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Пре ди сло вие
Äоро ãиå  äрóçьÿ! Ñåãоä íÿ  ìû  ñ  ваìи ïро äоë æа åì çíа ко -

ìиòь ñÿ  ñ  рóíаìи.  Â эòой кíиãå  ÿ äаëа íовóю иíфор ìа öию,
каñаю щóюñÿ рóíи ÷å ñкиõ ñиì во ëов.  Ñоòíи  ëåò ÷åëо вåк
иñïоëь çó åò  рóíû  íа ïрак òи кå, ïри бåãаÿ  к  íиì  в  ñаìûå
ñëоæ íûå ìоìåí òû  ñвоåй  æиçíи  и, коíå÷ íо  æå, äåëа åò  эòо
òак,  как óäоб íо, ïрåæ äå  вñåãо,  åìó. Каæ äûй  иç  íаñ  ìоæåò
ïри бåã íóòь  к эëåìåí òар íо ìó рóíи ÷å ñко ìó ïроã íо çó,  íå
íаíо ñÿ  врåäа  íи  ñåбå,  íи окрó æа ю щиì.  Еñëи ïоñìо òрåòь
вокрóã,  òо ñиì во ëи ка ïоñòоÿí íо ïри ñóò ñòвó åò  окоëо  íаñ,
оíа  как  бû íåв çíа ÷ай вñòрå ÷а åò ñÿ  íаì,  и,  íаäо çаìå òиòь,  íå
ïро ñòо  òак.  Нå  ñòоиò оãор ÷а òь ñÿ ïо ïовоäó ïро иñ õо äÿ щиõ ñ
íаìи ñиòóа öий и óäив ëÿòь ñÿ  эòоìó  òåì  боëåå.  Я ñовå òóю
ваì раäо ваòь ñÿ  æиçíи  и каæ äо ìó íово ìó  äíю.  Приäÿ  в  эòоò
ìир,  вû  óæå ïоëó ÷и ëи оïрå äå ëеí íûå эíåр ãии, çíаíиÿ, коòо -
рûå ïоìо ãóò  Âаì  ñаìорåа ëи çо ваòь ñÿ  в общå ñòвå. Äрó ãой
воïроñ,  какиì  ïóòеì  вû ïой äеòå?  Ñíова  и  ñíова  ïåрåä  ваìи
ñòоиò  вûбор ñвоå ãо иñòиí íо ãо  ïóòи.  У каæ äо ãо  иç  íаñ  оí
ñвой. Раçо браòь ñÿ  в  ñåбå,  ïоíÿòь  ñвоå ïрåä íаç íа ÷å íиå —
çаäа ÷а каæ äо ãо  иç  íаñ. Коíå÷ íо, ïри бå ãаÿ  к  ìаãии,  вû ñìо -
æå òå  íа íåко òо роå  врåìÿ иçìå íиòь ñиòóа öию.  Но вñå-òа ки
ваæ íåå  íå кор рåк òи ро ваòь  åå,  как  эòо äåëа юò ñåй ÷аñ ìíо -
ãиå,  а раçо браòь ñÿ  в äаí íоì воïро ñå,  íайòи  ñвои оøиб ки  и
иñïра виòь  иõ.  Äа! Иñïра вëÿòь вñåã äа ñëоæ íåå,  ÷åì  æиòь  ïо
ïра ви ëаì. Мíо ãиå ñоврå ìåí íûå авòо рû  óäå ëÿ юò оãроì íоå
вíи ìа íиå  карìå  и кор рåк öии ñóäь бû.  И  эòо  íåбåçо ïаñ íо.
Иíоã äа каæåò ñÿ,  ÷òо  æиòь  ñ  эòиì ощó щå íи åì ÷åëо вå кó ñòа -
íо виò ñÿ òрóä íо,  ó  íåãо оïó ñка юò ñÿ  рóки,  оí ïрå кра ща åò
боро òь ñÿ,  ñòавÿ  íа  ñåбå  крåñò.
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По÷å ìó  ÿ ñäå ëа ëа  òакоå ïрåäиñëо виå  к äаí íой рабо òå?
Äåëо  в  òоì,  ÷òо  эòа  кíиãа ïоìо æåò  ваì, иñïоëь çóÿ  äаæå

