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КАТАЛОГ 

РУНЕСКРИПТОВ 

3 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  
 
В третью часть каталога вошли (в виде подборок):  
 
- Рунескрипты для работы над собой; 
- Рунескрипты для работы, бизнеса, благосостояния и финансового успеха. 

 
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: 
 

- Временные (переводные) тату с рунескриптами. Временные тату позволяют нанести 
рунескрипт на тело, но нанести на ограниченное время, что дает возможность, и получить 
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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 для работы над собой 
 

Вы можете заказать подборку временных (переводных) туту с данными 
рунескриптами в любом из двух цветовых вариантов (в подборке 25 тату). Стоимость 
каждого тату в стандартной подборке составляет 250р. Стоимость подборки составляет 6 
250р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать подборку оргонных вставок в оргонный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 25 вставок). Стоимость каждой оргонной вставки в 
стандартной подборке составляет 450р. Стоимость подборки составляет 11 250р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать подборку деревянных вставок в деревянный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 25 вставок). Стоимость каждой деревянной вставки в 
стандартной подборке составляет 600р. Стоимость подборки составляет 15 000р.: 

 

Заказать 

 

 
Раздел 1. Рунескрипты для работы над собой 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/38238 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/38238
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Стоимость подборки: 950р. 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-Fehu-Laguz. Рунескрипт позволяет набрать нужные качества для 

бизнеса или ответственной работы и не только достойно решать данные задачи, но и гибко 
подходить к возникающим проблемам. Второе применение формулы – для остановки 
потока негативных мыслей (то, что в народе называется «накручиванием себя»). Если тут 
есть магическое воздействие, то в народе это воздействие называют – «морок». 
Рунескрипт позволяет нейтрализовать это воздействие.  

 

 
 
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 Fehu-Kenaz-Gebo-Sowilo. Рунескрипт для новых начинаний, реализации 

идей, проектов и творческих планов.  
 

 
 
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 Uruz-Nauthiz-Berkano. Руны Пива. Защита при жестком 
психологическом давлении и интригах, особенно если осуществляется магическое 
воздействие. Защита от колдовства. Рунескрипт спасает от интриг и козней, способствует 
карьерному росту и иному продвижению вперед, несмотря на скрытое и явное 
сопротивление этому. Звуковой файл рунескрипта может использоваться в момент 
давления и интриг. 

 

 
 
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 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.  

 

 
 
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-Hagalaz-Tiwaz. Руны Победы. Настрой на победу вообще, и на 

победу над конкурентами в частности.  
 



Каталог рунескриптов. Часть 3 

8 

 

 
 
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 Ansuz-Jera-Mannaz. Руны Мысли. Познание себя. Гармоничное 

сочетание усиления умственных процессов и направления их в нужное русло. 
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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 Ansuz-Jera-Mannaz_Fehu-Jera-Dagaz. Модификация рунескрипта 

«Руны Мысли». Здесь идет уже не только гармоничное сочетание усиления умственных 
процессов и направления их в нужное русло, но и уже конкретизация этого процесса в 
плане практических целей и задач. Гармоничный мыслительный процесс, который будет 
очень полезен в плане работы и бизнеса.   
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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 Laguz-Mannaz-Sowilo. На основе озарения, инсайта мы начинаем 

воспринимать определенную информацию, осмысливать ее, и это даст нам возможность 
получения (на основе этого) реального успеха. Хорошо для применения в финансовой 
сфере. Автор: Олег Маер. 
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Приобрести звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/35838 
 
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 Mannaz-laguz-Sowilo. Идея, замысел адаптируются к существующей 

реальности, и на основе этого реализация этой идеи (замысла) будет успешной. Также 
может применяться в финансовой сфере. Автор: Олег Маер. 

https://digital.wildberries.ru/offer/35838
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Приобрести звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/35837 
 
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-Raidho. Здесь Руна Algiz выступает не только как Руна 

защиты всего дальнейшего в общем плане, но и обеспечивает защиту в виде получения 

https://digital.wildberries.ru/offer/35837


Каталог рунескриптов. Часть 3 

13 

 

правильной информации, руководства дальнейшими действиями, которые уже будут 
расцениваться, как новый виток развития. Развитие на данном витке и есть цель данного 
рунескрипта. Автор: Олег Шапошников. 

