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ВВЕДЕНИЕ
Книга посвящена древней славянской магии. В ней
собраны различные магические методики, которые вы
можете применять в различных ситуациях.
В первой части книги речь пойдёт о древнеславянских
р н
у ах и р н
у ическо й магии. Также, в это м р заделе вы
найдете ряд раскладов, подходящих для гадания на рунах.
Второй раздел книги посвящен обережной магии. В
третьем разделе приводится славянская любовная магия,
включающая в себя гадания, древние обряды, любовные
наговоры на воду и яблоко, а также любовную узелковую
магию (узлы и заговоры на привороты и отвороты).
Четвертый раздел посвящен узелковой магии. Что
касается непосредственно узелковой магии, то это весьма
древний вид магии, возникший, как минимум две тысячи
лет назад. И известна была узелковая магия очень многим
культурам, которые использовали узлы с целью повлиять на
ход событий.
Далее в пятом разделе книги будут рассмотрены
древнеславянские наговоры. В шестом разделе приводятся
заговоры из источников XVII - XIX века. В седьмом же
приводится древнеславянский травник. В восьмом разделе
приводятся схемы сакральных вышивок из старинного
источника. Девятый раздел содержит старинный новгородские заговоры, а десятый – тайные символы Велеса и их
значение, а также вязаные руны. Одиннадцатый раздел
посвящен созданию оберега своими руками, который можно
зарядить своей энергией и использовать в дальнейшем.
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РАЗДЕЛ 1
РУНИЧЕСКАЯ МАГИЯ
Руны — дохристианская письменность славян (докириллическая) — руническая письменность, предположительно существовала у древних славян ещё до начала их христианизации.
О существовании знаков для письма (или счёта) и гадания
(«черты и резы») у славян-язычников писал Черноризец Храбр в
своём «Сказании о письменах»:
«Прежде ведь славяне не имели букв, но по чертам и резам
читали, ими же гадали…»
Титмар Мерзебургский (976-1018 гг.), описывая западнославянскую крепость-храм Ретра (Радигощ, Радо- гост, Радегаст) на
острове Рюген, отмечал, что на каждом из имевшихся в
святилище идоле было вырезано имя божества:
«Есть в округе редариев некий город, под названием Ридегост,
треугольный и имеющий трое ворот… В городе нет ничего,
кроме искусно сооружённого из дерева святилища, основанием
которого служат рога различных животных. Снаружи, как это
можно видеть, стены его украшают искусно вырезанные
изображения различных богов и богинь. Внутри же стоят
изготовленные вручную идолы, каждый с вырезанным именем,
обряженные в шлемы и латы, что придаёт им страшный вид…»
Арабский историк Аль-Масуди, умерший в 956 году, в своей
работе «Золотые копи и россыпи самоцветов», сообщил, что
обнаружил в одном из «русских храмов» пророчество,
начертанное на камне:
«В славянских краях были здания, почитаемые ими. Между
другими было у них одно здание на горе, о которой писали
философы, что она одна из высоких гор в мире. Об этом здании
существует рассказ о качестве его постройки, о расположении
разнородных его камней и различных их цветах, об отверстиях,
сделанных в верхней его части, о том, что построено в этих
отверстиях для наблюдения над восходом солнца, о положенных
туда драгоценных камнях и знаках, отмеченных в нём, которые
указывают на будущие события. И предостерегают от
происшествий пред их осуществлением, о раздающихся в
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верхней его части звуках и о том, что постигает их при слушании
этих звуков…»
Арабский писатель Ибн ан-Надимв «Книге росписи известий
об учёных и именах сочиненных ими книг» (987—988 гг.)
сообщает:
«Русские письмена. Мне рассказывал один, на правдивость
коего я полагаюсь, что один из царей горы Кабк [Кавказ] послал
его к царю Русов; он утверждал, что они имеют письмена,
вырезываемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева,
на котором были изображения, не знаю, были ли они слова, или
отдельные буквы…»
Из вышесказанного видно, что руны у древних славян
использовались в качестве повседневной письменности, а также
для предсказания будущего, то есть прорицания. Наверняка
существовали различные методики гадания на рунах. Увы, в
большей части они утеряны в веках.
Далее приводится значение рун и их толкование при гадании,
ибо, прежде чем приступить к прорицанию, следует постичь суть
дела. А также ряд рунических раскладов, реконструированных
авторами.
Руна Древо Мира (Белобог)

