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В первый том каталога вошли рунескрипы, создан-

ные по руническим формулам и ставам, опубликован-

ным в книге Олега Шапошникова «Руны. Теория и 

практика», а также новые рунескрипты, созданные 

Олегом Шапошниковым в содружестве с Олегом Мае-

ром. Также вместе с рунескритами опубликованы 

ссылки на звуковой файл каждого рунескрипта и/или на 

тематическую подборку звуковых файлов рунескрип-

тов.  

Звуковой файл рунескрипта позволяет более эф-

фективно 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. 

Сам каталог доступен по сайте «Рунические тех-

нологии»: https://runa-odin.com 

Мы продолжаем свою работу, будут новые руне-

скрипты, и будет второй том Каталога рунескриптов. 

 

©  О. Шапошников, О. Маер. 2022  

  О. Шапошников, О. Маер, цифровая авторская вер-

сия книги 

 
Дизайнер и иллюстратор обложки книги: Наталья 

Фахреева. На обложке представлен рунескрипт «Руни-

ческий цветок». 

 

https://runa-odin.com/
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Оздоровительные рунескрипты 

общего плана 
 

Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37193 

 

Стоимость подборки: 500р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта.  

 

Рунескрипт Kenaz-Perthro-Ingwaz. Исцеляющие 

руны. Процессы оздоровления, лечения. Широкий 

спектр применения. Универсальный лечебный амулет. 

Используется при любых болях, недомоганиях, заболе-

ваниях на начальной стадии болезни. Способствует ре-

генерации тканей.  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37193
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Kenaz-Uruz-Ingwaz. Рунические ви-

тамины. Формула многократно опробована. Дает хо-

роший результат при истощении, отсутствии сил, про-

блемах со здоровьем. Лечебный амулет, направленный 

на повышение иммунитета, на повышение выносливо-

сти, скорейшее выздоровление, восстановление сил и 

энергии.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Algiz-Laguz-Perthro-Ingwaz. Зажив-

ление после операции, регенерация тканей.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Isa-Perthro-Uruz. При гриппе. Прак-

тика при применении формулы: Есть информация, что 

за пару часов человек становится здоровым. Блоки-

ровка всех иных процессов и направление всех сил на 

борьбу с инфекцией. Но применяется только в первый 

день. Излечение за пару часов происходит далеко не у 

всех. А вот применить формулу на несколько часов и 

отлежаться – это оптимальный вариант.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Uruz-Ingwaz-Berkano. Восполнение 

энергобаланса. Принцип Космос – Земля. Uruz – Ber-

kano. Это первый поток. И подключаем второй поток: 

Ingwaz – Berkano. Получаем двойной поток. Хорошо 

помогает людям, работающим в патогенных зонах (в 

больницах, под землей), страдающим от энергетиче-

ского вампиризма при уходе за тяжелобольными 

людьми, при вынужденном общении с большим коли-

чеством людей, например, при работе в развлекатель-

ных центрах или при посещении мест большого скоп-

ления людей, проживающим рядом с кладбищем или в 
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домах с повышенным радиационным фоном. При непо-

врежденном биополе и отсутствии вампиризма приме-

нение данной формулы может привести к передози-

ровке энергии и нарушении сна.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Dagaz-Ingwaz. Прилив сил, в первую 

очередь, пожилым или сильно ослабленным людям.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Jera-Perthro. Омоложение, восста-

новление гормонального фона. Омоложение орга-

низма путем восстановления истинной формы, «мат-

рицы», измененной в результате сбоев при регенерации 

тканей, для восстановления и нормализации гормо-

нального фона.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Dagaz-Berkano. Анальгетик, спазмо-

литик. Есть практика применения данной формулы для 

лечения псориаза.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Kenaz-Algiz-Ingwaz в связке с Tiwaz-

Uruz-Perthro. Первая вязь рунескрипта. Kenaz форми-

рует вектор лечения и диагностики заболевания или 

проблемы, Algiz обеспечивает системную защиту, в 

том числе защиту от врачебных ошибок, Ingwaz дает 

энергию исцеления и переводит вектор лечения в схему 

исцеления. Вторая вязь рунескрипта. Tiwaz мобилизует 

все силы организма, Uruz дает силу и энергию на эту 

борьбу, Perthro обеспечивает само излечение. Автор 

рунескрипта: Олег Маер. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/35833 

 
Рунескрипт Isa-Algiz-Wunjo-Uruz. Комфортный и 

приятный сон с восполнением сил и энергии.  

https://digital.wildberries.ru/offer/35833
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 

Автор рунескрипта: Олег Маер. 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/35832 

 
Рунескрипт Isa-Algiz-Ingwaz-Perthro-Uruz. Руне-

скрипт двойного назначения. Первое назначение - это 

излечение во сне, наполнение силами и энергией. Втрое 

https://digital.wildberries.ru/offer/35832
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назначение – это борьба с простудой, гриппом, или дру-

гими вирусами. Рунескрипт создан в содружестве с 

Олегом Маером. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

https://digital.wildberries.ru/offer/35829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35829
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Специализированные оздоровитель-

ные рунескрипты 

 
Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37314 

Стоимость подборки: 600р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта.  

