Вводное слово
«Руническая магия позволяет управлять различными энергетическими потоками, идущими из пяти
космических сфер. Для этого необходимо создать соответствующие условия для своего физического тела
– то есть, принять правильную руническую позу – и настроить свое сознание на восприятие
энергетических потоков. Это делается при помощи особых рунических звуков, которые германцы называли
"гальд" (galdr - "заклинание", "магическая песня").»
З. Куммер "Божественная сила рун"
«Сознательно используя эту энергию, практикующий рунную магию входит в единение с Космосом и, более
того, получает способность воздействовать на космические процессы.»
Ф. Марби "Руническая гимнастика"
«Внезапно, в горькой ночи
Вижу Знак Вотана, окруженной немым сиянием,
Выковывая связь с таинственными силами,
Луна, в своём магическом колдовстве, чертит руны.
Всё, что в течение дня было полным грязи,
Стало ничтожным пред магической формулой.
Так поддельное отделилось от подлинного.
А я нахожусь перед Связкой Мечей».
А. Гитлер

Руны – это нечто большее, чем письмо, это не элементарные двумерные начертания, это
знаки грандиозной реальности, взаимодействия и пересечения вселенных, миров. Говоря
поэтическим языком Мигеля Серрано – «архетипические ноты Одина», «знаки
внутреннего Зодиака Бога, происходящие из Иной Вселенной». Истинная их суть
пребывает в измерениях непостижимых материальным трёхмерным разумом, это образы
законов связующих миры. Руны это ключи ко всему, к тайным дверям всех миров, их
использование приводит к развитию оккультных способностей, расширению
«ментального кругозора», изменению каузально/акаузального баланса сознания. Поэтому
руны незаменимые магические инструменты на пути к Врилю.
Многое исчезло, утеряны науки древних, голос крови во многих нём, забыта гордость и
потеряна память о божественном происхождении. Перед концом Кали Юги
гиперборейские, тулеанские посланцы неизменно пробуждают спящих героев. Вотан,
прежде распявший самого себя для обретения рун, теперь вновь и вновь вручает ключимечи своим эйнхериям, самому себе. Ещё сохраняется возможность не потерять свою
жизнь в поисках и реализациях бесплодных земных смыслов, а встать в ряды героев расы,
совершить алхимический опус, превратить себя в нечто большее, чем Бог, в
Сверхчеловека, в Абсолютного Человека, в Sonnenmensch, Солнце, Звезду.
Мы вручаем вам дар Одина, его 18 ключей, заклинаний, знаков из Старшей Эдды. Это так
называемый Футарк Арманов, один из наиболее приспособленных к целям и задачам
поставленным выше. Труд многих ариософов последних веков, наш в том числе. Это
первая версия и первая ступень общедоступна для всех братьев и сестёр по расе. Чтение
этого сборника-книги может стать поворотной и самой значимой точкой в вашей жизни.
Мы приветствуем ваш смелый шаг и всегда готовы оказать помощь в этом трудом пути.
WTS-Russia – Fr. S.I.

Fa-руна

Иное изображение:
Название: fa far fiu fe feo fehu feu
Буква: F (V)
Число: 1
Эддическое соответствие: 1. Строфа “Колдовские песни”:
Помощь — такое
первому имя —
помогает в печалях,
в заботах и горестях.
(Речи Высокого, 147)
Значение:
Руна Ur-огня, Космоса. "Символ чистого, творческого огня". (Горслебен) Руна огня Fyr
(Fyr-Feuer-руна).
Вы под началом Fyr-, Pyr- (Света) и Огня. Огонь-гора, Дракон, Саламандра и Огненные
Духи.
Основное понятие в изменении, "бренности всего существующего". Рождение - Бытие Прохождение (Исчезновение) - Ново-Зарождение; аналог мифической птицы Феникса.
Fa-руна (Варуна) = Всемирный Бог; связан с Ju-Pitar = Jo-Vater = Отец-Дух (Geist-Vater) =
Fu-otan = Wuotan = Wodan = Atem, Атман. Адам Кадмон. Fo = имя Будды, духовное
созидание. Fa-tum = Судьба; "само поведение Fa-tun = созидающий образ!" (Горслебен).
Fa-ust (Фауст) = активный человек. - Pha-raonen (Фа-раон).
Fa - Творения- , Зачатия-руна.
"Инструмент великой огненной Силы, которая созидает всё".
"Творение, зачатие в материальном и духовном".
Mannes-, Vater-, Fa-tor-руна.
Сила Отцов в себе, основной мужской принцип.
Символ прямого и сильного, без изнанки человека; "Is-руна, Я-руна, силы порождения".
(Горслебен)

Обширные силы созидания заключены на себя и, всё же, признание своей ответственности
как часть, как Сын Отца, Создателя, Целого.
"Из Fa, из Fa-ckel (Фа-кел), Pha-llus (Фа-ллос) вытекает духовный и физический свет,
Зачатие" (Горслебен).
Fo-hat = "возникающая Сила в Природе, "электричество жизни"; первоэлемент, из
которого произошло возникновение жизни: то, что было внесено Всемирным Духом, Urидея, внушённая материи". (Горслебен)
От Fa-руны сегодня происходят обычные слова, обозначающие рождение, зачатие,
творение, созидание.
fasing, fashing = зачатие, рождение.
fi-isk (рыба) = символ духовного вечного творения.
fa-st-en = конец творения. (Тсс! Призыв к тишине)
fa-cere (lat). = делать, (fa-milie)
Птица: посланник Венеры, символ Любви.
В дальнейшем Fa-руна указывает на изобилие и богатство, на владение, скот, средство
передвижения, на богатую силу семени, на силу роста, на богатый урожай; беспокойство,
влечение к открытиям, странствованиям; поместье феодала под её влиянием. Руна
изгнания и покарания.
Как руна Фрейра, нордического Бога Плодородия, она имеет сильную связь с руной Ka.
Руна Fa тайно представлена на старых гербах как Нога, Рыба, Бочка, Лисица (fos), Фазан,
Феникс, Ве-нера.
Космический смысл: Управление. (Док. Телтшер)
Дамониум:

"Препятствие, противодействие, контросмысл, вопреки устремлению, эгоистичная
жадность, сладострастие" (Куммер), уничтожение, разрыв. Потеря добра, дурное
путешествие.
Сферы действия:
1. Приём могущественных солнечных волн. (Повернувшись к Солнцу, тихо шепчут
руническую мантру). Укрепление магнетизма. Защита от демонических влияний. (Затем:
размышление на звуковой формулой. При вдыхании: принятие сильных электрических
сил; при выдыхании: выталкивание израсходованных тонких материй).
2. Приём лунных волн. (Смотреть на растущую Луну). Укрепление магическо-медиальных
способностей.
3. Принятие Звёздных Сил. Усиливает духовные и оккультные способности.
4. К передаче Силы. Fa считается руной позитивной передачи.

5. Перед каким-то лечением устанавливают её.
Значение числа: 1 = Воля, Судьба. (Рейхштайн)
Позиция:

Из позиции Is-руны; левая рука несколько выше. Ладони обращены в пространство для
вбирания Силы. Против Солнца. (Куммер)
Звуковая формула:
fffffffff fa fa fe fi fo fu ffffffa ffffffe ffffffi ffffffo ffffffu faaaaaa feeeeee fiiiii foooooo fuuuuuu
fa far fiu feo fehu feu
(легко петь или гудеть; можно мысленно) При взятии руны, прежде всего: fffff aaaa. "От
самого глубокого до наивысшего тона; голос опускают до среднего тона и снова
увеличивают до наивысшего" (Куммер) 3 минуты. - Брать короткую паузу и вновь. Упражнение творить три раза.
Мудра:

Цель мудры:
Мысли направлены на "развивающий Ur-огонь", на "Огнетворение" на творящую Силу
Огня, на чистую Любовь к Fator (Отцу) Всех Миров". (Куммер)
Медитация:
"Призывай к счастью своему Fa и ты получишь его". (Г. фон Лист)
(Или: Осознанно я свидетельствую в fa мое счастье!)
"Ur-огонь, самый тайный, наивысшая Все-Сила созидает в моей сути и наивысшем
Самосознании". (Куммер)

