо-

вать кровь для вышеуказанных целей.  

Основным достоинством амулетов, вырезанных в дереве, 

является то, что руны можно не только раскрашивать кровью, 

но и неоднократно добавлять кровь в вырезанные канавки 

рун, питая амулет кровью.  

Примечание: Вы можете не раскрашивать руны кровью, 

исключив данную процедуру.  

После оживления, освящения и зарядки амулета он будет 

готов к применению.  
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Амулеты  на  бумаге  
 

Нанесите карандашом руны формулы или става (вязи) на 

бумагу нужного размера. Вы должны четко следовать начер-

танию руны (рунический шрифт Вы можете скачать с порта-

ла Руны Одина: http://www.runa-odin.org).  

Приклейте гуммиарабиком или клеем ПВА бумагу на 

толстый картон или на деревянную дощечку (фанеру исполь-

зовать нельзя) одинакового с бумагой размера.  

Приготовьте краску для раскрашивания рун. Лучше ис-

пользовать красную охру. Уколите скарификатором палец 

(скарификатор Вы можете приобрести в аптеке) и смешайте 

кровь с краской (капая в краску кровь из ранки). Быстро рас-

красьте руны смесью краски с кровью. Если руническая фор-

мула или став (вязь) симметричны, то начинайте окрашивать 

руны с центральной руны формулы или става (вязи).  

Примечание: Вы можете не использовать кровь в рас-

краске рун. 

После оживления, освящения и зарядки амулета он будет 

готов к применению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.runa-odin.org/
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Изготовление  рунических  печатей  
 

Возьмите кальку, приложите ее к странице в книге, на ко-

торой приведен рисунок нужной Вам печати, и переведите 

рисунок карандашом на кальку. Далее вырежете печать с от-

ступом в размере 5 мм от краев печати и 10 мм от верха печа-

ти. Приклейте гуммиарабиком или клеем ПВА кальку с про-

рисованной рунической печатью на толстый картон или на 

деревянную дощечку (фанеру использовать нельзя) одинако-

вого с калькой размера. Теперь приступайте к работе с печа-

тью.  

Купите в специализированном салоне (магазине) золотую 

поталь или сусальное золото (если можете себе это позволить 

для данных целей) и клей для сусального золота (Alcohol 

Based Mission фирмы Ferrario или водно-акриловый мордан 

Maimeri). Нанесите на руны печати клей, покройте кальку 

поталью или сусальным золотом. Через сутки клей высохнет 

и можно будет счистить поталь или сусальное золото там, где 

оно не было приклеено. Таким образом Вы получите печать, 

руны которой покрыты поталью или сусальным золотом. 

Внимание: рунические печати требуют определенного 

порядка оживления. Начните этот процесс с центральной ру-

ны печати (в данном случае с руны Jera). Потом переходите к 

оживлению верхней группы рун. После чего снова вернитесь 

к руне Jera, повторяя оживление этой руны. Потом переходи-

те к оживлению правой группы рун, повернув печать против 

часовой стрелки на 90 градусов. Затем снова возвращайтесь к 

руне Jera, повторяя оживление этой руны (закончив полный 

круг вращения печати против часовой стрелки). Далее пере-

ходите к оживлению нижней группы рун, повернув печать 

против часовой стрелки на 180 градусов. И снова возвращай-

тесь к руне Jera (снова закончив полный круг вращения печа-
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ти против часовой стрелки), повторяя оживление этой руны. 

И теперь переходите к оживлению левой группы рун, повер-

нув печать против часовой стрелки на 270 градусов. Заканчи-

ваем оживление повторением оживления руны Jera (снова 

закончив полный круг вращения печати против часовой 

стрелки). Таким образом, Вы совершите несколько оборотов 

печати против часовой стрелки. Если Вы работаете с печатью 

без руны Jera, то процесс оживления руны Jera, естественно, 

не производится.  

После оживления, освящения и зарядки печати она будет 

готова к применению.  

Примечание: Печать при использовании прикладывается 

рунами к телу.  

 

 

Оживление   рун  в  рунических   формулах,  
печатях  и  ставах  (вязях)  

 

Сделайте глубокий затяжной вдох через нос. Представьте, 

как Ваши легкие заполняются голубой дымкой. Выдохните 

представляемую дымку на руну, произнося имя руны. Данная 

процедура повторяется три раза. 

Если руническая формула или став (вязь) симметричны 

или направлены на двух человек (работа по фотографиям), то 

начинайте оживлять руны с центральной руны формулы или 

става (вязи). Если нет, что начните оживлять руны с крайней 

левой руны формулы или става (вязи).  
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Освящение  и  зарядка  рунических   амуле-
тов  

и  печатей  
 

Для данного ритуала должен быть собран ритуальный 

стол. Лучше использовать для этих целей стол обычной вы-

соты и с квадратной столешницей размерами около 70 см. на 

70 см. Стол должен быть деревянный. Столешницу нужно 

закрыть одноразовой бумажной скатертью, которая меняется 

после каждого ритуала. На скатерть устанавливаются риту-

альные предметы, согласно рисунку, приведенному ниже. 



Олег  Шапошников 

 
364 

 
Мы используем схему горизонтальных миров Космиче-

ского Древа и располагаем ее строго по Сторонам Света. На 

Юге у нас будет Огонь (Муспельхейм). Используем свечу, и 

лучше всего использовать свечу красного цвета. На Севере у 

нас будет Лед (Нифельхейм). Ставится хрустальная чаша, в 

которой размещаются кусочки льда. Лед наморозить в холо-

дильнике (зимой за окном). Лучше всего использовать клю-

чевую, родниковую или минеральную воду без газа высшего 

качества, купленную в супермаркете. Должен заметить, что 

ранее Лед и Сила Льда никогда не использовались в подоб-

ных ритуалах. Я же решил исправить это упущение, тем бо-

лее мы следуем Северной Традиции, а какая же Северная 
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Традиция без Льда. К тому же Лед обладает гигантской Си-

лой, которая ранее в ритуалах не использовалась.  

На Востоке у нас будет Воздух (Йотунхейм). Там мы    

поставим подставку с благовонием. Лучше использовать   

благовония, связанные с лесом, с северным лесом (не исполь-

зовать тропические ароматы). На Западе у нас будет Земля 

(Ванахейм). Там мы поставим чашу с солью. Чашу лучше 

всего использовать деревянную.  

В середине у нас будет Вода (Мидгард). Это Лед, раста-

явший под воздействием Огня, и это сопряжение Воздуха и 

Земли. Там мы поставим чашу с водой. Чашу лучше всего 

использовать из керамики. Также лучше всего использовать 

ключевую, родниковую или минеральную воду без газа выс-

шего качества, купленную в супермаркете.  