 

 
 
Приобрести данный звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/35836 
 
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/35836
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Рунескрипт Algiz-Raidho-Fehu. Проводка, в том числе и информационная (с 
защитой) к началу нового витка развития (деятельности), или в локальном применении к 
старту начинания, к свершению в плане бизнеса. Хорошо для поиска работы, заключения 
контракта и так далее. Автор: Олег Шапошников. 

 

 
 
Приобрести данный звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/35835 
 
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/35835
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Рунескрипт Gebo-Sowilo-Perthro-Wunjo. Дар, подарок, награда по жизни. Да, мы все 

любим получать подарки, а тем более награды по жизни. Но с данным рунескриптом не 
все так просто. Первая Руна – это Руна Gebo. Дар, рождающий дар. Поэтому, чтобы 
получить награду по жизни, нужно сначала сделать подношение своим Богам. Поэтому, 
чтобы получить Дар, надо сначала определенным образом поработать над собой с 
помощью данного рунескрипта. Автор: Олег Маер. 

 

 
 
Приобрести данный звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/35834 
 
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/35834
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Рунескрипт Isa-Algiz-Ehwaz-Algiz-Dagaz. Проработка достижения результата (цели) 

во сне через намерение. При этом, эта работа может дать воплощение этого результата 
(цели) в реальности. Две Руны Algiz обеспечивают защиту, не дают «прыгнуть выше 
головы». Автор: Олег Маер. 

 

 
 
Приобрести данный звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/35831 
 
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.: 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35831
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Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Isa-Algiz-Ehwaz-Kenaz-Dagaz. Проработка достижения результата 

(цели) во сне через намерение. При этом, эта работа может дать воплощение этого 
результата (цели) в реальности. Здесь одна Руна Algiz, а вместо второй стоит Руны Kenaz. 
Тут уже возникает полное понимание всего, что происходит, и что есть на самом деле. 
Для тех, кто хладнокровен и склонен к системному анализу. Автор: Олег Маер. 

 

 
 
Приобрести данный звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/35830 
 
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 

 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35830
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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 Tiwaz-Laguz-Wunjo-Gebo-Sowilo. Рунескрипт «Дипломат – прагматик». 

Мы в своей стойкой, но гибкой позиции, на основе переговоров, консенсуса, добиваемся 
нужного нам успеха. Здесь выраженная стойкость собственной позиции гибко 
переводится в благость, приводящую к переговорам, в результате которых мы достигаем 
своих целей, получаем свой успех. Авторы: Олег Шапошников, Олег Маер. 

 

 
 
Приобрести данный звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/36872 
 
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 

https://digital.wildberries.ru/offer/36872
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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 Tiwaz-Laguz-Gebo-Sowilo-Ansuz. Рунескрипт «Дипломат». Мы в своей 

стойкой, но гибкой позиции, на основе переговоров, консенсуса, добиваемся нужного 
успеха наших ценностей, достижение каких-то высших целей. Здесь Руна Wunjo 
угадывается, но не присутствует в явном виде, так как акцент на ней не делается. Автор: 
Олег Маер. 
 

 
 
Приобрести данный звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/36873 
 
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 

  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/36873
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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-Jera-Tiwaz. Непоколебимая уверенность в будущем, в своем 

успехе, в своих силах и возможностях. Твердая уверенность и исключительное 
спокойствие. Автор: Олег Маер. 

 

 
 
Приобрести данный звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/37447 
 
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 
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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 Ansuz-Uruz, Eihwaz-Perthro, Sowilo-Ingwaz, Fehu. Рунескрипт 

«Созидающий». Руны Ansuz и Uruz направляет хаотичность в нужное русло, превращая 
хаос (энергию хаоса) в позитивный инструмент (энергия направляется в нужное русло). 
Руны Eihwaz и Perthro запускают рождение нового успешного процесса. Руны Sowilo и 
Ingwaz формирую позитивный процесс созидания. Руна Fehu дает реализацию 
вышесказанного в новом витке развития. Автор: Олег Маер. 

 

 
 
Приобрести данный звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/37514 
 
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.: 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37514
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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 «Незабудка». Руны: Ansuz-Sowilo-Ansuz, Berkano-Dagaz-Berkano, Fehu-

Mannaz-Fehu. Рунескрипт для восстановления и развития памяти, улучшения работы 
мозга, усиления мозговой деятельности. Автор Олег Маер.  
 