Древо Мира, Руна Белого Бога. В традиционном языческом
представлении человек — образ Бога.
Но Бог — это весь Мир, и потому человек и образ Мира,
Мирового Древа. Сама форма руны Белобога являет собой образ
Древа Мира и образ человека, который стоит с поднятыми к Небу
руками. Вспомним также, что второе значение слова "мир" в
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славянских языках означает: община, общество, Род. Иначе
говоря, среда, в которой блюдется порядок. Руна Белобога
символизирует силы, стремящиеся к миру, абсолютному порядку.
Мантическое значение
Появление руны при гадании говорит, прежде всего, о
покровительстве Богов. Неважно, идет ли речь о человеке или о
ситуации.
Магу, что начертал её на руке, руна поможет сконцентрировать силы, поможет общению с потусторонними силами, в
том числе и с богами. Воину руна поможет преодолеет тяготы и
лишения в пути.
Итак, руна Древо мира:

помогает при осмыслении чего-то сложного

может помочь сделать выбор

учит лучше контролировать свои чувства и желания

может помочь защитить свои права на что-либо
Древо Мира прямая
Следует обратиться за помощью к идее высшего порядка.
Нужно подумать, ради чего ты живешь, какие у тебя приоритеты.
Обратиться от индивидуального осмысления к коллективной
мысли, опереться на силу Рода.Руна дает ощущение уверенности
и силы.
Древо Мира перевернутая
Вы погрязли в мелочах, в сиюминутных желаниях. И, прежде
всего, в собственных проблемах, комплексах, жалости к себе и
претензиях к внешнему миру. Вы активно блокируете все
возможности развития и эффективно создаете препятствия для
реализации. Вам следует переосмыслить своё поведение и
расставить другие приоритеты. Лишь тогда ваша жизнь
изменится к лучшему.

- 24 -

Руна Чернобог

Перевернутое Древо Мира Руна Чернобога, божества,
образующего дуальную пару с Белобогом. Если руна Белобога
представляет силы, ведущие Мир к абсолютному Порядку, то
руна Чернобога связывает нас с силами, ведущими Мир к
абсолютному Хаосу. Магическое содержание руны: разрушение
старых связей, прорыв магического круга, выход из любой
замкнутой системы.
Мантическое значение
Не следует ожидать близкого или успешного завершения
каких бы то ни было дел. Любая информация, которой Вы
владеете или которую можете получить, окажется ложной.
Возможны: ошибки, предательства, разочарования, потери. И,
тем не менее, не забывайте, что функция Чернобога отнюдь не
заключается в том, чтобы привносить в наш мир зло. В древности
верили, что под его покровительством находятся мосты. То есть
он соединяет между собой два берега.
Традиционно полагается, что руна представляет ритуальный
сосуд или жертвенную чашу. Если исходить графической формы
руны, то она напоминаетперевёрнутую чашу. То, что в ней
содержалось нечто. И оно было использовано. То есть вы
исчерпали некие силы, но новые ещё не обрели: всякий конец
(смерть) есть начало (жизнь).
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Чернобог прямая
Приходит осознание сути происходящего вокруг вас. Исчезает
стремление к сиюминутным результатам, главным становится
процесс реализации. Сейчас самое подходящее время все
расставить на свои места: определить кто вам друг, вам кто враг.
Осознать приоритеты, построить долгосрочные планы. Обратите
внимание на своих близких, сделайте им приятное.
Чернобог перевернутая
Вы одолеваемы комплексом вины и чувством неполноценности. Вам кажется, что вы недостаточно сделали для других,
чтобы заслужить их одобрения. Вы пытаетесь повысить свою
самооценку в их глазах.
Вам нужно изменить манеру поведения. Прекратить винить
себя по каждому пустяку, заниматься самобичеванием и пытаться
завоевать уважение и симпатии всех подряд. Это лишь навредит
вам. Задумайтесь, наконец, только о себе. Разберитесь в себе:
чего вы хотите? Сейчас или никогда? Сколько вы готовы ждать,
чтобы достичь своей цели? Так ли вам важно, что думают о вас
окружающие? Или вы можете всё-таки обойтись без одобрения
многих из них?..
Вам,наконец, представилась возможность ощутить избавление
от комплексов и повзрослеть, ощутить себя самодостаточной
личностью.
Руна Алатырь
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Руна Алатырь — руна центра Мироздания. Руна начала и
конца всего сущего. Это то, вокруг чего вращается борьба
Белобога и Чернобога. Это камень, лежащий в основании Мира,
его вечный и неподвижный центр, сотворённый богами.
Алатырь, "всем камням отец", "пуп земли" в славянской
традиции, стоит на Буяне-острове. Под Алатырем сокрыты
истоки всех рек и начала всех дорог. Алатырь служит троном
верховным богам.
Мантическое значение
Появление руны Алатырь в раскладе означает, что закончен
определённый цикл, перед вами впереди открываются огромные
возможности. Только правильно следует распорядиться ими.
Поэтому вам нужно всё обдумать, не торопиться, быть
внимательным и осторожным. Возможно, кто-то захочет
воспользоваться вашей честностью и доверчивостью. Будьте
начеку.
Итак, руна Алатырь:

подымает дух человека, помогает в борьбе
с унынием, апатией

помогает воспитывать в человеке стойкость
к внешним воздействиям

руна поэтического и ораторского вдохновения

помогает открывать новые знания помогает в гадании,
пророчестве, в магии вообще

символ связи с Предками
Алатырь прямая
Ваша задача твердо стоять на ногах. Укрепите уверенность в
себе, отметите все сомнения, мешающие вам жить. Но только не
преступите грань самоуверенности и вседозволенности. Если вы
найдёте эту грань, эту золотую середину, то начнёте получать от
жизни удовольствие.
Алатырь перевернутая
Вы слишком высоко подняли планку самооценки. Посмотрите
на мир, себя, своё окружение широко открытыми реальными
глазами. И вы поймёте, что очень долго вы витали в облаках.
Спуститесь с небес на землю. И вам сразу станет легче.
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Совет: переоцените себя, своё поведение, своё положение в
обществе. Смотрите на вещи реально. И тогда вы избавите себя
от многих проблем.
Руна Радуга

Это путь, ведущий к Алатырю.
Дорога — это особое
состояние, отличное и от суеты, и от покоя. Это состояние
движения меж Порядком и Хаосом. Руна Радуга также
называется руной Дороги, руной Пути, руной Постижения и
руной Счастья. Но в данном случае речь идет не о том счастье,
которое приходит в момент достижения цели, это радость от
того, что путь начат, положено начало чему-то новому.
Магическое значение руны: стабилизация движения, помощь в
путешествии, благоприятный исход сложных ситуаций.
Мантическое значение
Радуга — руна Дороги. Выпавшая руна Радуги говорит о
движении вперед. Ваш путь может быть тернистым и трудным.
Однако в конце вы найдёте то, что искали.
Руна отождествляет потенциал движения и направления. Руна
связана с принятием правильных решений и с мужеством,
необходимым для их осуществления. Это Руна духовного поиска
и духовного удовлетворения.
Руна может указывать на то, что вопрошающий находится в
нерешительности, а в сочетании с рунами "Исток", "Нужда",
"Перун" – предупреждать о возможных нежелательных последствиях.
Руна скажет, что жизнь – лишь дорога, или дорога есть жизнь.
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Радуга прямая
Вы вложили много сил в некое предприятие. Вам что-то
хочется изменить на пути достижения цели. Но этого делать не
нужно. Важно лишь наблюдать. Дорога пройдёт путеводной
нитью, и вы не сможете на неё повлиять. Лишь высшее силы
решат, что делать.
Сейчас ваши чувства обострены, и вы можете ощущать некую
усталость постоянного напряжения. Смиритесь с ней, не давайте
ей воли. Помните: рождается новое, процесс этот требует и
внутренней перестройки и внешних изменений.
Радуга перевернутая
Путь, по которому вы шли всё последнее время оказался
неэффективным. Вам нужно пойти другой дорогой. Вы стоите
перед радужным мостом, соединяющим два берега в раздумьях:
совершать ли переход или оставить всё, как есть? Определитесь:
чего вы хотите больше всего. Остаться на прежнем берегу с
тяжким багажом «у разбитого корыта» или перебраться по
хрупкой радуге через реку, пропасть, как по мосту и изменить
свою жизнь.
Руна Нужда