эëåìåí òар íûå çíа íиÿ аñòро ëо ãии, раçо браòь ñÿ  в ïри ÷и íаõ
õаоñа  и íåраç бå ри õи  в  ваøåй  æиçíи.  И ñов ñåì  íå  íаäо  иäòи
к ãаäаë каì  иëи öåëи òå ëÿì,  ÷òобû ïоñìо òрåòь  ñвою ñóäь бó,
а  òåì  боëåå иñïра виòь «оøиб ки» Коñ ìо ñа.  Äóìаю, ïоç íа ко -
ìив øиñь  ñ  эòой рабо òой,  ваì  íå  íóæíо  бóäåò  эòоãо  äåëаòь.
Âû ïрå краñ íо ñìо æå òå ñаìо ñòоÿ òåëь íо раçо браòь ñÿ  во
вñåì, óви äåòь ïри ÷и íû воç íи кíо вå íиÿ  ваøиõ íåó äа÷, вûòа -
щиòь  иõ  íа óро вåíь ñоç íа íиÿ  и, ïоëó ÷аÿ ïоä äåрæ кó, рабо -
òаòь  íаä  íиìи. Прåæ äå  вñåãо çарó ÷и òåñь ñоб ñòвåí íой ïоä -
äåрæ кой,  òо åñòь æåëа íи åì  ïоíÿòь  и иñïра виòь  ñвои ñоб -
ñòвåí íûå íåäо ñòаò ки  и оøиб ки. Гëав íоå —  íå òоëь ко óçíаòь
о  íиõ;  ваæíо рабо òаòь  íаä  íиìи.  Ñиäÿ  íа  ñòóëå, íи÷å ãо  íå
иçìå íиøь.  Мû ïри øëи  в  эòоò  ìир,  ÷òобû ñоçи äаòь ïрå краñ -
íоå, òво риòь  äобро,  обó÷аòь  и ïоëó ÷аòь çíа íиÿ,  ò.å. ó÷иòь ñÿ
æиòь.  Мû  вñå ó÷å íи ки Коñ ìо ñа.  Âаæíа  åщå оäíа оñо бåí -
íоñòь  и, íавåр íоå, ìíо ãиå  эòо  óæå ïоíÿ ëи:

«Çíà íèå —  ýòî  íå  òî,  ÷åì  âû âëà äå åòå,  à  òî,  êàê  âñå ýòî
âû ïðè ìå íÿå òå  â  æèçíè».

Моæíо ïро ÷и òаòь  ìорå  кíиã,  òак  и  íå  ïоíÿв ãëав íо ãо:
÷òо  ваì íåобõо äи ìо ñäå ëаòь,  ÷òобû  ñòаòь ñ÷аñò ëи вûì  и
ñво боä íûì ÷åëо вå коì.  Как иñïоëь çо ваòь  ìóäроñòь, çаëо -
æåí íóю  в  кíиãå  и íаïра виòь  åå  в íóæ íоì íаïра вëå íии?  По
ñóòи,  вû äоë æíû óÿñ íиòь  äëÿ  ñåбÿ,  ÷òо,  какой  бû  æиçíь  íи
бûëа (ëåã кой  иëи ñëоæ íой,  в  ваøåì ïоíи ìа íии),  оíа ïрå -
краñ íа.  Âñå оãор ÷å íиÿ  íа  ïóòи  — эòо ìиìо ëåò íоå врå ìåí -
íоå ñòå ÷å íиå обñòоÿ òåëьñòв, íåïра виëь íоå íаøå  ìûøëå -
íиå и  обиäû.  На  ñаìоì  äåëå,  вñå ãораç äо ïрощå. Поïро -
бóйòå ïро а íа ëи çи ро ваòь, вíи кíóòь  и ñäå ëаòь ñооò вåò -
ñòвóю щиå вûво äû. Поñòå ïåí íо вû ïойìåòå,  как  ìоæíо
иñïра виòь и óïо рÿ äо ÷иòь  ñвою  æиçíь.

Æåлаþ  âаì лåã êî ãî ïóтå øå ñтâиÿ
 и ïîл íî ãî ïîíи ìа íиÿ ñâîå ãî ïðåä íаç íа ÷å íиÿ!
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Крат кий ана лиз 
рабо ты  с посо би ем

 Äлÿ рабо ты  с дан ной кни гой  ìы  с  ваìи ïоз на -
ко ìиì сÿ  с ýлеìен тар ной астро ло ги ей,  а  длÿ  ýтого
рас ïо ло æиì руни ÷е ские сиì во лы  ïо ïорÿд ку,
исïоль зуÿ  круг Çоди а ка. Ñуùе ству ет оïре де л¸н -
ный ïрин öиï ïоло æе ниÿ  рун  в Çоди а ке.  Наì  уæе
извест но,  ÷то  руны  иìеют  не толь ко зву ко вое  и
÷исло вое зна ÷е ниÿ,  но  и ïонÿ тий ный  сìысл. В
даль ней øеì  ìы ïоста ра еì сÿ рас сìо треть ÷исло вое
зна ÷е ние  рун,  но  ýто  будет оïи са но  в сле дую ùей
рабо те,  где ïодроб но  будут ука за ны ÷исло вые зна -
÷е ниÿ  и  как  с  ниìи рабо тать. Ñегод нÿ  ìы оста но -
виì сÿ  на астро ло ги ÷е скоì асïек те  рун.

Ýто  доста то÷ но  ̧ìкий  и инте рес ный ìате ри ал,
кото рый вклю ÷а ет  в  себÿ сле дую ùие  теìы:

 I. Ðóíè ÷å ñêèå ñèì âî ëû  â çíà êàõ Çîäè à êà
 Çнак Çоди а ка отра æа ет ваæ ный  ìоìент  в астро -

ло гии.  Ïо  неìу  ìоæно оïи сать õарак тер, внеø -
ность, зада ÷и, ïоста влен ные  ïеред ли÷ но стью.  Ïо
срав не нию  с ïла не той  в  доìе,  ýто  более то÷ наÿ
инфор ìа öиÿ,  так  как саìа ïла не та  в  доìе,  ýто
ка÷е ство зыб кое, неу стой ÷и вое.

