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ÐÓÍÛ
Руы – это древняя магческая система
символов, основанная на тайной связи
с божественными силами природы.
Название это связано со старонорвежским
и германским корнем r и rn, что означает
«тайна», «таинственно шептать»,
т.е. передавать тайну шепотом.
Как и все древние алфавиты, руическое
письмо народов Северной Европы, помимо
обозначения бу&в, имело и сакральное
значение, в том числе как проявление зву&ов
Природы. Каждая руа являлась магческим
символом, отражающим мог*+ественные
силы Земли и Космоса. Спектр значений у
каждой руы очень широк, он включает в себя
все у/овни знаний – от бытовых ситуаций до
глубочайших тайн эзотерической мудрости.

Исторически руы использовались как
амулеты в различных гаданиях и в качестве
магческих печатей. В защитных целях их
наносили на оружие, у&рашения и камни.
Считалось, что руы, изображенные на
любой поверхости, особенно позолоченных
дощечках, приносят счастье и удачу.
Древнейшим и наиболее распространенным
из руических алфавитов является Старший
Фу6арк, названный так по первым шести
бу&вам F,U,Th,A,R и K. Его 24 знака делятся
на 3 рода (атта) по 8 ру в каждом. Это
деление обусловлено прочными взаимосвязями с понятиями, которые сегодня мы
определяем как: 1) любовь, семья, деторождение; 2) финансы, бизнес; 3) безопасность
безопасность.
Однако более серьезная, осмысленная работа
с руической системой позволяет уDидеть
и иные, глубинные закономерности нашей
жизни, найти гармонию с окружающим
миром и раскрыть свой духовный потенциал.
В этом уикальная актуальность ру,
которые и сегодня продолжают оказывать
неоценимуE помощь, отвечая на сложные
жизненные вопросы, привлекая удачу,
обеспечивая защиту и исполняя желания.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛОКНОТОМ
Каждая руа – это оберег, с помощью
которого вы можете активизировать
нужные природные силы, как для конкретного события, так и в качестве позитивного влияния на день, неделю или месяц
в целом.
Для этого необходимо:
1) Внимательно прочитать о значении
руы и ее магческом использовании.
Под магческим использованием понимается
список вопросов и тем, которые можно
решить с помощью соответствуEщей руы.
2) На чистых страницах блокнота описать
желаемуE ситуацию и слева нарисовать
одну или несколько ру, которые подходят
в данном слуOае.
При описании значимых ситуаций, так
же как и в слуOае с аффирмациями, луOше
использовать настоящее время, как будто
это явление уже происходит во Вселенной.
Например:

Я (ФИО) ________________,
сдаю экзамен по (предмет) _____
_________ на «отлично»!

Ансуз

Соулу

Я (ФИО) ________________,
провожу переговоры по вопросу
(описать суть вопроса) ______
_______________________
удачно и получаю заказ на сумму
(вписать нужную сумму) ____!

Хагалаз

Йера

Я (ФИО) ________________,
вступаю в брак с (имя избранника/
избранницы) ______________,
и наш союз счастливый!

Гебо

Кеназ

Принцип, которым объясняется действие
этой символической системы, напоминает
работу электронных микросхем. Руы –
энергетическая схема, которая изначально
заложена в природе, но работает она
не от переменного тока электросети,
а от активизированной энерги, источником которой является Вселенная, а проводниками – мы.
Единственное, что необходимо помнить,
повторяя начертание той или иной руы,

что в переверну6ом положении некоторые
из них оказывают прямо противоположное
влияние. Поэтому результат применения
влияние
этой сильнейшей системы целиком зависит
от вашей нравственной зрелости и духовной
ответственности.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУНИЧЕСКОГО
ТАЛИСМАНА
Используя руескрипт (г/уYпу ру), можно
составлять магческие талисманы. Для этого
надо изуOить свойства каждой руы
и использовать их в нужном сочетании.
Например, талисман для полуOения денег
может выглядеть так: Дагаз (новые
начинания, финансовый рост) – Феу (сами
деньг) – Отила (защита собственности).

Талисман для полуOения денег:
Дагаз – Феу – Отила.
Отила

Талисман на сох/анение любви: Гебо (любовная
магя) – Кеназ (любовь, страсть) – Иса
(сох/анение, стабильность).

Талисман на сох/анение любви:
Гебо – Кеназ – Иса.
Иса

Еще один способ составления талисманов –
это гармоничное наложение рисуков ру
друZ на друZа (луOше не больше трех). Рисуок
должен смотреться эстетично.
В хорошо составленной связке руы
усиливают действие друZ друZа.

ÏÅÐÂÛÉ ÀÒÒ
Ïîñâÿùåí áîãó ïëîäîðîäèÿ Ôðåéðó
è áîãèíå ëþáâè Ôðåéå

1. Ôåó (Fehu)
Символическое значение
значение.
Руа собственности, связана
с такими понятиями, как
владение, иму+ество.

Магческое использование.
 Рост и сох/анение денежного
богатства, материального
благополуOия.
 Защита ценностей.
 Полезна для принятия
быстрых, радикальных
решений.

2. Óðóç
(Uruz)
Символическое значение
значение.
Руа первобытной силы и
новых начинаний, мощи и
жизненной энерги, эротического вооду[евления и
экстаза. В энерги этой руы
неразрывно связаны мужская и
женская составляющие.

Магческое использование.
 Притягвает в жизнь новые
ситуации.
 Активизация новых
обстоятельств силой воли.
 Лечение организма и
поддержание здоровья.

3. Òóðñ,
Òóðèñàç
(Turisaz)
Символическое значение
значение.
Руа недеяния, размышления,
остановки. Вы стоите у ворот
в новуE жизнь. Вас жду6 новые
начинания, которые требуEт
серьезного обду\ывания.

Магческое использование.
 Привлечение удачи, когда
ситуация сложная.
 Нейтрализация
противников.
 Активизация любовной
маги.

4. Àíñóç
(Ansuz)
Символическое значение
значение.
Одна из самых священных ру.
Руа знания, поэзии, маги.
Руа контактов.
Советы и вдоховение.
Переход отношений в новуE
форму. Любовь и гармония.
ПолуOение посланий, знаков
и внимания.

Магческое использование.
 Обретение мудрости.
 Удача на переговорах
и экзаменах.
 Увеличение магческой
энерги.
 Налаживание контактов.