Примечание: необходимо так устанавливать ритуальные 

предметы, чтобы их верх (рабочая зона) составили более-

менее ровную горизонтальную плоскость.  

Вы проводите ритуал в строго отведенном для этого ме-

сте. Стол может находиться там все время, а может и уби-

раться в другое место (если в обычной жизни он будет ме-

шать в месте проведения ритуала). Но, в любом случае, все 

ритуальные предметы после ритуала должны быть убраны в 

специальный сундучок (в специальную коробку) и содер-

жаться в идеальной чистоте. Воду после ритуала нужно будет 

вылить, так же, как и воду ото льда, который растаял. Соль 

можно использовать повторно, но я бы советовал Вам в каж-

дом ритуале использовать новую (свежую) соль. Вниматель-

но следите за состоянием свечи и благовоний. Будет очень 

плохо, если свеча потухнет (отгорит) и благовония закончат-

ся во время ритуала.  

Теперь перейдем к самому ритуалу. 

 

 

Ритуал  
 



Олег  Шапошников 

 
366 

Ваш ритуальный стол установлен в ритуальном месте. На 

нем (на скатерти) размещены все ритуальные предметы, 

наполненные нужными ингредиентами. Встаньте на Юге от 

стола.  

Сначала освятите Небо, Землю, Север, Восток, Запад и 

Юг (поочередно) Молотом Тора. Этот сакральный Молот 

обязательно должен быть у Вас во время ритуала.  

Когда Вы освящаете Небо, то Вы смотрите вверх и про-

водите Молотом, взятым в правую руку, горизонтальную 

черту с Юга на Север и потом проводите под проведенной 

чертой черту с Запада на Восток. Произносите слова: «Я 

освящаю Небо Молотом Тора». 

Когда Вы освящаете Землю, то Вы наклоняетесь к Земле 

и проводите Молотом горизонтальную черту с Севера на Юг 

и потом проводите черту с Запада на Восток под проведенной 

чертой. Произносите: «Я освящаю Землю Молотом Тора». 

Когда Вы освящаете Север, то Вы стоите лицом на Север, 

смотрите на Север и проводите Молотом вертикальную черту 

сверху вниз и потом под этой чертой проводите горизонталь-

ную черту слева направо. Произносите слова: «Я освящаю 

Север Молотом Тора».  

Когда Вы освящаете Восток, то Вы поворачиваетесь на 

Восток, смотрите на Восток и проводите Молотом верти-

кальную черту сверху вниз и потом под этой чертой проводи-

те горизонтальную черту слева направо. Произносите слова: 

«Я освящаю Восток Молотом Тора».  

Когда Вы освящаете Юг, то Вы поворачиваетесь на Юг, 

смотрите на Юг и проводите Молотом вертикальную черту 

сверху вниз и потом под этой чертой проводите горизонталь-

ную черту слева направо. Произносите слова: «Я освящаю 

Юг Молотом Тора».  

Когда Вы освящаете Запад, то Вы поворачиваетесь на За-

пад, смотрите на Запад и проводите Молотом вертикальную 

черту сверху вниз и потом под этой чертой проводите гори-
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зонтальную черту слева направо. Произносите слова: «Я 

освящаю Запад Молотом Тора».  

Так Вы создаете пространственный «мешок» вокруг Вас и 

ритуального стола. Данная часть ритуала полностью совпада-

ет с походным ритуалом, описанным у Батюшкова.  

Теперь Вы можете зажечь спичкой (нельзя использовать 

зажигалку) свечу и от свечи (обязательно от свечи) разжечь 

благовоние.  

Далее Вы берете амулет (печать) с небольшого столика, 

который должен стоять рядом (позаботьтесь об этом заранее), 

и начинаете освящать амулет (печать) Силами Стихий.  

Начинать нужно со стихии Огня. Вы 3 раза проводите 

амулет (печать) над горящей свечой (рунами к свече). Произ-

носите слова: «Я освящаю этот амулет (печать) Силой Огня». 

Амулет (печать) держать в правой руке.  

После этого Вы подносите амулет (печать) к чаше со 

льдом, берете кусочек льда и проводите им по амулету (печа-

ти) со словами: «Я освящаю этот амулет (печать) Силой 

Льда». Делаете это 3 раза. Используете при этом разные ку-

сочки льда. Амулет держать в левой руке, лед брать правой 

рукой.  

Потом Вы 3 раза проводите амулет (печать) над дымом 

благовония (рунами к благовонию). Произносите слова: «Я 

освящаю этот амулет (печать) Силой Воздуха». Амулет (пе-

чать) держать в правой руке.  

Далее Вы подносите амулет (печать) к чаше с солью и 3 

раза посыпаете амулет (печать) солью (каждый раз Вы берете 

новую щепотку соли). Произносите слова: «Я освящаю этот 

амулет (печать) Силой Земли». Амулет держать в левой руке, 

соль брать правой рукой.  

В заключение Вы подносите амулет (печать) к чаше с во-

дой в центре стола, опускаете в воду пальцы правой руки и, 

вынув пальцы из воды, брызните водой на амулет (печать). И 

так 3 раза. Произносите: «Я освящаю этот амулет (печать) 

Силой Воды». Амулет при этом Вы держите левой рукой. 



Олег  Шапошников 

 
368 

После этого Вы кладете амулет (печать) на решетку чаши 

с водой, рунами вверх.  
 

 
Теперь призовите себе в помощь Богов и Духов Рун. 

Нужно заметить, что практика данных ритуалов поможет Вам 

установить взаимодействие с Духами Рун. Призывайте тех 

Духов Рун, чьи руны присутствуют в амулете (печати).  

После этого приступайте к зарядке амулета (печати). Для 

этого формализуйте в своем сознании нисходящий поток, 

пронизывающий амулет сверху, и восходящий поток, прони-

зывающий амулет снизу. Оба потока встречаются в амулете 

(печати) и наполняют амулет Силой и Энергией Космоса и 

Земли. Вам нужно делать это до тех пор, пока Вы не почув-

ствуете, что амулет заряжен.  
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После зарядки амулета (печати) поблагодарите Богов и 

Духов Рун. Работа по данному амулету (печати) завершена.  

В течение одного ритуала Вы можете освятить и зарядить 

не более трех амулетов (печатей).  

Когда Вы сделали все намеченное, то уберите все вычи-

щенные ритуальные предметы в сундучок (коробку), посте-

лите на ритуальный стол чистую скатерть и сделайте подно-

шение Духам Рун в виде тёмного пива (лучшего качества), 

разлитого по 24-м небольшим хрустальным бокалам. После 

сделанного подношения покиньте место ритуала на час-

другой. Вернувшись, вылейте пиво и уберите все по своим 

местам.  

