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À•à

Везде исследуйте всечасно, 
что есть велико и прекрасно.

 Михаил Васильевич Ломоносов

À•à

Как только вы вообразите, 
что не в состоянии выполнить определенное дело, 
с этого момента его осуществление становится 

для вас невозможным.

Бенедикт Спиноза

À•à

По правде говоря, дело в том, 
что каждый из нас – Оракул. 

И когда мы молимся, 
мы упражняем свои природные

пророческие способности, 
которые состоят в умении

обращаться к нашему внутреннему Я.

Ральф Блюм

À•à
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От автора
w

О 
появлении, значении и применении рунических сим-
волов написано немало книг, сказано множество слов. 
В наше время все большее количество людей обраща-

ются к древнему оракулу и северной традиции, сохраняя ее 
и привнося в нее современные наработки. Не утихают споры 
по тому или иному поводу, будто бы спорили сами Гвидо фон 
Лист и Ральф Блюм. Однако факт остается фактом: древние 
руны снова входят в моду.

Сегодня большое количество ученых всего мира полагают, 
что руны могли служить самыми древними и едиными для мно-
гих народов письменами, своеобразным «праязыком». И не слу-
чайно, ведь на многих древних языках само слово «руна» имеет 
довольно схожие по смыслу значения: тайна, шепот, шептать. 
Наблюдается и определенная схожесть с символами древних 
славян и тюрков, китайскими иероглифами, многочисленны-
ми свастическими символами. Обнаружены различные архи-
тектурные памятники и археологические находки с изображе-
нием рун и огамического письма. 

Однако современная рунология так и остается не признан-
ной официально наукой. Несмотря на это, многие продолжают 
изучать руны как самостоятельно, так и обращаясь за советом 
к более просвещенным людям. 

Прибегать к помощи оракула можно практически в любой 
сфере своей жизни, будь то профессиональная деятельность, 
любовные отношения, вопросы здоровья или саморазвития. 
Диагностика, которую некоторые люди по ошибке называют 
«гаданием», является сложным, но, тем не менее, важным про-
цессом, помогающим найти выход из той или иной ситуации. 

Слово «гадание» имеет следующее значение – это тради-
ционно сложившиеся в народе приемы узнавания будущего, 
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попытки получить ответ о том, что будет, или о том, что было 
ранее. Однокоренное ему слово – угадывать или, иными сло-
вами, тыкать пальцем в небо. Такая формулировка не может 
относиться к процессу, во время которого оператор выявляет 
причину, просматривает развитие ситуации и прослеживает 
наиболее вероятное развитие событий. 

Работа рунолога зачастую представляет собой сложный и 
кропотливый процесс, целью которого является полная оцен-
ка ситуации, выявление ее ключевых аспектов и поиск наибо-
лее подходящего решения, исходя из текущего развития ситуа-
ции. Обращаясь же к гаданию, мы воруем будущее сами у себя.

Начнем с того, что как такового будущего еще не существу-
ет и любая ситуация может с течением времени видоизме-
няться, развиваться абсолютно по-разному под воздействием 
множества факторов, приходящих как извне, так и стимули-
руемых самим человеком. Множество ситуаций могут соби-
раться в одну линию, или же расходиться в разные стороны. 
Как таковых факторов, влияющих на нее и на самого человека, 
может быть великое множество, поэтому четко сказать, что 
будет «так» или «так» не может никто. Однако любая гадал-
ка в силах навязать вам именно определенный исход того или 
иного процесса. В результате этого человек начинает верить в 
предсказание и сам себя программирует на указанный резуль-
тат, что само собой к нему и приводит. По одной из версий, 
А.С. Пушкин заранее знал, что погибнет после той самой ду-
эли, поскольку был у гадалки, и она предсказала ему смерть.

Проводя диагностику человек в способен увидеть наиболее 
вероятный результат своих действий и происходящих с ним 
ситуаций, однако это не означает, что он не в силах изменить 
его. После того, как по итогам диагностики составлен план 
действий – будущее, так и останется чистым листом, однако 
многих неприятностей удастся избежать. 

