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ВСТУПЛЕНИЕ

Скандинавские и германские племена Северной Европы использовали
руническую систему и в обыденных целях, и в религиозных. Первые случаи
применения рун в качестве фонетических знаков относят примерно ко II веку
до н. э., хотя в среде филологов и нет единого мнения на этот счет. Рунический
алфавит появился у названных выше племен значительно позднее, благодаря
росту торгового оборота с соседями, средиземноморскими народами, у которых
уже существовал алфавит.
До этого времени руны были главным образом системой пиктограмм,
отображающих силы и явления природы. Существовало поверье, будто можно
вступить в связь с природной стихией, обратившись к руническому символу,
обозначающему ее.
В Северной Европе на протяжении ряда веков сменилось несколько
рунических алфавитов. Однако наибольшее распространение получил германский вариант, так называемый старший «FUThARK». Назван он по своим первым
шести буквам F, U, Th, A, R и К. Наиболее широкое хождение данный вариант
имел в период между 200 г. до н. э. и концом VIII века. Он состоит из 24 знаков
и подразделяется на три группы по восемь букв: руны Фрейи, Хагалла и Тира.
Перед вами книга о том, как при помощи рун заниматься гаданием и
магией. Здесь почти нет сведений об истории, обычаях или мифологии
скандинавских и англо-саксонских народов. Ученые-филологи из разных стран
написали немало трудов по этим отраслям знания. Я же в данной работе решила
рассмотреть не историю возникновения и развития рунического алфавита, а его
прикладное значение.
Это ни в коей мере не умаляет значимость ваших познаний в истории
этих объектов. Но важно не только знать условия и образ жизни племен,
создавших руническую систему, но и то, какой смысл придавался конкретно
рунам. Ибо чем являлись руны для северного европейца? Средством связи с
потусторонними силами.
Из этого труда вы получите достаточно обширный объем сведений о
рунах. Они весьма полезны для тех, кто только знакомится с этой областью
знаний. Собирая материал для книги, я обратилась к пяти источникам,
чтобы получить как можно более точное представление о значении
различных раскладов рун при гадании.
Бывало — я находила ответ, бывало — оставалась с носом. Горы книг ни
на йоту не приоткроют вам значение выпавших рун. Тогда я сообразила, что из
моей книги нельзя извлечь точного пророчества. Ни из моей, ни из какой-либо
другой. Книги — это лишь орудия, что побуждают нас искать ответы на
возникающие вопросы.
Для нашего исследования крайне скверно, что мы рождены в XX веке, а
не, скажем, в VI. Живи мы в то время, нам бы не стоило труда получить все
сведения из уст местного прорицателя, являвшегося для своего рода и
глашатаем воли богов, и чародеем. Он отвечал за урожай, за удачную охоту и

за то, чтобы женщины не были бесплодны. Также он владел тайнами рун. С их
помощью он мог благословить и предать проклятию, нанести вред и излечить
от ран и увечий. К прорицателю обращались как вожди, так и крестьяне.
Необходимо помнить следующее: для непосвященных руны были
тайной. Они представляли собой силы, являлись тайными союзниками, и
только тот, кто обладал знанием, мог использовать их для претворения в
жизнь разнообразных замыслов. Немногие избранные удостаивались чести
быть носителями знания, и его, видимо, никогда не записывали, дабы оно не
попалось на глаза недостойным. Всѐ передавалось из уст в уста и
запоминалось наизусть. Усердное изучение рун и их надлежащее применение
может приблизить к богам и помочь в повседневной жизни.
Существовали руны, влияющие на погоду, урожай, излечивающие больных.
Рунические знаки вырезали на многих предметах: на оружии, на рогах для
питья, на копьях, на ладьях и на бревнах для дома. И везде существовала
особая группа рун, приносящая удачу и дающая защиту.
Руны являлись важной частью быта людей, испытывавших успокоение
при виде могущественных знаков на предметах домашнего обихода.
Тюдоровский архитектурный стиль — это результат развития германской
архитектуры «Fachwerk», где бревна кладут под определенным углом в виде
рунического знака. Считалось, что символ способен передавать силу и
волшебные свойства дому, а тот, в свой черед, — проживавшим в нем людям.
Хотя современные зодчие и не стремятся наделить возводимые ими здания
магическими свойствами, сейчас на некоторых домах можно обнаружить
вырезанные на дереве руны. Возможно вы улыбнетесь, проходя мимо
подобного строения. Но ваше знакомство с руническими знаками станет
прочнее.

Оглядевшись, вы повсюду обнаружите рунические символы: на ветках
деревьев, в трещинах на тротуаре и даже в царапинах на скамейках в парке.
Почаще прибегайте к рунам в вашей повседневности, и вы скорее привыкнете
к ним, а они больше расскажут вам о себе.
Благодаря столь близкому соседству те, кто использует руны для гадания
или магии, так удачливы в своем деле. Руны, как и скандинавские боги, стали
культурным достоянием северо-западных народов и играют немалую роль в их
жизни.
К сожалению, сейчас нет прорицателей, поэтому нам придется довериться
книгам. Немногие счастливчики, получившие знание непосредственно от
владеющего тайным знанием о рунах, должны сознавать, что и ваш учитель
почерпнул свои познания — косвенно или прямо — из книг. Разумеется, в
одних книгах сведений больше, в других — меньше. Истинно ценные работы
отмечены глубиной авторского прозрения.
Хочу обратить ваше внимание на то, что данное качество внутреннего
прозрения также отмечает и тех, кто использует руны для магии. Конечно,
сейчас нам приходится прибегать к помощи книг, чтобы постичь основы. Но
как нам распорядиться приобретенными познаниями? Недостаточно просто
принять их к сведению и бессмысленно заучить. Нам надлежит размышлять!
Мы должны превратить наши знания, как алхимики в старину, из свинца
механически заученных сведений в золото подлинного понимания, полагаясь при
этом на свой личный опыт.
Руна, как и всякая идеограмма, является воплощенным символом
истинного положения или идеи. Расшифровка значений символов зависит в
огромной мере от прозорливости их толкователя.
Лишь длительное пользование рунами и раздумья о смысловом
наполнении каждого символа, способны дать более выверенное представление о
влиянии рунических знаков на человеческую судьбу.
Некоторые авторы выдвинули теорию, согласно которой народы Северной
Европы более других восприимчивы к символической природе рун. Определенно, в
этом есть частица правды, но именно идея расового превосходства приводит к
весьма печальным последствиям — к профанации практики рун и таких
дорунических символов, как свастика, которая была взята на вооружение
правящими кругами нацистской Германии. Долгое время рунические знаки
ассоциировались для основной массы людей именно с гитлеровским режимом.
Несомненно, что одни люди более искусно пользуются рунами, нежели
другие. Однако для овладения искусством обращения с данной системой нет
препятствий, стоит лишь посвятить этому некоторое время. Руны — земные
символы, берущие начало в мире природы, с силами которого любой желающий
может связаться. Некоторые из этих сил являются нашими давними
знакомыми. Вот что писали Мэри Джейн Осборн и Стелла Лонглэнд в
превосходной книге «Рунические игры»:
«Другие гадательные системы, как Таро, И-Цзин и так далее, хоть они
сами по себе и великолепны, отделяют интеллект скандинава от его мироощущения, поскольку они не являются компонентами его культурной среды.
Так, например, если мы живем там, где растут дубы, а не пальмы и гранатовые
деревья, мы используем дуб как символ рунической системы, ведь мы не в
состоянии оценить в ощущении пальму или гранат, которые представлены на
карте Верховной жрицы в карточной колоде с всадником. Если нам ни разу не
доводилось видеть пальму в естественном окружении, понять ее смысловую

нагрузку мы можем только при помощи разума. Дуб же дан нам в ощущениях, и
нам известно, какую семантическую нагрузку он несет».
На рунах изображены дуб, скот, град, лед, солнце и так далее. Благодаря
жизненному опыту мы имеем о них собственное представление. Только от нас
зависит, как мы истолкуем эти изображения. Толкования являются нам во сне,
осеняют нас во время знаменательных событий, в общем, всегда, когда
пробуждается наше подсознание и наводит нас на раздумья. Лишь так можно
выявить потенциальные возможности рунической системы. Ее можно
использовать при гадании и колдовстве. Она разбудит ваше воображение, поможет по-иному взглянуть на ваши отношения с окружающим миром и таким
образом изменить ваше будущее.
Однако нельзя допустить, чтобы руны руководили вашей жизнью. Они
лишь средство, при помощи которого вы откроете в себе колдовские силы,
они те первоначальные, созидательные знаки, что позволят вам отыскать выход
из затруднительного положения. Не руны определяют будущее, а человек,
использующий их.
Руны помогут вам избежать проблем, показав вероятные события,
предоставив на выбор несколько путей и предложив решение проблемы на
тот случай, если неблагоприятное предсказание все же сбудется. Как и
астрологическая карта, гадание на рунах — это тоже своего рода карта, которая,
возможно, подскажет вам верный выход. Предсказание не обязательно сбудется.
Не стоит всякий раз, когда руны предвещают несчастье, готовиться к беде.
Конечно, если вы фаталист, заказывайте гроб и венки, коль при гадании вам
выпало попасть в крупную дорожную аварию. Однако можно сказать: «Ага!»,
принять меры, рассмотреть различные варианты и найти выход. Если все и
впрямь так уж скверно, то отложите поездку до более подходящего момента.
Знание — это сила! Не вверяйте себя безропотно в руки судьбы.
Воспользуйтесь предсказанием, схватитесь с судьбой и попробуйте идти по
жизни собственной дорогой.
Вот и все о рунах. Возьмите жизнь в свои руки. Встретьтесь с ней
лицом к лицу. Вам не следует покупать эту книгу, если вы сомневаетесь, что она
поможет вам в трудные минуты. Не тратьте понапрасну деньги и время, слепо
вверяя себя судьбе. Наши предки оставили нам прекрасное наследство, и
только теперь мы начинаем по-настоящему понимать, какой силой обладают
эти знаки. Не оскорбляйте память предков пренебрежительным
использованием их дара.
Прошу запомнить: руны не помогут вам быстро разбогатеть, и они не
развлекательная игра. С ними, как и с человеком, следует обращаться с
должным почтением.
Приобретя эту книгу и сделав по-своему руны, вы становитесь
наследником и последователем древнескандинавского прорицателя на его
благородном и великом пути. На вас ляжет огромная ответственность, но вы
получите и большую власть. Усердно изучайте руны и всегда
прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Пусть он звучит внутри вас,
следуйте ему и не обращайте внимания, совпадают ли его советы с
книжными. Не возводите книгу (или человека) в абсолют. Я сомневаюсь в
искренности людей, заявляющих: «Если вы не поступите так, как я вам велю,
то боги разгневаются и небеса падут на землю». Человек или учение, не оставляющие места для внутреннего прозрения, лишь ублажают собственное эго.
Отыщите свою тропу и ступайте по ней. В нашем безумном и больном мире

так легко впасть в соблазн позволить другим водить себя за нос. При
изучении рун у вас не возникнет подобного искушения, ибо они
вдохновляют вас на познание и исследование окружающего. Постоянно
помните о законе кармы: все, что исходит от вас, вернется к вам - и часто с
прибылью.
Необходимо отметить: познание рун бесконечно. То есть из книг можно
почерпнуть только основы, а не полную картину. Для одаренного и прилежного
ученика, понявшего связь каждой руны с внешними силами и другими
символами, нет границ для познания.
Изучение рун изменило мою жизнь к лучшему. Если вы последуете моему
примеру с тем же энтузиазмом, то будете вознаграждены.

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
ВАШИ РУНЫ
Руны, к изготовлению которых вы готовы приступить, станут бесценными
союзниками на вашем жизненном пути. Почувствуйте в них друзей, всегда с
почтением относитесь к ним и при их изготовлении вкладывайте в работу всю
душу.
Никому не одалживайте своих рун. Они могут принести пользу только
вам. По окончании работы над ними они будут заряжены вашей энергией и
вашей жизненной силой. Созданные вами руны предназначены для
осуществления ваших намерений. Некоторые даже избегают гадать по ним для
других, но, по-моему, те мгновения, что они побудут в чужих руках,
нисколько не изменят связи, возникшей между вами и рунами в процессе их
создания. Впрочем, это дело личное, и последнее слово остается за вами.
Может случиться, что все ваши знакомые (и даже посторонние)
настаивают на том, чтобы вы им погадали. Если они будут чересчур докучать
вам, то вы вольны прекратить их приставания, объяснив им, что по рунам можно
предвидеть только собственное будущее. Таким образом вы избавитесь от
лишних огорчений. Впрочем, некоторые ваши друзья, не интересующиеся
духовными аспектами бытия, возможно, и не поймут вашей привязанности к
кучке деревяшек!
При изготовлении рун используют природные материалы: камень,
глину и дерево. Их делают для себя. Материалом для моих первых рун
послужили гладкие, омытые океанскими водами голыши, подобранные мною
в портовом складе и попавшие туда из Японии. Они верой и правдой
служили мне. Те руны, что у меня сейчас, я изготовила из круглых
кусочков дуба и красной краской нанесла на них символы.
Долгое время для изготовления рун предпочитали дерево, поэтому
древние руны не дошли до наших дней. Словосочетание «кусочки дерева»
часто ассоциируется с рунами. Вот три примера этому из древнеисландского
языка: STAFR (стих, буква или сокровенные знания), TEINN (прут, словоталисман для гадания) и HLUTR (предмет для гадания, талисман).
Древнейшие сохранившиеся руны вырезаны на кости. Полагаю, вы
также можете использовать кость для создания своих рун. Я ничуть не
сомневаюсь, что внешне они будут весьма привлекательны, но меня смущает
такая мысль: жизненная сила животного по-прежнему чересчур велика, и
руны будут слишком невосприимчивы к флюидам личных символов, изображенных на них. Сколько бы времени не прошло, они по-прежнему пропитаны
энергией смерти, и я потому никогда не использую подобный материал.
Римский писатель Тацит повествует, что германцы при жеребьевке
пользовались узкими дощечками из плодовых деревьев с начертанными на
них знаками. Некий более поздний автор сообщает, что эти дощечки делались из
ясеня. Впрочем, при выборе породы дерева для изготовления рун важно лишь
одно: растение не просто материал, оно несет некую смысловую нагрузку для
творца рун. При выборе дерева следует учитывать его магические свойства.
Можно применить дерево, которое навевает вам счастливые воспоминания о
детстве.
При выборе формы и размера руны (рис. 1) убедитесь, что все 25 рун
умещаются в ладонях рук, сложенных лодочкой. Вот оптимальные размеры:
длина — не более 4 см, ширина — 3 см, толщина — 1 см.

Пожалуй, легче всего изготовить круглые руны. Материал можно
отыскать в лесу. Найдите нужное вам дерево и отрежьте от него ветку
диаметром примерно 3 — 4 см. Помните: если перед вами живое дерево, то,
отрезая ветку, вы словно режете палец у живого существа, потому, прежде чем
нанести рану, уважительно попросите у дерева разрешения. Объясните
дереву, для чего вам ветка, а срезав ее, поблагодарите. Бывает, что под дерево в
знак благодарности или в качестве платы закапывают серебряную (или
посеребренную) монету.
Разрежьте ветку на 25 примерно равных частей толщиной в 1 см. Кору
можно оставить, а можно и снять. Если вы желаете, чтобы ваши руны ничем
не отличались друг от друга, есть простой выход: отправляйтесь в скобяную
лавку и приобретите шпон из намеченной вами породы дерева. Выбор
невелик, но кое-какой все же есть. Шпон обычно делают из сосны, дуба или
ясеня.

Рунические символы можно либо вырезать на дереве, либо нанести краской
или нарисовать фломастером. Я предпочитаю нож для резьбы или кисть. Это
потребует от вас некоторых усилий, но чем больше труда вы вложите в
свои руны, тем больше будет отдача от них. При нанесении рунических знаков
на дерево я пользовалась тонкой кисточкой из собольего волоса и краской, замешанной на акриловой смоле. Краски на акриловой смоле в нашем случае
идеальны: они стойки, ярки, и их легко стереть. Однако, если у вас не лежит
душа к кисти и краскам, существует ряд фирм, выпускающих масляные
маркеры. Их цветовая гамма обширна, и ими пишут, как обычным
фломастером.

У меня двойственное отношение к протравливанию деревянных рун.
Морилка должна быть лишь чуть темнее естественного цвета дерева. Перед
тем как окрасить ею рунический символ, следует сличить ее цвет с цветом
древесины. В зависимости от используемых типов морилки и красок нанесенная
сверху краска может поменять цвет. Вот почему я против окрашивания рун.
Однако вы вольны поступать, полагаясь лишь на интуицию и на собственное
представление о том, что для вас является правильным.
Я решительно против лакирования. Лак и шеллак запечатывают все
древесные поры и придают рунам неестественный блеск. Однако в данном
случае гораздо важнее другое, а именно: вы не имеете возможности
прикоснуться к поверхности дерева. Дерево не сможет передать вам свою
энергию. Покрыть лаком свои руны - все равно, что изготовить их из
пластмассы.
При выборе материала для рун убедитесь, что на обратной стороне нет
маркировки. Неразумно расписывать обратную сторону ваших рун, если,
конечно, они не круглые. В последнем случае есть смысл провести на обратной
стороне прямую линию, указывающую направление с севера на юг.
Вот перед вами лежат инструменты и материал, и вы готовы приступить к
изготовлению рун. Однако спешить не следует. Соберитесь с мыслят ми и
подумайте о том, что вы намерены повернуть время вспять, продолжить
древнюю традицию. Сейчас вы приступите к изготовлению рабочего
инструмента, при помощи которого вам станут доступны силы не только нашего
мира. Вы творите себе друзей. Поразмыслите в тишине о стоящей перед вами
задаче или помолитесь своим богам, чтобы простая работа над деревом превратилась для вас в акт проникновения в прошедшие века.
Вы, верно, заметили, что я не раз употребила на этих страницах слово
боги. Язычник вы или христианин, молитесь вы одному богу или многим, вы все
равно можете прибегать к услугам рун. Однако, какой бы веры вы не
придерживались, важно понять и принять следующее: руны и руническая
система, как это было и в древней Исландии, подразумевают существование
многих богов и сверхъестественных сил. Эти боги влияли на жизнь древних
исландцев, и данным обстоятельством яе следует пренебрегать тому, кто занялся изучением рун, каковы бы ни были его религиозные воззрения. При
глубоком понимании быта древних исландцев, сущности их богов и того особого
места, которое занимали руны, действенность рунической системы лишь
возрастет. Благодаря этому пониманию (заметьте, я говорю о понимании, а не о
знании, ибо можно многое знать и в то же время ничего не понимать) вы
проникнетесь духом той эпохи, когда рунические знания стали неотъемлемой
частью жизни. Верное представление о том времени пойдет вам на пользу.
По преданию Один и Фрейя являлись защитниками и покровителями
рун, и многие из тех, кто занят гаданием на рунах, по-прежнему молят их о
помощи и об откровеннии. Если вы хотите, можете представить Иегову вместо
Одина, ибо в пантеоне скандинавских богов последнему отведена та же роль, а
Фрейя — олицетворение света и плодородия. Ибо все мы при посредстве рун
стремимся понять волю богов, а также увеличить собственное материальное
благосостояние и духовно вырасти.
При изучении рун как формы гадания или инструмента для чудесного
преображения нам следует помнить, что превращение язычников в христиан
заняло гораздо больше времени, нежели предполагает большинство
историков. За одну ночь даже при помощи волшебной палочки христианином
не станешь. Правящие классы, возможно, и выиграли в политическом плане,

обратившись в новую веру (или только притворившись), но крестьяне,
становой хребет культуры, крепко держались за привычные верования и
упрямо не желали признавать авторитет новой религии. Дольше всего
язычество просуществовало в Исландии, где население осталось
приверженным старой вере почти до конца XI столетия. Даже ныне
язычество там процветает, и руны являются живой традицией.