 

 

Вопрос   оптимальности  
 

Выше мы видели очень серьезный ритуал. Этот ритуал 

проводится, когда Вы изготавливаете амулет или печать в 

плановом порядке.  

Но иногда Вам нужно очень быстро, в оперативном ре-

жиме, нанести руны на чью-то фотографию, на свое тело или 

просто создать амулет в исключительно срочном порядке. Вы 

совершенно спокойно можете это сделать, создав амулет (пе-

чать, рунический артефакт, нанести руны на тело), оживив 

руны, но не освящая и не заряжая амулет (печать, артефакт). 

В экстренном порядке все будет работать.  
Если же Вы собираетесь и в дальнейшем использовать 

амулет (печать, артефакт), то, безусловно, Вам будет нужно 

изготовить новый амулет (печать, артефакт) и уже изготовить 

их в полном соответствии с правилами: изготовить, оживить 

руны, освятить и зарядить амулет (печать, артефакт).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Безусловно, что в рамках рунической теории и практики 

нужно дать самым подробным образом и систему рунической 

диагностики. Данная тема будет основой следующей книги 

под названием «Руническая диагностика». Это будет также 

сугубо практический труд, содержащий только то, что я ис-

пользую в своей повседневной работе. Это будет книга, так-

же ориентированная на массового читателя и на широкий 

круг практиков и исследователей Рун. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

КНИГА  ПОЧТОЙ 
 

Уважаемые читатели. Книги издательства 

вы можете заказать по почте наложенным платежом. 

Подробную информацию о книгах можно получить 

на сайте издательства: www. gold-s-book.ru 

По заявке читателей высылаем каталог с ценами на книги. 

440018, г. Пенза, а/я 2413,  

тел.: 8 927 389 13 97, 99-35-16, +7 905 365 29 90 

E-mail: penza@gold-s-book.ru 
 

Наименование  книг 
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1. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Книга тайн 

2. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Практика I 

3. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Практика II 

4. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Практика III 

5. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Практика IV 

6. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Практика V 

7. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Запретная зона 

8. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Главный барьер 

9. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Растворение мира 

10. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Цвета хаоса 

11. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Мир снов 

12. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Трансформация 

13. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Путешествие 

14. Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Преображение 

15. Бурислав Сервест. Окончательное решение 

16. В.И. Павлов. Скорая помощь организму человека 

17. В.И. Павлов. Гармония и Здоровье 

18. В.И. Павлов. Вселенская чистота сознания 

19. В.И. Павлов. Волновая форма человека 

20. В.И. Павлов. Пространственно-полевая Форма Человека 

21. В.И. Павлов. Возвращение в Эдем. Духовное целительство. часть 1 

22. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Магия против кризиса 

23. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Магия любви. Ключ к сердцу 

24. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Запретная магия древних. т. 1. Книга джин-

нов 

25. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Запретная магия древних. т. 2. Книга арте-

фактов 

26. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Запретная магия древних. т. 3. Книга тайн 

27. Fr. Baltasar., творч. группа «Апокриф». Запретная магия древних. 

Том 4. Проклятые писания. 

28. Fr. Baltasar., творч. группа «Апокриф». Запретная магия древних. 

Том 5. Саббатические ритуалы 

29. Fr. Baltasar., творч. группа «Апокриф». Запретная магия древних. 

Том 6. Книга ангелов 

30. Fr. Baltasar., творч. группа «Апокриф». Запретная магия древних. 

Том 7. Книга драконов 

31. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Магия царя Соломона 

32. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Скрижали царя Соломона 

33. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Магия некрономикона 

34. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Практическая магия XXI века 
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35. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Книга судеб Нострадамуса. 1 том  

36. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Талисманика. 1, 2, 3 том  

37. Fr. Baltasar., Sr. Manira. Магическая книга желаний 

38. Fr. Baltasar. Апокрифы герметизма. 1, 2, 3, 4 том 

39. Sr. Manira. Руника. Искусство рунического программирования 

40. Sr. Manira. Территория силы. Книга помощи 

41. Sr. Manira. Территория силы. Книга Силы 

42. И. Бенгальский. Магические гримуары 

43. Стелла Амарис. Звездная обитель духа 

44. Стелла Амарис. Тайна седьмого ангела 

45. Стелла Амарис. Любим, верим и побеждаем 

46. Стелла Амарис. Алмазный мост над бездной 

47. В. Богданович. Практическая парапсихология 

48. В. Богданович. О чем молчат Учителя  

49. В. Богданович. Медитативный массаж 

50. В. Богданович. Эгрегоры 

51. В. Богданович. 100 способов сказать «нет» 

52. В. Богданович. Простые волшебные вещи 

53. В. Богданович. Притчи. Истории. Байки 

54. В. Богданович. Новейшая арт-терапия 

55. В. Богданович. Транссферинг. Сфера денег 

56. В. Богданович. Транссферинг. Сфера общения 

57. В. Богданович. Транссферинг. Сфера развития 

58. В. Богданович. Сфера защиты 

59. М. Давыдов. Чудесные меридианы  

60. М. Давыдов. Иглотерапия «Книги перемен» 

61. М. Давыдов. Дао лунного календаря 

62. М. Давыдов. Чжэнь цзю терапия по временам года 

63. М. Давыдов. Иглотерапия. Составление рецептов 

64. М. Давыдов. Путь лазурного дракона 

65. М. Давыдов. Учение о точках внутренней энергии и гармонии 

66. М. Давыдов. Восемь врат тай цзи цюань 

67. М. Давыдов. И цзин тай цзи. Меридиональный тай цзи цюань  

68. М. Давыдов. Древнекитайская астрология эпохи Хань 

69. М. Давыдов. Китайское искусство стратегии 

70. М. Давыдов. Тай цзи чжэнь гун  

71. М. Давыдов. Китайский гороскоп 

72. М. Давыдов. Астрология цзэ жи сюэ 

73. М. Давыдов. Суставный массаж 

74. М. Давыдов. Линейно-точечный массаж 
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75. М. Давыдов. Массаж «Игры 5-ти зверей» 

