


Магические свойства деревьев
 

Ясень
Ясень – дерево мировой оси, символизирует божественную

природу человечества. Он помогает понять наше предназначение,
иногда его энергия пробуждает способность к ясновидению,
позволяет узнать будущее, но помогает только тем, кто искренен в
своем желании познания. Ясень - это дерево возрождения и
обновления, с которым эзотерическое учение связывает светлые и
радостные руны Старшего Футарка - Гебо и Вуньо. Кроме того,
ясень олицетворяет связь того, что вверху, с тем, что внизу, то есть
связь мира богов и мира людей или мира духовного и мира
материального, и потому это дерево соотносится с руной Одина
Ансуз, а также руной путешествия меж мирами Эваз. Ясень -
дерево, традиционное для всех видов волшебства и гадания.
Именно из его древесины изготавливаются лучшие комплекты
гадательных рун, именно ее предпочитали использовать мастера
Северо-Запада для изготовления оружия и орудий,. особенно
имевших магическое назначение. Так, например, в Скандинавии
нередко считалось, чтокопье с ясеневым древком является
волшебным уже просто в силу того, что использован ясень: такое
копье уподоблялось священному копью Одина, Гунгниру, ибо оно
сработано из древесины именно этого дерева. Помимо
изготовления волшебных орудий и оружия, древесина ясеня очень
широко применяется для изготовления защитных амулетов,
обороняющих владельца почти от любых вредоносных
воздействий, вплоть (как до сих пор верят кое-где в Европе) до
укусов ядовитых змей. Кроме того, особая магия традиционно
приписывается огню, разожженному на ясеневых дровах. Дым
такого костра считается священным курением, а сила, исходящая
от огня, - благотворной и целебной. Согласно Найджелу Пеннику,
некогда существовала традиция первый раз обмывать
новорожденного ребенка именно возле ясеневого костра.

Дуб
Дуб – это могучее дерево, символ огромной жизненной силы,

долголетия, всеми северными европейцами почитаемое



священным деревом бога-громовника (Тора, Перуна). Кельты,
напротив, склонны почитать дуб деревом верховного божества,
деревом мудрости и духовной силы. К слову, именно от кельтской
основы, имеющей два значения - "дуб" и "мудрость", - происходит
сам термин "друид" (та же основа dru/drw звучит в русском слове
"древо"). По всему Северо-Западу с дубом (как и с громовником)
связывается определенный день недели - четверг, который в
северных языках так и именуется - Thursday, "День Тора". C дубом
эзотерическое учение связывает целых шесть рун Старшего
Футарка - Турисаз, Эваз, Райдо, Тейваз, Яро и Дагаз. Благодаря
физическим свойства дуба, таким, как надежность и прочность его
древесины, размеры и долголетие ствола, а также связи с
верховными божествами в магической практике Севера, дуб
вообще использовался в заклинаниях, направленных на защиту,
увеличение физической силы, достижение стабильного успеха.

Дуб является энергетическим донором. При прямом контакте с
ним человек получает максимально возможное количество
жизненной энергии. 
Не следует, однако, забывать, что это сильное, но суровое дерево.
Его аура очень мощна, она хорошо воспринимает только здоровых
людей. Человеку тяжелобольному и страдающему хроническими
заболеваниями лучше не общаться с этим деревом. 
Общение с дубом заряжает человека активирующей энергией,
успокаивает душу. Давно замечено, что прогулки по дубраве
нормализуют кровяное давление, благотворно сказываются на
работе сердца и нервной системы. 
Дуб всегда отдает предпочтение воинам, борцам, сильным и
здоровым людям. Он врачует раны, полученные в бою, лечит души
воинов, делится частичкой своего долголетия. Ветеранам, бывшим
воинам, пожилым людям контакт с ним приносит большую пользу.

 
Береза

Береза – любимое дерево нашего народа, олицетворяющее
русскую душу, дерево необыкновенной доброты. Ее еще называют
деревом жизни.C березой эзотерическое учение деревьев
связывает две руны Старшего Футарка - Беркана и Уруз. Cама
береза с незапамятных времен ассоциируется с плодородием и



