Руны в информационном мире.
Новое рождение Магии древних викингов в современном мегаполисе.
Я занимаюсь магией так давно, что все неудобства и преимущества жизни мага
давно перестала замечать. Это просто моя жизнь, такая обыденность, с которой я
уже не расстанусь …, по крайней мере, не в этой жизни.
Поэтому я никогда не воспринимала свой стиль, порядок общения с клиентами,
правила моей работы как что-то необычное. Я переняла их от Наставницы в
точности.
Но она жила и практиковала на латышском хуторе, а я сейчас нахожусь в
мегаполисе Москва. И с той точностью, с которой возможно приблизить правила
моей Наставницы к моим нынешним реалиям, я и работаю.
Конечно же, когда я начинала помогать моей Наставнице, а было это в моей
ранней юности на берегу Балтийского моря в Латвийской Советской
Социалистической Республике, сама ткань действительности была иной. А значит
и люди, и их желания, и всё энергетической поле, в котором работает любая
магия, тоже было иным. Как другими были и чаяния людей, их страсти, сами
границы их желаний. Сравнивая с желаниями сегодняшними, желания их были
проще, но сами страсти сильнее. Уж ежели кто приходил с местью, так не
передумывал на пороге, и отговорить его было практически невозможно. А уж
коли решился на приворот, то тоже от невыносимой, прямо-таки животной
потребности именно в этом человеке.
В современном мире всё по-другому.
Во-первых, изменилась сама стилистика желаний. Желания современного
человека формирует не ОН САМ по себе, по Воле своей. Современными людьми в
основном движет энергоинформационное пространство, иногда просто рулит ими
как марионетками. И человек сам не понимает, откуда это желание, почему
пришло, что принесёт оно ему лично. Даже хуже, чем просто не понимает: он и не
хочет понимать.
Современный человек желает жить «здесь и сейчас». Странно, как разумная
фраза, вырванная из контекста, стала лозунгом для всякого перекати-поля,
социальных иждивенцев и примитивных потребителей.
Жить «здесь и сейчас» на самом деле значит обладать высокой рефлексией,
понимать себя и своё место в мире. И уж никак не означает социальное
иждивенчество и безответственность.
Индивидуальность и сами страсти человеческие сейчас сильно отступили на
второй план. Даже от мести «просто так», то есть для мести ради мести, люди
обычно всё же могут отказаться в пользу каких-то более «полезных» для них
обрядов: крадников, к примеру. Казалось бы, разумно: что просто так деньги
тратить, лучше с пользой для себя. Это верно.
Однако, у каждого изменения есть две стороны, как и у магии: «чёрная» и
«белая», хотя деление это условно. (Я расскажу об этом делении в одной из статей
в моей книге.)
Ослабление страстей человеческих, изменение вектора желаний в сторону
«личной выгоды», как её понимает человек, это результат ослабления волевой
компоненты. И, на мой взгляд, это связано с ослаблением личной энергетики
людей. Взаимодействие с сильным информационным полем не прошло для нас

бесследно. Мы меняемся, и изменения эти происходят в сторону понижения
нашей личной энергетической мощности, так сказать, то есть личной Воли.
Так сильные информационные поля (иначе называемые эгрегорами)
манипулируют сознанием людей в свою пользу.
Упрощая проблему, можно сказать, что мы в современной стилистике жизни
слишком много своего внимания отдаём тому, что от нас никак не зависит:
политике, курсам валют, всяким катастрофам за тридевять земель, да и просто
новостям про знаменитостей, всяким смешилкам, страшилкам и т.д. Таково
современное информационное пространство, оно оттягивает внимание человека.
А внимание это и есть Ваша энергия.
Я всегда говорю клиентам в сущности одно и то же: держите фокус внимания на
себе, своей семье, близких и друзьях, на своих чувствах, планах, на своём
самоуважении. Ведь единственное, чем мы можем управлять в этом мире – это мы
сами. Именно так и формируется Воля, возвращением себе того, что отдано вовне.
Однако для рунической магии в современных реалиях появилась масса
возможностей, которых не было ранее. До «информационного мира» всеми
процессами заправляло материальное поле. А «физика» инертна, как инертна
сама материя. Чтобы перейти с информационно-энергетического уровня на
событийный, чтобы проявились «в реале» желанные изменения, рунам «в
старину» надо было преодолеть сопротивление материи. В нашем же мире
вмешательство рун происходит напрямую в ткань информационного пространства
и даёт быстрый результат. Но и помех сейчас больше, так как сами эгрегоры
(энергоинформационные структуры) конкурируют между собой, как бы «поедая»
друг друга. Конкурируют за внимание, а значит за энергию людей в современном
мире.