76. М. Давыдов. Чжэнь цзю терапия в спорте 

77. М. Давыдов. Восточный зодиак 

78. М. Давыдов. Многомерный Фэн-шуй 

79. М. Давыдов. Ци вэй шу. Ментально-точечный массаж 

80. М. Давыдов. Юн чунь. Скульптурная пластика 

81. М. Давыдов. Вин чунь. Массажная пластика лица и тела 

82. М. Давыдов. Дао инь массаж. Ци нэй шу  

83. М. Давыдов. Багуа син. Массаж восьми форм 

84. М. Давыдов. Цзинь фа. Секретные техники китайского массажа 

85. М. Давыдов. Тай цзи цигун массаж 

86. М. Давыдов. Собрание драгоценностей чжэнь цзю 

87. М. Давыдов. Тай цзи ту. Лечебные монады 

88. М. Давыдов. Теория диагностики по И Цзин 

89. М. Давыдов. Синь гун. Терапия сознания 

90. М. Давыдов. Хуан лун фа. Антицеллюлитный массаж 

91. М. Давыдов. Бай лун фа. Восстановление позвоночника 

92. М. Давыдов. Алхимия омоложения. Вай дань 

93. М. Давыдов. Мин хуа. Эндокринный массаж 

94. М. Давыдов. Пульсовая диагностика. Май сюэ 

95. М. Давыдов. Эстетика лица. Ци вай кэ 

96. М. Давыдов. Акупунктурная пластика лица 

97. М. Давыдов. Моделирующий массаж тела. Чэн син су 

98. М. Давыдов. Эстетическая акупунктура 

99. М. Давыдов. 100 стратегий тай цзи цигун массажа 

100. М. Давыдов. Багуа массаж лица 

101. Е. Колесов. Астрология для астрологов  

102. Е. Колесов. Китайская астрология 

103. Е. Колесов, А. Торстен. Руны  

104. Е. Колесов. Книга сновидений 

105. Е. Колесов. Магика  

106. Е. Колесов. Тайная книга для женщин 

107. Е. Колесов. Каббала чисел или шут с нами 

108. Е. Колесов. Индийская астрология  

109. А. Васильев. Львиная астрология 

110. А. Васильев. Астрология. Параллельный путь 

11. Притчи от ОШО 1, 2, 3, 4, 5 книги  

112. В. Прохоров. Исцеляющая сила сказки 

113. Суфийские притчи  

114. Христианские притчи  



Олег  Шапошников 

 
374 

115. А. Зюман. В плену иллюзий или Как мысль возвращает здоровье 

116. В. Лебедько. Архетипотерапия  

117. В. Лебедько. Архетипические путешествия  

118. В. Лебедько. Архетипическое исследование арканов Таро 

119. В. Лебедько. Архетипическое исследование Рун 

120. В. Лебедько. Феноменология души 

121. В. Лебедько. Магический театр. Введение в метод 

122. В. Лебедько. Архетипическое исследование одиночества 

123. В. Лебедько. Архетипы в классической литературе и искусстве 

124. В. Лебедько. Магический театр и архетипические технологии 

125. В. Рыбников. Тайны дольменов  

126. В. Рыбников. Загадка Праметея 

127. В. Рыбников. Славяне. Сыны Перуна 

128. С. Панкин. Сатанизм: история, мировоззрение, культ 

129. С. Панкин. Основы религиоведения 

130. Вече. Живой кристалл. Матрица золотого сечения 

131. Вече. Интеграция сознания. Перезагрузка 

132. А. Золотокрылин. Практика психической саморегуляции 

133. Ю. Финк. Исцеление души и тела 

134. А. Ключников. Искусство Ба Цзы 

135. Г. Чечехина. От «Тайной доктрины» до «Книги Знаний» 

136. А. Смельчаков. Апокалипсис: конец света сегодня 

137. Г. Узунова. Люцифер. Реабилитация 

138. Н. Прилепкин. Наедине с Создателем 

139. Кирлан Александр. Арийский простор 

140. Великая тайна Вселенной. Мифы, легенды, притчи 

141. А. Ровнер. Легкая субстанция состояний 

142.  М. Чумазов. Предназначение 

143. А. Смирнов. Две половины одного ответа  

144. А. Смирнов. Боги и человек. Косвенное управление 

145. А. Смирнов. Земля, которую мы не знаем 

146. Т. Микушина. Путь Посвящений 

147. Т. Микушина. Восхождение. 

148. Т. Микушина. Владыки о карме 

149.  Милада Росси. Держатели правды  

150. Ю. Панасенко. Единая общенациональная идеология  

151. Ступени становления человека. Заметки странника 

152. В. Раскостов. Скрижали богов 

153. А. Вяткин. Основы Эниологии 

154. А. Волков. Ступени бытия 
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155. С. Воропаева. Многогранность 

156. В. Жиглов. Ошибка богов  

157. Е. Золотухина. Эзотерика для непосвященных 

158. С. Сидоров. Учебник тибетской медицины. 1, 2 том 

159. С. Сидоров. Калачакра. Круг времени 

160. К. Задорожников. Юмэйхо: лестница в небо 

161. К. Задорожников. Музыкальная матрица Вселенной 

162. К. Задорожников. Золотая печать Творца 

163. С. Зайцев. Тайна рая и древа познания 

164. Г. Рождественская. Растения по гороскопу 

165. В. Ровнев. На духовном пути 

166. Л. Шумилина. Исцеляющие мантры 

167. Бай-бал. Тетрактис. Символ и ключ, открывающий путь к Истине 

168. А. Семенов. Врата Бессмертия 

169. А. Семенов. Бог и наркотики 

170. А. Семенов. Масонский всемирный заговор молчания 

171. А. Семенов. Мистический Санкт-Петербург 

172. А. Семенов. Роковая любовь к мистическому фашизму 

173. А. Семенов. Блеск и нищета витальных богов 

174. А. Якунина. Ищущим, стремящимся, любимым 

175. О. Шапошников. Книга Рун. 1, 2, 3, 4 том 

176. Ж. Калеева. Омоложение. Традиции и инновации 

177. И. А. Алекс. Е. Евграфова. Достичь просветления 

178. А. Баташов. Один день Бога 

179. В. Евланников. Тернистый путь к бессмертию  

180. И. Ион. Апокалипсис от Бога. Послание от Абсолюта и Его Выс-

ших Сил на период 2012-2020 гг. 

181. Е. Агнин. Технология материализации 

182. А. Луковников. Книга Вечной Жизни Человека 

183. С. Нижегородская. Основы планетарной психометрии 

184. С. Нижегородская. Эзотерическая психометрия  

185. А. Воробьев. Откровения космического пришельца. Книга 1 и 2 

186. А. Мамчиц. Прикосновение. Необычный духовный опыт  

187. Кирлан Александр. Метафизика Сефирот  

188. Атархат. Возрождение учения Гермеса 

189. Ассириа Логос. Храмы Любви. Тантрический Храм Космоса 

190. В. Урумийский. Психология рун  

191. А. Астрогор. Кармическая медицина. 1 и 2 том 

192. Христос. Послания пробуждающемуся человечеству. Том 1 

193. Д. Гайсина. Даты жизни Иисуса Христа и его звездная формула  
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194. А. Бабийчук. Руны: новое толкование  

195. С. Владич. Код бесконечности 

196. С. Владич. Тайны русской нумерологии 

197. С. Владич. Планета женщин 

198. С. Владич. Первый апостол 

199. С. Владич. Шепот прохладного ветра 

200. С. Владич. Все есть число 

201. В. Евланников. Порталы магии вознесения 

202. В. Орелин. Основы духовного исцеления 

203. П. Самарцев. Стихиальная йога 

204. Е. Трубицин. Обучение тишиной 

205. С. Яцын. Мир во тьме 

206. Ю. Омельченко. Мистерии градусов зодиака 

207. Ю. Омельченко. Сокровище знаков зодиака 

208.  Марина  Истина.  Жизнь  –  это  путь 

209.  Ю. Швецов. Сакральная экономика и эволюция человека 

210. В. Миллер.  Практическое оздоровление организма. 