"Все-Отец ... явись и будь всегда с сыном твоим, ведь от тебя вышел я, к тебе я и
вернусь.... Ты - Любовь. Пронизывай меня лучами своими, освещай меня. (Куммер)
Первородная творческая Сила Природы проистекает во мне. Творчески чистая Любовь
действует во мне.
Вездесущая, творящая огненная Сила руны Fa действует благодаря мне.
В этом обилии Силы Творения я признаю свою ответственность как часть Целого, как сын
Fa-tor'а. Духовный и физический свет устремляется из F.......
Я расту, и множится моя сила и власть руной Fa (Или; Развиваюсь Силой Fa!)
Сила руны Fa невидимо правит судьбой и охраняет меня от непредвиденных и случайных
изменений.
При принятии Солнечной Праны:
Пранические токи хлынут в мои руки. Солнечная сила пульсирует в моём теле.
При принятии Лунной Праны:
Могучие Силы Луны втекают в меня. Я наполняю мои чакры магически-действующей
Луно-Праной. (Особенно Солнечный Плексус). Делать 3 (или 9) минут.
При принятии звездных сил:
Космические Волны Силы поступают ко мне. Токи звёздных миров Силу проходят сквозь
меня.
Руническое лечение: При головных болях и лихорадках. При кожных болезнях и
проблемах с костями. (Куммер)
Цвета лучей:
Ярко красный цвет. (Куммер)
Синий цвет. (Жоссе)
Красные и жёлтые цвета (до золотого). (Г.А.Бюлер)
Камни:
Топаз, сапфир. (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Овен (Горслебен/Куммер)
Лев (Г. A. Бюлер)
Марс (Куммер)
Юпитер (Горслебен/Куммер)
Меркурий (Рейхштайн)
Деревья: Ясень - бук - клён - каштан - бузина. (Все от Куммера)
Сезонное господство: с 22 декабря по 12 января. (Жоссе)

Ur-руна

Иное изображение:
Название: ur, urus, uras
Буква: U (W)
Число: 2
Эддическое соответствие:
2. Строфа “Колдовские песни”:
Знаю второе, —
оно врачеванью
пользу приносит.
(Речи Высокого, 147)
Значение:
Символ безгрешия, первопричины, причины всех земных и космических вещей.
Ur-время, Ur-Вечность, спокойствие смерти и Бессмертие - Ur-свет, Ur-рождение, Ur-род,
Ur-da, Ur-мать. Женская основополагающая сила.
Ur-закон всех состояний колебания, Ur-образ всех вещей - Ur-Krist-All (Ur-примыканиеко-Всему) - Ur-познание - Ur-знание.
В Ur пребывают корни Древа Мира. Здесь Норны прядут нить судьбы людей, но также и
богов. Здесь течет источник мудрости, и боги спускаются к Ur, чтобы черпать знание и
познание. (Блахетта)
Из Ur снова и снова берет начало новая жизнь, это врата к всегда новому бытию, тайно
сия символика пребывает в геральдике как врата, мост, тур, также как знак V.
Руна излечивающих одических сил - руна врачевателя. Руна счастья, которая предвещает
прочность, деньги и богатство.
Космический смысл: Руна земно-магнитных токов и астральных колебаний. (Док.
Телтшер).
Дамониум:

Ur-иллюзия - Незнание. - Майя, обман, обман материального. - Власть низших
сексуальных сил.
Сферы действия:
1. Понимание сути вещей.
2. Стимуляция нервного центра головы, а также слуховых нервов.
3. Принятие земных магнитных токов.
4. Укрепление од-магнетических лучей и лечебных сил.
Значение числа: 2 = знание, наука. (Рейхштайн)
Позиция:

Нагнуться, пальцами рук коснуться земли или обозначить направление. Медитировать на
Восток (Куммер)
Звуковая формула: uuuuuuuuuuu ur uuuuurrrrr ur urus uras
Мудра:

Пальцы не касаются ладони. Рука на уровне глаз, на расстоянии 20 см. (Куммер)

Иной вариант. Большой палец и указательный палец имитируют руну Ur, не касаясь друг
друга, направлены вниз, их пространство образует руну.

Цель мудры:
Сильная зарядка электромагнитными силами. (Куммер)
Медитация:
«Познай себя, познаешь мир». (Г. фон Лист)
Познай Ur в себе - познаешь себя - тогда познаешь все. (Куммер)
От Ur чрез Ur к Ur. (Горслебен)
Мою верную Самость познавая, узнаю суть судьбы своей.
Властью Ur зрю судьбу свою.
Знание тайны Ur, поворачивает мою судьбу к добру.
С силой руны Ur сила духов земли во мне растет, сознаю их в себе.
Излечиваюсь, обновляюще действуют лучи Ur на душу, дух и тело мои.
Руническое врачевание:
При болезнях шеи, печени и нервных болезнях (в сочетании с руной Is). При болезнях
груди и легких (В сочетании с руной Othil). (Куммер)
Цвета лучей:
От оранжевого до оранжево-золотого, светло-зеленый, цвет морской волны. (Куммер)
Зеленый (Жоссе)
Чистый синий цвет. (Бюлер)
Камни: Яспис, карнеол. (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Телец (Горслебен/Куммер)
Дева (Рейхштайн)
Козерог (Бюлер)
Солнце (Куммер)
Деревья: береза, дуб. (Куммер)
Сезонное господство: с 13 января по 3 февраля. (Жоссе)
Руна зимнего солнцестояния. (Куммер)

Thorn-руна

Название: thorn thor thorr tar thurs thuris thyth
Буква: th d
Число: 3
Эддическое соответствие: 3. Строфа “Колдовские песни”:
Знаю и третье, —
оно защитит
в битве с врагами,
клинки их туплю,
их мечи и дубины
в бою бесполезны.
(Речи Высокого, 148)
Значение:
Руна действия. Шип: воля и действие. Молот Тора.
Руна противоположных полюсов: жизнь и смерть, руна вечного возвращения (Жизнь Смерть - Новое состояние).
Сила Тора, Вращающая Сила, Становления Сила и Преходящая Сила во Всем. Сила над
Жизнью.
Жизни шип (= Фаллос, символ воли к жизни и готовности зачатия) и шип смерти
(который ведет к возрождению).
Мужской шип колдовства (Weckdorn), которым была погружена в смертный сон
валькирия Брюнхильда и Спящая красавица.
Шип-Сон из Эдды (Hege-Dorn).
Руна шипа содержит (по Пери Шу) тайну терновника, Schin-ai.
Руна молнии и грома. Руна оков. Руна волшебной палочки.
Руна од-магнетической передачи, в особенности во взаимном обмене между мужчиной и
женщиной; взаимный духовный и физический переключатель полюсов, как более
глубокий смысл брака.
На гербе сия руна изображается как шип, гора, копье, пика, также как скорпион или
дракон.
Космическое значение: Цель. (Док. Телтшер)

Дамониум:

Болести руна, черной магии, демонии, маскировки, обмана, интриги, опустошения,
повреждения, рока, болезни, аварии, травмы, но также и власти над смертью.
Сферы действия:
Пробуждение воли к действию.
Готовность породить как на материальном, так и духовном уровне.
Чутье вечной перемены жизни и смерти, бытия и завершения.
Воздействие на од-магнетические силовые лучи.
Значение числа: 3 = Действие, брак. (Рейхштайн)
Позиция:

В позиции руны Is, левая рука обхватывает бок (Куммер).
Звуковая формула:
tttttttttttt
ta te ti to tu;
dddddddddddd ;
da de di do du;
thor thorr thorn thurs thuris thyth;
Tat.
Мудра:

Безымянный и большой пальцы левой руки образуют закрытый треугольник. (Куммер).
Цель мудры: Принятие тонких космических сил, особенно солнечных. (Куммер).
Медитация:
«Самость твоя». (Г. фон Лист)
«Нет жизни без смерти, нет смерти без жизни». (Куртзан)
Сила сей руны пробудит волю мою к свершению действия.
Рождение и Смерть. Смерть и Рождение - святая сила руны Thorn избавит меня от колеса
Вечного Возвращения.
Святая руна возродит меня в духе по-новому. Дарует мне милость духовного
возрождения.
Мои од-магнитические силы оживают и в сиянии устремляются по моему повелению,
куда бы я их своим сознанием не устремил.
Наши од-магнетические токи проникают друг в друга.
Токи физического и духовного полюсов смешались в своем вращении, вокруг нас.
Прими Жизни Шип, символ вечно свидетельствующий о Жизни.
Руническое лечение: (Куммером не дается) Для укрепления ауры.
Цвета лучей:
Голубой (Куммер)
Голубой со стальным отливом (Куртзан)
Фиолетовый (Жоссе)
Ярко-зелёный (Бюлер)
Камни: Хризолит, гиацинт (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Близнецы (Горслебен/Куммер)
Весы (Рейхштайн)
Овен (Г.А. Бюлер)
Деревья: сосна (Куммер)
Сезонное господство: с 4 по 25 февраля (Жоссе).

