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Рунические формулы для разных целей 
 
Raidho- Ansus- Tiwaz  
Для успешной сдачи экзаменов. Наносить на предплечье правои руки.Если вы левша,то - на левое 
предплечье. 
 
На продажу квартиры знаю проверенные уже формулы: 
Отал-Дагаз-Феху-Вуньо если хотите как можно быстрее продать, возможно немного потеряв в 
цене 
или Отал-Дагаз-Феху-Ингваз если максималь выгодно..." 
 
для омоложения  
йера перто ингваз беркана 
 
если выпадают волосы 
Олгиз-Ингуз-Уруз-Беркана 
 
Результат заметен уже на следующий день. Можно нанести на деревянную расчѐску или флакон с 
тоником для волос. 
 
Руны для путешественников" 
 
 
Вся наша жизнь – это одно большое путешествие. Но если мы рассмотрим ее поближе, то мы 
увидим, что это путешествие очень многогранно. Мы путешествуем всегда и везде, даже когда 
спим. Во время таких путешествий нас окружают и добрые силы и злые. Этот факт был известен 
еще с древних времен нашим предкам. Они изображали на стенах своих жилищ, на оружии, на 
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украшениях различные магические знаки (руны). Эти руны оказывали различные действия, в 
зависимости от того, кто рисовал эти знаки, с какой целью и в каких именно сочетаниях и 
последовательностях. Вырезанные на дереве, на кости или на камне или просто нарисованные, 
рунические знаки помогали нашим предкам обрести защиту, здоровье, победу в бою или охоте, 
завоевать чью-то любовь или сохранить уже имеющиеся отношения, а так же руны помогали и в 
многочисленных путешествиях.  
 
Путешествия по снам.  
 
Здесь представлены необходимые рунические вязи, которые помогут Вам пройти сквозь сны или 
посетить различные миры: ЭЙВАЗ-ЭВАЗ – эта формула поможет Вам осознать себя во сне. 
РАЙДО-ЭВАЗ – эта для путешествия между мирами. ЭВАЗ-МАННАЗ-ЭЙВАЗ – сложная 
формула, она для путешествия в мир Смерти, или для осознания Смерти. РАЙДО-ЭВАЗ-ЙЕР – эта 
формула откроет Вам путь в магию. ЭЙВАЗ-ЭВАЗ-ЙЕР – для успешного возвращения из 
шаманских путешествий по мирам. ЭВАЗ-ЭЙВАЗ – опасная формула, созданная для посещения 
мира мертвых.  
 
Путешествия на автомобиле.  
 
Эти формула предназначены в основном для тех, кто почти всю свою жизнь проводит на дорогах, 
кто часто ездит на автомобилях. АЛЬГИЗ-РАЙДО-АЛЬГИЗ - эту руническую вязь сделайте своим 
амулетом и положите где-нибудь в машине. Это очень сильный оберег для путешествий. Он 
защитит Вас от аварий и всевозможных катастроф, предупредит о грозящей Вам опасности.  
 
Путешествие в саморазвитии.  
 
Все мы, рождаясь, идем по дороге жизни, а конечной целью нашего пути является смерть, как бы 
грустно это ни звучало. Все мы чувствуем это и стремимся быть лучше и чище. Каждый человек 
стремиться к саморазвитию. Так чтобы пройти этот путь, нам хорошо могут помочь следующие 
рунические вязи:  
 
РАЙДО-ЙЕР-РАЙДО - эта вязь даст нам гармоничный путь, она укрепит наш дух и поможет не 
сходить с намеченного нами пути.  
 
РАЙДО-АНСУЗ – эта формула поможет найти и познать самого себя. Ведь мы так мало о себе 
знаем, все больше придумываем различные роли и образы, теряя в них самого себя. Эта 
руническая вязь поможет Вам в познании себя.  
 
ЭВАЗ-АНСУЗ – используя эту формулу, Вы тем самым просите Богов помочь в Ваших 
изысканиях.  
 
ТУРИСАЗ-ИСА-ЭВАЗ – это руны привлечения к себе магических сил.  
 
ЭВАЗ-МАННАЗ – этой формулой Вы откроете себе путь к творчеству, пробудив тем самым в себе 
творческие силы.  
 
ЭВАЗ-СОУЛУ – эта вязь поможет Вам собраться с собственными силами для достижения 
необходимой Вам цели.  
 
ЭВАЗ-АЛЬГИЗ – она защитит Вас от чужих магических воздействий.  
 
Бывают случаи в наших путешествиях, когда нам нужно, чтобы с нами были попутчики. Бывают 
ситуации, когда человеку просто необходимо уехать, а он не понимает этой необходимости или 
просто не осознает ее. И в этой ситуации на помощь могут придти руны. Для воздействия на 
человека сделайте такую формулу : ДАГГАЗ-АНСУЗ или МАННАЗ-ДАГАЗ-МАНАЗ  
 
