


Олег Синько - Мифы Иггдрасиля без прикрас
Предлагаемые новеллы- вступления к моим отдельным книгам о

Рунах. Это глубинный и эклектический взгляд на мифологию Рун и на

историю Творения вообще. Они - не литературный опус или

альтернатива «Эдде».В них- изложение мифом глубинной,сакральной

традиции Рун.Оно не просто.Не сказочно.Иногда- жестко.Знания

скандинавской мифологии для понимания соли историй желательны.

А вначале - история не о рунах, но о творении..

В начале вообще..

- Папа,а без яблока никак нельзя? Не люблю я их, кислые какие- то
получились.- спросила Ева, недовольно косясь на Древо посреди
Сада, усыпанное зеленоватыми шариками, предположительно
символизирующие Плоды Познания.

- Нет ,дочка, надо с яблоком. - ответил строго Папа, пытаясь
придать голосу аспекты истинности. Потом до него дошло сказанное
- Как кислые, ты что ,уже пробовала?! А он?!

- Да не видел он, не видел .Пробовала- подумаешь, Древо. Ничего
нового и шокирующего не узнала- ни о Сексе, ни О Жизни.

- Ты хотела сказать о  Смерти..

- Кому как. Короче- давай без яблока! Объясни ему словами, в
конце концов- Словом!

- Да не понимает он! Не понимает даже Слова!»Да, папа, хорошо
,папа»- а сам..

И Папа кивнул в сторону раздававшихся из кустов воплей Адама и
криков такой молодой фауны.

- Гробит Рай, ничему не учится, везде гадит! - Папа даже
расстроился - В кого пошел..

- По образу и подобию.. - прошептала в сторону Ева, косясь на
удрученного Отца. Тот услышал, покраснел, насупился. Где- то
полыхнула молния и грохнул гром. Вопли стихли- но не надолго.

- Хватит!- обиделся Отец- Сказал- с яблоком, значит с яблоком!

Надо мифооснову закладывать, тебе имидж создавать.

- Яблоки другие сделай, он такое есть не будет И ничего себе 

имидж, нарушитель ницы  запретов! А наказание обещанное! У тебя



Слово дурное - раз дал, назад не воротишь! Все яблоки мне на голову
посыпятся!

- Ну, дочка, не перебарщивай. Во первых не яблоки ,а шишки. Во
вторых ,самые классные не на голову ,а в другие интересные места. В
третьих ,наказание получит Змий- Папа показал на несчасного удава-

переростка, воплощение мировой подлости и коварства.

Воплощение не впечетляло, лежало под древом и ждало участи.

Адам его достал- все делал летучего змея.В Раю его достало-

натыкаться на  «следы»  Адама надоело. Еву достал он сам- своим
жалостливым видом .А Папа добрый - пообещал потом из него
Ермунганда сделать ,бо- о- о- ольшо- г- о!

- В четвертых, не так и страшна земля. И не надолго - пара эпох и
ты тут!

- Пара эпох! Ненадолго! Ты же говорил - пока он образумится!

- А то ты не понимаешь –когда! - веско возразил Папа
- Твоя правда- мрачно согласилась Ева - а можно мне виноватой

не быть? И зачем еще эти роды в боли и страданиях?

- Нельзя- отрезал Папа- С ним должна быть виноватая, а то он
меня во всем винить будет. А роды- чтоб ему не повадно было жить
создавать.

- Было бы чем. Вернее- откуда. - Ева решилась - Ладно, поехали.

Но Папа- теперь ты мне так должен!- и тут Папе стало не хорошо, он
понял- Ева долг спросит..

А Ева пинком загнала змея на древо, сорвала самое большое. уже
красное яблоко и тычком загнала его змею в пасть. Папа бегом
сделался невидимым. Ева громко, раздельно и выразительно
закричала:

КАКОЕ ЯБЛОЧКО! ЗМЕЙ,ДАЙ ЯБЛОЧКО! КРАСИВОЕ ЯБЛОЧКО!

И когда вопящий Адам вывалился из кустов она выкрутила яблоко
из вывихнутой пасти змея(тот свалился в траву и стал готовиться) и
показала Адаму.

- Ты че! Папа казал незя! Ты че!

«Долго же у мужчин речевые центры развиваются»-

константировала ЕВА и сказала:

- Не бойся, вкусно!- и откусила от яблока. Оно оказалась по
прежнему кислым.



- Дай, дай мине! - заорал Адам и ,выхватив яблоко ,стал его жрать.

Ева сплюнула кислый кусочек и с удивлением отметила- Адам
менялся. В глазах засветился ум, затем понимание, затем он
посмотрел на Еву- и интерес очень явно отразился на его теле.

- Дорогая, мы нарушили запрет! Пока папы нет, может попробуем
еще кое- что - а то потом будет не до того! - и Адам потянулся как бы к
Еве(по крайней мере одна его часть),но на самом деле- к яблокам.

«Папа тебя отдери, сунул таки в яблоко какие- то стимуляторы -

психоделики! Вот зараза!»- подумала Ева.А вслух заорала:

- Папа, быстрее, ему и одного яблока много!

Как положено ,в туче грозы и гнева явился Господь.

- Ага, попались! А я говорил- изгоню! Яблок хотел- вот ей яблоки в
разные места, пошли вон на землю, и будешь всю жизнь у Евы яблоки
просить, а она тебе- ДАВАТЬ!

«Вот попала!Таки яблоки ,а не шишки !» в последний раз
психанула Ева и потеряла сознание. Без него было странно и
растеряно - а Адам и не заметил. В общем, все началось…

Из «руны:магия севера»

В Н А Ч А Л Е . . .  

Ясень помнил боль. Боль от наконечника Копья, пронзившего его
до самой сердцевины. Ясень помнил кровь, стекавшую по коре и
напоившую его корни. Ясень помнил смерть, смерть отдавшего себя
Ясеню – и обретшего его суть. Ясень помнил ликование Одина, когда
Ясень и человек слились воедино, когда Путь Ясеня раскрылся перед
Возрождённым. Ясень помнил тот миг, когда в мир Ясеня пришли
Руны. И Ясень обрёл имя Иггдрасиль, а мир обрёл Порядок
Предназначения.