Итак, выберите свободное время. Подумайте о том, как претворить
свою мечту в жизнь. Если желаете, обратитесь к Одину и Фрейе с просьбой,
чтобы они руководили вашими руками и помогли вам преодолеть трудности
при создании рун. Быть может, вам никогда прежде не приходилось работать с
деревом или вы опасаетесь, что неправильно нарисуете рунический знак. Не
волнуйтесь. Вера и сосредоточенность мысли удивительно помогут вам в
работе. Это также укрепит и вашу руку.
Вырезав по размеру руны и убрав острые края, приступайте к
нанесению на материал рунических знаков. Выбираете цвет, конечно, по
своему вкусу, однако существуют несколько традиционных цветов, способных
оказать магическое влияние как на руны, так и на ваше подсознание.
Красный — традиционная раскраска для волшебной руны. Он
олицетворяет активное мужское начало, жизненную силу. Синий — священный цвет Одина и весьма уместен для рун. Это также цвет исцеления. Зеленый
— цвет процветания, плодородия и урожая. Это также цвет богини, и идеально
подходит ее последователям и женщинам, которые занимаются магией при по-

мощи рун.
При выборе цвета полагайтесь лишь на собственную интуицию. Так,
например, я женщина и приверженец богини, но мой выбор пал на красный
цвет. Подсознание подсказало мне, что это мой цвет.

МЕШОЧЕК ДЛЯ РУН
Вам необходим мешочек, чтобы руны не потерялись и их было удобно
носить. Требование лишь одно: он должен вмещать все 25 рун. На мой
взгляд, при его пошиве, как и при создании рун, следует пользоваться
натуральными материалами: хлопком, льном или мехом. Вы можете сшить
простенький мешочек или вышить его узорами. Все зависит от того, сколько
времени вы потратите на это занятие.
На рис. 2 показан обычный мешочек, простой в изготовлении. Его
можно сшить на машинке или вручную. Самый простой мешочек шьют из
кожи, вверху делают вертикальные надрезы, и в них продевают ремешок или
шнурок, а затем крепко стягивают концы. Если вы желаете сшить матерчатый
мешочек, отступите от верхнего края 2,5 см. Загнув край и прострочив шов,
пропустите через него веревочку. Шейте как можно ближе к краю — так
останется больше места для шнурка. Не забудьте прорезать дырочку, через
которую продернете веревочку наружу.
Мешочек можно окрасить в красный цвет, яркий и полный магической
силы. Помните сказанное мною о цветах в предыдущем разделе и
руководствуйтесь интуицией. Можно вышить ваш мешочек различными
символами, украсить кисточками, колокольчиками или чем-нибудь еще.

ПОЛОТНО ДЛЯ РУН
Вновь обратимся к Тациту и посмотрим, что делали с рунами прорицатели.
В «Германии» он утверждает, будто изготовленные из плодового дерева руны в
беспорядке разбрасывали на белом полотне.
Белый цвет — символ искренности и чистоты. Кроме того, у него есть
преимущество — он визуально совершенно нейтрален. Неважно, какой цвет
выбран вами для полотна, лишь бы он не отвлекал. Не годится ситец и все
цветастые материи. Они будут отвлекать ваш взгляд от рун.
Скатерть, приобретенная в местной лавчонке, — вот что вам нужно.
Кусок 18 х 18 см.
Полотно служит двум целям:
1) руны не загрязняются;
2) ничто не отвлекает вас от рун.
Для того чтобы зарядить ваши руны, то есть наполнить их вашей
энергией, рекомендуют держать их на теле. Можно носить мешочек с ними на
поясе, класть в кошелек или держать его на коленях при просмотре фильма.
Старайтесь, чтобы он оказался в области солнечного сплетения (примерно
между диафрагмой и пупком). Известно, что в этом месте находится
энергетический центр и здесь у вас сильная аура. Также вы можете перед тем,
как лечь спать, положить мешочек с рунами под подушку. Вы убедитесь, что
это сделает ваши сны весьма содержательными, часто на рунические темы.
Конечно, вам не нужно постоянно носить руны с собой. Их держат при
себе с целью настроить на личную «волну», и лишь затем пытаются гадать.

ГАДАНИЕ НА PУHAX

Данный раздел содержит информацию об отдельных рунах и их
значениях при гадании.
Для точного толкования весьма важно досконально изучить все руны и
понять, каким образом они взаимодействуют между собой. Эти сведения вы
получите не тотчас же, а в результате размышлений и неоднократных гаданий.
Это знание — плод долгих усилий, однако оно принесет вашей душе мир и
удовлетворение.
Я постаралась облегчить задачу, объяснив значение тех рун, что имеют
особую значимость, когда выпадают вместе с рассматриваемой руной. Разумеется, существует немало источников, кроме перечисленных мною, и вам
следует всегда держать наготове записную книжку и ручку, ибо понимание
значения той или иной руны может озарить вас нежданно-негаданно.
Запишите его, чтоб оно не выветрилось из вашей памяти. Ведите при каждом
гадании записи. Они могут оказаться весьма полезны, когда выяснится, что
произошедшие события были предсказаны несколько недель или месяцев
назад. Подобные записи послужат для вас дополнительным свидетельством
как вашего продвижения вперед по пути познания, так и достоверности
сделанных предсказаний.
Имея записи и усердно изучая их, вы довольно скоро получите верное
представление о том, что при гадании означает тот или иной рунический знак.
Используя приобретенные сведения, вы можете облегчить собственную жизнь и
существование тех, кто обратился к вам с просьбой предсказать будущее.
Гадание для других — это большая ответственность. Оно требует
серьезного отношения. Когда вы гадаете для других, вам следует быть более
осторожными в своих суждениях, чем тогда, когда вы гадаете для себя.
Зачастую это труднее, ибо чужая душа — потемки: проблемы других понять
сложней, чем собственные. Если вы неверно истолковали для себя
предсказание рун, то, по крайней мере, вы осознаете недостатки
собственного пророчества. Обычно же люди обращаются к гаданию, когда их
одолевает сильное беспокойство. Они совершенно беспомощны, растеряны
и готовы принять ваши слова на веру.
Своим предубежденным или неточным толкованием вы направляете их,
точно слепцов, по неверному пути, чем можете привести их к катастрофе.
Опасно гадать другу или подруге. Игра в доброго дядюшку, когда вы
говорите то, что, по-вашему, он или она желают услышать, отнюдь не ведет к
умиротворению ваших знакомых. Это самый отвратительный вид невинной
лжи, который может навлечь на вас негативную карму. И, уж поверьте мне,
тогда впереди у вас безрадостная перспектива.
Прочитайте этот раздел от корки до корки. Попросите силы о руководстве
и помните: вам следует совершить немало изданий для самого себя и лишь тогда
подумать о том, чтобы предсказывать судьбу другим.
Руны - это мощная сила. Они облегчат ваш путь на тернистой
жизненной дороге. Пользуйтесь ими с умом.

РУНА ОДИНА
Пустая руна ОДИНА — современное дополнение к системе «Futhark»,
хотя ее значение, конечно, прекрасно известно всем, кто занимается
рунами.
Я не знаю, когда появилась эта руна. Мне она встретилась в работе
Ральфа Блюма «Книга рун». Он связывает ее с Одином и заявляет: «Данная
руна символизирует полное доверие и является волнующим
доказательством вашего непосредственного проникновения в собственную
судьбу». ОДИНА — это космическая сила рока.
По своему смыслу она близка санскритскому понятию кармы: мы
обязаны отвечать за свои поступки, дурные и хорошие. Когда при гадании
выпадает эта руна, то с вами непременно приключится нечто необычное.
Будет ли это для вас хорошо или плохо, зависит от вашего поведения в
прошлом.
ОДИНА — это не цифра и не пиктографический символ, которые при
гадании указали бы нам на ее смысл. При толковании следует исходить из ее
связи с окружающими рунами.
То, что она не имеет ни цифрового, ни графического знака, делает ее
фактически не руной. Выражаемая ею идея не конкретна и не связана с
нашим миром. ОДИНА принадлежит совсем иному измерению, нежели другие
руны, и часто свидетельствует о том, что рассматриваемый вопрос находится в
руках богов.
Весьма удобно, особенно при медитации, видеть в ней символ пустоты.
Когда выпадает ее пустая поверхность, то представьте себе проход — врата в
другое измерение, — где одновременно существуют Нечто и Ничто.
Посредством данной руны говорят боги.
ОДИНА показывает: от судьбы не уйдешь. Она допускает двоякое
толкование и потому может предвещать как хорошее, так и дурное.
Если при гадании эта руна ложится на видное место, то вам предстоит
совершить нечто такое, отчего ваша жизнь переменится. Тот, кто вытаскивает ее,
часто приходит в ужас (не страшит ли нас больше всего того, что мы меньше
всего понимаем?). Поверьте в себя и доверьтесь богам.
ОДИНА не всегда указывает на грозные или судьбоносные перемены в
вашей жизни. Обычно она свидетельствует о том, что в настоящий момент
что-то скрыто от вашего взора. Порой это бывает тайна, которая должна
остаться нераскрытой для вашего же собственного блага. Ежели данная руна
появляется при гадании на другого человека, это означает одно: вам не следует
знать больше ничего об этом лице.
Следите за тем, какие руны окружают руну ОДИНА. Они могут дать

ключ к ее пониманию. Особенное внимание обращайте на последующую и
последнюю руны.
Так, например, если руну ОДИНА вытаскивают вместе с ГЕБО или
другой руной, указывающей на любовь, то это значит, что в вашу жизнь войдет
новое прекрасное чувство. Быть может, оно будет наградой за совершенные вами
в прошлом добродетельные поступки.
Когда ОДИНА оказывается в заключительной позиции, такой расклад
часто свидетельствует о том, что либо вы сейчас не в состоянии разрубить
свой гордиев узел, либо решение находится в руках Рока.
В общем, руна ОДИНА является воплощением серьезной концепции
«каждому — свое». Все по-разному представляют, как судьба распоряжается
жизнью человека. Поэтому нам необходимо понять, какие силы движут нами,
лишь тогда мы, гадая, сумеем правильно и точно истолковать значение
данной руны.

ФЕУ
Для скандинавов эта руна означала скот. В древности мерилом
богатства мужчины был скот. Его наличие обусловливало общественное
положение в племени и помогало выжить семье. Тяжким трудом и
тщательным уходом поголовье скота увеличивалось, и хозяин становился
богаче.
Со временем в обществе произошли перемены. Объективными
показателями богатства стали золото и другие металлы. Однако руна ФЕУ
осталась символом приобретенного достатка — орошенного семью потами и
незыблемого.
Сочетание рун ОТАЛ и ФЕУ символизирует материальное приобретение.
Если они оказались в прямом положении, это предсказывает вам
процветание.
Также данная руна указывает на исполнение того, к чему вы долго
стремились и что, наконец, оказалось в вашей власти — вы преодолели
сопротивление либо человека (кто-то мешал вашим планам), либо неких
обстоятельств (неблагоприятная конъюнктура, нехватка времени и т. д.).
Если ФЕУ в прямом положении, особенно в конце гадания, значит, вы
благодаря собственному усердию и трудолюбию одержали победу над
противоборствующими силами.
Для понимания смысла данной руны следует приглядеться к тем
руническим знакам, что выпали вместе с ней. Если это любовные руны,
есть вероятность, что в вашей жизни произойдет некое романтическое
событие. Возможно следующее: если вы наберетесь смелости и признаетесь
в любовном чувстве, то ваше признание будет благосклонно принято.
Также она может означать и счастливую перемену в вашей карьере
или, поскольку данная руна связана с каким-нибудь приобретением,
удачное размещение капитала.
Если ФЕУ окружают руны, предвещающие дурное, или руны,
указывающие на задержку, то данный расклад, пожалуй, говорит
следующее: вам стоит повременить — в личной жизни с новым любовным
романом или в бизнесе с заключением договора и сотрудничеством с
незнакомым деловым партнером.
В этом случае вот вам совет: обратите все свои силы на то, чтобы
сохранить достигнутое, а не прыгайте очертя голову в неизвестность.
Если вы хотите узнать, надо ли вам менять прежний замысел на
другой, то руна подсказывает вам — «нет». Пока ФЕУ лежит в прямом
положении, нет нужды обращать внимание на трудности в настоящем. Не
следует сдаваться, если есть хоть малейший шанс на успех. Возможно,

сейчас вам нелегко, однако после ночи всегда наступает день. Когда выпадает ФЕУ, будьте уверены: скоро и для вас взойдет солнце.
Перевернутое положение
Если ФЕУ при гадании оказывается в перевернутом положении, это
указывает на какую-нибудь утрату или разочарование при условии, что вы
будете продолжать начатое дело.
Когда рядом с ней есть благоприятствующие руны, то данный расклад,
вероятно, свидетельствует о досадной задержке, препятствии на вашем
пути. Вам лучше какое-то время не заниматься делами.
Если при гадании главным образом попадаются руны, вещающие
недоброе, то ФЕУ свидетельствует об одном: вас ожидают материальные
потери. Также данная руна дает вам совет бросить уже начатое дело, каким
бы выгодным оно не казалось.
Возможно, вы переживаете не лучшие минуты в своей жизни. Вас
одолевает множество деловых и личных проблем.
Когда речь заходит о любви, руна в таком положении означает: у вас будут
ссоры, появятся сомнения, а, возможно, даже и подозрения в неверности.
Однако пока рядом с ней не лягут руны, пророчащие дурное, все ваши
неприятности недолговечны. Всякий раз, когда данная руна перевернута, будьте
бдительны. Не впутывайтесь в сомнительные предприятия и не завязывайте
двусмысленных знакомств, иначе позже они принесут вам одни
неприятности.

УРУЗ
УРУЗ — это руна дикого быка. Данный символ имеет много точек
соприкосновения с ФЕУ. Но последняя олицетворяет одомашненный скот, а
УРУЗ — неукрощенную жизненную силу и энергию упрямого дикого быка,
обитавшего в местах проживания древнескандинавских племен.
Для этих племен дикий бык символизировал силу и половую зрелость.
Вот почему УРУЗ считается убедительным свидетельством доброго здоровья и
мощных природных сил, противящихся недугам. Если при гадании о здоровье
выбирают данную руну, то подобный расклад указывает на то, что болезнь
скоро пройдет или что никакого недуга и вовсе нет.
Иногда УРУЗ может указывать на мужчину в любовных отношениях и
означать сильные чувства. Может излагать подлинное желание просителя — и
оно осуществится при соответствующих окружающих рунах. УРУЗ — это
мужская, сильная руна, приводящая все в движение.
Она властвует над переменами, обычно неожиданными, заставляющими
собраться с силами, которые может дать лишь эта руна.
Упомянутые перемены зачастую естественного характера, и избежать их
нельзя. Помните: нам, как и змее, сбрасывающей кожу, нередко бывает
необходимо избавиться от старья, чтобы дать дорогу новому. Осмотритесь
вокруг себя: быть может, вы чересчур привязаны к чему-то. Взгляните на
окружающие УРУЗ руны — возможно, вам нужно выбросить хлам.
Если вы хотите узнать о том, как пойдут дела или куда вложить деньги,
то данный символ говорит, что вас в конечном итоге ожидает успех, но
только надо приложить все силы и не жалея пота потрудиться. Часто УРУЗ
указывает на продвижение по службе или новое занятие, обычно
сопровождаемые дополнительными обязанностями. При таком раскладе
данная руна свидетельствует об одном: какова бы ни была возложенная на вас
ноша, у вас хватит сил справиться с ней. УРУЗ — это руна неукротимой
энергии.
В сочетании с благоприятствующими рунами она сулит благосостояние и
определенный успех, какие бы препятствия не вставали у вас на пути.
Перевернутое положение
Если при гадании УРУЗ в перевернутом положении, это знак, что вы
либо упустите благоприятный момент в будущем, либо уже проглядели его.
Напрягите память. Неужто вы упустили благоприятный случай, убоявшись
небольших хлопот? Неужели вы позволили страху или низкой самооценке
одолеть себя?
Порой эта руна может указывать на слабоволие, выражающееся в

отсутствии мотивации или в желании, чтобы некто, кого вы считаете сильной
личностью, навязывал вам свои представления и руководил вашей жизнью.
Создается впечатление, что ваша собственная энергия используется против вас.
Это особенно показательно, когда при гадании знаки ГЕБО и ВУНЬО ложатся
в непосредственной близости.
Поскольку УРУЗ прежде всего руна, свидетельствующая о хорошем
самочувствии, то в перевернутой позиции она указывает, что вы почти истощили
свои силы и вскоре заболеете — впрочем, отделаетесь вы легким недомоганием.
Когда речь идет о мужчине, то она чаще всего означает, что он в плену
различного рода проблем — психологических, физиологических или
сексуальных.
Даже будучи перевернутой эта руна по-прежнему указывает на
удивительные перемены в вашей жизни. Если она вышла в сочетании с
такими рунами перемен, как ЭВАЗ или РАЙДО, то подобный расклад
означает: при недостаточной мотивации вы, скорее всего, пройдете мимо
благоприятного случая, и ваша жизнь не изменится в лучшую сторону.
Если при гадании вам предрекают недоброе, то УРУЗ предупреждает:
пусть перемена обойдет вас стороной, ибо она принесет вам лишь несчастье.
В обоих случаях - в перевернутом и прямом положениях - УРУЗ
предвещает значительную перемену: когда руна перевернута, то перемена
носит для вас нежелательный характер. Впрочем, возможно, все еще обернется
к лучшему, особенно если при другом благоприятном раскладе УРУЗ также
окажется в перевернутом положении.

ТУРИСАЗ
ТУРИСАЗ — не только досаждающая колючка, на что намекает само
название, но также и символический знак молота Тора — мощный
Мьѐлльнир1, защитник людей и богов.
Эта руна ассоциируется с защитой и удачей, особенно если рядом
оказываются ЭЙВАЗ или АЛЬГИЗ. Иногда подобный расклад означает неожиданный подарок судьбы, да еще оттуда, откуда и не гадали. Вы окажетесь
«как нельзя кстати в нужном месте», и в барыше.
Однако порой выпадающая при гадании ТУРИСАЗ означает одно:
длительная полоса везения близится к концу. Не будьте в себе так уверены,
иначе вас может ожидать жестокое пробуждение. Оцените создавшееся
положение, свои силы и лишь затем безрассудно бросайтесь вперед.
В подобном случае, может статься, вы выбрали неверный путь или
упорствуете в собственных заблуждениях. То, чему вы отдали душу, не столь
уж и достижимо, а всему виной ваш настрой — «Я прав, вы неправы». Руны,
выпавшие вместе с данной, подскажут вам, в какой сфере ваша цель
недостижима — деловой, денежной или личной. Если ТУРИСA3 выпала в
сочетании с рунами ХАГАЛЛ, НАУТИЗ или ИСА, то вам лучше отложить
ваши дела до благоприятных времен, а ежели вы вынуждены все же принять
какое-то решение, то посоветуйтесь с теми, кто мудрее и беспристрастнее вас.
Особенно актуален этот совет в том случае, когда вместе с ТУРИСАЗ
выпадают АНСУЗ, ЙЕР или МАННАЗ.
Если ТУРИСАЗ пророчит дурное, то знайте: вашим действиям
противятся те, кто либо в моральном, либо в политическом, либо в финансовом
плане сильнее вас. Сколько времени — много или мало — вы будете пребывать
в подобном положении, зависит от качества других рун, оказавшихся в одной
комбинации с ТУРИСАЗ.
При благоприятном раскладе данная руна указывает на то, что отныне вам
ничто не угрожает, удача вновь возвращается к вам и вы пребудете в добром
здравии.
Перевернутое положение
У ТУРИСАЗ в перевернутом положении практически такое же значение,
что и в прямом. Главное отличие в том, что вы или лицо, которому гадают,
можете не следовать данному совету. Вы настроены действовать по-своему,
полностью уверены в себе и не желаете прислушиваться к совету, не
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соответствующему ни вашему умонастроению, ни жизненному опыту.
Если этот рунический знак перевернут, то последствия слепого
следования по выбранному вами пути — гораздо хуже, чем когда руна оказывается в прямом положении.
Она предвещает, что вскоре везенье изменит вам и отныне вы должны
действовать с большей осторожностью и оглядкой. Вы пожалеете о любом
поспешном решении, так как оно будет продиктовано слабоволием. Вы даже
себе станете лгать насчет движущих вами мотивов. Следуя этой дорогой, вы
лишь создадите для себя новые трудности, куда более серьезные, чем те, что
сейчас мешают вашему привычному существованию.
Порой перевернутая ТУРИСАЗ свидетельствует о том, что угроза исходит
от человека, который, по-вашему мнению, слабее вас или каким-то образом
подчинен вам. Посмотрите, не перевернута ли руна КАНО. Если так, то вас
предостерегают, что упомянутое лицо вскоре затмит вас.