Ну и, конечно же, в каждом путешествии нам жизненно необходимо помнить о защите. Сделайте 
себе талисман, используя вот эту формулу: ЛАГУЗ-АНСУЗ-УРУЗ-КАНО-АНСУЗ-АЛЬГИЗ Эта 
формула носит название «дикий лук». Это растение в древности считалось священным и обладало 
огромной магической силой защиты. Именно поэтому и талисман с этой формулой обладает такой 
же силой. 
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1) Амулет с троекратно повторенной руной Феу, используется в соответствии с направленностью 
этой руны - создание ситуации материального и финансового благополучия.  
2) Магическое слово AUJA привлекает счастье и удачу на сторону своего владельца; Состоит из 
четырех рун - Ансуз, Уруз, Йер и Ансуз.  
3) Формула, обеспечивающая благополучие, здоровье и долголетие. Состоит из Дагаз и Ингуз.  
4) Любовная формула. Обеспечивает победу, достижение вожделенной цели на любовном (и в 
частности, сексуальном) фронте. Состоит из Тейваз, Уруз и Гебо.  
5) Грубое приворотное заклинание, обеспечивающее быстрое, но кратковременное соединение 
мужских и женских энергетических потоков, что приводит к возникновению сильного взаимного 
влечения. Срок действия около месяца. Рабочая комбинация рун - четырехкратно повторенная 
руна Турисаз.  
6) Формула укрепляет и гармонизирует отношения в семье. Устраняет ссоры. Рост 
взаимопонимания, уважения и любви в браке. Рабочая комбинация рун - Ансуз, Гебо, Отал.  
7) LAUKAZ - формула переводится как "дикий лук" (который почитался священным растением и 
считался обладающим большой магической силой, в основном защитного и охранительного 
характера). Талисман имеет аналогичную направленность действия. Руны - Лагуз, Ансуз, Уруз, 
Кано, Ансуз и Альгиз.  
8)Данное защитное заклинание идеально для создания мощного защитного барьера, 
нейтрализующего чужую негативную человеческую энергетику. Рабочая комбинация рун - 
Турисаз, Тейваз, Турисаз.  
9) Мощный оберег для путешествий. Защита от аварий и катастроф. Способен предупредить 
владельца о грозящей опасности. Поможет избежать неприятностей в пути. Хорошо подходит для 
автомобилистов. Альгиз, Райдо, Альгиз. 
10) Формула поддержит в деле духовного обновления и очищения.  
11) Защитное заклинание, действующее по принципу зеркала - любое воздействие принимается 
полностью и отправляется обратно без изменений. Рабочая комбинация рун - Иса, Кано, Хагалаз, 
Кано, Иса.  
12) Женский любовный амулет. Рабочая комбинация рун - Кано, Гебо, Лагуз.  
13) Мужской любовный амулет. Рабочая комбинация рун - Кано, Гебо, Ингуз.  
14) Данная формула призвана помочь эрилю в изысканиях. Рабочая комбинация рун - Эваз и 
Ансуз.  
15) Амулет придает сил и энергии владельцу. Служит для достижения поставленной цели, 
обеспечения победы, предоления кризиса. Рабочая комбинация рун - Тейваз, Соулу, Уруз.  
16) Делает все то же, что и предыдущий, только эффективнее, если присутствует элемент 
конкуренции. Рабочая комбинация рун - Тейваз, Соулу, Отал  
17) GUD - древнее заклинание призвано сохранять мужскю силу владельца и приносить ему 
успехи и процветание на любовном фронте. Рабочая комбинация рун - Гебо, Уруз, Дагаз.  
18) LAPU - "приглашение", "призывание". Вероятно, одно из сакральных слов, входивших в 
состав призывающих проклятий. Часто используется в сочетании с другими сакральными словами 
или руническими заклинаниями. Рабочая комбинация рун - Лагуз, Ансуз, Перт, Уруз.  
19) ALU - "посвящение, магическая власть и сила, мудрость" Формула может играть роль 
защитного, любовного заклятья или усиливать другие формулы.Рабочая комбинация рун - Ансуз, 
Лагуз, Уруз.  
20) SLALU - вариант, дополненный руной могущества и победы. Рабочая комбинация рун - Соулу, 
Лагуз, Ансуз, Лагуз, Уруз.  
21) SAR - "странствие в поисках силы". Рабочая комбинация рун - Соулу, Ансуз, Райдо  
22) Формула используется для лечения бесплодия, зачатия ребенка. Руны - Дагаз, Беркана, Ингуз.  
23) Формула здоровья, помогает предотвратить развитие болезненных процессов, а также 
победить существующие болезни. Руны - Альгиз, Эваз, Дагаз, Иса.  
24) Также один из вариантов лечебной формулы. Делает акцент, еще и на психологических 
проблемах. Комбинация рун - Альгиз, Лагуз, Беркана, Соулу.  
25) Формула для обретения мудрости. Комбинация рун - Турс, Тейваз, Кано, Ансуз.  
26) Формула для дома - защита от чужой зависти, которая сильно подтачивает энергетику 
жилища. Если же дому будет угрожать опасность - Вы почувствуете это заранее. Применяется для 
усиления дома и укрепления его статуса. Комбинация рун - Тейваз, Альгиз, Отал, Альгиз, Тейваз.  
27) Формула, приносящая успех. Комбинация рун - Феу, Соулу, Отал, Вуньо. 
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Хагалаз+Лагаз+Науд+Лагуз - для скрытого принуждения человека, с формулировкой задачи 
нанести на фото,лучше если формула не затронет изображения,например нанести руны над 
головой объекта. 
 
Также можно использовать такую формулу для объекта - Хагалаз+Науд+Эйваз- 
подчинение,Хагалаз здесь используется для разрушения щитов объекта,Науд+Эйваз-подчинение 
воли,тоже с четкой формулировкой задачи нанести на фото,лучше если в формулах будет 
оговорен срок действия заклятия. 
 
Для "мирного" разговора,подойдет Альгиз(добавляется если необходима еще и 
защита)+Гебо+Анзуз+Тейваз - в этой формуле закладывается не только спокойное общение,но и 
победа в споре,с такой формулой лучше сделать талисман,можно бумажный и взять с собой,или 
нанести ее на руку,формулирование задачи к ней также необходимо. 
 
 
от vannadis 
 
формула для снятия первичной защиты и подчинения воли объекта,к ней достаточно правильно 
составленной словесной формулы,можно еще добавить Феху для обозначения материальной 
стороны вопроса.  
 
Можно применить такой скрипт для себя, в качестве "временного" талисмана,т.е. который будет 

работать только до тех пор пока не будут получены алименты. Здесь 2 руны Тейваз 
- для победы в деле и успехе,2 Анзус-просьба о решении проблемы и обозначение бумаг,2 Феху- 
которыми обозначено,что проблема носит материальный характер,2-Науд-как обозначение нужды 
и необходимости в скорейшем разрешении проблемы,2 Альгиз -для защиты во время решения 
проблемы,поддержки,руна Беркана - обозначающая женщину с ребенком,которой требуется 
скорейшее разрешение ситуации,руна Дагаз- как символ всего положительного,нового 
периода,решения в вашу пользу,руна Соулу - как успех и уверенность в своих силах. 
Скрипт не подойдет для постоянного использования (ежемесячного),с каждым разом воздействие 
станет слабее,он больше служит для "запуска" процесса,для постоянного использования лучше 
применить такую формулу-Манназ-Эйваз-Ансуз-Науд-Феху-Беркана - для объекта,здесь нет 
Хагалаз,чтобы не разрушать постоянно защиту,а более мягко воздействовать,иначе тот кто 
подвергается воздействию может заболеть или у него могут появиться различные проблемы,руна 
Лагуз не используется чтобы не создавать путаницу в скрипте,ее заменяет Эйваз.Наилучшим 
вариантом,если случай сложный будет чередование формул,если постоянно использовать на 
объекте одни и те же формулы,он может привыкнуть и хуже поддаваться "воздействию".На мой 
взгляд, можно еще дополнить воздействие скриптом для "осознания ошибок",например -Анзус-
Науд-пер.Турисаз-Дагаз(анзус для указания того,что требуется вмешательство высших сил,науд-
потребность в осознании, пер.турисаз-ошибки,вина,дагаз-исправление и новый этап в жизни 
человека,формула хороша тем,что Вы вроде и не вмешиваетесь,а просите рассудить 
Богов,обращаете их внимание на "ошибки" человека,и меняете ситуацию не Вы сами,а Боги), его 
действие мягче и возможно снизит необхоимость частого использования скрипта для подавления 
воли 
 