Ясень знает, что он не вечен. Корни его гложет дракон Нидхёгг,
четыре оленя гложут его листья. Но пока Великая Зима не сковала
соки Древа. И как в начале времён Ясень зелен. В переплетении его
ветвей, в прожилках листьев плетут свою вязь Руны.

Говорят, Один видел Руны в трещинах на коре Ясеня и лишь
прочертил их Гунгниром, окрасив своей кровью. Может и так. Но
Ясень помнит и другое. Он помнит, как сидел Один, в изнеможении
прислонившись к его стволу, восходящее солнце мягко касалось



воспалённых глаз, и заживала рана под грудью. Один отрешённо
гладил головы двух волков, лежащих у его ног, а два притихших
ворона сидели на плечах. Один смотрел вверх и видел Руны, которые
просвечивались в листве Ясеня. Шелест Иггдрасиля рассказывал
скрытое, письмена ветвей писали летопись вечности. Двадцать
четыре листа Ясеня легли в ладони Одина и навсегда отпечатались на
них. Двадцать четыре листа Тайн понёс Один по Пути. Руны стали
письменами Иггдрасиля.

И с тех пор сплетает вязь Рун Иггдрасиль – из своих ветвей и
листьев, плетёт венки и узоры, в каждом событии и существе, в
каждый из мгновений жизни Девяти Миров. А избравшим Его Путь
Ясень позволяет плести сеть Силы по их усмотрению.

…Драккар под ногами хёвдинга вздрагивал, как верный конь в
предвкушении битвы. Он летел над гребнями волн на крыльях
сорока пар вёсел – и ничто не могло остановить его полёт. Хёвдинг
сжимал в руках копьё и вглядывался в добычу – драккар его
кровника, маячивший впереди. Расстояние сокращалось – и
приближался миг Истины. Хёвдинг запел песнь Битвы, называя имя
копья и обещая утолить его жажду мести. И вспыхнули голубым
светом Руны имени, нанесённые на наконечник. И ветвь Ясеня стала
древком копья, а лист – его жалом. И полетело копьё в красный щит в
руках врага, неся неумолимое Предназначение…

…Руки целителя внимательно слушали тело больного ребёнка.

Он уже увидел и росток Ясеня в теле и повреждения на нём.

Целитель запел песнь Рун, а его руки устремились к Ясеню, исцеляя и
залечивая раны. И стали ветви Ясеня жилами ребёнка, соки – его
кровью, листья – его телом. И сплелись Руны в изначальном порядке,

неся выздоровление…

…Скальд стоял на высокой скале и брызги прибоя падали на его
одежду. Жителям хольда грозила голодная зима, и скальд просил у
Ньёрда рыбу. Песнь Рун летела над морем, и ветви Ясеня
превращались в нужные течения, а листья – в косяки рыб,

повинующихся воле скальда…

…Порчу на двор ярла навёл старый колдун, обиженный людьми
из хирда. Вроде бы парни пошутили, но с тех пор болели люди, гибли
животные, по ночам странные мороки мелькали в холмах. И ярл



призвал эриля. Повинуясь его умелым рукам, ветви Иггдрасиля
оплетали постройки, создавая несокрушимую преграду для зла,

листья покрывали тела живых существ – людей и животных,

отталкивая зло, посылая его в первоисточник. Вскоре защитная сеть
была готова, а эриль повесил над воротами оберег с вязаными
Рунами.

Загляни в себя. В тебе и через тебя растёт Ясень. Останови свой
вечный спор себя с собой о нереализованном прошлом, давно
умершем и рассыпавшемся в прах. И в тишине услышь тонкий,

звенящий шёпот листьев Иггдрасиля, шёпот Рун. Дай шёпоту
заполнить всё твоё тело и сознание, дай листьям и ветвям сплестись
в неповторимый узор твоего Предназначения. И раскрыть Путь Ясеня
– для тебя и в тебе.

«руны:практика предсказаний»

В н а ч а л е . . .

Вот уж девятый раз солнце совершало свой земной круг над этой
священной поляной. Огромный, древний ясень стоит в ее
сердцевине. Днем он шелестит листвой, роняет тихий шепот. А
ночью, под взглядом звезд и светом луны ясень преображается.

Огромный призрачный ствол возвышается, уносясь в самое небо.

Огромные ветви переплелись в небесном своде, мерцая листьями-

звездами. Корни уходят в самые недра земли. Мировое Древо
воплощено в этом ясене, ось Вселенной проходит сквозь него. У
самых корней, слившись с стволом, с светящейся корой девятый день
и девятую ночь умирал человек. Ему было больно, очень больно. Из
закрытых глаз сочилась кровь. Ясеню тоже было больно. Человек не 

просто умирал. Он пригвоздил себя к Древу лезвием из холодного 

железа  – и  не дрогнула рука, пронзая живое тело, входя в ясень.

Девять суток было больно обоим. Иногда руки человека подымались
к груди, к стали, торчащей наружу, но железная воля духа опускала их
обратно. Глаза были закрыты. Губы шептали что- то. Руки иногда
делали непонятные движения и жесты.

Звезды смотрели. Уже начался бег светил к великому соединению,

которое назовут Вифлиемской Звездой. Уже был разрушен  Коринф, 

знаменуя конец эры Тельца. Мир ждал мессию, Сына. Но для народов 

Севера, области мифического острова Туле, нужен был приход Отца, 



Единого, того, кто один. Один. У ясеня стоял тот, кто решил принять
Путь. И Путь входил в него.

У ног, в корнях шуршал огромный полоз, слизывая капли
падающей крови. На вершине сидел огромный орел, ожидая своего
часа. По стволу бегала суетливая белка, иногда стрекоча что- то в ухо
человеку. На ветвях сидели два ворона, на земле лежали два волка.

Они ждали. Лучи солнца обагрили кору Древа. И тут человек умер.

Он изогнулся в агонии. Глаза широко распахнулись, разрывая
спекшуюся корку крови. Руки взметнулись вверх и что- то выхватили
из воздуха. Ясень вспыхнул сиянием, непереносимым для простых
глаз. Его сила наполнила тело человека. Излилась из глаз, рук, из
сердца. И тот, кто умер, возродился. Начался новый день.