 
II. Îïè ñà íèå  äîìîâ ãîðî ñêî ïà
Вклю ÷а ет  в  себÿ инфор ìа öию крат но го ïред ста -

вле ниÿ  о кон крет ноì  доìе:  ÷то  ýто  такое?  Îн оïре -
де лÿ ет  одну  из  сфер  наøей деÿ тель но сти,  среду,  в
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кото рой  ìы наõо диì сÿ  и ïолу ÷а еì разви тие, ïро -
бле ìы  и  иõ реøе ние. Êаæ дый  доì  ïо функ öио -
наль но ìу ïро ÿвле нию  в  æизни ýкви ва лентен  знаку
Çоди а ка ( õотÿ  его  ìоæет зани ìать  любой  знак).

III. Õàðàê òå ðè ñòè êà óãëî âûõ  òî÷åê 
ÀÑÖ—ÄÑÖ,  ÌÑ—IC
Любаÿ ïла не та  из вос õо дÿ ùиõ ïла нет накла ды -

ва ет отïе ÷а ток  на õарак тер  и внеø ность ÷ело ве ка.
 Ýто воз дей ству ет  на ли÷ ность,  а õарак те ро ло ги ÷е -
ские  ÷ерты  ýтой ïла не ты выра ба ты ва ют сÿ вïо след -
ствии.  Любаÿ,  даæе  саìаÿ сла баÿ  ïо ста ту су ïла не -
та  ìоæет  стать  в  æизни силь нее,  если  она вос õо дÿ -
ùаÿ. Ïоý то ìу рас ïо ло æе ние ïла не ты ока зы ва ет
исклю ÷и тель ное влиÿ ние  на внеø ность, õарак тер,
ïове де ние, изìе не ние æиз нен ной дина ìи ки  на ïро -
тÿ æе нии  всей  æизни ли÷ но сти.

IV. Ðóíè ÷å ñêèå ñèì âî ëû  â  äîìàõ ãîðî ñêî ïà
Ñиì во лы  в  доìаõ горо ско ïа ïоìо гут ÷ита те лю

 более  ÷етко  и  ÿсно оïре де лить зада ÷и ÷ело ве ка,
уста но вить  öели  и  ïути  иõ дости æе ниÿ.  Расклад
ста но вит сÿ ïол ныì  и инфор ìа öион ныì.  В  конöе
дан но го раз де ла  будет  дан наглÿд ный ïри ìер
раскла да  и  его ïол наÿ интер ïре та öиÿ, кото раÿ
ïоìо æет ÷ита те лю  легко разо брать сÿ  в дан ноì
ìате ри а ле.

V. Îáúå äè íå íèå  äîìîâ  è çíà êîâ Çîäè à êà  
ïî êðå ñòàì â ñîå äè íèè  ñ ðóíà ìè

Î÷ень необõо ди ìаÿ  теìа,  ïо кото рой  вы сìо æе -
те оïре де лить,  как ли÷ ность  в  æизни оïре де лÿ ет
 свою æиз нен ную ïози öию, вклю ÷а ет актив ность,
 как у÷ит сÿ уïра влÿть ýнер ги ей  æизни.  Где  и  как
ïро ÿвит сÿ ÷ело век,  в  какоì наïра вле нии  будет
исïоль зо вать  свой  оïыт.
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VI. Îáúå äè íå íèå  äîìîâ  è çíà êîâ Çîäè à êà 
 ïî òðè ãî íàì

 Ýта  теìа ïоìо æет раскры тию ïсиõо ло ги ÷е скиõ
асïек тов  как ли÷ но сти,  так  и ситуа öии,  в кото рой
 Вы ока за лись.  Ваì  легко  будет оïре де лить ïсиõо -
ло ги ÷е ские ка÷е ства, кото рые вы ïрио бре та ете  в
ïро öес се æиз нен ной дина ìи ки.

VII. Õàðàê òå ðè ñòè êà  çîí ãîðî ñêî ïà
Ïо  ýтиì дан ныì ÷ита те лю  будет  о÷ень  легко

 судить  о  æизни ÷ело ве ка,  т.е. каæ даÿ  зона сви де -
тель ству ет,  ÷то  будет, выра бо та но ли÷ но стью  и
 какиì обра зоì  будут исïользованы зна ниÿ, ïолу -
÷ен ные  иì  в те÷е ние  æизни.  Ýти све де ниÿ  дают
воз ìоæ ность рабо те  в ïолу сфе раõ горо ско ïа,  о  ÷¸ì
ïодроб но  будет оïи са но  в дан ноì ïосо бии.