Ансуз+Науд+Тейваз+Эйваз+Уруз+Тейваз+Соуло+Вуньо.Формула прибавит обаяния,очарования и 
силы,заодно повысит самооценку.Если нужно выглядеть привлекательным для только для 
женщин,а не для окружающих вообщем,то замените Соуло на Беркано. 
 
 
формула на лечение мастопатии: 
 
Иса-Беркана переверн.-Турисаз. 
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И расшифорую. Иса тормозить процесс, переворнутая Беркакна не дает развиваться 
патологическим тканям, а Турисаз разрубает и уничтожает весь процесс патологии. 
Рисовать формулу на поврежденном органе. Заклятие- составлять внимательно и вдумчиво,т.к. от 
него оч.много зависит в итоге. И еще рекомендую попросить Одина о помощи. 
 
Dagaz-Ingwaz. Известная формула, удивительно, но пожилым людям дает большой прилив сил 
 
Для победы в суде: Изначальная формула Tiwaz-Raidho работает только в случае неоспоримой 
правды владельца амулета. Что бывает очень редко. А здесь мы склоняем чашу весов. 
Тейваз - Райдо – Соулу 
 
для принуждения-Хагалаз(разрушение щитов объекта) +Науд + Эйваз(принуждение и 
подчинение), 
для встречи с человеком - Уруз (пусть пути мои и объекта "случайно" пересекаться) 
+Лагуз(пусть я заинтересую объект,ему понадобится встреча со мной)+Гебо(пусть наши 
общие интересы станут ключом к (назвать что нужно:общение,дружба и т.д.) 
Для того чтобы объект "вышел на связь"-Ансуз+Гебо (пусть объект напишет,позвонит и т.п. для 
(...)назвать,что именно нужно от разговора с объектом) 
Я бы сначала использовала вязь для "подчинения",с формулировкой задачи,включающей 
ослабление воли объекта и разрушения сопротивления,потом для "выхода на связь",и для 
закрепления "на встречу",чтобы все обстоятельства "толкали" объекта на встречу. 
рисуете на фото объекта вязи с формулировкой задачи или рисуете на отдельном листе бумаги и 
кладете на фото.Если вязи наносятся на фото,то можно нанести над головой объекта формулу для 
подчинения,а внизу формулу для общения,желательно чтобы руны не задевали само изображение, 
т.к. их потом нужно будет сжечь,на мой взгляд,удобнее отрезать формулу,не сжигая само фото 
объекта,чтобы не нанести ненароком вред. 
 
 

способствует взаимопониманию и улучшению отношений  
Помимо того,что рунескрипт способствует взаимопониманию и улучшению отношений,он также 
способствует возникновению беременности и желания ее у обоих людей. 
Можно также применить такие формулы: 
Гебо+Ингуз+Отала. Обычно делается на дереве. Амулет находится дома. Можно 
охарактеризовать фразой -"Дар детей в дом". 
Беркана+Перто+Ингуз - в виде амулета или талисмана 
Перто+Гебо+Беркана+Ингуз+Вуньо-можно сделать талисман,Перто-откроет 
возможности,Гебо+Беркана-поспособствует беременности,в сочетании с Ингуз она будет 
желанной для обоих,Вуньо-несет хорошее настроение и радость. 
На фото мужа можно нанести такую формулу -Тейваз+Уруз+Гебо+Ингуз+Дагаз (формула 
ориентирована на то чтобы мужчина сам захотел ребенка,как бы без "давления" со стороны) или 
такую - Тейваз(сам мужчина)+Эйваз+Йера+Ингуз( осознает что пришло время для рождения 
ребенка) +Вуньо+Феху(и это осознание обрадует его и подтолкнет к действиям) с задачей,т.е. пока 
рисуете проговариваете,что нужно - желание,например - "Пусть мой муж (имя) захочет иметь со 
мной детей и сделает для этого все возможное".Формулу можно нанести над головой,не касаясь 
самого изображения,т.к. после получения результата ее нужно будет сжечь,или нанести руны на 
лист бумаги и сжечь над фото,произнося задачу (второй раз,1 раз-когда рисуете),после пепел 
оставить на фото и спрятать в месте, где никто не коснется,можно не сжигать,а просто положить 
поверх фотографии(руны должны быть "лицом" к Вам,т.е. так как если бы Вы рисовали на 
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фото).Перед тем как рисовать своими словами обратитесь к Богу или Богине,например к Фрейру 
или Фрейе, Одину, Фригг (к кому-то одному), попросите что нужно,скажите что пока не 
использовали руны,но вам очень нужна помощь и т.п.,главное говорить открыто и от души и 
принесите дары что-нибудь сладкое или пиво,дары стоят рядом на столе пока рисуете,потом 
оставляются в каком-нибудь тихом месте (в идеале под деревом,но можно и просто на 
улице,уходить не оборачиваясь).Если "мягкие" действия не подойдут,можно будет попробовать 
более "весомые", возможно результат не проявится сразу из-за того что это только начало Вашей 
практики с рунами,но он обязательно будет . 
рунескрипт нарисовать и положить сверху на его фото,хранить в своем доме,формулы ( 
Гебо+Ингуз+Отала, Беркана+ Перто+Ингуз и Перто+Гебо+Беркана+Ингуз+Вуньо) можно нанести 
на бумагу и носить с собой в качестве талисмана.Остальные 2 формулы 
(Тейваз+Уруз+Гебо+Ингуз+Дагаз и Тейваз+Эйваз+ Йера +Ингуз +Вуньо+Феху) рисовать над его 
одиночным фото. 
рисовать можно просто ручкой или фломастером,можно вырезать на дереве ножом,окрашивание 
кровью необязательно,по желанию,если чувствуйте,что стоит использовать кровь,то окрашиваете 
нарисованную формулу или рисуете ей, дары тогда можно не приносить,т.к. кровь уже более чем 
достаточный дар. 
 
