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Аннотация
Путь, который открывается тем, кто осознанно на него

встает, последнее время несет религиозную подоплеку… Религия
заставляет думать, язычество чувствовать.



 
 
 

Шаман Гор
Шамангора. Книга рун

РУНЫ

Древнейшие знания, даны силами, коих нам не постичь в
пространстве, в котором живём. Сейчас всё, что известно о
рунах, неумолимо переписывается, дополняется и подаётся
как древняя правда.

Я сознательную жизнь сталкивался с рунами, и контакт
с ними перерос в некую паранойю, из которой я заметил
нестыковки источников, а точнее полный диссонанс реаль-
ности и того, что преподносят источники.

Я анализировал и прорабатывал опыт с рунами, а это по
меньшей мере восемнадцать лет и из опыта жизни. И соста-
вил руководство для «столкнувшихся» с проявлением рун в
жизни.

Проявление рун в жизни

Наше сознание находится в режиме постоянного отвлече-
ния.



 
 
 

Нынешний устой общества нацелен на то чтобы вы по-
требляли, погружались в проблемы, создаваемые другими.
Для других, хотели то, что вам по сути не надо.

Контролируется теми, кто четко понимает, как руково-
дить потоками энергий, которые столь тщательно скрывают.

Нет, всё не плохо, людей «светлячков» много и каждый
по приносит в этот мир добро, НО…

Мы живем на землях, где испокон веков люди жили по
заветам предков, и руны были помощниками на пути. Вни-
мание не было распылено на миллионы проблем и желаний,
а сознание сбалансированным на сути бытия.

Шли века, руны разделились на северные и южные, сейчас
их интерпретируют, как восточные и западные, и кто знает
как крутилась планета и плыли континенты.

Такое разделение обусловлено ареалом обитания, что ска-
зывалось и на менталитете, однако это не вражда, а скорее
брат и сестра, которые вышли из-под крыла создателей и по-
шли своей дорогой.

Правда, это история которую мы пишем, вернёмся к ру-
нам…



 
 
 

Визуализация

Руны – «магические» символы которые проявляются в на-
шей жизни. Приучи себя медитировать, это понадобится. Не
знаешь или не умеешь, обратись с этим вопросом к тому, кто
уже практиковал, это поможет сбросить лишний мусор и за-
мечать в пространстве подсказки.

Руны появляются, когда ты нуждаешься. Когда твоя энер-
гия просит подсказок и помощи, когда возникает вопрос свя-
занный с временем и пространством или ты потерян в про-
странстве. Суть в расслаблении и концентрации сознания,
будешь искать целенаправленно – получишь ложный путь
или ничего не получишь, отключишь себя от проблемы и уй-
дёшь в расслабление и пространство, придет подсказка.

В моей практике руны появлялись, как откровенно, так и
пространственно.

Откровенные руны

Появление рун начальный этап знакомства с ними, они
проявляются откровенно, я часто использую фразу «как го-
ловой об стену» такое вы не пропустите…

Замечали рунические символы на стенах? А, может, па-



 
 
 

рень с татуировками или в футболке, рана или царапина по-
лученные невзначай, упавшая ветка, лишь боги знают коли-
чество вариантов таких знаков…

В начале пути, когда вы только будете вникать в эту кон-
ференцию в пространстве, запомните одну вещь…

То что увидели – то и есть, у рун нет двусмыслия, нет под-
текста, они пришли, чтобы ВЫ поняли для чего они пришли.
Поэтому стоит носить с собой расшифровку всегда.

Пространственные руны

Следующий этап погружения в пространство себя и ми-
ра. На нем вы замечаете вещи, которые находятся на уров-
не тонкого мира, мимолетного и неуловимого. Сложно дать
описание подобным вещам, но умея улавливать моменты от-
кровенных рун, когда вы попадете в пространственные руны
вы всё поймете сами. Ваш базис знаний будет достаточен,
чтобы понять, что произошло и для чего, единственная под-
сказка «верьте себе и своим глазам, доверяйте чувствам, а
не мыслям»

Трактование рун в ситуации

Итак, пространство играет и вы видите черточки-палоч-



 
 
 

ки, кружочки. Без паники, к вам пришли и началась транс-
формация.

В начале это будет выбивать из колеи, вы переводите свою
энергию в другое пространство восприятия, а мозг фикси-
рует это как аномалию. Концентрируйтесь не на ситуации,
а на информации. При получении информации в виде руны
«замрите» – остановите в процессе мыслительный процесс.,
как это происходит в медитации и обратитесь к себе.