 

Рунескрипт Algiz-Laguz-Kenaz-Sowilo. Способ-

ствует лечению катаракты. Есть практика применения 

формулы для избавления от бельма.  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37314
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Sowilo-Othala-Ehwaz-Perthro-Dagaz-

Algiz. Рунескрипт «Окулус». Идея рунескрипта не в ли-

нейном исполнении формулы рунескрипта, а в испол-

нении от краев к центру. Sowilo-Algiz выражает наме-

рение формулы: защита успеха, в данном случае - сбе-

режение хорошего зрения. Othala - Dagaz восстанавли-

вает зрение (Руна Othala здесь выражает хрусталик 

глаза). Ehwaz - Perthro восстановление и лечение глаза 

в целом. Автор рунескрипта: Олег Маер. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  
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https://digital.wildberries.ru/offer/36994 

 

Рунескрипт Jera-Sowilo-Hagalaz-Sowilo-Jera. 

Способствует сжиганию жиров. Палиндром. Замыкаем 

себя в состояние постоянного (Jera) сжигания (Sowilo) 

жиров. Jera – руна энергоемкая, так что помимо цик-

личности, это еще и направление энергии на нужную 

потребность (например, на восстановление обмена ве-

ществ или гормонального обмена). Автор формулы: 

Vinany.  

 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/36994
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Ingwaz-Eihwaz-Ingwaz-Laguz. Спо-

собствует сбросу веса. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Laguz-Ingwaz-Eihwaz-Ingwaz. Спо-

собствует набору веса.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Jera-Raidho-Sowilo. Способствует 

устранению запоров, проблем с кишечником.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипт Raidho-Berkano-Gebo-Dagaz. Помо-

гает при лечении астмы.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Eihwaz-Perthro.  Помощь при реани-

мации. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Fehu-Eihwaz-Fehu. Способствует 

оздоровлению при анемии, малокровии, раке.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Ansuz-Sowilo-Ansuz. Помогает при 

вирусном гепатите. Автор формулы: Vinany 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Laguz-Jera-Laguz. Способствует нор-

мализации работы почек. Автор формулы: Vinany. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Laguz-Perthro-Jera-Perthro-Laguz. 

Способствует нормализации работы почек и их лече-

нию. Автор формулы: Vinany. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипт Jera-Laguz-Jera. Способствует нор-

мализации работы лимфатической системы. Автор 

формулы: Vinany. 

 

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипты против депрессии 

 
Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

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

 

Стоимость подборки: 550р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта.  

 
Рунескрипт Algiz-Laguz-Berkano-Sowilo. Способ-

ствует преодолению депрессии. Формула оздоровле-

ния, делающая акцент на психологических факторах. 

Отличные результаты применения. Страхи, депрессия, 

навязчивые состояния не только убираются, но и при-

ходит спокойствие, уверенность в своих силах. Убира-

ются страхи и фобии, происходит резкий подъем уве-

ренности в себе и в своих силах, появляется возмож-

ность преодолеть многие препятствия. 

https://digital.wildberries.ru/offer/37405
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Algiz-Laguz-Berkano-Wunjo. Способ-

ствует преодолению депрессии. Отличные результаты 

применения. Данная формула делает акцент на самом 

выведении из депрессии, на снятии панической атаки, 

чем на дальнейшей реабилитации после случившегося.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Algiz-Laguz-Uruz-Sowilo. Здесь речь 

идет и о помощи в преодолении депрессии, явно выра-

женных страхов, но и о том, что нужно не только спра-

виться с этим, но и начать работать, действовать, дви-

гаться вперед.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Algiz-Laguz-Kenaz-Sowilo. О нем уже 

было написано в специализированных оздоровитель-

ных рунескриптах. Он не только способствует оздоров-

лению при катаракте, но способствует лечению так 

называемых навязчивых состояний, неявно выражен-
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ных страхов, непонятных состояний. Рунескрипт поз-

воляет выявить истинную причину страхов, вышеука-

занных состояний и так далее.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

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 
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первую очередь психологическую), в том числе и при 

родах.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Algiz-Laguz-Berkano-Wunjo-Sowilo-

Dagaz. Формула Algiz-Laguz-Berkano-Wunjo способ-

ствует преодолению депрессии. Данная формула де-

лает акцент на самом выведении из депрессии, на сня-
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тии панической атаки, а далее передает эстафету фор-

муле Wunjo-Sowilo-Dagaz, которая обеспечивает даль-

нейшую реабилитацию после случившегося.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

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

 

Рунескрипт Nauthiz-Eihwaz-Nauthiz. Излечение 

от душевной раны при законченном процессе. Напри-

мер, такая рана может возникнуть после развода у 

оставленной (брошенной) стороны. Автор формулы: 

OZZ. 