 
 
«Золотые руки» 
Кеназ+Йера 
Талисман «золотых рук» — чтобы человек смог стать искусен в областях, требующих работы 
руками — рисование, вырезание и т.д.  
1.Пусть заклятье начинает работать при соприкосновении с талисманом (например,нанести руны 
на кольцо) 
2.Пусть замысел мастера воплотится наилучшим образом и раскроются его таланты -Kenaz 
3.Пусть начатая работа плодотворно завершится -Jera 
 
Выносливость 
 
Талисман, дающий выносливость и нужную физическую силу. 
1.Вариант 
Уруз+Райдо 
1.Пусть заклятье начинает работать при соприкосновении с ним. 
Пусть Uruz придаст силу и мощь. 
Raido поддержит силы и направит в нужное русло. 
 
2.Вариант: 
Уруз+Беркана+Вуньо 
Пусть Uruz придаст силу и мощь. 
Bercana способствует восстановлению затрачиваемых сил 
И пусть все это происходит на фоне хорошего энергичного настроения (что на мой взгляд, 
немаловажно) Winjo. 
 
 
Кризис переходного возраста 
 
Урегулировать подростковый кризис в семье. Надо повлиять и на родителей, и на подростка 
(одним или двумя заклятьями) так, чтобы кризис «переходного возраста» был как можно лучше 
сглажен. 
 
1.Вариант 
 
Gebo-пусть мне и моему ребенку всегда удается найти общий язык. 
Wunjo- пусть общение будет для нас обоих радостью. 
Odal- чтобы обозначить родственные связи и плюс как сглаживание конфликта отцов и детей, это 
очень для данной руны характерно. 
В вязанку для взрослых можно добавить: 
Dagaz- для прояснения ситуации чем занят ребенок и какие у него могут быть проблемы. 
Teivaz- для признания взрослого лидером. 
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2.Вариант 
 
-Объект заклятия -родитель(и), субъект — ребенок. 
Laguz+Bercana- понять проблемы ребенка, найти более мягкий и гибкий воспитательный подход  
-пусть субъект не чувствует, что его воспитывают  
-пусть объект поймет, как это надо делать. 
Ansuz+Odal устранить противоречия между поколениями, ребенку не отрицать жизненный опыт 
своих родителей, родителям с уважением и пониманием относится к жизненной позиции ребенка, 
его будущему опыту. 
-пусть объект и субъект поймут причины своих противоречий и устранят их. 
Gebo гармонизация отношений, создание равноправной семьи  
-пусть объект и субъект осознают свою принадлежность одной семье. 
*чисто интуитивно Gebo хочется поставить между двумя вязанками 
 
3.Вариант 
 
Пусть объектами данного заклятья будут — подросток и родители. 
Ehwaz — пусть между ними наладится связь:  
1) устанавливаем связь между двумя объектами в заклятии;  
2) связь людей — создаем узы партнерства, даем толчок к трансформации существующей 
ситуации, устраняем противоречия, намечаем создание равноправной семьи; 
Gebo — пусть подросток постоянно получает любовь и понимание родителей — даем ребенку 
любовь, теплоту и понимание со стороны родителей + аспект равноправной семьи; 
Isa + Berkana — пусть забота родителей об ребенке не будет навязчивой "охлаждаем" чрезмерный 
родительский инстинкт, тормозим постоянную опеку над подростком, переводим отношение 
родителей к подростку в более спокойное русло. 
Odal — пусть исчезнут противоречия между ними и воцарится мир в доме — стираем 
поколенческие разногласия, налаживаем взаимопонимание. 
 
4.Вариант 
Создается 3 заклятия. Одно — на общее пространство, устанавливается дома. Другое родители 
надевают на себя. Третье надо каким-то образом подсунуть подростку — зашить в одежду, и т.д., 
и т.п. 
 
Домашнее. 
 
Odal- пусть в этом доме будет согласие между поколениями. 
Gebo — пусть в отношениях людей установятся гармония и равноправие. 
 
Детское. 
 
Ansuz+Mannaz — пусть ребенок обретет мудрость в принятии решений, и вместе со взрослым 
телом как можно скорее получит взрослый разум. 
Teiwaz — пусть мнение родителей для тего будет авторитетно, значимо, и пусть он понимает, что 
родители ему ничего, кроме добра, не желают. 
Isa — пусть ребенок не сделает ничего, что существенно осложнит его дальнейшую жизнь. 
 
Взрослое. 
 
Eihwaz — пусть родители будут понимать нужды своего ребенка 
Teiwaz — пусть родители будут обладать терпением, не будут слишком раздражаться и поймут, 
что этот период — временный. 
 
(по материалам Безымянного) 
 
 
помешать поездке: Nautiz-Isa-Raido-Isa-Nautiz  
можно использовать если нужно единоразово помешать поездке или отложить ее на 
неопределенное время,привлечь такие обстоятельства при которых поездка не состоится,можно 
нанести с формулировкой на фото/вольт или использовать любым подходящим способом. 
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Восстановить нормальное психологическое состояние,успокоить, используя формулы: 
-Дагаз+Эйваз+Лагуз+Вуньо-чтобы нормализовать психологическое состояние и улучшить 
настроение,успокоить. 
-Ингуз(изменения в состоянии)+Дагаз (восстановление)+Лагуз (псих.состояние)+Вуньо 
(успокоение,радость,нормализация настроения) 
-Дагаз+Лагуз+Соуло - также нормализация и восстановление, +Соуло уберет все негативные 
моменты,поможет справиться со стрессом. 
Можно нанести на фото,так чтобы формула не задевала изображение,когда результат будет 
достигнут,формулу можно будет отрезать и сжечь. 
Можно применить став - Став "Næðis-Stafur"-став "успокоения",можно применять для лечения 
нервной системы,при сильных стрессах,депрессиях,срывах и др

 
Став наносится справо налево,сначала горизонтальная линия, потом знаки. 
 
 
Тренировка усидчивости 
 
Заклятье, которое принуждало бы человека находится на определенном месте и заниматься 
определенной деятельностью, согласно какому-то расписанию (учебному, штатному и т.д.) 
 
