
5. Райд 
Имя: позднее скандинавское — Reiô — «дорога» 

британское — Rad — «дорога» 
готское — Raida — «путешествие» 

Руна пути, руна Дороги, во всех смыслах этого слова. Работа с этой пре
красной руной чрезвычайно эффективна для людей, чувствующих стоящую за 
ней красоту, живущих по принципу Via est vita (лат. «дорога — это жизнь»). 
Этим АЮАДМ руна Райдо сама по себе может служить прекрасным талисма
ном. Нередко руна Райдо ассоциируется с Колесом мирового порядка — 
санскр. r i t a Кроме того, является руной объединения и гармонизации, руной 
завершающего синтеза, но не завершения как: такового. 

Применение этой руны в целях практической магии может быть описано аб
солютно четко — это, как уже сказано, руна пути. Если вам предстоит путешест
вие, талисман с изображением руны Райдо спрямит и сократит ваш путь, сдела
ет его приятным и оградит вас от неприятностей Если вы вступаете на какой-либо 
иной путь, руна Райдо также поддержит ваши силы и направит усилия. 

Мантическое содержание 

Прямое положение. Ключевое слово — «путь». Если вы спрашивали о бу
дущем — знайте, что вам предстоит путь. Если просили совета Светлых — от
правляйтесь. Если вы анализируете существующую ситуацию, то появление это
го знака говорит вам, что вы рке в пути. Единственно верное для вас действие 
требует осуществления и рке осуществляется — не мешайте. Доверяйте ходу 
событий и, самое главное, самому себе Не творите лишних мыслей, ненркных 
рассркдений, мудрствований и прочих ментальных помех — дайте место тому, 
что должно гармонизироваться и воссоединиться из частей. И полшите, что путь 
перед вами, шагайте смело. 

Обратное положение. Ключевое слово — «неожиданность». Появление 
этого знака рекомендует внимательность во всем, в том числе и в повседнев
ной жизни. Вероятно, вас ждут неожиданные события, что-то новое, какие-то 
изменения. В любом случае от вас потребуются определенные усилия, возмож
но, значительные. Будьте осторожны в общении с друзьями и близкими — знак 
может предупреждать о возможности серьезного разрыва. 


