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ВВЕДЕНИЕ

В древности наши пращуры отмечали
Большие Велесовы Святки. Они проходили
в течении 12 дней и символизировали 12 ме-
сяцев в году. Начинались большие Веле-
совы Святки с кануна праздника Коляды и
вплоть до Туриц. (Сейчас этот промежуток
составляет с 25 декабря до 6 января).  

Турицы посвящены туру, древнейшему
почитаемому у славян животному. Наши
предки считали, что Велес умел вопло-
щаться не только в виде медведя, волка,
но и в виде тура.  День Турицы закрывал
Большие Велесовы Святки и гадания в
ночь считалось самым сильным и дей-
ственным. 

Большие Велесовы Святки – время,
когда Явь  и Навь сливаются в единое
целое, когда врата в потусторонний мир
отворены. В это время наши далёкие
предки почитали своих пращуров, колядо-
вали, озорничали всячески в обрядовых
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бесчинствах, гадали, устраивали гуляния и
посиделки. 

В эту пору Мороз считался зимним
ликом  бога Велеса, хозяина Нави. Сла-
вяне кормили деда Мороза специальной
поминальной кутьёй-стравой из зёрен
пшеницы с добавлением мёда и кусочков
засушенных фруктов.   

Наши предки рядились в личины жи-
вотных, обходили дома в селе. Пели по-
желания благости на год грядущий и
получали за это подарки: угощения с
праздничного стола. Считалась, что под
дичиной ряженных в дом приходят предки
из Нави. И надобно их принять радушно
и задобрить щедрым угощением. Отсюда
появились песни под названием: щед-
ривки.   Ряженые пели эти песни подле
домов. А уж дело хозяев было угощение.

На протяжении всех 12 дней Больших
Велесовых Святок девушки и женщины
гадали. Гаданий в те времена было множе-
ство и до наших дней дошло нимало. Га-
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дали и на оракуле Велеса. Для этого спе-
циально выстругивали небольшие до-
щечки, на них наносили острым предметом
значения. Или выжигали на дощечках-ре-
занках руны, символы и различные обере-
говые знаки раскалённой проволокой. Так
и появился древний оракул. 

Гадание продолжались и после Больших
Велесовых Святок. А именно в начале
февраля, по-славянски месяц Лютень, от-
мечался Малый Велесов День или Велес
Волчий Сват.   

По народным поверьям,  в это время
домовой «заезжал“ лошадей. Поэтому  к
лошадям привязывали кнут, рукавицы и
онучи (специальная обмотка из ткани или
шерсти от ступни до колена). Во время
Малых святок мужчины починяли лет-
нюю сбрую. Женщины пряли, вышивали,
гадали. Ибо гадание во времена наших
пращуров считалось преимущественно
женским занятием. Однако волхвы гадали
на рунах…
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В данной колоде не рассматриваются
перевёрнутые значения карт с изображе-
нием рунических знаков. 
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РУНА МИР

Описание карты
На карте изображена руна Мир. Это

руна являет образ мирового древа, миро-
зданья, внутреннее «я» человека и стрем-
ление к порядку.

На карте руна Мир и мировое древо
предстают, как единый образ.

Значение карты
Карта означает покровительство и за-

щиту высших сил. Значит, ваши начина-
ния и проекты увенчаются успехом.
Ваши «корни» крепки, вы добьётесь
своей цели, будете твёрдо стоять на
ногах-корнях. 
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РУНА ЧЕРНОБОГ

Описание карты
Руна Чернобог являет противополож-

ность руне Мир, это силы, стремящиеся к
Хаосу, разрушение старых связей, выход
из замкнутой системы. На карте пред-
стает в образе перевернутого мирового
древа, ввергнутого в хаос.

Значение карты
Чернобог является антиподом Белобога.

Однако не стоит бояться этой карты. Раз-
рушение старых связей избавит вас от тя-
жёлого наследия прошлых лет. Вы смело
войдёте в новый магический круг, обретёте
новые связи. Вы избавите себя от хаоса,
творившегося в последнее время в ваших
делах. Вас ждут перемены, вы будете дви-
гаться вперед. Не бойтесь этого движения.
Стремитесь к нему.  
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РУНА АЛАТЫРЬ

Описание карты
Руна Алатырь является центром миро-

зданья, началом и конца всего сущего, это
камень, который лежит в основании мира
и магический алтарь. На карте руна изоб-
ражена в образе космического камня, ко-
торый находится в «центре вселенной”.

Значение карты
Алатырь символизирует закон равнове-

сия. Это камень Прави, вокруг которого
разворачиваются события. Это основание
Вселенной. 

Карта означает, что вы обретёте некий
внутренний стержень. Вы окрепнете не
только в духовном плане, но и в матери-
альном. Однако вам придётся приложить
усилия. 
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РУНА РАДУГА

Описание карты
Руна Радуга, это руна, которая олице-

творяет бесконечный путь к Алатырю.
Этот путь олицетворяется борьбой сил
Хаоса и Порядка, Воды и Огня. На карте
руна предстает вместе с радугой, расходя-
щейся по всем четырем сторонам света.

Значение карты
Радуга символизирует некий путь, дорогу.

Путь может быть, в том числе и духовным.
Но может быть и простым физическим,
когда вы отправляетесь в путешествие. И в
том и другом случае о вас требуется прило-
жить усилия: по крайне мере купить билет и
собрать вещи в чемодан. 

Карта предвещает вам удачную дорогу, пу-
тешествие. А духовное ли оно будет или фи-
зическое, зависит только от вас. В то же
время карта предвещает благополучный
исход некой сложной ситуации, которая на
протяжении последнего времени тяготила вас. 
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