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ВВЕДЕНИЕ

В классике для определения чужерод-
ных влияний и проблем Древа Иггдрасиль
внутри квартиры используем полотно
«Цветок учителя», рисуем схематически
данное полотно и вносим в схему те руны,
которые будут вам выпадать.

Каждому направлению соответствует
один из 9 миров Древа, и руна этого
мира вписана в схему. Каждый мир от-
вечает за определённый аспект нашей
жизни.

1 – Север, Иса, Нифельхейм – Карь-
ера;

2 – Юго-Запад, Совела, Лиоссаль-
вхейм – Любовь;
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3 – Восток, Наутиз, Йётунхейм – Здо-
ровье;

4 – Юго-Восток, Эхваз, Свардаль-
вхейм – Богатство;

5 – Центр, Йера, Мидгард – Настоя-
щее;

6 – Северо-Запад, Гебо, Асгард – По-
мощь;

7 – Запад, Ингуз, Ванахейм – Будущее;
8 – Северо-Восток, Хагалаз, Хель –

Судьба;                                                       
9 – Юг, Дагаз, Мусспельхейм – Слава.

Начинаем тасовать карты, берём их в
правую руку, левой срезаем к себе, сни-
маем верхнюю часть, переворачиваем на
180 градусов и кладём под низ. Так про-
делываем 3 раза. Сняв 3 раз и положив
под низ, берём верхнюю руну, перево-
рачиваем и вписываем её в первый сектор
схемы. Если руна выпала перевёрнутой,
так её и записываем, затем саму руну кла-
дём к остальным. Затем снова тасуем
трижды и берём следующую руну, кото-
рую записываем во второй сектор. Так
проделываем со всеми секторами. 
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В данной работе руны не трактуются,
важно определить прямые и перевёрну-
тые руны, руны миров, Вирд и Квеорт
(соответствие порчи). 

Классические руны миров указаны на
схеме. Если руна какого-либо мира попала
в любой мир (но не свой), это означает, что
в данный мир приехал «ревизор». Пред-
ставители этого мира активизируются и
берут ответственность за данный аспект
Вашей жизни на себя. То есть по этому во-
просу можно не беспокоиться. 

Если руна любого мира попала в свой
собственный мир, это означает, что Вы
сейчас являетесь представителем дан-
ного мира и с этим аспектом жизни чу-
десно справляетесь самостоятельно. 

Если любая руна в прямом положении
попала в любой из миров, это означает,
что в этом вопросе Вы ведёте себя пра-
вильно, если руна выпала перевёрнутой
– допускаете ошибки. 

Когда в любой из миров попадет Вирд
– это очень хороший показатель! Выс-
шие силы берут на себя этот аспект
вашей жизни. Когда в любой из миров
попадает Квеорт – это говорит о том, что
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на этот аспект жизни оказано вредонос-
ное влияние. Однако такие влияния (по
настоящему) влияют не всегда. Как опре-
делить, влияние существует или нет?

Нарисуйте план Вашей квартиры, до-
стройте этот план до прямоугольника,
причём застеклённые балконы войдут в
этот прямоугольник, а не застеклённые –
нет. Только прямоугольные или квадрат-
ные квартиры будут иметь целые миры,
без урезок. Но такое бывает редко. Те-
перь берём компас, определяем, где у вас
какие миры по компасным направле-
ниям. Выше указано это соответствие. 

Теперь смотрим на план, на котором
Вы отметили миры. Тот мир, в котором
нет окон и наружных дверей, не воспри-
имчив и к порчам. Когда мира нет вовсе
из-за такого строения квартиры, порчи
на него тоже не действуют. Когда мир
целый, но в нём есть наружные окна или
входная дверь – порча влияет, но Вы
сможете с ней справиться самостоя-
тельно. Только когда у Вас мир урезан и
в нём есть окна или наружная дверь –
порча влияет, но самостоятельно с ней
справиться невозможно, нужна помощь
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специалиста. Так, глядя на план вашей
квартиры, вы сразу узнаете, на какой
аспект Вашей жизни могут нанести
серьёзный вред, а за какой не стоит и
беспокоиться.

Теперь о состоянии миров. Каждый
мир включат для нас возможности нара-
боток тех или иных практик в том случае,
если мир есть в квартире, если же из-за
резного строения квартиры какой-то мир
отсутствует, то и практику эту в данной
квартире проводить бессмысленно.