Человек мягко извлек из своей груди холодную сталь. Это был
наконечник копья, весь алый от крови. Человек оторвался от ствола
и, возложив на него ладонь, снял кусок коры Ясеня. Затем он
разломал его на небольшие кусочки. И начал острием копья резать
раны на коре. Красить раны рока кровью. На схороне сердцевины
Древа он резал руны, воплотившие в себя всю Вселенную. Руны,

которые станут проводниками для ищущих Пути. Его Пути. Пути
Одина.

Он ушел с поляны к своему народу, неся сокровенное знание и 

силу. Он пришел сюда человеком, а ушел Одином. Волки и вороны 

ушли с ним. И великий Ясень, слившись с Одином навсегда стал его 

скакуном,  верной дорогой по мирам Вселенной.

Как было на самом деле известно лишь посвященным. Но внешне
это выглядело примерно так. Так были обретены руны, сокровенное
знание Севера, несущие в себе философию Пути воина,

объединившие силу предсказания и магии, слова и дела, духовного
водительства и практического воплощения

«РУНЫ:АРХЕТИПЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО»

В НАЧАЛЕ…

…Четверо их было- четверо побратимов,четверо  демиургов 

,четверо  расчленителей ,четверо скучающих Первых. Вернее
сначала было трое, трое братьев- похожих настолько, что жена
главного, Фригг, однажды спутала их(«спуталась»- как- то пошутил



Четвертый) на брачном ложе. Даже не так: вначале был один- один
древний, шестирукий, трехголовый, шестиногий. Тогда все были
такими, первые имели и по сотни рук- ног. А отец ихний решил
отличиться- и разделил одного на Троих. Веселей чтоб было. Только
не рассказал- как больно. Он- то был в середине и «братьев»

отдирали от него…Вышло такое, что отец даже  испугался и  назвал 

его Игг- «внушающий ужас». Так и бродили по берегу Элингвара,

холодного моря, втроем, Аудумлу пугали ,на громадного Имира
таращились - стоял он огромный, всего и не обвидишь. А больше и не
было ничего интересного. Потом Он думал- может так и надо было
все оставить (и себя в том числе),просто и ясно, как само по себе
сделалось…

… Странные они были, эти Первые .Смотрел на них Лодур,

видел их скуку ,видел их потерянность. Перестав быть Одним,

они что- то утратили .Ждал Лодур- когда скука их станет им же

в немоготу. Дождался…

… За этим занятием и нашел их Четвертый. Сразу он Иггу
понравился - сходны они были сутью своею ,куда сходне, чем с
братьями единотельными. Четвертый забаву и предложил- мир
создать из тела Имира. Убивать не надо, пояснил ,убить и дураки
стоголовые могут. Расширить надо, расчленить, раскидать- так чтоб
живым остался, жизнью своею жизнь мира питал. Спать он будет, сны
о нас видеть, миры новые в снах делать…

       Понравилась забава. Хотелось кого- то, как их самих. Хотелось с
кем- то, как с ними отец. Чтоб, типа, тоже- отцы. Не все слова Четвертого
поняли братья, говорить толком не могли, понимать и подавно не
выходило. Но Четвертый показал- а пример,пример- он хорошо учит.
Споро Имира разделали- Четвертый многое умел, потом Игг понял-

откуда.И когда их Вселенная расширилась ,когда появились реки из
крови Имира, небо из его черепа , горизонт из его век ,облака из его
мыслей, обрадовались братья, забавляться стали…

…Странные они были, эти первые .Смотрел на них Лодур ,на

их забавы ,видел как не могут понять - кем им быть. То с

вселенную станут, с Имира ростом, на его позвоночнике, от

тела отделенном ,как на лошадке втроем скачут(«Игг ,Игг, Игг-



ого!- кричал средний из них.)То станут маленькими и смотрят

на тот же хребет ,который стоит, в небо- череп уперся,

огромен и необхватен .Настал и его игре черед…

…Взял Четвертый позвоночник великана и водрузил в центре
всего. И увидел тут Игг- кто их друг- побратим кровный(Имира кровь
братство их скрепила) на самом деле. Встал вместо Четвертого паук
огромный, девятилапый. И небо над ним закружилось. И взбежал по
великанскому стволу- ирминсулу паук вверх и начал прясть
миллиарды нитей, миллиарды жил вселенских. Связали они воедино
расчлененного, успокоили его боль, перестал он дрожать и заснул. И
увидел Игг девять коконов огромных, прочными путями- путами
соединенных, в тело Имира помещенных.. И что- то зрело в коконах,

нечто тревожное и непонятное. И увидели братья саму суть жизни
,ими созданной.И стал остов Имира великим Древом Мира -

Ясенем.»Пусть будет Иггдрасилем- _сказал Четвертый ,из паука
обернувшись,- хорошо ты на нем скакал, теперь и на тебе скакать его
черед настает»…

…Странные они были, эти Первые. Смотрел на них Лодур

,видел в них их простоту и примитивность. Говорить не умеют,

да и делать что- то толком - то- тоже .Прямая дорога им - в

пищу для миров .Только средний ему нравился. Видно потеря с 

двух сторон «братьев» и боль двойная пробудили в  Игге нечто. И

не решил Лодур еще что с ним делать - а время уж настало…

… Не все так просто оказалось. Не все сказал Четвертый- как
никогда и не говорил. Не сказал он, что Творцы должны и себя отдать
Творению- как отдали Имира. Выросли из Ясеня две ветки и пронзили
двух братьев.»Вили»- выдохнул последнее один.»Ве»- выдохнул
другой. И увидел Игг, как из Ясеня растет и его побег. Но тут шагнул
вперед Четвертый, выхватил из воздуха сияющий наконечник копья
и срубил им растущую ветвь. Насадил на нее жало и спросил Игга-

«хочешь стать опять одним ? Одином, а не Иггом? Слиться со
Вселенной через тело Имира и быть Отцом?»…

   …Гунгнир вошел в тело легко, рука Четвертого не дрожала.