Othil-руна

Os-руна

Иное изображение:
Othil:
Os:
Название:
Othil Odal Adel
os ol as ask ast ans
ansus asa
Буква: O (A)
Число: 4
Эддическое соответствие: 4. Строфа “Колдовские песни”:
Четвертое знаю, —
коль свяжут мне члены
оковами крепкими,
так я спою,
что мигом спадут
узы с запястий
и с ног кандалы.
(Речи Высокого, 149)
Значение:
Othil = Одина-, Уотана-, Вотана-руна (Водан, Бог Ветра) руна Благого Духа.
Руна дворянства, вождизма, руна средокрестия, огненная руна. Как руна Odal она
относится к наследию, наследованию, задаткам и таким образом руна умения и судьбы которые приходят с рождением. (Блахетта)
Она находится на фасадах домов, крестьянских строениях, в прошлом повязки на лбах
священников и в форме ромба на гербе.
В дальнейшем она считается руной одических лучей и дыхания.

Os = руна изначалия, руна начала. По Вирту она символизирует Живую Воду, Од (Самен)
и потомство.
Одем-, Атем-, Од-руна.
Os символизирует рот (= os) и женскую вагину, беременеющий женский принцип.
Руна Os таит в себе тайну Пасхи: Ostara = Os-tar = весеннее плодородие земли. (tar =
рождение).
Руна богини плодородия Фрейи, процветания человека, скота и поля.
Os - это женская контроруна мужской руне Fa (как получатель и отправитель)

Руна избавления.
Дамониум:

Петля самосуда, злоупотребление, неправильно понятое знание, право.

Лишенное благо (беда), бессилие речи и соответственно пагубная власть слова, опасные
внушения.
Сферы действия:
Извлекает большие магические силы, срывающие оковы.
Увеличение духовных сил.
Сила убедительной речи.
Принятие высоких астральных и мыслительных волн.
Руна приема.
Значение числа: 4 = Исполнение. (Рейхштайн)

Позиция:
Othil-руна: a) руки над головой, ладони сложены, запястья легко касаются головы.
(Куммер)

б) То же положение; ладони в виде раковины раскрыты.
в) как a или б; голова посередине образованного руками квадрата.
Os-руна: a) Стойка Is-руны, левая нога слегка приподнята, вытянутый носок скошен вниз;
левая рука параллельно к вытянутой ноге. Направление: Восток.

б) Так же, но все правое. Направление: Север. (Куммер)
в) Попеременно а и б.
д) Далее с легким касанием поверхности вытянутой ногой.
Звуковая формула:
ooooooooo
Othil Odal
OS Ol
(as ask ast ans ansus asa)
Мудра:
1. Смыкать большой и указательный пальцы (Куммер)

2. Большие пальцы и указательные пальцы образуют Othil-руну. Руки на солнечном
плексусе.

Цель мудры:
По Куммеру прежде всего очень благоприятствует развитию духовного плана.
Медитация:
«Сила духа твоего освобождает тебя». (Г. фон Лист)
«Твое Я сделает тебя свободным». (Куммер)
Из материнской первопричины любви вытекает всё бытие и материнские создания, после
чего развитый мир снова удаляется в Эон. (Горслебен)
Othil: действует во мне духовное благо.
Os: магически растет сила моих слов, сила убедительной речи.
Силами Os-руны - я есть получатель высоких духовных потоков.
Принимаю силы на себя.
OS-руна, принимающая.
FA-руна, передающая.
Руническое лечение: Othil-руна: при болях груди, спины и шеи в сочетании скрещенных
рук. (Куммер)
Цвета лучей:
Ярко-фиолетовый (Куммер)
Голубой (Жоссе)
Зеленовато-жёлтый (зеленый преобладает). (Г. А. Бюлер)
Камни: Берилл (топаз) (Рейхштайн)

Астрологическая принадлежность:
Рак (Gorsleben/Куммер)
Скорпион (Рейхштайн)
Телец (Г.А.Бюлер)
Луна (Куммер)
Меркурий (по словам других авторов)
Деревья: (Куммер не вещал) Ясень.
Сезонное господство: Os с 26 февраля по 20 марта (Жоссе)

Rit-руна

Иное изображение:
Название:
rlt rith rita reid reith raitho
rad rod ruoth rota reda
Буква: R
Число: 5
Эддическое соответствие:
И пятое знаю, —
коль пустит стрелу
враг мой в сраженье,
взгляну — и стрела
не долетит,
взору покорная,
(Речи Высокого, 150)
Значение:
Rita, руна Ur-закона.
Rit, руна божественного права, Все-справедливости, религии, совета и силы.
Руна наведения порядка, разрешения, совещания, направления и суждений. Руна судьи и
палача.
Руна космического всемирного ритма, движения вообще, спирального развития.
Руна Все-ритуала, великого ритуала.
Символ катящегося солнечного колеса, катящегося колеса в себе и вращение. Rad-руна.
Руна Rit-Rita-руна хранит закон осознанного зачатия, созидания.
Руна ритмики и танца.
Руна путей.

Состоит из руны Is - Самость, личность, сила, власть и руны Sig - разъяснение, решение,
освобождение: Моя победа над я. (Горслебен)
Руну Rit напоминает Rit-(ual)-повязку, повязку на голову, Ритмана (Ritamannes),
священника.
Дамониум:

Несправедливость, незаконность, произвол. Насилие, не-ритмика, дисгармония, черная
магия.
Цель и воздействие:
Если возможно, включение во всемирный ритм. (Куммер)
Пробуждает высшие центры и магические способности. Являет внутреннего советника.
Сильнейшее ритуальное переживание. Получение импульса молодой силы.
Направляет мысли к высоким областям, первородное право, укрепляет чувства для
космической ритмики.
Значение числа: 5 = религия. (Рейхштайн)
Позиция:

Прямая стойка; левая рука согнута в локте и на боку. Левая нога отведена в сторону;
носок не касается поверхности. Правая рука непринужденно свободна (Куммер).
Звуковая формула:
rrrrrrrrrr (как сирена)
ra re ri ro ru
rad reid rit rod reitho ruoth rita rota.

Мудра:

Указательный и большой пальцы левой руки смыкаются. Остальные пальцы параллельно
ладони (Куммер).
Цель мудры: Усиливает действие руны в стойке (Куммер).
Медитация:
«Я - мой Род (Право), сей Род неприкосновенен, поэтому и я неприкосновенен, так как я
являюсь частью Рода». (Г. фон Лист)
«Моя победа над низким я!» (Горслебен)
«Я себе Право и Герой». (Куммер)
Не прекращающийся пространственный мировой ритм делает меня сильным и юным.
Зрю хоровод космических колес, зрю ритмику вращающегося бытия.
Все-ритуал обретаю в своем ритуальном опыте.
Ur-право, Ur-закон возводят меня над человеческим законом, над земным правом.
Совет и суд вещает через меня.
Руническое лечение: (Куммер не рек) Укрепление горловой чакры.
Цвета лучей:
Бледно-желтый, розовый, огненно-красный, оранжевый. (Куммер)
Зеленый (Жоссе)
Красный (Г. А. Бюлер)
Камни: Лазурит, карнеол. (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Лев (Горслебен/Кумер)
Дева (Г. А. Бюлер)
Солнце (Куммер)
Юпитер (Рейхштайн)
Деревья: Дуб (от Куммера)
Сезонное господство: с 21 марта по 12 апреля.

Ka-руна

Иное изображение:
Название: ka kaun kann kun kuna kona kein karn chosma
Буква: k (g, ch, q)
Число: 6
Эддическое соответствие:
Знаю шестое, —
коль недруг корнями
вздумал вредить мне, —
немедля врага,
разбудившего гнев мой,
несчастье постигнет.
(Речи Высокого, 151)
Значение:
Происхождение, руна рождения и пола. (Г. Вирт)
Обозначает размножение, зачатие, рождение, светорождение, свет, фаллос. (Горслебен)
Руна Ka - это руна сексуальности. Она символизирует мужскую волю зачатия, указывает
на инстинкт и страсть; с руной Thorn соотносится в сути "шипа".
Руна королей, королевская руна, людей знающих, умеющих и способных. Мастерство в
физическом, знания в духовном. (Горслебен)
Руна гуру, мастера, мага, эзотерика.
Руна высоких мистерий.
Руна защиты от колдовства.
Руна Kon = руна мужчины.
Руна Kona = руна женщина (женщина = kunna, Cunnus = вагина), kaun = символ женского
принципа во все выравнивающей справедливости; kunne = символ мужского принципа во
всем.
В гербе руна Ka явлена женскими образами (Фрейя или как Ar-Kona, орлица), также как
арфа.