 

 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/37363
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Sowilo-Laguz-Mannaz–Laguz-Sowilo. 

Используется для преодоления комплекса неполноцен-

ности, неуверенности в мыслях, в себе, в своих идеях.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Wunjo-Uruz-Tiwaz-Uruz-Wunjo. 

Способствует выходу из депрессии за счет активной де-

ятельности. При этом идет огромный расход сил и энер-

гии. Автор формулы: OZZ. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

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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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Algiz-Fehu-Dagaz. Начинаем и закан-

чиваем. Наконец-то у нас появилась возможность – не 
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сидеть и кукситься, а войти в некий виток жизни. По-

вышение настроения, которое, в свою очередь, дает 

возможность завершить начатое. Руна Algiz дает 

больше уверенности, что позволяет перевести позитив-

ный настрой в конкретные действия, а также дает за-

щиту процесса. Автор рунескрипта: Олег Маер 

 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 

Автор рунескрипта: Олег Маер. 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

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

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35840
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Рунескрипт Algiz-Fehu-Dagaz (верхняя пози-

ция). Верхнее расположение (верхняя позиция) Руны 

Dagaz совершенно меняет суть рунескрипта. Теперь 

рунескрипт дает инициацию душевно-эмоционального 

прорыва, сопровождающегося выходом из застоя и де-

прессии. Руна Algiz убирает любые сомнения. Автор 

рунескрипта: Олег Маер. 

 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

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

 

 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35839
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Женские рунескрипты, 

помощь при родах  

 
Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

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

 

Стоимость подборки: 550р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта.  

 

Рунескрипт: Berkano-Perthro-Ingwaz. Руне-

скрипт «Женское здоровье». Способствует оздоровле-

нию в случае проблем с женской детородной функцией, 

в случае фригидности. Рунескрипт начинает работать 

со второго цикла месячных. Первый цикл проходит по 

старой программе.  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37591
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Berkano-Perthro-Jera. Рунескрипт 

«Беременность». Способствует наступлению зачатия. 

Если нет физиологических проблем, то беременность 

может наступить через 2–2,5 месяца.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Laguz-Gebo-Berkano-Sowilo. Руне-

скрипт «Женский любовный успех». Привлечение 

мужского внимания, формирование гармонии в отно-

шениях, женской привлекательности, и в итоге успеш-

ной, любимой женщины. Здесь делается больше аспект 

на восхищении женщиной и на уважении к ней, чем на 

самой страсти.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Laguz-Gebo-Berkano-Wunjo. Руне-

скрипт «Женский любовный». Обеспечивает макси-

мальное привлечение мужского внимания, формирова-

ние гармонии в отношениях, женской привлекательно-

сти. Здесь не идет речь об успехе, здесь идет формиро-

вание сильнейшего (максимального) влечения. Здесь 
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как раз и идет речь о самой страсти и о формировании 

страсти мужчины.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Laguz-Gebo-Berkano-Othala. Руне-

скрипт «Женский, для создания семьи». Здесь акцент 

делается на помощи в создании семьи.  

 



Олег Шапошников, Олег Маер. Рунескрипты 

50 

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Fehu-Kenaz-Othala-Wunjo. Руне-

скрипт «Женская привлекательность». Инициация но-

вых отношений. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Kenaz-Gebo-Laguz-Sowilo. Любов-

ный рунескрипт для женщины – искательницы приклю-

чений. Второе применение рунескрипта – он способ-

ствует лечению мужской импотенции (акцент на пси-

хологические проблемы).  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Fehu-Berkano-Ohtala-Dagaz. Способ-

ствует успешному разрешению от беременности (при-

меняется за некоторое время до родов, за два-три ме-

сяца, за месяц).  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Dagaz-Berkano-Raidho-Othala. Спо-

собствует успешным родам (при самих родах).  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Laguz-Perthro-Laguz. Облегчение 

при месячных, при предменструальном синдроме.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Jera-Perthro-Laguz. Способствует 

нормализации менструального цикла.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

 

Рунескрипт Jera-Berkano. Способствует нормали-

зации менструального цикла (через нормализацию гор-

монального фона).  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Мужские рунескрипты 

 
Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

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

 

Стоимость подборки: 200р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта.  

 

Рунескрипт Tiwaz-Uruz-Gebo-Dagaz. Мужской 

рунескрипт «Мужская сила». Способствует резкому 

набору мужских качеств и подъему уровня тестосте-

рона   в крови, оказывает благотворное влияние на по-

тенцию, 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. 

https://digital.wildberries.ru/offer/37676
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Tiwaz-Gebo-Ingwaz-Sowilo. Мужской 

рунескрипт «Мужская слава». Привлечение женского 

внимания, гармонии в отношениях, увеличение потен-

ции, способности добиться успеха в любовной сфере. 