 
 
Приобрести данный звуковой файл данного рунескрипта Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/38090 

https://digital.wildberries.ru/offer/38090
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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 

 

 
 

Раздел 2. Рунескрипты серии «В стиле айкидо» 
 

Рунескрипт «Путь среди суеты». Все бегут, бегут, бегут, а мы идем своим путем, 
используя энергию и ресурсы этой суеты. Руны: Ehwaz-Algiz-Berkano-Gebo-Raidho-Jera. 
Авторы рунескрипта: Олег Шапошников, Олег Маер.  
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Приобрести данный звуковой файл Вы можете в подборке первых четырех 
рунескриптов серии «В стиле айкидо» по ссылке:  

 
https://digital.wildberries.ru/offer/39070 
 
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 «Успех среди суеты». Все бегут, бегут, бегут, но им не светит… А мы 

достигаем успеха, используя энергию и ресурсы этой суеты. Руны: Ehwaz-Algiz-Berkano-
Raidho-Sowilo. Авторы рунескрипта: Олег Шапошников, Олег Маер. 
 

 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/39070
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Приобрести данный звуковой файл Вы можете в подборке первых четырех 
рунескриптов серии «В стиле айкидо» по ссылке:  

 
https://digital.wildberries.ru/offer/39070 
 
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 «Руническое айкидо». Побеждаем, используя энергию, силу и ресурсы 

противника. Руны: Ehwaz-Algiz-Berkano-Laguz-Tiwaz. Авторы рунескрипта: Олег 
Шапошников, Олег Маер. 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/39070
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Приобрести данный звуковой файл Вы можете в подборке первых четырех 

рунескриптов серии «В стиле айкидо» по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/39070 
 
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 «Стратег». Достигаем успеха, благодаря выработанной стратегии, 

которая создает ситуацию внешней мобилизации сил, энергии и ресурсов, которые далее 

https://digital.wildberries.ru/offer/39070
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используются нами для достижения успеха. Руны: Mannaz-Ehwaz-Algiz-Gebo-Laguz-
Sowilo. Авторы рунескрипта: Олег Шапошников, Олег Маер. 
 

 
 
Приобрести данный звуковой файл Вы можете в подборке первых четырех 

рунескриптов серии «В стиле айкидо» по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/39070 
 
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/39070
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Рунескрипт «Уход от неприятностей». Руны: Algiz-Raidho-Sowilo. Рунескрипт 

способствует тому, чтобы избавиться от возникших неприятностей. Авторы: Олег 
Шапошников, Олег Маер.  
 

 
 
Приобрести данный звуковой файл Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/40712 
 
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/40712
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Рунескрипт «Уход от крупных неприятностей». Руны: 3_Algiz-2_Raidho-2_Sowilo. 

Рунескрипт способствует тому, чтобы избавиться от возникших крупных неприятностей. 
Авторы: Олег Шапошников, Олег Маер.  

 

 
 
Приобрести данный звуковой файл Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/40713 
 
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.: 

https://digital.wildberries.ru/offer/40713
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Заказать 
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Рунескрипты для работы, 

бизнеса, благосостояния и 
финансового успеха 

 
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. Большая часть звуковых файлов данных рунескриптов собраны в подборку, 
которую Вы можете приобрести по ссылке (звуковые файлы рунескриптов, не вошедшие 
в подборку Вы можете приобрести отдельно):   

 
https://digital.wildberries.ru/offer/38357 
 
Стоимость подборки: 1000р. Звуковые файлы некоторых рунескриптов в подборке Вы 

также 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 18 тату). Стоимость 
каждого тату в стандартной подборке составляет 250р. Стоимость подборки составляет 4 
500р.: 

 
Заказать 

Красный Синий 

  

 
Вы можете заказать подборку оргонных вставок в оргонный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 18 вставок). Стоимость каждой оргонной вставки в 
стандартной подборке составляет 450р. Стоимость подборки составляет 8 100р.: 

 

Заказать 

 

 
Вы можете заказать подборку деревянных вставок в деревянный медальон с данными 

рунескриптами (в подборке 18 вставок). Стоимость каждой деревянной вставки в 
стандартной подборке составляет 600р. Стоимость подборки составляет 10 800р.: 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/38357
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Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Fehu-Uruz-Othala-Dagaz. Круговорот деятельности, бизнеса, успешная 

карьера.  
 

