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Прочитав данную книгу вы…:

- Познакомитесь с рунами и руническими техниками;
- Сможете гадать на рунах и освоите мантику;
- Научитесь основам рунической магии;
- Получите алгоритм проведения обрядов;
- Узнаете, как активировать и сделать так, чтобы
руны работали на вас;
- Найдете множество готовых рунических формул на
все случаи жизни;
- Начнете полноценную практику с рунами.
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Предисловие
В этом руководстве вы найдете практическую информацию по работе с древнейшим магическим инструментом – рунами. Работу с рунами можно разделить на 3 основных части: Мантика (гадание), Магия
и Познание. В этой книге вы найдете техническое
описание работы при гадании и магии. Главный аспект работы с рунами – познание, служит основой
для глубокой работы рунами в дальнейшем. Поэтому
данное руководство – вводное в мир рунических технологий. Цель книги – научить вас простой практической составляющей, как гадать и как магичить рунами. Для более глубокого погружения в руны – рекомендую изучить другие мои работы по рунам «Рунический Гримуар. Рунические ставы на все случаи
жизни», «Рунический Круг Силы», «Рунические формулы. 153 формулы на все случаи жизни». Они дадут
более глубокое понимание рун, механизма работы
реальности и множество техник рунической магии.
А здесь вы найдете две отдельные книги, который
были соединены под одним заголовком – «Гадание
на рунах» и «Практическая руническая магия». В
первой дается руководство по гаданию на рунах,
расклады и вся необходимая практическая информация. Во второй дается техническое описание основ
рунической магии, чтобы вы сразу могли приступить
к работе с рунами. Лучший способ обучения – читать
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и сразу практиковать полученные знания. Также рекомендую пройти профессиональное обучение рунам
на онлайн курсе «Рунический Круг Силы». Вот
ссылка на описание курса:
www.институт-эзотерики.рф/руны-онлайн.html

Ну и обещанные бонусные видеокурсы здесь:
Курс «Гадание на рунах» здесь
www.институт-эзотерики.рф/руны-гадание.html

Курс «Магическое влияние» здесь
www.институт-эзотерики.рф/магическое-влияние.html
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Книга 1. Гадание на Рунах
Практическое руководство по рунической мантике

Получай советы от Вселенной с помощью Рун
Освой профессию рунолога-консультанта

Прочитав данную книгу и применив техники из нее,
вы…:

- Познакомитесь с рунами;
- Научитесь получать ответы на любые вопросы;
- Начнете более ясно видеть реальность;
- Освоите руническое мышление;
- Научитесь гадать на рунах;
- Получите 20 лучших рунических раскладов для
просмотра различных ситуаций;
- Получите набор адекватных трактовок по каждой
руне, заточенных под гадательную практику;
- Освоите профессию рунолога-консультанта и
сможете работать с клиентами, просматривая их ситуации.
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Введение
Данное руководство предназначено для практического освоения навыка получения информации с помощью рун – гадания на рунах. Гадание на рунах это не основной метод применения рун, а прикладной и об этом всегда стоит помнить. Это как читать и
говорить. Уметь читать не всегда было обязательным, а вот умение говорить – это уже полностью необходимый навык для личности. Также и для практика, решившего освоить инструмент «Руны» строго необходимо обучаться «говорить», то есть –
творить магию, влиять на реальность и изменять ее
согласно своему творческому замыслу, а умение «читать» тут является прикладным инструментом – гадать на рунах. Если вы освоите руны и начнете их
полноценно понимать, то и умение читать тут встроится само по себе. Но есть и обратный эффект – при
гадательной практике чтения информации с помощью рун автоматически нарабатывается понимание
рун, что позволит более полноценно понимать - какие изменения будут запускать ваши формулы и
ставы во время магических операций. Я рекомендую
всегда помнить об основном применении рун – познании и магии. В этом случае гадание на рунах
стоит воспринимать как тренажер рунического мышления. Об этом мы еще поговорим далее.
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