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КАТАЛОГ 

РУНЕСКРИПТОВ 

2 часть 

Здесь представлены рунескрипы, созданные по руническим формулам и ставам, 
опубликованным в книге Олега Шапошникова «Руны. Теория и практика», а также новые 
рунескрипты, созданные Олегом Шапошниковым в содружестве с Олегом Маером.  

Также вместе с рунескритами опубликованы ссылки на звуковой файл каждого 
рунескрипта и/или на тематическую подборку звуковых файлов рунескриптов. Звуковой 
файл рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться 
на него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковой файл рунескрипта, также, как и звуковой файл Руны – это новая 
руническая технология, созданная Олегом Шапошниковым. 

 
©  О. Шапошников, О. Маер. 2022  
 
Во вторую часть каталога вошли (в виде подборок):  
 
- Рунескрипты - антидепрессанты; 
- Рунескрипты избавления; 
- Любовные рунескрипты. 

 
По данному каталогу Вы можете заказать любую из трех вышеуказанных подборок 

по каждому виду рунических артефактов, а также составить по данной части каталога 
свою индивидуальную подборку по каждому виду рунических артефактов. Минимальное 
количество артефактов в индивидуальной подборке по каждому виду артефактов – 10 
штук. Здесь представлены три вида рунических артефактов: 
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- Временные (переводные) тату с рунескриптами. Временные тату позволяют нанести 
рунескрипт на тело, но нанести на ограниченное время, что дает возможность, и получить 
воздействие рунескрипта, но и не оказаться заложником постоянной татуировки с 
рунескриптом, и далее, по мере необходимости, наносить на свое тело разные 
рунескрипты. Рунескрипты, заложенные во временные (переводные) тату созданы по 
особой авторской технологии Олега Шапошникова, которая использует специальные 
волновые эффекты Рун.  

- Оргонные вставки с рунескриптами в оргонный рунический медальон. Рунескрипты, 
заложенные в данные вставки также созданы по особой авторской технологии Олега 
Шапошникова, которая использует специальные волновые эффекты Рун, а сама вставка - 
оргонный эффект. Вставка вставляется в специальный оргонный рунический медальон 
(приобретается отдельно) и не видна постороннему наблюдателю.  

- Дубовые вставки с выгравированными на них рунескриптами. Используется 
специальная авторская технология гравировки, разработанная Олегом Шапошниковым.  
Вставка вставляется в рунический медальон из дуба (приобретается отдельно) и не видна 
постороннему наблюдателю.  

 
Данный каталог является бланком заказа. В каталоге при осуществлении заказа по 

каждой подборке, либо по каждому рунескрипту (при составлении индивидуальных 
подборок) проставляется нужно количество подборок, или артефактов. Если заказа по той 
или другой подборке или по тому или другому виду артефакта по тому или другому 
ренескрипту нет, то ячейка оставляется пустой. После оформления заказ отправляется по 
адресу электронной почты runa-odin@yandex.ru.  

 
Далее заказ обрабатывается и выставляется счет. После оплаты счета производится 

выполнение заказа. Доставка артефактов осуществляется СДЭК до двери получателя или 
до выбранного получателем пункта выдачи СДЭК. 

 
Форма заказа 

 
 

Заказчик:  
____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
Адрес доставки (СДЭК) или пункт выдачи СДЭК: 
____________________________________________________________________________ 
Телефон: ____________________________________________________________________ 
Дата заказа: __________________________________________________________________ 
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Рунескрипты - антидепрессанты 
 
Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 

рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов собраны в подборку, которую Вы 
можете приобрести по ссылке:   

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37405 

 
Стоимость подборки: 550р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов Вы можете 

приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то под таким рунескриптом стоит 
отдельная ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта.  

