КАТАЛОГ РУН
Издание второе, переработанное и дополненное.
Ниже приведено описание энергий, к которым можно получить доступ через рунические
знаки Старшего Футарка. Данная информация подготовлена для всех, кто заинтересован
в ознакомлении с руническими энергиями. Эта информация не заменяет практического
опыта, а лишь дает возможность умом понять, каких изменений можно ждать при начале
рунических практик.
Для облегчения восприятия описание каждой рунической энергии представлено в
следующем виде:
1. абстрактное описание энергии
2. описание возможного проявления действия рунической энергии в различных
областях деятельности человека:
a. состояние, настроение при использовании рунической энергии,
b. влияние на личную жизнь человека – любовь, семью,
c. что можно делать в области материального достатка,
d. что можно делать в области материального достатка,
e. возможности для личной эффективности при взаимодействии с другими
людьми,
f. применения для саморазвития и самосовершенствования Следует иметь в
виду, что приведенное описание неполно, а дает лишь общее представление о
возможностях использования рунических энергий.
Каждая из рунических энергий может в том или ином виде применяться во всех
вышеперечисленных областях деятельности человека. Тем не менее, действие каждой
руны наиболее ярко проявляется в одной из этих областей. Ключевая для каждой
рунической энергии область выделена жирным шрифтом.
Удачи в понимании.
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Первый атт

Феху
Сила, энергия: благополучие во всех его проявлениях, первый импульс в создании
нового
Ощущение, настроение: Наполненность энергией, потребность создавать, творить и
дарить
Любовь, семья: благополучные отношения, позитивные эмоции, здоровье, финансовое
благополучие
Деньги, достаток: помогает в достижении финансового благополучия
Власть, влияние: способность вдохновлять, заражать энтузиазмом
Знание, развитие: осознание щедрости мира, отсутствие потребности накапливать,
способность видеть потенциальные возможности
Предостережение: уметь правильно распорядиться «имуществом», накопление вредит
гармонии
Уруз

Сила, энергия: жизненная сила, животная сила, сила Земли
Ощущение, настроение: Животная сила, напористость, мощь, уверенность в себе.
Любовь, семья: жизненная сила, в том числе помощь в зачатии ребенка для мужчин.
Деньги, достаток: повышенная работоспособность.
Власть, влияние: напористость, уверенность
Знание, развитие: связь с силой Земли
Предостережение: сила зверя должна быть уравновешена интеллектом и направлена в
нужное русло
Турисаз
Сила, энергия: безусловная воля
Ощущение, настроение: холодная рассудочность, отсутствие эмоций и сомнений,
решительность.
Любовь, семья: не рекомендуется
Деньги, достаток: просчитывать, принимать и диктовать решения, направлять усилия в
нужное русло.
Власть, влияние: влияние на людей по праву безусловности вашей воли. Защита от
психологического давления.
Знание, развитие: осознание окончательности принятых решений, способность принимать
решения и брать ответственность.
Предостережение: Вы в ответе за свои действия. Приняв решение, вы уже сделали его
реальностью.
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Ансуз
Сила, энергия: чувствительность и открытость посланиям внешнего мира
Ощущение, настроение: отрешенность, интуитивное понимание, интуитивное знание
Любовь, семья: знать, чувствовать друг друга
Деньги, достаток: ловить скрытые знаки о людях и ситуациях, интуитивно просчитывать
варианты.
Власть, влияние: структурировать нужную информацию, ясно доносить ее до других.
Помощь в публичных выступлениях
Знание, развитие: получение информации. Знание без слов.
Предостережение: использовать осознанно, не открываться без причины
Райдо
Сила, энергия: в движении - жизнь
Ощущение, настроение: целеустремленность, способность действовать планомерно ради
достижения цели
Любовь, семья: совместное движение к общей цели
Деньги, достаток: способность сфокусироваться на выполнении конкретной задачи.
Власть, влияние: способность направлять действия других для выполнения задачи
Знание, развитие: действие ради действия, движение по Пути
Предостережение: порой нужно останавливаться - чтобы оценить результат, и
скорректировать цель
Кано
Сила, энергия: творческая энергия
Ощущение, настроение: энергичность, сексуальность, готовность и желание творить и
действовать.
Любовь, семья: украшает и разнообразит сексуальные отношения
Деньги, достаток: находить новые идеи для получения дохода.
Власть, влияние: сексуальная харизма, способность вдохновлять и вести за собой других.
Знание, развитие: творчество в чистом виде
Предостережение: при интенсивном использовании возможно физическое истощение
Гебо
Сила, энергия: взаимовыгодное партнерство.