Дамониум:

Дегенерация, неумение, павшее знание.
Некоторые связывают поваленную руну Ka с плугом, с подготовкой почвы к плодородию.
Цель и воздействие:
Дарует интуицию, вдохновение.
Повышает физический и духовный полюса, любой навык.
Стимулирует мужество и смелость.
Принятие волн K внутренней плоскостью ладоней (особенно при солнечном свете или
лунном свете).
Значение числа: 6 = искушение (Рейхштайн)
Позиция:
Стойка в руне Is. Направление: север. После на восток. (Куммер)

Звуковая формула:
kkkkkk
ka ke ki ko ku
kien kun kaun kona kuna
Мудра:

Цель мудры:
Мысли на духовном и физическом получение высочайшего умения. Чувство физической
свободы и прибытия легкости. Возможно появление запаха серы на кончиках пальцев.
(Куммер)
Медитация:
«Твоя кровь - твое высшее благо». (Г. фон Лист)
«Я могу - я хочу быть властителем рун2.
(Куммер)
Я могу то, чего я хочу.
Высшее мастерство станет подвластно мне силой руны Ka.
Космическое знание, космическая мудрость явится мне силой руны Ka.
Мистерия рун Ka раскрылись бы мне властью Kа.
Мужчина и женщина, Kon и Kunna, объединили бы таинственную тайну 6 в умении, в
экстазе материальном и духовном рождении.
Руническое лечение:
При заболевании органов пищеварения (в сочетании с руной Is). (Куммер) В народе от
лихорадки.
Цвета:
Белый до несколько желтоватого. (Куммер)
Желтый. (Жоссе)
Сине-зелёный. (Г. A. Бюлер)
Камни: Хризолит, агат. (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Дева (Горслебен/Куммер)
Рыбы (Г.А.Бюлер)
Венера (Куммер/Рейхштайн)
Меркурий (Куммер)
Деревья:
Ива (на 1 месте) сосну, ель (на 2 месте). (Куммер)
Сезонное господство: с 13 апреля по 5 мая. (Жоссе)
Руна лета. (Куммер)

Hagal-руна

Иное изображение:
Название:
Hagal Hag-All All-Hag
Hag haal halga (heilig)
Galga Gilg
Буква: H (hw)
Число: 7
Эддическое соответствие:
Знаю седьмое, —
коль дом. загорится
с людьми на скамьях,
тотчас я пламя
могу погасить,
запев заклинанье.
(Речи Высокого, 152)
Значение:
Все-Ограда.
Krist-All (Космос), All-Krist, Все-Основа.
Символ это Всеохватывающая сила творения.
Символ всемирного архитектора.
Gott-All Wal-Hall.
Руна Мира, вокруг Центра которого вращается духовный мир и мир материальный.
Всемирный крест, руна всемирного дерева, руна древа жизни.
Знак Бога.
Символизирует сохранение Вселенной.

Руна Hagal символизирует (по Вирту) Мир, Зодиак. Она является руноматрицей, матерью
всех рун. Снежные кристаллы возникают по её образу.
Космическое значение: Вечное Изменение. (Доктор инж. Телчер)
Огненная руна.
Руна Hagal обозначает духовного Фюрера, посредника между микрокосмом и
макрокосмосом: микрокосмически она обозначает человека, макрокосмически
Вселенную.
Она представляет человечество, которое сохраняет само себя посредством рождения. Она
суть святой знак, который связывает человека и Бога. (Блахетта)
Объединение духа и материи, мужчины и женщины, руна андрогинного Адама (Адама до
рождения Евы), единство с Богом.
Символ андрогинности Космоса и человечности (дух-муж, материя-жена).
Сия форма руны символизирует процесс соития мужчины и женщины.
Руна зачатия в браке (по Горслебену). Человек, который взял крест на себя, выйдя за мир.
(X = Malkreuz, брачный). Hagal-руна - это пространственный крест и вращающиеся врата,
ось человеческая. Все-руна, шепчущая Всему.

Она находится на многих домах как декоративный якорь или настенный якорь,
монограмма Христа, на гербах как шестиконечная розетка, также как сказочное существо
- полуженщина и полуорел.
Дамониум: Hagel-руна; шторм, непогода, разрушение, град, уничтожение, смерть.

Цель и воздействие:
Чувство тесной связи с силами, Все-покровительства и заступничества.
Защита, благо и гармония, дом сохраняет от пожаров и несправедливости.
Осознание единства с божественным внутри и вовне нас.
Наделяет духовными силами, дарует мудрость.
Властвует над космическими тонкими потоками силы.
Повышает функцию шишковидной железы, симпатического нерва и солярного плексуса.

Значение числа: 7 = Победа (Рейхштайн)
Позиция:
I.
1. В позиции креста (руки разведены) 7 полных вдохов; затем повороты лицом с севера на
восток, юг, запад, и назад к исходной позиции. Пение или речение: ha ha ha ha (или) Hagal.
2. В позиции Not-руны: nnnnnn (при первом вращении) ha ha ha (или) Hagal (при втором
вращении)
3. В позиции Eh-руны: eeeeee (1 вращение) ha ha (Hagal) (2 вращения)
4. В позиции Is-руны: iiiiiiiiiiii (1 вращение) ha ha (Hagal) (2 вращения)
5. В позиции Man-руны; mmmmmmmmm (1 вращение) ha ha (Hagal) (2 вращения)
6. В позиции Tyr-руны: tyr tyr tyr tyr (1 вращение) ha ha (Hagal) (2 вращения)

7. Malkreuz (руки и ноги образуют форму Malkreuz):
вращение) ha ha (Hagal) (2 вращения)

gibor gibor gibor gibor (1

Исходная позиция всегда север или восток. В голове не должно быть никаких мыслей.
Полная пустота сознания.
Упражнение содействует развитию солнечного плексуса и оккультных центров. (Куммер)
II.
1. В позиции Man-руны: Hag = (переходит в:)
2. В позиции Yr-руны или в позиции Tyr-руны: All.
Можно и обратно творить. Суть в изменении формулы: Hag-All - All-Hag.
III.
1. Позиция Is-руны (расширенная версия),
2. Позиция Not-руны,
3. Позиция Eh-руны,
4. Malkreuz,
5. Позиция Man-руны,

6. Позиция Tyr-руны,
7. Позиция Is-руны (руки по швам). Формулы: от формул Is, Not, Eh, Man и т.д. переход к
Hag-All (или All-Hag и ha ha ha).
Гимнастическое упражнение совершается медленно, ритмично, при глубоких вдохах.
Звуковая формула:
ha ha ha ha;
ha he hi ho hu;
Hag-All
All-Hag
hag haal halga
Мудра:
Большие пальцы смыкаются кончиками. (Куммер)

Цель мудры:
Приводит к высокому внутреннему осознанию.
Мысли медитации: Все-Любовь - Космическая связь - желание наивысшего завершения.
(по Куммеру)
Медитация:
«Вмести все в себя и ты овладеешь всем». (Г. фон Лист)
Дух и материя творят Krist-All, пространство всемирного архитектора.
All-Hag, Все-окружающая сила творения освобождает меня от креста и материи.
Halga между внешним и бытием, между человеком и Богом; дай мне Учителя, укажи мне
путь к IAO.
Святая мать рун,
всех рун власть несешь,
спаси меня!
Hag-All, муж и жена,
позитив связывает
негатив принимает,
гармония объединённая Все-Любовью - Сила.
Оберегающие силы Всего стекаются ко мне,
оберегающие силы Всего действуют во мне,
оберегающие силы Всего действуют благодаря мне.

В дальнейшем: концентрация на пробуждении шишковидной железы, симпатического
нерва и солярного плексуса.
Руническое лечение: При заболеваниях почек, ожогов, поясницы. (Куммер)
Цвета:
Светло-синий, светло-зелёный (также красный цвет). (Куммер)
Оранжевый. (Жоссе)
Камни: Карбункул, синий сапфир. (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Весы (Горслебен/Куммер)
Стрелец (Рейхштайн)
Венера (Куммер)
Сатурн (Куммер)
Деревья: Ель (в первую очередь) береза, ива (на втором месте). (Куммер)
Сезонное господство: с 6 по 28 мая. (Жоссе)

Not-руна

Иное изображение:
Название: noth naut nauth nit nyd noicz norn
Буква: N
Число: 8
Эддическое соответствие:
Знаю восьмое, —
это бы всем,
помнить полезно:
где ссора начнется
средь воинов смелых,
могу помирить их.
(Речи Высокого, 153)
Значение:
Норн руна.
Руна судьбы, космического закона и необходимости.
Она символизирует Ur-право норн, неизбежность, гибель, разрушение, отрицание, беды,
потери, трансформацию, трудности и нужду: баланс божественного правосудия.
Она «Необходимый-Крест, Запасный-Якорь, который держит нас между Жизнью и
Смертью» (Горслебен)
Руна жертвы, жертвы ради дела. Not- или Anda-руна Колесо Вечного Возвращения,
Кармы.
N в египетских иероглифах это вода: Naut = Наводнение, Ундина, Никса.
Символизирует выход из Бесконечности, Божественного, Земное, из Ur образуется Nat-ur,
НЕ-Ur.