Способствует излечению бесплодия у мужчин.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Kenaz-Gebo-Laguz-Sowilo. Способ-

ствует лечению мужской импотенции (акцент на пси-

хологические проблемы).  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Uruz-Perthro-Ingwaz. Способствует 

лечению мужской импотенции и мужского бесплодия 

(акцент на физиологические проблемы).  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипты  

от вредных привычек  
 

Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

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

 

Стоимость подборки: 200р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта.  

 

Рунескрипт Nauthiz-Ansuz-Nauthiz. Переоценка 

ценностей, смысла и цели жизни. Полностью человек 

пить не прекращает, зато количество выпиваемого ал-

коголя снижается в 2, в 3, 4 раза. Второе применение – 

лишить мага (колдуна) силы.  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37732
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Ansuz-Mannaz-Dagaz. Познание и 

преобразование себя. Избавление от алкоголизма, от 

наркотической зависимости через познание себя, про-

рыва в сознании, который делает ненужным уход от 

действительности, выражающийся в алкоголизме или 

наркомании.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Isa-Thurisaz-Tiwaz-Fehu. Остановка 

прежней жизни и начало новой. Формула, которая де-

лает работу по исправлению человека, преобразованию 

его. Завершается формула руной Fehu, с тем, чтобы че-

ловек по своему преобразованию вышел на новую ор-

биту. Не важно, что он будет делать на новом этапе. Ну-

жен лишь новый этап. Ибо человек встал на путь ис-

правления, прозрения, но остался на прежнем уровне. 
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И все возвращается на круги своя. Формула будет очень 

действенна при работе с «заблудшими овцами», алко-

голиками, наркоманами.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Tiwaz-Mannaz-Nauthiz. Для избавле-

ния от вредных привычек, в том числе от курения.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипты для снятия порчи, 

для избавления от 

энергетических паразитов  
 

Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

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

 

Стоимость подборки: 500р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта.  

 

Рунескрипт Algiz-Sowilo-Algiz, Thurisaz-Nauthiz-

Sowilo-Nauthiz-Thurisaz. Снятие любой порчи. Уни-

версальный рунескрипт по данной теме.  

https://digital.wildberries.ru/offer/37925
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Thurisaz-Berkano-Eihwaz-Berkano-

Thurisaz. Снятие порчи на смерть.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Kenaz-Sowilo-Laguz, Nauthiz-Sowilo-

Nauthiz. Ликвидация энергетических паразитов.  

 



Олег Шапошников, Олег Маер. Рунескрипты 

72 

 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Eihwaz-Sowilo-Hagalaz-Sowilo-Jera. 

Энергоинформационная чистка от всевозможного нега-

тива вроде порч, приворотов, сглазов. Автор формулы: 

Vinany.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Thurisaz-Kenaz-Othala-Kenaz-

Thurisaz, Nauthiz-Sowilo-Othala-Sowilo-Nauthiz. Сня-

тие родового проклятия.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олег Шапошников, Олег Маер. Рунескрипты 

76 

 

Защитные рунескрипты 
 

Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

https://digital.wildberries.ru/offer/38013 

 

Стоимость подборки: 600р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта.  

 

Рунескрипт Thurisaz-Tiwaz-Thurisaz. Универ-

сальный защитный щит. Как только идет нападение, 

происходит разрушение этого нападения, рассеивание 

его. Вносится хаос в атаку врага. Защитный щит. Вели-

колепно работает. Самая мощная защита от магиче-

ского нападения, от любой негативной энергии, от вре-

доносного воздействия. Придает силу и способность 

выдержать любой натиск. Звуковой файл рунескрипта 

может использоваться в момент нападения.  

https://digital.wildberries.ru/offer/38013
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Isa-Kenaz-Hagalaz-Kenaz-Isa. Защит-

ный крест «Зеркало». Мощная защита от негатива, си-

лового и прочего воздействия, ненависти. Руны распо-

лагаются крестом. Звуковой файл рунескрипта может 

использоваться в момент нападения.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Uruz-Nauthiz-Berkano. Руны Пива. 

Защита при жестком психологическом давлении и ин-
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тригах, особенно если осуществляется магическое воз-

действие. Защита от колдовства. Рунескрипт спасает от 

интриг и козней, способствует карьерному росту и 

иному продвижению вперед, несмотря на скрытое и яв-

ное сопротивление этому. Звуковой файл рунескрипта 

может использоваться в момент давления и интриг.  

 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипт Algiz-Raidho-Algiz. Безопасность ав-

томобиля. Безопасность путешествия и защита транс-

портного средства. Очень хорошо применять для авто-

мобилей. Звуковой файл рунескрипта обладает способ-

ностью очищать автомобиль от негативной энергетики, 

а также как бы «настраивать» автомобиль на безопас-

ное движение, может отводить опасность угона, повре-

ждения при парковке.  

 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипт Tiwaz-Algiz-Othala-Algiz-Tiwaz. За-

щита дома, жилища. Звуковой файл рунескрипта обла-

дает способностью очищать дом от негативной энерге-

тики.  