Руна Велеса в образе Вия (Ныя), бога Нави, бога Нижнего
Мира. Эту руну также называют руной Рока, руной Судьбы.Руна
тьмы, смерти, всесжигающего подземного огня. Руна стеснения,
скованности и принуждения Велес как Вий, Страшный Бог,
взгляд которого сжигает все живое. Огонь Вия, не дающий света,
огонь, заковывающий в цепи. Вот сакральное содержание этой
руны.
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Мантическое значение
Руна Нужды, выпавшая при гадании, обещает испытание. В
этом заключаются и характеристика ситуации, и совет руны. На
пути, которым идет человек, слушающий Богов, за каждым
пройденным испытанием следует Дар, но испытание надо еще
пройти. А для этого требуются твердость, мужество и уверенность в себе и своем деле.
С одной стороны, эта руна – руна ограничений, но с другой
стороны – "Нужда" является Учителем. Его цель – показать
человеку что то, в чём он действительно нуждается.Руна Нужда
крепко связана с инстинктом самосохранения, стремлением
выжить в критической ситуации. В критических ситуациях она
даёт силу, на которую вы не рассчитываете.
Итак, руна Нужда:

помогает распознать обман

даёт силы пережить тяжёлый жизненный период

развивает упорство и выносливость
Нужда прямая
В данной ситуации вам не стоит начинать ничего нового.
Просто плывите по течению и не сопротивляйтесь. Нужда сама
определит: изменить вашу судьбу, наравить ли её по новому пути
или оставить всё, как есть.
Нужда перевернутая
Долгие годы вы несли «камень на душе». Но теперь настало
время избавиться от него. Бросьте его! Он вам не нужен!
Избавьтесь от воспоминаний о тягостном прошлом, также как и
от камня. Просто забудьте все, начините с начала, с чистого
листа.
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Руна Крада

Славянское слово «крада» означает жертвенный огонь. Руна
Крада — руна огня, дара богов и силы.Руна Крада — это еще и
руна раскрытия, руна потери внешнего, наносного. Того, что
сгорает в огне жертвоприношения. Магическое содержание руны
Крада: очищение; высвобождение намерения; воплощение и
реализация.
Мантическое значение
Появление руны означает неизбежность огненного очищения.
Оно будет проходить болезненно. В огне Крады сгорает лишь
наносное, мертвое, ненужное. Благодаря этому огню освободиться живое.
Крада всегда требует жертвы, ибо она — жертвенный
огонь.Нужно отдать что-то огню, чтобы получить взамен его жар
и свет.
Руна Крада:
 покровительствует творческим людям
 обеспечивает помощь в мистическом поиске
 восстанавливает "огонь страсти" во взаимоотношениях
 помогает достичь истины
Крада прямая
Сейчас вы находитесь в центре внимания. На вас все смотрят,
от вас ждут результатов. Причём только положительных. От вас
зависит множество людей. И потому вы должны пылать, подобно
божественному огню.
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Вам тяжела эта роль, но покуда вы справляетесь с нею. Вы
должны быть сильным и стойким, справедливым, расточающим
добро. Иначе Крада повернётся к вам «спиной».
Крада перевернутая
Вы долго трудились, потратили много сил и времени. Однако,
когда началась делёжка результатов работы — вас обделили. Вам
горько и обидно. Вы не понимаете: почему так произошло. Ваше
время ушло. Вам остаётся только жить воспоминаниями о былой
славе. И так будет продолжаться бесконечно, покуда вы не
преодолеете свою гордыню, завышенную самооценку, лень. И
тогда всё изменится.
Руна Треба