 VIII. Êâà äðàí òû ãîðî ñêî ïà  è ðóíè ÷å ñêèå ñèì âî ëû
Èсïоль зуÿ  ýту инфор ìа öию,  вы  ÷¸тко оïре де ли те

ïоý таï ное разви тие ли÷ но сти.  Ýтот ìате ри ал ïоìо -
æет  ваì оïре де лить ïро бле ìы,  иõ воз ни кно ве ние,
 какиì обра зоì  будут ïро те кать собы тиÿ æизни  у
ли÷ но сти,  как  он настро ит  себÿ  на  иõ реøе ние.

IX. Îáúå äè íå íèå  äîìîâ  è çíà êîâ Çîäè à êà  
ïî ñòè õèÿì  ñ ðóíè ÷å ñêè ìè ñèì âî ëà ìè

 Ýта  глава  да¸т оïре де ле ние ка÷е ства ïро блеì  ïо
каæ до ìу доìу. Êак  иõ  выÿвить  и увÿ зать  с
 æизнью, реøа ет  ýта  глава.

X. Óïðà âè òå ëè  äîìîâ  è ðóíè ÷å ñêèå ñèì âî ëû
 Ýто  одна  из  саìыõ обúе ìныõ  теì  в дан ной рабо -

те. Óïра ви тель  доìа —  ýто  та ïла не та, кото раÿ
откры ва ет  дверь  доìа  и уïра влÿ ет зна коì Çоди а ка,
соот вет ству ю ùиì  доìу.  Îн ïока зы ва ет  все собы -
тиÿ  æизни.
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×тобы рас сìо треть руни ÷е ские сиì во лы  в астро ло гии,
необõо ди ìо рас ïо ло æить  иõ  в Çоди а каль ноì  круге  в стро гоì
ïорÿд ке  иõ о÷е ред но сти, исïоль зуÿ  круг Çоди а ка.  Не  будеì
голо слов ны ìи  и обра тиì сÿ  к  книге «Ñвÿ ùен ные  руны» (Иçäа -
тåлü ñтâî Âåли ãîð, 2005). В  ней о÷ень ïодроб но оïи сан ïорÿ -
док рас ïо ло æе ниÿ  рун. Èсïоль зуÿ дан ный ìате ри ал, рас ïо ло -
æиì  иõ сõе ìа ти ÷е ски.

Ðис. 1
Ðóíû в зодиакальíоì крóãе

Нель зÿ  не отìе тить,  ÷то  руны  в зна каõ Çоди а ка  будут рас -
ïо ло æе ны ïара ìи. Çако ны Êос ìо са рас ïро стра нÿ ют сÿ  и  на
руни ÷е ские сиì во лы. Наõо дÿсь  в  своеì  знаке Çоди а ка,  руны,
коне÷ но,  несут  в  себе  силу боль øую,  ÷еì  если  они наõо дÿт сÿ
 в дру гоì  знаке Çоди а ка.  Èõ  ìоæно с÷и тать изна ÷аль ны ìи.
 Äлÿ  ýтого ïостроиì рисунок ïар но сти  рун  и доба виì сти õии,
 в кото рыõ  они наõо дÿт сÿ. Îïисание данной теìы сì. далее. В
ýтот рисунок добавьте  саìостоÿтельно руни÷еские сиìволы из
ïервого рисунка.

 Ðис. 2
Ðóíû в стиõиÿõ
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РУНЫ ,  З Н АКИ  ЗОДИАКА  РУ НЫ ,  З Н АКИ  ЗОДИАКА  
И  С Т ИХИИИ  С Т ИХИИ

Оïи ñа íиå  рóí  в çíа каõ Зоäи а ка

 
FEHU  и   URUZ

Çíàê Çîäè à êà — Êîçå ðîã
Ñòи õиÿ —  Зåìëÿ
Уïра ви òåëь —  Ñаòóрí

Êозе рог — ваæ ный  знак.  Îн отве ÷а ет  за авто ри -
тет  и ìогу ùе ство.  Åго назы ва ют зна коì «Êар ди на -
ла»  и  Çеìли. Îснов ной  из  ÷ерт ÿвлÿ ют сÿ ора тор -
ские сïо соб но сти  и ïостоÿн ное ìыøле ние. Ве÷ ное
стре ìле ние к нако ïле нию интел лек ту аль ной соб -
ствен но сти. Áоль øие на÷и на ниÿ  и  иõ завер øе ние
 иì уда ют сÿ  лу÷øе,  ÷еì дру гиì.  Ýто свÿ за но  с  уве -
рен но стью  в  себе, кото рое ïри су ùе  иì. Гор дые  и
неза ви си ìые, настой ÷и вые,  но тер ïе ли вые, сïо соб -
ны воз вра ùать сÿ  к своей борь бе, нес ìо трÿ  на
 любые ïро ти во дей ствиÿ. Ñобран ность  и сïо кой -
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ствие ïоìо га ют  иì  быть  более вни ìа тель ны ìи  и
обõо ди тель ны ìи, обла дать  некиì ìаг не тиз ìоì, ÷то
 в ïослед ствии  да¸т воз ìоæ ность ïри ìе нÿть  ýти
ка÷е ства õарак те ра  в у÷и тель стве  или  любой дру -
гой обра зо ва тель ной  сфере. Êозе рог  редко ïока зы -
ва ет  свои ÷ув ства,  но  они искрен ние  и ïри вÿз ÷и вые
 люди, ïре да ны  и вели ко дуø ны. Ñкрыт ны  ïо нату -
ре,  не  öенÿт  себÿ высо ко, зак ры ты ïан öи реì заùи -
ты,  как бро н¸й.