 
Вы можете заказать подборку временных (переводных) туту с данными 

рунескриптами в любом из двух цветовых вариантов (в подборке 12 тату). Стоимость 
каждого тату в стандартной подборке составляет 250р. Стоимость подборки составляет 3 
000р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать подборку оргонных вставок в оргонный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 12 вставок). Стоимость каждой оргонной вставки в 
стандартной подборке составляет 450р. Стоимость подборки составляет 5 400р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать подборку деревянных вставок в деревянный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 12 вставок). Стоимость каждой деревянной вставки в 
стандартной подборке составляет 600р. Стоимость подборки составляет 7 200р.: 

 

Заказать 

 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37405
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Рунескрипт Algiz-Laguz-Berkano-Sowilo. Способствует преодолению депрессии. 
Формула оздоровления, делающая акцент на психологических факторах. Отличные 
результаты применения. Страхи, депрессия, навязчивые состояния не только убираются, 
но и приходит спокойствие, уверенность в своих силах. Убираются страхи и фобии, 
происходит резкий подъем уверенности в себе и в своих силах, появляется возможность 
преодолеть многие препятствия. 

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Algiz-Laguz-Berkano-Wunjo. Способствует преодолению депрессии. 
Отличные результаты применения. Данная формула делает акцент на самом выведении 
из депрессии, на снятии панической атаки, чем на дальнейшей реабилитации после 
случившегося.  

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Algiz-Laguz-Uruz-Sowilo. Здесь речь идет и о помощи в преодолении 

депрессии, явно выраженных страхов, но и о том, что нужно не только справиться с этим, 
но и начать работать, действовать, двигаться вперед.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Algiz-Laguz-Kenaz-Sowilo. О нем уже было написано в 

специализированных оздоровительных рунескриптах. Он не только способствует 
оздоровлению при катаракте, но способствует лечению так называемых навязчивых 
состояний, неявно выраженных страхов, непонятных состояний. Рунескрипт позволяет 
выявить истинную причину страхов, вышеуказанных состояний и так далее.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Wunjo-Sowilo-Dagaz. Повивальные Руны. Основная формула по данной 

теме. Помощь в трудную, тяжелую минуту. Выход из депрессии, из уныния. Именно эти 
руны и являются повивальными. Не от того, что руны обеспечивают рождение нового 
человека, а оттого, что обеспечивают помощь (в первую очередь психологическую), в том 
числе и при родах.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Algiz-Laguz-Berkano-Wunjo-Sowilo-Dagaz. Формула Algiz-Laguz-

Berkano-Wunjo способствует преодолению депрессии. Данная формула делает акцент на 
самом выведении из депрессии, на снятии панической атаки, а далее передает эстафету 
формуле Wunjo-Sowilo-Dagaz, которая обеспечивает дальнейшую реабилитацию после 
случившегося.  
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Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/37363 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Nauthiz-Eihwaz-Nauthiz. Излечение от душевной раны при законченном 

процессе. Например, такая рана может возникнуть после развода у оставленной 
(брошенной) стороны. Автор формулы: OZZ. 

https://digital.wildberries.ru/offer/37363
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Sowilo-Laguz-Mannaz–Laguz-Sowilo. Используется для преодоления 

комплекса неполноценности, неуверенности в мыслях, в себе, в своих идеях.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Wunjo-Uruz-Tiwaz-Uruz-Wunjo. Способствует выходу из депрессии за 

счет активной деятельности. При этом идет огромный расход сил и энергии. Автор 
формулы: OZZ. 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Wunjo-Sowilo-Tiwaz-Sowilo-Wunjo. Способствует выходу из депрессии 

за счет мотивации (добиться успеха, часто любой ценой – в этом побочное действие).  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Algiz-Fehu-Dagaz. Начинаем и заканчиваем. Наконец-то у нас появилась 

возможность – не сидеть и кукситься, а войти в некий виток жизни. Повышение 
настроения, которое, в свою очередь, дает возможность завершить начатое. Руна Algiz 
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дает больше уверенности, что позволяет перевести позитивный настрой в конкретные 
действия, а также дает защиту процесса. Автор рунескрипта: Олег Маер 

 

Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/35840 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 

Рунескрипт Algiz-Fehu-Dagaz (верхняя позиция). Верхнее расположение (верхняя 
позиция) Руны Dagaz совершенно меняет суть рунескрипта. Теперь рунескрипт дает 
инициацию душевно-эмоционального прорыва, сопровождающегося выходом из застоя и 
депрессии. Руна Algiz убирает любые сомнения. Автор рунескрипта: Олег Маер. 

https://digital.wildberries.ru/offer/35840
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Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/35839 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
 
 
 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/35839
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Рунескрипты избавления 
 