211. А. Пинт. Благодарность замыслу души 

212. А. Пинт. Крещение огнём осознания. 

213. А. Гевайлер. Дао Императора. История женьшеня  

214. И. Мукашов. Синергетическая модель прорицания в система Таро 

215. Э. Рэнделл. За гранью неведомого мира 

216. Е. Петрова-Осинникова. Дорога к волшебству 

217. Мирна Амон. Учение Ватры. Судьба и путь самореализации 

218. Ю.В. Исламов. Турборуны. Практическая руническая магия 

219. М. Семенова. Санат  Кумара.  Изреченное  слово 

220. Жива Божеславна. Кощуны, правду глаголящие. Сказы Кощунов 

221. Жива Божеславна. Колода карт. Кощуны, правду глаголящие 

222. С. Сергеев. Курс обучения экстрасенса. Путь мага, мистика, эзотерика 

223. Е. Петрова-Осинникова.  Дорога  к  волшебству 

224. Радей Сиян.  Путь  Лебедя 

225. Радей Сиян.  Дневник  странника 

226. Радей Сиян. 1-я веха. Построение пространства счастья 

227. Александра  Альма.  9  месяцев  счастья 

228. О. Горелова. Порфирий Иванов – не сказанное при жизни 

229. О. Горелова. Как сотворить божественное дитя 

230. О. Горелова. Откровения лесной феи 

231. А. Кроули. Книга Закона. Книга Лжей  

232. А. Кроули. Лунное дитя 

233. Е. Крючкова, О. Крючкова. Магия славянских богов и духов.  
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        Арт-терапия (Раскраска) 

234. Е. Крючкова, О. Крючкова. Славянские боги. Молитвы и обряды 

235. Е. Крючкова, О. Крючкова Асгард. Северная магия 

236. Е. Крючкова, О. Крючкова. Магия древних скандинавских богов и 

духов 

237. А. Мальцев. Система самообретения «ДНК – НВ»  

(диагностики, настройки,  корректировки  Нового  Времени) 

238. А. Назаренко. Прозрачность или справочник ясновидящего. 1,2 том 

239. Д. Марыскин. Восточные практики для счастливой и гармоничной 

жизни 

240. В. Боцула. Исцеление питанием. Книга 1 

241. Ю. Исламов. BSFF. Технология свободы 

242. Вече. Книга 3. Структура эволюции 

243.  К. Добрев. Таро иерофанта 

244. А. Борзенко. За семью печатями 

245. А. Борзенко. Имя моё - вода. Дело "Элемент". 

246. Дара Преображенская. Богиня 

247. Дара Преображенская. Учение Мастера Два. книга 1 

248. Дара Преображенская. Учение Мастера Два. книга 2 

249. Дара Преображенская. Жемчужины Кетумары 

250. Дара Преображенская. Благословение Кетумары 

251. Дара Преображенская. Путь к себе. Практикум по устранению 

психосоматических заболеваний 

252. Дара Преображенская. Как стать оракулом 

253. Дара Преображенская. Секреты женственности от Мэрилин Монро 

254. В. Миллер. Практическое оздоровление организма 

255. В. Добробаба. Мир Отношений. Живая диалоговая форма 

256. С. Карамов. Дух боевых искусств 

257. Аарон Комель. Человек, который был птицей 

258.  Кирлан Александр. Арийский простор 

259. А. Воробьев. Откровения космического пришельца. Книга 3 

260. М. Давыдов. Инь-ян массаж тела 

261. М. Давыдов. 50 техник массажа лица 

262. М. Давыдов. 70 техник массажа тела 

262. Е. Крючкова, О. Крючкова. 650 молитв и заговоров на каждый день 

263. Е. Крючкова, О. Крючкова. Оракул "Венец власти" (книга + коло-

да карт) 

264. Е. Крючкова, О. Крючкова. Древний славянский оракул (книга + 

колода карт) 

265. Е. Крючкова, О. Крючкова. Древний скандинавский оракул (книга 
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+ колода карт) 

266. Е. Дунаева. Стать оракулом 

267. Е. Крючкова, О. Крючкова. Золотой славянский обережник 

268. Fr. Baltasar., творч. группа «Апокриф». Запретная магия древних. 

Том 9. Сокровищница бездны 

269. Fr. Baltasar., творч. группа «Апокриф». Запретная магия древних. 

Том 10. Книга Альяха 

270. Радей Сиян. Погружение в тайну 

271. Радей Сиян.  2-я веха. Построение пространства счастья 

272. Радей Сиян.  Ясный пляс - волшебный танец преображения 

273. В. Силков. Сиян-путешествие 

274. А. Ильин. Тибетское гадание Мо (книга + 36 карт) 

275. А. Воробьев. Откровения космического пришельца. Книга 4 

276. В. Магов. Магия зодиака 

277. Sr. Manira. Территория Силы. Книга Знания 

 

 

  

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
 

О. Шапошников.  КНИГА  РУН  

В Книге Рун (в 4-х томах) представлены теоретические изыскания в 

области Рунической Системы и практика на основе этих изысканий, 

причем эта практика проверена годами. В первую очередь это подроб-

ное описание самой Рунической Системы, и как практическое приме-

нение Системы применительно к человеку – руническая диагностика и 

коррекция. В результате диагностики выявляются самые различные 

проблемы, которые могут быть у человека, а в результате коррекции 

человек избавляется от этих проблем. И все это делается не на основе 

исключительно магических методов, а на основе уже чисто научного 

подхода. В книге приводится руническая философия, как цельная фи-

лософская доктрина. В данной философии особенно нужно выделить 

систему развития по Руническому Кругу, которая позволяет оптималь-

ным образом жить и развиваться как отдельному человеку, так и це-

лым структурам, включая структуры уровня крупнейших компаний, 

уровня мировых промышленных гигантов. Применительно к человеку 

в книге дается описание диагностики, которая позволяет выявить про-

блемы человека с точки зрения развития по Руническому Кругу и 

предложить человеку те или иные механизмы разрешения этих про-

блем. Периодическая Руническая Система раскрывает становление 

рунологии, как науки. Впервые представлен сакральный механизм, 
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раскрывающий сами Руны, причем раскрывающий исключительно с 

научной точки зрения. Также в книге представлена руническая астро-

логия как система соответствия лунного календаря и рунической си-

стемы. И наконец, в книге представлен Рунический Грааль, как совер-

шенной новый взгляд на человека, на цепь воплощений (инкарнаций) 

человека. 
 