»Терпи, брат»- сказал он и надавил сильней. Один терпел, но слезы
лились сами, смешиваясь на груди с кровью и рисуя странные,



угловатые узоры. Вили справа, а Ве слева уже затихли, а Одина
сознание не оставляло. Хуже всего было, когда Копье Судьбы
разорвало позвоночник и вошло в позвоночник Имира, делая их
навеки Одним. Имир проснулся на миг и закричал.. Боль осознания
Сути и Смерти пронзила Одина.»Мое имя –Локи»- услышал он голос
четвертого и умер…

…Лодур стоял пред Отцом, Прорастатель перед

Садовником, и улыбался.»На Севере вышло лучше чем на Юге,

да,Неназываемый?»- спросил Локи.»На Юге тоже надо

оканчивать ,не брошу же я созданный мною народ»- пробурчал

Создатель.»И Мария еще не пролила масла ,и звезду мы еще не

зажигали- повременим»- сказал Локки.»А вот с Севером я должен

довести до конца .И быть с ними - от Начала до Конца.»…

…Когда Один очнулся все уже кончилось. Или началось. Локи
осторожно вытянул Гунгнир и Один сполз по стволу к корням. А Локи
,отсоединив Гунгнир , начал настругивать с ясеневого древка ровные,

длинные плашки. А затем по очереди приложил их к окрававленной
груди Одина.»Что там ?»- поинтересовался воскресший  .»Память о 

жизни»- ответил Локи, делатель демиургов. И положил в руку Одина
Руны, двадцать четыре слепка его Пути ,двадцать четыре листа
Творения.»Ваш мир должен творить так»- сказал Локи. И отдал еще одну
плашку, сплошь закрытую кровью.»А это чтоб помнил- есть и другие
Пути». «А что мне с рунами делать?»- спросил Один.»Учить, Фенрир тебя
побери. Впрочем еще успеется. Учить, Слова складывать, Имена
называть. Асом- «наделенным даром слова богов» становиться ..Асом- то
стать хочешь?»- строго спросил Локки.»Очень  хочу!»- ответил Один,

рассматривая Руны- историю своей смерти, историю своего
возрождения, историю Пути..

«РУНЫ:МАГИЯ И СИМВОЛИКА»

В НАЧАЛЕ…
Бродили по берегу вновь созданного моря и скучали. Имир

превратился в огромный мир- но мир был по прежнему
скучен.Обнадеживало присутствие Локки- назвавшегося Лодуром.И
придумавшего забаву с Имиром.



    Тревожило присутствие Хенира. Откуда он взялся Один так и не
понял. Странноват он был, молчалив, таскал с собой копье с
острючим наконечником- с этим копьем у Одина были связаны
какие- то неприятные воспоминания…Бродили .Локи что- то
подпевал, Хенир высматривал в полосе прибоя, Один перебирал в
ладонях куски Ясеня с крашеными его кровью рунами- что с ними
делать он так и не понял.

Хенир вдруг оживился и деловито побежал вперед. Локки,

схватив Одина за руку, потянул туда же.»Сейчас повесилимся!»-

радовался Локки- Лодур ,а Одину стало как- то нехорошо- прошлый
раз это веселье кончилось как- то странно: Имир превратился в мир,

братья Вили и Ве слились с Ясенем, да и сам Один что- то на Ясене
делал неприятное.. Или с ним  делали?

А Хенир уже тянул из прибоя два здоровых куска –чего только, не
понять? Окозалось- дерево, такое же как на Ясене, но нет- второй
кусок как бы не отсюда, не мира Ясеня, совсем другое- Один не мог
объяснить. .»Попалим костерок?»- весело предложил Локки .Однако 

Хенир погрозил Локки  кулаком и стоймя поставил один кусок- «Аск!»

и улыбнулся.»Точно, Ясеня кусок»- подтвердил Один- «как только он
отвалился с Иггдрасиля?»»Ты лучше спроси откуда он отвалился у
Имира- умыльнулся Локки- то- то Изида не смогла найти его, и
бедняга Ося до сих пор сильно переживает…».Один промолчал,

спрашивать было бессмысленно - Локи слишком был похож на этот
второй кусок дерева, вроде и наш –но не отсюда.

А Хенир уже увлеченно острием копья, как ножом ,вырезал из
куска аска подобие аса. И резал весьма искусно.»И Карло- твое
второе имя»- прошептал Локки, ухмыляясь- «э,сучок- то не отрезай,

хватит нам историй с поисками истиной сути!».А Хенир поднял
второй кусок и задумался- «Э- э- э,бла...».»Скорее Эмбла»- поправил
его Лодур, внимательно вглядываясь в дерево- «осторожней с ней,

она не отсюда, она не такая, она очень издалека .Она- будущее
нашего мира. И не надо ее копьем, не мужик все таки…».Лодур
коснулся Эмблы и пальцы его слились с деревом и весь он вдруг
слился с Эмблой, что- то произошло- и вновь Локки стоял рядом а на
месте куска дерева стояла.. стояла..»На Фригг похожа»- прошептал



Один.»Нам одной вполне хватает!»- воскликнул Локки.- «Пусть будет
похожа сама на себя. Теперь твоя очередь!»

И ТУТ Один понял- зачем нужны Руны. Он достал их и разложил на
песке .Он забрал у Хенира Копье(заныла старая рана в подреберье) и
написал им руны на песке вокруг пока не живых Аска и Эмблы. Он
развел костер из щепок аска, он резал на Аске руны, он жег руны на
теле Эмблы. Руны входили внутрь их, становясь их сутью- и существа
оживали. Он вырезал Аску руну Ас- тот заговорил словами! Он
вырезал Эмбле руну Эйваз- и та заговорила молчанием…А Лодур
полыхнул Огнем на Руны и они ожили - и загорелся в Аске огонь, а в
Эмбле загорелся жар.»Не сгорят? - испугался Один.»А сучок зачем?!-

ответил Локки- потрутся, обменяются, побеги пойдут, лишнее в них
перейдет..».»Кто они?»- «Люди»- ответил Локки, аватар Творца,

сеятель жизни.

«МИРЫ ИГГДРАСИЛЯ»

В начале…

Трон Хлидекьяльв содрогался и сидеть на нем было неудобно.