Ощущение, настроение: способность почувствовать другого и установить доверительные
отношения
Любовь, семья: понимать и чувствовать друг друга
Деньги, достаток: понимать и чувствовать людей, находить подход в переговорах,
добиваться взаимной выгоды
Власть, влияние: понимать и чувствовать людей, находить подход в переговорах,
добиваться взаимной выгоды
Знание, развитие: равноправное партнерство возможно только при взаимной свободе
Предостережение: при интенсивном использовании возможно растворение Эго.
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Вуньо
Сила, энергия: безусловная радость
Ощущение, настроение: радость, желание жить, интерес к жизни
Любовь, семья: создать настроение праздника для себя и других
Деньги, достаток: создать настроение праздника после хорошо сделанной работы
Власть, влияние: создать настроение праздника для себя и других
Знание, развитие: состояние здесь и сейчас, пребывание в моменте, открытость миру
Предостережение: все хорошо в меру
Второй атт
Хагалаз
Сила, энергия: очищение через разрушение отжившего и ненужного
Ощущение, настроение: то, что мешает дальнейшему развитию должно быть уничтожено
Любовь, семья: расчистить накопившиеся проблемы в отношениях. Применять с
осторожностью.
Деньги, достаток: определить и убрать мешающие факторы. Применять с осторожностью.
Власть, влияние: определить и убрать ненужные и тянущие назад связи и контакты
Знание, развитие: Знакомство с собственным Эго. Перепросмотр. Применять с
осторожностью.
Предостережение: если не использовать эту возможность вовремя, она реализуется
позже, и в более разрушительной форме
Наутиз
Сила, энергия: действие в ситуации жесткого принуждения
Ощущение, настроение: отрешенность, смирение, терпение.
Любовь, семья: понять, в чем истинная потребность.
Деньги, достаток: способность работать в жестких внешних обстоятельствах. Делай что
должен и будь что будет.
Власть, влияние: ограничивать себя, жестко направлять других
Знание, развитие: знакомство с собственным Эго. Учит смирению, терпению,
отрешенности.
Предостережение: Не зависать в этом состоянии.
Иса
Сила, энергия: замораживание ситуации, скрытое развитие, кристаллизация опыта
Ощущение, настроение: остановка, молчание, отсутствие внешней и внутренней
активности, отдых
Любовь, семья: временное замораживание кризисной ситуации, возможность для
передышки и анализа
Деньги, достаток: временное замораживание кризисной ситуации, возможность для
передышки и анализа
Власть, влияние: быстро остановить другого
Знание, развитие: состояние внутренней остановки
Предостережение: осознать необходимость и полезность этого этапа
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Йер
Сила, энергия: воплощение принципа цикличности жизни
Ощущение, настроение: все так, как должно быть.
Любовь, семья: гармоничность отношений в семье, материальное благополучие семьи,
достаток
Деньги, достаток: завершение этапа, получение заслуженной награды.
Власть, влияние: гармоничное развитие и проявление личности
Знание, развитие: принцип равновесия вложенных усилий и полученного результата.
Принцип цикличности мира.
Предостережение: стоимость результата зависит от стоимости вложенных усилий.
Эйваз
Сила, энергия: трансформация через смерть, ось мира
Ощущение, настроение: состояние ничто и нигде
Любовь, семья: остановить ситуацию, с неопределенным возможным исходом
Деньги, достаток: остановить ситуацию, с неопределенным возможным исходом
Власть, влияние: Мощная активная защита при взаимодействии с другими людьми
Знание, развитие: Трансформация, смерть прошлого, переход в другие реальности
Предостережение: будь готов умереть, применяя эту силу
Перт
Сила, энергия: проявление неявленного в реальность
Ощущение, настроение: зарождение нового, еще не явленного в жизнь. Для женщин –
беременность. Омоложение, регенерация тканей, заживление ран.
Любовь, семья: зарождение новой жизни, зарождение отношений и чувств
Деньги, достаток: зарождение идей. Удача, фортуна для игрока.
Власть, влияние: способность поместить другого в состояние «зарождение нового»
Знание, развитие: магическая инициация.
Предостережение: для использования руны требуется ее глубокое понимание
Альгиз
Сила, энергия: связь с Духом, Путь
Ощущение, настроение: безопасность, нахождение под мощной защитой
Любовь, семья: защита для семьи, дома, имущества
Деньги, достаток: защита для семьи, дома, имущества
Власть, влияние: защитить другого, показать другому Путь
Знание, развитие: помощь в осознании Пути и связь с ним.
Предостережение: постоянное использование для защиты в явленном мире ведет к риску
остановки в развитии
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Соул
Сила, энергия: солнечная энергия, стремление к цели
Ощущение, настроение: чувство УЖЕ победителя, желание действовать, энергетическая
батарейка для организма
Любовь, семья: принести цель, энергию, движение в дом
Деньги, достаток: усиление любых действий энергетикой солнца
Власть, влияние: абсолютная уверенность в себе. Возможность вдохновлять,
воодушевлять других. Лидерство.