исцеляющей магией, березовые ветви использовались, чтобы
наделить плодородностью не только землю, но и скот и
молодоженов. Из березового дерева (практическт во всех странах
Европы!) делали колыбели для новорожденных. Cимволически и
магически береза фигурирует в качестве защиты против всех
несчастий, как физических, так и духовных. Береза чрезвычайно
полезна и весьма благоприятна в исцеляющих заклятиях,
заклятиях, направленных на упрочение урожая. Березовые ветви
(особенно весенние, только что распустившиеся) справедливо
считаются прекрасным талисманом, отгоняющим печали и хвори,
оберегающим детей от болезней и многих других неприятностей).
Береза нежна и сострадательна, обладает очень мягким, ласковым
и в то же время сильным влиянием. В противоположность дубу к
березе стоит обращаться больным, ослабленным,
выздоравливающим людям. Она облегчит страдания, поможет
вернуть утраченные силы, легче перенести болезнь, ускорит
процесс выздоровления. 
Общение с березой полезно людям с расстроенными нервами,
находящимся в состоянии депрессии. Это дерево снимает
усталость, нейтрализует негативные последствия повседневных
стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии.
Береза, растущая рядом с домом, отгоняет кошмарные сны.
Воздействие этого дерева продолжительно. Лучше не приходить к
нему, а жить рядом, тогда оно сможет исцелить вас. Березе всегда
приписывалась способность отгонять злых духов.

 
Орешник

Еще одно священное дерево северной традиции, дерево
мудрости и волшбы, посвященное Одину (Лугу, Велесу). Наравне
с ясенем широко использовалось для изготовления магических
орудий - жезлов и посохов, а также для образования магической
защиты. В последнем случае ореховые прутики втыкались в землю
по периметру ограждаемой территории, внутрь которой, как
считалось, не может проникнуть никакая магия извне. Таким
образом в Скандинавии ограждались, например, площадки для
поединков, чтобы никто из зрителей не мог магий повлиять на ход
боя. Орешник – очень влиятельное дерево с сильным характером,



одно из основных его качеств – справедливость. Его энергия
поможет обратить ваш разум к объективному рассмотрению
ситуации с разных сторон. Понятие справедливости у него
относится не только к сфере человеческих взаимоотношений. Для
орешника не существует не стоящих внимания случаев, даже
самая маленькая несправедливость должна быть устранена.

 
Сосна

Пожалуй в России, где тис почти не растет, сосну можно
назвать местным аналогом тиса. В эзотерических учениях с ней
связывается руна Кано (как воплощение разгоняющего тьму
света). В темноте сосна выглядит светлее других деревьев и,
подобно сложенным из сосны восьми ифинам огама и руне Кано,
предстает как символ также и на интеллектуальном и духовном
уровне. Такая связь с огнем прозрения прослеживается с
присутствующим почти у всех северных народов ритуалом
сожжения сосновой шишки. Этот смолистый плод символизирует
кладезь мудрости, которая удерживает в целостности весь
материальный мир. С сосной связывают и посвященную асу
Хеймдалю руну Дагаз в защитной ее функции. А еще можно
вспомнить, что в скандинавских рунических строях имя руны
Эйваз - руны защиты-звучало, как Yr, что и означает "сосна".

Сосна – дерево спокойствия и высоты духа. Если в вашей
жизни настал важный момент, решается ваша судьба и необходимо
в спокойной обстановке ответить себе на ряд серьезных вопросов,
без общения с сосной не обойтись. Аура этого дерева очень
сильна, она поможет обратившемуся к нему человеку подняться на
небывалую высоту духовного озарения, творческого взлета. При
прямом контакте сила сосны унесет раздражение и досаду,
которые ежедневно накапливаются в вашей душе. 
Энергия сосны поможет вам избавиться от нервных расстройств,
стресса. Ни один невроз не устоит под ее влиянием. 
Сосна – милосердное дерево. К нему необходимо обращаться с
открытой душой. Сосна способна очистить ауру человека от
постороннего воздействия, частично снять порчу. В старину
считалось, что запах сосны способствует избавлению от чувства
вины.



Рябина
C рябиной эзотерическое учение деревьев связывает руны

Наутиз и Альгиз.На древесине рябины обычно резали защитные
руны, поскольку рябина была известна своей способностью
оберегать от колдовства. Кроме того, считалось, что рябина может
защитить от сглаза и порчи, от злой воли, поэтому гроздья рябины
развешивали на жерди у входа в загоны для скота и помещали их у
дверной притолоки. Считается, что рябина обостряет восприятие и
развивает дар предвидения. В прошлом священные рябиновые
рощи росли на неприкосновенных местах святилищ древних
богов, поскольку рябина обеспечивала магическую защиту и
способствовала предсказаниям. Кроме того, с рябиной связывали
такие навыки, как умение контролировать свои чувства и
уберегаться от чужих чар. До сих пор во многих деревнях от
Британии до Урала маленькие девочки по осени нанизывают на
нитку ягоды рябины и носят их как бусы, давно позабыв, что
именно они делают,- а между тем такой талисман всегда считался
лучшей защитой от чужой магии любого сорта (некоторые
исследователи полагают, что на Севере такое рябиновое ожирелье
считалось отражением Брисингамен, священного ожерелья
Фрейи). Рябина – cамый лучший союзник для женщин, которые
находят истинное наслаждение в физической стороне любви.
Прямой контакт с рябиной способен разбудить дремлющую в
женщине сексуальность. Для рябины излюбленный женский
возраст около 40 лет. Таким женщинам она дарит в любви
особенно теплую осень, полную сил.