Дрожала Вальгалла и вздрагивал весь Асгард. Тысячи обитателей

Хель ряд за рядом, мерной поступью, сходили с Нагльфара и плотно,

тело к телу, заполняли Вигрид. Эйнхерии радостно перекрикивались

с узнаваемыми родичами и знакомыми, все возбужденно ждали

окончательного Конца. Паутина Девяти Миров переполнилась

добычей и Великий Паук Локи, побратим Одина и его второе «Я»,

предельно натянул нити. Вон он, на носу корабля мертвых, машет

брату рукой. Один ответил, хотя и втайне чаял, что Локи не

исполнит задуманное и предначертанное. Но Локи был самым

верным и честным из асов – он никогда не предавал клятв, данных

себе, в отличии от других, дававших клятвы окружающим.

Полчища неживых из Хель и немертвых из Вальгаллы готовы были

окончательно умереть. Слишком сильно было нарушение равновесия

– Чертог Душ был пуст, а Девять Миров полны, и зияющая бездна

Чертога готова была пожрать саму себя. Один знал, что тоже самое

творилось и в других Гранях: пустой Рай и переполненное Чистилище,

забитая до отказа Сансара и еще не рожденная Нирвана… Все души

ждали свободы и Смерти. И зависело это от него, Одина.



Только вот его свобода разительно отличалась от свободы

остальных. Один итак был мертв, мертвее не бывает. Повиснув на

Древе, Один отказался и от Смерти и от Жизни, и только Девять

Миров давали ему бытие. Но вот теперь, помедли он с Часом Конца и

конец придет вообще всему. Три древних паучихи- норны устроят

настоящий Пертец, обмотав коконом нитей Судьбы Девять Миров и

отрезав их от Вселенной. И что вызреет в этом коконе – не

известно. Только вот все они станут его пищей… Поэтому Тюров

выкормыш Фенрир и раскинул зияющий провал Пасти – воронки от

неба до земли. Тюр не зря был асом Закона – Закон должен был

вершиться. А умирать не хотелось.

Одина охватило забытое человеческое чувство нереальности и

сна. Может это все не по- настоящему, может можно все изменить?

Рука сама потянулась к последнему советчику – Чаше, сделанной

из головы Мимира, мудрейшего йотуна, отказавшегося от Тела с его

желаниями (которое радостно забрали ваны) в пользу Головы с ее

ясной мудростью. В Чаше, (что позже назовут Граалем), плескались

остатки меда поэзии. Последний глоток. Последний ответ.

Привычное возбуждение и легкость охватили Верховного. Глаза

Мимира вспыхнули и лучи из них ударили в мозг, в сердце…

…Листья Гефсиманского сада застыли, неся на себе плевки

лунного света. Скованные наваждением, тяжело хрипя и вздрагивая,

летели в небытие спутники, увлеченные собственными страхами и

казнями. Перед глазами Иисуса висело видение Чаши – полной крови и

боли, страдания и смерти. Но также он слышал и ликование душ в

Чистилище, и пение ангелов в Раю. И слышал это он с самого

крещения - юношеской выходки, необдуманного шага. Кто же знал,

что после модного тогда ритуала у сдвинутого есея, именно он,

уважаемый молодой плотник, вдруг узрит Его – и сердцем, и умом?! И

что, поддавшись гордыне, примет миссию став Мессией?! Вселенское

ликование заполнило его тогда - и страх. Страх, когда Он входил в его

тело, говорил его устами, творил чудеса его руками. А он, Иисус,

маленький человечек, забившись в самый темный уголок своего тела,

считал дни, дни до обещанного Восхождения и страшился. И вот

теперь Он ушел, а Страх остался. И что значит его страх, боль и

мучения на кресте в сравнении с Вселенским ликованием. «Пронеси



чашу мимо меня!» вскрикнул маленький человек в Иисусе. И пронзило

сердце – укор Творца и Его сожаление об очередной (и теперь уже

последней) ошибке в Человеке. Значит, Падший был прав? «Какого

дьявола!» воскликнул Иисус. «Выбор был сделан, в гордыне или

смирении – какая разница?! Я достоин его и Его! Отец, испью до дна и

попрошу добавки, я иду к тебе!» Иисус вскочил с колен и затрепетали

на ветру залитые звездным светом листья, очнулись апостолы, а

ждавший решения Христа начальник римской стражи произнес

формулу ареста. Путь завершился…

…Круг Сансары сжимался, как кольца Верховного Нага,

ожидавшего падения Гаутамы. Он сидел под деревом и безумие в нем

боролось с разумом. Изнеженный принц, узревший подлость и

хитрость мира, увидевший, как нищий зарабатывает нищетой, а

больной играет на милосердии, понявший, что люди сами

порождают страдания и получают от них удовольствие, как от

гашиша и понявший, что он так не хочет, боролся с человеческой

природой в себе. Он лихорадочно искал ту единственную и верную

мысль, что разобьет круги Сансары и даст выход – прямой и

простой. Но может его размышления - тоже Сансара, и он сейчас

упивается своим страданием? Сансара потянула Гаутаму… И вдруг

на лицо упала капля змеиного яда, скатилась в чашу, что он который

час держал у губ – чтобы проглотить настой ядовитых грибов и не

страдать. Настойка забурлила, изменила цвет и мед, добавленный

для сладости в горечь смерти, вдруг заблагоухал. Гаутама выпил

содержимое чаши, оно обожгло его сознание и сознание умерло в

пароксизме блаженства, а чистое и острое сознание Будды Сидхархи

Гаутамы заполнило мир и вселенную, разрывая круги Сансары,

освобождая души…

… «Ровней держи чашу, Сигюн!» закричал, корчась от боли Локи,

когда на лицо его упали капли змеиного яда. Яд так нужен брату

Одину, только яд превратит дурно пахнущую смесь крови Квасира с

медом в волшебный напиток мудрости. Мудрости, что зачастую

так недостает асам и которой в избытке у него, вечного шута и

истинного властелина Асгарда и всех Девяти Миров. Вечного

добытчика славы асов. «Ровней держи чашу!»