Руна мира и защиты.
Используется в фасадах зданий и гербах.
Космическое значение: Разделение. (Доктор инж. Телчер)
Дамониум: обратная Eh-руне. Руна Not сопутствует нежеланному браку,
недобровольному союзу, тяжёлые повороты судьбы.

Неумолимые спады, отказы, разрушения, чрезвычайные ситуации и положения,
скоропостижная смерть.
Цель и воздействие:
Избавление от ненависти, розни, облегчение страданий и тягот, руна являет карму и её
решение. Совет, идея, мысль, творчество. (Куммер)
В ней силы для установления истины и включения в космический мир.
«Пробуждение Not-руны открывает новые силы в области человеческого духа, скрытые
каналы в сердце и голос мирового духа, как невидимой великой общности духа» (Пери
Шу)
Это первейшая руна, которая может сделать нас восприимчивыми к волнам духовного
братства Солнечной Империи. (Пери Шу)
Значение числа: 8 = справедливость, сбалансированность (Рейхштайн)
Позиция:
1) Из позиция IS-руны; правая рука вверх и левая рука вниз по диагонали образуют
линию. (Куммер)

2) Правая рука и левая нога образуют лучи Not-руны.

3. a) Крест. Мантра: Aepandi nam
б) Сгибать руки в локтях, повторяя мантру. (Пери Шу)

Звуковая формула:
nnnnnnnnnnnnn
na ne ni no nu
not nit nyd naut norn
Мудра:
1) Большой палец правой руки отставлен и образует с другими пальцами угол. Чуть
больше, чем в случае с Ка-руной.

2) Над головой скрестить два указательных и два больших пальца.

Цель мудры:
Признать своё незавидное положение, что уже понизит его действие. (Куммер)

Медитация:
«Используй свою судьбу, а не борись с ней» (фон Лист).
«Руна Нужды цветет на ногте Норны!» (Горслебен)
Величие через трудности и смерть. (Куммер)
«Нужда ломает железо».
Руническое лечение: Инфекции и кожные заболевания (в сочетании с Laf-руной,
Куммер)
Цвета:
Тёмно-красный. (Куммер)
Бледно-жёлтый. (Жоссе)
Тёмно-фиолетовый. (Бюлер)
Камни: Оникс, аметист (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Скорпион (Горслебен / Куммер)
Козерог (Рейхштайн)
Стрелец (Бюлер)
Деревья: Бук (Куммер)
Сезонное господство: с 29 мая по 20 июня. (Жоссе)

Is-руна

Иное изображение:
Название: Is iis isa Eis Ich
Буква: I (J)
Число: 9
Эддическое соответствие:
Знаю девятое, —
если ладья
борется с бурей,
вихрям улечься
и волнам утихнуть
пошлю повеленье.
(Речи Высокого, 154)
Значение:
Руна Я, Самости, личности. Магические силы самосознания.
Вертикаль символизирует сознание, генерацию энергии, воля к власти, власть над
людьми. (Блахетта).
Руна символизирует собой Я в макрокосме. – Господин посреди слуг.
Человек воплощает в себе динамику IS-руны.
Руна являет собой Все-образующий, пронизывающий и объединяющий принцип.
Мировая Ось.
Девятка как магическое совершенство.
Ирминсуль, небесная связь.
Символ единорога, его рог. Мистерия единорога и «Чистой Девы».
Одический луч, свет. Позитивное, мужское начало.

Руна воды, бури. В церемониальной магии как посох, меч, кинжал. На фасадах домов.
Космическое значение: Движение. (Доктор инж. Телчер)
Дамониум:
Теллуризм, женственность, негатив. Земля.

Горизонтальная линия символизирует затухание сознания. Застой, завершённость.
(Блахетта)
Руна связана бессознательным, получением и хранением его, мост в ночную бездну.
Цель и воздействие:
Укрепляет силу личности. Созидает магические силы. (Куммер)
Власть над собой и другими.
Физическая и психическая устойчивость. Укрепляет волю.
Космические лучи скользят вдоль позвоночника сверху вниз.
Значение числа: 9 = мудрость, благоразумие (Рейхштайн).
Позиция:
1) Руки по швам. Ноги вместе. (Куммер)

2) Расширенный вариант. Руки подняты над головой, ладони параллельны друг другу.
(Марби/Куммер)

3) Второй вариант только параллельны внешние стороны ладоней. (Марби/Куммер)
Звуковая форма:
iiiiiiiiiii
is iis isa ich
Звук идёт от головы вниз. Высокие тона.
Мудра:
Левая рука. Указательный палец вертикально вверх. (Куммер)

Практикуют и с правой рукой.
Цель мудры:
Разработка Самости. (Куммер)
Медитация:
«Добейся власти над собой, тогда все, что противостоит тебе в духовном и физическом
мире, будет в твоей власти». (Г. фон Лист)
Я в Центре, и Ось Мира. (Горслебен)
Воля сознания укрощает не только волны бессознательного, но и всю жизнь. (Г. фон Лист)
Связь с Allgottheit.
Я черпаю силу из глубочайших глубин сфер земных, и из величайших высот в сферах
гиперкосмических миров, двух источников физической и духовной. (Марби)
Я совершаю всё сознательно, я осознаю свои действия, я понимаю себя. (Марби)
Я связь между небом и землёй, властвую над элементами, силы во мне растут и крепнут.
(Марби)
Мое тело – сознание-луч, состоит из миллионов световых лет, пронизывает Вселенную.
(Марби)
Доминация воли!

Руническое лечение:
Шея, печень и нервные расстройства (в связке с Ur-руной).
Болезни органов пищеварения (совместно с Ка-руной), когда несчастные случаи и травмы
(в связке с Man-руной)
Подагра, ревматизм, атеросклероз (в сочетании с Tyr-руной). (Куммер)
Цвета:
Светло-голубой (Куммер)
Фиолетовый. (Жоссе)
Серый. (Бюлер)
Камни: Синий сапфир (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Козерог (Горслебен / Куммер)
Водолей (Рейхштайн)
Юпитер (Куммер)
Деревья:
Клен, береза, сосна, береза, дуб, ель, ива, каштан, ель, бук. (Куммер)
Сезонное господство: с 21 июня по 14 июля. (Жоссе)

Ar-руна

Иное изображение:
Название: ar or er ra jar jera asa
Буква: A (ä)
Число: 10
Эддическое соответствие:
Знаю десятое, —
если замечу,
что ведьмы взлетели,
сделаю так,
что не вернуть им
душ своих старых,
обличий оставленных.
(Речи Высокого, 155)
Значение:
Руна света и солнца.
Мудрость, красота, сила, вера, честь и слава.
Ur-огнь, Ar-Ur-огонь солнца.
Солнце, Орёл, Господин, Арман, Солнечный человек. Солнце-дух, сын космоса. Arahari.
(Горслебен)
Руны вождей. Исцеляющая, спасающая.
Изображается на гербах в качестве солнца или орла.
Космическое значение: Превращение. (Доктор инж. Телчер)

Дамониум:

Зло, тьма, тьма; умственная отсталость, магический морок; исход из духовного храма.
Цель и воздействие:
«Руна уверенности, преодоления всех сомнений» (Куммер)
Солнце дает силу, солнечная прана. Здесь коренится Ur-закон.
Значение числа: 10 = Изменение судьбы. (Рейхштайн)
Позиция:
1) Из позиции IS-руны: правая нога под углом к туловищу. (Куммер)

2) То же самое только с рукой.

3) Вариация первого способа, руки над головой и ладони параллельны друг другу или
внутренней или внешней стороной.

Звуковая форма:
Aar
aaaaaaaaa
ae, ai, ao, au,
ea, ia, oa, ua
ar jar ra jera asa
Мудра:
Пальце вместе, большой палец отставляется под углом. (Куммер)

Цель мудры:
Принятие, выработка электрических сил. Сил Ar-огня и солнца. Омолаживает и
укрепляет. Делать на солнце.
Медитация:
«8 – Ur-огонь». (Г. фон Лист)
8 – Ur-закон, и Ur-огонь не даст лёгкого пути. (Горслебен)
В AR есть руна RITA, которая есть Ur-закон.
AR AR AR
Arahari, Солнца Дух, ТЫ,
выведи из тьмы меня к СЕБЕ!
Красота нисходит на меня. Спасение и исцеления с силой солнца.

