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ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогой читатель! 

Книга «Кармический танец 48 рун» является опытом Ав-
тора, который она передала в своей работе. Вот уже многие
годы эта книга продается и востребована теми, кто всем серд-
цем желает разобраться в себе, понять связи и переплетения,
так или иначе влияющие на жизнь и, наверное, я не ошибусь,
если скажу СУДЬБУ.

Сегодня, когда практически каждый второй человек на
Земле понимает, что его судьба (жизнь) зависит только от него
самого, что происходящие с ним события каким-то образом
взаимосвязаны с его действиями, поступками и даже мыслями
они стремятся до конца разобраться с этими вопросами, при-
бегая к помощи. Кто-то сам находит выход из ситуации, кто-то
обращается к людям, владеющим техниками (гадание, яснови-
дение) в принципе это не самое главное. Главное то, что «лед
тронулся» и люди не хотят жить в неведении, они стремятся, в
конце концов, положить конец всем проблемам, мешающим им
ЖИТЬ, а не просто проживать отпущенное им время на Земле.

Конечно, есть и такие и их достаточное количество, которые
просто не верят в это, они даже не пытаются анализировать про-
исходящие с ними события. Мы не станем их осуждать, так как
это ВЫБОР каждого, и сделан он ими самостоятельно. Нельзя
навязать человеку то, что он не воспринимает не только своим
сердцем, но и сознанием. В книге «Кармический танец рун»
автор практически на каждой странице рассказывает о вреде,
который несут манипуляции, навязывание своего мнения, осуж-
дение и т.д. Это не только ее личный опыт, это выводы сделан-
ные целыми группами людей, идущими этим сложным путем.

Вы спросите, зачем это нужно, живи себе и живи, чего лезть
в дебри? Конечно, это нужно не всем, а связано это с осозна-
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нием своего предназначения. Те, кто стоит на самой низшей
ступенечке в своем духовном развитии даже не обратят на это
внимание, пройдут мимо интересных событий, которые про-
исходят буквально рядом с ними, их не заинтересует вопрос,
почему у их детей есть нерешенные вопросы в общении, в со-
циуме, в семье. И, конечно же, они пройдут мимо человека,
просящего о помощи. Только люди прошедшие и осознавшие
сложный путь становления, порой через боль и страдания по-
нимают, что в жизни не все просто так. Поэтому эта работа рас-
считана для тех, кто еще не до конца осознал и понял, что от
него зависит его жизнь и, конечно же, для тех, кто уже имеет
свой опыт и может сравнить его с представленным в книге. Мы
должны неустанно двигаться вперед в своем развитии, не боясь
трудностей, как говориться «Что нас убивает, делает нас силь-
нее». Разумеется, есть и те, кто, даже пройдя сложнейшие ис-
пытания, связанные со здоровьем не осознали до конца причин
случившегося, они забыли о тех, кто был рядом в те роковые
часы и минуты и им не свойственно прочувствовать боль дру-
гого. Забыв обо всем этом, они даже не попытались открыть
свое сердце. Снова возникнет у вас вопрос, зачем им думать о
ком-то ведь каждый должен сам позаботиться о себе. Сегодня,
когда мир и так очерствел, а люди превратились в «сухари», в
бесчувственных кукол мне хочется спросить: «А как обстоят
дела у ваших близких?» И чаще всего их детки страдают от не-
достатка внимания, проявления такта по отношению к ним, а
еще страшнее полного непонимания. А ведь они (дети, мужья,
жены, сестры) были рядом с этими людьми, заботились о них,
отдавая последний кусок хлеба и часть своего сердца. Вместо
благодарности они и дальше продолжают манипулировать ими,
используя свою болезнь и пользуясь энергиями близких людей.
Всегда нужно помнить, что уравновешивание энергий является
одним из основных условий для сохранения баланса и испол-
нения закона отдачи и получения.

Судя по письмам, полученных автором и массой телефон-
ных звонков появилась необходимость дать вот этот материал.
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Все медитации и активации рун нужны для работы. Вы бу-
дете ими пользоваться не только в момент начала работы с сим-
волами, но и впоследствии, так как вам потребуется очищение
не только рун, но и вас самих. Все зависит, какую практику вы
будете проводить.

Руны не только предсказывают, они исцеляют душу и созна-
ние человека, убирают привязки, негативные воздействия и
многое другое. Важно проникнуться в них как бы сжиться –
соединиться, понять и поверить, что в нашей жизни ничего не
бывает случайным. В данном случае, как и всегда руны высту-
пают в качестве «доктора», указывая проблему и путь к ее ре-
шению. А вот как вы поступите – это ваш личный выбор.

