Руна

Краткий смысл

“Полный разрыв”.
Руна уничтожения,
приостановления,
божественного
Hagalaz (град).
наказания, энергии
природных стихий.
Руна разрушений,
задержки,
связанная с
энергией стихий.
Гибель, полное
разрывание; сила
стихий;
неконтролируемые
внешние силы;
изменения;
жизненные
неприятности;
непредвиденные
события,
мешающие
осуществлению
задуманного.

Аркан, отия
(ребро)

Сефира
(вершина)

Контекст

Малхут מלכות
Царство,
пленённость
в материи без
осознания оной.
Повелитель
Земли, Адонай.
Души огня.
Knowldege and
Conversation of
the Holy Guardian
Angel.
Дискриминация.
Тело. Холем
йесодот. Четыре
элемента, Земля.

Первая из трёх на
рукоятке
кинжала,
сделанной из
оленьего рога
(находка
Андреаса на
чердаке отчего
дома). Андреас
рассказывает о
находке
Христиану после
турнира в Тафль,
когда они
уступают друг
другу
Афротерию и
примиряются.

Асия, мир
действия. Аса –
Задание
«придал форму».
роттердамской
Давид.
гадалки
Андреасу.

Корысть, польза, в
некоторых
трактовках –
“заторможенность”.
Naudiz (нужда,
Непростое время
потребность).
ограничений и
самоограничений.
Это время, когда
прогресс просто
невозможен. Нужно
набраться терпения
и выждать, пока
этот период минет.
От адепта зависит,
с какими потерями
для себя он(а) его
проживет.
Правильно
прожитый период
дает силу против
духов злобы, злых
людей и
мысленных
посылок.

21
The World

Йесод יסוד
Основание,
осознание
материи. То, без
чего невозможен
дальнейший
поиск. Шаддай
Эль Хай –
Всесильный Бог
Живущий.
Габриэль,
херувимы.
Мир - это
Постижение
окончание
работы
жизненного
Вселенной.
цикла, пауза в
Нефеш хайа,
жизни перед
душа живая
началом
(джива). Левана,
следующего
большого цикла, Луна.
начинающегося с
Первая из шести
Дурака.
сфирот,
принадлежащих
Йецира, миру
тав
создания.
отметка, последняя Йосеф.
буква в слове אמת

Вторая из трёх
букв на рукоятке,
входит в имя
Христиан пятым
согласным.
Морское
путешествие из
Голландии.
Торговля в
Исландии.
Задание
датского принца
Христиану.

ת

(истина)

Sowilo
(Солнце).

Первое появление
руны Сольвио.
Сол (Sowulo) –
целостность,
победа, синтез
противоположностей.
Власть (мощь)
солнечного дня.
Умение увидеть и
понять ситуацию с
разных сторон, что
приводит к
рождению
мудрости, а мудрый
человек – всегда
победитель.
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The Sun

Рассвет после
Тёмной Ночи
Души.
Освобождение
после Лунного
испытания.

ר
реш
голова

Ход הוד
Слава,
великолепие.
Элоhим Цваот –
Боги Воинств
Гнозиса (Анубис,
Тот, Хануман,
Локи, Гермес).
Микаэль,
Сыновья Божьи
(Бени Элоhим).
Постижение
красоты
Вселенной,
правдивость.
Руах (Эго;
Разум). Кохав:
звёздный свет,
ртуть
(Меркурий).
Аарон.

Последняя из
трёх букв на
рукоятке, входит
в имя Христиан
третьим
согласным.
Тотемный шест.
Останки, камень
мудрецов.
Гностическая
месса в Св.
Ательстане –
задание Софии
Христиану.

Tiwaz (воин,
Тюр).

Сила. Победа.
Борьба, битва за
справедливость.
Руна высших
духовных сил. Руна
– знак единого
божества.
Знак духовного
воинства, как на
небе, так и на
земле.
Руна воинов и их
духовных
наставников.

16
The Tower

Нецах נצח
Победа,
вечность.
Яhавэ Цваот –
Бог-Водитель
Воинств Гнозиса.
Haniel. Элоhим.
Постижение
победоносной
красоты.
Самоотречение.
Ссора, конфликт. Руах (Эго;
Желание). Нога
Сражение.
(ивр):
Опасность.
сверкающее
Упадок.
сияние, Венера.
Крушение
Моше.
упований.
Дерзновение.
Отвага.
Внезапная
смерть. Побег из
тюрьмы со всеми
вытекающими.

ףפ
пей
рот

Четвёртая
согласная имени
Христиан.
Надпись на
мешочке с
сушёными
мухоморами,
хранящемся в
родной избе
Афротерии.
Анима,
оберегающая
Самость от
страхов и
агрессии Эго и
Супер-Эго.
Анима,
удивляющаяся
внезапному
явлению
Самости.
Братья
побеждают,
отказавшись от
притязаний на
Аниму (уступив
её друг другу).
Сверяют версии
причин
путешествия.
Задание
Афротерии
Ленапаку
(выходи уже
давай...)

Perþō (Перт).

Нечто сокровенное,
тайное или врата в
скрытые новые
измерения. Старые
дороги подходят к
концу; символично
передает опыт
смерти. Руна
рыцаря, всё время
борющегося со
своей судьбой.
Цель – найти
истинную свободу.
При правильном
соотношении

13
Death

Трансформация,
вольные или
невольные

Тифъэрет תפארת
Божественная
красота.
Предназначение
человека.
Яhавэ Алоах ва
Даат: Бог
становящийся
Явным в сфере
ума. Цари
(Малахим).
Постижение
гармонии вещей.
Преданность
Великому

Аллинна и
Афротерия
облачаются в
новые одежды.
Морская болезнь
Афротерии.
Острова,
кишащие
людоедами.
Ленапак камлает
на погоду.
Ритуал
средиземноморской магии,
две пентаграммы

самодисциплины и
приобретенных
знаний – выход на
новый уровень
реализации.