АНСУЗ
Данная руна означает рот и обычно указывает на сказанное слово,
принятие совета или обретение мудрости.
Также она может указывать на какой-либо экзамен, письменный (в
школе) или устный (например, собеседование при приеме на работу). Когда
АНСУЗ в прямом положении, следует отбросить всякие страхи, ибо это
означает, что речь из уст будет литься свободно и легко.
Когда вы видите руну в прямом положении, вам следует быть настороже
на собрании или при случайной встрече, особенно с пожилыми и более
мудрыми людьми.
Она призывает вас быть осторожными, тщательно все обдумывать,
советоваться с другими. С кем-нибудь из родителей или с авторитетным
человеком, умудренным житейским опытом и сильным духом.
Прислушайтесь к нему, ибо АНСУЗ указывает, что этот совет будет
непредвзят, искренен и, чаще всего, полезен.
Совет, данный без всяких оговорок и без злого умысла, возможно, и
есть тот самый выход из затруднительного положения, в котором вы оказались. Посмотрите, какие руны выпали вместе с АНСУЗ: это поможет вам
при выборе советчика. Если этот символ — БЕРКАНА, то просите совета у
матери или ребенка — у ближайших родственников. ОТАЛ указывает на
пожилого родственника, а ЙЕР, скорее всего, — на адвоката или иную
официальную фигуру.
Иногда данный знак говорит, что вам следует приобрести новую
профессию, а то и предвещает неожиданное событие. В подобном случае
вам, вероятно, поможет советом знающий, терпеливый человек — тот, кто
внимателен и с симпатией относится к вам. От него вы многое почерпнете.
Перевернутое положение
В перевернутом положении АНСУЗ предвещает ложь, надувательство
и обман, в котором примут участие все, кто окружает вас. Не верьте ничьим
словам, и, если вас одолевают сомнения, спросите совета у кого-то
постороннего.
Остерегайтесь! Некто желает выигрыша не вам, а себе. Перевернутая
руна предостерегает, что вам дадут предвзятый, выгодный другому совет, и
часто ваш советчик настолько заинтересован в рассматриваемом деле, что о
беспристрастности и речи идти не может.
Вероятно, родители или начальство препятствуют вашим планам. Возможно,
вы беспокоитесь, что какие-то разногласия помешают принять некое
предложение. Непонимание и неясное представление о том, в каком

затруднительном положении вы находились в прошлом или пребываете в
настоящий момент, играет здесь существенную роль.
Перевернутый знак может означать неспособность или недвусмысленно
выраженный отказ с вашей стороны учиться на чужих ошибках. Также он
может указывать на нелады в учебе или на то, что у вас неверный подход к
приобретенным знаниям. В связи с этим обратите внимание на положение
руны ОДИНА. Если она выпадает вместе с рунами, предвещающими дурное, то
это знак вечного студента, того, кто учится ради самих знаний и не применяет
их, да и не собирается применять их с пользой для всех.

РАЙДО
Древние скандинавы отождествляли этот рунический знак со словом
повозка, и, разумеется, данный символ означает путешествие или переезд.
РАЙДО является символом путешествия, обычно ради удовольствия.
Она часто указывает на безопасное или веселое путешествие, как правило,
без неприятных происшествий и нередко в компании собутыльников.
Порой такое путешествие служит всего лишь аллегорией духовных
исканий. Если это касается вас, то вам следует заняться духовным развитием. Вступившим на этот путь руна советует не сходить с него.
Также ее значение, возможно, таково: настало благоприятное время
для разного рода обсуждений или переговоров. В этот период вы мыслите
логично и на несколько шагов вперед. На все спорные вопросы руна
предлагает один ответ: можно достичь — хоть и есть ряд трудностей —
приемлемого решения.
Если речь идет о деньгах, то данная руна может указывать, что сейчас
самое время что-то покупать или продавать. Также она, возможно, предвещает, что вы получите некую информацию, скорее всего, по телефону.
Новости могут оказаться совершенно неожиданными или застать вас врасплох.
Нередко РАЙДО свидетельствует о том, что вы видите два решения
проблемы и полагаете, будто они оба верны. Если сложилась двусмысленная
ситуация, берегитесь. Когда РАЙДО выпадает вместе с вещающими
дурное рунами, вам усиленно советуют не верить на слово окружающим.
Если в это время вы заключаете договора, то обращайте пристальное
внимание на пункты, напечатанные мелким шрифтом. Коль она выпадает с
перевернутой руной ПЕРТ, вам не следует ждать исполнения данных вам
обещаний, с перевернутой АЛЬГИЗ — вас, пожалуй, проведут.
Перевернутое положение
В перевернутом положении данная руна означает: все, что
связывалось с РАЙДО, приобрело знак минус. Она может предвещать, что
вам придется негаданно отправиться в путешествие, и причина будет
неожиданная. Часто с целью навестить больного друга или родственника.
Иногда подобный расклад значит, что в самый неподходящий момент к вам
нагрянут посетители.
Перевернутая руна может предвещать затруднения при переезде:
например, задержку в пути, поломку или, возможно, даже несчастный случай.
Посмотрите на соседние руны. Вероятно, вам захочется отложить свою
поездку.

В перевернутой позиции РАЙДО может предвещать расстройство ваших
планов. Отныне вам следует ожидать, что сделки, которые вы собирались
заключить, или переговоры, что вы намеревались провести, сорвутся. Также
обратите пристальное внимание и на свою личную жизнь. Более вероятен
разрыв, а не примирение. Нужно будет приложить немало сил, чтобы при
общении с друзьями или любимым человеком не раздражаться и сохранить
юмор.

КАНО
КАНО является символом огня. Однако в отличие от ФЕУ (то, что
символизирует последняя руна, олицетворяя собой огонь, будет подробно
рассмотрено в разделе о магии) КАНО отождествляют с дружелюбным,
добрым, подконтрольным пламенем факела или камина.
Данная руна — это олицетворение силы, энергии и власти. Как и УРУЗ,
она показатель крепкого здоровья и сильной сопротивляемости организма
недугам.
При гадании она часто обозначает важность хорошего настроя. КАНО
— одна из наиболее полезных рун при самых разных затруднениях. В
прямом положении она является защитным знаком и указывает: скоро конец
вашим тревогам; наступает пора, когда ваши испытания станут
немногочисленными и легко преодолимыми.
Также данная руна предвещает пору открытий, пору, когда ваша жизнь
наполнится добром. Сейчас в самый раз приступить к чему-то новому —
пожалуй, завести новый роман.
Когда речь заходит о любви, КАНО всегда олицетворяет в отношениях
мужчину — пол того, кто обратился с просьбой погадать, значения не имеет.
Данный рунический знак неизбежно свидетельствует о том, что мужчина
предлагает нечто женщине. Это может быть какой-нибудь материальный дар
(драгоценности, цветы) или выраженный словесно (объяснение в любви). Если
тот, кому гадают, мужчина, то соседние руны указывают, примут ли его дар
или отвергнут. Если же это женщина, взгляните на соседние руны, и они
подскажут, какие причины толкнули ее сделать подарок.
КАНО — это руна творческих способностей, и в таком качестве она
имеет особое значение для артистических натур и мастеров своего дела.
Данный знак в сочетании с рунами ИНГУЗ, БЕРКАНА или ХАГАЛЛ может
означать и появление на свет ребенка. При соседстве с рунами АНСУЗ,
РАЙДО, ВУНЬО или АЛЬГИЗ она указывает на рождение идеи, чего-то
созидательного, порой вдохновленного любовью.
Перевернутое положение
В перевернутой позиции КАНО означает не расширение горизонта
или начало чего-то нового, а, наоборот, окончание. Она указывает вовсе не
на дар, а на потерю или на взятый обратно подарок.
В сочетании с такими рунами задержки, как ИСА, НАУТИЗ или с
перевернутой ОТАЛ эта утрата или задержка может привести к остановке в
вашем развитии, влекущей душевную травму или беспокойство.
Возможно, у вас возникнет чувство, будто вы неверно учли время, или

ваш внутренний взор был настолько затуманен, что вы запутались и еще
больше осложнили собственное положение.
Если руна при гадании о любви переворачивается, то это может
означать, что мужчина и женщина вместе совершили все, что им было
предназначено судьбой, и отныне им предстоит идти разными дорогами.
Особенно верно это для тех случаев, когда выпадает НАУТИЗ или перевернутая НАУТИЗ. При подобном раскладе лучше расстаться. Не цепляйтесь
за то, что уже становится достоянием прошлого. Как в деловом, так и в
личном отношении принимайте свершившееся как неизбежное, но
необходимое зло и душой готовьтесь к дальнейшему росту, а он неминуем.

ГЕБО
Значение ГЕБО — дар, и эта руна и впрямь обрадует ваше сердце,
если выпадет при гадании. Это первая руна, не имеющая перевернутого положения. Следовательно, она почти всегда приносит удачу. Если руна
ГЕБО оказалась решающей, то это весьма хороший знак, предвещающий
счастливое окончание всякому предприятию, затеянному вами в указанном
при гадании временном промежутке.
ГЕБО обычно указывает на своего рода партнерство в делах или в
любви. Нередко она предвещает важную перемену в личных отношениях.
Это может быть брак или нечто иное, что укрепляет длительные отношения
подобного рода. Не спеша рассмотрите соседние с ГЕБО руны, так вы
точно определите, что она предвещает вам. Руководствуйтесь интуицией.
Данная руна также может указывать на некий щедрый дар вам.
Возможно, он будет духовной природы — любовь, а быть может, и материальной, например, — деньги. Последний дар, возможно, выручит вас из
беды или поможет приобрести вещь, в которой вы долго нуждались.
Однако иногда ГЕБО свидетельствует лишь о том, что стоящая перед
вами проблема корнями уходит в сферу личных отношений.
Нередко эта руна предвещает, что невзгоды вот-вот оставят вас в
покое. Она обычно предсказывает наступление мира и благоденствия в
вашей жизни.

ВУНЬО
ВУНЬО, одна из благоприятных рун, означает радость. Когда она
выпадает в прямом положении, то предсказывает, что радость и счастье наполнят вашу жизнь. Этот добрый знак знаменует, что неприятности,
которые вас одолевают сейчас, сойдут на нет. Поворот уже свершился.
Колесо фортуны повернулось благоприятно для вас, и вы вот-вот «придете
в себя». Будьте счастливы!
В сочетании с другими символами она указывает на успех в тех
областях, над которыми властны выпавшие по соседству руны. Так, например, с рунами странствия, как РАЙДО или ЭВАЗ, данный знак означает
удачное и приятное путешествие. С рунами же, предвещающими получение
известий, как АНСУЗ, она также может пророчить добрые события. Когда
ВУНЬО ложится вместе с рунами, относящимися к любовной сфере,
данный символ может говорить о глубоких чувствах, а также о длительной
совместной и счастливой жизни.
Часто ВУНЬО будет указывать на объект влечения спрашивающего.
В таком случае эта руна обычно говорит о том, какие действия были
предприняты упомянутым лицом для успешного результата.
Также она может свидетельствовать и о том, что кто-то находит
радость в работе, особенно если последняя связана с артистическим или
творческим миром. Рассматриваемая руна нередко выпадает, подобно
КАНО, при гадании артистам или мастерам своего дела и утверждает, что
элемент творчества крайне важен для их личного счастья и благополучия.
Перевернутое положение
В перевернутом положении значение ВУНЬО прямо противоположно
ее смыслу при прямом положении. Продвижение к желанной цели замедленно. Вы в настоящий момент, возможно, переживаете нелегкое время:
навалились невзгоды и жизнь безрадостна.
Соседние с ВУНЬО руны подскажут, в чем дело. Если она выпала
вместе с РАЙДО или ЭВАЗ, то, не исключено, ваша поездка окажется
небезопасной или неудачной: в пути могут случиться поломки и задержки.
Если дело касается работы, то ВУНЬО, быть может, говорит о
недовольстве либо своими обязанностями, либо качеством их исполнения.
В любовных вопросах данный символ указывает на разочарование или
какую-то заминку в отношениях, о глубине которых свидетельствуют соседние
руны.
Во всех вопросах, связанных с деловой деятельностью, путешествиями или
любовью, при перевернутой руне следует проявлять осмотрительность.

Пожалуй, даже лучше отложить решение важного вопроса до более
благоприятных времен.
Также этот знак может указывать на то, что некое третье лицо вставляет
вам палки в колеса, чтоб помешать вашей работе. Особенно остерегайтесь
двурушничества со стороны ваших коллег или конкурентов.

ХАГАЛЛ
ХАГАЛЛ означает град. В сочетании с рунами ИСА и НАУТИЗ данная
руна, главным образом, указывает на ограничения и промедления. Она
символизирует неподвластные вам силы.
Это знак стихийного разрушения. Разрушение может как принести
пользу, так и навредить. Обычно бывает последнее, поскольку силы,
вторгающиеся в вашу жизнь, по большей части беспристрастны.
Часто ХАГАЛЛ выпадает, когда вы подумываете о неком рискованном
предприятии. В этом случае соседние руны покажут вам, оправдан ли риск.
Если она ложится вместе с ФЕУ или ЙЕР, то вас в конце ждет успех, но при
условии, что вам придется попотеть. Когда же она выпадает вместе с ПЕРТ,
то вы неожиданно для самого себя что-то получите: выиграете в лотерею и
тому подобное. Если же какая-нибудь из перечисленных выше рун
перевернута, то вам определенно не следует затевать рискованное предприятие
или пускаться в какие бы то ни было авантюры.
Порой эта руна говорит о том, что нити вашей судьбы находятся сейчас
в чужих руках. Так как ХАГАЛЛ указывает на силы беспристрастные, то
обычно в лице этого некоего «другого» выступает безликий чиновник или
человек, не знающий вас. Нередко вы узнаете об этом из чужих уст или из
письма, присланного вам из государственного учреждения.
Когда в раскладе появляется ХАГАЛЛ, это верный знак, что вам не
нужно затевать новое. В жизни порой промедления и препоны бывают
кстати: они учат вас терпению, умению мириться с ними и стараться делать
хорошую мину при плохой игре. Желание противиться судьбе или
обстоятельствам не принесет вам ничего, кроме беды. Ныне следует отступить
на шаг назад и попробовать плыть по течению.
Данный символ иногда предсказывает разрушительное событие
естественного порядка: болезнь, рождение, а может и смерть. Часто это разрушение наносит вам огромный вред, но действие его временно, и длится оно не
дольше срока, указанного при гадании. При положительном раскладе
ХАГАЛЛ может указывать на простое вмешательство, а не на разрушение,
особенно когда рядом ложатся такие руны, указывающие на задержку, как
ИСА, НАУТИЗ или перевернутая ОТАЛ. Это вмешательство, возможно, станет
для вас побудительным мотивом совершенно изменить собственную жизнь.
Однако опять многое зависит от соседних рун, особенно тех, что при гадании
следуют непосредственно за ХАГАЛЛ.

НАУТИЗ
Это одна из трех рун, призывающих к терпению. Когда вам будет
казаться, будто вам мешают, к чему-то принуждают, вам нездоровится или
у вас подавленное настроение, эта руна говорит, что как бы тяжко вам ни
было сейчас, все образуется и не стоит проявлять спешку или беспокойство: не торопите события — всему свой черед.
НАУТИЗ всегда указывает на то, что вам предстоит пройти трудный
отрезок пути, но он кое-чему вас научит. Многие авторы работ по
оккультизму часто называют данный период «прохождением над бездной»,
и нередко этот временной промежуток сопровождается весьма сильным
эмоциональным напряжением. Впрочем, победа над ним и порожденным
им страхом позволит вам с большей легкостью преодолевать препятствия,
возможные на вашем пути в дальнейшем.
Многие философы считают, что теряя, мы приобретаем, и когда мы
понимаем, что нередко из наших неприятностей можно извлечь много полезного, мы развиваемся духовно и физически.
Рассматриваемая руна также может указывать на то, что следует
дважды подумать и лишь затем приступать к воплощению новых
замыслов, ибо в настоящий момент у вас нет ни возможности, ни сил,
чтобы довести задуманное до благополучного конца. НАУТИЗ почти
всегда пророчит неудачу: она советует сдерживать порывы, сохранять
спокойствие и не тратить сейчас попусту свои силы.
В сочетании с рунами здоровья НАУТИЗ нередко предвещает какоето заболевание (быть может, хроническое) или несчастье. Когда же она
выпадает с такими рунами крепкого здоровья, как КАНО (в прямом
положении), то указывает на улучшение самочувствия или, возможно, даже
на полное излечение от недуга, особенно если при гадании вышел
положительный расклад.
В любовных отношениях выпадение данной руны свидетельствует о
том, что вы охвачены чувством, которое в настоящее время не встречает
ответного отклика.
Этот символ указывает, что ваши потребности вступили в
противоречие с вашими желаниями. При ее появлении спросите себя: вы эгоистично огорчаетесь из-за мелких неудобств, или с вами и в самом деле
происходит что-то неладное.
Перевернутое положение
Всякий раз, когда НАУТИЗ перевернута, вам непременно следует
хорошенько подумать, прежде чем приступить к задуманному делу. В этой

позиции руна говорит вам, что вы встали на неверный путь. Если будете
упорствовать, то неизбежны неудача и отчаяние.
Не принимайте необдуманных решений, не позволяйте нетерпению
овладеть вами, ибо ваши действия могут иметь катастрофические последствия.
Если предупреждение запоздало и вы уже идете по неверному пути, то
данная руна говорит вам: будьте честны, признайте собственную ошибку и
попытайтесь спасти все, что возможно.
Когда по соседству ложится ОДИНА или ЙЕР, то данный расклад
означает одно: вам пора ответить за свои преступления в прошлом. ОДИНА
предвещает, что вас настигнет карающая рука судьбы. ЙЕР утверждает, что вы
вот-вот попадетесь в лапы закона.
Если вы не будете честны с собой и окружающими и не пожелаете
поступить так, как следует, то вмешается некая внешняя сила, и вы здорово
поплатитесь за свое непослушание. Если в паре с перевернутой руной
выпадает ХАГАЛЛ, то эта «внешняя сила» может оказаться Богом; если же
— ОДИНА, то это рука судьбы. Если по соседству ложится ЙЕР, вас ждут
неприятности со стороны правовой системы или бюрократии.

ИСА
По определению ИСА означает полную приостановку активной
деятельности. Все следует отложить до более благоприятного момента.
В сочетании с другими рунами, указывающими на задержку, она
показывает, что сейчас вам не добиться никаких успехов. Промедление и расстройство планов, разумеется, проблематичны, но, пока рядом крайне
неблагожелательные руны, они носят временный характер.
ИСА нередко свидетельствует о намечающемся охлаждении. Соседние
руны указывают, где именно — в делах или личных отношениях. Возможны
недоброжелательство и неприязнь, даже, возможно, раздельное проживание
супругов или разрыв брачных уз.
В любовных делах чаще всего причиной разрыва является неверность
партнера, но порой руна может означать и неверность спрашивающего. Если
рядом не выпадают любовные руны в перевернутом положении, то охлаждение,
как правило, заканчивается довольно быстро.
Когда ИСА выпадает при общем весьма неблагоприятном раскладе, то
охлаждение зашло слишком далеко, и отношения уже не спасти. Если все
обстоит именно так, лучше заняться более перспективным делом или завести
новое знакомство — вам станет лучше.

