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От АВтОРА

Данная работа включила в себя описание о Северной Традиции, о
Северном Пути. Книга показывает Традицию в виде единой Глобаль-
ной Системы, в которой сплетаются три Ветви Северного Пути. Три
Ветви, три самостоятельных части единого Целого, единого Пути: Ру-
ническая Система, как система развития, Сейт, как духовность и Трот,
как религия. 

Мы знаем много систем, практик, религий, но каждая из них отра-
жает что-то одно, какую-то отдельную часть нечто глобального, ра-
ботает в отдельной сфере существования и развития человека. И это
что-то одно ни в коем случае не может быть Целым.  Эту отдельную
часть нужно еще адаптировать с какими-то другими частями. Но все
эти части существуют в обособленном виде и единого Целого не по-
лучится, а если и получится, то это будет нечто временное, искус-
ственное и противоречивое. 

Северная Традиция – это изначальное Целое, гармонично разде-
ленное на три части, каждая из которых обеспечивает свою сферу раз-
вития, выраженную в своем Пути. Все Пути независимы друг от
друга, но являются родственными, между ними нет противоречий, и
движение по каждому Пути способствует продвижению по двум дру-
гим. Истинное развитие возможно только при следовании по всем
трем Путям. При этом Путь осуществляется благодаря упорной
Борьбе и благодаря движению по двум другим Путям. 

В данной книге показана именно целостность Северной Традиции,
показано взаимодействие Путей, частей Северной Традиции. Благо-
даря этому Северная Традиция становится Глобальной Системой, спо-
собной обеспечить создание нового человека и нового общества,
общества развития. Причем данное развитие является эволюционным
развитием, ибо, новый человек будут фактически новым эволюцион-
ным видом, существенно отличающимся от современного человека,
а новое общество – новой формацией, формацией стоящей на новом
эволюционном уровне развития. 

Данная книга есть книга Откровение, почему она и называется
Книга Одина. Это Знание, переданное через это Откровение в про-
цессе Медитации.

С наилучшими пожеланиями к читателям  Олег Шапошников
Сайт автора:  http://runa-odin.org
(зеркало – http://runa-odin.narod.ru)
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ВСтуПЛЕНИЕ
Возвращение к Истокам

Прошли годы, прошли века. Было время забвения. И
сейчас возвращается то, что было забыто. Все время древ-
нее Знание жило среди нас. Его пытались уничтожить, но
оно жило в нас самих. Это то, что есть мы. А мы есть Оно.
Надо только открыть Дверь и войти в свой Храм. 

В свое время нам навязали чужие ценности и чужую
веру. Дверь оказалась закрыта, и мы перестали быть тем,
кем мы являемся на самом деле. Нам предписали забыть
самых себя, жить в иллюзорном мире и стать рабами. Но
мы не можем быть рабами, ибо мы есть подобие Творца и
проекция  БОГА на человеческом уровне. 

Весь наш путь – это Путь вечного Движения и вечного
Развития. Знание об этом Пути и есть наша Вера. И обре-
тается Знание в нашем Храме, Храме Одина.   

Что есть Храм? 
Храм – это то, что призвано передать Знание тем,

кому оно необходимо, и тем, кто готов принять его.
Храм – это Место общения с Хранителем Знания. Храм
– это способ прикоснуться к Таинству Истины и к Ис-
точнику Истины – БОГУ.
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Часть I

ПутЬ

Глава 1
Вера

Что есть Вера? Это Вера в Истинность Знания. Вера ни в
коем случае не является слепым, исступленным состоя-
нием человека, которому некуда двигаться и развиваться.
Такая вера – это тупик развития человека. И если такая
вера становится массовой, то это уже тупик для части об-
щества или народа. 

Вера не есть лекарство для забвения, не есть опиум, что
туманит мозг и путает сознание. Вера должна привести
человека к Знанию и помочь обрести это Знание.

Вера не есть способ обрести слабость и уповать на силу
в этой слабости. Вера не призвана дать готовность к раб-
скому повиновению. Вера должна указать Путь и дать
Силы для движения по этому Пути.