Руническое лечение: Против чуждых влияний, всяческое укрепление сил физических и
душевных, уменьшает скорьбь.
Цвета:
Серебро переходящее яркие сине-зеленые оттенки. (Куммер)
Оранжевый. (Жоссе)
Ярко желтый. (Бюлер)
Камни: Янтарь (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Стрелец (Горслебен / Куммер)
Рак (Бюлер)
Солнце (Горслебен / Куммер)
Сатурн (Куммер)
Уран (Рейхштайн)
Деревья: Тис, пихта, дуб.
Сезонное господство: с 15 июля по 7 августа. (Жоссе)

Sig-руна

Иное изображение:
Название:
sig sieg sol sal sul sugil soula sowelu
si zi sigi sigil si-gi-il
Буква: S (z sch)
Число: 11
Эддическое соответствие:
Одиннадцатым
друзей оберечь
в битве берусь я,
в щит я пою, —
побеждают они,
в боях невредимы,
из битв невредимы
прибудут с победой.
(Речи Высокого, 156)
Значение:
Руна света, солнца, солнечной силы, победы, успеха, спасение.
Это солнечный свет в духовном созерцании. (Горслебен)
Решение проблемы, освобождение, жизнь.
Эзотерически руна является символом души (SAL), изображающим путь от Бога к Богу,
возврат к Ur.
Молния, божественные токи, вдохновение.
Как мужской принцип – молния. (Блахетта)

Как женский принцип – волна. (Блахетта)

Sigil – бого-руна, Got-rune. (il = Бог, Got по Герману Вирту). Руна побеждающего Бога.
На гербах в виде молнии, белой лошади.
Космическое значение: Желание, Воля. (Доктор инж. Телчер)
Дамониум:

=ZIL-руна.
Люциферический позыв к знаниям. Видимость успеха. Холодный эгоизм, эксплуатация.

= Отделение, распад, раздробленность, недуги и смерть.
Цель и воздействие:
Победа и успех в честной борьбе.
Ведение группы к успеху.
Преодоление материи.
Увеличение силы ума.
Знание, понимание, просветление.
Содействует реализации мысли и желаний.
Сильное воздействие на солнечный плексус.
Победа над нижним эго.
Дарует божественные силы для борьбы с несправедливостью, маятой, ненавистью, дарует
защиту и солнечные силы к исцелению.
Значение числа: 11 = Духовная власть. (Рейхштайн)

Позиция:

1)
2) То же самое, но разводятся ноги, руки за спиной.

3) Корпус в форме руны. Руки на коленях, чуть наклониться вперёд.

Звуковая форма:
Siiiig
ssssssssss
sa se si so su
asss esss isss osss usss
sal ses sil sol sul
sigsl si-gi-il
sal und sig
Мудра:

Левая рука поднята, большой палец немного отставлен (по аналогии с Ка-руной).
Указательный палец правой руки касается большого пальца левой. Остальные пальцы
обеих рук закрыты.

Цель мудры:
Стяжание солнечных побед, мощных сил, торжество сознания. (Куммер)
Медитация:
«Творческий дух должен победить!» (Г. фон Лист)
«Божья искра в вас должна победить» (Куммер)
«Sal-fa: исцеления-созидание» (Горслебен)
Сила торжествует!
Sigil, божественного духа струи вдохновляют меня.
Sigil, даруй мне победу на Земле, над материей, будь помощником мне в непростом пути
к Богу.
Руническое лечение: От нервов. (Куммер)
Цвета:
Ярко голубой.
Руки: золотой, жёлтый (днём)
Серебро (ночью) (Куммер)
Красный (Жоссе)
Жёлто-зелёный (жёлтый преобладает) (Бюлер)
Камни: Яшма, аметист (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Водолей (Горслебен, Куммер)
Близнецы (Бюлер)
Уран (Куммер)
Нептун (Рейхштайн)
Деревья: Тис (Куммер)
Сезонное господство: с 8 по 30 августа (Жоссе)

Tyr-руна

Иное изображение:
Название:
Tyr = Ti = Tiu
tyr tar tur tor tri tre ter-zer teiwas tys to tu tiu tau
Буква: T (d)
Число: 12
Эддическое соответствие:
Двенадцатым я,
увидев на дереве
в петле повисшего,
так руны вырежу,
так их окрашу,
что он оживет
и беседовать будет.
(Речи Высокого, 157)
Значение:
Руна Тюра, Меченосца.
(Tie, Ties, Tiu, Ziu, Zio, Zion, Zeus, Teut). (Горслебен)
Тюр, Крест, Древо, холодные ветра в кроне древа, на котором распял себя Hangatyr.
Самораспятый, самовоскрешаемый Бог. (Горслебен)
Руна от начала творения, вечные перемены.
Руна возрождения, победы жизни над смертью.
Воскрешение через самопожертвование.
Труд, деторождение, Молот Тора.
Тюр имеет отношение к рождаемости, росту, процветанию, вращению (tri = поворот).
Руна символизирует прочность.

Руна Sig, близка руне Tyr, как руна молнии Тиу-Зиу-Зевса. Руна власти, борьбы, победы.
Абсолютный долг и самопожертвование,
интеллектуальное превосходство к успеху.

проходящие

через

высшее

Тиу, Зиу – Сын Божий в Конце Года.
Господь Жизни и Смерти. Воплощённый Бог.
Стрела, наконечник копья.
Космическое значение: Возбуждение. (Доктор инж. Телчер)
Дамониум:

Руна уничтожения, разрушения, разрыва, терзаний, жадности, смерти, Рагнарёка.
Цель и воздействие:
Преодоление земной материи.
Победа над материей.
Полнота высшего знания.
Освобождения от страха смерти.
Миры за пределами.
Контакт с бестелесными существами.
Память о прошлых жизнях.
Возрождение в духе
К счастью, чести, власти. Влияние, богатство, изобилие.
Приток космических и земных сил к железам, солнечному плексусу.
Значение числа: 12 = жертвоприношение, искупление. (Рейхштайн)

знание,

Позиция:
1) Тюр-позиция.

2) Зиг-Тюр-позиция.

Звуковая форма:
tttttttt
ta te ti to tu tiu tau
tat tet tit tot tut
tar tur tor
tri tre ter-zer
Tyr Ti Tiu
Tyr-Tyr
Ti-ur
Sig-Tyr
Sig-ta Sig-te Sig-ti Sig-to Sig-tu
Мудра:

Делать на уровне живота на расстоянии 20 см.

Цель мудры:
Пробуждение астрального тела, солнечного плексуса.
Медитация:
«Не бойся смерти — она не может убить тебя» (Г. фон Лист)
«От Возрождения к Возрождению я шел, я стремлюсь к тебе Всеотец, над жизнью и
смертью, через печаль, Нужду и Горе, Радость и Довольстве, я стремлюсь вернуться к
тебе». (Куммер)
От воплощения к воплощению, над жизнью и смерть, через скорби и тяготы, через многие
перемены. Ничто не может убить меня. Я живу и есть. Стремления мои высоки и чисты,
что ослепляют Солнце. (Куммер)
Дух властвует над материей, вечная победа Молота над сном.
Tyr-Tyr, Tyr-Tyr, Tyr-Tyr,
Мощь растет,
Процветание силы и красоты.
Борьба и победа!
Sig-Tyr, Sig-Tyr, Sig-Tyr.
Руническое лечение: Подагра, ревматизм, атеросклероз.
Цвета:
Красновато-серый (днем), серый (ночью) (Куммер)
Розовый. (Жоссе)
Фиолетовый. (Бюллер)
Камни: Перидот, хризолит. (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Рыбы (Горслебен / Куммер / Рейхштайн)
Стрелец (Горслебен)
Весы (Бюлер)
Марс (Горслебен)
Нептун (Куммер)
Деревья: Бузина
Сезонное господство: с 31 августа по 22 сентября (Жоссе)

Bar-руна

Иное изображение:
Название: Bar bor birk blörk björk beork bercha brikal berkana
Буква: B (p)
Число: 13
Эддическое соответствие:
Тринадцатым я
водою младенца
могу освятить, —
не коснутся мечи его,
и невредимым
в битвах он будет.
(Речи Высокого, 158)
Значение:
Роды, рождение, происхождение.
Пение, песня жизни.
Как женский источник жизни человеческой.
Ur-Мать, Bär-Мать (матка). Утроба материи. Жизнь и смерть на Земле.
Руна обозначает Царство Мёртвых, Хель, что внутри Горы. Все возвышенности как
женские груди.
«Духовная жизнь Всего, вечная жизнь, в которой человеческая жизнь между рождением и
смертью — всего лишь день. Жизнь человека, который идет от bar (как рождения) по bar
(как песни жизни) к bar (как смерти и похоронным дрогам), — жизнь, которая освящена и
очарована «водой жизни» при крещении.» (Г. фон Лист)
«Руна символизирует все, что связано с жизнью: рождение, жизнь и смерть, все надежды
и чаяния, все страхи и радости, что это влечет за собой.» (Горслебен)
Руна это символ всего бутона или почки, из которых появятся цветок или листья, сам
плод.