Рас сìа три ваÿ  руны  FEHU  и  URUZ —  ìоæеì
отìе тить,  ÷то  они соот вет ству ют ÷ер таì õарак те ра
Êозерога: стой кости, выно сли вости, уìе нию тру -
дить сÿ  на  благо обùе ства. Äан ные  Руны отве ÷а ют
 за ìате риаль ную сто ро ну, õоро øее здо ро вье,  за
актив ные действиÿ в дости æе нии ïоста влен ныõ
 зада÷.  Êроìе  ýтого, дан ные  руны гово рÿт  о над¸æ -
но сти  и ответ ствен но сти ÷ело ве ка, сïра вед ли во сти
 в ïринÿтии реøе ниÿ воïро сов, воз ник øиõ  на
 ваøеì  ïути, всег да ïоìо гут нуæ ныì сове тоì. Вни -
ìа тель ность  в  деталÿõ.  Все  ýти ка÷е ства  ïрÿìо свÿ -
за ны  с Êозе ро гоì. Ñле ду ет обра тить вни ìа ние, ÷то
иì свойственно не  соблю да ть дис öи ïли ну вре ìе ни,
÷то серьезно влиÿ ет  на  иõ вза иìо от но øе ниÿ  с
окру æа ю ùи ìи.
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THURISAZ  и  ANSUZ

Çíàê Çîäè à êà — Сòðå ëåц
Ñòи õиÿ —  Оãоíь   Уïра ви òåëь — Юïи òåр

Ñтре леö – отве ÷а ет  за сïра вед ли вость и ÷ест -
ность, актив ность  в  любоì виде деÿ тель но сти.
Êроìе  всего  ýтого обла да ет ïро ро ÷е ской  силой.
Роæ ден ные  ïод  ýтиì зна коì сïособны дела ть вер -
ные ïред ска за ниÿ  и ïрог но зы.  Ýто ïро ис õо дит  у
 ниõ нео æи дан но. Äоб ро со вест ны  и ïри ÿт ны  в обùе -
нии,  но  ÷асто вïа да ют  в край но сти.  Ùедры, ïро зор -
ли вы,  иìеют  острый  уì. Вне øне иìïо зант ны  и
 о÷ень õоро øо сло æе ны.

THURISAZ — ïри но сит  уда÷у  и  ïоìоùь нео æи -
дан но. Ýта руна ïоìо æет раз вер нуть слоæ ную
ситуа öию  в нуæ ноì  русле.  Îна всег да  дает воз -
ìоæ ность воз роæ де ниÿ. 

ANSUZ —  руна инфор ìа öии  и зна ний. ×ело век
всег да ïолу ÷ит  ïоìоùь  в  саìый нуæ ный  ìоìент.
 Не  зрÿ гово рÿт,  ÷то öентр Галак ти ки наõо дит сÿ  в
Ñтрель öе,  а зна ÷ит всÿ инфор ìа öиÿ, ïолу ÷ен наÿ
 ÷ерез  него ÿвлÿ ет сÿ досто вер ной. 

THURISAZ —  руна иска тель исти ны.  Îна ука -
зы ва ет  на ÷ело ве ка-ïрак ти ка,  он сна ÷а ла иссле ду -
ет,  а ïотоì дей ству ет. Мыøле ние ìас øтаб ное,
игно ри рую ùее ÷аст но сти.

ANSUZ —  руна, ука зы ва ет  на ли÷ ность лиде ра,
õоро øе го орга ни за то ра, обла даю ùе го дароì  от
 Áога,  если  взÿть  во вни ìа ние  все выøе ска зан ное
необõо ди ìо отìе тить  ýти ка÷е ства  и  ÷ерты õарак те -
ра  в раскла даõ.  Ýто ïозво лит оïи сать  не толь ко
ïор трет,  но  и  любые ситуа öии  дан ного  ïериода.
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 RAIDHO  и  KAUNAZ

Çíàê Çîäè à êà — Сêîð ïèîí
Ñòи õиÿ —  Âоäа
Уïра ви òåëь —  Марñ

Ñкор ïиоí – отве ÷а ет  за ìисти ку  и ìате риа лизì,
 ýто доволь но слоæ ный  знак.  Åго  ìоæно раз де лить
 на  два клас са, кото рые  ÷етко раз гра ни ÷и ва ют сÿ
 ìеæду  собой. 