Вера не есть поклонение истинам, запрещающим Движе-
ние и Развитие. Вера не есть растворение в безликой
серой массе лишенной Творчества и интеллекта. Вера
есть то, что позволяет раскрыть свое Сознание для Твор-
чества. Вера дает способность реализовать Творчество на
своем жизненном Пути и соотнести это Творчество с
Творчеством БОГА.  

И Вера не есть то, что кидает вызов БОГУ в попытке
стать равным ему. Вера есть то, что позволяет увидеть
БОГА в себе и войти в БОГА маленькой каплей, стремя-
щейся влиться в Океан.
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Глава 2
Знание

Знание…. Знание не должно наполнить нас, как сосуд, ибо
в этом случае мы становимся вещью в себе. Вот почему
нынешние Религии, фактически запретив процесс позна-
ния, стали вещью в себе. Знание – это способность вос-
принимать, усваивать и применять информацию. И потом
снова воспринимать, усваивать и применять. И потом
снова воспринимать, усваивать и применять…. Бесконеч-
ный процесс. Но каким, же должен быть «сосуд», чтобы
вместить в себя бесконечность Знания?

Сосуд обычный. Знание есть процесс постоянного обнов-
ления информации. Постоянного и вечного обновления.
Поэтому для Знания всегда есть место. Процесс обновле-
ния информации, как процесс обновления локального зна-
ния взаимосвязан с Развитием и Творчеством. Поэтому
данный процесс обогащает нас только тем Знанием, кото-
рое нам необходимо.

Но как же «Вечные Истины»? Все подчинено Развитию и
Движению. И БОГ – это в первую очередь Творчество, вы-
ражающееся в Развитии. Вечность выражается только в
Вечном Развитии, а не в каком-то процессе или знании на
каком-то этапе этого Развития. И если принять это локаль-
ное знание, каким бы важным и истинным в свое время оно
не было, за Вечное Знание и за Вечную Истину, то это есть
остановка в Развитии, а иногда и конец всего Развития. 
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Глава 3
Истина

Но не будет ли в процессе постоянного обновления ин-
формации другая опасность в виде заблуждений, ошибоч-
ных взглядов, а иногда и ложных истин? Если ты стоишь,
то ты не достигнешь Цели. Если ты идешь, то ты будешь
ошибаться. На Пути, Пути полном опасностей и возмож-
ных, а иногда и неизбежных ошибок, и постигается Ис-
тина. Ибо тот, кто скажет, что то, что он говорит, есть
незыблемая, вечная и неоспоримая истина – тот, или об-
манщик, или заблуждающийся человек. 

Нет истины в абсолютном измерении. Нет истины, в виде
того, что есть Все. Ибо это Все есть ускользающая от нас
Истина. Истина постоянно удаляется, ускользает от нас.
Ибо Истина есть БОГ, а БОГ есть Развитие и Движение,
и постижение Истины – это постижение Развития и Дви-
жения БОГА. 

Мы должны идти, постоянно идти, и в зависимости от на-
шего Пути Истина будет открываться нам. А наше пони-
мание Истины будет постоянно меняться соответственно
нашего Движения. 
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Глава 4
Цель

Цель. «Мы движемся к цели». Тот, кто идет по своему
Пути так не скажет. «Мы движемся от цели к цели» – ска-
жет тот, кто идет по своему Пути. 

А как же Великая Цель? Это лишь игра слов. Любая Ве-
ликая Цель – это обман, иллюзия, заблуждение. У БОГА
нет Великой Цели. БОГ есть Творчество, которое реализу-
ется в Развитии. Развитие постоянно и вечно.

Великая Цель убирает Творчество, подменяя Творчество
фанатичным стремлением к достижению Великой Цели.
При этом прекращается Развитие. Ибо Великая Цель это.
Это то, после чего просто кощунственно говорить о чем-
то еще…. Великая Цель. Развития больше нет. 

Но быть может какая-то Великая Цель может оказаться ре-
зультатом нашего Развития? Или части нашего Развития?
Как уже было сказано выше, Великая Цель – есть цель фа-
натика, который НЕ видит НИЧЕГО за этой целью, в том
числе и возможности дальнейшего Развития. 