Paar- или Baarungs-руна состоит из женской Tel-, Teil-руны.
Bar - bar - bar = дух-душа-тело.
Также руна бардов, певцов.
Космическое значение: Оплодотворение. (Доктор инж. Телчер)
Дамониум:

Объединяет в себе отрицания, пустые и обманутые надежды, нереализованные желания.
Изгнание. Выкидыш. Бесславная смерть.

Цель и воздействие:
Развитие высших магических и мистических способностей и сил.
Эддическое исцеление.
Слом психических барьеров. Внутренняя и внешняя свобода и независимость.
Исполнение желаний и надежд, как созревание плодов.
Значение числа: 13 = трансформация, смерть. (Рейхштайн)
Позиция:

Звуковая формула:
bbbbbbbb
ba be bi bo bu
bar
bar bor birk biörk björk
beork berche brikal berkane

Мудра:

Цель мудры:
Рождение Духа и высших магических сил.
Медитация:
«Жизнь наша в руках бога, так вверьте ему ее» (Г. фон Лист)
Bar - Bar - Bar
В троице рождения
Падут оковы и путы
Да, придут ко мне святые силы.
Bar-руна, благослови, спаси и освяти.
Руническое лечение: После родов, женские болезни.
Цвета:
Ярко-синий (днём), ярко-фиолетовый (ночью) (Куммер)
Тёмно-синий (Жоссе)
Астрологическая принадлежность:
Овен (Горслебен / Куммер / Рейхштайн)
Скорпион (Бюлер)
Марс (Горслебен / Куммер)
Деревья: Берёза.
Сезонное господство: с 23 сентября по 15 октября (Жоссе)

Laf-руна

Иное изображение:
Название: Laf lagu lög laug lagus lögr lagor laas log lög laug
Буква: L
Число: 14
Эддическое соответствие:
Четырнадцатым
число я открою
асов и алъвов,
прозванье богов
поведаю людям, —
то может лишь мудрый.
(Речи Высокого, 159)
Значение:
Руна жизни, изначального закона, живого права.
Символ законной жизни, Закона Божьего. (Блахетта)
Log = изначальный закон Логоса. (Пери Шу)
Lögr = das Ur-воды, руна всяческой воды, моря.
Символ ручья, течения божественных волн, динамики мира. (Пери Шу)
Посвящение. Земная жизнь как начало. Жизнь как посвящение.
Руна любви и тоски, странствующих.

Две жизни:
Соединенные:

в супружеской любви
= Eh-руны.

Геральдически лев. Серебряный лев на красном поле: Правая Жизнь.
Космическое значение: Определение. (Доктор инж. Телчер)
Дамониум:

= Знак войны, прекращение права.

Искушение соблазнам. Страсти. Вред от неправильного и
чрезмерного употребления гипноза, спиритизма, астрала, демонологии и сексуальной
магии.
Цель и воздействие:
Высшая жизнь на основе опыта, часто через искушение и жесткие испытания.
Совершенствование тонкого тела, опыт внутренней самоотверженности.
Получение обратной связи, re-ligio.
Взаимопонимание с друзьями и товарищами на жизненном пути.
Значение числа: 14 = перерождение путем отбора и ограничений. (Рейхштайн)
Позиция:
Из позиции Is-руны. Протянуть обе руки под углом к земле.

Звуковая формула:
llllllllll
la le li lo lu
al el i1 ol ul
Laf; L - a - f
lagu lagus lögr lagor laas
log lög laug

Мудра:

Цель мудры:
Усиление ауры.
Ключ в Высшей жизни.
Избавление от эго.
Медитация:
«Сперва научись править судном, а уж потом берись переплыть море» (Г. фон Лист)
«Чрез боль, неудачи, трудности, искушения и страдания, я вижу реальную жизнь»
(Куммер)
Свет и просветление от Всеотца.
Признание изначального закона в каждом испытании, в трудностях жизни.
Laf-руна, посвяти меня, даруй внутреннее просветление, Я и Бог.
Божественные потоки проходят через меня.
Ur-вода, Святая Вода омывает мою жизнь и посвящает.
Laf-Laf: Руна любви, мы идём к общим целям, не разлучи нас, ибо мы едины.
Руническое лечение: Инфекции и кожные заболевания (вместе с Not-руной).
Цвета:
Огненно-красный (днём), красный (ночью). (Куммер)
Коричневый. (Жоссе)
Зелёно-голубой. (Бюлер)
Камни: Топаз, агат. (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Телец (Горслебен / Куммер / Рейхштайн)
Водолей (Бюлер)
Меркурий (Горслебен / Куммер)
Деревья: Ель
Сезонное господство: с 16 октября по 7 ноября (Жоссе)

Man-руна

Иное изображение:
Название: ma mannas mama mad madr mathr mon men
Буква: M
Число: 16
Эддическое соответствие:
Пятнадцатое
Тъодрерир пел
пред дверью Деллинга;
напел силу асам,
и почести — альвам,
а Одину — дух
(Речи Высокого, 160)
Значение:
Руна обозначает человека, человечество.
Перерождение, воскрешение Сына Бога. (Герман Вирт)
Манас, дух-руна, которая единит человека с Богом посредством рунических токов
Вселенной.
Люди Бога, правда, магическая власть, космодух.
Символ рождения, крона, Дар.
Знак божьего восхождения. (Блахетта)
Man = Ur-магнетизм = Ur-свет.
Руна указывает на Ur-световую субстанцию, проявление Логоса. Manheim, человеческий
мир. И Ur-царство-света, связь Бога с человеком. (Пери Шу)
Действие, созидание, принцип свободы и торжества жизни. (Блахетта)
= «Man» (мужчина) и «Ma» (женщина):
тройственный союз мужчины и женщины в душе, духе и теле.

Руна благосостояния (первослог Ма подобного происхождения и смысла). Защитная руна.

= Опора человека и человечества.
Две вертикальные линии (т.е. два я, две личности) являют здесь Malkreuz (знак
умножения) или Dag-руна (продолжение, день, развитие) символ объединения! (Блахетта)

= символ крови (Братство крови), а также символ химической свадьбы.
В гербах как трилистник, три дерева.
Космическое значение: Порыв, стремление. (Доктор инж. Телчер)
Дамониум:
Заблуждение, ложь, демонические влияния.

Цель и воздействие:
Защита от враждебных влияний.
Защита от эмоциональных воздействий.
Укрепляет психические барьеры, одическую силу.
Обеспечивает психической энергией мира, сил и здоровья.
Повышает устойчивость ЦНС. (Пери Шу)
Помогает физическому и умственному развитию (Куммер)
Руна говорит нам о человеке и его святом пространстве. Она служит напоминанием об
источнике Мимира, Ur-памяти, первородном знании в нашей крови, Krist-All. Пробуждает
в крови резонанс с божественным лучом. (Пери Шу)
Трансмутации сексуальной энергии. Переработка физически неактивного семени в силы,
дух Логоса, к восстановлению связи с ним. (Пери Шу)
Руна усиливает спиритические способности, открывает высокие сферы духа, инспирация.
(Горслебен)
Все-Знание и Все –Любовь. Ключ любой рунической позиции. (Пери Шу)

Значение числа: 15 = Магия (Рейхштайн)
Позиция:
1) Из позиции Is-руны.

2) Творить M-вибрации.