Ива
Ива - дерево водолюбивое, наверное поэтому с ней

традиционно связывают руну воды Лагуз. C ней связывают
понятия цикличности, ритма, а также приливов и отливов. Ива –
дерево женской магии. Она связана с Луной, всеми обрядами,
посвященными земле и воде, которые исполняют женщины.
Энергетику ивы нельзя назвать доброй, ей безразличны проблемы
добра и зла, она служит только природе, подчиняясь законам
равновесия и справедливости. Энергия ивы дает удивительную
силу женщинам, способным приворожить, отворотить, навести на



обидчика порчу, испортить ему судьбу. Ива чрезвычайно
чувствительна, она может не захотеть общаться с вами. В западной
традиции клонящаяся к воде плакучая ива стала символом
несчастной любви и скорби.

 
Яблоня

Яблоня – первое дерево в гороскопе друидов. В европейской
символике яблоня считается деревом возрождения к вечной жизни.
Греки оставили нам в наследство предание о золотых яблоках
Гесперид, скандинавы - о богине Идунн и яблоках бессмертия,
кельтский эпос повествует о блаженном Острове Яблок Авалоне, у
славян - это сказочные "молодильные яблоки". Таким образом,
сама яблоня, как и связанная с ней руна Ингуз, олицетворяет собой
вечную жизнь. Яблоня - одно из первых окультуренных деревьев и
потому в эзотерическом учении ассоциируется с сознательным
выбором. Упоминая в своем описании рунического гадания
"плодоносное дерево", Тацит имеет в виду, скорее всего, именно
яблоню. Будучи связана с выбором и, вероятно, с гаданием, яблоня
оказывает немалую помощь в предсказаниях, а кроме того, ее
древесина издавна использовалась в любовной и исцеляющей
магии. Это дерево женской силы, женской сексуальности,
пробуждает в женщине чувственную сторону натуры. Если вы
хотите испытать прилив эротических сил, то ложитесь спать летом
под яблоней, правда, она охотнее делится своими силами с
молодыми девушками. Под влиянием энергии яблони девушка
может представить себе образ идеального подходящего ей
мужчины, а во сне увидеть суженого. Но надо опасаться
соблазнов, которыми вас может окружить это дерево. Для энергии
яблони не существует моральных правил, она руководствуется
только зовом природы.

 
Бузина

Во всех странах Северной Европы это дерево почитается за
великую волшебную силу. С бузиной мастера рун связывают, как
правило, руны мира людей - Феху и Одал. Новые ветви на бузине
легко вырастают взамен обломанных старых, и любая ветвь,



оказавшаяся на земле, способна пустить корни.На цветах бузины
заваривают чай "для очистки крови", из коры получается
успокаивающий настой, но испарения, исходящие от этого
растения, слывут болезнетворными и даже смертельными для тех,
кто замешкался под его сенью.Cогласно Старшей Эдды, черную
бузинй избрала своим домом богиня Фрейя. Народные поверья
предостерегают не сжигать древесину бузины в доме, так как это
приносит неминуемые несчастья. В средние века бузина считалась
ведьмовским деревом, прутья которого ведьмы использовали для
ночных полетов. Бузина - это тьма Нижнего мира. Она
предоставляет возможность активной агрессивной защиты, и
потому считается, что когда бузина растет у ворот дома - это
хорошо, а вот вносить ее в дом - не стоит. И потому стоит серьезно
подумать, преде чем сломать ветвь бузины и вырезать на ней руны.