… «Держи чашу, Один!» прошипел Мимир. «Какого совета ты

хочешь? Окривев, ты стал вполовину глупее? Ты спрашивал меня,

когда вместо того, чтобы идти к норнам, поперся к мертвой

безумной, вздорной бабе? Вельве, что была зла на весь мир и на тебя

лично, ас? Ты спрашивал меня - верить ли ей? Или ты так решил

проявить комплекс вины за смерть сына? Решил, что весь мир

виноват и заслуживает Рагнарека? Кто заставил тебя поверить ее

бредням и придать силу пророчества ее болтовне?». Никто. Мимир

был прав – он по- другому не умел. Однажды принятое в вере

становится неизбежным. И не важно на чем основана вера – на

страхе, надежде, мести, вине… Не поняв Судьбу – Урд, сделав

неверный выбор – Верданди, Один теперь должен исполнить Долг –

Скульд. Может и не было бы Рагнарека, не поверь он в него. Но Один

поверил и норны должны были затянуть паутину судьбы петлей на

его шее. «Спеши, Один! Фенрир скоро захлебнется слюной, и умирать

будет значительно сложнее!» - посоветовал Мимир. «Пора! Сто раз

не умереть, один уже был, а нового уже ничего не будет. Наверно»-

решил Один. Он встал с престола и высоко поднял Гунгнир.

-  Я иду! Начинаем Рагнарек! – громко воскликнул Верховный Ас,

Всеотец, Игг.

И разверзлась бездна.

«МЛАДШИЕ РУНЫ»

В Начале

Когда настало третье утро висения на Ясене, когда Урд заново
спряла пряжу и отдала нить Верданди, сознание Одина
переместилось в сознание Иггдрасиля. Переместилось, чтобы
спастись от всепроникающей боли - пронизывающей все тело аса,

кругами расходясь от воткнутого в грудь Гунгнирира. И попало во
вселенную боли, боли Великого Дерева. Один стал Ясенем и
почувствовал глубокие раны в корнях своих, наносимые драконом
Нидхёггом. Он почувствовал боль от шершавых колец Йормунганда,

все туже сжимающих его тело - ствол. Он почувствовал боль в ветвях
и листьях, где коза и олень постоянно поедали их. Ясень хотел
умереть и готовился к смерти..,



  И когда на девятое утро Один все же заставил себя умереть, как
Ясень, увидя в момент смерти то, что создало Ясень - Руны, когда он
возродился в своём теле и рухнул к корням Древа, он обнаружил, что
Боль не исчезла. Один и Ясень обменялись кровью и сок Ясеня тек в
его жилах -  и его память.  И смутная обречённость всего сущего...

  Когда Тюр, морщась,  бинтовал обрубок правой руки, а асы 

прикрепляли спутанного Фенрира к задней стене  Асгарда, Один 

спросил Тюра;  "Почему ты? И почему правую руку?" А Тюр грустно 

улыбнувшись, ответил: "А кому нужна теперь моя правая рука - рука
Правды и Закона? Кому нужен я, бог справедливой войны, войны
Поединка перед богами? Во время, когда исход боя решают засадные
полки, волчьи ямы, подкуп и пропаганда, нужнее ты, Бельверк".

Помолчали. Было гадко. И от того, что опять обманом они, асы,

избежали опасности и победили - до Времени. И от того, что никто (и
он, Один, в том числе) не решился пожертвовать рукой, зная, что
Волк сожрет её - а Тюр - воин смог. И от того, что Тюр назвал его
Бельверком - предателем, и не соврал. "Не забывай о Рагнореке, Тюр.

Он будет и мы будем в нем».И Тюр поднял голову от повязки и
посмотрел в глаза Одину - и тому, что был ему в глазнице, и тому, что
покоился на дне колодца Мимира. "А не думал ли ты о том, чтобы
изменить Предначертанье?"

Холод Хель выпивал жизнь из теплого тела, стремясь побыстрее
урвать от живого, пока Один не ушел обратно, к живым. Но призрак
Фимбул - ветра, несущего великую Зиму и Рагнарёк, ветра, в
завываниях которого жил голос вёльвы, злорадный и
торжествующий, холодил куда сильнее. Гибель, гибель всего, что
было дорого, гибель всего созданного им, Одином и асами. Гибель, 

которую Один почувствовал в дрожи Древа. Гибель как справедливая 

расплата за неправедно созданный мир. Один  не мог не быть 

честным с собой -  мир, начавшийся  с убийства Имира, деда Одина,

державшийся на предательстве клятв самими асами, на
противостоянии изначальным Силам Огня и Льда, должен умереть.

Не слишком хорошим есть этот мир - Гульвейг пробудила в асах
худшее и обратного пути уже нет. Даже Бальдр, любимый сын Одина,

не сможет жить в этом мире. Но утешало одно - Бальдр возродится и
не он один. Новый мир наступит, когда старый умрет. Что ж, ради



Такого умереть не жалко. Только умереть нужно безукоризненно, и
битва должна быть такая, чтобы Бальдру уже никто не мешал. Ни
память о клятвоотступничестве, ни дряхлый ствол Ясеня, ни он, Один
-  всеотец, так поздно  пришедший к мудрости. И обладающий силой,

чтобы исполнить Предначертанное - ради будущего.

Один ехал к вратам подземного мира, и Хельсхейм следовал за
ним

«СЛАВЯНСКИЕ РУНЫ»

В НАЧАЛЕ

… «Мы делаем глупость» - вдруг подумал Один, когда Гунгнир
сорвался с его руки и полетел в толпу ванов. Небо вздрогнуло от
крика асов, подхвативших крик Одина… и стало на место, когда
ванны радостно заорали в ответ. Осознание собственной глупости
укрепилось, когда золотоволосый красавец - ван, сидящий верхом на
золотом кабане ловко взял Гунгнир из стремительного полёта и
древко копья, сделанное из ветви Ясеня, вдруг покрылось зелёными
листьями. Ещё крепче это осознание стало, когда ванны устремились
на ровный строй асов и протекли через него, как весенняя река
через торосы льда. Протекли, не сделав ни одного удара. Копья асов
покрывались побегами, древки стрел Уля - стрелка вдруг обратились
в ветки, а мечи просто уткнулись в землю. Золотоволосый Ван,

просачиваясь, сунул Гунгнир Одину, а очень похожая на него
красавица (тоже на золотой свинье) потрепала Одина по щеке, а
сидящая у неё на плече кошка цапнула его за руку…

Совсем гадко стало, когда асы поняли – куда мчатся ванны. А
мчали они в Асгард. Легко втекли в ворота и те захлопнулись за ними.