 
 
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 Dagaz-Fehu-Uruz-Othala. Нужно понимать, что иногда надо 

«разобраться» с прежними вопросами, и, ставя в формуле или в рунескрипте первой Руну 
Fehu, мы просто выталкиваем человека на новую орбиту, искусственно выталкиваем. Т.е. 
мы загоняем проблему вглубь. В данном случае это делать нельзя. Оптимально первой 
использовать Руну Dagaz. Заканчивается прежний этап, и начинается активнейшая работа 
на новом этапе. Здесь упор делается на то, что человек начинает активнейшим образом 
работать для увеличения благосостояния семьи, успешной карьеры и так далее. 
Использование Uruz дает силу с одной стороны, а с другой стороны – обеспечивает силой 
и Руну Fehu, т.е. «сметаются» все внешние условия, которые мешают новым условиям, 
декларируемым Fehu.  

 

 
 
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 

 

 



Каталог рунескриптов. Часть 3 

34 

 

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 Tiwaz-Uruz-Gebo-Dagaz. Рунескрипт двойного назначения. Если мы 

делаем амулет с этой формулой, то это мужской амулет, способствующий резкому набору 
мужских качеств и подъему уровня тестостерона в крови. Амулет также оказывает 
благотворное влияние на потенцию, обеспечивает улучшение семяизвержения и его 
качества, способствует успеху в любви и зачатию ребенка. 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 
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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 Fehu-Fehu-Fehu. Часто данному рунескрипту, или формуле этого 

рунескрипта приписывают чисто «денежный» результат. Это огромное заблуждение. 
Данная формула дает мощнейшую инициацию нового цикла. И этот цикл может быть не 
обязательно связан с деньгами или богатством вообще. Это может быть цикл творчества 
или нечто другого. И деньгами тут может вообще «не пахнуть».  

 

 
 
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 Tiwaz-Uruz-Othala-Sowilo. Рунескрипт для достижения успеха. 

Рунескрипт позволяет достичь успеха и активно действовать в условиях конкуренции.  
 

 
 

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.: 
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Заказать 

 

 
 
Рунескрипт Tiwaz-Raidho-Sowilo.  Для победы в суде (активная позиция). 

Применяется вначале процесса. Автор: Олег Шапошников. Примечание: для заведомо 
неправой стороны применение рунескрипта может быть не только бессмысленным, но и 
дать обратный эффект. 

 

 
 
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 Sowilo-Dagaz-Wunjo.  Для победы в суде (пассивная позиция). Также 

применяется, как заключительное воздействие (после соответствующего рунескрипта с 
активной позицией). Автор: Олег Шапошников. Примечание: для заведомо неправой 
стороны применение рунескрипта может быть не только бессмысленным, но и дать 
обратный эффект. 

 

 
 

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-Raidho-Sowilo-Dagaz-Wunjo.  Для победы в суде. Применяется 

при непродолжительных судебных процессах – арбитраж и так далее (когда имеет место 
быть лишь одно судебное заседание, на котором и выносится судебное решение). Автор: 
Олег Шапошников. Примечание: для заведомо неправой стороны применение 
рунескрипта может быть не только бессмысленным, но и дать обратный эффект. 

 

 
 
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 Ehwaz-Fehu-Sowilo. Толчок делу. Разрушение стен на пути к новым 

начинаниям, «пролом» в стене. Для достижения успеха в конце ставим Руну Sowilo.  
 

 
 
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-Berkano-Othala-Sowilo.  Формула стабильного роста денежных 

средств и материального уровня.  
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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-Sowilo-Fehu_Othala_Fehu-Sowilo-Sowilo. Руны Sowilo-Sowilo-

Fehu. На основе наших прежних достижений, успехов и ресурсов мы начинаем новый 
процесс, новое дело. Руны Fehu-Sowilo-Sowilo. А начав новый процесс, новое дело, идем 
к новому успеху. И так далее. Бесконечный процесс. Руна Othala – это некий кристалл, 
как сберегаемый и все увеличивающийся базис системы. Система настроена на 
конкретный успех, базирующийся на прошлых достижениях. И этот успех породит новый 
успех. Это деньги, которые работают, приносят прибыль, денег и собственности, 
становятся все больше и больше. Автор: Олег Шапошников. 
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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 «Заключение контракта». Руны первого ряда: Algiz-Sowilo-Algiz. Руны 

второго ряда: Gebo-Othala-Gebo. Руны третьего ряда: Laguz-Fehu-Laguz. Автор: Олег 
Шапошников. 
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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 
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Рунескрипт «Привлечение клиентов, покупателей». Руны: Mannaz-Nauthiz_Laguz-
Nauthiz_Fehu_Algiz-Othala-Algiz_Fehu-Sowilo. Автор: Олег Шапошников. Сделан на 
базе идеи Tony Montana.  
 