 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипт Isa-Algiz-Ehwaz-Algiz-Isa. Защитный 

крест «Магическое зеркало». Мощная защита от маги-

ческого воздействия, от астрального нападения. Руны 

располагаются крестом. Звуковой файл рунескрипта 

может использоваться в момент нападения. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипт Tiwaz-Algiz-Fehu-Algiz-Tiwaz. За-

щита бизнеса. Звуковой файл рунескрипта может ис-

пользоваться в офисе, на предприятии, в магазине и так 

далее.  

 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипт Kenaz-Algiz-Laguz. Защита огня и 

воды. Знал бы где упаду, я б соломки подстелил, или бы 

ноги туда не пошли… Звуковой файл рунескрипта мо-

жет использоваться в непонятных ситуациях, когда 

чувствуем, что, что-то не то… Опасность где-то рядом, 

но вот где…  

 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипт Tiwaz-Eihwaz-Laguz. Неуязвимость в 

бою. Звуковой файл рунескрипта может использо-

ваться в опасных ситуациях, для настройки бойцов си-

ловых единоборств. 

 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Algiz-Eihwaz-Algiz_Raidho-Eihwaz-

Laguz. Безопасность в дороге, в путешествии. Удача в 

путешествии, обеспечение самого этого путешествия. 
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В пути не будет проблем и препятствий. Звуковой файл 

рунескрипта может использоваться для преодоления 

возникших проблем и опасностей в путешествии. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипты для работы над собой 

 
Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

https://digital.wildberries.ru/offer/38238 

 

Стоимость подборки: 950р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта.  

 
Рунескрипт Tiwaz-Fehu-Laguz. Рунескрипт поз-

воляет набрать нужные качества для бизнеса или ответ-

ственной работы и не только достойно решать данные 

задачи, но и гибко подходить к возникающим пробле-

мам. Второе применение формулы – для остановки по-

тока негативных мыслей (то, что в народе называется 

«накручиванием себя»). Если тут есть магическое воз-

действие, то в народе это воздействие называют – «мо-

рок». Рунескрипт позволяет нейтрализовать это воздей-

ствие.  

https://digital.wildberries.ru/offer/38238
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Fehu-Kenaz-Gebo-Sowilo. Рунескрипт 

для новых начинаний, реализации идей, проектов и 

творческих планов.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Uruz-Nauthiz-Berkano. Руны Пива. 

Защита при жестком психологическом давлении и ин-

тригах, особенно если осуществляется магическое воз-

действие. Защита от колдовства. Рунескрипт спасает от 

интриг и козней, способствует карьерному росту и 



Олег Шапошников, Олег Маер. Рунескрипты 

92 

 

иному продвижению вперед, несмотря на скрытое и яв-

ное сопротивление этому. Звуковой файл рунескрипта 

может использоваться в момент давления и интриг. 

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Gebo-Algiz-Othala. Руны Речи. Позво-

ляют найти общий язык, прекратить ссоры и кон-
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фликты, что и дает защиту семьи и семейных отноше-

ний. Формула также хороша для переговоров в деловой 

сфере.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Fehu-Hagalaz-Tiwaz. Руны Победы. 

Настрой на победу вообще, и на победу над конкурен-

тами в частности.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Ansuz-Jera-Mannaz. Руны Мысли. 

Познание себя. Гармоничное сочетание усиления ум-

ственных процессов и направления их в нужное русло. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Ansuz-Jera-Mannaz_Fehu-Jera-

Dagaz. Модификация рунескрипта «Руны Мысли». 
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Здесь идет уже не только гармоничное сочетание уси-

ления умственных процессов и направления их в нуж-

ное русло, но и уже конкретизация этого процесса в 

плане практических целей и задач. Гармоничный мыс-

лительный процесс, который будет очень полезен в 

плане работы и бизнеса.   
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Laguz-Mannaz-Sowilo. На основе оза-

рения, инсайта мы начинаем воспринимать определен-

ную информацию, осмысливать ее, и это даст нам воз-

можность получения (на основе этого) реального 

успеха. Хорошо для применения в финансовой сфере. 

Автор: Олег Маер. 

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35838 

 

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. 

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35838
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Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

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

 

Рунескрипт Algiz-Fehu-Raidho. Здесь Руна Algiz 

выступает не только как Руна защиты всего дальней-

шего в общем плане, но и обеспечивает защиту в виде 

получения правильной информации, руководства даль-

нейшими действиями, которые уже будут расцени-

ваться, как новый виток развития. Развитие на данном 

витке и есть цель данного рунескрипта. Автор: Олег 

Шапошников. 

 

 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/35837
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35836 

 

Рунескрипт Algiz-Raidho-Fehu. Проводка, в том 

числе и информационная (с защитой) к началу нового 

витка развития (деятельности), или в локальном приме-

нении к старту начинания, к свершению в плане биз-

неса. Хорошо для поиска работы, заключения кон-

тракта и так далее. Автор: Олег Шапошников. 