Всем понятно, что информация правит современным миром. Не важно, было или
не было, главное – показали нам или нет. Не показали, не говорят, значит не
было…или было, но никому это не важно.
В этом изменившемся мире если и есть шанс работать с помощью магии, то
именно с помощью информационных кодов, которыми и являются по сути
рунические символы. Они напрямую вклиниваются в информауионный поток и
меняют изнутри ткань информационного поля, производным которого является
наша современная действительность.
Недаром так хорошо идёт руническая магия в играх на бирже, во всяких Форексах
и иже с ними.
Ведь в чём всегда упрекали магию? – В иллюзорности, в сомнительной власти
символов, знаков и слов над материальным миром.
И сколько бы люди ни видели наглядных подтверждений такого влияния,
большинству непосвящённых спокойнее было списывать это на совпадения («
муж сам вернулся») либо вообще «не замечать». Каждый психолог скажет Вам,
что человеку свойственно вытеснять необъяснимое из сознания до тех пор, пока
оно не подойдёт вплотную к его интересам, по крайней мере….
Хорошая новость для рунологов и тех, кто разумно примкнул уже к руническому
эгрегору . Ведь руны – это чистые информационные коды. И работать им в новом
мире многократно легче, чем в прежнем малоповоротливом материальном мире,
где от знака до реализации на физическом уровне надо было горы свернуть.

В новом мире рунам мешает лишь электромагнитный шум, которого много для
работы, да низкая личная энергетика клиента, но всё равно помехи эти с лихвой
компенсируются данным знаковым переходом – от материального мира к
информационному.
По Воле твоей…
Принцип работа рунолога – реализовать Волю человека, дать проявиться ему в
нашем мире с максимальной полнотой. Оставить свой след, образ своего Я на
ладони мира. Не уйти бесследно и бестолково, а проявиться.
Как именно проявиться – это уже не зависит от Мага. Это Воля человека, она
священна. Поэтому маг рунолог не морализаторствует и не порицает, только
предупреждает о тех или иных последствиях действий или бездействия человека.
Обращаясь к современным реалиям, я чаще сталкиваюсь с вредом бездействия,
нежели действия. Люди сейчас предпочитают плыть по течению, нежели падать и
подниматься.
Главным Фетишем, не побоюсь этого слова, в практике моей Наставницы была
презумпция Воли человека. С чем бы он ни пришёл. И Волю клиента
ограничивала только его безопасность, включая безопасность близких и
любимых.
Я не отступила от этого ни на шаг за все долгие годы практики.
НО чтобы это соблюсти, в рунике необходимо всегда быть в контакте с человеком,
объяснить правила взаимодействия c Рунами, дать необходимые рекомендации
взаимодействия с миром и непрерывно отслеживать состояние человека, давать
советы, обращать внимание на знаки и не только….
Как это сделать на практике, чтобы иметь возможность работать самой и не гонять
клиента по кругу обращений? А если работаешь в городе, который иной раз и за
три часа нельзя пересечь? А при постоянном дефиците времени и своего, и
клиента? Выход только один – большую честь работы выполнять дистанционно.
К тому же руника – особенная магия. Там работает рунескрипт (разумеется, после
того как он грамотно составлен и освящён посвящённым Мастером согласно
Традиции). И остальное сопровождение можно делать любым удобным образом.
Нет зависимости эффективности моей работы от расстояния между мной и
клиентом, если у меня есть его фото и руны на фото. А защитный амулет и любой
рунескрипт я доставляю в любую точку Земли, теперь это не сложно и даже уже не
дорого.
И точки на глобусе с адресами доставки моих амулетов множатся и множатся. А с
увеличением их числа на карте мы с вами становимся сильнее, во славу Рун,
Одина, Асгарда и блага моих клиентов…
Инга Райская

Глава 1.
ЗАКОНЫ МИРА И СУДЬБЫ.
Как известно, нельзя объять необъятное….
А какая тема может быть настолько же безгранична, как Магия? Даже ограничив
себя именно Магией Рун, неизбежно сталкиваешься со всем объёмом информации
по энергетике человека, со всеми философскими проблемами, и интересным,
нужным для понимания темам нет числа. Поэтому магии можно учиться
бесконечно. И отношение к этому обучению всегда меняется.
В самом начале мне было страшно: я чувствовала полную беспомощность и свою
ничтожность перед этим тайным Миром. И благоговение перед моей
Наставницей, когда она так просто разрешала сложное и буднично преодолевала
немыслимую для меня тогда грань между былью и небылью…
Потом пришло понимание своих некоторых возможностей, а с этим
первоначальным пониманием и «озарение». Оно состояло в одном
ошеломляющем открытии. Магия – это «просто» наша жизнь, такая, как она есть
на самом деле. Пришло понимание, что реальная жизнь это и есть Магия. А то,
что человек обычно считает своей реальной жизнью – это как раз его иллюзии,
проекция его эго вовне.