 
Боярышник

Боярышник, с которым эзотерические учения связывают руны
Турисаз и Одал, считался "деревом богини плотской любви".
Народные поверья считали это дерево заколдованным и
предрекали злую участь всякому, кто достаточно безрассуден, что
бы посягнуть на него. Смерть детей или падеж скота, потеря
накопленных денег - удел тех, у кого хватило дерзости уничтожить
этот колючий куст. И все же то ли в силу обычая, то ли из
должного уважения к самому боярышнику к его ветвям
привязывают полоски материи, явно напоминающие приношения
богине. Подобный обычай до сих пор сохранился в Ирландии и
некоторых землях Германии. Одновременно боярышник почитали
и как растение защитное: на его цветах заваривали чай,
снимающий беспокойство, улучшающий аппетит и
кровообращение. В древней Греции в боярышнике видели символ
надежды и брака. И лишь с наступлением средних веков его стали
связывать с колдовством. Особенно полезен боярышник в
защитной и любовной магии, в заклинаниях, котороые должны
ускорить вступление в брак или упрочить его.

 
Тис



Наверное, тис можно было бы назвать деревом в северной
традиции священным. Очень часто тис растет возле священных
мест; в Западной Европе нередко его высаживали близ церквей и
вдоль дороги к ним. Тис непосредственно связан со многими
рунами Футарка - Хагалаз и Альгиз, но в первую очередь с руной
Эйваз, которая в графическом своем начертании изображает
прежде всего магический двухконечный жезл жизни и смерти.
Высаженные вокруг могильников тисы призваны были как
защищать умерших, так и служить неким мостом , или дверью в
мир иной. Выход в этот иной мир совершался в древности во
время шаманских обрядов, которые в северных странах
назывались "зейд". Неизменной частью зейда являлось воскурение
благовонных веществ из коры, листьев или смолы тиса. То есть
маги прошлого использовали тис для усиления магических и
психических способностей и вызывания видений. С другой
стороны, поскольку тисовое дерево считается самым долговечным
на Европейском континенте, оно превратилось в символ вечной
жизни, атрибут многих божеств, властвующих над смертью и
возрождением к жизни. Из древесины тиса в северных странах
делали древки копий и стрел и тяжелые боевые луки. Со временем
и самому тису стали приписывать защитные свойства и из него
делалось немало охранных амулетов.

 
Вяз

Вяз в эзотерической традиции связывают с руной Гебо. Вяз –
исключительно мужское дерево, дерево истинных душевных
качеств настоящего мужчины. Именно мужчинам в полном смысле
этого слова он отдает предпочтение, поддерживает все их
начинания, но неудачников не любит. Только тому, кто борется до
конца, не «раскисает», он дает силы. Иногда одного хорошего
контакта с вязом человеку может хватить на многие годы. В
средневековье рыцари делали из вяза копья не только из-за
прочности древесины. Считалось, что вязовые копья вселяют в
воина отвагу и приносят удачу в сражении. В магии вяз привносит
в заклятие устойчивость и опору.

 



Ольха
C ольхой эзотерическая традиция связывает руну человека

Манназ. Из смолистой, не подверженной гниению древесины
ольхи изготавливали сваи, которые традиционно применялись по
всей Европе для закладки оснований под здания на топких
местностях. На ольховых сваях держатся фундаменты Венеции и
Роттердама, Винчестерский кафедральный собор и водяные
мельницы на островах Шотландии. Связана также ольха и с
производством мечей, оружейники ценили ее древесину за самый
лучший уголь для расплавки металла. Подобно тису, ольха -
дерево "кровоточащее", и рубить ее считалось кощунством,
способным навлечь пожар на жилище того, кто ее срубил.
Вероятно, вслдствии практического ее использования ольха
понимается в эзотерической традиции как некий мост,
соединяющий нижнее, подземное царство с надземным царством
воздуха. В ирландской и британской мифологии олха как
священное дерево олицетворяет собой обожествленного короля
Брана. Предание сообщает, что сбылись все пророчества, какие
изрекла забальзамированная голова Брана, пока ее несли через всю
страну, и потому ольху связывают с защитой, способностью
предвидеть будущее и прорицаниями.

Ольха – дерево, покровительствующее семье; чем больше в
семье детей и внуков, тем сильнее ольха поддерживает ее членов.
Она укрепляет родственные связи, сплачивает всех членов семьи,
ей свойственно соединять людей в род. 
Если вы придете к ольхе с проблемами родственных
взаимоотношений, она охотно поможет вам найти решение. Это
дерево для женщин – хранительниц очага, дерево «большого
дома». Ольха поможет вам «привязать» мужа к дому.

 
Осина

Осина – дерево, поглощающее отрицательную энергию. Это
свойство осины раньше считалось магическим. Всем известен
наилучший способ борьбы с оборотнями и вампирами – осиновый
кол. В старину считалось, что осина отгоняет злых духов, поэтому
ее высаживали около жилья. В осиновой роще можно найти



убежище от преследования энергетического вампира, в какой-то
степени облегчить последствия порчи и сглаза. 
Прямой контакт с осиной очистит вашу ауру от вредных влияний.
Таким качеством обладает не только живое дерево, но и изделия из
него. 
Общение с осиной помогает при нервозных состояниях,
навязчивых мыслях, беспричинном страхе. В магии осина
считается деревом, отводящим смерть. Она способствует
проявлению внутренних целительных сил человека, обеспечивая
доступ к нашей подлинной сути, иногда скрытой под обманчивой
внешней оболочкой.