ЙЕР
Значение данной руны — урожай, и она предвещает получение
вознаграждения за труды. Вам воздастся — либо судьба явит свое
расположение в ответ за свершенное вами в прошлом благодеяние, либо
это будет компенсация за потраченные некогда время или деньги.
ЙЕР — также символ справедливости и следования требованиям
закона. Порой она указывает на то, что спрашивающего тревожит какое-то
судебное дело, и не всегда оно разрешается благоприятно.
Поскольку урожай — итог тяжких трудов и забот, ЙЕР объясняет, что
каждому событию, как и овощу — свое время. Порой промедлить можно и
в делах судебных, таких, как невыплата взноса за дом или получение
развода, особенно если НАУТИЗ при гадании занимает значимое положение.
В заключительной позиции ЙЕР обычно свидетельствует о следующем:
рассматриваемый вопрос будет решен положительно, часто с юридической
помощью.
Если расклад преимущественно неблагоприятный, не спешите огорчаться.
Не все потеряно, ибо, если ЙЕР оказывается заключительной руной, многие
из неудач и затруднений, предсказываемых предыдущими рунами, могут иметь
менее пагубные последствия, если усилия приложит сам виновник.
Если ЙЕР выпадает в сочетании с руной ОДИНА, НАУТИЗ или
ХАГАЛЛ, то такой расклад нередко свидетельствует о том, что спрашивающий
занялся не своим делом. Особенно если с ОДИНА — знак, что он или она
искушают судьбу.
ЙЕР также может служить предупреждением: не говорите плохо об
окружающих, пока неизвестны все обстоятельства.

ЭЙВАЗ
Для древних тис, а именно его символизирует данная руна, был мощным
союзником в повседневной жизни. Для скандинавских племен это дерево
значило даже больше, чем дуб. Оно не только годилось для изготовления
длинных луков, но было и деревом Иггдрасиль, Великим Древом. В
древнескандинавской мифологии именно оно является стержнем девяти миров
людей и духов. Эта руна символизирует защиту.
ЭЙВАЗ показывает, что вы правильно выбрали цель и в ваших силах
достигнуть желаемого. На вашем пути, возможно, встретится небольшое
препятствие, только не переусердствуйте в своем стремлении двигаться
вперед. Вероятно, сейчас вы не в состоянии предрешить успешный исход
своего предприятия. Промедление в данном случае может благотворно
сказаться на ваших делах.
Если ЭЙВАЗ при гадании занимает значимое место, то уже не имеет
значения то, как скверно все обстоит в действительности. Такой расклад
предсказывает, что все наладится.
Данная руна также указывает на небольшую задержку либо на мелкое
увечье, что не приведет к крупному ущербу или даже, в конце концов,
окажется вам на пользу, Руны, выпавшие после ЭЙВАЗ, скажут, что
произойдет дальше.
Этот символ сообщает вам, что лишь благодаря проницательности,
настойчивости и правильным действиям можно избежать затруднительного
положения. Смело смотрите вперед. Может быть, вас одолевают сомнения
относительно будущего? Если так, то постарайтесь предугадать вероятные
трудности. Спохватившись вовремя, вы окажетесь способны при помощи
ЭЙВАЗ превратить поражение с трагическими последствиями в собственный
триумф.
Иногда эта руна намекает на то, что необходимо решить вопрос, который
был отложен в долгий ящик. Намек превращается в настойчивое требование,
когда в раскладе появляются руны АНСУЗ либо ЙЕР.

ПЕРТ
Эта руна олицетворяет тайну, как в магическом, так и в буквальном
смысле. Филологи до сих не могут прийти к единому мнению о значении
данного символа. Одни называют ее «шахматной фигурой», другие — «чашей
для игральных костей» или приспособлением для бросания жребия. Кто-то
даже выдвинул гипотезу, будто она обозначает мелодию или музыку.
Однако при гадании ее смысл ясен. Она указывает на скрытое, тайны и
на способности к оккультным наукам.
При гадании появление ПЕРТ обычно указывает на то, что нечто тайное
скоро станет явным. Как правило, это «тайное» имеет благоприятный характер:
предоставляется возможность начать что-то новое или, возможно, вам
возвратят предмет, который вы считали потерянным навсегда. Но данный
символ может предостерегать, что откроется тайна, и желательно, чтобы она не
сделалась всеобщим достоянием.
Кроме того, ПЕРТ предвещает непредвиденную прибыль и
неожиданность и нередко указывает на нетрудовые доходы, особенно в
комбинации с рунами ТУРИСАЗ, ГЕБО, ХАГАЛЛ или ОДИНА. Иногда
доходами может оказаться денежный дар. В этом случае, поскольку ПЕРТ
окутана плотным покровом тайны, внимательно взгляните на соседние руны, ибо
побудительные причины дарителя, возможно, небескорыстны.
В любовных делах сочетание данной руны с УРУЗ, ГЕБО, КАНО,
ВУНЬО, ТЕЙВАЗ, БЕРКАНА или ЛАГУЗ означает, что влюбленные как
нельзя более подходят друг другу в сексуальном плане. Сочетание с рунами
УРУЗ, КАНО или ТЕЙВАЗ в перевернутой позиции говорит о том, что
настоящая привязанность основана главным образом на плотском влечении и
что близость прервется, если мужчина и женщина не попытаются найти общие
точки для духовного общения.
При соседстве с рунами, предрекающими дурное, ПЕРТ может
предвещать какую-нибудь болезнь, не поддающуюся лечению средствами
традиционной медицины. Если все обстоит именно так, то прибегните к
различным видам нетрадиционной медицины, например, акупунктуре, массажу
биологически активных точек кожи, галеновым препаратам или лечению с
помощью магии.
Эта руна свидетельствует также о сильной интуиции или оккультных
способностях спрашивающего, и они вскоре потребуются ему или ей для
преодоления нелегкого периода.
Перевернутое положение
В перевернутом положении ПЕРТ означает, что все, возможно, пойдет

не так, как вы хотели. В это время не ждите многого. Пожалуй, вам на пути
встретится множество препятствий, однако крепитесь.
Эта руна говорит о неприятных сюрпризах и угрожающих секретах. Если
вы что-то скрываете, то в недалеком будущем тайное станет явным.
ПЕРТ часто пророчит, что вы разочаруетесь в другом человеке,
возможно, в близком приятеле. И причина тому бывает обычно денежная. Не
одалживайте денег, особенно другу. Вам, наверное, будет непросто вернуть их
назад. А если все же и удастся, то вас ожидают немалые огорчения.
В любовных отношениях перевернутая руна намекает на появление
разногласий между мужчиной и женщиной. Если ТЕЙВАЗ, УРУЗ или КАНО
также перевернуты или выпадает ИСА, то, следовательно, у кого-то из двух
пропало влечение к представителю противоположного пола.
Преодолимо это или нет, скажут вам соседние руны да и весь расклад
при гадании.
В некоторых случаях эта руна также говорит, что в результате
неумелого обращения с оккультными силами вы зашли гораздо дальше, чем
рассчитывали. Вы должны быть знакомы с техникой оккультизма и, что еще
важнее, осознавать при совершении оккультных действий движущие вами
мотивы, а также понимать оккультную символику.

АЛЬГИЗ
АЛЬГИЗ означает, что некая добрая могучая сила входит в вашу жизнь.
Нередко она проявляет себя через сферу неосознанных эмоций или через
инстинкты.
Вам представился случай заняться чем-то новым или пройти курс обучения
— возможно, вмешалась упомянутая сила. АЛЬГИЗ символизирует дружбу и
нередко предвещает, что у вас завяжется знакомство с отзывчивым,
великодушным и веселым человеком, который ходит где-то рядом.
АЛЬГИЗ — руна весьма могущественных сил защиты, и ее появление
обычно свидетельствует о том, что вас предохранят от всякой беды на срок,
указанный при гадании.
Нередко, если беда и впрямь будет грозить вам, вас предостерегут, и
вам удастся избежать возможных трудностей. Взгляните на другие выпавшие руны и призовите на помощь собственную интуицию.
Перевернутое положение
В перевернутом положении АЛЬГИЗ является признаком уязвимости,
пожертвования собой без личной выгоды. Как правило, она указывает на
то, что окружающие вас обманывают и вводят в заблуждение. Ради их
блага вы затратили немало усилий, однако не ждите от них благодарности.
По большей части из вас будут делать козла отпущения за промахи,
допущенные другими.
Данная руна может указывать на то, что вам следует отказаться от
какого-то предложения и избегать некоего человека. Переберите в памяти
все свежие знакомства. Если вам пришлось связаться с сомнительными
типами, которые не прочь заставить вас таскать для них каштаны из огня,
будьте настороже и постарайтесь обернуть все в свою пользу. Если
последнее вам удастся, то, в конечном счете, вы окажетесь в выигрыше.
Порой вы, вероятно, будете понимать, что вас обманывают вовсе не
окружающие, а вы сами водите себя за нос. Возможно, вы желаете
получить многое, не приложив при этом никаких усилий. Ваша жадность и
наивность сделают вас удобным объектом для мошенничества, особенно
в деловом и финансовом мире.
Что до любовной сферы, то АЛЬГИЗ советует повременить с
завязыванием новых романов. Вам следует сперва узнать побольше о
человеке и движущих им мотивах.

СОУЛУ
СОУЛУ, как и ТЕЙВАЗ, является одной из рун победы. Если она
выпадает при гадании, успех вам обеспечен. Кроме того, это символ великой
силы. Вам будет предоставлена такая власть, что вы в данный временной
промежуток окажетесь способны изменить собственную жизнь. Всякое
встретившееся на вашем пути сопротивление будет легко сметено, и у вас
останется время на отдых.
Порой появление СОУЛУ намекает: что-то вас тревожит и не дает покоя. В
окружении рун, указывающих на деловые отношения, РАЙДО и ВУНЬО, или
рун обретения материального достатка, как ОТАЛ или ФЕУ, она показывает, что
вы не щадите себя на работе, и вам просто необходимо отвлечься и хоть
немного передохнуть.
В последнем случае, если расклад носит неблагоприятный характер,
она свидетельствует о том, что у вас то и дело возникают немалые затруднения, однако вы, по-видимому, недостаточно усердно ищете их
решения.
Нередко данная руна указывает на человека, который весьма
эгоцентричен и хочет полностью управлять собственной жизнью. Если
упомянутое лицо не в состоянии полновластно распоряжаться собой, то его
охватывают чувства беспокойства и беспомощности. В этом случае берегитесь при появлении рун ОДИНА, ХАГАЛЛ, ИСА, НАУТИЗ и ТУРИСАЗ,
особенно НАУТИЗ.
СОУЛУ является руной крепкого здоровья и жизненной энергии.
Порой ее выбор указывает, что спрашивающий обеспокоен собственным
самочувствием. Посмотрите, нет ли рядом рун КАНО и ТЕЙВАЗ,
свидетельствующих о немалой положительной жизненной силе, или рун
ГЕБО, ДАГАЗ и ИНГУЗ, указывающих на здоровые и способные одолеть
болезнь силы организма.
У данной руны нет перевернутого положения, и она почти всегда
пророчит благоприятный исход.

ТЕЙВАЗ
ТЕЙВАЗ — одна из рун победы, предвещающая успех при любом
соперничестве. В этом символе, как в никаком другом, воплощен соревновательный дух, и он, вероятно, будет пронизывать все ваши поступки, пока
не истечет указанный при гадании срок. Она, возможно, указывает на то, что
вы вот-вот возьметесь за дело или уже сделали это. Обычно речь идет о борьбе
за справедливость. Вы готовы сражаться за то, во что верите, независимо от
шансов на успех. Возможно, вы одержите верх — все зависит от расклада при
гадании.
Это руна чрезмерной мотивации. Она говорит, что сила воли и
целеустремленность помогут вам преодолеть любые трудности. Однако
взгляните на соседние руны. Когда ТЕЙВАЗ ложится вместе с рунами ФЕУ,
УРУЗ и СОУЛУ, тоже указывающими на успешный конец, то вам следует
продолжать борьбу, идя от одной победы к другой и круша противников.
Однако когда в раскладе появляются крайне неблагоприятные руны или руны,
советующие не торопиться, вас предупреждают, что сколь решительно вы бы
не были настроены, противоборствующие силы победят.
Часто появление ТЕЙВАЗ свидетельствует о том, что вам будет прибыль
в деньгах или во властных полномочиях, а иногда и то и другое. Благодаря
сильному характеру и своим способностям вы займете высокое положение.
Когда речь касается любви и личных взаимоотношений, то данная руна —
прекрасный знак. Она подтверждает своевременность начала нового романа,
счастливого и страстного.
ТЕЙВАЗ главным образом символизирует мужское начало. При
гадании руна символизирует спрашивающее лицо, если оно мужского пола;
если же это женщина, то руна указывает на самого важного мужчину в ее
жизни — того, кто ей нравится больше других. Как правило, этот мужчина
только входит в ее жизнь — тлеющее пламя разгорается. Скорее, упомянутый мужчина — любовник, а не муж и так далее.
Если при раскладе ТЕЙВАЗ в прямом положении, то данный мужчина
преисполнен самых честных намерений, но если руна перевернута, то,
пожалуй, он не совсем откровенен с вами, и у вас имеются все основания
поинтересоваться: что, собственно, его тянет к вам. Сочетание ПЕРТ в
перевернутой позиции с ТЕЙВАЗ говорит, что ваши отношения зиждутся на
обыкновенном половом влечении. Когда ТЕЙВАЗ (прямое положение)
выпадает вместе с ВУНЬО, то подобный расклад свидетельствует об одном:
ваши отношения будут нежны и долговечны.
Если спрашивающее лицо мужчина, то появление в раскладе ТЕЙВАЗ,
как правило, подтверждает, что он волевой человек. Ежели спрашивающее

лицо женщина, то данный символ может означать и то, что мужчина, который
поможет ей решить ее проблемы, находится где-то поблизости. Это всегда
будет человек, которого она уважает и в каком-то смысле смотрит на него
снизу вверх.
Если гадают женщине, и при этом ТЕЙВАЗ ложится вместе с ЛАГУЗ, то,
следовательно, ей самой предстоит разбираться со своими трудностями.
Если при гадании мужчине ТЕЙВАЗ выпадает вместе с МАННA3, то
данный расклад нередко говорит о том, что влиятельные и вышестоящие
друзья помогут вам.
Также этот знак может свидетельствовать, что вы вскоре оправитесь от
недуга.
Перевернутое положение
В перевернутом положении ТЕЙВАЗ олицетворяет собой
охлаждение, неудачу в делах (вас обошли конкуренты) и неверность в
любви и дружбе.
Эта руна нередко означает, что некое препятствие мешает
прохождению энергии. Она может указывать на недостаток идей и творческого потенциала, а также на крайнее нетерпение спрашивающего. Если при
благоприятном раскладе попадаются руны, указывающие на промедление,
то, значит, вы ставите «телегу впереди лошади». Если вы проявите
терпение — все образуется.
Для мужчины появление этой руны, возможно, свидетельствует о том,
что он склонен сдаться перед лицом трудностей и, скорее всего, не станет
стараться исправить положение. Данная руна объясняет, что вы
рассчитываете, что все блага свалятся на вас, как манна небесная, а коль не
так, то и не надо. Если при гадании женщине рядом выпадает ЛАГУЗ, то
сказанное выше верно и в данном случае.
В любовных делах ТЕЙВАЗ в перевернутом положении указывает на
то, что ваши нынешние отношения, основанные на согласии, не перерастут
в вечный союз. Порой данная руна свидетельствует об охлаждении
мужчины. Она указывает, что при общении у вас возникают взаимное
непонимание и трения. Приведет это к примирению или, в конце в концов, к
расставанию, зависит от соседних рун. Будьте в эту пору осмотрительны в
проявлении собственных чувств — вам могут нанести обиду.

БЕРКАНА
Это руна плодородия — символ рождения и семьи. При гадании
БЕРКАНА нередко олицетворяет собой вашу мать или ваших детей.
Обычно эта руна предвещает некое событие, которое осчастливит вашу
семью — рождение ребенка или свадьбу. БЕРКАНА символизирует ваш
настоящий дом, «дом, где осталось ваше сердце», — в отличие от того
места, где вы проживаете сейчас.
БЕРКАНА постоянно пророчит рождение, будь то появление на свет
ребенка или возникновение идеи.
В эту пору беритесь за все осторожно и со знанием дела. Данный
символ всегда указывает на реальный результат. Руна весьма благожелательна, когда вы подумываете о чем-то новом. Она подсказывает: надо
немедленно приступать к осуществлению своего замысла.
В итоговой позиции она заявляет, что исход будет удачным. В иной
позиции эта руна нередко означает начало чего-то нового — предприятия,
любовного романа, — что принесет много счастья. В окружении
благоприятствующих рун она указывает на счастливое завершение, тогда
как соседство рун, предвещающих дурное, говорит о том, что ваш успех
будет недолговечен.
Тем, кто хочет иметь детей, БЕРКАНА предсказывает, что ребенок
родится, особенно при раскладе ING (см. Приложение 1).
Перевернутое положение
В перевернутом положении БЕРКАНА, как правило, означает
проблемы в семье и домашние неурядицы. Она указывает на большие
разногласия между вами и вашими близкими.
БЕРКАНА в перевернутом положении не определяет судьбу, а
предостерегает, но не в том случае, если окружение состоит из рун,
предвещающих недоброе. Сама по себе данная руна не указывает на
окончательный разрыв или непримиримые противоречия.
В перевернутом положении она может предсказывать раздоры в семье
или получение тревожных известий о ком-то из ее членов. Нередко ее
присутствие свидетельствует о вашем беспокойстве за близкого человека.
Соседние руны подскажут вам, кто это: ГЕБО олицетворяет супруга или
любимого человека, АНСУЗ — ребенка, а ОТАЛ — престарелого
родственника.
Когда речь заходит о делах, то данная руна, как правило, означает, что
замысел, ныне лелеемый вами, потерпит неудачу. Однако поскольку данная
руна даже в перевернутой позиции не пророчит совершенно неблагоприятный

исход, то, может статься, она говорит вам: действуйте благоразумно, сдержанно,
делайте все в свое время, и ваши замыслы, возможно, и осуществятся — только
позже.

ЭВАЗ
ЭВАЗ — это руна физического перемещения, физического
передвижения или новых мест жительств. Основное ее значение —
перемена, и, как правило, подразумевается перемена к лучшему. Эта
перемена обычно связана с переездом, пожалуй, даже со сменой места
проживания. ЭВАЗ олицетворяет собой постепенное развитие и устойчивое продвижение вперед.
Она может означать и наземное путешествие, особенно если по
соседству оказываются руны РАЙДО, АНСУЗ или БЕРКАНА. АНСУЗ в
перевернутой позиции предвещает поездку к больному родственнику;
РАЙДО — увеселительную прогулку, а БЕРКАНА — сбор семьи.
ЭВАЗ в значимой позиции гласит: с чем бы вы не столкнулись, вы на
правильном пути и близки к успеху. В сочетании с рунами АНСУЗ, ЙЕР,
МАННАЗ, указывающими на исходящую извне помощь, рассматриваемая
руна может указывать на лицо, чье здравое суждение и практический ум
помогут вам одолеть все то, что тревожит вас в данную минуту.
Перевернутое положение
ЭВАЗ — единственная руна, которая в перевернутом положении не
обретает знак минус. В комбинации с благоприятствующими рунами ее
значение такое же, как в прямом положении.
Порой она предвещает дальнюю дорогу, особенно если соседствует с
ЛАГУЗ. Сочетание нашей руны с РАЙДО означает, что поездка продлится
недолго, и будет носить увеселительный характер.
В некоторых случаях, особенно когда она попадается вместе с УРУЗ,
она может означать внезапную или неожиданную перемену. Если при
гадании в раскладе не оказалось рун, вещающих дурное, то, скорее всего,
эта перемена не в худшую сторону.
Однако когда перевернутая ЭВАЗ сопрягается с пророчащими
недоброе рунами, вам следует помедлить и не спешить с изменениями,
которые вы, возможно, сейчас обдумываете. Из-за них вы, всего вероятнее,
окажетесь в беде и в убытке. Ваша активность или пассивность должны
быть своевременны.