– О чём я думал в моменте появлении руны

– В какой ситуации я сейчас нахожусь

– Что я делал или делаю, предстоит сделать

– Какие решения, вопросы или мысли я принял, которые
буду реализовывать

– Почему пришла эта руна

Вы, для сил которые с вами начали общаться, как слепой
котёнок. Им нет дела до того, споткнетесь или обожжетесь.
Вы остановитесь и поймёте, какое решение принять на осно-
ве полученного совета, получите опыт, из которого поймёте
сами себя и в дальнейшем скорость понимания и принятия



 
 
 

информации вырастет до состояния, когда решение прини-
мается до осознания этого мыслями. При раскладе у вас по-
явится мешочек с рунами которые используете, он оберег,
который будет с вами, однако на пути к этому этапу вы же-
лезно уже пообщаетесь со мной или человеком работающим
с рунами, если нет, пожалуйста, будьте внимательны и акку-
ратны.

Руны – дар данный нам силами, что нам не постичь. Об-
ращаясь с ними без должного понимания и энергетического
взаимодействия, вы осознанно идете на урок предоставляе-
мый богами вашей судьбе…

РУНЫ

Это образ, энергия, «эскиз» но никак не конкретика, ка-
сается ситуации, когда они к вам приходят. Когда взывае-
те к ним, обращаетесь с целью использования, а это я реко-
мендую делать, когда ощутите силу их взаимодействия с ва-
ми. Вы призываете к себе энергию потустороннего простран-
ства и вот тут будьте готовы к исчезновению рун в жизни на
неопределённый срок.

Это связано с двойственностью пространства или вы го-
ворите с ним или оно с вами, диалог начнете после перехо-
да, который ощутите и это будет столь мощно, что увидите



 
 
 

мир иначе. Это будет происходить на всех этапах. Переход в
состояния «ВЕДАЮ-ЗНАЮ» будет понятен не вам, а ваше-
му наставнику, учителю, ведуну, шаману. Тому, к кому одна-
жды обратитесь с вопросом «а что собственно произошло»

Не нужно никаких обрядов и ритуалов для самостоятель-
ного начала практики, только искреннее желание изменить
собственный мир. Если хотите углубиться в это, то есть
практики, помогающие сонастроиться: медитация, гвозде-
стояние, рапэ, чайная церемония. Единственная рекоменда-
ция, провести пару сеансов практик с человеком практику-
ющим, а дальше идти к себе, ибо руны это древнейшая и чи-
стейшая энергия, которая взаимодействует с нами. Это мы
не замечаем её…

Энергетика рун

Зачастую все трактовки рун несут в себе теоретическое
пояснение и значение той или иной руны с приложением
конкретной ситуации, будто вы здесь и сейчас переживаете
описываемый вариант развития событий.

В корне не верный формат применять руну конкретно си-
туативно. Руна – энергия не материальная. И как материали-
зовать понятие и как это материализованное понятие при-
менить в моменте, который вы сейчас испытываете?



 
 
 

Учитесь чувствовать

Если принимаете понятия жизни «во благо» про отрица-
тельное значение рун можно забыть.

Перейдя на контакт с иной стороной реальности, вы ощу-
тите, что действуя с недобрым намерением «карма» будет ра-
ботать с мгновенной отдачей и подзатыльники, которые вы
будете получать быстро научат вас чтить «заветы предков»

Но вернёмся к рунам как к проводникам.

Удивительно, но руны по своей силе являются созидатель-
ными, а те, что имеют в описании «негативную» подопле-
ку, не являются отрицательными, а есть «предостережение».
Что в свою очередь также созидание.

В первую очередь, научитесь чувствовать себя. Останови-
те мышление для принятия ответов, которые вызывают чув-
ство тепла внутри, а не желание закопаться глубже в реше-
ние вопроса. Со временем и подсказками вы найдёте выход
в согласии с самим собой.

И вот теперь начинается сложное в описании…трактовка.



 
 
 

Трактовка

Важно. Вы не получите описание конкретных действий.
Ваш путь – только ваш путь и вам разбираться в происходя-
щем. Вы творец своей судьбы. Эта книга подсказка к реше-
нию вопроса, а не справочник с ответами.