 
Можжевельник

Можжевельник – кустарник, обладающий сильным
очищающим свойством. Сила его в основном направлена не на
людей, а на окружающее их предметы. Если сжечь в квартире его
хвою, можно избавиться от неблагоприятных воздействий. 
Человеку можжевельник может помочь снять сглаз или порчу,
избавиться от действия приворота.

 
Лиственница

Лиственница – успокаивающее дерево. Если человека не
оставляют страхи, сомнения, беспричинное беспокойство, контакт
с лиственницей принесет ему большое облегчение. Она исцеляет
тяжелые нервные расстройства, особенно сопровождаемые
приступами меланхолии, депрессии. Ее влияние помогает увидеть
лучшие стороны жизни.

 
Ель

Ель предлагает свою энергетическую поддержку круглый год.
Она не несет в себе особенно сильных свойств, но энергия ее
постоянно доступна тем, кто ощущает в себе зимой недостаток
сил. Она даст вам энергии не больше, чем необходимо. 
Ель помогает контролировать эмоции, настраивает на
философский лад. Запах сожженной высушенной хвои –
прекрасное средство для очистки жилища от вредных влияний.



 
Бук

В эзотерической традиции Севера бук, с которым связывают
руны Наутиз и Перт, выступает как символ древнего знания,
открываемого в реликтах, древних капищах, заклинаниях и
рукописях. Бук предстает здесь проводником из знания прошлого к
обретению знания будущего.

 
Шиповник

Шиповник стимулирует проявления нежных чувств, отвечает
за эмоциональную сторону любви, поддерживает в людях
нежность, страсть, душевную гармонию. Если вы сорвете
цветущую ветку шиповника и подарите любимому человеку, а она
оставит его равнодушным – значит, его чувства не так глубоки и
сильны, как вам казалось. В цветках и плодах сосредоточена
добрая магия шиповника.

 
Черемуха

Черемуха – нежное дерево, дружески настроенное к
молодости, врачует душевные разочарования молодых, помогает
проявлять нежную привязанность, юную страсть, но не допускает
ничего низменного. Если в вас говорит не душа, а тело, черемуха
не принесет вам пользы. 
Даже если вы уже немолоды, устали от превратностей судьбы,
приходите к черемухе. Ее аура поможет вам снова полюбить
людей, жизнь.

 
Каштан

Каштан – речь идет о женском каштане. Прямой контакт с этим
деревом равносилен общению с бурной горной рекой. Чистый и
сильный поток его энергии смоет ваши недомогания, но
энергетической подпитки от него не ждите. Каштан занят собой.
Он эгоист.

Клен



Клен – дерево, которое помогает обрести душевное равновесие
людям всех типов, несет успокоение, уверенность в себе. Это
дерево внутренней силы и уравновешенности. Оно не обидчиво;
принимает на себя все эмоциональные взрывы, освобождает от
кипящих страстей.

 
Кипарис

Кипарис – также типично мужское дерево, влияет на
сексуальную силу мужчин, на половую активность и не только
усиливает потенцию у здоровых мужчин, но лечит слабых. 
Кипарис не воспринимает женский организм, но вносит через
мужчину гармонию и новизну в семейные взаимоотношения.
Правда, он не действует на расстоянии. Для полноценного
взаимодействия с этим деревом человеку необходим только
прямой контакт или нахождение в непосредственной близости от
него. Тогда энергия кипариса наделяет мужчину ореолом
неотразимости, перед которым трудно устоять. 
Кипарис требует немедленного удовлетворения возникшего
желания, он охотно способствует в этом тем, кто обращается к
нему за помощью.

 
Тополь

Тополь – совершенно безразличное к человеку дерево. Его
особенность состоит в том, что он, как губка, впитывает все
отрицательное из окружающей среды. Поэтому в городах тополь
играет роль санитара, улучшает экологию.

 
Акация

Акация – дерево, зарождающее жизнь. Именно у акации просят
о рождении ребенка, но общаться с ней супругам необходимо
вдвоем. Влияние акации способствует плодородию, пробуждает
инстинкт продолжения рода в равной степени как у мужчин, так и
у женщин.

 
 