1.Вариант 
Заклятье протяженное.  
Пусть будет создан талисман,который можно поместить на рабочем месте субъекта заклинания. 
Naud, Isa +Raido — пусть субъект захочет оставаться на своем рабочем месте в течении (…) часов. 
Kennaz+Jera — пусть у субъекта появится навязчивая идея выполнить порученную работу. 
 
2.Вариант 
Талисман рабочего дня. Заклятье протяженное, талисман вешается на рабочем месте, желательно 
чтобы он часто попадался на глаза или был виден боковым зрением (на монитор, например).  
Субъект — объект назначается по обстоятельствам. 
 
 
1) Астральная атака в образе животного: Дагаз - Эваз - Лазуг. 
 
2) Общение с мѐртвыми: Хагалаз - Тейваз - Кано. 
 
3) Интуиция: Лагуз - Кано - Перт - Райдо - Соулу. 
 
4) Обратить заклинание против того, кто его послал: Хагалаз - Йера - Райдо. 
 
5) Примирить враждующих: Гебо - Манназ - Вуньо. 
 
6) Сковывание врагов: Тейваз - Иса - Наутиз. 
 
7) Защита от пожара: Иса - Лагуз - Наутиз. 
 
8) Оберег на друзей: Соулу - Альгиз - Феху. 
 
9) Привлечение любви: Кано - Йера - Ингуз. 
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10) Белый приворот: Эйваз - Гебо - Беркана - Кано - Вуньо - Соулу - Ингуз. 
 
11) Чѐрный приворот: Наутиз - Кано - Хагалаз - Лагуз. 
 
12) Охрана отношений: Иса - Соулу - Альгиз - Гебо - Хагалаз - Йера. 
 
13) Защита от чѐрного колдовства: Райдо - Иса - Кано. 
 
       Ну вот дорогие мои, хочу поделится с Вами, очень хорошо у меня отработала формула 
безграничное доверие - вскрылась вся правда,к сожалению горькая(автора не помню).  
 
Ансуз - Лагуз -Винья 
Руны второго плана  
Кеназ - Гебо - Соул (зеркальная) 
 
Смысл примерно следующий - беспричинное некритичное доверие, сопряжѐнное с состоянием 
душевного комфорта у тех, кто сталкивается с субъектом воздействия, на фоне невозможности и 
нежелания прояснить истинную причину такой ситуации. 
 
Сильный отворот (убить чувства) 
Цитирую непосредственно автора Льда отношений  
Уничтожает любовь одного человека к другому, вызывает охлаждение. Действует в обе стороны.  
 
«Лед отношений» (авт.):  
 
Расшифровка: Руна Льда убивает основу отношений (Gebo), охлаждает чувства. 
 
Рунескрипт излучает мощь даже зрительно, он похож и на паука, и на летучую мышь. Неприятное 
и опасное создание. Кто-то может увидеть острие секиры или решетку (образованную тремя 
рунами Льда).  Смерть для любви, старуха с косой, лезвие льда. 
 
Рисуйте сперва Гебо, а по бокам и в центре убивайте это льдом - исой.  
 
А виса может быть такой(мне понравилась) 
 
Виса: 
Чувства застыли, холод и тьма, 
Вы не любили, на сердце зима. 
Ссор между вами стены встают, 
В лед превратился домашний уют. 
Чувства застыли осколками льда, 
Вместе не быть вам уже никогда 
 
Tiwaz-Mannaz-Nauthiz  - Для избавления от вредных привычек, в том числе от 
курения.(Шапошников) 
 
Целящие Руны: Кано-Перт-Ингуз, наносились на шрам после операции на 9 дней. Шрам стал 
менее заметным. 
 
эйваз-соуло-хагалаз-соуло-йера и еще одна формула от вредных привычек 
 
РАЗРУШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ. 
 
 Я делала это для своей подруги, рушила отношения еѐ молодого человека и соперницы еѐ. Эту 
формулу также давала Maybe!  
Нужно фото, где МЧ вместе с вашей соперницей, если нет такой, можно сделать в фотошопе, на 
крайний случай рисунок нарисовать и на нѐм написать еѐ имя - фамилию, дату рождения или то, 
что вы о ней знаете, я писала ещѐ еѐ адрес. Потом рисунок можно склеить с фото МЧ. На их 
совместном изображении чертить чѐрным маркером или углѐм формулу : ИСА - ГЕБО - 
ХАГАЛАЗ - ИСА (Это формула "Крах отношений") Сначала чертить ГЕБО - ХАГАЛАЗ - 
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рарушаем их отношения, Затем по бокам ИСА - замораживаем ситуацию. Делала в субботу, по 
малому ритуалу,чертила на фото в районе солнечного сплетения, обращалась к НОРНАМ - в дар 9 
монет в проточную воду. Срок задавала 9 дней, фото убрала, но получился такой казус - когда 
достала фото, оно оказалось разделѐнным на 2 части,т.е. изображение соперницы отклеилось 
наверное под воздействием воды. И на его фото остались руны ИСА - ГЕБО, а на еѐ - ХАГАЛАЗ - 
ИСА. Я всѐ это быстренько сожгла с благодарностью к рунам, и пепел в проточную воду. Итог - 
отношения разрушились так и не начавшись, девушка опустила парня при всех и нашла себе 
другого, может даже более достойного, парень без содрогания об ней и не вспоминает, удивлѐн, 
как вообще глядел на неѐ, считает еѐ ш....Вернулся к моей подруге и не на шаг от неѐ не отходит. 
Перед этой формулой делала чистку парню. А после неѐ " РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ" и "ВОЗВРАТ 
ОТНОШЕНИЙ" с подругой. 
ОТ ОБЛЫСЕНИЯ У МУЖЧИНЫ. 
 Делала своему коллеге по работе, после 30-ти волосы пошли у него сыпаться, как будто линяет, 
шевелюра стала реденькой. 
 Применяла формулу : ИНГУЗ - УРУЗ - БЕРКАНА , сверху над формулой отдельно АЛЬГИЗ . 
АЛЬГИЗ тут работает самостоятельно, укрепление имеющихся волос и защита новых, растущих. 
Во всяком случае " линька " прекратилась. Делала совсем недавно, об дальнейших результатах 
напишу. Формулу наносила на его фото, на голову, АЛЬГИЗ - над головой, ещѐ нанесла еѐ на его 
расчѐску и на бутылочку с шампунем. 
 