При этом Развитие, происходящее в Творчестве, может
быть совсем иным Путем, и этот Путь может не проходить
через Великую Цель. Если мы принудительно «проводим»
Развитие через Великую Цель, то мы лишаем себя Твор-
чества и, в конечном счете, прекращаем Развитие. А сами
становимся ограниченными фанатиками.
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Глава 5
Цели

Ясны ли нам цели, как некая стратегия Движения, Развития?
Нет. Нам ясна лишь текущая цель. Тот, кто не видит перед
собой текущую цель, тот есть слепец, идущий во тьме. 

А вот последующие цели нам не ясны. Мы можем пред-
ставлять себе эти цели, рассчитывать их, предполагая
последующее Развитие. Но эти цели не ясны нам.

Следующая цель будет ясна нам только тогда, когда теку-
щая цель будет достигнута. Если мы поступим иначе и
обозначим сразу несколько целей, одну за другой, то мы
прекратим свое Творчество, а свое Развитие будем подго-
нять под сценарий, оторванный от Реальности.

Обозначь последующую цель раньше времени, не достиг-
нув текущей цели, и ты окажешься перед дилеммой: Или
ЛЮБОЙ ценой достичь этой последующей цели, что по-
ставит под угрозу твое Творчество, а потом и Развитие.
Или пересмотреть УЖЕ обозначенную и ставшую явной
цель, что недопустимо!



h17g

Глава 6
Стойкость

Обозначенная, явная цель нашего Пути, веха нашего Развития
ДОЛЖНА быть достигнута. Это непреложный Закон. Но стой-
кость в достижении цели не заключается в фанатизме. Фанатик
достигает результата за счет исступления, действуя фактически с
закрытыми глазами. Ведь за его целью для него уже ничего нет...

А для нас это очень важная, обязательно достигаемая, но
лишь текущая цель. И эта цель должна быть достигнута,
но не путем разрушения дальнейшего Пути и ликвидации
Развития. В чем же тогда достигается стойкость?

Стойкость – это неукоснительное и упорное следование к
цели. Иногда сила и ярость только вредят. Стойкость вы-
ражается в самом достижении цели, невзирая на любые
трудности и преграды. Но при этом стойкость – это НЕ до-
стижение цели ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Стойкость выражается
в НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОМ достижении цели. 

Да, нужно достичь цели, обязательно достичь цели. И все.
Только в этом Закон. Упорство и неукоснительность в до-
стижении цели выражаются в постоянном, упорном и гра-
мотном поиске оптимальных путей достижения цели. 

Фанатика интересует лишь цель, для него есть только Цель,
за которой нет НИЧЕГО. Моралиста НЕ интересует ни Путь,
ни по большому счету сама текущая цель. Его интересует путь
достижения этой цели. Моралист не может выбрать опти-
мальный путь достижения цели. Он идет только одним путем,
при этом достигнет ли он цель или нет…. Ему не важно….

Нам необходимо достичь цели. Это главное. При этом путь
достижения цели НЕ важен. Важен Путь, как череда целей,
достигаемых одна за другой. И в этом Стойкость!
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Глава 7
Мораль

Что есть мораль? Мораль – это некая основа, некая жест-
кая структура человеческого Общества. Не будет морали
– Общество распадется, разрушится, и в конечном итоге
прекратит свое существование.

В этом есть величайшее достоинство морали. Но нет ли
в наличии морали  проблемы? Не будет ли мораль сдер-
живать Развитие человека? Нет, не будет. И тот, кто так
считает – тот заблуждается и в своем заблуждении нано-
сит вред Обществу.

Ибо речь здесь идет о человеке, который развивается вме-
сте с Развитием Общества, не опережая Общество в этом
Развитии. Общество развивается, его структура в виде
морали также развивается, и человек развивается вместе
с Обществом и моралью. 

Человек, который не развивается вместе с Обществом и
моралью, также как и человек, отвергающий мораль, на-
носит вред не только себе, но и Обществу. 

Но является ли человек, который развивается вместе с
Обществом и моралью, человеком, который идет по
своему Пути? Конечно, нет. Развитие первого человека,
человека, развивающегося вместе с Обществом – это Раз-
витие Общества. Такой человек НЕ идет по своему Пути
и руководствуется моралью Общества. Назовем эту мо-
раль внешней моралью. 