Е. Колесов, А. Торстен  

РУНЫ. Футарк классический и арманический  
Авторы предлагаемой книги – практики, рунологи-консультанты, по-

святившие этой работе полтора десятка лет. За это время им удалось 

понять, как резонируют руны с конкретным человеком, какую инфор-

мацию можно извлечь из рун при гадании, а какую нельзя – и, что са-

мое главное, как пользоваться ими для корректировки возникающих 

ситуаций, то есть как и зачем следует изготовлять талисманы, состав-

лять заклинания и проводить рунические ритуалы. В современной ли-

тературе о рунах, как русской, так и зарубежной, основное внимание 

уделяется классическому футарку (24 знаковых руны плюс одна пу-

стая), тогда как остальные его разновидности (16, 18, 33 и более рун) 

лишь едва упоминаются. Авторам книги довелось поработать со всеми 

руническими системами, так что практикующему рунологу пригодится 

и этот накопленный опыт. 
 

Ю. Исламов.  ТУРБОРУНЫ.  Практическая руническая магия  

Система "ТурбоРуны" - это инновационная разработка в мире совре-

менных технологий по повышению качества жизни и улучшению бла-

госостояния каждого использующего данную систему. Данная система 

была опробована на группе добровольных участников и показала за-

мечательные результаты при тестировании. Она была успешно опро-

бована и постоянно используется самим автором системы как главный 

инструмент воздействия на свою реальность и на окружающую дей-

ствительность. Работа системы "ТурбоРуны" основана на древнейших 

и мощных энергиях РУН. За основу взят Старший Футарк.  

Данная книга состоят из двух частей. Первая часть - это собственно и 

есть автоматическая система рунического программирования «Турбо-

Руны», вторая часть уже для тех, кто помимо системы заинтересуется 

всерьез самими Рунами. Сама система дает замечательные и быстрые 

результаты и в протоколы системы вшиты защитные механизмы, кото-

рые не позволят участнику пойти по неблагоприятному для него пути, 

что позволяет работать с этой системой абсолютно каждому человеку. 

А руническая практическая магия не имеет этих защит и не приемлет 
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уже любительского к ней отношения. Если Вы решитесь совмещать 

практику первой части книги с практикой рунической магии из второй 

части, то результаты очень сильно ускорятся и станут еще мощнее. 
 

Soror Manira.  РУНИКА.  

ИСКУССТВО  РУНИЧЕСКОГО  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

«Искусство рунического программирования» – книга, помогающая 

сформировать у практикующего магию рун, руническое мышление и 

навыки пространственного программирования. Автор пытается отве-

сти читателя от стереотипов восприятия рунической системы и выве-

сти его на путь исследователя и открывателя. Использованы ингрес-

сивные методы изучения рун, при которых предлагается выйти за 

установленный предел понимания, и пройти дальше, открыв новые 

возможности рун. Книга содержит большой объем практической ин-

формации, техник, готовых рунескриптов, формул и методов эффек-

тивной работы с ними. 
 

А. Бабийчук.  РУНЫ.  НОВОЕ  ТОЛКОВАНИЕ 

Это не совсем обычная книга о рунах. Книга больше похожа на само-

распаковывающийся архив, который содержит в себе файлы, после 

Инсталляции которых, произойдет ваша полная Перезагрузка. Являясь 

гипнологом, в ходе своих семинаров, я обратил внимание на то, что 

люди, пребывая в состоянии транса, по другому трактуют рунические 

символы. Из опыта различных медиумов и своего, у меня сложилась 

совершенно новая теория о рунической магии и мантике. Оказалось, 

что руны имеют совершенно другие значения, чем принятые в совре-

менном мистицизме; оказалось, что общепринятый рунический ряд, 

"урезан" как минимум вдвое; что овладев практическими упражнения-

ми (которые являются основой данной книги) можно обучиться вхож-

дению в "транс предсказателя" и общаться с наставниками и сущно-

стями из "дома душ", видеть свои предыдущие воплощения. Освоив 

простые приемы данной книги, вы сможете увидеть истинные значе-

ния рун, узнаете об энергоинформационном строении человека, о свя-

зи чакр, рун и знаков зодиака (как и во всем, отличной от общеприня-

тых теорий), научитесь полнее и точнее трактовать рунические пред-

сказания. 
 

Всеволод  Урумийский.  ПСИХОЛОГИЯ  РУН 

Эта книга, в отличие от гадательных пособий по рунам, делает упор на 

исследовании внутреннего мира человека, а также на использовании 

рун в качестве духовного советчика по выработке оптимальной страте-

гии действий или исправлению ошибочного и непродуктивного пове-
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дения. Психологическое толкование рун представляет собой интерпре-

тацию рун в критериях психологических качеств и состояний, талан-

тов, способностей, слабостей и эмоциональных проблем, близких к 

характеру и энергетике конкретной руны. Одновременно в этой книге, 

путем построения ассоциативных связей и углубленного толкования 

ключевых значений, делается попытка расширить диапазон понимания 

внешних проявлений рунных энергий применительно к различным 

событиям, явлениям и объектам современного мира. Читатель, интере-

сующийся психологией и рунами, сможет найти в этой книге точки 

соприкосновения между символами древнего мира и современной 

психологической наукой. Используя, предложенную в этой книге ин-

формацию, исследователи внутренних пространств души получат не 

только возможность совершить увлекательное путешествие в мир язы-

ческих символов, тематическое содержание и трактовка которых легко 

синхронизируются с нуждами, проблемами и тревогами современного 

человека, но и ценный инструмент для личных контактов с коллектив-

ным бессознательным.  
 