Отворот любовницы 
Hagalaz-Nauthiz-Isa 
Использую вместе с амулетом сохранение семьи Gebo-Algiz-Othala. 
 
1. ГЕБО - АЛГИЗ - ИСА. - отворот,остуда.нарисовать на совместное фото любовников,фото 
сжечь.не у всех есть фото соперницы,тем более совместное с вашим любимым,я,например,еѐ 
рисую на листе бумаги,нарекаю еѐ именем,пишу на листе дату рождения и имя-
фамилию.ничего,работает,просто во время ритуала нужно хорошо визуализировать еѐ и как бы 
перенести этот образ на бумагу. 2. ГЕБО - ТУРИСАЗ - ИСА . - ЖЕСТКИЙ ОТВОРОТ. Я при 
отворотах никогда не использую свою кровь-рисую черными чернилами или ещѐ лучше углем.и 
фото сжигаю-для постоянного действия и необратимости процесса. 3. А ЭТО НЕМНОГО 
ДРУГОЕ- ИСА - ТУРИСАЗ - ИСА .-для замораживания желания всех соперниц обладать вашим 
мужчиной.  
4. РУНИЧЕСКИЙ ЕГИЛЬЕТ - или точнее сексуальный приворот к вам,и одновременно отворот от 
всех других- ПЕРТ - КЕНАЗ - ГЕБО - НАУТИЗ. 5. РАССОРКА . НАУТИЗ - ХАГАЛАЗ - ГЕБО - 
ХАГАЛАЗ - НАУТИЗ. оговорить намерения свои обязательно-пусть разрушатся отношения 
между тем то и той то,но лучше использовать только настоящее время или прошедшее,как будто 
это уже случилось.Если используете будущее время,то оговорить срок момента,когда отношения 
начнут рушиться. 
6. ИСА - ТУРИСАЗ - ИСА. -блокирует желание мужчины ко всем ,кроме вас.только обязательно 
сказать,что ко всем женщинам, кроме меня,иначе и вы в их число попадете. 
 
 
НАРИСУЙТЕ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ ФОТО. А ЧТО ТАМ ПРОГОВАРИВАТЬ ТА.... 
СОСТАВЬТЕ ВИСУ И ВСЕ ДЕЛА.... 
 
Обязательно ли обращаться к богам или нет?  
А КАК ЖЕ ЕЩЕ.... 
 
И в шестой формуле ИСА- ТУРСИАЗ-ИСА как самой не попасть в число этих женщин ? 
ТАК ВЫ САМИ РИСУЕТЕ ЭТИ РУНЫ ЗАЧЕМ ВАМ ПОПАДАТЬ В ИХ ЧИСЛО. НЕ 
ЛОГИЧНЫЕ ВОПРОСЫ... 
 
ДАРЫ НЕ ЗАБУДЬТЕ.... 
 
Hagalaz-Nauthiz-Isa  
это формула может использоваться, как жесткое проклятие, но не как отворот от любовницы. 
 
ФОРМУЛЫ ИЗГНАНИЯ СУЩНОСТЕЙ 
1 Вариант  
Перт+Хагалаз  
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1. Пусть будет создан талисман(формула и др.), помогающий изгонять из какого-либо 
жизненного пространства (помещения, местности в радиусе сколько-то метров и 
др.)сущности определѐнного вида;  
Здесь под "сущностью" подрузумевается как дух,призрак,так и любой другой негативно 
настроенный объект,при составлении своей формулы необходимо заменить слово 
"сущность" на нужное.  
 
2.Perth(1 руна формулы) Пусть это заклятие обнаружит в заданном пространстве 
(определение пространства) сущность, нужную Вызывающему (далее, описание сущности);  
 
3.НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ЗАКЛЯТИЯ. Подбирается параметр, максимально 
соответствующий природе сущности: Kenaz cтихия огня, Wunjo стихия воздуха, Algiz дух 
животного,и др;  
 
4.Hagalaz Пусть обнаруженная сущность покинет заданное пространство (Hagalaz 
воздействие непреодолимой силы, изгоняющее сущность);  
 
2.Вариант (если неизвестно есть ли сущность,но есть подозрения)  
 
1. Пусть заклятие сработает, если в помещении есть «такие-то» сущности.  
2. Perth — пусть эти сущности будут найдены.  
3.Hagalaz — пусть эти сущности будут уничтожены.  
 
3.Вариант (с постановкой задачи,более широкого действия)  
Турисаз+Эваз+Манназ+Одал  
Пусть некая сущность будет изгнана (Thurisaz+Ehwaz — изгнана/либо просто Thurisaz, без 
указания направления. Далее включен Манназ,чтобы не уничтожить сущность,которая 
мешает и пакостит,а отправить "другу" ,Одал-указание на "дом друга".)  
 
4.Вариант  
Перт+Найд+Соуло  
Перт — пусть в квартире(доме,офисе и др.) будет найдена сущность, отвечающая 
следующим параметрам (далее следует описание при желании,например есть подозрение,что 
допустим сущность можно отнести к к мелкой нечисти,тогда указываем в заклятии Альгиз и 
т.д.), Науд — пусть она будет «локализована» и Соулу — сожжена.-на мой взляд это лучший 
вариант,т.к. Хагалаз и Турисаз-это слишком масштабно для изгнания мелкого духа.  
 
5.Вариант или как делать не надо  
 
"Пусть между помещением Odal и сущностью будет разорвана Hagalaz связь."  
Не надо потому что:кто сказал, что эта связь не установится снова? Разрыв уз недостаточен, 
нужно разобраться с самим источником.Допустим используется Одал-обозначается 
дом,далее в формуле говорится о связи дома и сущности,но она никак не указана рунами,она 
вроде и есть,а вроде и нет(по формуле заклятья есть,а по рунам -нет),что может привести к 
нежелательному результату,например разрушению устоев или семьи,напряженным 
отношениям в доме,что именно разрушится с такой формулировкой неизвестно.Теперь 
рассмотрим конец заклятия -предположим,что сущность уйдет,но по формуле нет 
указаний,что она не сможет вернуться или будет уничтожена,соответственно через 
некоторое время,она может заявиться опять.Поэтому здесь либо формулу дописать, добавив 
к примеру Эваз и Соуло,либо поменять "словесную" формулу,или убрать Одал (чтобы 
использовать одну Хагалаз,но смысла особо не вижу,потому что это использование 
гранатамета против ворон ,лучше тогда просто Соуло использовать ).  
На фотографию человека нанести формулу(под формулой подразумевается руны 
написанные в нужной последовательности), мне понравились 1я и 4я формула. Ему от этого 
хуже не будет, перед использованием какую-то особенную защиту на себя ставить не 
нужно.Главное правильно оговорить, правила оговора написано ниже комбинации рун. 
Удачи. 
(по материалам Безымянного) 
 