Север – осознанные сновидения;
Юго-Запад – изготовление талисманов;
Восток – медитативные практики;
Юго-Восток – ритуальные практики;
Северо-Запад – алтарная работа;
Запад – коллажи, программирование

событий, бизнес-планы;
Северо-Восток –узелковая магия, рас-

тяжки, ловушки, ловцы, вышивка;
Юг – свечеварение,зельеварение, ма-

гическая кухня.
Когда для Вашей практики нет направ-

ления в Вашей квартире, придётся рабо-
тать в офисе или снимать кабинет, где этот
сектор есть. При этом сама работа не обя-
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зательно должна проводиться в данном
секторе, достаточно просто его наличие. 

Теперь вернёмся к нашему раскладу.
Мы выяснили аспекты жизни, где допус-
каем ошибки, а выясняем это мы по пе-
ревёрнутым рунам в данных секторах.
Как можем поддержать или усилить
мир. Для каждого мира существует свой
гармонизатор, но применяем его только
при перевёрнутой руне или санузле в
мире. В других случаях применять не
надо. Гармонизаторы:

Север (Нифельхейм) – вертикальный
кристалл горного хрусталя;

Юго-Запад (Лиоссальвхейм) – перья;
Восток (Йётунхейм) – символ великана;
Юго-Восток (Свардальвхейм) – фи-

гурка гнома;
Северо-Запад (Асгард) – изображение

или фигурка Бога;
Запад (Ванахейм) – ваш портрет;
Северо-Восток (Хель) – мулине, маги-

ческие клубочки;
Юг (Мусспельхейм) – свечи, зелье.
Как же влияют миры вашей квартиры

на Вас?
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Мир, в котором Вы едите (пируете),
считает Вас своим другом, и соответ-
ственно представители этого мира помо-
гают Вам просто по-дружески. Мир, в
котором Вы спите, считает Вас своим, а
это означает, что Вы сами можете делать
то, что делают представители этого
мира, тогда зачем вам помогать?! Сами
справитесь. Мир, в котором у Вас стоит
алтарь, принимает ваше уважение, и за
подношения готов Вам помогать. Мир, в
котором у Вас находится кабинет либо
письменный стол, готов с вами к дело-
вому сотрудничеству, и соответственно
работает для Вас по принципу «ты –
мне, я – тебе». В каждой квартире или
доме есть мир, который Вас не любит,
это тот мир, в котором Вы оголяете при-
чинное место и оставляете отходы своей
жизнедеятельности. Мир, в котором у
Вас находится санузел, Вам не помогает. 

То, что мы разобрали, является клас-
сической работой с «огненным футар-
ком», такой расклад делают раз в месяц,
если вы не живёте в трёхдневках рун,
или на трёхдневкеФеху. Но на этом ра-
бота с данными рунными картами не
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ограничивается. Очень удобно приме-
нять футарк в алтарной работе. Присло-
нив руну с ликом интересующего Вас
Бога к алтарному зеркалу (между двумя
алтарными свечами), можно напрямую
обратиться по тому вопросу, который ку-
рирует данный Бог или Богиня. Это, не-
сомненно, усилит качество любого
проводимого Вами ритуала.

Каждой руне соответствует не только
Бог или Богиня, но и минерал, растение
и животное, всё это отражается в картах
и придаёт им дополнительную мощь.
Когда Вы заинтересованы в решении
любой поставленной перед Вами задачи,
можно узнать, кто из небожителей может
Вам помочь и заручиться его поддерж-
кой. Для этого чётко формулируем во-
прос: «Кто является моим покровителем
в том-то и том-то?» и достаём из колоды
руну, кстати, она же может ответить на
вопрос, чтосейчас первостепенно важно
для реализации задуманного. 

Каждой руне соответствует работа с
определённой частью нашего тела, соот-
ветственно, руны могут выявить про-
блемы в здоровье:
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ФЕХУ – респираторные и грудные за-
болевания;

УРУЗ – мышцы и мускулатура, всё,
что отвечает за физическую силу тела;

ТУРИСАЗ – сердце;
АНСУЗ – ротовая полость, гортань,

зубы, речевые проблемы (заикание);
РАЙДО – ноги;
КАНО – язвы, кисты, абсцессы, на-

рывы и любые жароповышающие вос-
палительные процессы;

ГЕБО –  токсикация, отравление;
ВУНЬО – дыхательные проблемы;
ХАГАЛАЗ – раны, порезы, повреждения;
НАУТИЗ – руки;
ИСА – потеря чувствительности, обо-