Бурислав  Сервест.  МАГИЯ  БЕССМЕРТИЯ.  КНИГА  ТАЙН 

Эта книга о путях обретения СИЛЫ и БЕССМЕРТИЯ. СИЛЫ, позво-

ляющей добиваться чего угодно в обыденной жизни и выйти за ее пре-

делы. БЕССМЕРТИЯ, в буквальном смысле этого слова, то есть физи-

ческого бессмертия и (или) сохранения непрерывности существования 

нашего «я». И конечная цель здесь – обретение СИЛЫ. Можно ска-

зать, что эта книга содержит ответы на некоторые вопросы. Дальше 

все зависит от вопрошающего. Некоторым достаточно знания техниче-

ских приемов продления жизни, некоторым – умения добиваться успе-

ха при взаимодействии с другими людьми, некоторых заинтересует 

возможность обретения «магических» сил, а некоторых – возможность 

установления непосредственного контакта с сущностями высшего по-

рядка. Все это здесь есть, но есть и гораздо больше. Главное – система 

координат, которая позволяет определить свое место в мире и выбрать 

путь, превращающий нашу жизнь в бесконечное и грандиозное путе-

шествие, выводящее за границы всего изведанного. Есть правила и 

есть запреты, ограничивающие нашу жизнь крохотными пределами. 

Но сила запретов меняется. Иногда космические часы, связанные для 

нас с двенадцатилетним циклом солнечной активности, дают сбои, и 

наступает ВРЕМЯ ЧУДЕС, когда все становится возможным. Другое 

дело, что даже в этот период все зависит от самого человека. ВРЕМЯ 

ЧУДЕС – это время СТРАННИКОВ, для которых неизведанное всегда 

лучше обыденности, которые не боятся перемен, а ищут их, просто 
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потому, что они каким-то образом знают о великолепии БОЛЬШОГО 

МИРА, который начинается буквально у нашего порога. И если вы 

готовы переступить черту – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 

Бурислав  Сервест 

МАГИЯ  БЕССМЕРТИЯ 

ПРАКТИКА I. ПРАКТИКА II. ПРАКТИКА III. ПРАКТИКА IV 

Есть СИЛЫ, сохраняющие установленный порядок вещей. Но иногда 

их мощь ослабевает, и наступает ВРЕМЯ ЧУДЕС, когда все становит-

ся возможным. Это время может стать временем СТРАХА и ХАОСА, 

но оно же является временем открытия ВРАТ, ведущих в громадный и 

прекрасный мир, из которого мы были изгнаны когда-то. Весь вопрос 

в том, на какой стороне мы окажемся. Если мы привыкли подчиняться 

миру, то разрушение некоторых общих правил станет нашей личной 

катастрофой. Но если мы сумеем подчинить его себе, тогда время Хао-

са станет временем Силы, открывающей любые Врата, в том числе и 

те, которые ведут нас к самим себе, позволяют нам принять свою ис-

тинную форму – форму Блуждающей звезды. В этой книге есть описа-

ния многих технических приемов, позволяющих добиться конкретных 

результатов и в обыденном мире, и за его пределами – их эффектив-

ность подтверждена опытом сотен людей. Но в ней есть и большее – 

то, что соединяет знание этих приемов воедино. Определенные «обер-

тона», позволяющие прикоснуться к своей Силе и пробудить ее. Это 

«ключ», который может открыть Врата для тех, кто сумеет им вос-

пользоваться правильно. Ключ, в котором нет ничего лишнего – каж-

дая тема и каждое слово находятся на своем месте. Поэтому не стоит 

«забегать вперед» или читать «выборочно» – знание конкретных при-

емов вы получите, но главное окажется недоступным для вас. Хотя 

решать вам – не все готовы к главному. Возьмите то, что сумеете взять 

сейчас – в любом случае даже маленькая частичка силы может ока-

заться жизненно необходимой уже в ближайшее время. А пока это 

просто ИНТЕРЕСНО, и если вам удастся ощутить ИНТЕРЕС к тому, 

что здесь написано – вы решите главную задачу. 
 

Бурислав  Сервест.  МАГИЯ  БЕССМЕРТИЯ 

Серия из 8-и книг по материалам закрытых рассылок Круга Силы 

1. ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА, 2. ГЛАВНЫЙ БАРЬЕР, 3. РАСТВОРЕНИЕ 

МИРА, 4. ЦВЕТА ХАОСА, 5. МИР СНОВ, 6. ТРАНСФОРМАЦИЯ 

7. ПУТЕШЕСТВИЕ, 8. ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ЗНАНИЕ похоже на любой другой инструмент – его можно использо-

вать, чтобы что-нибудь создать, или для того, чтобы что-нибудь раз-
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рушить. Последний вариант даже проще – если мы обладаем истин-

ным ЗНАНИЕМ. И в какой-то мере он привлекательней – потому, что 

большинству из нас не нравится мир, в котором мы живем. Вернее так 

– мы чувствуем его несовершенство и ощущаем, что это несовершен-

ство глобально. Но разрушение – не наш путь. По простой и понятной 

причине – все, что мы делаем вовне, отдается эхом и внутри нас – а 

нам совсем не нужно разрушать себя. Даже если хочется это сделать. 

Разрушать просто и весело – скатить камень с вершины горы гораздо 

легче, чем поднять его на эту вершину. Это общее правило: «легкие 

пути» всегда ведут вниз – или не ведут никуда. Нам кажется, что мы 

становимся БОЛЬШЕ, но на самом деле мы просто падаем – в лучшем 

случае, остаемся на месте. А с «трудными путями» тоже возникает 

проблема – они могут разрушить того, кто не в силах их пройти – даже 

если речь идет только о Знании. Поэтому вопрос о публикации этой 

серии книг был для меня непростым вопросом. В их основе – закрытые 

рассылки Круга Силы. Внутри Круга есть возможность прямого диа-

лога, поэтому риски, связанные с неполнотой восприятия Знания ми-

нимальны. Но открытая публикация – это другое. И хотя я убрал неко-

торые моменты, которые могли оказаться наиболее травматичны, все 

равно – риск есть. Будет честно вас об этом предупредить – чтение 

книг этой серии может изменить вас так, как вы совсем не хотели ме-

няться. Так что решайте сами – со своей стороны могу сказать только 

одно – есть безбрежный мир, начинающийся за кромкой «болота», в 

котором мы все находимся. И этот мир стоит любого риска. 