КОПИЛКА РУНИЧЕСКИХ ФОРМУЛ. 
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На днях ко мне приехал племянник, 10-ти лет от роду, и у него сильно разболелся зуб.Образовался 
флюс, от боли он не то что лежать, говорить не мог. Почти по стенкам бегал. Maybe мне 
посоветовала на щеке его начертить пальцем НАУД-ИСА несколько раз с интервалом 15мин.Что я 
и сделала. После 3-его раза флюс прорвался, а боль сразу же прекратилась. И больше зуб не болел 
вообще, даже после посещения стоматолога на следующий день! Вот и я тоже была в шоке!!! 
 
 
"Волшебный пендель". Автор ув. Litafantom.  
 
Эйваз-Уруз-Кеназ-Гебо-Турисаз  
 
Эйваз+Уруз - мощный толчок к действию.  
Кеназ+Гебо - желание к Вам (как сексуальное, так и любое другое).  
Турисаз - задает направление идущих перед ним рун, усиливает их действие и сексуальное 
желание, если оно необходимо. Расчистка препятствий.  
 
Сделала днем, а поздно вечером он уже сработал:), т.е. всего-то несколько часов потребовалось 
формуле. Написала формулу над головой человека, оговорила срок 3 дня и убрала фото. 
 
В воскресенье (уже на другого человека): 
Наутиз-Гебо-Ансуз-Наутиз. Автор также ув. Litafantom.  
 
Наутиз - тоска, нужда, огромное желание увидеть вызывающего  
Гебо-Ансуз - желание общаться. На фото над изображением объекта. Срок оговорила так же три 
дня. Сработал сегодня днем:) 
 
А у меня практически всегда действует вызов ДАГАЗ в окружении четырѐх РАЙДО, т.е. ДАГАЗ, а 
на продолжении диагоналей Райдо - 4.по часовой стрелке. 
Рисовала своей кровью,нужен был срочный результат. 
Делала несколько раз на одного и того же человека - работает отлично! Ну и на других людей 
тоже делала, и без фото, работает отлично! (у меня,опять же...) 
 
На днях испробовала на себе формулу от О.Шапошникова Иса-Перт-Уруз - от простуды. Вечером 
ложилась с температурой, больным горлом и сильным насморком, с утра проснулась - всѐ как 
рукой сняло! Даже голова не болела. Рисовала на себе. на левой руке, и для верности ещѐ на 
бумаге и под подушку. Спала как убитая... 
 
Для нахождения потерянных вещей - ПЕРТ - ВУНЬО. 
Нашла недавно формулу Эваз- Феу - Эваз. Молниеностное перемещение в сторону денег. 
талисман для привлечения клиентов. нанести можно на себя,на левую руку.Но надо оговорить 
каждую руну,для чего она предназначается 
 
Есть формула турисаз- тейваз- турисаз, пересечение магического воздействия, 
"ХВОЯ" 

 
Вязь помогает найти возможность поработать, хотя чаще возможность находит Вас сама. При 
этом работа всегда соответствует имеющимся у человека навыкам. Испытания прошла успешно. 
Срабатывает быстро (1 раз сразу после нанесения вязи). Правда не всегда работа была достойно 
оплачена, иногда за ее счет были получены нужные и полезные связи. 
Всем удачи, может кому и понадобится. 
 
Ну вот что бы сильно никто не заморачивался на рисунке видны руны которые закладываются как 
рабочие, остальные для притягивания работы просто игнорируем. Так как реально тут можно 
вписать весь алфавит. Вообще эту вязанку уже давно обхаживал.. мне просто понравилось как она 
выглядит. Описывать действие каждой не вижу смысла, так как по моему у каждого и так 
достаточно логики что бы понять что и для чего.. 
 
попробовала Вуньо-Йера-Дагаз одна сделка прошла успешна 
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Райдо 
 Феху 
Альгиз-Феху-Отал-Феху-Альгиз 
 Феху 
 Райдо  
 
Наносить можно на фото, активизация сожжением. (Но в принципе можно активизировать так как 
Вы привыкли. Писать начинать с Отал. 
 
Сместился став слегка: Феху и Райдо и внизу и вверху располагаются над Отал. 
 
Феху+Маназ+Альгиз+Райдо+ Маназ +Райдо+Альгиз+Маназ+Феху. притягивать клиентуру 
 
"Волшебный пендель". Автор ув. Litafantom. 
 
Эйваз-Уруз-Кеназ-Гебо-Турисаз 
 
Эйваз+Уруз - мощный толчок к действию. 
Кеназ+Гебо - желание к Вам (как сексуальное, так и любое другое). 
Турисаз - задает направление идущих перед ним рун, усиливает их действие и сексуальное 
желание, если оно необходимо. Расчистка препятствий. интересует вопрос относительно 
"пендаля",могу ли я это сделать-если в ход пустила пока приворот(рунический соответвенно),но 
он на стадии пока(в мысле ложится)...добавить еще и пендалем?просто кроль ну никак не хочет 
идти ко мне...типо работа,устаю и тд..,упертый уж больно...(( 
 
вопросы: 
1)нужно отдельное фото кроля 
2)чем именно чертить(маркером каким?красным?) 
3)относительно нанесения,где наносить и как именно(конкретно разжуйте если не сложно) в 
строчку или сверху вниз подряд столбиком? 
4)ритуал нужен или можно без него? 
5)в какой день делать? 
6)как оговаривать вообще все?как сжигать?виса нужна? 
сроки действия?в какое время делать? 
7)что после с фото делать? 
8)нужна ли защита?у меня обычная зеркальная стоит,ее мало будет? 
9)как ставить защиту? 
Помогите пожалуйста разобратся-я новичок в этом деле-но чувствую что получится-главное все 
хорошо понять что и как делать.. Вы приворот когда делали? До приворота какие-то маг. действия 
оказывали или сразу его поставили? Защита на кроле есть? Диагностику делали? И нет ли 
соперницы? 
 