Вы можете заказать подборку временных (переводных) туту с данными 
рунескриптами в любом из двух цветовых вариантов (в подборке 9 тату). Стоимость 
каждого тату в стандартной подборке составляет 250р. Стоимость подборки составляет 2 
250р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать подборку оргонных вставок в оргонный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 9 вставок). Стоимость каждой оргонной вставки в 
стандартной подборке составляет 450р. Стоимость подборки составляет 4 050р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать подборку деревянных вставок в деревянный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 9 вставок). Стоимость каждой деревянной вставки в 
стандартной подборке составляет 600р. Стоимость подборки составляет 5 400р.: 

 

Заказать 

 

 
Раздел 1 

Рунескрипты избавления от вредных привычек 
 
Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 

рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов собраны в подборку, которую Вы 
можете приобрести по ссылке:   

 
https://digital.wildberries.ru/offer/37732 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/37732
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Стоимость подборки: 200р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов Вы можете 
приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то под таким рунескриптом стоит 
отдельная ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта.  

 
Рунескрипт Nauthiz-Ansuz-Nauthiz. Переоценка ценностей, смысла и цели жизни. 

Полностью человек пить не прекращает, зато количество выпиваемого алкоголя 
снижается в 2, в 3, 4 раза. Второе применение – лишить мага (колдуна) силы.  

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Ansuz-Mannaz-Dagaz. Познание и преобразование себя. Избавление от 
алкоголизма, от наркотической зависимости через познание себя, прорыва в сознании, 
который делает ненужным уход от действительности, выражающийся в алкоголизме или 
наркомании.  

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Isa-Thurisaz-Tiwaz-Fehu. Остановка прежней жизни и начало новой. 
Формула, которая делает работу по исправлению человека, преобразованию его. 
Завершается формула руной Fehu, с тем, чтобы человек по своему преобразованию вышел 
на новую орбиту. Не важно, что он будет делать на новом этапе. Нужен лишь новый этап. 
Ибо человек встал на путь исправления, прозрения, но остался на прежнем уровне. И все 
возвращается на круги своя. Формула будет очень действенна при работе с «заблудшими 
овцами», алкоголиками, наркоманами.  
 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Tiwaz-Mannaz-Nauthiz. Для избавления от вредных привычек, в том 

числе от курения.  
 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
 
Звуковой файл данного рунескрипта позволяет более эффективно работать с 

рунескриптом, настраиваться на него, а также может быть использован самостоятельно, 
как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Раздел 2 

Рунескрипты для снятия порчи, для избавления от 
энергетических паразитов 

 
Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 

рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов собраны в подборку, которую Вы 
можете приобрести по ссылке:   

 
https://digital.wildberries.ru/offer/37925 
 
Стоимость подборки: 500р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов Вы можете 

приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то под таким рунескриптом стоит 
отдельная ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта.  

 
Рунескрипт Algiz-Sowilo-Algiz, Thurisaz-Nauthiz-Sowilo-Nauthiz-Thurisaz. Снятие 

любой порчи. Универсальный рунескрипт по данной теме.  

 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

https://digital.wildberries.ru/offer/37925
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Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Thurisaz-Berkano-Eihwaz-Berkano-Thurisaz. Снятие порчи на смерть.  

 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Kenaz-Sowilo-Laguz, Nauthiz-Sowilo-Nauthiz. Ликвидация 

энергетических паразитов.  

 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 
медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Eihwaz-Sowilo-Hagalaz-Sowilo-Jera. Энергоинформационная чистка от 

всевозможного негатива вроде порч, приворотов, сглазов. Автор формулы: Vinany.  

 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 



Каталог рунескриптов. Часть 2 

25 

 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Thurisaz-Kenaz-Othala-Kenaz-Thurisaz, Nauthiz-Sowilo-Othala-

Sowilo-Nauthiz. Снятие родового проклятия.  

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 
медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Любовные рунескрипты 
 

Вы можете заказать подборку временных (переводных) туту с данными 
рунескриптами в любом из двух цветовых вариантов (в подборке 15 тату). Стоимость 
каждого тату в стандартной подборке составляет 250р. Стоимость подборки составляет 3 
750р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать подборку оргонных вставок в оргонный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 15 вставок). Стоимость каждой оргонной вставки в 
стандартной подборке составляет 450р. Стоимость подборки составляет 6 750р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать подборку деревянных вставок в деревянный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 15 вставок). Стоимость каждой деревянной вставки в 
стандартной подборке составляет 600р. Стоимость подборки составляет 9 000р.: 

 

Заказать 

 

 
Раздел 1 

Женские любовные рунескрипты 
 
Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 

рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов входят в подборку, которую Вы 
можете приобрести по ссылке:   

 
https://digital.wildberries.ru/offer/37591 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/37591
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Стоимость подборки: 550р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов Вы можете 
приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то под таким рунескриптом стоит 
отдельная ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта.  