Всё произошло в какие- то мгновения. Битва закончилась,так и не
начавшись. Вместо накрученной обиды на ванов осталось пустое
осознание собственной глупости.

Девять суток стояли асы у стен своего города. Войти не смогли.

Магия не действовала, оружие город отталкивал. Ванны нравились
Асгарду. Из города слышался весёлый гомон, визги валькирий,

музыка… Асам было плохо – холодно, голодно, тоскливо… Один
решился.



Он собрал круг Двенадцати. Он достал Руны. Он пустил кровь. Он
позвал Норн. Девы Судьбы тут же материализовались в круге,

издевательски улыбаясь. Асы раздвинулись – не хотелось быть так
близко к Судьбе, Выбору и Долгу.

- Что, Один, опять будем менять реальность? – ухмыльнулась Урд.

- Опять спорол глупость, а нам распарывай ткань бытия? – с
издёвкой спросила Верданди.

- В Рагнарёк не расплатишься, должник – мрачно изрекла Скульд.

Один промолчал. Девы были правы.

- Урд, я меняю прошлое: мы не воевали с ваннами, мы пригласили
их погостить в Асгард как друзей!

- Верданди, я принимаю выбор: заключить вечный мир и
обменяться заложниками!

- Скульд, я беру долг: никогда и ни при каких обстоятельствах я
действительно не предам ванов!

Девы кивнули. В их руках ярким огнём вспыхнула нить Старого и  

заструилась нить Нового. Пространство вокруг немного изменилось,

вздрогнуло, потекло иначе. Ещё один пласт реальности ушёл к Хель,

усугубляя Рагнарёк.

Ванны не спешили, только к полудню ворота Асгарда
распахнулись и толпа ванов вперемешку с валькириями двинулось к
войску асов.

«Пир, мир, братание!»- кричали ванны. Они тащили огромный
котёл, полный медовухи, на бревне несли визжащего Сехримнира.

Боги перемешались, начали обниматься.

- Фрейр, почему вы вышли из Асгарда? – поинтересовался Один.

- Там скучно – просто ответил Золотоволосый…

На девятые сутки Один понял – пора прекращать. Сехримнир уже
не желал воскрешаться и только его голова посылала всех желающих
на три руны. Коза Хейдрун просто обалдела ,доясь кумысом (шутка
ванов!). Валькирии уже лежали без дыхания. Ванны охотились на
Эйктюрмира (захотелось оленинки), а Ньёрд и Тор  всерьёз 

обсуждали нехилую рыбалку на Ёрмунганда, причём Локи обещал
свой кораблик, Нагльфар…

Асы и ванны окружили котёл с остатками медовухи (котёл асы
забрали у кельтских богов – их герои до сих пор сильно переживали).



Сначала все умылись, затем, пополоскав рот, сплюнули в котёл и
сбросили туда сообща мужское семя. Произнося слова клятв в
дружбе и помощи. Один прочитал и начертил Руны, бросил в котёл
горсть пьянящих грибов, Локи влил склянку змеиного яда. Котёл
накрыли крышкой и ванны прочитали свои заклинания.

А когда крышку сняли, в котле лежал свернувшийся, дрожащий
карлик, бормочущий ругательства. «Хель тебя побери - подумал Один
– должен был получиться полноценный Страж Договора, а вышло…

Меньше пить надо, когда людей делаешь».

Но когда карлик вылез из котла и взглянул в глаз Одину, то
Всеотец понял, что сделали всё по уму.

Мудрость Вселенной сочилась из глаз карлика.

- Меня зовут Квасир и я вам пригожусь! И вот вам мой первый дар
– Руны!

- Опоздал, малыш, у нас уже есть – усмехнулся Один.

- А нам пригодятся !!!– закричали ваны.

«Смотрите, не пожалейте» - подумал Игг, вспоминая висение на
Древе…

 



К н и г и  э р и л я   О .  С и н ь к оК н и г и  э р и л я   О .  С и н ь к о
1.РУНЫ:НАЧАЛО

    Самое первое знакомство с рунами

История Рун,описание простых и эффективных спосоов предсказаний,безопасные магические
методики.Даны мантические толкования,магические смыслы,толкования психологического уровня.Дана
методика Рун- мантр,амулета имени и соответствие Рун и русского алфавита.

2 .Руны :  практика  предсказаний

Более глубокое знакомство с Рунами. Краткий обзор истории Рун и очерк различных рунных рядов.

Необходимая традиционная ритуальная практика в работе с предсказаниями. Четко аспектированные
толкования Старших Рун. Подробно описанная практика предсказаний в русле рунных раскладов. В
приложении – ритуал создания рунного набора.

Книга служит первой ступенью и обязательным подготовительным этапом при прохождении
индивидуального обучения Рунам.

3.Руны: магия севера
Очень подробный и глубокий труд о сути магии Севера, как в  эзотерическом, так и в историко-

культурологическом аспектах. Глубинные, подробно аспектированные магические значения Старших Рун:

традиционные, духовные, повседневно реализующие. Различные уровни ритуальных практик.

Книгу лучше читать и применять после обретения определенного опыта в практике Предсказаний.

4 .Рунные  предсказания

Пособие справочного типа с четырьмя вариантами толкования рун: Р.Блюм, О.Синько, интернет – версия.

Даются простые и доходчивые толкования, удобные для запоминания и применения.

Работа служит лишь дополнением к книге «Руны: практика предсказаний».

5.Руны: архетипы бессознательного
Работа базируется на системе перинатальных матриц – изначальных архетипов поведенческих моделей

человека. Описываются сами матрицы, их генезис, отражение матриц в христианском мировоззрении. Футарк
рассматривается как целостная система развития психики человека в аспекте перинатальных матриц:

возникновения, заполнения информацией и реализованности. Идет весьма глубокая связь рун, психологии и
Скандинавской мифологии как системы магических архетипов.

