Сложно ли расшифровать одну руну?

Сложно ли расшифровать одну руну? Ответить на этот вопрос
однозначно нельзя. Все зависит от того, каким путем идет практик.
Можно опереться на интуицию, оттолкнуться от внешних знаков и
подсказок богов, духов. Однако это не отменяет расшифровки на
уровне логики, подкрепляемой знаниями.
Практика показывает, что для того, чтобы интерпретировать ответ богов,
состоящий из одного рунического символа, нужно учесть, как минимум 6
факторов. Первый из них - базовое значение руны. Это то, что дает
Северная Традиция. Дословная расшифровка приведена в норвежской,
исландской и англосаксонской рунических поэмах. Естественно значение
нужно соотнести с вопросом и темой вопрошания. А еще учесть вселенские
законы, судьбу, особенности материальной Вселенной, крайности... К этому
списку можно добавить - с позиции природных сил, рунического строя в
целом,

а

также

некоторые

мифологические

особенности

Северной

Традиции. Таким образом формируется ответ богов на вопрос, который
задает практик.
Эту методику я и мои ученики используем уже более 10 лет. Именно она
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лежит в основе расшифровки, как простых раскладов, так и выбросов, кода
рунические палочки выбрасываются на специальное Полотно или белую
ткань (как и описывал древнеримский историк Тацит).
Недавно на занятии ученик мне задал вопрос о том, почему практики не
используют все эти 6 точек зрения и не ищут подтверждения своих
выводов с помощью разных точек зрения? Этот вопрос заставил задуматься
и породил еще большее количество вопросов:
Прочему люди используют чужие трактовки и пытаются их банально
"подогнать" под ответ, когда люди и ситуации разные?
Почему одна и та же руна для разных людей в похожих ситуациях
будет означать разное?
Почему практики не пытаются перепроверить себя и не ищут
доказательств?
Почему вопрошание на одной руне считают мало информативным?
Почему некоторые практики уходят от ответа на поставленный вопрос
и трактуют руну как заблагорассудится?
Почему руны трактуют в отрыве от действительности?
Вместе с учениками мы сформулировали более 20-ти подобных вопросов и я
попросил найти ответы на них самостоятельно. На следующем занятии мы
вернулись

к

проблеме

расшифровки

одиночной

руны

и

ответам

на

поставленные вопросы.
Ответ, который мне дали ученики - простой, как и все гениальное. Дело в
омраченностях,

которые

мешают

человеку

узреть

очевидное,

пройти

дорогой бед и войн, опираясь на знания, опыт предков, совершив тем
самым восхождение к истине. Магия рун - это не голые алгоритмы или
зазубривание

базовых

значений.

Это

мировоззрение,

философия

и

реальность.
Друзья, начиню набор на базовый курс "Зов рун: Путь мастера", где все эти
моменты мы рассматриваем, учимся читать руны и ответы богов. Если
интересно - пишите в личку!
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Подробнее о профессиональном курсе "Зов рун": ЗДЕСЬ >>>