Ïер вый  класс —  ýто  люди, сïо соб ные зани ìать -
сÿ ìаги ей, ìисти кой и всеì, ÷то свÿ за но  с  ýтиìи
нау ка ìи. 

Вто рой класс — ìате риа ли сты. Îни заì кну ты,
 не обла даÿ стра стÿ ìи всег да оöе ни ва ют  и взве øи -
ва ют  свои æела ниÿ,  а  затеì ïри ни ìа ют реøе ние.
Реøи тель ны  в отстаи ва нии  своиõ инте ре сов. Рев -
ни вы. Îсо бое  иõ отли ÷ие заклю ÷а ет сÿ  в сокры тии
 от все ви дÿ ùиõ  глаз  своиõ ïоро ков  и  тайн,  не сни -
ìаÿ  ìаску досто ин ства. Ïедан ти÷ ность  и ìело÷ -
ность  не ïозво лÿ ет  иì ïро ÿвлÿть неæ ность  и бла -
го род ство  в  своиõ ÷ув стваõ. Ïоý то ìу  они отли ÷а -
ют сÿ суро во стью õарак те ра, обид ÷и во стью  и зло ïа -
ìÿт ствоì.  Èз  ниõ ïолу ÷а ют сÿ õоро øие  вра÷и, осо -
бен но õирур ги,  так  как  здесь тре бу ет сÿ реøи тель -
ность  и ïедан ти÷ ность, ÷ув ство интуи öии. Èõ сïо -
соб но сти  в  ìагии ïрие ìле ìы и  во вра ÷е ва нии.

Ýти  люди,  как ïра ви ло, сред не го  роста, силь -
ные  и здо ро вые,  öвет  лиöа теì ный  или сìу глый.
Воло сы  ÷аùе  всего теì ные.  Глаза теì ные, иìею -
ùие ìаг не ти ÷е ское воз дей ствие, ïоõо æее  на свер -
ле ние бурав ÷и коì.
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Ñое ди нÿÿ  ýти  две  руны,  они доïол нÿ ют  друг
 друга. Ñудь ба ÷ело ве ÷е ства, кото раÿ  иõ вол ну ет,
заста влÿ ет рабо тать огроì ные ýнер гии  KAUNAZ.
 Ñаìое глав ное  не ïерег нуть  ïалку.  Òак  как неïред -
ска зу е ìость Ñкор ïио на доìи ни ру ет. Необõо ди ìо
актив но  искать  клю÷и, откры ваю ùие заве су  к ïра -
виль но ìу отве ту  или ïри нÿ тию необõо ди ìо го
реøе ниÿ.  Ýтиì  и обла да ет Ñкор ïион.

RAIDHO – даннаÿ руна указывает на öеле-
устреìленность, ïракти÷ность и веру в исïолнение
æеланий. Îна своиì ïрисутствиеì несет ïозитив,
ïоýтоìу ÷еловек настраиваетсÿ доброæелательно в
любой ситуаöии, ÷то сïособствует установлению
гарìонии в обùестве. Îсновное ка÷ество, которое
необõодиìо вырабатывать ýто ответственность за
свои действиÿ, всегда соблюдать дисöиïлину и не
расïылÿтьсÿ ïо ìело÷аì, соõранÿÿ силы и ýнер-
гию. Ýто руна конöентраöии ýнергии и наïравле-
ниÿ ее на реøение той или иной зада÷и.

KAUNAZ – руна свÿзана со свободой и необõо-
диìостью развивать свои таланты. Òак æе она
ïоказывает наì, ÷то все, ÷то дает æизнь необõоди-
ìо исïользовать только законно, ïравильно, не
разруøаÿ гарìонию. Òак как ýто руна свободы, то
÷еловек не ïриеìлет какиõ либо ограни÷ений в
своиõ действиÿõ, но KAUNAZ ÿвлÿетсÿ руной,
несуùей ïереìены, ïри÷еì быстрые даæе стреìи-
тельные. Ýто руна света, ïоказываюùаÿ то÷ное
наïравление в развитии. Руна так æе ïризывает не
искуøатьсÿ, не строить иллюзий, а ïолагатьсÿ
только на собственные силы. Åеё ïрисутствие все-
гда говорит о необõодиìости вливаниÿ новой ýнер-
гии, открытий, новыõ на÷инаний. Ïри ïоÿвлении
нее в раскладе ìоæно æдать настуïлениÿ изìене-
ний, ïриÿтныõ событий и неоæиданныõ радостей.
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 GEBO  и  WUNJO

Çíàê Çîäè à êà —  Вåñû
Ñòи õиÿ — Âоç äóõ
Уïра ви òåëь — Âåíå ра

Âесû — отве ÷а ют  за рав но ве сие.  Ýто всег да скроì -
ные, неïри тÿ за тель ные  люди, обла даю ùие интуи öи ей,
кото рой ïостоÿн но ïоль зу ют сÿ, извле каÿ  из  нее  все,
 ÷то необõо ди ìо. Îбра ти те вни ìа ние,  ÷то  люди дан но -
го  знака ïод вер æе ны  влиÿ нию ïосто рон ниõ ìне ний.
 Îни вклю ÷а ют осто роæ ность  в обùе нии,  ïока  не узна -
ют,  с  какой  дуøой  иìеют  дело.  Люди  ýтого  знака
 любÿт  ïокой.  Îни всег да най дут  ÷еì занÿть сÿ  даæе  в
оди но ÷е стве.  ×аùе  всего  ýто кра си вые ли÷ности  с
сини ìи гла за ìи и ïре крас ныì öве тоì  лиöа.  Èõ силу -
ýт иде а лен. Îбла даÿ сïо соб но стью ïони ìа ниÿ,  редко
 æивут разу ìоì. Ïовы øе на ýìо öио наль ность.