няния;
ЙЕРА – проблемы кишечника, пище-

варительной системы;
ЭХВАЗ – проблемы глаз;
ПЕРТ – сексуальные проблемы, дис-

функция половых органов;
АЛЬГИЗ – проблемы с головой и моз-

говой деятельностью;
СОВЕЛА – ожоги и кожные заболевания;
ТЕЙВАЗ – ревматизмы, артриты;
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БЕРКАНА – проблемы деторождения;
ЭВАЗ – все проблемы спины;
МАНАЗ – растяжения, напряжение,

спазмы;
ЛАГУЗ –почки;
ИНГУЗ – чисто мужские проблемы;
ДАГАЗ – нервно-психические заболе-

вания;
ОТИЛЛА – наследственные недуги;
КВЕОРТ –порчи;
ГАР -проблемы печени.

Работать с заболеванием можно как через
матричные, так и через алтарные практики.

Я являюсь сторонником классической
работы с футарками, где футарк каждого
элемента выполняет свою функцию.
Предсказания (повседневная работа с
рунами) в нашем ордене проводятся де-
ревянными рунами, а огненный футарк
имеет свою узкую направленность, но
если Вы чувствуете необходимость ра-
боты с ним в предсказаниях, я дам трак-
тования каждой руны, где добавлю
пояснения о каждом Боге или Богине,
изображенных на ней.
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ЗНАЧЕНИЕ РУН

ФЭХУ, ФЕ, ФЕУ
ПРИБЫЛЬ

ХНОС – драгоценный камень, дочь
Фрейи и Ода. Дарит умение привлекать
к себе благосклонность сильных мира
сего. Взращивает в женщинах стремле-
ние к роскоши, мужчин делает щед-
рыми и состоятельными. Помогает
привлекать финансовый достаток и по-
дарки от покровителей.

ЯНТАРЬ
ГРАБ
КОРОВА
Руна безопасного денежного прироста,

активного развития в рамках заданной
программы. Получения жизненной не-
обходимости без приложения каких-либо
усилий. При этом рассчитывать на рос-
кошь в этой руне не разумно. За каждую
попытку получить то, что не является
жизненной необходимостью, личность
будет наказана. Только ребёнок с его не-
удержимым стремлением к познанию и
расширению своих рамок, многократно
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повторяет попытки, несмотря на запреты
и синяки, и рано или поздно получает же-
лаемое. Взрослый, в силу гордыни, опыта
и разума не наступает на одни и те же
грабли дважды. Получил оплеуху, сказали
– нельзя, значит – нельзя, взрослый отсту-
пается, а ребёнок – нет. Потому ребёнок
расширяет рамки своего мира, а взрослый
(чем больше он взрослый) – нет. Руна си-
ницы, но не журавля, и желательно до-
вольствоваться тем, что прилетело, более
того, даже поделиться этим с ближним!
Обязательно зачтётся. Порой руна может
символизировать возврат вам долга, зар-
плату, но чаще единичную прибыль.

СОБЫТИЕ – всё в рамках жизненной
необходимости получите без приложе-
ния усилий.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ – актив-
ное развитие в рамках жизненной не-
обходимости вопрошающего.

ДЕЙСТВИЕ – необходимо зарабаты-
вать деньги.

Перевёрнутая – траты, шопинг, по-
теря, кража, отсрочка по выплате зар-
платы. Более глубоко руна символизирует
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возможность расширить свои рамки жиз-
ненного пространства, возможный пере-
ход на новый уровень, и именно в этой
руне такое возможно, однако человек дол-
жен осознавать, что, выходя за рамки
своей жизненной необходимости, он тя-
нется к роскоши, а это в ФЭХУ не пред-
усмотрено. И человек неоднократно
получит по рукам, прежде чем простран-
ство смирится и даст ему желаемое. В
данной руне человек всегда не удовлетво-
рён имеющимся.

СОБЫТИЕ – то, что имеете – не
устраивает, необходимость большего!

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ – неудовле-
творённость в развитии событий (мало).

ДЕЙСТВИЕ – надо заплатить деньги.

УРУЗ, УР 
СЕКС, АКТИВНОСТЬ

ЛОКИ – покровитель красоты и об-
мана, хитрости и коварства, находчи-
вости, ловкости, юмора.  Он
«трикстер» – теневая сторона Одина.
Локи – катализатор перемен, непред-
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