МАННАЗ
МАННАЗ — это руна человеческого рода. Это символ взаимосвязи.
Вам могут помочь в решении вашей проблемы. Помощь может прийти в
виде здравого совета. Как и в случае с руной АНСУЗ, этот совет будет
совершенно искренен и непредвзят.
Иногда данная руна при гадании указывает на спрашивающего. В
таком случае она говорит вам, что вы оказались в весьма затруднительном
положении и не в ваших силах найти из него выход. В сочетании с рунами,
предрекающими дурное, она указывает на следующее: вы потеряли над
собой власть и готовы сдаться на милость победителя.
Настала пора получить тот здравый совет, о котором речь шла ранее, и
постараться перестать видеть окружающее в черных красках. В сочетании с
благоприятствующими рунами МАННA3 говорит, что ныне приспела пора для
осуществления ваших замыслов. Однако в соседстве с рунами, указывающими
на промедление, НАУТИЗ, ИСА или ОТАЛ, а также АНСУЗ в перевернутой
позиции, она сообщает, что сейчас не время для претворения в жизнь свежих
идей.
Данная руна может означать: умерьте аппетит. Сейчас не время брать
кредит для доведения до конца ваших задумок. Изучите свое положение на
текущий момент, взгляните на руны и дайте себе отчет, как все обстоит на
самом деле.
МАННАЗ может указывать на способность к магии, особенно если рядом
оказываются руны ПЕРТ или ЛАГУЗ.
Также сочетание МАННАЗ и ЛАГУЗ может свидетельствовать и
следующее: у спрашивающей стороны в данный момент не налаживаются отношения с женщинами. Пол спрашивающего лица значения не имеет.
Перевернутое положение
В перевернутом положении данная руна вещает: вам не стоит ждать
помощи от ближнего, пока не истечет определенный при гадании срок.
В этот период ваши планы непременно рухнут. Иногда у вас всего один
противник, но чаще это группа людей. Им выгодно вмешиваться в ваши дела.
Руны, окружающие МАННАЗ, подскажут вам, к каким средствам следует
прибегнуть. При сочетании с рунами ИСА или НАУТИЗ вам необходимо
выждать и лишь потом действовать; в паре с ЙЕР следует воспользоваться
услугами юристов. ТЕЙВАЗ же советует «отвечать огнем на огонь».
Также присутствие рассматриваемой руны может означать, что в
данное время для вас нет худшего врага, чем вы сами. Ваши трудности —
следствие самовлюбленности и эгоцентризма. Для разнообразия

попробуйте взглянуть на себя и свои действия со стороны.
Кроме того, она, возможно, означает сближение с чуждым вам
человеком, возможно, жителем другой страны. Не исключено, что,
упомянутое лицо видит в вас сексуальный объект. Такое же значение имеет
МАННA3 и при благоприятном раскладе.

ЛАГУЗ
ЛАГУЗ — это руна интуитивного знания. Она советует прислушиваться
к голосу интуиции.
Иногда, особенно при наличии руны ПЕРТ, она может указывать на
определенные парапсихологические способности, а также на то, что вас ведут
и защищают высшие силы. Как правило, вы не осознаете этого
руководства.
Для тех, кто не обладает с детства сверхъестественными способностями,
данная руна, возможно, предвещает некое важное событие или пророчит сон,
который поможет избежать опасности или отклонить невыгодное предложение.
В данном случае успех зависит от того, сумеете ли вы услышать свой
внутренний голос.
ЛАГУЗ — это главная женская руна. Она обычно олицетворяет
спрашивающее лицо, если оно женщина. Женщине эта руна указывает:
какие бы трудности не вставали на пути, вы их преодолеете.
Если гадают мужчине, то руна говорит ему: у тебя за спиной
надежный тыл в лице женщины, которая, судя по всему, и является той
единственной.
Эта руна свидетельствует о хорошей памяти и успехах в учебе. Как
правило, ими вы обязаны собственным творческим способностям.
Часто она показывает, что удача повернулась к вам лицом и,
следовательно, близится пора отдохновения, переоценки и очищения.
Когда ЛАГУЗ выпадает в конце, это значит, что вы встретите
сочувствие и понимание со стороны тех, кто осознает свою обязанность
помочь вам в решении ваших проблем.
Перевернутое положение
В перевернутом положении, если ЛАГУЗ не окружена
благоприятствующими рунами, она пророчит страшную беду. Она
сообщает, что следование интуиции заведет или уже завело вас туда, где
вам все не по нутру. Эта руна говорит об искушении делать глупости или
выбирать ошибочный путь, ведущий к несчастью.
Пока в ее окружении не появятся руны, указывающие на промедление,
она выступает против выжидательной позиции. Вам следует что-то немедленно предпринять, дабы выпутаться из беды.
ЛАГУЗ также может указывать на женщину, которая нарушит ваш покой.
Ваша подруга, возможно, предаст вас, нанесет удар в спину. Если же гадают
мужчине, то она также может свидетельствовать либо о неверности подружки,
либо о том, что новая любовная связь принесет ему только несчастье.

В сочетании с рунами успеха она может указывать на сильную женщину,
возможно сейчас оказывающую вам великодушную помощь, но позднее
потребующую признательности.
Кроме того, рассматриваемая руна нередко свидетельствует о неспособности
обуздать собственные инстинкты, особенно при соседстве с ПЕРТ.

ИНГУЗ
ИНГУЗ — это руна с почти всегда положительным знаком. Лишь при
весьма и весьма неблагоприятном раскладе она и впрямь предрекает
неудачу. Она говорит, что сейчас вам доступны такие силы, которые
помогут осуществить ваши задумки, и показывает на успешное разрешение
мучивших вас вопросов.
Также она символизирует чувство облегчения, наступающее после
удачного завершения дела. Однако данная руна указывает и на состояние
человека, просто избавленного от тревоги.
ИНГУЗ — руна, имеющая большое значение, и она может предвещать
событие, которое станет вехой на вашем жизненном пути: рождение
ребенка (особенно при наличии в раскладе БЕРКАНА), новое место работы
(с ФЕУ) или новый любовный роман (с ГЕБО или ВУНЬО).
Эта руна указывает на завершение прежнего жизненного этапа и на начало
нового, более волнующего. Она отмечает, что наступили пора благоприятствующих сил и время, когда ничто не мешает им развернуться вовсю.
Когда она появляется в раскладе, вы можете быть уверены, что вас ожидает
прекрасное будущее.

ДАГАЗ
ДАГАЗ символизирует повышение благосостояния. Эта руна часто
предвещает период процветания. Она никогда не пророчит бед. Даже при
неблагоприятном раскладе ДАГАЗ показывает: ваш дух достаточно силен,
стоит вам только пожелать прибегнуть к его мощи, и вы измените нынешнее
положение дел.
При наличии в раскладе рун, указывающих на вынужденное
промедление, она смягчает их неблагосклонность и указывает, что
препятствия, в конце концов, будут преодолены.
Руна символизирует изменения медленные, но неотвратимые. Изменения
будут происходить, но вы не будете замечать их, пока однажды, проснувшись,
не увидите, что мир стал гораздо светлее.
ДАГАЗ диктует во многом линию вашего поведения. Данная руна, как
и КАНО, советует побольше улыбаться, тогда все ваши затруднения
решатся сами собой. Если ДАГАЗ сопряжена с перевернутой ВУНЬО, с
перевернутой МАННАЗ, перевернутой ОТАЛ или ХАГАЛЛ, это значит, что
постоянная сосредоточенность на проблемах и препятствиях на вашем пути
лишь осложняет ваше положение.
Иногда выбор этой руны означает громадный перелом в вашей судьбе,
быть может, столь коренной, что ваша жизнь никогда не войдет в прежнюю
колею. Как правило, вы начинаете писать жизнь с чистого листа, но порой
руна говорит вам, что вы должны постараться извлечь максимальную
выгоду из неподвластных вам обстоятельств. Впрочем, благодаря
посторонней помощи, пожалуй, наступит некоторое просветление. Когда в
раскладе попадается МАННАЗ, надейтесь на это.
Данная руна предвещает, что вам откроется новый жизненный путь
или духовный мир — быть может, вас даже озарит свет благой вести.

ОТАЛ
ОТАЛ — это руна, обозначающая собственность, и обычно она
символизирует то, что можно приобрести за деньги. Как правило, это земля
или жилье. Когда же указывает на сами деньги, то это либо наследство, либо
они находятся в трастовом или пенсионном фондах.
При сочетании с рунами ФЕУ, БЕРКАНА, НАУТИЗ или ВУНЬО она
указывает на материалиста или скрягу. Впрочем, порой, особенно в
комбинации с СОУЛУ, она указывает на трудоголика, которому приходится
работать много и не покладая рук, дабы удовлетворить собственные нужды, и
который вполне свыкся с таким положением.
Нередко руна указывает на человека, стремящегося к достижению идеала
или имевшего в прошлом видение. Поищите в подтверждение руны АНСУЗ и
МАННАЗ.
Также она предвещает, что вам в трудном положении помогут пожилые
люди или, возможно, старые друзья.
Также она может обозначать и наследственные черты.
Перевернутое положение
В перевернутой позиции ОТАЛ означает промедление и расстройство
планов. В значимой позиции она говорит вам, что из-за своих стараний идти
вперед семимильными шагами вы окажетесь в немалом затруднении.
Продолжая действовать второпях, вы лишь окончательно разрушите свои
отношения с другим человеком или донельзя усугубите и без того нелегкое
собственное положение.
В комбинации с благоприятствующими рунами перевернутая ОТАЛ
означает следующее: удача не совсем отвернулась от вас, хотя теперь не такто легко, как хотелось бы вам, поймать ее. Тут главное - терпение. Данный
символ также сообщает, что успех, в конечном итоге, зависит от
добросовестности и внимания к деталям.
В перевернутой позиции данная руна означает, что человек крепко стоит
обеими ногами на земле. Руна может свидетельствовать о том, что до
определенного момента в недалеком прошлом жизнь для вас была своего рода
магазином, где все продавалось и покупалось, и вдруг вы попали в такой
переплет, что даже деньги не в силах облегчить вашу участь. Фактически
ОТАЛ означает, что никто — ни семья, ни кредитные учреждения — не окажут
вам финансовой помощи. Нередко эта руна заявляет, что даже дозволенные
законом способы вам не помогут, ибо, пока ОТАЛ перевернута, попытка
«выступить против системы» или обернуть ее недостатки в свою пользу —
занятие бесплодное.

ПРИНЦИПЫ ГАДАНИЯ И СПОСОБЫ
РАСКЛАДКИ PУH
Главное, что вы должны хорошо усвоить — вы лишь спрашиваете
совета у прорицателя. Вам не «расскажут вашу судьбу». Не все, сказанное
им, исполнится. В отличие от обыкновенных предсказателей он только
пророчит ваше будущее, и вам самим решать, как распорядиться его пророчеством. Ответы, что дают руны, можете дать и вы. Ищите их и внимайте
собственному внутреннему голосу.
Карл Юнг, крупный психолог и философ, процитированный в книге
«Рунические игры», использовал гадательную систему «И-Цзин». В своем
вступлении к «И-Цзин» он имел смелость написать: «Теоретические
размышления над причиной и следствием часто выглядят бледно на фоне
практических результатов, обязанных случаю».
Когда вы спрашиваете совета у рун, вы остаетесь в рамках
настоящего, что бы не произошло при этом. Юнг называет это «свойством,
присущим только этому мгновению». Определив ваше положение в
космосе на данный промежуток времени, прорицатель представляет вам
различные варианты вашего будущего. Какой из предложенных путей
выбрать, решаете вы.
Задавая вопрос, старайтесь формулировать его ясно. Другими
словами, будьте точны и кратки. Итак, вместо вопроса: «Следует ли мне
принять эту работу и переехать в Северную Дакоту?» (здесь на самом деле
кроется два вопроса) вам, пожалуй, следует сказать: «Меня тревожит моя
новая работа». Формулируя свой вопрос таким образом, вы расширяете
поле ответа и сосредоточиваете все внимание на главном — вашей новой
работе.
Если вы гадаете для кого-то, не уточняйте существо его вопроса. Если
спрашивающая сторона и впрямь обратит все свои помыслы на определенную проблему, то по значению рун не составит труда определить ее
сущность, будет ли она касаться любовной, финансовой, деловой сферы или
здоровья. Не задавая подобного вопроса, вы тем самым, пожалуй, избежите
предвзятого отношения и не прельститесь опасной склонностью разыграть
из себя «доброго дядюшку», давать ответ, исходя из собственного опыта, а
не указанный рунами.
В работах разных авторов приводится немало различных раскладов
рун. Лишь немногие из них удобны. По моему мнению, некоторые чересчур
сложны для новичка. Еще одно задевает в них: часто в их основе лежат
принципы Таро, а упомянутая система отнюдь не руническая. Мне думается, что
руны — простая приземленная система, и ее расклады, следовательно, должны
быть незатейливы.
Содержащиеся здесь расклады рун не помогут вам при решении
сложных вопросов. Но если у вас возникла потребность в этом или вы просто
желаете знать побольше раскладов рун, то найдется несколько хороших
работ, откуда вы бы могли почерпнуть необходимые вам сведения. В древности
гадание на рунах было весьма простым и непосредственным действом.

Извлечем отрывок из десятой главы «Германии» Тацита:
«Они берут ветвь плодового дерева и разрезают ее на поперечные куски,
помечая все куски различными знаками. Затем они в беспорядке разбрасывают
их на белом полотне. Жрец (если речь идет об очень важном деле) или глава
дома (если это частный вопрос) молится богам и, взирая на небеса, подбирает
отдельно каждый кусок и дает ему толкование в соответствии с вырезанными
на них знаками».
Данный отрывок из работы по истории современника германских мастеров
рун носит, насколько можно судить, достоверный характер, и из него мы
узнаем две важные вещи.
Во-первых, там говорится, что руны выбирают наугад — точно так же,
как и сейчас. Такой способ выбора рун, особенно когда он сопровождается
молитвой и внутренней сосредоточенностью, позволял думать, будто
выбранная руна вручена прорицателю непосредственно некой внешней силой.
В воображении прорицателя сестры Норны, Один и Фрейя посредством рун
прямо воздействуют на поступки людей. Вот почему до сих пор сохранилась
традиция просить их руководства перед бросанием рун. Пытаясь вступить в
контакт с этими Силами, мы, быть может, приблизимся к пониманию, какое
влияние оказывали они на жизнь тех, кто прибегал к помощи рун, и
благодаря этому больше узнаем о самих рунах.
Во-вторых, в данном абзаце говорится, что не только «класс
прорицателей» пользовался рунами для гадания — кто угодно мог
обратиться к ним за помощью. Впрочем, по праву старшинства первым
спрашивал совета глава дома.
В начале книги я говорила о значимости ритуала, и мне, несомненно,
стоит вновь упомянуть об этом. Это один из наиболее эффективных способов
подготовить ваше подсознание к приему сведений, получаемых через руны.
Во время ритуальных действий изгоняются все земные и обыденные помыслы
и мозг чист, словно грифельная доска, и готов к приему того, о чем
поведают руны. Очень важно, чтобы при гадании прорицателя не
тревожили посторонние мысли.
Классический ритуал гадания, которому мы следуем, взят из книг
Тацита. Выберете ли вы этот способ, разработаете свой или вовсе обойдетесь без ритуала — решать только вам. Особая роль отводится ритуалу при
занятиях магией: здесь необходимо, чтобы вас не беспокоили посторонние
мысли. Всегда внимайте своему внутреннему голосу.

КЛАССИЧЕСКИЙ РИТУАЛ
Сперва расстелите полотно на том месте, где вы собираетесь заняться
гаданием. Следите за тем, чтобы концы полотна указывали на четыре
стороны света, если у вас есть возможность установить их. Встаньте возле
южного края, держите мешочек с рунами в руке и сосредоточьтесь на своем
вопросе. Пусть руны посыплются на полотно. Когда они упадут на него,
произнесите «Урд, Верданди, Скульд!» (три сестры, три Норны). Переверните их символами вниз.
Правой рукой мешайте руны, вращая их по часовой стрелке, пока не
поймете — довольно. Затем, держа руки ладонями вниз в семи - десяти
сантиметрах от поверхности рун, успокойтесь и приготовьтесь выбирать

руны. Многие прорицатели во время этой передышки вновь обращаются к
Одину и Фрейе с просьбой, чтобы руны ничего не утаили от них и все
открыли им.
Молитва, если вы надумаете прибегнуть к ней, проста и может быть
примерно следующего содержания:
О могущественный Один, Повелитель Рун,
И прекрасная Фрейя, богиня Наилучшего и Хорошего,
Прошу, направьте мои руки и мои мысли,
Чтобы руны не обманули меня,
Ибо ныне я весьма нуждаюсь
В знании и утешении.
Направьте меня своей дланью
И силами Ветра, Огня, Земли и Воды.
Да будет так!

По-прежнему держа руки над рунами, закройте глаза и сосредоточьте
внимание на ладонях. Вы ощущаете, как между ладонями и рунами идут
токи? Да. Вы почувствуете покалывание или продолжительное дуновение
прохладного ветерка. Стало быть, вы готовы к гаданию и ощущаете, как
руны и руки обмениваются энергией.
Не открывая глаз, медленно проведите правой ладонью над рунами.
Заметив, что та или иная руна обладает большей энергетикой, берите ее.
Помещайте каждую руну (по-прежнему лицевой стороной вниз) на
соответствующую позицию в раскладе. Так, например, беря первую руну,
кладите ее на место под номером один (схема расклада приведена) и так
далее. Очень важно, в прямом или перевернутом положении находится
руна, поэтому ни в коем случае не поворачивайте руну после того, как
выбрали ее для гадания.
Все требуемые руны выбраны. Теперь пора перевернуть их лицевой
стороной вверх. Форма ваших рун, будь то круг или четырехугольник, не
играет никакой роли. Переворачивайте каждую руну, как книжную
страницу. Так вы увидите символ в том положении, как он лег на полотно.
Руна будет либо в прямом положении, либо в перевернутом. Ее значение
весьма различно при разных положениях.
Есть разные мнения о том, сколько рун нужно перевернуть за один
раз. Новичку я бы посоветовала сначала — самое большее — перевернуть
одну или две руны и истолковать их смысл, прежде чем переворачивать
больше, вплоть до открытия всего расклада. Это поможет вам лучше
сосредоточиться на содержании каждой руны при любом раскладе.
Когда все руны разложены, неплохо было бы в последний раз бросить
на них беглый взгляд. Про себя определите общее содержание расклада,
обращая особое внимание на скрытые связи между различными рунами. В
предыдущем разделе немного говорилось об этих скрытых связях. Умение
узнавать взаимосвязанные между собой символы часто является наиболее
существенным фактором при окончательном истолковании значения
выбранных РУН..
Вот почему важно точно знать, что означает данная руна и как она
связана с другими. Лишь в этом случае речь может идти о сколько-нибудь
серьезном гадании. Силы, скрытые в рунах, оказывают разное воздействие
на людей, поскольку ваше подсознание захлестнул поток разнообразных
впечатлений. Всякий, кто хочет гадать на рунах, должен сам
прочувствовать силу каждой руны на себе. Только после этого ваше чутье

будет безошибочно.

ГАДАНИЕ НА ОДНОЙ РУНЕ
Самый легкий и быстрый способ узнать, что сейчас актуально для вас,
— гадание на одной руне. Этот метод хорош тогда, когда руны у вас с
собой, но нет времени, да и места для более длительного расклада
маловато. Отрешитесь от посторонних мыслей, сосредоточьтесь на мучающем вас вопросе и вытащите одну руну. Ее можно использовать для
выяснения нескольких различных моментов.
Данный метод применяется, когда вам срочно нужен совет
относительно непонятной для вас ситуации. Просто задайте вопрос рунам:
«Что спасет меня в этой жизни?» Полученный ответ подбодрит и
проинформирует вас. Неплохо также вытянуть утром руну и узнать, каким
будет сегодняшний день. Протяните руку и поинтересуйтесь: «Что ожидает
меня сегодня?» или «Что мне следует знать, чтобы принимать сегодня
только верные решения?» Иногда бывает весьма полезно повторить эту
процедуру ночью, чтоб оглянуться назад.