Для понимания, советуйтесь со своими чувствами и при
общении с носителем энергии, услышьте суть в образности
ответа, ибо правильный ответ есть в вас. После принятия,
отбрасывайте сомнения и идите дальше. Зацикливаясь в си-
туации, попадете в замкнутый круг, который создадите себе.
Выход из которого самостоятельно бывает невозможно най-
ти.

РУНЫ Скандии

О них известно в разы больше. По причине сохранения
культурного слоя учения, чего не скажешь о Славии, о кото-
рых я напишу чуть больше…

ФЕУ



 
 
 

Получаете, приобретаете, приходит нечто, что обогатит
вас.

Руны не материальны. Смотрите шире на происходящее с
вами, даже в негативе вы получаете опыт, по этому прими-
те этот поток, он дан, чтобы вы получили знания, богатство
которых трудно оценить материально.

УРУЗ



 
 
 

Представьте, что ваша жизнь – качели через пропасть, ко-
торую вы не видите. Вы идете в горку, добиваясь цели, а на
пороге вершины появляются силы добраться до заветного
пика. Но на вершине вы рушите баланс этих качель, это по-
трясает, если вы не готовы к резким переменам. Сохранив
спокойствие и целеустремленность вы поймете, что открыл-
ся новый, более перспективный путь. Вы на пороге измене-
ний, сулящих развитие.



 
 
 

ТУРИАЗ

Постой и иди дальше.

Замечали, как природа весной замирает и резко происхо-
дит распускание и цветение…

В в первой фазе, стоит задача принять своё прошлое, зна-
ния, опыт, ошибки. Примите это и ощутите, как ваше про-
странство разрешит движение дальше.



 
 
 

АНСУЗ

Вокруг вас водоворот событий, связанных с получением
информации. Всецело постигайте и принимайте эти знания
и опыт, он сам пришёл к вам. Действуйте, удача на вашей



 
 
 

стороне, если действовать из добра. А если не очень пони-
маете, что делать – делайте, в процессе всё поймёте.

РАЙДО

Представьте, что вы сложили ладони перед собой в «на-
масте» закрыли глаза и сделали глубокий вдох и выдох. Вы
позволили себе соединиться в пространстве с самим собой,
мысли и чувства в единое целое. Так и эта руна несет энер-



 
 
 

гию гармонию, познания обеих сторон, тьмы и света. Такое
знание просветляет и балансирует ваш мир, примените эту
энергию к происходящему в вашем пространстве.

КЕНАЗ



 
 
 

Вы есть бог…не важно какой, примите себя всецело, без
оговорок со стороны взгляда общества. Представьте ту силу



 
 
 

озарения, которую испытал Ньютон от своего открытия, так
и вы находитесь в состоянии озарения и просветления. Не
ловите этот момент, а прочувствуйте, окунитесь. И прожи-
вите принимая эти изменения.

ГЕБО



 
 
 

Единение, единство, гармония. Не пытайтесь нарушить
баланс, не стремитесь выровнять что-то. Если вас пытают-
ся вывести из равновесия, находитесь в покое. Созерцайте и
созидайте, в балансе с происходящим вы приобретете куда
больше, чем пытаясь перетянуть на себя.

ВУНЬО

Вы молодец, руны говорят «получай добра», но не забы-



 
 
 

вайте, что все действия должны быть «во благо» для всех, но
для себя в первую очередь.

ХАГАЛАЗ

Не вам спорить с судьбой. Примите происходящее и не
пытайтесь сопротивляться или воздействовать. Проживите
этот момент, примите урок. Как было начертано на перстне
Соломона «и это пройдёт»

НАУТИЗ



 
 
 

Все мы периодически ходим во тьме и речь не о темном
помещении. Тьма внутри нас тоже содержит уроки. Порой,
лишь пройдя и приняв их, мы становимся лучше и начинаем
видеть мир чище. Не принимайте неудачи близко к сердцу,
всё верно, просто учитесь и принимайте уроки.



 
 
 

ИСА

Пространство вас «замораживает». Есть силы, которым
не важно ничего, кроме вашей судьбы Они окутали вас в
кокон, который сковывает вас. Примите происходящее, пре-
вратитесь в буддийского монаха, бездействие тоже действие.
Пока не почувствуете, что можно двигаться дальше и вашим
желаниям, импульсам, действиям ничто не препятствует –
созерцайте бесконечное спокойствие.



 
 
 

ЙЕРА

Благоприятный исход в начинаниях в которых задейство-
ваны. Ваша работа приносит благоприятный результат, не
забывайте, что руны не материальная энергия. Сохраните и



 
 
 

оберегайте полученный опыт, он урожай, который принесёт
счастье.

