сочка, по одному за раз, и далее трактует жребий в соответствии с теми
знаками, которые нанесены на вытащенные кусочки» (Germania, X).
Название этого искусства — Rxmemal, что значит «Речь Рун», — отра
жает сущность мантического ритуала. Некоторым, внешне случайным,
образом маг выделяет из двадцати четырех рун Футарка, начертанных на
специальных табличках, одну или несколько и после того прочитывает их
речь. Помните, в процитированных выше Речах Высокого: «умеешь разгадывать?^»
Руны никогда не предскажут вам что-нибудь вроде «любви такой-то
дамы, а затем дальней дороги и казенного дома в конце». Руны могут и не
дать ответ на слишком конкретный вопрос, но зато, если вы хорошо про
топтали тропы к дверям мира ассоциаций, они по возможности точно
опишут ситуацию, в которой вы находитесь, а если это необходимо, —
и ситуацию, которая может последовать (именно «может» — помните,
ничто не предопределено!). Говоря вообще, вы можете задавать рунам лю
бые вопросы, лишь имейте в виду, что их ответы всегда ситуативны, всегда
описывают ситуацию или состояние.
Умение читать речь рун основывается на знании (нет, на осознании,
на ощущении) связанных с рунами архетипов и мифологем Не забывай
те: ваше состояние, ваше положение всегда отвечает одному из архетипов
или комбинации нескольких из них, точно так же, как вероятный ход со
бытий всегда повторяет одну из мифологем. То же самое верно и в случае,
если вопрос задается относительно другого человека или относительно
какого-то предприятия, каких-то отношений и тд. Именно руны, соот
ветствующие этим архетипам и мифологемам, вы и должны получить
в процессе мантического ритуала
Буквально несколько слов о практической стороне дела Изготовьте для
себя комплект рун Футарка, вырезанных на кусочках дерева, коры или гли
ны. Ни в коем случае не пользуйтесь синтетическими материалами и не
доверяйте свои руны никому другому — они должны знать только ваши
руки. Сложите их в мешочек — опять же, не надо полиэтилена! пусть он
будет хлопчатобумажным или кожаным, а если вы сумеете вышить его
или украсить каким-либо иным способом, то совсем хорошо. Не стоит по
казывать этот мешочек и его содержимое кому бы то ни было, каіс и расска
зывать о ваших успехах и достижениях.
Вот что отвечу,
когда вопрошаешь
о рунах божественных^

