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Прочитав данную книгу вы…:

- Начнете полноценное обучение Рунам;
- Сможете изготавливать и активировать руны;
- Научитесь составлять свои индивидуальные
рунические формулы, руновязи и рунескрипты;
- Получите самые полные значения рун;
- Узнаете, как ставить рунические программы и
ставы, как их запускать в работу;
-Сможете делать магические обряды рунами;
- Найдете множество готовых рунических ставов на
все случаи жизни;
- Начнете творение своей личной Вселенной с
помощью прохождения Рунического Круга Силы.
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Предисловие автора
Рад приветствовать вас и ваше внимание на страницах
данного руководства по рунам и рунической магии. Цель
этого материала – дать всеохватывающий материал по Рунической Магии и работе с рунами. Это текстовый вариант
обучающего курса «Рунический Круг Силы», который постоянно проводится мной в онлайне. Вы можете примкнуть к нему, получая полноценные занятия и обратную
связь от меня. Каждое занятие охватывает определенный
аспект работы с рунами, а также недельное погружение в
энергию руны. А данное руководство является текстовым
раздаточным материалом - приложением к данному курсу.
Но также на основании этого руководства вы можете
начать полноценную самостоятельную магическую практику работы с рунами. У вас все получится. Читайте внимательно, проживайте и познавайте каждую руну и будет
все именно так, как вы захотите. Осталось вам четко определиться, что именно вы хотите и начать действовать. Действие – это единственное состояние, в котором мы пребываем. Когда мы бездействуем – само слово «бездействие»
в корне имеет слово «действие». Наверно потому, что нет
в реальности такого явления как «бездействие». Есть попытка к нему приблизиться через различные практики.
Наша задача гораздо проще, чем приблизиться к «бездействию», она ясна как Солнце в полдень лета: направить все
наши действие на достижение определенного результата,
создать этот результат в нашем материальном мире, который мы наблюдаем в нашем общем коллективном сознании. Магия – это искусство создания и воплощения обра11

зов из вашего личного сознания в массовое сознание материального мира, в котором вы и пребываете. Сделать быль
правдой, сказку облечь в ощутимую материальную форму.
Магия – это именно искусство и можно сразу из слова «искусство» выделить качество делания «искусно» и элемент
«искусственного», то есть созданного нашими мыслями и
руками. Искусно творите и создавайте свою личную Вселенную, активно действуйте и применяйте мощный инструмент – руны, через который мы и начнем наше увлекательное путешествие через главное магическое действие –
ПОЗНАНИЕ.
Данный курс разделен на три части, три атта. Первый атт
нам дает возможность создать материальный мир, проходя
первые восемь рун Футарка. С воплощения себя в материальном обличии руны Феу до создания своего личного пространства, пастбища руны Вуньо. Второй атт несет идею
личностных изменений, трансформации нашего образа
восприятия себя и окружающего мира, начиная с руны разрушения и эволюции личности Хагалаз и заканчивая свечением новой личности, раскрытия личности во внешнем
мире в руне Соул. Третий атт совмещает внешнее и внутреннее, мужское и женское, включает нас в полноценную
жизнь с руны максимальной активности Тюр и завершая
рунический круг руной дома и созданной Вселенной Отал.
Рекомендую также изучить другие мои работы – «Руны.
Курс молодого бойца», «Рунический Гримуар» и «Рунические Формулы», они дополнят данное руководство описанием мантики (гадание на рунах), работе с магическими
алфавитами и множеством готовых рунических формул и
алгоритмов на все случаи жизни.
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Весь курс «Рунический Круг Силы» разбит на 24 урока.
Каждый урок проходит в теме одной руны. В начале урока
дается теоретический и практический материал по работе
с рунами, а потом идет описание самой руны, протокол для
подсознания, чтобы включить ее своим намерением через
текстовое намерение. Также эти протоколы вы можете самостоятельно использовать, работая с рунами через подсознания – для этого стоит изучить практическое руководство по данному методу «Турборуны. Практическая руническая магия». Сам обучающий материал в каждом уроке
несет идею этой руны. Объем информации на каждом
уроке может различаться, общая рекомендация – изучайте
каждый урок по одной неделе. Давайте время теории адаптироваться в вашем сознании и облечься в форму обновленного понимания себя и окружающего мира. А практический материал сразу делайте реальностью переводя его
в практические действия, чтобы зафиксировать урок на
практике. Знания и практика дополняют друг друга. Знание без практики выветрится, а практика без знаний может
дать болезненный опыт. Наша цель – минимизировать дискомфортный опыт работы с рунами и при это научиться
полноценной работе с этим древнейшим магическим инструментом познания и творения. В путь.
P.S. Рекомендую при этом пройти полный курс обучения
в видео формате с прямыми эфирами и обратной связью
– «Рунический Круг Силы».
По этой ссылке вы можете узнать подробности
http://www.институт-эзотерики.рф/руны-онлайн.html
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Также хочу вам сделать бонусные подарки в виде двух
полноценных курсов по Рунам и Магии – «Гадание на Рунах» и «Магическое Влияние. Вход в Магию». Привожу
ссылки, по которым вы можете их получить бесплатно.
Курс «Гадание на Рунах» поможет вам начать полноценную практику с рунами
http://институт-эзотерики.рф/руны-гадание.html
Курс «Магическое Влияние» даст структурированный
обзор инструментов магии и узнаете о главном инструменте магической практики
http://институт-эзотерики.рф/магическое-влияние.html
Много полезного дополнительного видеоматериала вы
можете найти на моем You Tube канале – в поиске You
Tube введите Юрий Исламов.
Instagram @uralsfinks

14

Первый урок. Руна Феу

Рунический Круг Силы
Авторский курс Юрия Исламова
15