 
Рунескрипт Laguz-Gebo-Berkano-Sowilo. Рунескрипт «Женский любовный успех». 

Привлечение мужского внимания, формирование гармонии в отношениях, женской 
привлекательности, и в итоге успешной, любимой женщины. Здесь делается больше 
аспект на восхищении женщиной и на уважении к ней, чем на самой страсти.  

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Laguz-Gebo-Berkano-Wunjo. Рунескрипт «Женский любовный». 
Обеспечивает максимальное привлечение мужского внимания, формирование гармонии 
в отношениях, женской привлекательности. Здесь не идет речь об успехе, здесь идет 
формирование сильнейшего (максимального) влечения. Здесь как раз и идет речь о самой 
страсти и о формировании страсти мужчины.  

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Laguz-Gebo-Berkano-Othala. Рунескрипт «Женский, для создания 

семьи». Здесь акцент делается на помощи в создании семьи.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Fehu-Kenaz-Othala-Wunjo. Рунескрипт «Женская привлекательность». 

Инициация новых отношений. 
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Kenaz-Gebo-Laguz-Sowilo. Любовный рунескрипт для женщины – 

искательницы приключений. Второе применение рунескрипта – он способствует лечению 
мужской импотенции (акцент на психологические проблемы).  

 

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 
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Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Ehwaz-Tiwaz-Gebo-Jera-Gebo-Berkano-Sowilo. Рунескрипт «Люблю 

тебя, моя голубка». Центральная Руна – Jera. Круговорот. В данном случае круговорот в 
вспыхнувшей земной страсти мужчины и женщины и успех женщины в этой любви и 
благодаря этой любви. Естественно, тут надо говорить о применении рунескрипта в 
интересах женщины. И это однозначно женский любовный амулет. Авторы: Олег 
Шапошников, Олег Маер. 
 

 
 
Нужно сделать акцент на звуковом файле данного рунескрипта. При встрече (при 

свидании или просто при общении, даже при кратковременном) можно включить 
звуковой файл так, чтобы предмет Вашей страсти, общаясь с Вами (это обязательно!), 
прослушал его полностью.  

 
Приобрести звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
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https://digital.wildberries.ru/offer/37662 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 

Раздел 2 
Мужские любовные рунескрипты 

 
Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 

рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов входят в подборку, которую Вы 
можете приобрести по ссылке:   

 
https://digital.wildberries.ru/offer/37676 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/37662
https://digital.wildberries.ru/offer/37676
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Стоимость подборки: 200р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов Вы можете 
приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то под таким рунескриптом стоит 
отдельная ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта.  

 
Рунескрипт Tiwaz-Uruz-Gebo-Dagaz. Мужской рунескрипт «Мужская сила». 

Способствует резкому набору мужских качеств и подъему уровня тестостерона   в крови, 
оказывает благотворное влияние на потенцию, обеспечивает улучшение семяизвержения 
и его качества, успеху в любви и зачатию ребенка. Увеличивает подвижность 
сперматозоидов на 30%. Второе назначение амулета – успех в работе и бизнесе. Амулет 
способствует достижению поставленной цели, как бы сложна она не была. 

 

 
 

Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 
данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Tiwaz-Gebo-Ingwaz-Sowilo. Мужской рунескрипт «Мужская слава». 

Привлечение женского внимания, гармонии в отношениях, увеличение потенции, 
способности добиться успеха в любовной сфере. Способствует излечению бесплодия у 
мужчин.  