Звуковая форма:
mmmmmmmmmmm
ma me mi mo mu
ammm emmm immm ommm ummm
mam mmm
mem mmm
mim mmm
man mon men
ma mad madr mathr
mama mannas
lam
Mimir Mamre
OM
Мудра:

Цель мудры:
Три перста, благословение.
Возрождение божественной магии.
Космодух. (Куммер)
Все-любовь.
Преодоление опасностей.
Медитация:
«Се Человек!» (Г. фон Лист)
Небесный человек.
Man-Heim как Хеймдалля оплот.
Святой Человек. Ur-свет связывает человека с Богом.
Как древо, принимаю токи Вселенной, святость вышних и нижних миров, воды Мимира,
подлинные знания.
Руна пробуждает во мне магические, одические силы.
Руническое лечение:
От травм вместе с Is-руной.
От боли вместе с Sig-руной.
Цвета:
Фиолетовый (днём), фосфоресцирующий зеленовато-красный (ночью) (Куммер)
Синий. (Куртзан)
Тёмно-красного цвета. (Жоссе)
Белый. (Бюлер)
Камни: Оникс, изумруд. (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Близнецы (Горслебен / Куммер)
Солнце (Грегор А. Грегорий)
Полная луна (Горслебен, Лист)
Луна (Куммер)
Сатурн (Рейхштайн)
Деревья: Ольха
Сезонное господство: с 8 по 29 ноября (Жоссе)

Yr-руна

Иное изображение:
Название: yr irr yb ör eur Eibe W-ybe eihwas ver
Буква: Y (ü ö)
Число: 16
Эддическое соответствие:
Шестнадцатым я
дух шевельну
девы достойной,
коль дева мила,
овладею душой,
покорю ее помыслы.
(Речи Высокого, 161)
Значение:
Руна обозначает женщину.
Изгибы, повороты, изменчивость, гибкость, мягкость.
Руна, как женский принцип, сохранение, поддержание, ограниченность, покой.
(Блахетта)
Руна ночи и луны (особенно крайних фаз).
Воронья лапка.
Кармические дела проверкой низших чувств, вводит в искушение, возбуждение, страсть.
Хитрость, обман. Майя. Ограниченность, нерешительность, непостоянство, смерть.
Yr-руна является символом нижней точки Года, корней древа, где сидят Урд, Верданди и
Скульд. (Герман Вирт)
Символ Бога, входящего в воды Зимнего Солнцестояния. (Горслебен)
На гербе Базеля.

Космическое значение: Завершение. (Доктор инж. Телчер)
Дамониум:
Обратная руне Man, мужчине.

Атеизм, самый грубый эгоизм, хаос, ложь, злоба. Ненависть, зло, порочные удовольствия;
вводящие в заблуждение слова, неправедные деяния.
Пагубные влияния фазы новой луны. Виды чёрной магии.
Цель и воздействие:
Женщина и женский принцип в космосе, негатив. Похоть.
Преодоление подобных влияний, борьба, путь к истине.
Спиритуализация и освящение отношений между мужчиной и женщиной, гностический
союз.
Значение числа: 16 = Крушение, стихийное бедствие. (Рейхштайн)
Позиция:
1) Стойка на голове.

2) Из позиции Is-руны

Звуковая форма:
yyyyyyyyyyyyyyy
yr
yr irr yb
W-ybe Eibe

Мудра:

Цель мудры:
Самоконотроль и осознание.
Медитация:
«Думай о смерти».
«Подумай о том, что будет после» (Г. фон Лист)
Высших чувств торжество над алчностью.
Святая руническая сила спасает меня от негатива.
Руническое лечение: Живот, половые органы.
Цвета:
Серый. (Жоссе)
Черный. (Бюлер)
Камни: Топаз (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Рак (Горслебен / Куммер)
Луна (Горслебен / Грегорий / Куртзан / Куммер)
Марс (Рейхштайн)
Деревья: Тис, ольха.
Сезонное господство: с 30 ноября по 21 декабря (Жоссе)

Eh-руна

Иное изображение:
Название: ehe ehu eoh eys ehwas equus
Буква: E
Число: 17
Эддическое соответствие:
Семнадцатым я
опутать смогу
душу девичью.
(Речи Высокого, 162)
Значение:
Брак, вечность, жизнь, закон.
Идеальная любовь, оплот детства, чистая любовь к власти.
Брак по смыслу закона и вечности. Союз человека и Бога. (Горслебен)
Eh-руна = корень Права
Союз мужчины-женщины с духом космоса. (Куммер)
= Брак и семья. Два Я (I), между ребенком (V).
= Два Laf = два мира, две воли, два Я, две души, два столпа, два столпа человечества,
согласившихся на вечный союз.
Всадник: лошадь и наездник.
Космическое значение: Связь, союз. (Доктор инж. Телчер)

Дамониум:
Как Not-руна.

Любовь без взаимности, безответная любовь. Неродственные души.
Цель и воздействие:
«Чувство вечной любви в союзе» (Г. фон Лист)
«Двое есть Одно» (Куммер)
Помогает поискам и нахождению родственной души.
Ведет к опыту чистой, духовной любви. Защищает от взаимной неверности и
предательства.
Преодоление физических и умственных полюсов, слияние.
Рост. Успех в судебных делах.
Значение числа: 17 = Правда, вера, надежда (Рейхштайн)
Позиция:

1)

2)
Звуковая формула:
eeeeeeeeeee
ehe
eh ehe ehu eoh eys ehwas

Мудра:

1)

2)
Цель мудры:
Мысли о чистой любви, духовном соитии.
Освобождение от низших чувств и страстей.
Созидание чистых и благородных мыслей.
Медитация:
«Брак — корень ариев» (Г. фон Лист)
«Двое связаны друг с другом первичным законом жизни!» (Г. фон Лист)
Два мира, два Я, две души в вечном союзе.
Чистой, духовной любви поможет мне сила святой руны Eh.
Руническое лечение: Тоска, воспаление желез, расширение лимфатических сосудов.
(Куммер)
Цвета:
Жёлтый (днём), жёлто-зелёный (ночью). (Куммер)
Белый. (Жоссе)
Камни: Берил, бирюза. (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Лев (Горслебен / Куммер)
Близнецы (Рейхштайн)
Венера (Григорий)
Деревья: Ясень
Сезонное господство: не принадлежит времени.

Gibor-руна

Иное изображение:
Название: gibur gi ge gifa gifu gypu gigur gea geo gebo geuua
Буква: G
Число: 18
Эддическое соответствие:
Восемнадцатое
ни девам ни женам
сказать не смогу я, —
один сбережет
сокровеннее тайну, —
тут песнь пресеклась —
откроюсь, быть может,
только жене
иль сестре расскажу.
(Речи Высокого, 163)
Значение:
Дар-, Бог-руна.
Бог есть Всё, Все-Бог.
Gibor – символ Бога на Земле.
Брак (распятие) двух сил (два Я), которые берут начало в одной причине, Один, и вновь
возвращаются к ...
= Gifu-руна основа брака, деторождения, союза.
Malkreuz является символом земной (человеческой) жизни и творчества. (Блахетта)
= Также символизирует объединение душевных и духовных сил и стремлений.
(Блахетта)
Дар, подарок, свастика.
На фасадах германских домов. В гербах как скрещённые копья, мечи и т.д.

Дамониум:

Заблуждение, безбожье.
Цель и воздействие:
Гармония с анимой, душой, мистической подругой.
Священный союз.
Мистическая уния с космодухом.
Защита от несчастий.
Делает чувствительной нижние части тела к земным токам.
Усиливает функцию эпифиза, укрепляет ауру и верхние части тела.
Активация космосил.
Значение числа: 18 = мошенничество, ложные друзья. Мудрость и интеллектуальные
действия по защите от них. (Рейхштайн)
Позиция:

1)

2)
Звуковая форма:
ga ge gi go gu
ag eg ig og ug
gibor
gibor gebur; gefa gifa gefu; gea geo gebo
gigur geuua
Gibur Arahari

Мудра:

Цель мудры:
Для молитв и размышлений.
Участие в пространственных колебаниях сил.
Медитация:
«Человек, ты един с богом!» (Г. фон Лист)
Gibur, Allvater, позволь мне быть в единстве с тобой.
Gibur возвращает меня к первоосновам.
Gibor и Gea, Gibur и Gifa, две силы, две души, космо-земли дух и восторг.
Сила Gibor и Gea, будь мне женой и сестрой (или мужем и братом).
Бог превыше всего и во всём.
Руническое лечение: Укрепление сил, трансмутации веществ в духовное бытие.
Цвета:
Жёлтое золото (днем), красное (ночью). (Куммер)
Чёрный. (Жоссе)
Камни: Изумруд, опал (Рейхштайн)
Астрологическая принадлежность:
Дева (Горслебен/Куммер)
Рак (Рейхштайн)
Деревья: Ясень и вяз (Аск и Эмбла)
Сезонное господство: не как все прочие руны.

Список использованных источников
Rudolf John Gorsleben Hochzeit der Menschheit
Siegfried Adolf Kummer Heilige Runenmacht
Karl Spiesberger Runenmagie
Bernhard Friedrich Marby Sämtliche Schriften über Runenkunde
Walther Blachetta Das Buch der deutschen Sinnzeichen
E. Tristan Kurtzahn Die Runen als Heilszeichen und Schicksalslose
Roland Dionys Jossè Die Runen
Guido von List Das Geheimnis der Runen
Miguel Serrano Das Goldene Band
Miguel Serrano Adolf Hitler - Der letzte Avatar
Орден Ансузгард
Орден Северная Корона
ОБТ
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