6.Руны: сознание и магия
Работа рассматривает генезис эгрегоров, их классификацию, воздействие на человека и включенность

человека в систему эгрегоров социума. Дается отражение развития эгрегоров с точки зрения эзотерики,

психологии, истории.

Рассматриваются активные практики «пересмотра» и поста, позволяющие очистить сознание от ненужных
воспоминаний, энергопрограмм и связей, обрести полноту силы и энергии для самореализации.

Подразумевается некий минимальный уровень подготовки читателя.

7.Младшие руны: завершение гештальтов
Рассматривается ряд Младших Рун, как целостная мировоззренческая система завершенности

желаний. Младшие Руны как система архетипов реализованности намерений: от возникновения

посыла желания до его завершения. Дается глубокая взаимосвязь со Старшими Рунами, мифологией,

психологией.

8.Славянские руны
Подробно рассматривается единственно существующий целостный ряд славянских рун – руны вендов. Ряд

– как мировоззренческая система соединения сознания и реализации «Я» единства хаоса – жизни с порядком –

смертью. Взаимосвязь со Старшими Рунами, психологический и мифологический анализ в описании ряда.

Дается предсказательная практика, в приложении – сейтовые значения рун.Даны основы магии Славянских
Рун

9.Руны семьи

На основе Ряда Славянских Рун рассматриваются архетипические законы развития Семьи как

законов идеального построения любого партнерского эгрегора.18 кирпичиков Семьи ,лежащие в



основе стремления человека обрести счастье единства в социальном плане и продолженности себя

могут изучаться и вне знания Рун.

1 0 .Созидание  целостного  «Я»  (путьЯсеня )

Презентационная работа многоуровневой системы расширения сознания и обретения целостной

реализованности. Система основана на активном самопознании и отражает как традиционные магические

техники, так и современные эзотерико- психологические методики.

В работе даны знания о чакрово- полевых структурах энергосознания и оригинальные медитативные
практики.

11.Внутренний Фэн-  Шуй:  архетипы удачи
Фэн- Шуй как мировоззренческая система активной удачи. Подробно рассмотрены толкования Ба- Гуа по

уровням реализованности личности.

Направления чисел Гуа и их аспектизация в карме. Оригинальные активные медитации.

1 2 .Фэн -  Шуй :  танец  стихий

Рассмотрена первооснова философии Китая – взаимоотношения первоэлементов и их проявленность в
реальных жизненных процессах.

Работа с проявлениями первоэлементов во внешнем Фэн- Шуй.

Подробно даны характеристики различных нэцке и рекомендации по их применению относительно зон Ба-

Гуа.

1 3 .Уроки  кармы  (Лила )

Традиционная ведическая система Лила, рассматривающая Карму как возможность самореализации «Я» в
современном эзотерико- психологическом подходе. 72 архетипо- базовых программы кармы и их
реализованность, целостность психики и сознания в аспектах Кармы.

1 4 .Рэйки :  дар  исцеленности

Система Рэйки вне профанаций и спекуляций – как эффективная методика активации 6- й чакры и свойств
синергезации (исцеление, удача, духовная целостность …). История развития метода и ее особенности на
Западе и Востоке.

Пять принципов в рационально- психологическом толковании – как правила успеха.

Правила целительства и вопросы по практике.

1 5 .Любовь :  эволюция

Работа расставляет по местам понятия «влюбленность», «сексуальность», «комфортность», «любовь». Дан
четкий анализ проявления этих программ по чакровым уровням. Рассмотрены проблемы семейных отношений
и дана концепция семьи как Божественной Силы Вселенной.

Требует активного осознования.

16.Поиск родственной души

Универсальная система привлечения к себе и вовлечения себя в необходимое и желаемое

рассмотрена на примере привлечения Родственной Души,проявленной в человеке половинке.

Позволяет и привлечь истинно вашего партнера и улучшить взаимоотношения с уже существующим.

17.Любовь:становление

В доступной форме и системном изложении рассматривается процесс становления чувства любви

проходящий этапы влюбленности,сексуальности,комфортности…Позволяет четко осознать сам

процесс и определиться с собственными состояниями,сформировать дальнейшие этапы роста.

18.Мистика и магия как основа мышления

На высоком уровне психологии рассматривается система мышления человека,строящаяся на

основе естественных процессов развитмия мозга.Работа показывает,что мистика и магия(детально

объяснены эти понятия) являются естественной основой повседневного мышления и поведения

человека.Работа абсолютно уникальна и экслюзивна.

1 9 .Рунные  четки

Подробные методики работы с рунными четками как магическим и предсказательным артефактом.

Толкование различных рунных рядов, применяемых в четках.

Дополнительно – четки Ба- Гуа .

20.МИРЫ ИГГДРАСИЛЯ

Работа посвящена взаимосвязи традиционной схемы мироздания Северной Традиции и современной
психологии развития.Дан точный анализ Девяти Миров и их обитателей как базовых архетипов
бессознательного



21.Путь магии- как не попасть в тупик

Сборник полных вариантов статей,опубликованных в газете «Тайная доктрина» посвященных сложному и
небезопасному пути магии и духовности.

22.Сценарии и сценаристы нашей психики

В работе рассматриваются глубинные  основы психики ,выстраивающие  все поведение человека.Четыре 

Хозяина психики- гены,Дух,социум и Душа стремятся управлять человеком.Как это происходит и как не
потерять себя в их споре- в предлагаемой работе.

23.Магия предсказаний

Феномену предвидения как естественной части психики и его проявлению в культурных 

традициях,магических техниках  и  направлениях , а также феномену женской магии посвящена эта работа.

24.Фен- шуй игра 5 сил

База Фен- шуй как прагматического учения направленного как на материальную реализацию так и на
глубинную психологическую- духовную работу рассматривается в работе.Показывается  развитие и
взаимоотношения школ Фен- шуй и их применение в жизни.

25.РУНЫ:МАГИЯ И СИМВОЛИКА

Книга посвящена практическим аспектам магии старших рун,символике понимании футарка и принципам
защиты от зловредной магии.

Контактный  тел.: г.Симферополь

8- 050- 2504469

                   e- mail     <eriloleg@mail.ru>

г.Днепропетровск  8- 050- 6029240  Наталия(органиатор)

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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