 
 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Раздел 3 
Любовные рунескрипты общего плана 

 
Созданы звуковые файлы всех представленных здесь рунескриптов. Звуковой файл 

рунескрипта позволяет более эффективно работать с рунескриптом, настраиваться на 
него, а также может быть использован самостоятельно, как звуковая форма данного 
рунескрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов собраны в подборку, которую Вы 
можете приобрести по ссылке:   

 
https://digital.wildberries.ru/offer/38450 
 
Стоимость подборки: 750р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов Вы можете 

приобрести отдельно. Если такая возможность имеется, то под таким рунескриптом стоит 
отдельная ссылка на приобретение звукового файла этого рунескрипта. 

 
Рунескрипт Kenaz-Gebo-Perthro-Nauthiz. Формирование у человека романтическо-

сексуальных отношений к некому персонажу.  
 

 
 
Рунические артефакты по данному рунескрипту в данном каталоге не присутствуют. 

Поставляется только звуковой файл данного рунескрипта. На нем и нужно сделать акцент. 
При встрече (при свидании или просто при общении, даже при кратковременном) можно 
включить звуковой файл так, чтобы предмет Вашей страсти, общаясь с Вами (это 
обязательно!), прослушал его полностью.  

 
Рунескрипт Nauthiz-Kenaz-Gebo-Perthro. Приворот. Руна Nauthiz в сочетании с 

последующей руной Kenaz формируют (разжигают) уже огонь страсти и сексуальный 
огонь.  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/38450
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Рунические артефакты по данному рунескрипту в данном каталоге не присутствуют. 

Поставляется только звуковой файл данного рунескрипта. На нем и нужно сделать акцент. 
При встрече (при свидании или просто при общении, даже при кратковременном) можно 
включить звуковой файл так, чтобы предмет Вашей страсти, общаясь с Вами (это 
обязательно!), прослушал его полностью.  

 
Рунескрипт Gebo-Algiz-Isa.  Отворот. Если некая связь несет для человека 

определенную опасность, являются конкретным сдерживающим фактором, то эта связь 
разрушается. Применимо для самого (самой) себя, раба любви (ну или ее раб) исчезает…  

 

 
 
Звуковой файл данного рунескрипта позволяет более эффективно работать с 

рунескриптом, настраиваться на него, а также может быть использован самостоятельно, 
как звуковая форма данного рунескрипта. Либо звуковой файл данного рунескрипта 
можно дать прослушать навязчивому поклоннику (поклоннице).   

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 
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Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Gebo-Thurisaz-Isa. Отворот в жесткой форме. Да, здесь уже не раба (раб) 

любви, но и из любовной кабалы, или кабалы отношений вырваться не получается. 
Поэтому применяем этот рунескрипт.  

 

 
 
Звуковой файл данного рунескрипта позволяет более эффективно работать с 

рунескриптом, настраиваться на него, а также может быть использован самостоятельно, 
как звуковая форма данного рунескрипта. Либо звуковой файл данного рунескрипта 
можно дать прослушать навязчивому поклоннику (поклоннице).   

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 
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Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Gebo-Algiz-Othala. Руны Речи. Позволяют найти общий язык, 

прекратить ссоры и конфликты, что и дает защиту семьи и семейных отношений. Формула 
также хороша для переговоров в деловой сфере.  

 

 
 
Звуковой файл данного рунескрипта позволяет более эффективно работать с 

рунескриптом, настраиваться на него, а также может быть использован самостоятельно, 
как звуковая форма данного рунескрипта. Также звуковой файл рунескрипта можно дать 
прослушать человеку, который ссорится с Вами (а Вы хотите избежать конфликта).  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 
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Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Gebo-Thurisaz-Othala. Разрешение проблем в любовных отношениях 

(наведение порядка) или в семье. Правда, если хаоса очень много, то могут разрушиться 
и сами отношения (семья).  
 

 
 
Звуковой файл данного рунескрипта позволяет более эффективно работать с 

рунескриптом, настраиваться на него, а также может быть использован самостоятельно, 
как звуковая форма данного рунескрипта. Звуковой файл, слушаем как сами, так и можно 
дать послушать человеку-источнику хаоса в отношениях или в семье.  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 
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Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Ansuz-Gebo-Othala. Руническое венчание (семья по воле Богов). Но уже 

потом не думайте о свободе в браке.  
 

 
 
Рунические артефакты по данному рунескрипту в данном каталоге не присутствуют. 

Поставляется только звуковой файл данного рунескрипта. Прослушивание звукового 
файла осуществляется при взаимном информировании сторон. Не рекомендую 
практиковать это втайне от второй стороны.  