Я гадаю по утрам довольно часто, и во многих случаях утреннее
гадание помогло мне подготовиться к всевозможного рода сюрпризам. Никому не понравится в понедельник утром вытянуть перевернутую руну или
символ, указывающий на задержку, но, если вы отдаете себе отчет, что вам
сегодня предстоит нелегкий день, вы сумеете собраться с духом и, согласно
указанию, сохранить хорошее настроение. Немало незадачливых дней мне
удалось обернуть в свою пользу просто потому, что я знала об ожидающих
меня неприятностях и смогла предотвратить их, своевременно
предпринимая определенные шаги в нужном направлении.
Данный способ также применим и для проникновения в природу
ваших проблем. Если вам кажется, будто ваша жизнь остановилась, или вы
не в силах понять, что вас беспокоит, то этот метод выявит корень зла.
Например, вы вытащили руну ГЕБО, значит всему виной любовь; если же
ЙЕР, то возможно, причина вашего расстройства — судебное
разбирательство или бюрократическая волокита, а вот ежели РАЙДО или
ЭВАЗ, то, вероятно, вас ждет поездка, которая вам ни к чему, и так далее.
Часто между пониманием глубинных причин вашего беспокойства и
избавлением от него проходит немало времени. Такова цель данного
способа гадания.
Есть еще один способ применения этого метода, с ним вы можете
узнать о состоянии любого человека или даже местонахождение потерявшегося домашнего любимца. Так, например, думая только о друге,
засуньте руку в мешочек и вытяните руну. Вы тотчас же узнаете о его
самочувствии. Это хорошее утешение, особенно когда ваши друзья
путешествуют и у вас нет возможности связаться с ними обычным способом, или когда родственник, находящийся от вас далеко, болен.

ГАДАНИЕ НА ТРЕХ РУНАХ
Это один из наиболее распространенных способов гадания. Он имеет
несколько названий, но на этих страницах мы будем называть его просто
«гаданием на трех рунах». Он не даст вам предсказания на длительный
срок. Однако данный способ полезен, если вы желаете в настоящий момент
проникнуть в сущность происходящего и знать, что вам делать. Весьма
простой, но действенный метод. Существуют два способа применения
этого метода гадания.
Первый: расслабьтесь и приступайте к ритуальным обрядам. Когда из
вашего мозга будут изгнаны все мысли и там прочно утвердится
волнующий вас вопрос, наугад выберите три руны и - слева направо —
положите их перед собой на полотно, как указано на рисунке.

Первый и самый быстрый способ применяется при вопросах,
требующих ответов «да» или «нет». Под эту категорию попадает
множество вопросов. Например: «Уйти ли мне с работы?» или «Выйти ли
мне замуж?» и так далее.
Если вами выбран этот способ, то переверните все три руны сразу.
Если они благоприятствуют вам, то ответ очевиден — «да». Ежели все три
руны в перевернутом положении или это руны, указывающие на
промедление, тогда ответ такой: «Нет, не сейчас».
Однако
чаще
всего
вам
будут
выпадать
вместе
как
благоприятствующие руны, так и пророчащие дурное. Число рун при
данном раскладе непарное, следовательно, руны одного качества будут
преобладать над рунами другого. Поэтому вам не составит труда решить,
каков исход у вашего гадания — благоприятный или наоборот. Две
положительные руны из трех часто значат «да», но проверьте, не пророчит
ли вам несчастье последняя руна, а коли так, то запомните. Две
неблагоприятные руны из трех обычно означают «нет», но часто одна
положительная руна как бы подсказывает вам, что предпринять, дабы
изменить знак плюс на минус или смягчить дурные последствия, которые
предрекают оставшиеся две руны.
Многие хотят знать больше, потому перейдем ко второму способу
гадания.
При этом методе сначала переворачивается одна руна, дается ее
толкование и лишь затем рассматриваются остальные руны.
Первая руна в левом углу указывает, в чем ваша проблема.
Перевернутая ОТАЛ или перевернутая ФЕУ означают, что причина в
деньгах или в недостатке средств; ГЕБО или перевернутая ТЕЙВАЗ могут
предвещать неурядицы в личной жизни; перевернутая УРУЗ — недуг. Если
вы гадаете себе, то первая руна, вероятнее всего, поведает вам то, что для
вас не составляет секрета. Мысль, что вы на верном пути, утешит вас.
Ежели вы гадаете для другого лица, то первая руна прояснит суть
вопроса спрашивающего и поможет вам при толковании оставшихся двух

РУН.

Средняя руна подскажет вам, какие меры вы должны предпринять,
чтобы разобраться со своими трудностями. Скажем, ваша первая руна —
это перевернутая ТЕЙВАЗ, следовательно, намечаются неприятности в
личной жизни. Следующая руна покажет, как вам нужно действовать. Если
это перевернутая РАЙ ДО, то вам советуют быть отныне крайне
терпеливым со своим любимым человеком, потому что для вас обоих
настали нелегкие времена. Ежели это КАНО, то пройдет немалый срок,
прежде чем хорошее настроение поможет вам справиться с вашими
неурядицами. Внимательно посмотрите на среднюю руну, вспомните, что
она означает, а также то, что она, возможно, говорит вам, и попытайтесь
связать ее с первой руной.
Последняя руна скажет вам, что, скорее всего, случится, если вы
последуете совету, данному второй руной. Предположим, в первой позиции
у вас перевернутая ОТАЛ, во второй — ФЕУ в прямом положении, а на
последней — «ИНГУ3», предвещающая счастливый исход. Вот толкование
этого расклада: перевернутая ОТАЛ говорит о том, что у вас нет денег и вас
весьма беспокоит в настоящее время ваше финансовое положение. ФЕУ
предрекает, что усердной работой вы поправите свои дела. Если вы последуете совету ФЕУ и сэкономите или тяжким трудом накопите денег, то у
вашей истории окажется счастливый конец, доказательство тому — ИНГУЗ.
Но если вы по-прежнему будете хандрить и не внемлете совету ФЕУ,
то, сколько бы вы ни ждали, у вашей истории не будет радостного финала. В
таком случае не возлагайте вину на руны, не они обманули вас. Из-за
собственного бездействия вы упустили благоприятную возможность, и вам
некого винить, кроме себя.
Данный пример — еще одно подтверждение тому, что предсказанные
события можно изменить: вы можете избежать беды, если сами поможете себе.

ГАДАНИЕ НА ПЯТИ РУНАХ
Повторите первое действие ритуала. Выберите пять рун и положите их на
полотно лицевой стороной вниз. Первые три руны олицетворяют
соответственно ваше прошлое, настоящее и будущее. Как правило, лучше всего
перевернуть сначала среднюю руну, занимающую позицию 2. Данная руна
символизирует настоящее, и она покажет ваши теперешние неприятности.
Также она может рассказать и о вашем душевном состоянии.
Неблагоприятная руна в данной позиции нередко свидетельствует о том, что
вы (или тот, о ком вы спрашиваете) чрезвычайно расстроены или взволнованы.
Руна в позиции 1 Олицетворяет прошлое. Она поведает вам, какие
причины в прошлом довели вас до нынешнего состояния.
Затем откройте руну в позиции 4. Она расскажет о помощи, на
которую вам следует рассчитывать в своем бедственном положении. Либо
окружающие помогут вам, либо вы соберетесь с последними силами, либо,
возможно (при наличии рун ОДИНА или ПЕРТ), космические силы
помогут вам. Если в раскладе есть руна, предвещающая дурное, то она,
возможно, означает; что вы не желаете следовать совету, данному рунами
или человеком, либо указывает на промедление и небольшие помехи, которые способны помешать быстрому решению данного вопроса.
Руна в позиции 5 указывает, какие грани проблемы должны быть
приняты и не могут быть подвергнуты изменениям. Появление в этой позиции

благоприятствующих рун свидетельствует об отсутствии негативного
воздействия и противодействия, тогда как наличие рун, предвещающих
плохое, означает, что путь к успеху будет нелегок. Когда в рассматриваемой
позиции оказывается ОДИНА, то предсказанный исход неизбежен. Это один
из случаев, когда изменить ничего нельзя — всему свой конец. Вам следует
посмотреть на руны в позициях 3 и 4. Если там благоприятствующие руны, то
ОДИНА предвещает, что в конце концов вас ждет счастье или успех. Если
руна в позиции 3 пророчит дурное, тогда ОДИНА предрекает неизбежный
провал. При скверном раскладе вам необходимо посмотреть на руну в
позиции 4. Она, пожалуй, подскажет, как вам поступить при подобных обстоятельствах.
Руна в позиции 3 — решающая. Она, учитывая общий расклад,
предсказывает исход.
Каков бы ни был расклад, положительный или неблагоприятный, вы
всегда обязаны помнить о последствиях. Даже если руны не благоволят к
вам, вы можете своими продуманными и верными действиями сгладить
шероховатости и, пожалуй, даже в конечном счете обернуть их себе на
пользу.
При данном методе гадания предсказание обычно исполняется в
трехмесячный срок.

ГАДАНИЕ НА СЕМИ РУНАХ
Прибегнув к этому методу, вы узнаете несколько больше о том, как
разрешить вашу проблему, и вам станет ясна первопричина вашего нынешнего бедственного положения. Обычно при таком гадании узнают о
событиях, которые произойдут три месяца спустя или уже произошли три
месяца назад.
Если вы хотите получить предсказания на срок, меньший трех месяцев, тогда
при гадании вам следует думать не только о своих трудностях, но и о
желательном временном промежутке.
При этом методе, в отличие от двух предшествующих, вы получите
ответы на гораздо более широкий круг вопросов. Теперь вместо вопросов с
ответами «да» или «нет», вместо вопросов наподобие «А что же станется с
нами?» можно будет задавать вопросы типа «Если я пойду на курсы
повышения квалификации, то как это скажется на моем служебном

продвижении?» или «Что скажет мой нынешний друг, если я стану
встречаться с другими?»
Эти вопросы помогут вам получить нужные сведения, а они, в свою
очередь, позволят вам разделаться почти со всеми наболевшими проблемами.
Исполните первое действие ритуала и выберите семь рун. Положите их
на полотно, как показано на рисунке.

Данный метод предполагает, что вы должны дать толкование сразу
двум рунам. Это не просто, но легко достижимо, если вам досконально
известны значения отдельных рун. Даже между двумя самыми несхожими
рунами есть связь. Нередко чем менее схожи руны, тем более сокровенные
сведения вы можете обрести благодаря им.
Вам, пожалуй, придется потренироваться, прежде чем вы освоите данный
метод, но сведения, полученые вами, будут стоить того.
Переверните первые две руны. Они олицетворяют вашу проблему.
Так, например, если первые две руны ГЕБО или перевернутая ВУНЬО, то,
значит, у вас что-то не ладится во взаимоотношениях с другим человеком
(ГЕБО), и это обернется для вас большим несчастьем (перевернутая
ВУНЬО).
Теперь беритесь за толкование рун в позициях 3 и 4. Они
символизируют те обстоятельства в прошлом, что привели вас к нынешнему состоянию. Эти руны то благоприятны для вас, то нет. Однако
они помогают вам понять, каковы истоки вашего бедственного положения.
Благодаря своей проницательности вы узнаете много полезного и
выпутаетесь из беды.
Самые важные руны находятся в позициях 5 и 6. В них заключен
совет. Надо особо тщательно отнестисть к толкованию их сплетающихся
между собой значений. Возможно, они говорят о необходимости помедлить
в бездействии, а, возможно, призывают действовать немедленно. Также они
могут означать, что акцент перемещается на нечто совершенно иное, не
связанное с волнующей проблемой. Другими словами, не задерживайтесь
над этим вопросом, приступайте к решению следующего.
Руна в последней позиции, разумеется, является решающей. Помните:
благоприятствующая руна в позиции 7 (или руна, предвещающая
дурное) только тогда будет со знаком плюс (или минус), если и остальные
руны указывают на подобный исход.
Данным методом гадания овладеть нелегко, но он, безусловно, стоит
потраченного времени.

МАГИЯ PYH

ФЕУ символизирует первичную, необузданную стихию Огня. Его
энергия сравнима с энергией «большого взрыва» и молнии, ударяющей
посреди пустыни. Это порождающая сила на самом примитивном уровне.
Его энергия не ведает удержу и при магических таинствах весьма полезна для
совершения быстрых и коренных преобразований.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для ускорения перехода к следующему этапу — воспользуйтесь ею после
«подчиненных» рун в вашей рунической надписи.
2. Для увеличения денежнего богатства.
3. Для защиты ценных вещей.
4. Это руна-отправитель: используйте ее для отправки либо вашей энергии,
либо энергии рун вовне, в созидательные сферы.
УРУЗ. Это руна перемен. УРУЗ дает направление выходу энергии.
Применяйте ее, когда следует поторопить вялое течение жизни. Данная руна,
олицетворяя живучесть и силу, также весьма полезна при магическом
исцелении, особенно когда больной слаб и, возможно, понадобится некий дополнительный источник силы.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для внесения разнообразия в вашу жизнь.
2. Для создания новых обстоятельств силой воли.
3. Для излечения и сохранения крепкого физического здоровья.
ТУРИСАЗ — это направленная на защиту космическая сила. Она
олицетворяет Мьѐлльнир, молот Тора. Это воля, не ограниченная рамками
сознания. Это воплощение приложенной силы. Данная руна особенно
полезна в сочетании с
— сила ТУРИСАЗ способна
выгодно направить их энергию. Прибегайте к ее содействию, когда требуется
небольшое усилие, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для начала чего-то нового.
2. Прибегайте к ней, когда вам понадобится удача или когда обстоятельства
неподвластны вам.

3. Для защиты или обороны.
4. Для усмирения недругов или преодоления сопротивления.
5. Для занятия любовной магией.

АНСУЗ — это руна межличностного общения. В ее власти находятся
песня, поэзия, экзамены, интервью и магические заклинания. Прибегайте к ней
всякий раз, когда вам предстоит общение.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для придания речи убедительности и магнетизма.
2. Для приобретения полезных знаний.
3. Для уверенности в собственных силах и везенья на экзаменах.
4. Для усиления активной магической энергии.
РАЙДО не только руна странствии, также ей подвластны
СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ПОРЯДОК. Следовательно, она, как и ЙЕР, полезна
при судебных делах, особенно когда вас несправедливо обвинили и вам
необходимо, чтобы праведные силы пришли вам на помощь.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для торжества справедливости.
2. Для безопасной и безмятежной поездки.

КАНО — еще одна руна огня, но, в отличие от ФЕУ, она символизирует
добрую, покорную стихию Огня, что одаривает вас способностями и волей к
творческой деятельности. Это руна для артистов и мастеров своего дела. От нее
есть прок, когда дело касается творчества или эстетических вопросов, имеющих
громадное значение для того, кому пишут руническую надпись. Данный символ
также управляет магическим действом. Ей подчинены страсть, вожделение и секс
как атрибуты огненной стихии.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для усиления магической силы рунической надписи.
2. Для исцеления, физического здоровья.
3. Для любви, прочных и пылких отношений.
4. Для начала чего-то нового.
5. Для защиты ценного имущества.
Руна ГЕБО символизирует партнерство во всех областях. Она способна
соединить энергии двух или более лиц для получения мощи, большей всех
взятых по отдельности сил. Главным образом данная руна служит для
привлечения лица другого пола.
ПРИМЕНЕНИЕ

1.
2.
3.
4.

Для возбуждения любви и привлечения лица иного пола.
Для усиления магических способностей.
Для налаживания партнерских отношений.
Для умственного и физического равновесия.

ВУНЬО — руна «счастливого завершения». Как правило, ее пишут в
конце, и она указывает на успех и счастье.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для доведения начатого до конца, особенно в любви, и при восхождении по
служебной лестнице.
2. Для успешной поездки.

Смысловая нагрузка ХАГАЛЛ в магии весьма отлична от того, что ей
приписывают при гадании. При гадании данная руна указывает на
досадные промедления, но не на застой. В магии она говорит о
поступательном развитии, медленном, но уверенном, в течение
определенного срока. Ее локализация во времени повысит вашу
безопасность и предохранит вас от вторжения отрицательно заряженной
энергии.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для защиты.
2. Для того, чтобы удача улыбнулась вам.
3. Для большей уверенности, что в отведенный срок вы достигнете
желаемого.
НАУТИЗ. Эта руна двулика. Вам следует помнить об этом, когда вы
будете составлять руническую надпись. НАУТИЗ символизирует беду и горе и
одновременно избавление от них. Силой воли заставив себя прибегнуть к
помощи данной руны, можно благодаря осведомленности и житейской мудрости
изменить предначертания Судьбы. В исландской любовной магии она обладает
огромной мощью и олицетворяет собой те потребности и желания, что
заставляют вас искать любимого человека.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для преодоления горя.
2. Для достижения ваших целей.
3. Для защиты.
4. Для обретения любимого человека — в любовной магии.
5. Для завязки любовной связи.

Руне ИСА подвластны силы инерции и энтропии. Также она
символизирует эго.

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для сохранения положения дел в нынешнем виде.
2. Для развития волевых качеств.
3. Для противодействия проникновению нежелательных сил.

ЙЕР — руна урожая и полученного своевременно вознаграждения. Кроме
того, ей покорна сфера права, и потому она полезна при судебных делах.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Прибегайте к ней, когда реальный результат достижим при условии) что
вы не пожалеете ни денег, ни времени, ни труда.
2. Для того чтобы некие события обошли вас стороной.
3. Для содействия в судебных делах.
4. Для плодородия.
ЭЙВАЗ — могущественная руна, символизирующая тис и являющаяся
знаком изгнания и покровительства.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для защиты.
2. Для укрепления могущества.
3. Для устранения препятствий.
ПЕРТ — руна времени и перемен. Ей ведомы все секреты и все тайное.
Кроме того, она связана с силами, властными над судьбой.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для развития магических способностей.
2. Прибегайте к ней при инвестициях и спекуляциях.
3. Для поиска утерянных вещей.
4. Для укрепления при лечении душевного здоровья.

АЛЬГИЗ — еще одна могущественная руна защиты. Ее часто
вырезали на оружии, чтоб одержать победу и уберечься от ран во время
смертного боя. Поскольку своей формой она напоминает человека,
поднявшего руки к небесам и молящего богов о придании ему сил, в ней
видят мост, соединяющий богов и людской род.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для защиты от врагов.
2. Для защиты от зла.
3. Для укрепления дружбы.
4. Для привлечения удачи и жизненной силы.

СОУЛУ - руна силы воли. Она воплощает ту духовную энергию, что
руководит всеми искателями истины. Также она символизирует успех.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для победы, успеха.
2. Для исцеления.
3. Для придания себе сил и обретения уверенности в себе, если это
необходимо.
ТЕЙВАЗ — могучая руна победы. Она олицетворяет королей и вожаков.
Это руна, указывающая на стремление к справедливости. Потому существенно
ее наличие в рунической надписи, когда вам в чем-то неправедно отказали
или ложно обвинили. Она свидетельствует о непримиримом духе, испытании
боем и бесстрашии. Главным образом данная руна относится к мужчинам.
ПРИМЕНЕНИЕ
1.
2.
3.
4.

Для победы.
При соперничестве.
Для быстрого выздоровления.
В любовных делах ТИР символизирует страстного мужчину.

БЕРКАНА — руна Великой Матери и потому преимущественно руна
плодородия. Также она предохраняет, защищает и берет под покровительство
все закрытые помещения — дома или храмы. Ее появление в рунической
записи означает, что вы желаете мира, добра и гармонии в семье. В рунической
надписи она олицетворяет женское начало, кормящую и воспитывающую
женщину.
ПРИМЕНЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Для плодородия.
Для защиты.
Для поддержания в семье мира и согласия.
Для воплощения замыслов в жизнь.
Для указания на женщину определенного типа в рунической надписи.

ЭВАЗ — руна внезапных перемен и доброе предзнаменование для
смелых и новых починов. Чтобы упомянутые перемены свершились быстрее,
вписывайте ее после «подчиненных» рун в свою руническую надпись.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для скорейшего осуществления преобразований.
2. Для уверенности, что путешествие окажется безопасным.

МАННАЗ является символом всего человечества и часто применяется,
когда необходима помощь окружающих. Также данный знак олицетворяет
силу здравого рассудка.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для получения помощи от окружающих.
2. Для укрепления памяти и дальнейшего развития мыслительных
способностей.

