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ВВЕДЕНИЕ
Руны – это очень серьезный инструмент, который можно использовать во
многих направлениях, так как с их помощью можно не только сделать глубокий
анализ ситуации, но и дать полный прогноз грядущих событий. В отличие от
карт Таро, с их помощью можно не
только гадать, но и создавать талисманы,
обереги, защитные формулы и многое
другое. В связи с этим Руны можно считать не столько мантическим инструментом, сколько магическим. Именно
поэтому предсказание на рунах считают
более сложным процессом, так как
перед нами – только символ, таящий глубокий смысл, раскрытие которого требует от мастера серьезной подготовки и
высокого уровня духовного сознания.
Для того чтобы научиться работать с рунами, больше требуется не теоретиче-
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ский материал, а практика, работа с символами, развитое чувствование и видение изнутри. Чтобы понять все
принципы этой практики, необходимо
постоянно тренироваться с живым материалом (рунами) и таким образом постепенно
опробовать
все
методы,
предлагаемые мастерами, что позволит
получить определенные навыки предсказания. Изучив и поняв, как работают
руны, вы в дальнейшем сможете без
труда самостоятельно составлять формулы, требующиеся для оказания помощи вам самому или вашим клиентам.
Совет: желательно завести тетрадь,
куда вы будете вносить все свои наработки, ощущения по каждому символу,
– которая станет вашим дневником. На
основе этих данных у вас сложится своя
картина и свое видение каждого символа. Начинающий рунолог должен понимать, что работа с рунами является
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серьезной практикой и требует соблюдения определенных правил и техники
безопасности.
Правила работы с рунами
• Руны должен резать только тот человек, который владеет информацией о
них и понимает, что он делает.
• Прежде, чем вы начнете общаться с
рунами, изучите их и попробуйте осознать их значения.
• Постарайтесь прочувствовать руны,
так как каждая из них открывает свое
информационное поле.
• При создании формулы необходимо
еще раз четко вспомнить значение
каждой руны.
• Не рисуйте руны от нечего делать, поскольку они являются магическим инструментом, а подобное пренебрежительное отношение может причинить
вам серьезный вред.
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• Не изображайте руны в перевёрнутом
положении, это может навлечь очень
крупные неприятности – и не только
вам лично.
• Не составляйте формулы без конкретной цели и задачи, не располагая достаточным количеством знаний и
навыков.
• Во время работы с рунами имейте
твёрдое намерение получить нужный
результат, грамотно проговаривайте
свою цель. Ваше намерение должно
быть твердым, убедительным, но с
проявлением уважения к рунам.
• Не работайте с рунами, если вы не
здоровы или эмоционально возбуждены. Искаженное поле негативно
влияет на работу.
• Проводите работу с рунами в определенном месте, где никто не сможет
мешать вам. Сконцентрируйтесь на
работе и не распыляйте свою энер-
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гию. Постарайтесь, чтобы в помещении не было животных и посторонних
предметов, отвлекающих внимание.
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ОПИСАНИЕ РУН

FEHU
FEHU в первоначальном значении –
«скот, богатство». При появлении данной руны можно говорить, что человека ждет богатство, удовлетворение
собственных потребностей. К руне
можно обращаться с материальными
вопросами. Это можно делать во
время проведения сеанса предсказания
– или просто вынуть руну и озвучить
свое намерение. Важно помнить, что
руна станет вам помогать, если ваше
намерение иметь материальные блага
имеет под собой какую-либо идею
более высокого порядка. Если же ваша
цель – иметь много денег просто потому, что хочется их иметь, руна работать не станет. Не делайте деньги
самоцелью – и тогда все получится.
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Магическое значение руны: деньги,
благополучие, движение бизнеса, достаток, завершение начатого проекта,
достижение цели.
В перевернутом положении: чрезмерная материализованность, приносящая вред; приземленность, отсутствие
стремления к духовному росту, потери.
URUZ
URUZ – это руна возрождения и перемен, которые вас ожидают. Человек
с этой руной набирается сил, у него
происходит укрепление духа и здоровья. Это руна прорыва. Если вы
мужчина, она дает силу, если вы женщина – дает привлекательность. При
появлении этой руны человек начинает набирать силы, у него пробуждаются высокие чувства, некая
духовность. Можно призвать эту руну
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