В этом небольшом пособии будут представлены 48 актива-
ций и медитаций, которые вы сможете применить в своей ра-
боте с рунами. Те, кто самостоятельно нашел ключ к активации
символов, определил способ работы с ними, так же могут при-
нять к сведению этот материал, я надеюсь, он будет полезен
всем, кто приобрел книгу «Кармический танец 48 рун».

В последнем издании книга продается без рун и это связано
в первую очередь с серьезным удорожанием книги, а во-вто-
рых, автор задумал предложить читателю карточные руны вме-
сте с цветными энергетическими символами. Работая с ними,
можно сразу активировать процесс или ситуацию, которую вы
станете прорабатывать, что позволит быстрее разрешить воз-
никшую проблему или наоборот ускорить приближение ра-
достного события.
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ПРАВИЛА ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ АКТИВАЦИИ

1. Активация руны является одной из основных программ, ко-
торую необходимо выполнить, прежде чем вы начнете ра-
ботать с рунами.

2. Ежедневно можно активировать не более трех рун. Это
условие обязательное, в противном случае, ваша форма
может не справиться с теми энергиями, которые будут про-
текать, наполняя вас.

3. Хорошо проводить активацию на природе, когда нет побоч-
ных вибраций, когда ваше сознание свободно от домашних
дел.

4. Во время активации хорошо использовать музыку, расслаб-
ляющую и успокаивающую ваше сознание.

5. Основная активация проводиться после вмещения цветовых
вибраций в форму. Вы должны почувствовать, а еще лучше
увидеть это цвет своим третьим глазом.

6. Все намерения проговаривать вслух, твердо, но, не проявляя
агрессии.

7. Основным условием является заземление. Выразите наме-
рение заземлиться и после того как почувствуете его начи-
найте работать с активацией.

8. Во время активации руны, положите ее перед собой, зажгите
свечи, благовонья, создайте благоприятную ауру простран-
ства, в котором вы будете проводить акт активации.

9. Использовать медитации можно и после активации, если
вам потребуются дополнительные энергии для работы. Осо-
бенно это важно при диагностики человека.
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Важно: каждая активация потребует от вас определенных
затрат времени и энергии, но после ее проведения вы почув-
ствуете наполненность и ощущение свободы и легкость. Может
даже пойти информация. Не стоит переживать, если вы не уви-
дели желаемый цвет сразу. Те, кто еще не готов увидеть, увидят
его позже, когда произойдет очищение сознания. Это кропот-
ливая работа, которая задействует не только область сознания,
но и формы в целом.
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ГЛАВА I

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

№1. СИМВОЛ  КЛюЧ

Цвет: От розового до светло-розового, переходящего в серебри-
сто-белый цвет.
Природа: Активный.
Минерал: Родохрозит.
Полярность: Не обижаться – обижаться.

Предсказательный аспект

Итак, если мы отойдем от высшего понимания и предна-
значения этого символа, перед нами открывается совершенно
иное представление о нём. Говоря простым языком, вы можете
использовать его как инструмент для предсказания настоящего,
прошлого или будущего. 

1. Символ показывает, какую работу нужно проводить на
уровне физики. 
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При появлении его в раскладе можно с уверенностью ска-
зать, что у человека есть проблемы с кровью, зашлакован-
ностью организма. Особое внимание стоит обратить на зрение.

2. Работа в жизненной ситуации показывает, что человек же-
лает повысить свой потенциал, стремится к знаниям и спосо-
бен быть страстным и искренним в своих чувствах, умеет
любить, проявляя нежность и заботу. Прощение выступает га-
рантом счастья и благополучия в семье.

3. Символ предупреждает о повышенном эмоциональном
состоянии. В связи с этим следует контролировать любые
вспышки гнева.

4. Символ усиливает защиту от негативных энергий, исполь-
зование магии в виде оговóров, порчи, наветов и проклятий.
Так же применение символа и использование намерений
ограждает от сплетен, манипулирования и много другого.

МЕДИТАЦИЯ – НА РУНУ «КЛюЧ»

Я Есть Единый в соединении с Матерью Землей, с царст-
вом растений, царством минералов призываю все царствия
для осуществления активации руны «КЛюЧ». 