Èтак,  Руны  GEBO  и WONJO — отве ÷а ют  за
дело вые отно øе ниÿ. 

Руна  WONJO  стоит  в на÷а ле  знака  Весы - отве -
÷а ет  за  добро  и  зло. 

GEBO —  в  конöе  знака  Весы, ïоý то ìу  она
выно сит сïра вед ли вый  и окон ÷а тель ный ïри го вор.
 Îна указывает на нака ïли ва ние коì ïро ìе ти рую -
ùиõ  ìате ри а лов,  а затеì отстаи ва ние  своиõ ïози -
öий. Нель зÿ забы вать,  ÷то  люди  ïод  ýтиìи руни ÷е -
ски ìи сиì во ла ìи обла да ют так тоì  и диïло ìа ти ей,
ïоý то ìу никог да  не ïой дут  на гру бые раз би ра тель -
ства,  а реøа ют все воïро сы ïлав но  и раöио наль но,
у÷и ты ваÿ инте ре сы  обеиõ сто рон.

Ýти ка÷е ства дан ные иì  от  Áога  дают воз ìоæ -
ность ÷ет кой  и ïра виль ной рабо те  в ïарт нер стве.
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 HAGALAZ  и  NAUTHIZ

 Çíàê Çîäè à êà —  Дåâà
Ñòи õиÿ —  Зåìëÿ
Уïра ви òåëь — Мåр кó рий

 Äева – отве ÷а ет  за ìате риаль ность. 
Рас сìа три ваÿ дан ный  знак отìе ÷а еì,  ÷то  ýто

 один  из лу÷ øиõ зна ков Çоди а ка.  В Мифо ло ги ÷е -
скоì выра æе нии ска за но: Вну трен ний ïотен öиал
÷ело ве ка выра æа ет сÿ  ÷ерез Ñвÿ тую  Äеву, Мадон -
ну. Îтìе тиì,  ÷то  все Ñïа си те ли  ìира  иìели  ýтот
 знак.  Çнак  Äева  на физи ÷е скоì уров не уïра влÿ ет
сол не÷ ныì сïле те ни еì,  сила ýнер гии кото ро го  дает
ìогу ùе ство рас ïоз на ва ниÿ,  ýто выра æа ет сÿ  в то÷ -
но сти суæ де ний. 

Глав ныì ка÷е ствоì  ýтого  знака ÿвлÿ ет сÿ вну трен -
нÿÿ ÷исто та,  õотÿ вне øне  они каæут сÿ сов сеì дру ги -
ìи, ïогрÿз øи ìи  в низ ìен ные æела ниÿ. Îбла да те ли
 ýтого  знака Çоди а ка всег да ïода ют огроì ные надеæ -
ды,  ìогут ïро ти во стоÿть труд но стÿì,  о÷ень кри ти÷ -
ны  и доб ро со вест ны. Îни склон ны  к тре во гаì.
Îснов ныì  из  иõ  ка÷еств ÿвлÿ ет сÿ  то,  ÷то  они õоро -
øие дель öы, знаю ùие дело, награæдены  уìоì  от
 Áога.  Ñ  иõ рас су ди тель но стью  и интуи öи ей они
отно сÿт сÿ  к саì оìу уìно ìу  из 12 зна ков Çоди а ка.
Îïи сы ваÿ внеø ние дан ные,  надо отìе тить,  ÷то ýто
 люди õоро øо сло æе ны,  в ìеру уïи тан ные, «сбиты»,
иìеют теì ные воло сы, высо кий теìбр голо са.
Îстроуì ны,  но лиøе ны ÷ув ства  юìора.  Îни  о÷ень
усер дны  и ÷есто лю би вы. Îснов ныì  иõ досто ин ствоì
с÷и та ет сÿ ×исто та разу ìа  и Öело ìу дрие.
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Êак  æе  руны  HAGALAZ  и  NAUTHIZ свÿ за ны  с
 Äевой?

Äан ные  руны отве ÷а ют  за ìате рин ство,  так  как
сти õиÿ  иõ —  Çеìлÿ. 

NAUTHIZ — руна,котораÿ всег да ïоìо æет
 найти  выõод  из сло æив øей сÿ ситуа öии. Îна ука -
зы ва ет  на усид ÷и вость, вдуì ÷и вость  в реøе нии
воïро сов.  Òак  æе всег да ука зы ва ет  на кон троль  во
 всеõ воïро саõ,  ÷тобы  не ïро изо øла дис гар ìо ниÿ.