Но такое радостное восприятие и «простота» мира пребывали со мной совсем
недолго, к счастью. Идя далее, я увидела новые уровни понимания структуры
энергоинформационных взаимодействий, то самое тайное взаимоотношение
энергии и материи. Сильно упрощая, эту сакральную взаимосвязь можно назвать
взаимодействием намерения и материального мира.
Да и сам человек не ограничен его эго, скорее наоборот….
О чём я не расскажу.
О том, чего НЕ будет в этой книге, я хочу предупредить читателя « в начале пути».
Книг, учебников по рунике сейчас очень много, но моя книга вовсе не из их
числа.
Я совсем не возражаю против изучения чего бы то ни было, в том числе и Рун, и
часто предлагаю своим клиентам изучать мифологию Севера. Однако, человек
обычно склонен пробовать свои знания на практике, и здесь таится опасность.
Я не пишу учебник по Магии Рун. Не взялась бы, и не считаю таковой нужным и
полезным. Наоборот, считаю ненужным и вредным. Это вовсе не значит, что я
кого-то осуждаю. Мир многообразен, пусть в нём будет много мнений и книг.
Главное пользоваться всем этим разумно.
Так что скажу для определённости, чего не будет в этой книге:
Здесь не будет описаний и даже изображений самих Рун ни из одного из
известных мне Футарков, и «авторских» толкований их значений. Тем более, я не
приведу никаких магических техник, Ритуалов, а также не коснусь любых других
практически применимых моментов магического мастерства. Я не опубликую ни
одного рунескрипта, даже для примера, ни одной Литеры, ни одного символа
северной магии. Каждый рунескрипт, собранный мною для моего клиента,
каждый Знак и Символ, начертанный на Амулете – это уникальный артефакт,
рождённый для конкретного человека и принадлежащий именно ему. Так учила

меня моя Наставница, и я не отошла от этого ни на шаг за всю мою практику. Так
что всего этого нет в моей книге, даже если я разочаровала этим фактом какого-то
пытливого читателя.
Но за годы моей практики я уже накопила достаточный материал, который
позволил мне создать, как мне кажется, полезную для читателя книгу по Магии
Рун. Где я обобщила ответы именно на те вопросы, которые мне задают уже более
тридцати лет. Конечно, времена менялись и интересы людей тоже, но основной
фокус этих интересов оставался неизменным.
На эти вопросы нет простых ответов, ни в жизни, ни в магии. Но кое-что пояснить
на примерах из моей практики всё же возможно. И я постараюсь это сделать.
Все последние 10 лет я публикую свои материалы, статьи, заметки в интернете в
разных форматах. На всё это приходят отклики. Среди них немало разумных,
нестандартных, непростых вопросов. Я постаралась ответить и на них.
Разумеется, есть письма моих клиентов. Когда-то они были даже на бумаге. И я
сберегла весь архив. Но перепечатывать их дословно я никогда не буду. Это
неправильно. Ведь это письма личные. Даже имея разрешение от человека,
публиковать личное письмо не нужно. Оно имеет на себе печать личной
проблемы, доверенной в мои руки. И в чужие руки не может быть передано.
Я беру лишь сюжеты, меняю имена и пересказываю всегда своими словами даже
то, что идёт в книге в кавычках.
Я обязательно расскажу про всё то, что обычно интересует человека,
обратившегося к магии Рун: о любви, об отношениях людей, о деньгах, о мести, о
воровстве удачи, о взаимоотношениях с родом, порчах и проклятиях…..
Но для начала желательно открыть некоторые общие моменты. Они нужны для
расширения «ворот восприятия». Ведь в магии не столь важна техника, как
личность мастера. А в рунической магии очень велик вес стремлений,
возможностей, личного участия Воли самого человека в его собственной судьбе.
Вот эти общие моменты, общие, но совершенно разноплановые подходы к теме
Рунической Магии Вы и найдёте в первом разделе этой книги.
Надеюсь, читатель сможет уловить нечто главное, что я хотела донести до него в
первом разделе. И поняв это, уже проще двигаться далее, к тому, что интересует
лично Вас: к отношениям, финансовым проблемам, развитию бизнеса, карьеры…
с помощью Магии Рун.
Ещё я расскажу немного о себе и своём пути в Рунах, о труде мага вообще, о …..
Что же, предлагаю приступить к первому разделу…..