ПРИЗЫВАЮ РОЗОВЫЙ ЦВЕТ, И СЕРЕБРИСТО-БЕЛЫЙ
ЦВЕТ ПРОШУ ЗАПОЛНИТЬ МОЮ ФОРМУ БОЖЕСТВЕН-
НЫМИ ВИБРАЦИЯМИ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ВЫСВОБОЖДЕ-
НИЮ ОБИД И ПРОРАБОТКИ ПОЛЯРНОСТИ:

НЕОБИЖАТЬСЯ – ОБИЖАТЬСЯ.

НАПОЛНЯЮ СЕБЯ И ПРОСТРАНСТВО РОЗОВЫМИ
ВИБРАЦИЯМИ И СОЗДАЮ НОВОЕ ВИДЕНИЕ ЖИЗНИ В
ПОЧИТАНИИ СЕБЯ И ДРУГИХ.

Я нахожусь в расслабленном состоянии и начинаю напол-
нять себя РОЗОВЫМ ЦВЕТОМ, он пропитывает мое созна-
ние, все мою форму растекаясь по всем моим клеткам и
энергетической решетке. Эти вибрации дают Всепрощение.
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Я растворяюсь в этом РОЗОВОМ ЦВЕТЕ и высвобождаю
всю трехмерную карму, наработанную мною по всем воплоще-
ниям, включая настоящее, прошлое и будущее.

Мне открывается новый жизненный путь, позволяющий
вернуть всю информацию, знания и таланты, данные мне от
природы по всей моей родословной.

Я в своем стремлении иду путем эволюции, вмещаю СЕ-
РЕБРИСТО-БЕЛЫЙ ЦВЕТ и провожу программу созидания,
вывожу все негативные мыслеформы и прошу прощения у всех
кого я когда-то обидел (а) и прощаю всех, кто обидел меня.

Я выходу из состояния жертвы и живу по «Закону Всепро-
щения» Своими мыслями и поступками включаю Закон Все-
прощения. Он в действии с сего часа и впредь и оно стало.

АКТИВАЦИЯ

Силою Духа своего, силою вибраций РОЗОВОГО ЦВЕТА
активирую руну КЛЮЧ для работы с формой. Очищаю канал
информации руны, убираю все блоки, все коды, искажающие
или мешающие ее свободному проходу. Включаю энергии
Любви и Всепрощения. Я принимаю через канал руны только
истинную информацию, которая позволит мне получить все от-
веты на интересующие меня вопросы.

Наполняю руну Ключ розовыми вибрациями, соединяюсь с
ней и становлюсь проводником Истинной информации, кото-
рую получаю через нее.

И так оно будет!
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№2 СИМВОЛ БЛИЗНЕЦЫ

Цвет: Поддерживается лавандовым цветом.
Природа: Пассивный.
Минерал:родохрозит.
Растение:эхинацея розовая

Полярность: Упрямство – согласие.

Предсказательный аспект

Итак, символ Структура прекрасно работает не только в
области медицины, но и на бытовом уровне, его можно
применять как руну, так как его присутствие в раскладе
показывает, какую работу необходимо провести.

1. На уровне физики символ предупреждает о проблемах
связанных с мочеполовой системой, особенно у мужчин, то есть
указывает на возможное заболевание половых органов. Не следует
забывать об иммунной и нервной системах, которые уязвимы в
настоящий момент. Многие, занимаясь всевозможными
практиками должны следить за своим психическим состоянием и
те, кто страдает психическими расстройствами, сначала
прорабатывают их на уровне души и по всей родословной,
восстанавливаясь, а затем начинают заниматься развитием
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видения или других сверхвозможностей, к которым у них
определенно есть способности.

2. В решении житейских вопросов символ указывает, что
человек способен принять правильное решение и обладает
внутренней силой. Но, при этом символ указывает на
необходимость выхода из устаревших отношений, мешающих
развитию. Главным вопросом становится понимание, как
построить новые отношения, основанные на равноправии и
уважении себя и окружающих, что говорит о наступлении
переломного момента в сознании человека, когда истина
других может быть соединена с вашей истиной и быть одним
целым. Символ помогает выйти из замкнутого круга и
непонимания происходящего.

3. Присутствие символа требует обратить внимание на
эмоциональное и психическое состояние и необходимость их
балансирования и проведения работы по восстановлению
ментального и эмоционального тел. Если есть проявления
гнева, символ советует проработать любые виды гнева и
ярости, а так же мыслеформы страха перед потерями.