ЛАГУЗ — руна интуиции и воображения. Также это женская руна,
однако в отличие от БЕРКАНА она символизирует сильный и напористый
тип женщины.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для привлечения ваших интуитивных способностей.
2. Для усиления вашей энергии и жизненной силы (особенно у женщин).
3. Помогает собраться с силами для волевого решения.

ИНГУЗ олицетворяет супруга Матери Земли и в таком значении также
является символом плодородия. Его часто ставят в конце рунической надписи
для указания, что исход будет успешным. Данный знак весьма и весьма благоприятен.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Для плодородия.
2. Для внезапного освобождения энергии.
3. Для благополучного завершения какого-нибудь начинания.
4. Для «фиксирования» результата, который принесет ваша руническая
надпись, — а то все выгоды, указанные здесь, уплывут от вас.

ДАГАЗ — руна Нового Дня. Она передает чувства, выраженные
фразой: «Сегодня твое второе рождение». Данный знак благоприятен для
всякого рода починов.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Указывает, что у вас будет прибыль в деньгах.
2. Для изменения настроения, вашего или кого-то еще.
3. Для новых починов.

ОТАЛ означает собственность, то, что вы владеете землями предков
или наделены наследственными чертами. Эта руна поддерживает приземленное отношение к жизни.
ПРИМЕНЕНИЕ
1. В сочетании с ФЕУ — для денежной прибыли.
2. Используйте ее, когда вы обеспокоены самочувствием вашего пожилого
родственника.
3. Для защиты собственности.

ПРИНЦИПЫ РУНИЧЕСКОЙ МАГИИ

Руны - пиктографические изображения природных сил. В этом разделе
мы обсудим, как ими манипулировать. Такое манипулирование называется
магией, но о нем очень мало известно.
Отношение к магии у всех разное. Для кого-то она ассоциируется с
выскакивающим из шляпы кроликом и детскими утренниками. Из-за воздействия на европейские культуры чуждых религий ритуал, к которому наши
предки относились очень серьезно, сегодня считается лишь игрушкой для детей,
орудием фокусников. Это то, что не имеет отношения к действительности и в
основе чего лежит обман и проворство рук.
Но магия основана не на обмане. В ней свои заклинания и свой ритуал.
Данный тип магии — не суеверный пережиток, это реально действующая
сила. Почему магические заклинания действуют? Да потому, что вы верите
в них, а не по щучьему веленью. Вы должны заставлять их обретать силу. Вы
должны уверовать в собственные силы и в то, что своими действиями
способны свершить нечто. Вы обязаны досконально понимать их значение.
В книге «Магия в теории и на практике» Алистер Кроули писал: «Магия
— это наука и искусство вызывать изменения в соответствии с вашей волей».
Любой, кто занимался магией, может подтвердить справедливость этих слов.
Магия не обладает сверхъестественной природой. Это продуманная,
направленная на определенную цель и научно обоснованная процедура, причем
о результатах проведения сеанса магии известно заранее. Используя рунические
символы, цвет и обряды, а также силу вашего разума, вы можете «запрограммировать» происходящее, почти так же как задаете компьютеру программу,
«сообщая» силам, что необходимо делать.
Магия рун действенна потому, что, как мы уже видели, каждый рунический
знак представляет собой определенную силу. Можно расположить руны таким
образом, что при гадании они предскажут как раз то событие, которое вы
загадывали. Их силы концентрируются, и посредством сосредоточенности и
мысленного воспроизведения их магическим образом направляются в мир для
осуществления того, что вы пожелали. Как видите, вера является ключом к
успеху при совершении магических обрядов. Если же вам покажется, что
представление о существовании неких мировых сил, олицетворенных в рунах, нелепо, тогда, конечно, ваши заклинания не подействуют — неважно,
насколько искусно вы разложили свои руны. Вы убедитесь, что по мере
осознания могущества рун и увеличения доверия к ним ваша магия будет
обретать большую силу. Ключ к такому пониманию заключен в том, что я
называю Принципом Единства.
Со временем люди отвергли языческий взгляд, что земля сама по себе, а
любое насекомое или дерево существуют независимо. Наша планета — это ведь
единое целое, созданное из молекул. Из них состоят камни, деревья, люди,
планктон и все, что существует. Все существующее необходимо для
нормального функционирования единого целого.
Наука только начинает постигать истинность этой самой древней из
концепций, а те, кто занимался с рунами, знали и принимали эту данность так

же, как они приняли саму магию. Их вера в Единство подтверждается цитатой
из сочинения немецкого алхимика Василия Валентина (Basilius Valentinus),
приведенная в книге «Рунические игры»:
«Земля не мертвое тело, а владение духа, который есть жизнь и душа.
Все земные создания берут свою силу у духа Земли. Этот дух и есть жизнь;
он питается от звезд и питает все живое, скрытое в его чреве».
Мы единое целое с окружающим нас миром. Все, что существует, создано
высшей силой по конкретным физическим законам. Мы не только живем, но и
принимаем участие в общественной жизни и в силу того взаимодействуем
друг с другом. И это взаимодействие носит магический характер.
Присущая нашей планете жизненная сила является даром нашего
Создателя всему живому. Отдельное лицо не может владеть ею, поскольку она
принадлежит всем нам. Ее силой с адамовых времен пользовались все
посвященные.
Именно из этого источника исходят флюиды рун. Туда же они и
возвращаются, сконцентрированные прорицателем и направленные на некую
цель. Чем больше вы медитируете и занимаетесь с рунами, тем легче вам
увидеть в этой энергии некую осязательную силу, которую вы можете
использовать для своих насущных потребностей.
Заметьте: я сказала насущных потребностей, а не прихотей или желаний.
Нельзя применять магические заклинания для мелких желаний. Конечно, и в
этом случае вас порой будет ждать успех, но чаще неудача. Сила воли, к
которой прибегает маг, — вот ключ к благоприятному исходу ваших
действий. Если у вас нет в чем-то срочной нужды, то вам трудно будет
привлечь на свою сторону силу для выполнения вашего желания.
Посвященный, изгнанный из жилья за неуплату, вероятно, в результате
магических действий окажется с большей денежной прибылью, нежели жадный
бизнесмен, желающий выиграть в лотерею!
Если вы уверены, что сумеете добиться успеха, то почему бы и не
попробовать. Сначала вера в магические заклинания, пожалуй, покажется вам
ничем не оправданной, но чем больше вы преуспеете, тем больше будет у вас
свидетельств ее эффективности. Законы магии — это причинно-следственные
законы, и они действенны как в духовном, так и в материальном мире.
Выкиньте из головы предвзятое убеждение, будто магия сложна и полна тайн.
Благодаря этой науке вы сумеете искусно изменить свою жизнь. Если
следовать указанным правилам, то предпринятые магические действия
принесут успех.

ТАЛИСМАНЫ
«Руны и волшебные чары — весьма практичные средства, предназначенные для достижения
определенных результатов, например, достать из болота корову»
Т. С. Элиот

Словарь английского языка издательства «Random House» определяет
талисман как:
1) камень, кольцо или другой предмет с вырезанными на нем цифрами
или буквами, которые, предположительно, обладают тайной силой, и их
носят как амулет или оберег;
2) любой амулет или оберег;
3) любая вещь, которая оказывает на поведение человека или его
эмоциональную сферу заметное или мощное воздействие.
Последнее определение очень точное. Талисманы, выполненные
должным образом, могут оказывать чудесное влияние на вашу жизнь. Не
сам амулет наделен силой — она порождение души чародея. Рунический
талисман — это материальное подтверждение мыслительного процесса,
приведенного в движение вашей волей. Он -центр вашего внимания.
Благодаря ему вы привлечете на свою сторону еще большие силы во время
магических заклинаний. Духовная сосредоточенность свяжет талисман с
флюидами используемой руны (рун), а энергия естественных сил,
олицетворенная в рунах, вкупе с волей мага произведѐт те изменения в
духовном мире, о которых говорят рунические знаки на талисмане.
Дион Форчун, писательница, оккультист и мистик, как-то сказала, что
нам, пожалуй, следует видеть в образах «богов» искусственные построения
мысли, созданные на протяжении многих поколений почитанием
преуспевающих людей. Другой писатель, Исак Бентов, цитируемый в
«Рунических играх», гипотетически описывает способ сотворения «бога»:
«Он мысленно видит в пустыне камень. Этот неодушевленный (но все
же не «мертвый», как мы это понимаем) предмет имеет весьма низкий
уровень сознательности. Его порог восприятия окружающего мира
повышается, когда мелкие животные ищут у него защиты от хищников и
естественных стихий. Когда человек, чувствительный к флюидам,
проходит данный отрезок пустыни, то он, возможно, ощутит
необычность этого камня. Если он принадлежит к религии, допускающей
анимизм2 и веру в духов, его трепет перед камнем, быть может, превратится в
преклонение, а затем и в почитание его как святыни, таким образом его
зачаточное сознание делает шаг вперед и в конце концов дух камня
превращается в бога».
Это, конечно, дело длительное. Нельзя ни в коей мере сопоставлять
изготовление талисманов и их зарядку энергией с сотворением бога. Правда,
2

Анимизм — система фантастических представлений о наличии у человека, животных, растений, предметов
независимого начала - души. — Прим. ред.

принцип один и тот же, но процесс не столь долго растянут во времени.
Прежде чем приступить к работе над талисманом, следует убедиться, что
вам известны все используемые руны и основы тех тайных знаний, к которым
вы прибегаете.
Талисман сделан по всем правилам. В этот момент он становится некой
живой сущностью, заранее запрограммированной магом на определенную цель.
Чародей дает ему жизнь и судьбу при помощи начертанных на нем рун.
Первые сделанные вами талисманы используйте только для своих
потребностей. Как и при гадании, магия с помощью рун для других — это
большая ответственность, и при легкомысленном подходе к делу может
неблагоприятно сказаться на вашем будущем. Никогда не используйте магические заклинания во зло другим или себе. Сначала вам придется делать
талисманы только для себя, чтобы приобрести навыки духовной концентрации
и образного мышления, что столь необходимы для успешного завершения работы
над магическими амулетами. Обучившись этому, можно приступать к созданию
талисманов для других лиц.
Основное требование при создании талисмана — наличие рунических
символов, говорящих о его цели, и какая-нибудь надпись или символ,
указывающие на то лицо или предмет, куда направлена энергия талисмана.
Рунические знаки, расположенные на передней и задней его стороне, не
должны вызывать у вас эстетического неприятия, наоборот, внешний вид
амулета должен привлекать вас. Магия — это наука, любящая порядок, и
чем опрятнее и естественнее вид ее орудий, тем благоприятнее исход.
Как
и
в любом
другом
деле,
практика способствует
самосовершенствованию. Вы с пользой потратите время, уделив его толику
развитию навыков рисования и резьбы. Чем легче вам удастся эта часть
работы, тем больше сил у вас останется на то, чтобы мысленно представить
конечный результат ваших стараний. А последнее очень важно и не терпит
легкого отношения. Ведь это одна из двух существеннейших сторон при
совершении магического обряда (второй стороной является вера). Она же и
одна из сложнейших, ибо излишнее беспокойство насчет своих
способностей художника или резчика заберет у вас немало драгоценной
энергии.
Для талисмана годится любой материал, на который можно нанести
рунические символы. Обычно амулет делают из дерева, поскольку оно легко
поддается обработке. Можно использовать камень, бумагу, металл или
кость. Выбор исходного материала определят ваши навыки художника или
резчика. Тому, кто едва справляется с кистью, вряд ли стоит пытаться вырезать рунические знаки на чистом серебре, иначе вы столкнетесь со столь
многими трудностями, что не сумеете сосредоточиться, и тогда все ваши
старания пойдут прахом. Выберите то, что вам удобно, — материал значения
не имеет, здесь важно лишь ваше намерение. Обычно подобные талисманы
используют лишь при совершении магический действий, иного
предназначения у них нет.
Существуют иные виды талисманов, выполняющие другие функции.
Нередко амулетами могут стать и предметы повседневного обихода.
Рунические символы можно выгравировать на лезвии ножа, нарисовать гденибудь на автомобиле, вырезать на дверных перемычках. Также руны можно
носить как украшение. Деревянные таблички с красивыми руническими
знаками, имеющими определенное назначение, можно повесить дома или
на работе. Энергия рун поможет вам наладить взаимопонимание с тем, кто

вам дорог и близок, или водворить мир в семье.
Приступая к работе, воспользуйтесь перечнем пород деревьев, данным
в конце книги, и сделайте выбор по своему усмотрению. То обстоятельство,
что вы сами выберете материал, будет способствовать благоприятному
исходу ваших магических действий.
На рисунке 3 показаны несколько классических образцов талисманов с
руническими символами. Вы можете либо повторить их, либо на их основе
разработать собственные. Традиционные формы: прямоугольный
деревянный брусок потолще и тонкая планка. Первый делают из выбранного вами дерева, второй же — из купленного в магазине деревянного
шпона.
Шпон плох тем, что тонок. При нанесении на него рунических знаков
следует соблюдать большую, нежели обычно, осторожность — в противном случае вы либо разрежете заготовку, либо расколете ее пополам.
Если вы захотели выбрать материал в лесу, то не забудьте почтить
избранное вами дерево. Лучше всего искать дерево на рассвете, в сумерках
или при полной луне. Подойдите к нему, встаньте перед ним и соберитесь с
мыслями. Сосредоточьтесь на том, какая необходимость привела вас сюда и
какое предназначение будет у руны, которую вы намерены создать. Затем
обойдите вокруг дерева девять раз (число 9 обладает огромной магической
силой), приговаривая при этом:
Привет тебе, о дерево Дуб (или Ясень или еще какое-нибудь другое)!
Я почтительно прошу тебя подарить вот эту ветвь.
Надели ее своей силой,
Дабы она помогла мне в моих трудах,
Полных благих намерений!

Обходя девять раз вокруг дерева, непрерывно повторяйте эти слова.
Потом подойдите к нему и отрежьте облюбованную вами ветку. Было бы
неплохо, если бы вы в тот момент мысленно представили рунические знаки,
которые намерены вырезать, если, конечно, вы уже выбрали их. Последнее не
так уж необходимо, но полезно: своей энергией руны насыщают ваше
подсознание и живое дерево.
Срезав ветвь, не забудьте поблагодарить— непременно — дух дерева за
щедрость и за то, что он наделил ветку положительной энергией.
Теперь, когда в ваших руках имеется материал, можно приступать к
работе над талисманом. Как указывалось ранее, магия — это наука,
основанная на обрядности. Мы можем обойтись и без нее, однако она
поможет вам сконцентрировать энергию, и сеанс магии не отнимет у вас
столько сил.
Существует еще несколько моментов, помимо правильного выбора рун,
при работе над талисманом. Они могут оказаться весьма полезны и придадут
вашим магическим действиям большую силу. Упомянутые моменты таковы:
♦ выбор породы дерева;
♦ выбор цвета для написания рунических символов;
♦ создание талисмана в соответствующую лунную фазу;
♦ создание талисмана в тот день недели, который вы считаете наиболее
удачным для подобного предприятия.

Все эти сведения, и не только эти, содержатся в приложениях в конце
книги.
Повторяю: нельзя утверждать, будто придание амулету красивого
внешнего вида и впрямь необходимо для благоприятного исхода, однако оно
способно повлиять на успех вашей затеи. Следуйте собственной интуиции: что
она подскажет, то и будет наилучшим для вас решением. Ваша интуиция,
ваше внутреннее чувство, позволит вам не только слепо выполнять мои указания, но и пойти дальше. Размышления и методы действий, приведенные
в данной книге, признаны полезными не только мной, но и теми, кто посвятил
себя магии. Они, возможно, пойдут и вам на пользу, а если нет, тогда
постарайтесь отыскать то, к чему склонна ваша душа, — и не успокаивайтесь,
пока не найдете то, что удовлетворит ваше сердце.

РУНИЧЕСКИЕ НАДПИСИ
Рунические надписи — это группа рун, последовательно, по прямой линии
расположенных друг за другом и указывающих своим расположением на
некий результат. Знание магических свойств рунических символов и
немного здравого смысла — вот и все, что вам необходимо для создания
талисмана с рунической надписью.
На данный момент вы уже должны знать свойства рун и в состоянии сами
составить логические сочетания из них, но я все же дам несколько советов и

приведу пару - другую примеров.
Прежде всего, дополнение 2 может сослужить вам хорошую службу. Там
вы сразу же увидите упомянутые ранее категории и обозначающие их знаки.
Потому выбор нужных для вашей цели рун не затруднит вас.
Рунические надписи обычно состоят из пяти, семи или девяти символов.
Числа 11 и 13 также обладают магической силой, но, как правило, нет нужды
в подобном количестве рунических знаков на вашем талисмане. Не
загромождайте руническими символами надпись. Четко определите свою
мысль и тщательно выбирайте руны. Не переусердствуйте. Лучше меньше да
лучше.
Количество рунических символов зависит от предназначения талисмана.
Это еще один способ при работе над амулетом придать ему положительную
энергию. Три рунических символа указывают на то, что данный талисман
способствует росту или увеличению чего бы то ни было. Пять знаков — это
защита, оборона и победа. Семь — для любовной магии, а девять — это
цифра сестер Норн, цифра судьбы.
Разумеется, вы властны использовать любое количество рун. Важно
лишь одно: выбранные руны должны отвечать вашей цели. Предположим, вы
долгое время были одиноки и теперь желаете обрести спутника жизни.
Возможно, вы захотите прибегнуть к помощи талисмана, дабы он
посодействовал вам в поисках. Вам известно, что семь - это цифра для
любовного приворота, так что попробуйте отыскать семь рунических
символов, которые выражали бы суть вашего желания.
В любой рунической надписи, обладающей магической силой, наиболее
важными рунами являются первая и последняя. Первая руна как бы говорит:
«Вот с этого я хочу начать», а последняя заявляет: «А мне хотелось бы,
чтобы все закончилось этим». Расположенные между ними ;руны служат для
уточнения той цели, которой служит талисман. Чтобы он привел в действие
необходимые силы, следует правильно выбрать первую и последнюю руну.
Этому не научишься, поскольку в каждом отдельном случае выбор зависит от
потребностей и желаний человека.
Когда вы трудитесь над любовным амулетом, мы можем предположить,
что вы желали бы что-то изменить во взаимоотношениях с другим человеком —
и чем скорее, тем лучше. Следовательно, в начале надписи можно поставить
руну , руну перемен, которая вносит в вашу жизнь нечто новое. Следующим
символом может быть : он имеет власть над страстями и усиливает
воздействие магии. Потом можно поместить руну , которая указывает на
огромную потребность в любви и в ее силах отыскать для вас любимого
человека. Затем надлежит начертать руну , символ любви и добрых
взаимоотношений, усилив ее руной . Следом, пожалуй, можно поставить ,
указывающую на то счастье, что вы намерены обрести, а в конце — руну .
ИНГУЗ как бы запечатывает руническую надпись и не позволяет собранным
силам пропасть зря. Таким образом, создана надпись
Для денежной прибыли на талисмане можно начертать следующие
руны
.
означает какое-то начинание и денежную прибыль;
указывает на
сами деньги, а защищает то, что вы, в конце концов, приобретете.
Так создаются рунические надписи. Воспользовавшись даже малой долей
воображения, вы сумеете составить руническую надпись- для любого случая.

Это весьма благотворно скажется при решении ваших проблем и
привнесении перемен в вашу жизнь.
Во многих книгах приводятся примеры заранее составленных
рунических надписей. Как видите, данная работа — не исключение. Однако
лучше всего самому составить руническую надпись, которая точно отвечала бы
вашей потребности. Беря готовую руническую надпись из какой-нибудь книги,
вы тем самым как бы отстраняете себя от привлечения тех сил, что понадобятся
вам. Вы просто полагаетесь на чье-то представление о том, какие силы следует
свести вместе.
Вот почему некоторые заранее составленные рунические надписи не
оказывают воздействия, на которое рассчитаны. Если бы вы сами составляли их,
они бы потрудились для вас на славу, но, созданные кем-то вслепую, они
зачастую утрачивают часть своей силы. Возможно, вы не уверены в
собственной способности составить действенную надпись, однако, если вы
изучили значения рунических символов и ясно представляете то, что является
венцом ваших желаний, будьте твердо уверены: вам удастся создать амулет,
точно отвечающий вашим потребностям на данный момент. Запомните:
неуверенность в себе приведет к провалу. Уверенность в собственных силах
гарантирует вам успех.