 

 
 

А. Ильин 

ТИБЕТСКОЕ ГАДАНИЕ МО НА КАРТАХ  

книга + колода из 36 карт  

Представленное в данной книге тибетское гадание МО относится к 

разряду малоизвестных и слабо распространённых мантических си-

стем, о чём говорит малое количество литературы, посвящённой этой 

теме и достаточно туманные описания значений тех или иных симво-

лов, связанных с гадательными элементами МО. Поэтому, задачей 

данной книги является решение, по крайне мере, двух задач: воспол-

нение дефицита литературы по гаданию МО и уточнение значений 

малопонятных символов этой мантической системы. Тибетское гада-

ние МО, как и другие, хорошо известные, мантические системы, со-

держит в себе весьма колоритный, яркий и всеобъемлющий набор 

пропитанных идеями тибетского буддизма символов, которые могут 
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использоваться как в виде оракула для прояснения житейских вопро-

сов, так и в качестве духовного путеводителя на пути личного самосо-

вершенствования. Удобство использования гадательной системы МО 

состоит в том, что она представляет собой весьма понятную, диффе-

ренцированную и детально разработанную символическую систему, 

позволяющую глубже понимать жизненные ситуации и судьбы людей, 

правильно ориентироваться в потоке событий, а также получать от 

оракула МО ценные советы и рекомендации. Стройный порядок гада-

тельной системы МО позволяет разобраться как в самой природе сим-

волов и связанных с ними ситуаций и психологических состояний, так 

и найти ответ на вопросы, связанные с актуальными проблемами жиз-

ни: работой, здоровьем, любовью, семьёй, материальным и душевным 

благополучием. 
 

Жива Божеславна  

КОЩУНЫ, ПРАВДУ ГЛАГОЛЯЩИЕ  

Прообразы Кощунов, правду глаголящих корнями уходят в глубокую 

древность, в те времена, когда три великих славянских народа русские, 

украинцы и белорусы еще не выделились в самостоятельные нации. В 

древности Кощуны прорисовывали на дереве или бересте современные 

карты - это незамысловатые лубочные рисунки каждый из которых - 

настоящая дверь в мир тайны. Эти карты несут в себе тайное наследие 

славянских волхвов-прорицателей, которое было принято и интерпре-

тировано современным автором и волхвой Живой Божеславной. Во все 

времена это знание считалось доступным только избранным. Его хра-

нили как зеницу ока, берегли и под страхом смерти не разглашали чу-

жим. Из рода в род, от учителя к ученику передавалось оно как драго-

ценная реликвия. После крещения Руси и вовсе система Кощунов ста-

ла закрытой. И вот в 21-м веке, в наше время произошел прорыв - 

установился мост между временами и мирами. И ныне Хранители Ко-

щунов снова явили сакральное наследие славян миру. Теперь каждый 

ищущий может воспользоваться этой древней гадательной системой, 

чтобы получить ответы на свои вопросы. Это может быть легко и про-

сто потому, как карты-Кощуны являются оберегами славян и помога-

ют очень быстро связаться с пращурами и предками самого гадающего 

и получить поддержку своего рода. Потому-то славяне всегда и произ-

носили «Слава Роду»! Откройте для себя мир Кощунов: прочтите ска-

зы - описания, узнайте какие дни современного народного календаря 

каким Кощунам соответствуют, изучите значения карт и вы сможете 

получить ответы на все самые важные вопросы в своей жизни. 
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Елена Дунаева 

СТАТЬ ОРАКУЛОМ 

Эту книга я решила написать в помощь начинающим магам. На ее 

страницах вы познакомитесь с миром магии, изучите основную терми-

нологию, получите начальные знания об основных методах диагности-

рования. В книге рассматривается нескольких предсказательных ин-

струментов с единой целью – показать человеку, что диагностику си-

туаций можно проводить разными способами, и каждый сможет вы-

брать для себя что-то увлекательное. Я сама в свое время начинала с 

Рун, потом заинтересовалась картами Таро, нумерологией и другими 

инструментами. Я все их изучила и теперь могу безошибочно опреде-

лить, чем пользоваться в каждой ситуации, от каких предсказательных 

инструментов я получу максимум информации по данному вопросу. 
 

Е. Крючкова, О. Крючкова 

ДРЕВНИЙ СЛАВЯНСКИЙ ОРАКУЛ 

(книга + колода с 56-ю картами) 
Во все времена человек пытался заглянуть в будущее. В древности же 

- получить одобрение или предупреждение богов и духов перед тем 

или иным делом, дальней дорогой, торговой сделкой, свадьбой и дру-

гим важным событием. Для этого часто использовался так называемый 

оракул - колода карт с изображениями. Часто на картах изображались 

лики богов, духов и другая религиозная символика, присущая той или 

ной культуре. Что касается славян, то они для прорицания использова-

ли руны и суденицы. Суденицы - это древнеславянский оракул - своего 

рода колода карт. Но она не выглядела в привычной для нас форме. 

Суденицы изготавливались из тонких деревянных пластин, на них 

наносились изображения богов раскаленным металлическим прутом 

или вырезались острым предметом. Назывались они по имени сестер-

прорицательниц, определявшим, согласно древним преданиям, судьбу 

человека. Изображались на пластинах славянские боги и духи. В дан-

ном случае авторами предлагается не карты Таро, а ведический ора-

кул. Оракул, от латинского - говорю, вещаю, - наиболее распростра-

ненная в древние времена форма прорицания. В качестве оракула вы-

бирался жрец. В наиболее широком смысле оракул также восприни-

мался, как место, где оглашалось и само предсказание. В современном 

обществе под оракулом понимается предсказатель будущего. В этом 

качестве может выступать как сам человек (оракул), так и колода карт. 

Сама колода судениц из 56 карт условно подразделяется на две части: 

колоду богов (с оранжевой рамкой) и колоду духов (с зеленой рамкой). 

Исходя из этого, читателю предлагается ряд раскладов. 
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Е. Крючкова, О. Крючкова 

ДРЕВНИЙ СКАНДИНАВСКИЙ ОРАКУЛ. НИТИ СУДЬБЫ 

(книга + колода с 76-ю картами) 
Как известно, человек с давних пор пытался заглянуть в будущее. А в 

древние времена ещё и получить знак от богов – одобрение или преду-

преждение перед началом нового дела, дальней дорогой, торговой 

сделкой, свадьбой и другим важным событием. Для этого часто при-

меняли так называемый оракул – колоду карт с изображениями. Часто 

на картах изображались лики богов, духов и другая религиозная сим-

волика, присущая той или иной культуре. Оракул не содержит арканов 

и мастей. И арканы, и масти присущи для карт Таро, которые появи-

лись, предположительно, в Средневековье в XIV–XVI веке. В наше 

время Таро применяются для гадания. Изображения на них имеют 

весьма сложное толкование с точки зрения астрологии, оккультизма и 

алхимии. Предлагаемый вашему вниманию оракул «Нити судьбы» 

неспроста имеет такое название. Ибо древнескандинавские богини 

судьбы норны обладали даром предсказания и определяли судьбу ми-

ра, людей и богов. По некоторым источникам, норны пряли нити судь-

бы всех живых существ. Также они поливали корни мирового древа 

Иггдрасиля. И даже сам верховный бог Один несколько раз обращался 

к норнам за советом. Колода состоит из 76 карт и условно подразделя-

ется на три части: колода богов, колода духов и колода магических 

руноподобных знаков «гальдрастав». 
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