 
Рунескрипт Ehwaz-Fehu-Gebo. Создание отношений. Ну ничего же не было, а тут 

раз, и необъяснимо откуда… Но вот куда все это вынесет… Тут даже представить трудно.  
 

 
 
Звуковой файл данного рунескрипта позволяет более эффективно работать с 

рунескриптом, настраиваться на него, а также может быть использован самостоятельно, 
как звуковая форма данного рунескрипта. В этом случае при встрече (при свидании или 
просто при общении, даже при кратковременном) можно включить звуковой файл так, 
чтобы предмет Вашей страсти, общаясь с Вами (это обязательно!), прослушал его 
полностью.  
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Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Ehwaz-Fehu-Othala. Создание семьи. Решение своих вопросов в данном 

плане в виде воздействия на себя, но не только… Он (она) не хотел (не хотела) жениться 
(выходить замуж). И раз – и все уже готовы… Правда, потом не надо никого упрекать…  

 

 
 
Звуковой файл данного рунескрипта позволяет более эффективно работать с 

рунескриптом, настраиваться на него, а также может быть использован самостоятельно, 
как звуковая форма данного рунескрипта. В этом случае при встрече (при свидании или 
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просто при общении, даже при кратковременном) можно включить звуковой файл так, 
чтобы предмет Вашей страсти, общаясь с Вами (это обязательно!), прослушал его 
полностью.  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Ehwaz–Perthro-Ehwaz. Безудержная ночь любви.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет более эффективно работать с 

рунескриптом, настраиваться на него, а также может быть использован самостоятельно, 
как звуковая форма данного рунескрипта. Ну тут все просто. Включаем при сексуальном 
свидании.  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку временную (переводную) туту с 

данным рунескриптом в любом из двух цветовых вариантов. Стоимость каждого тату в 
индивидуальной подборке составляет 300р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку оргонную вставку в оргонный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой оргонной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 500р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать в индивидуальную подборку деревянную вставку в деревянный 

медальон с данным рунескриптом. Стоимость каждой деревянной вставки в 
индивидуальной подборке составляет 650р.: 

 

Заказать 
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Рунескрипт Nauthiz-Dagaz-Raidho-Othala. Вернуть человека в семью.  
 

 
 
Рунические артефакты по данному рунескрипту в данном каталоге не присутствуют. 

Поставляется только звуковой файл данного рунескрипта. Звуковой файл данного 
рунескрипта надо дать прослушать беглой стороне. Но в том случае, если семья-то была 
формальностью, а вот там уже настоящая семья, то эффект будет обратный.  

 
Рунескрипт Hagalaz-Nauthiz-Isa. Прекращение отношений любовников (возврат 

мужа, жены). Автор формулы: Карма.  
 

 
 
Рунические артефакты по данному рунескрипту в данном каталоге не присутствуют. 

Поставляется только звуковой файл данного рунескрипта. Необходимо дать прослушать 
звуковой файл любовникам, когда они вместе. Правда сделать это будет проблематично… 
Но инструмент есть.  

 
Рунескрипт Nauthiz-Dagaz-Raidho. Сложный (а от этого эффективный) изгоняющий 

/ вызывающий крест. Если человек находится рядом, то это будет изгоняющий крест, а 
если нет, и Вам надо «привести» его к Вам, то это будет вызывающий крест. Все зависит 
от факта наличия / отсутствия. Этот факт и является «переключателем».  
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Рунические артефакты по данному рунескрипту в данном каталоге не присутствуют. 

Поставляется только звуковой файл данного рунескрипта. Звуковой файл данного 
рунескрипта надо дать прослушать человеку, которого Вы хотите изгнать, когда он рядом 
с Вами, или включить (как фон) при разговоре с ним по телефону, если он далеко, а Вам 
надо «привести» его к Вам.  

 
Рунескрипт Raidho-Jera-Othala. Привязать человека к дому. Все дела и процессы 

человека «вращаются вокруг дома». Автор: Олег Шапошников.  
 

 
 
Рунические артефакты по данному рунескрипту в данном каталоге не присутствуют. 

Поставляется только звуковой файл данного рунескрипта. Звуковой файл данного 
рунескрипта надо дать прослушать (или делать это регулярно) «ходоку», или просто 
любителю проводить время вне дома. 
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