ЭЙВАЗ

Что нас не убивает – делает нас сильнее. Ваш путь нахо-



 
 
 

дится в состоянии преодоления препятствий. Из решения
которых вы черпаете силу для дальнейших действий. Разме-
ренное и четкое прохождение пути позволит получить мак-
симальные знания и опыт, не спешите, погрузитесь в момент.

ПЕРТО



 
 
 



 
 
 

Поймите разницу между чувствовать и думать. Тон-
кая грань мироощущения, которую вам предстоит познать.
Смерть – не конец, а лишь переход в иное состояние бытия.
Когда вы получаете новые знания и опыт, изживший себя –
умирает, оставаясь лишь памятью. Не думайте-чувствуйте.

АЛЬГИЗ



 
 
 

В момент рождения мы самые беспомощные и самые за-
щищённые одновременно. Будьте с собой честны, ваш путь
под защитой, а вы можете всё, но не забывайте…всё во бла-



 
 
 

го…

СОУЛУ



 
 
 



 
 
 

Вы целостное создание, чей разум, дух, чувства, сознание
– единое целое, находящееся в моменте здесь и сейчас. Ме-
нять решение, не сдерживать эмоции и чувства – не зазорно.
Ощутите себя и творите судьбу.

ТЕЙВАЗ



 
 
 

Мощная защита вас и вашего сознания. Мы войны, веду-
щие бой, который видим только мы, а победа даруется толь-
ко нам. Но побеждая, не гонитесь за славой, наслаждайтесь
чувством свободы и собственной силы.

БЕРКАНА



 
 
 

Вы «созревали» до чего-то, что в последствии для вас ста-
новилось родным и близким? Всё не важно. Важно то, что
важно внутри вас и для вас. Вы защищены извне. Часто эта
руна связана с семейными, духовными делами, с рождени-
ем…рождением нового.



 
 
 

ЭВАЗ

Движение, переход, телепортация. Помните, руны созида-



 
 
 

тельная энергия, данная руна говорит о стремительном пе-
реходе, а чего именно? Оглянитесь…

МАННАЗ



 
 
 



 
 
 

Отправная точка. Представьте, что бы вы не делали и кем
бы ни были сейчас, ваш путь в точке 0, где вы должны с лег-
кой душой относиться ко всему и всем. Ваш опыт и знания
подскажут, как в обычной жизни, как у всех, быть не таким
как все…

ЛАГУЗ



 
 
 

Ребёнок не знает при сущностей этого мира и поступает
так, как чувствует. Будьте ребёнком, рассудок и знания вам
не помощник. Послушайте интуицию или то, что можно на-
звать «внутренний я».

ИНГУЗ



 
 
 

Любое дело однажды приходит к итогу. Завершение на-
чинаний – начало прогресса. Пора завершить дела, которые
имеются, даже если до конца невозможно что-то сделать,
сделайте максимум возможного. Это приведёт к новому и
сильному движению, в сочетании с полученным опытом.



 
 
 

ДАГАЗ

Смерть не всегда плохо, особенно, если она сопровожда-
ется перерождением и рассветом. Руна, которая меняет вас.
Потому что вы готовы и не упускайте этот шанс. Опустив
руки и сдавшись, вы пойдете на новый круг с новыми уро-
ками и это неплохо, это время. Так нужно ли его терять по-
напрасну?



 
 
 

ОТАЛ

Сложная и простая руна одновременно. Перед прыжком,
предшествует шаг назад. С пониманием, что это необходи-
мо. Птенцы не знают, что умеют летать, пока не сорвутся в



 
 
 

нужный момент. Потеря – несет приобретение, осознанный
уход – отправляет в путь к новой точке.

ПОСЛЕСЛОВИЕ рун Скандии

Повторюсь, информация изложенная мной, это опыт и
знания сгенерированные в многолетнем пути. Гадать? А на-
до? Когда общаетесь в моменте с пространством, хотите ли
знать, что будет с вами и что будет с вами, когда вы туда за-
глянете? Придете ли туда, куда заглянули и не засосет ли вас
«паранойя ошибок» от поиска ответов?

На это я дам один совет. Остановитесь. Прекратите всё,
вплоть до дыхания на секунду, закройте глаза и медленно
начинайте слушать мир вокруг. Постепенно включать рабо-
ту сознания. Принюхайтесь к запахам, даже если ничем не
пахнет, уделите этому процессу время. Откройте глаза и по-
смотрите на мир без мыслей.