 
 
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 «Финансовый успех». Серия: Рунескрипты Локи. 
 

 
 
Перед применением данного рунескрипта нужно принести Дар Локи. Что должно 

быть в качестве Дара? Что угодно. Вы сами (при полной уверенности необходимости 
вхождения в данный процесс) как бы почувствуете, - что Вы должны принести в Дар. Это 
может быть, как дорогая вещь, так и совершенно обычный предмет. Но это должна быть 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Ваша вещь, которая БЫЛА в употреблении. После того, как Вы 
определились с тем, что Вы принесете в Дар, Дар должен быть брошен в реку (в водоем), 
или положен на дерево (как-то размещен на дереве) в уединенном месте (парк, 
лесопосадка, лес). Что будет с предметом далее, - Вас волновать не должно.  

Как применить рунескрипт? Просто прослушайте звуковой файл рунескрипта. Не в 
наушниках. Прослушали и забыли. Либо нанесите временное (переводное тату) на тело. 
И ждем результат. Новое применение рунескрипта требует нового Дара. Увидел и 
записал: Олег Шапошников. 

 
Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/37926 
 
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 

  

 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/37926
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Рунескрипт «Выгодные инвестиции». Руны: Fehu-Sowilo-Dagaz-Raidho-Fehu. 
Создание условий для проведения выгодных, успешных инвестиций, осуществления 
выгодных вложений, приобретений, покупок, что позволяет получить выгоду, выйти на 
новый уровень развития, деятельности, комфорта. Авторы: Олег Шапошников, Олег 
Маер.  
 

 
 
Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом (в подборку звуковых файлов не 

входит) Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/40303 
 
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.: 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/40303
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Заказать 

 

 
 
Рунескрипт «Успешная продажа». Руны: Raidho-Dagaz-Sowilo-Fehu. Обеспечение 

успешного процесса продажи той или другой собственности. Автор: Олег Маер. 
Звуковой файл с данным рунескриптом включается на объекте продажи. Можно 
организовать регулярное воспроизведение файла, но не чаще трех раз в сутки. Либо Вы 
можете использовать оргонную вставку в медальон с данным рунескриптом, разместив ее 
на объекте продажи (одну или вместе с медальоном, приобретенным для этой цели / 
подобных целей отдельно).  
 

 
 
Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом (в подборку звуковых файлов не 

входит) Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/40304 
 
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/40304
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Рунескрипт «Успешные начинания_тактика». Рунескрипт способствует успешной 

реализации начинаний, новый проектов, идей и так далее. Здесь речь идет о тактическом 
уровне вышесказанного. Руны: Fehu-Dagaz-Sowilo_Raidho-Dagaz-Sowilo. Авторы: Олег 
Шапошников, Олег Маер. 

 

 
 
Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом (в подборку звуковых файлов не 

входит) Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/45620 
 
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 «Успешные начинания_стратегия». Рунескрипт способствует 

успешной реализации начинаний, новый проектов, идей и так далее. Здесь речь идет о 
стратегическом (системном) уровне вышесказанного. Руны: Kenaz-Fehu-Laguz_Raidho-
Dagaz-Laguz_Jera-Sowilo-Laguz. Авторы: Олег Шапошников, Олег Маер. 
 

 
 
Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом (в подборку звуковых файлов не 

входит) Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/45621 
 
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.: 

 



Каталог рунескриптов. Часть 3 

50 

 

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 «Трейдер без страха и упрека». Рунескрипт нейтрализует чувство 

страха, возникающее при новых начинаниях, в моменты ответственных процессов, при 
неизбежном и запланированном риске, гасит негативные эмоции, дает сдержанность и 
ясность. Рунескрипт формирует состояние холодного и расчетливого сознания, 
осознающего риск, но не боящегося его и способного действовать для достижения успеха. 
Мы прыгнули в воду и теперь надо не только собраться и выплыть, но и сделать то, ради 
чего был совершен прыжок. Руны: Algiz-Raidho-Mannaz-Tiwaz-Laguz-Sowilo. Авторы: 
Олег Шапошников, Олег Маер. 
 

 
 
Приобрести звуковой файл с данным рунескриптом (в подборку звуковых файлов не 

входит) Вы можете по ссылке:  
 
https://digital.wildberries.ru/offer/50338 
 
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 

https://digital.wildberries.ru/offer/50338
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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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