Знание, развитие: осознать себя целостной личностью
Предостережение: слишком много солнца может сжечь неосторожного и жадного.
Третий атт
Тейваз
Сила, энергия: безупречность действия.
Ощущение, настроение: настроение Воина – спокойствие, решимость, готовность идти до
конца в своем решении.
Любовь, семья: мужская энергетика. Активная защита дома и семьи.
Деньги, достаток: уверенность в себе, способность двигаться к цели без сомнений и
колебаний
Власть, влияние: уверенность в себе, ответственность. Для мужчин – мужественность,
мужская харизма.
Знание, развитие: шанс познать состояние воина духа.
Предостережение: знать и понимать, во имя чего совершается действие.
Беркана
Сила, энергия: сила материнской заботы и защиты
Ощущение, настроение: забота, чувство защищенности и уюта. Женское здоровье.
Любовь, семья: женская энергетика. Чувство дома. Материнская защита. Выращивание
растений.
Деньги, достаток: непрерывное выращивание достатка. Способность сохранить и
преумножить существующий капитал за счет аккуратного и осторожного управления
средствами.
Власть, влияние: получить доверие к себе. Важна в работе психологов и учителей.
Знание, развитие: капля камень точит. Многие задачи жизни требуют незаметных, но
постоянных усилий.
Предостережение: слишком много заботы и уюта останавливают развитие
Эваз
Сила, энергия: мощная напористая движущая сила любого действия
Ощущение, настроение: драйв, напористость, молодецкая удаль.
Любовь, семья: Способность нахождения нестандартных способов действия в
стандартных ситуациях и их реализация
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Деньги, достаток: мощная сила для преодоления преград и препятствий в бизнесе.
Помощь при запуске новых проектов.
Власть, влияние: напористость, способность сломить сопротивление окружающих во имя
своей цели.
Знание, развитие: Помощь в шаманских путешествиях.
Предостережение: требуется четкая направленность действия.
Манназ
Сила, энергия: сам человек, его интеллект и Эго.
Ощущение, настроение: отсутствие эмоций, восприятие себя «как есть».
Любовь, семья: способность беспристрастной оценки существующей ситуации и
существующих отношений.
Деньги, достаток: способность отрешиться от эмоций и провести качественный анализ
сложившейся ситуации.
Власть, влияние: способность беспристрастно оценить качества и характер другого
человека
Знание, развитие: Самопознание. Работа с ЧСВ. Возможность «посмотреть на себя со
стороны».
Предостережение: руна самопознания.
Лагуз
Сила, энергия: интуиция, эмоциональность
Ощущение, настроение: способность «верно» действовать в незнакомой, рискованной
ситуации
Любовь, семья: чувствовать другого, находить правильный подход, правильные слова в
любой ситуации.
Деньги, достаток: видеть скрытые смыслы и распознавать благоприятные или
неблагоприятные ситуации и возможности
Власть, влияние: чувствовать другого, находить правильный подход, верные слова в
любой ситуации
Знание, развитие: гибкость, текучесть, связь с двойником
Предостережение: есть риск спутать интуицию со страхами подсознания.
Ингуз
Сила, энергия: плодородие и жизненные силы.
Ощущение настроение: ощущение полноты бытия, биологическая радость существования.
Любовь, семья: репродуктивная энергия, благополучие семейное, физическая
удовлетворенность.
Деньги, достаток: изобилие и материальный достаток
Власть, влияние: жизненная удача и изобилие, притягательность для других людей
Знание, развитие: жизненная сила.
Предостережение: не допускать пресыщения энергией руны.
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Одал
Сила, энергия: связь с предками, с родом.
Ощущение, настроение: ощущение незримой связи поколений, общность с семьей,
родом.
Любовь, семья: Создание истинного Дома, Рода, Семьи. Преемственность и
неразрывность поколений.
Деньги, достаток: недвижимое имущество, дом, семья. Вопросы наследства.
Власть, влияние: способность находить взаимосвязи людей и событий, понимать и
использовать взаимосвязи
Знание, развитие: Осознание связи личного и коллективного тоналей.
Предостережение: Интересы рода и собственного развития могут противоречить друг
другу.
Дагаз
Сила, энергия: завершение пройденного этапа, энергия нового начала,
наступление нового дня
Ощущение, настроение: выход из кризиса, готовность к новому, надежда и уверенность
Любовь, семья: вдохнуть новую жизнь во взаимоотношения
Деньги, достаток: запустить новый бизнес, быстрое разрешение затянувшегося процесса.
Власть, влияние: силовой «прорыв» ситуации, перевод ситуации на новый уровень.
Знание, развитие: переход на новый виток развития, количество превращается в качество.
Предостережение: для работы этой энергии ситуация должна «созреть»
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