РУНЫ Славии

Куда сложнее на понимание и осознание, но РОДнее по
происхождению. Сама культура искоренена и предавалась
забвению, но нельзя уничтожить то, что является бессмерт-
ным и «образностью», а не «учением».



 
 
 

Встав на этот путь я четко ощутил глубинный отклик про-
странства внешнего и внутреннего. Синхронизация тела и
пространства достигается за счёт тотального прогружения в
моменте. Ты понимаешь разницу между «знать» и «ведать».
Скажу, что приняв руны Скандинавии я вышел в поток Сла-
вянских рун. Впоследствии соприкоснулся с их силой, но
принятие проходит иначе. Это не про «подумать, рассуж-
дать, мыслить».

Параллельно с этим я изучал буквицу, Она дала много от-
ветов в энергетики славянских рун. Мы не сознание мысли,
мы сознание чувств и ощущений, думать нас заставляют для
контроля наших желаний, действий и потребностей.

Прервав поток мыслей начинаем действовать иначе, видя
всё с иной точки зрения.

Не расстраивайтесь, если изначально будет непонятно и
диссеативно, руны в разы глубиннее по восприятию.

ТРАКТОВКА РУН

РОД (мир)



 
 
 

Мы – дети рода, руна говорит о защите и совете от богов.
Слушайте себя и действуйте во благо, иначе обернется всё
худом.



 
 
 

ЧЕРНОБОГ



 
 
 

Если есть свет, будет и тьма. Руны не даны нести зло, они
несут правь и явь. Если руна лежит именно так, будьте бди-
тельны и внимательны, пространство вокруг окутано тьмой
и возможно вы сами проектор этого.

АЛАТЫРЬ

Вселенная бесконечна, постичь ее невозможно, как и зна-
ния. Однако, узнав – уже не забудешь. Руна наполнена сози-
дательной энергией вашего пространства, как внешнего так
и внутреннего.

РАДУГА = РАЙДО



 
 
 

Значения весьма схожие… Это скоротечный момент ба-
ланса, при котором вы проходите путь уготованный вам.

НУЖДА=НАУТИЗ



 
 
 

КРАДА



 
 
 

Разведите огонь или зажгите свечу, в вашем мире появил-
ся вопрос, который нуждается в ответе, который возможно
получить только спокойно обдумав, а получив ответ – дей-
ствуйте незамедлительно.

ТРЕБА = ТЕЙВАЗ



 
 
 

СИЛА = СОУЛ



 
 
 



 
 
 

БЕРЕГИНЯ = БЕРКАНА

ПЕРУН = ТУРИСАЗ



 
 
 

=



 
 
 

ВЕТЕР



 
 
 

Изменение, разрушение, перемены…пространственный
знак, сулящий прорыв резкий и неумолимый, вам остается
лишь держаться и внимать.

УД



 
 
 



 
 
 

Руна энергии тела. Сколько шуток про весну? Данная ру-
на пробуждает телесную энергию, которая завязана на рас-
крытии чувств. Присущие мужчине-мужское, женщине-жен-
ское.

ЛЕЛЯ



 
 
 



 
 
 

Интуиция, благословение…это вершина этой руны. В ней
лежит сакральное, связанное с выбросом вашей силы. Буд-
то вы маг, способный излечить болезнь прикосновеньем, ли-
бо чувствуете безграничность любви, которой окружаете всё
вокруг.

РОК

Рок…судьба, весьма интересный феномен. Мы можем ею
управлять, руководить, вести и наблюдать, а может быть так,



 
 
 

что судьбу не избежать. Она есть и будет такой как идёт…

ОПОРА

Вам дана опора. Вы – явь живущая есть есьм. В вашем
пути навь и правь дают поддержку. Опыт предков, покрови-



 
 
 

тельство богов.

ДАЖДЬБОГ

Душевный подъем. Ваша дорога дает чувство легкости и
уверенности, действия приносят удачу. Так отплатите миру



 
 
 

добром на добро.

ЕСТЬ

Течение жизни закономерно и циклично, в любое дей-
ствие вы закладываете энергию, которая преобразуется в
плоды, являющиеся результатом ваших трудов…

ИСТОК



 
 
 

Предания гласят, что сначала лед отступил и из лесу вы-
шел гиперборей. Заморозка, остановка не всегда конец, за-
частую начало нового.