Треба является руной Воина Духа, странника на Дороге.Руна
означает жертвоприношение. Без него не возможен путь вперёд,
это сакральное содержание руны. Но в данном случае
жертвоприношение являет собой не простой дар богам. Тот, кто
ступил на путь, странник на дороге, должен быть готов принести
что-то в жертву, иначе цель в конце пути не будет достигнута.
Мы отдаем богам часть того, что сумели добыть собственным
трудом, и взамен получаем их благословение.
Мантическое значение
Когда выпадает руна Требы, это свидетельствует о необходимости принятия важных решений. Возможно, вам нужно
отказаться от чего-то важного. Принести, таким образом, жертву
богам. Готовы ли вы к этому?
От вас требуется понимания ситуации, которая может
привести вас к обретению новой силы. А сила, в свою очередь,
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поможет вам следовать дальше по избранному пути и мудро
реагировать на любые неожиданные повороты вашей жизни.
Руна означает защиту и удачу, победу. Особенно в сочетании
с руной "Есть".
Треба прямая
Ситуация складывается для вас неоднозначная. Перед вами
стоит выбор. Вы должны пожертвовать чем-то дорогим, чтобы
получить желаемое. Но вы не хотите этого делать. Вы ищите
оправдания себе, ситуации. Это спасёт вас на время. Покуда ваш
«сундук» с вечными оправданиями не станет настолько тяжёл,
что развалится на части. А покуда вы будете пребывать в плену
своих иллюзий. И вам кажется, что всё хорошо. Прозрение будет
тяжёлым.
Треба перевернутая
В вашем жизненном пространстве скопилось множество уже
отживших жизненных связей. Они закрывают плотной стеной
вас от реальности. Вам кажется, что вы защищены, у вас много
влиятельных друзей. Но это не так. Посмотрите реальности в
лицо, и вы увидите истинную картину.
Руна Сила

Сила — это к изменению внешнего мира и внутреннего, то
есть самого себя. Эта руна подразумевает постоянную работу над
собой, самосовершенствование.
Руна Силы являет собой единство, целостность. И еще это
руна победы, ибо воин обретает силу, победив, как внешних
врагов, так и внутренних (подсознательных).
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Магическое значение этой руны прямо связано с ее
определениями, как руны победы, руны могущества и руны
целостности. Руна Силы поможет вам сделать правильный выбор,
прояснить ситуацию, направить к нужному решению.
Мантическое значение
Появление руны Силы знаменует наступление победы. Сила
— это некая энергия, при помощи которой человек способен
творить, побеждать, стремиться к своей поставленной цели.
Поэтому обретение силы являет собой победу.
В самом общем смысле руна Сила помогает человеку обрести
целостность, она подсказывает духовные ориентиры. Эту руну
можно рассматривать, как руну власти и могущества. Сила
поможет вам одержать верх над страстями, пороками, дурными
наклонностями. Она поможет вам стать тем, кем вы всегда
мечтали.
Ваша задача настроиться на общий ход процесса, стать его
частью, затем занять ведущее положение и повернуть (если надо)
процесс в нужном направлении.
Руна советует вам раскрыться, впустить свет в ту часть вашей
жизни, которая прежде была сокрытой, несвободной. Это может
потребовать глубокого осознания, в результате которого вы
признаете нечто, от чего долгое время отрекались.
Руна людей, отправляющихся в духовное путешествие. Также,
указывает на то, что человек обладает мощной энергией,
способной вызвать перемены в его же собственной жизни.
Руна Сила – талисман победы. Мощный оберег, но оберег
активный. Оберег, означающий борьбу с тьмой.
Осознайте свою сущность и направьте её по пути созидания.
Руна великого могущества, открывающая вам доступ к
жизненным силам. Руна поможет вам:
 достичь успеха, обрести некую духовную целостность
 поможет обрести надежду в трудный период, увеличить
духовные возможности.
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