Описывая сам процесс проведения рунической диагности-
ки, я намеренно постараюсь избегать слова «клиент», говоря о 
человеке, обратившемся к вам за помощью. И не потому, что 
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данное слово является каким-то плохим, скорее, оно здесь по-
просту неуместно, поскольку изначально неверно характери-
зует отношение Вопрошающего к оператору. Помогая челове-
ку разобраться в ситуации, вы не продаете ему товар, скорее 
оказываете необходимую помощь и даже поддержку. 

Некоторые практики используют в данном случае слово 
«кверент». По одной версии, оно произошло от английского 
«question», что означает «вопрос», по другой – от латинского 
«queror», что дословно переводится как «жаловаться». Впро-
чем, обратившегося к вам человека можно называть и по име-
ни, что, по всей видимости, будет намного удобнее. 

Бывает и такое, что после общения с опытным рунологом 
человек сам захочет научиться обращению с рунами. В наше 
время знакомство с древнейшими символами начинается, как 
правило, с книг о рунах и различных сайтов и форумов. Здесь 
также скрывается опасность ввести себя самого в заблуждение. 

Писатель за писателем, преследуя такую бессмысленную цель, 
как обозначить принципы «белой» и «черной» магии, преуспели 
лишь в искажении самого объекта рассмотрения. В результате 
этого человек, желающий самостоятельно изучить принципы 
той или иной магической традиции, проводит время за глупым 
стоянием в нарисованной на полу комнаты пентаграмме (в ожи-
дании появления демона). А может быть, он беспорядочно пе-
ребирает различные колоды карт, желая угадать будущее, при 
этом теряющее в картах свой смысл. Попадаются и любители 
применить на практике сложнейшие рунические гальдраставы, 
не понимая, с какой силой они имеют дело. 

Сами понятия «белая» и «черная» магия изначально не вер-
ны, поскольку существует большое количество различных 
магических школ и эзотерических практик. Цвет им присва-
ивают уже люди, по тому или иному признаку. В большинстве 
случаев черной называется магия, приносящая кому бы то ни 
было вред, белой – работающая исключительно во благо. В то 
же время не многие задумываются о том, бывают ли приворот 
и порча белыми, а лечение человека – черным воздействием. 
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Однако разноцветные колдуны и колдуньи, как правило, гото-
вы предложить и то, и другое. 

Также появляются всевозможные белые маги, раскладыва-
ющие карты Таро и руны рядом с иконами, что, собственно, 
запрещено их религиозной традицией. Черные маги, вызываю-
щие некую сущность для своей выгоды и абсолютно не готовые 
работать с ней. Те, которые при первых же признаках проявле-
ния иного лихорадочно очерчивают вокруг себя круги, а после 
бегут замаливать грех в ближайшую церковь. И те, и другие не 
учитывают тот факт, что работают с энергетикой, а уже черны-
ми или белыми их делают в первую очередь их желания и цели, 
которые преследуются при проведении того или иного обряда. 

Лично я не задаю себе таких вопросов, как: «Руны черные 
или белые?», «Говорят ли они правду?», «Работают ли руни-
ческие талисманы и амулеты?», «Влияет ли это на сюжетную 
лини книги под названием жизнь?» и т.д. Ведь если человек 
увидел закат, он никогда не усомниться в том, что день сменя-
ется ночью. А сделав свой первый в жизни глоток воздуха, он 
не откажется от кислорода по собственной воле...

В этой книге я опишу свои наработки, а также приведу раз-
личные мнения относительно рун как мантической системы, то 
есть предсказательной практики. Мы коснемся моментов, на 
первый взгляд, вроде бы и не связанных с северной традицией, 
однако имеющих непосредственное отношение к нам самим. 

Данная работа также включает в себя описание древнегер-
манских, готских, англосаксонских, нортумбрийских и старо-
норманнских рунических символов. Вопреки ортодоксальной 
практике, я использую рунический алфавит (Футарк), состо-
ящий из 39 символов, включая «пустую руну». Каждая из них 
имеет свое определенное значение, обладает собственными 
характеристиками и магическими свойствами. Использование 
расширенного Футарка позволяет более детально обрисовать 
картину прошлого, будущего и настоящего, а также уловить са-
мую тонкую суть назревающей проблемы и найти подходящее 
решение. Цель этой книги – меньше теории и больше практики!