 

 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/35836
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35835 

 

Рунескрипт Gebo-Sowilo-Perthro-Wunjo. Дар, по-

дарок, 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 сна-

чала определенным образом поработать над собой с по-

мощью данного рунескрипта. Автор: Олег Маер. 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35835
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35834 

 

Рунескрипт Isa-Algiz-Ehwaz-Algiz-Dagaz. Прора-

ботка достижения результата (цели) во сне через наме-

рение. При этом, эта работа может дать воплощение 

этого результата (цели) в реальности. Две Руны Algiz 

обеспечивают защиту, не дают «прыгнуть выше го-

ловы». Автор: Олег Маер. 

https://digital.wildberries.ru/offer/35834
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

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

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35831
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Рунескрипт Isa-Algiz-Ehwaz-Kenaz-Dagaz. Про-

работка достижения результата (цели) во сне через 

намерение. При этом, эта работа может дать воплоще-

ние 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. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/35830 

 

Рунескрипт Tiwaz-Laguz-Wunjo-Gebo-Sowilo. 

Рунескрипт «Дипломат – прагматик». Мы в своей стой-

кой, но гибкой позиции, на основе переговоров, консен-

суса, добиваемся нужного нам успеха. Здесь выражен-

ная 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. 

 
 

https://digital.wildberries.ru/offer/35830
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/36872 

 

Рунескрипт Tiwaz-Laguz-Gebo-Sowilo-Ansuz. 

Рунескрипт «Дипломат». Мы в своей стойкой, но гиб-

кой позиции, на основе переговоров, консенсуса, доби-

ваемся 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. 

https://digital.wildberries.ru/offer/36872
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/36873 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/36873


Олег Шапошников, Олег Маер. Рунескрипты 

109 

 

Рунескрипт Sowilo-Jera-Tiwaz. Непоколебимая 

уверенность в будущем, в своем успехе, в своих силах 

и возможностях. Твердая уверенность и исключитель-

ное спокойствие. Автор: Олег Маер. 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37447 
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Рунескрипт Ansuz-Uruz, Eihwaz-Perthro, Sowilo-

Ingwaz, Fehu. Рунескрипт «Созидающий». Руны Ansuz 

и Uruz направляет хаотичность в нужное русло, превра-

щая хаос (энергию хаоса) в позитивный инструмент 

(энергия направляется в нужное русло). Руны Eihwaz и 

Perthro запускают рождение нового успешного про-

цесса. Руны Sowilo и Ingwaz формирую позитивный 

процесс созидания. Руна Fehu дает реализацию выше-

сказанного в новом витке развития. Автор: Олег Маер. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37514 

 

Рунескрипт «Незабудка». Руны: Ansuz-Sowilo-

Ansuz, Berkano-Dagaz-Berkano, Fehu-Mannaz-Fehu. 

Рунескрипт для восстановления и развития памяти, 

улучшения работы мозга, усиления мозговой деятель-

ности. Автор Олег Маер.  

https://digital.wildberries.ru/offer/37514
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

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

https://digital.wildberries.ru/offer/38090
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Рунескрипты для работы,  

бизнеса, благосостояния  и 

финансового успеха  

 

Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

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

 

Стоимость подборки: 1000р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта. 

 

Рунескрипт Fehu-Uruz-Othala-Dagaz. Круговорот 

деятельности, бизнеса, успешная карьера.  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/38357
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Dagaz-Fehu-Uruz-Othala. Нужно по-

нимать, что иногда надо «разобраться» с прежними во-

просами, 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. 
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Оптимально первой использовать Руну Dagaz. Заканчи-

вается прежний этап, и начинается активнейшая работа 

на новом этапе. Здесь упор делается на то, что человек 

начинает активнейшим образом работать для увеличе-

ния благосостояния семьи, успешной карьеры и так да-

лее. Использование Uruz дает силу с одной стороны, а 

с другой стороны – обеспечивает силой и Руну Fehu, 

т.е. «сметаются» все внешние условия, которые ме-

шают новым условиям, декларируемым Fehu.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

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 те-

стостерона в крови. Амулет также оказывает благо-

творное влияние на потенцию, обеспечивает улучше-

ние семяизвержения и его качества, способствует 

успеху в любви и зачатию ребенка. Второе назначение 

амулета – успех в работе и бизнесе. Амулет способ-

ствует достижению поставленной цели, как бы сложна 

она не была.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Fehu-Fehu-Fehu. Часто данному руне-

скрипту, или формуле этого рунескрипта приписывают 

чисто «денежный» результат. Это огромное заблужде-

ние. Данная формула дает мощнейшую инициацию но-

вого цикла. И этот цикл может быть не обязательно свя-

зан с деньгами или богатством вообще. Это может быть 

цикл творчества или нечто другого. И деньгами тут мо-

жет вообще «не пахнуть».  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Tiwaz-Uruz-Othala-Sowilo. Руне-