 HAGALAZ —  руна, кото раÿ всег да всту ïа ет  в
ïро ти во бор ство  с судь бой.  Îна  ìоæет без труда
оста но вить ïро öесс, заø ед øий  в  туïик,  ее  ìоæно
срав нить  с «гро ìо от во доì». Руна ука æет воïро -
øаю ùе ìу на ÷то  в ïер вую о÷е редь необõо ди ìо
обра тить вни ìа ние:  будь  то здо ро вье, отно øе ниÿ
ли÷ но го õарак те ра  или рабо та.

Îба  ýти сиì во ла ïока зы ва ют раз ìе рен ность  и
нето ро ïли вость  в  делаõ. Îни осто роæ ны  и сове ту -
ют  наì  быть таки ìи  æе.
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ISA  и  JERA

Çíàê Çîäè à êà —  Лåâ
Ñòи õиÿ —  Оãоíь
Уïра ви òåëь —  Ñоëíöå

Лев – отве ÷а ет: 
I-ый дека нат отли ÷а ет  иõ твер до стью  и стой ко -

стью õарак те ра, они нес ги бае ìы  в  своиõ дей стви -
ÿõ. Èìи уïра влÿ ет  Ñолнöе. Вто рой дека нат уïра -
влÿ ет сÿ Þïи те роì,  а зна ÷ит  ýтиì ли÷ но стÿì  не
свой ствен но оби æать сÿ,  они нез ло ïа ìÿт ны,  легко
забы ва ют нес ïра вед ли вость в  свой адрес. Òре тий
дека нат — уïра ви тель  Марс.  Ýто люди ìир ные,
обла даю ùие орга ни за тор ски ìи сïо соб но стÿ ìи.
 Çдесь  надо отìе тить,  ÷то  во  Льве ïри сут ству ют
 ÷ерты õарак те ра  Äевы.  À  в  обùеì  ýтот  знак оли öе -
тво рÿ ет огроì ное серд öе (несу ùее  в  себе  любовь).

Лþáовь —  ýто сла бость  иõ нату ры.  Îни  о÷ень
 ÷асто ïоïа да ют  ïод руко вод ство  и ïови ну ют сÿ ÷ув -
стваì,  не всег да  æивут разу ìоì.  Èõ  о÷ень  ÷асто
исïоль зу ют  в  своиõ инте ре саõ ýго и сти÷ ные ли÷ но -
сти, так  как Львы совест ли вы  и вели ко дуø ны,
æела ют гар ìо нии  и сïра вед ли во сти. Îбла даÿ сìе -
ло стью,  ÷аùе  всего иìïуль сив ны  в  делаõ.  Ïри бла -
го ïри ÿт ныõ обстоÿ тель стваõ  ìогут ïро ÿвить огроì -
ную  силу  воли.  ×аùе  всего  ýто высо кие, øиро ко -
ïле ÷ие ли÷ности  с боль øи ìи гла за ìи.  Îни бла го -
род ны, обла да ют реøи тель но стью  и гор до стью.  Ó
 ниõ  так  æе  как  и  у  всеõ иìе ют сÿ силь ные  и сла бые
сто ро ны. Роæ ден ные  во вто рой ïоло ви не  знака
обы÷ но низ ко го роста, уïи тан ные, иìеют õоро øие
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длин ные воло сы  и теì ные  глаза. Ñиì во лоì  знака
ÿвлÿ ют сÿ Äосто ин ство  и Ñо÷ув ствие, уïра влÿ ет
 всеì  Любовь.

ISA — кар ìи ÷е скаÿ  руна, сïо соб наÿ ïри тÿ ги -
вать огроì ные ïото ки ýнер гии,  у÷ит кон тро ли ро -
вать оøи бо÷ ные дей ствиÿ,  заста вит рабо тать  над
бес ïо рÿ до÷ но стью  ваøиõ дей ствий.  ISA всег да
вовре ìÿ возь ìет  ïод кон троль  Ñтрасть, заìо ро зив
 ее дви æе ние,  она отве ÷а ет  за трез вый рас су док  ïри
горÿ ÷еì серд öе.

JERA — руна обла даю ùаÿ боль øиì ïотен öиа -
лоì  длÿ борь бы. Ñила  е¸ ïозво лÿ ет раз ло æить  все
 ïо ïоло÷ каì, взве сить,  а  затеì ока зать необõо ди -
ìое воз дей ствие  на окру æа ю ùиõ.  В отли ÷ие  от
õолод ной  ISA —  она нала дит ïро дви æе ние  дел,
ïоìо æет  стать уве рен ней  в  себе.  Åй свой ствен но
уìе ние быстро го ïере клю ÷е ниÿ  и ïро зор ли во сти.
Руна JERA  ìоæет высту ïить в роли ïодар ка, кар -
ìи ÷е ско го воз на граæ де ниÿ за ïро øлые деÿ ниÿ.
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