4. Ваши взаимоотношения стабильные, каждый из партнеров
наделен равными правами, вы имеете общие цели и строите
общие планы, поддерживая друг друга.

5. Символ указывает на целеустремленность, коммуникабель-
ность и легкость – человек быстро выполняет поручения и
любые задания «легкий на подъем».

6. Постарайтесь сохранить веру в свое дело. Любое сомнение
может обернуться разрывом, расхождением во мнении, что
помешает принять правильное решение.

7. Человек имеет свой стержень. Это позволяет отстаивать
свои интересы и позиции, уметь контролировать свои
эмоции и ситуацию, в которой находится.

8. В любви часто встает вопрос выбора поклонника. Но, слово
за вами и вы сами принимаете решение.

9. Человек ответственен к делам, можно сказать педантичен.
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Свойственно дублировать документы, все держать под
контролем, фиксировать и поддерживать порядок.

10.Обратить внимание нужно на негативные стороны характера,
которые необходимо проработать: это манипулирование,
двойственность, частое повторение ошибок – не усвоение
ранее данного урока, чрезмерная скрытность, которая
настораживает. В любовных отношениях часто имеете и
второго партнера.

МЕДИТАЦИЯ – НА РУНУ БЛИЗНЕЦЫ

Я Есть Единый в соединении с Матерью Землей, царст-
вом растений и царством минералов призываю все царст-
вия для осуществления активации руны «БЛИЗНЕЦЫ».

ПРИЗЫВАЮ ЛАВАНДОВЫЙ ЦВЕТ, ПРОШУ ЗАПОЛ-
НИТЬ МОЮ ФОРМУ ЛАВАНДОВЫМИ ВИБРАЦИЯМИ ДЛЯ
РАБОТЫ ПО ВЫСВОБОЖДЕНИЮ ПОЛЯРНОСТИ УПРЯМ-
СТВО – СОГЛАСИЕ.

НАПОЛНЯЮСЬ БОЖЕСТВЕННЫМИ ВИБРАЦИЯМИ И
ВОССТАНАВЛИВАЮ НЕОБУСЛОВЛЕННУЮ ГАРМОНИЮ,
ОСНОВАННУЮ НА ЭНЕРГИИ ЛЮБВИ.

Я наполняю себя ЛАВАНДОВЫМ ЦВЕТОМ. Он пропи-
тывает мое сознание, он растекается по всей моей форме, за-
полняя каждую клеточку моего организма.

Я начинаю прохождение нового этапа в моей жизни, я эво-
люционирую в своем развитии для достижения НЕОБУ-
СЛОВЛЕННОЙ ГАРМОНИИ.

Я в своем стремлении освобождаюсь от всех устаревших
стереотипов, которые мешают мне строить гармоничные отно-
шения со всеми, кто меня окружают.

Я продолжаю свою эволюцию, четко понимая все возникаю-
щие проблемы, загнавшие меня в лабиринт – замкнутый круг.
Очищаю свое сознание, убираю все привязанности к людям,
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животным, предметам, что сковывают мои действия по про-
шлому, настоящему и будущему.

Заполняю свою форму вибрациями ЛАВАНДОВОГО
ЦВЕТА все больше и больше и выстраиваю новые отношения,
основанные на соглашении душ. Я устраняю, растворяю уста-
ревший принцип «ты мне – я тебе» Полностью освобождаюсь
от него.

Все мыслеформы порождающие манипулирование и со-за-
висимость выбрасываю за пределы моей формы. Я свободна в
своем выборе пути и жизни в целом.

Я выхожу из состояния дисгармонии, выхожу за пределы
матрицы обмана и непонимания. Я строю новые отношения и
вмещаю вибрации равноправия, поддерживаемые и укреплен-
ные НЕОБУСЛОВЛЕННОЙ ЛюБОВЬю.

АКТИВАЦИЯ

Силою Духа своего, силою вибраций ЛАВАНДОВОГО
ЦВЕТА активирую руну «БЛИЗНЕЦЫ» для работы с фор-
мой. Очищаю канал информации руны, убираю все блоки, все
коды, искажающие или мешающие ее свободному проходу.
Включаю энергии Необусловленной Гармонии и Всепрощения.
Я принимаю через канал руны только истинную информацию,
которая позволит мне получить все ответы на интересующие
меня вопросы.

Наполняю руну Близнецы ЛАВАНДОВЫМИ ВИБРА-
ЦИЯМИ, соединяюсь с ней и становлюсь проводником Истин-
ной информации, которую получаю через нее.

И так оно будет!
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