скрипт для достижения успеха. Рунескрипт позволяет 

достичь успеха и активно действовать в условиях кон-

куренции.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Tiwaz-Raidho-Sowilo.  Для победы в 

суде (активная позиция). Применяется вначале про-

цесса. Автор: Олег Шапошников. Примечание: для 

заведомо неправой стороны применение рунескрипта 

может быть не только бессмысленным, но и дать обрат-

ный эффект. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Sowilo-Dagaz-Wunjo.  Для победы в 

суде (пассивная позиция). Также применяется, как за-

ключительное воздействие (после соответствующего 

рунескрипта с активной позицией). Автор: Олег Ша-

пошников. Примечание: для заведомо неправой сто-

роны применение рунескрипта может быть не только 

бессмысленным, но и дать обратный эффект. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Tiwaz-Raidho-Sowilo-Dagaz-Wunjo.  

Для победы в суде. Применяется при непродолжитель-

ных судебных процессах – арбитраж и так далее (когда 

имеет место быть лишь одно судебное заседание, на ко-

тором и выносится судебное решение). Автор: Олег 

Шапошников. Примечание: для заведомо неправой 
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стороны применение рунескрипта может быть не 

только бессмысленным, но и дать обратный эффект. 

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  
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Рунескрипт Ehwaz-Fehu-Sowilo. Толчок делу. Раз-

рушение стен на пути к новым начинаниям, «пролом» 

в стене. Для достижения успеха в конце ставим Руну 

Sowilo.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Fehu-Berkano-Othala-Sowilo.  Фор-

мула стабильного роста денежных средств и матери-

ального уровня.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

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 про-

цесс. Руна Othala – это некий кристалл, как сберегае-

мый и все увеличивающийся базис системы. Система 
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настроена на конкретный успех, базирующийся на про-

шлых достижениях. И этот успех породит новый успех. 

Это деньги, которые работают, приносят прибыль, де-

нег и собственности, становятся все больше и больше. 

Автор: Олег Шапошников. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт «Заключение контракта». Руны пер-

вого ряда: Algiz-Sowilo-Algiz. Руны второго ряда: 

Gebo-Othala-Gebo. Руны третьего ряда: Laguz-Fehu-

Laguz. Автор: Олег Шапошников. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт «Привлечение клиентов, покупате-

лей». Руны: Mannaz-Nauthiz_Laguz-Nauthiz_Fehu-

Nauthiz_Algiz-Othala-Algiz_Sowilo-Fehu. Автор: Олег 

Шапошников. Сделан на базе идеи Tony Montana.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт «Финансовый успех». Серия: Руне-

скрипты Локи. 
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Перед применением данного рунескрипта нужно 

принести Дар Локи. Что должно быть в качестве Дара? 

Что угодно. Вы сами (при полной уверенности необхо-

димости вхождения в данный процесс) как бы почув-

ствуете, - 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, 
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Дар должен быть брошен в реку (в водоем), или поло-

жен на дерево (как-то размещен на дереве) в уединен-

ном месте (парк, лесопосадка, лес). Что будет с предме-

том далее, - Вас волновать не должно.  

Как применить рунескрипт? Просто прослушайте 

звуковой файл рунескрипта. Не в наушниках. Прослу-

шали и забыли. И ждем результат. Новое применение 

рунескрипта требует нового Дара. Применение непо-

средственно рунескрипта с изготовлением артефакта в 

одиночку невозможно. Это уже требует моего участия 

и Ваших серьезных денежных, материальных, физиче-

ских и энергетических вложений. Умничать не надо и 

берегите себя.  

Увидел и записал: Олег Шапошников. 

 

Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37926 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37926
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Любовные рунескрипты 

 

Созданы звуковые файлы всех представленных 

здесь рунескриптов. Звуковой файл рунескрипта позво-

ляет более эффективно работать с рунескриптом, 

настраиваться на него, а также может быть использован 

самостоятельно, как звуковая форма данного руне-

скрипта. Звуковые файлы данных рунескриптов со-

браны в подборку, которую Вы можете приобрести по 

ссылке:   

 

https://digital.wildberries.ru/offer/38450 

 

Стоимость подборки: 750р. Звуковые файлы неко-

торых рунескриптов Вы можете приобрести отдельно. 

Если такая возможность имеется, то под таким руне-

скриптом стоит отдельная ссылка на приобретение зву-

кового файла этого рунескрипта. 