РУНИЧЕСКАЯ ВЯЗЬ
При создании талисманов можно прибегнуть к другому способу
использования рунических знаков. В отличие от рунических надписей, где символы располагаются последовательно, вязь представляет собой несколько рун, в
гармоничном порядке наложенных одна на другую. Заметьте, я употребила
слово «гармоничный»: весьма важно, чтобы выбранные руны в вязи были
внешне привлекательны.
Вот почему рекомендуется использовать не больше пяти рунических
знаков в вязи. В противном случае среди переплетения рун вы не отличите
один символ от другого.
Руническая вязь должна радовать глаз. Для этого руны располагают как
угодно, даже вверх ногами, лишь бы они радовали глаз. Руны ВУНЬО и ФЕУ
смотрятся очень красиво в перевернутом виде. Магическая природа
рунической вязи допускает переворачивание символов — даже в перевернутой
позиции они не теряют своих свойств. В силу этого руническую вязь легко
составить, хотя здесь и потребуется больше художественного вкуса. Пробуйте
различные сочетания рун. Вот вы отыскали наилучший вариант — тут вам
зачастую приходится исследовать значение скрытых рун, образованных в
результате сплетения знаков. Поиск увлекает. Найдя их, вы почти всегда
убеждаетесь, что они имеют отношение к рассматриваемому вопросу. Это своего
рода премия вам за удачное сочетание рунических символов.
Руническая вязь идеально подходит для новичка, потому что она либо
срабатывает, либо нет. Пока ваш подбор рун верен, талисман магическим
образом влияет на вашу жизнь. Если же символы сложены наугад, то
талисман превратится в простое украшение. Однако вам не стоит тревожиться,
что такое расположение рун, как нередко бывает при ошибке в других видах
магии, отрицательно скажется на вас. В этом отношении руническая вязь
настолько же безвредна, насколько действенна. Даже при небольшой практике
вам будет нетрудно делать талисманы с рунической вязью.
Вязь, в отличие от надписи, занимает гораздо меньшую площадь, поэтому

к ней следует прибегать тогда, когда свободного места мало или когда
существенное значение имеет рисунок. Внешне талисманы с вязью приятны
взору, потому при виде их не станут задавать лишних вопросов об их
назначении или подозревать, что они связаны с магией. Руническая вязь
особенно подходит тем талисманам, что носят как украшения или на видном
месте.
Талисманы с рунической вязью не менее серьезное или действенное
орудие, чем амулеты с рунической надписью. Работа над ними требует такой
же сосредоточенности мысли.
Всегда полезно хорошенько обдумать стоящую перед вами проблему и
подобрать соответствующие рунические символы. Удостоверьтесь, что вы,
прибегая к магии, верно понимаете преследуемую цель. Если вам ясна суть
ваших затруднений, тогда это проявится при отборе рун и быстром разрешении
одолевающих вас проблем.

Средняя руна в вязи указывает на то, что занимает ваш ум. Так, в
любовных делах лучше прибегнуть к руне личных взаимоотношений , или
руне к , говорящей, что вы испытываете потребность в любви. Если же вам
надо что-то сохранить, то в среднюю позицию поместите символ . Для
защиты прибегните к руническим знакам
или
. Пробуйте различные

сочетания
рун, пока не отыщете то, что «попадает в точку». Не забывайте: у вас
должен быть свой собственный набор сочетаний рун. Обращайтесь и к этой
книге, не игнорируя при этом интуицию. Когда на жизненном пути вам
встретятся затруднения, лучше всего положиться на собственную интуицию,
а не на какую-то книгу.
На рисунке 4 показаны несколько оконченных рунических вязей и
указаны их значения. Проанализируйте их, поищите скрытые руны, и
постарайтесь понять, почему каждая из этих рун была выбрана для данной вязи.
Изучение значений отдельных символов в этих заранее составленных
рунических вязях может принести вам немалую пользу.

ОБРЯДОВАЯ РЕЗЬБА И ОСВЯЩЕНИЕ
Хотя название данной главы и указывает на обрядовую резьбу, тот же
самый ритуал применим и тогда, когда вы протравливаете или рисуете
рунические знаки на своих талисманах. Просто резьба рунических символов
на дереве является традиционным методом, а также, пожалуй, одним из самых
сложных. Тут необходимы практика и хорошие навыки. Вот почему, прежде
чем с головой окунуться в ту часть обряда, что связана с работой над
талисманом, необходимо уделить некую толику времени обсуждению правилам резьбы по дереву.
Сперва наметьте абрис руны (рис. 5 А). Затем прорежьте небольшие
горизонтальные выемки у еѐ окончаний (рис. 5 Б). Так будут указаны
границы руны, и в дальнейшем вы даже случайно не выйдете за ее пределы.
На завершающих этапах резьбы (рис. 5 В, Г, Д и Е) пунктирной линией
показано, где надлежит сделать окончательные надрезы (рис. 5 В). Они
проходят параллельно первой линии, их следует выполнять под углом в 45°
к центральному надрезу (рис. 5 Г, Д, и Е). Затем будет легко удалить
лишнее. Ваш рунический символ приобретет приятную для глаза форму, а
также необходимую глубину и ширину. Это весьма эффективный метод
резьбы по дереву, Которым на практике легко овладеть. Резать следует
ножом или другим режущим инструментом, предназначенным единственно
для резьбы рунических знаков. Так нож впитает в себя вашу энергию и
будет послушен вам. Однако это не всегда желательно или возможно.
Важно помнить одно: держите острие лезвия в дереве! При резьбе больше
ранятся тупым, а не острым, как бритва, лезвием.
В первую очередь вам нужно найти тихое место с алтарем или
рабочим столом, где бы вас оставили в покое. На рабочей поверхности
соберите все необходимое для совершения обряда. Набор нужных
предметов не всегда один и тот же: все зависит от ваших личных
потребностей.
Рекомендуемый список:
1) талисман без рунических знаков; он должен быть обработан, но
рунические знаки вы вырежете только теперь;
2) режущий инструмент;

3) краситель;
4) материя из натурального шелка (черная или по цвету соответсвующая
тому, ради чего вы прибегли к магии), достаточно длинная, чтобы обернуть
талисман;
5) бечевка из натурального материала или кожаный ремешок, достаточно
длинные, чтобы обернуться вокруг талисмана девять раз;
6) свечи;
7) фимиам;
8) соль;
9) вода.

Цвета вашей одежды и покрывала для алтаря должны соответствовать
целям магии. Впрочем, выбор за вами. Как и при отборе предметов для
религиозного культа. Цель обряда — направить все ваши помыслы на
совершение магических действий. Хотя перечисленное выше всего лишь «подпорки», однако при правильном подборе они весьма эффективно насыщают
энергией магическое пространство.
Вот все необходимые предметы лежат на столе, и вы готовы приступить
к делу. Зажгите свечи (если вы пользуетесь ими) и постарайтесь привести в
порядок свои мысли. Сосредоточьтесь на тех переменах, что произойдут в

вашей жизни благодаря талисману. Представьте, какой станет ваша жизнь,
когда вы достигнете желанной цели, — иначе говоря, вам надо УВИДЕТЬ
себя на новой работе, УВИДЕТЬ, что у вас довольно денег для погашения
долгов, УВИДЕТЬ, что вы счастливы в любви. Если вам это удастся,
начнется долгий путь к достижения поставленных целей. Ежели талисман
предназначен для иного лица, сосредоточьте все свои помыслы на
упомянутом лице и на изменениях, которые талисман призван привнести в
его или ее бытие. Было бы также неплохо, если бы вы сообщили
указанному лицу, когда вы будете заряжать талисман энергией, чтобы он
или она спокойно уселись и тоже сосредоточились на обдумывании
желаемого. В их присутствии рядом с вами нет необходимости, если они не
разбираются в магии. Однако для всех участвующих сторон было бы
весьма полезно направлять свои помыслы на успешный исход ваших
действий. Дополнительная энергия никогда не повредит!
Твѐрдо уяснив цель, вы можете приступить к резьбе.
Первое, что вам необходимо сделать, — это вырезать на обратной
стороне талисмана имя упомянутого человека или олицетворяющий его
символ. Если талисман будут носить постоянно, то последнее не суть важно,
хотя нередко вырезанные имя или символ придают амулету большую силу. В
приложении 1 представлены буквы современного английского алфавита и
обозначаемые ими руны. Любое слово можно передать в рунической
графике, придав ему энергию рун.
Второе: вы начинаете вырезать руническую надпись или вязь на лицевой
стороне талисмана. Это очень важная часть обряда, и к ней следует отнестись с
большим вниманием. Способ резьбы и насыщения энергией одинаков как для
рунической надписи, так и для рунической вязи. Однако перед тем как
приступать к резьбе, следует напомнить себе кое о чем.
Посмотрите на рис. 3 — на двух надписях нижняя и верхняя границы
обозначены горизонтальными линиями. Это общая черта для талисманов с
руническими надписями. Упомянутые линии как бы соединяют энергию рун в
одно энергетическое поле. Также у них есть и чисто практическая цель: они
обозначают границу для вертикальных надрезов и придают рунической
надписи приятный внешний вид. Эти линии следует вырезать в последнюю
очередь, поскольку они связывают все рунические символы воедино.
Каждую руну в надписи надо вырезать и насыщать энергией отдельно.
Так же следует поступать и с рунической вязью. Мысленно представляя
вязь, определите, какая руна будет первой и в какой очередности
последуют за ней остальные. Затем при резьбе вы заряжаете энергией руну,
а в завершение вы должны насытить энергией всю надпись, соединив силы
всех рун в конкретный символ гармоничной энергии.
Для зарядки энергией необходимы сосредоточенность мысли и хорошее
воображение. Трудясь над отдельным знаком, повторяйте его название и про
себя думайте о том, каково его предназначение в общем раскладе. Вы должны
физически ощутить энергию руны, текущей из вашей руки в нож и в
вырезанный символ. Конечно, такая способность не врожденная. Хоть
некоторые люди от природы и более восприимчивы, чем другие, понадобится
какое-то время для овладения ею. Так что не считайте, будто ваши усилия
обречены на неудачу, если в первые несколько раз вам не удастся
почувствовать ток упомянутой энергии.
Когда все руны на талисмане вырезаны, пора подумать и о раскраске. Не
выходите за пределы линий — будьте аккуратны. Сперва покройте краской

ту сторону талисмана, на которой вырезано имя или символ. Раскрашивая
руны, обозначающие имя, мысленно сосредоточьтесь на способности цвета
связывать именные руны с магической надписью на передней стороне и
произнесите такие слова (можно и свои):
Один и Фрейя, взгляните благосклонно на то, что я вырезал;
Пусть цвета и символы придадут моей работе силу,
И да принесет сей талисман успех такому-то (имя)!

При раскрашивании представьте, что прикосновение кисти к руническим
символам пробуждает силу, которой вы зарядили дерево при резьбе. Думая о
предназначении талисмана, ощутите гудение тока энергии в дереве. Осознайте:
энергия — вот она, в деревянной заготовке и в вашем собственном мозгу.
Ощутите ее, а потом дайте себе отдых.
Следующий этап: возьмите талисман и бережно оберните его материей, а
затем обвяжите его шнуром девять раз. Цифра 9 для многих из тех, кто
занимается с рунами, символизирует власть сестер Норн — власть рока. Мы
завертываем талисман для того, чтобы и у него было свое магическое
пространство, куда он мог бы спрятаться от света и где полностью могли бы
раскрыться его силы. Устремите все свои помыслы на обернутый талисман и
ощущайте, как накапливается его энергия. Положите его на середину стола и
девять раз обойдите вокруг него, вслух говоря о его предназначении. Это очень
важный момент, так как данный акт крепко-накрепко связывает его с тем, для
чего вы его предназначаете.
Почувствовав ток энергии, развяжите шнур и медленно приподнимите
сукно. Происходит рождение талисмана, и тут вся его энергия вырывается
наружу.
Склонившись, поднесите губы на близкое расстояние к талисману.
Начинайте дышать изо всех сил. Дышите над ним долго и с натугой, мысленно
представляя, будто ваша собственная жизненная энергия проникает внутрь и
будит'в нем магические силы. Акт вдыхания жизни в предмет является одной из
древнейших форм колдовства, основанного на внушении. Она практикуется во
многих культурах по всему миру. Благодаря своей действенности она приобрела
широкую известность.
Ударьте три раза по талисману указательным пальцем правой руки (или
волшебной палочкой). Стук привлечет внимание духа талисмана, и последний
приступит к исполнению своего предназначения.
Если вы захотите придать духу больше сил, то вам следует дать ему имя.
Оно должно в некоторой мере отражать предназначение талисмана (например,
«Дальнейшее преуспевание» или «Сила любви»). Традиция давать названия
предметам возвращает нас во времена античности, когда люди давали имена
оружию, рогам для питья и пр., чтобы они лучше служили своей цели. Трижды
проведите талисманом над пламенем свечи, громко произнося его название —
этот акт зарядит его энергией огня. Побрызгайте на него водой и
произнесите: «Я даю тебе имя». Проведите им над курящимся фимиамом,
говоря: «Я укрепляю тебя, чтобы ты исполнил свое предначертание, и
насыщаю тебя энергией воздуха». Возьмите щепотку соли и бросьте
несколько крупинок на талисман, произнося: «Я очищаю тебя Землей и насыщаю силой, чтобы ты мог исполнить свое предназначение» .
К этому моменту вы должны уверовать в силу талисмана и иметь
четкое представление о том, что ему предстоит свершить в недоступных
простому смертному сферах. Для этого следует вслух говорить о той

пользе, которую он принесет, повторяя то же самое в уме и извещая силы о
цели ваших действий. Не забудьте указать время действия талисмана. Если
вы не уверены, что ему удастся справится с поручением в указанный срок,
тогда просто скажите: «До тех пор пока предначертанное не будет
исполнено» или что-то в этом роде.
Решив, что именно вам следует говорить, встаньте над талисманом,
раздвинув руки в стороны, и громко произнесите магическое заклинание.
Мысленно представьте тех богов и те силы, что довольны вашим
намерением и готовы помочь вам, если в том будет нужда. Почувствовав,
что вы привлекли достаточно сил, поблагодарите богов за их присутствие и
объявите о завершении обряда.
Теперь талисман до краев насыщен энергией и может быть помещен
туда, где необходимо его воздействие, или передан лицу, для которого он был
предназначен.
Некоторые талисманы, украшения или ножи с вырезанными на них
рунами не имеют «срока давности». Если их в первый раз достаточно насытили
энергией, то нет нужды совершать над ними повторный обряд. Но
противопоказаний этому нет. Если вам необходимо вновь зарядить талисман
энергией, не сомневайтесь и беритесь за дело.
Над другими талисманами, цель которых — денежная прибыль или
поиск любимого человека, должен быть, по исполнении ими своего
назначения, произведен обряд освобождения. Эта процедура проста. Обычно
освобождение энергии происходит следующим образом: талисман либо
сжигают, либо закапывают в землю, и оставшаяся энергия уходит в землю. Если
же вы хотите вновь использовать заготовку для талисмана, тогда просто
соскребите рунические символы с ее поверхности и сожгите или заройте в
землю стружки. При этом повинуйтесь голосу интуиции.
В этом разделе я попыталась дать вам, хоть и в общих чертах,
представление о том, как надлежит насыщать энергией талисман. Если вам не
по нраву какая-то часть обряда, пропустите ее; кроме того, если вы хотите
привнести что-то свое, воля ваша, но помните о том, что вы должны ясно
осознавать, чем вызваны подобные изменения. Нельзя просто что-то добавить
или выкинуть, на все должна быть веская причина. Если она есть — вносите
изменения в ритуал.
Совершенная по всем канонам магия при помощи талисмана является
одним из самых действенных видов колдовства. Вы всегда знаете, для чего она
совершается, всегда есть веские основания; вы всегда относитесь к данному
акту с осторожностью и почтением и никогда не сбиваетесь с верного пути.
Желаю вам удачи в изучении свойств рун. В моей книге приведены лишь
фрагментарные сведения из того объема знаний, что может стать вам
доступен. Всегда будьте открыты новым идеям и знаниям, и пусть Один с
Фрейей благословят и направят вас.
Да будет так!
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СООТВЕТСТВИЕ БУКВ АНГЛИЙСКОГО АЛФАВИТА
ИЗОБРАЖЕНИЯМ PУH

Приложение 2

ПРОСТЫЕ РУНИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Приложение 3

ЦВЕТА.

ЗЕЛЕНЫЙ: исцеление, преуспевание, удача, плодородие.
КОРИЧНЕВЫЙ: защита физических объектов, магия для животных.
ЖЕЛТЫЙ: известия, судебные тяжбы, влечение.
ОРАНЖЕВЫЙ: влечение, удача.
КРАСНЫЙ: физическая любовь, защита, храбрость, крепкое здоровье.
СИНИЙ: исцеление, мир.
ПУРПУРНЫЙ: власть, процветание, исцеление.
БЕЛЫЙ: защита, чистота, истина.
ЧЕРНЫЙ: поглощение и разрушение дурных сил.

Приложение 4

ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СВЕТА — ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В
МАГИИ

СЕВЕР (Земля): рост, материальное приобретение, работа, преуспевание,
стабильность и плодородие. Цвета: зеленый и коричневый.
ВОСТОК (Воздух): ум, интуиция и работа психики, все, что связано с
судебными разбирательствами и сообщениями. Цвет: желтый.
ЮГ (Огонь): очищение, сражение, магия для привлечения противоположного
пола, исцеление. Цвет: красный.
ЗАПАД (Вода): чувства, любовные дела, интуиция, мечты и счастье. Цвет:
синий.

Приложение 5

ДНИ НЕДЕЛИ

День недели

Божество

На что обратить внимание

Воскресенье

Бальдур

исцеление, семья

Понедельник

Фрейя

гадание, любовь

Вторник

Тир

защита, победа

Среда

Один

исцеление, знания

Четверг

Тор

богатство, процветание

Пятница

Фригга

любовь, плодородие

Суббота

сестры Норны

рок, судьба, удача

Приложение 6

ЛУНА

Новолуние благоприятствует новым начинаниям и занятиям магией.
Воспользуйтесь временем от первой четверти луны до полнолуния для
поиска любви, увеличения собственного благосостояния, привлечения удачи на
свою сторону и исцеления. (Под последним в данном случае имеется в виду
заживление операционных швов или срастание сломанной кости.)
Когда наступает полнолуние, ваши колдовские чары обретают
небывалую силу.
Период от третьей четверти до рождения новой луны используйте для
защиты, изгнания, разрыва отношений и исцеления, связанного с искоренением
болезни (например, уменьшением раковой опухоли или избавлением от
вируса).
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти сведения факультативны и следовать им вовсе
не обязательно. Когда без колдовства не обойтись, то, значит, без него не
обойтись, и порой у вас нет времени, чтобы дождаться нужной лунной
фазы. В этом случае выбирайте верно хотя бы день недели. Помните одно:
когда луна прибывает, то это свидетельствует о барыше, процветании,
когда же она на ущербе, вас ждет застой в делах и финансовые потери.
Селена оказывает влияние в течение трех дней до новолуния, трех
дней после новолуния и в полнолуние.

Приложение 7

ВОЛШЕБНЫЕ СВОЙСТВА ДЕРЕВЬЕВ

ЯБЛОНЯ: любовь, плодородие.
ЯСЕНЬ: защита.
ОСИНА: защита.
БЕРЕЗА: защита, плодородие, новые начинания.
КЕДР: преуспевание.
БУЗИНА: исцеление, защита, успех.
ВЯЗ: защита.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК: защита.
КЛЕН: любовь.
ДУБ: исцеление, процветание.
СОСНА: исцеление, успех, плодородие.
РЯБИНА: защита.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ: исцеление, преуспевание.
ПЛАКУЧАЯ ИВА: исцеление, защита, любовь.
ТИС: защита.
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