изменения,
возможно
внезапные и
неожиданные.
Иллюзорная
смерть,
освобождение
через
разрушение.

Деланию. Руах
(Эго;
Воображение).
Шемеш, Солнце.
Архангел
Рафаэль.
Яаков.

ןנ

из людей с
факелами.
Появление
голубя, несущего
послания.
Задание
Христиана
Афротерии –
Бово-Бух.

нун
змея

Wunjo
(радость)
перевернутая.

Кризис. Движение 8
через тёмную воду. Adjustment
Возможность
(Temperance)
научиться видеть в
темноте.

Гвура גבורה
Различение,
строгость,
правый суд.
Элоhим Гэбор:
Боги Битв.
Процесс рождения
Божий огонь.
долог и труден.
Хамуэль (гнев
Свет и тень ещё
Бога). Серафим:
переплетены.
Пламенные змеи.
Нужны
Постижение
размышления.
власти, Энергия;
Увиденное в
Храбрость.
правильном свете
Неистовая сила.
является
Воля к знанию,
Руах (Эго; Воля).
испытанием.
гармония между
Мадим, Марс.
Всё задуманное
реальностью и
движется к
инстинктами,
Архангел
осуществлению
объективность.
Габриэль. Ицхак.
слишком медленно. Баланс,
В вопросах любви справедливость,
перевернутое
умение взглянуть
положение руны
на всё с обеих
указывает на
сторон. Теневой
разочарование.
аспект –
самодовольство,
Необходимость
лицемерие.
осторожности,
Комбинация
возможно даже
Верховной
откладывание
Жрицы и Мага.
важного решения
Гармония между
до более
действием и
благоприятного
рефлексией.
времени. Возможна
двойная игра со
Бескомпромиссстороны союзников ная честность и
или противников. объективность,
познание

Перевёрнутая
Вуньо
вытатуирована на
правом плече
женщины майя,
принимающей у
голубя его
зрительную
запись ритуала
на шхуне.
Майя разделяют
экипаж на
будущих жрецов
(Ленапак и его
спутница
Аллинна),
красивую жертву
богам (Эго,
Супер-Эго,
Анима) и
будущих
переводчиковматросов.
В плену у майя,
обречённые
братья и
Афротерия
учатся различать
глобальные
последствия
своих действий.
Задание
визионеров майя
молодому слуге –
принести весть

истинных
причинноследственных
связей.

о пришельцах изза океана.

ל
ламед
учить, учиться,
погонять

Dagaz/dæg
(День).

Цвет – золотой.
11
Руна
Lust (Passion)
трансформации –
руна прорыва. Руна
процветания.
Приближение
конца периода
тьмы и начала
процветания. Совет
– действовать с
верой и
уверенностью в
победе, независимо
от внешних
обстоятельств.
Сдвиг или прорыв
в процессе
самоизменения.
Полное
преобразование
состояния. Поворот
на 180 градусов. В
жизни бывает
момент, который,
если его поймать,
навсегда меняет ее
течение. Иногда эта
руна предвещает
смерть, завершение
пути. Иногда –
большой период
достижений и
процветаний, тьма
позади –
начинается день.
Это символ
увеличения и
роста. Если руна
оказывается рядом

Хесед חסד
Милость,
милосердие.
Эль:
могущественный
Бог.
Цадкиэль (Боже
праведный).
haСмалим:
сияющие.
Постижение
Любви,
покорность. Руах
Власть над своим (Эго; Память).
внутренним
Цадех:
животным.
Праведность,
Животная
Юпитер.
сторона натуры
не должна быть Архангел
«подчинена» в
Михаэль.
смысле
Авраам.
подавления, но и
не должна
бесноваться,
будучи
предоставлена
самой себе. Её
нельзя
игнорировать, но
нужно принять
как свою
интегральную
часть. В этом
случае можно не
только получить
выгоду от её
природной
инстинктивной
силы, но и
сберечь энергию,
не тратя на
«подавление».

Сложив вместе
пять рун своего
имени (три на
рукоятке ножа,
одна – на
мешочке из избы
и одна – в груди
Андреаса, когда
тот пришёл к
гадалке) и
вспомнив про
«Аз» на бутыльке
Агаты, Эго видит
надпись: Аз
Христиан – и
отправляется в
Путь-Дорогу
(путешествие
через трансперсональный
опыт). Ему
становится
ясным смысл
видéния,
посетившего его
во время мессы.
Задание автора
Гренландской
Книги Мёртвых
читателю:
узнать в
феноменах
психики,
посещающих во
время
молитвенного
транса,
собственное
изначальное
сознание – что
позволит

с находящимися в
перевернутом
положении рунами
Wunjo, Naudiz,
Othilo, Hagalaz, она
указывает на то,
что, постоянно
задерживаясь на
проблемах и
препятствиях,
практик
притягивает их к
себе. Однако
благодаря
внешнему
воздействию,
ситуация может
улучшиться.

Вожделение или
Страсть
подразумевают
жизненную силу,
энергию и мощь.
Эта карта
напоминает нам,
что их нужно
использовать – в
большинстве
начинаний жизни
нас ждёт
больший успех,
когда в дело
вложена страсть.
Харизма, радость
жизни.
Жизнелюбие,
безоглядное
посвящение себя.
Слабость воли,
неудовлетворенность, депрессия.

ט
тет
колесо, добро

феноменам самоосвободиться.
Побывав в Бине
на колеснице,
вернувшись в
Тифъэрет
любовником,
проведя
несколько
жизней
отшельником в
Иерусалиме
Христиан
настигает
остальных
субличностей в
Хесед.