 

Рунескрипт Kenaz-Gebo-Perthro-Nauthiz. Фор-

мирование у человека романтическо-сексуальных от-

ношений к некому персонажу.  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/38450
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, 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. Мало ли что за звуки где-то разда-

ются…  
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Рунескрипт Nauthiz-Kenaz-Gebo-Perthro. Приво-

рот. Руна Nauthiz в сочетании с последующей руной 

Kenaz формируют (разжигают) уже огонь страсти и 

сексуальный огонь.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 

В этом случае при встрече (при свидании или просто 

при общении, даже при кратковременном) можно 
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включить звуковой файл так, чтобы предмет Вашей 

страсти, общаясь с Вами (это обязательно!), прослушал 

его полностью. Мало ли что за звуки где-то разда-

ются…  

 

Рунескрипт Gebo-Algiz-Isa.  Отворот. Если некая 

связь несет для человека определенную опасность, яв-

ляются конкретным сдерживающим фактором, то эта 

связь разрушается. Применимо для самого (самой) 

себя, раба любви (ну или ее раб) исчезает…  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 
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Рунескрипт Gebo-Thurisaz-Isa. Отворот в жест-

кой форме. Да, здесь уже не раба (раб) любви, но и из 

любовной кабалы, или кабалы отношений вырваться не 

получается. Поэтому применяем этот рунескрипт. Либо 

звуковой файл данного рунескрипта можно дать про-

слушать (мало ли какие звуки рядом раздаются…) 

навязчивому поклоннику (поклоннице).   

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 

 

Рунескрипт Gebo-Algiz-Othala. Руны Речи. Позво-

ляют найти общий язык, прекратить ссоры и кон-
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фликты, что и дает защиту семьи и семейных отноше-

ний. Формула также хороша для переговоров в деловой 

сфере. Звуковой файл рунескрипта можно дать прослу-

шать (мало ли какие звуки рядом раздаются…) чело-

веку, который ссорится с Вами (а Вы хотите избежать 

конфликта).  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта.  

 

Рунескрипт Gebo-Thurisaz-Othala. Разрешение 

проблем в любовных отношениях (наведение порядка) 
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или в семье. Правда, если хаоса очень много, то могут 

разрушиться и сами отношения (семья).  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 

Звуковой файл, слушаем как сами, так и можно дать по-

слушать человеку-источнику хаоса в отношениях или в 

семье.  

 

Рунескрипт Ansuz-Gebo-Othala. Руническое вен-

чание (семья по воле Богов). Но уже потом не думайте 

о свободе в браке.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 

В этом случае прослушивание звукового файла осу-

ществляется при взаимном информировании сторон. 

Не рекомендую практиковать это втайне от второй сто-

роны.  

 

Рунескрипт Ehwaz-Fehu-Gebo. Создание отноше-

ний. Ну ничего же не было, а тут раз, и необъяснимо 

откуда… Но вот куда все это вынесет… Тут даже пред-

ставить трудно.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, 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. Мало ли что за звуки где-то разда-

ются…  

 

Рунескрипт Ehwaz-Fehu-Othala. Создание семьи.  

Он (она) не хотел (не хотела) жениться (выходить за-

муж). И раз – и все уже готовы… Правда, потом не надо 

никого упрекать…  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, 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. Мало ли что за звуки где-то разда-

ются… 

 

Рунескрипт Ehwaz–Perthro-Ehwaz. Безудержная 

ночь любви.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 

Ну тут все просто. Включаем при сексуальном свида-

нии.  

 

Рунескрипт Nauthiz-Dagaz-Raidho-Othala. Вер-

нуть человека в семью.  
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 

Дать прослушать беглой стороне. Но вот, если семья-то 

была формальностью, а вот там уже настоящая семья, 

то эффект будет обратный.  
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Рунескрипт Hagalaz-Nauthiz-Isa. Прекращение 

отношений любовников (возврат мужа, жены). Автор 

формулы: Карма.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 

Дать прослушать любовникам, когда они вместе. 

Правда сделать это будет проблематично… Но инстру-

мент есть.  

 

Рунескрипт Nauthiz-Dagaz-Raidho. Сложный (а 

от этого эффективный) изгоняющий / вызывающий 
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крест. Если человек находится рядом, то это будет из-

гоняющий 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 «пе-

реключателем».  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 
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Дать прослушать человеку, которого Вы хотите из-

гнать, 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 чело-

века к дому. Все дела и процессы человека «вращаются 

вокруг дома». Автор: Олег Шапошников.  

 

 
 

Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, как звуковая форма данного рунескрипта. 
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Дать прослушать (или делать это регулярно) «ходоку», 

или просто любителю проводить время вне дома. 

 

Рунескрипт Ehwaz-Tiwaz-Gebo-Jera-Gebo-

Berkano-Sowilo. Рунескрипт «Люблю тебя, моя го-

лубка». Центральная Руна – Jera. Круговорот. В данном 

случае круговорот в вспыхнувшей земной страсти муж-

чины и женщины и успех женщины в этой любви и бла-

годаря этой любви. Естественно, тут надо говорить о 

применении рунескрипта в интересах женщины. Ав-

торы: Олег Шапошников, Олег Маер. 
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Звуковой файл данного рунескрипта позволяет бо-

лее эффективно работать с рунескриптом, настраи-

ваться на него, а также может быть использован само-

стоятельно, 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. Мало ли что за звуки где-то разда-

ются…  
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Приобрести данный звуковой файл Вы можете по 

ссылке:  

 

https://digital.wildberries.ru/offer/37662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