По пенделю:нужно отдельное фото кроля или рисунок с привязками, чертить красным маркером 
(для усиления можно кровью), наносить можно в строчку на лоб, можно в столбик, сверху вниз, 
начиная со лба. Ритуал по желанию, если делаете с ритуалом то в понедельник с обращением к 
Фрейе, если без ритуала, то можно в любой день. Срок оговариваете на нечетное кол-во дней. 
Сжигать необязательно, оговорили, активировали, завернули в однотонную натур. ткань и убрали 
на оговоренное число дней, как срок пройдет, достаете и со словами благодарности к рунам 
сжигаете, пепел на ветер. Если делаете без ритуала виса не нужна- просто порунный оговор. 
Защиты в принципе достаточно, если она в рабочем состоянии. 
 
 
 
если вы хотите получить должность, выиграв конкурс, то 1.нанесите на зеленый листок бумаги 
красным маркером формулу Феху- Манназ-Тейваз- Вуньо, можно сделать амулет. Намерение: 
данная рунич. формула помогает мне достичь победы в конкурсе и получить должность 
(наименование должности) в (название организации). 
 
2. На другой листок бумаги начертите формулу Иса-Райдо-Иса (чертить начиная с Райдо). 
Намерение: Льдом замораживаю дорогу конкурентам на должность (наименование должности) в 
(название организации). 
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3. На этот же листок бумаги или другой еще начертите формулу Вуньо-Тейваз- Вуньо, чертить 
начиная с Тейваз, с намерением: Удача и успех сопутствуют мне в получении должности (какой) в 
организации (какой), при минимальных усилиях с моей стороны. 
 
 
 
можно использовать Иса-Райдо-Иса и Вуньо-Тейваз-Вуньо. 
 
Кроме этого, перед собеседованием муж пусть сделает на себя:  
 
"Посох Браги"- Кано-Ансуз-Наутиз с оговором: Пусть данная рунич. вязь даст мне вдохновение, 
сделает мою речь грамотной и убедительной, производет нужный эффект и этим принесет нужный 
мне результат"; 
 
"Морок" от ОZZ (я профессионал, специалист высокого класса в такой-то области и путь все 
окружающие воспринимают меня именно таким); 
 
Феху-Отал-Беркана-Соул (можно сделать амулет). Оговор: Должность (такая-то) моей силой, 
силой рун (силой имя Бога, если будете делать ритуал) ко мне притягивается, в моей воле, в моем 
подчинении оказывается. Я (имя) должность (наименование должности) в организации, фирме 
(название) легко и быстро получаю. 
 
Иса-Райдо-Иса(оговаривала по вашему примеру), на другом листочке Вуньо-Тейваз-Вуньо(оговор 
от вас), на третьем листике Феху-Отал-Беркана-Соул(оговор от вас). Все сложила листочек за 
листочком и в конвертик. Когда муж на совеседование ходил тоже делала "Морок" от ОZZ(уже 
сожгла с балгодарностью). Когда чертила все формулы не уверена, что чертила сверу вниз, так как 
этого к сожалению не знала. Сегодня, только, что подновила как надо и добавила еще на удачный 
исход Соул-Дагаз-Вуньо. 
Такс... натворила я делов... Сейчас сверяясь с тем, что делала доглядела, что в формуле Вуньо-
Тейваз-Вуньо вместо Вуньо написала Берканы...Это оч. плохо??? Сейчас-же иду сжигать с 
благодарностью. Уже переделала как надо и в конвертик. 
 
 
положительные формулы чертить по направлению к себе, отрицательные- от себя. Сначала 
чертятся большие эементы, потом малениькие. Например, Хагал- чертятся две палочки, потом 
перекладина между ними, Дагаз, Соуло, Кано м некот. другие- чертятся одним движением 
 
 
Все формулы активировала своим дыханием(я всегда так делаю). Оговор :Иса-Райдо-Иса (силою 
рун Иса-Райдо-Иса льдом замораживаю дорогу всем потенциальным конкурентам на должность... 
в фирме... Активирую эту руническую формулу своим дыханием. Эта руническая формула 
начинает работать с этой минуты и работает до тех пор пока я не сожгу ее с благодарностью. Эта 
руническая формула работает без будь каких-либо побочных эфектов для здоровья физического и 
психологического моего мужа, без будь какого-либо вреда для его финансового и материального 
положения, без будь какого-либо вреда для его раготы, без будь какого-либо вреда для его 
отношения с окружающими, а так-же без будь какого-либо вреда для меня в целом. Да будет так. 
В других формулах так-же все, только оговаривала, что до докца декабря вопрос решится в 
положительную сторону для мужа. 
Вот сейчас еще один момент. Не пойму я как все-же рисовать формулу Иса-Райдо-Иса. От себя я 
так понимаю?? Я вчера обвела к себе, но сегодня уже сомневаюсь. 
 
активация правильная. Формулу Иса-Райдо-Иса чертите начиная Райдо, потом слева Иса, справа 
Иса, чертите по направлению от себя. Ксюха, если Вы сомневаетесь, руны, даже правильно 
нанесенные, не будут работать как надо. Если хотите, можете дезактивировать все формулы 
сжиганием, когда будете сжигать скажите: Возжигаю руны для дезактивации формулы, руны 
благодарю за работу". Пепел на ветер. На следующий день можете все переделать. Если Вы 
хотите, чтобы Вам позвонили с фирмы, сделайте на них вызов (с требованием звонка), только 
обязательно оговорите, что звонок принесет Вам радость, разговор по телефону будет идти о 
работе и будет для Вас приятным. 
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формулу для привлечения удачи : Ансуз+Уруз+Йера+Ансуз (AUJA), чтобы дела свои, давно 
остановившиеся)))) поправить. Формула не моя, чужая и поэтому Вису для активации не могу 
сообразить. 
 
Вот уже как пару дней ношу на себе формулу удачи (AUJA) Ансуз+Уруз+Йер+Ансуз. Всѐ хорошо, 
но в пределах существующего. Другими словами на месте, как бы, без продвижений. Сознание 
трезвое, мысль твѐрдая, решение рациональное, действие уверенное - красота просто, НО... 
Человеку вечно чего-то не хватает)) 
 
 
  сначала ставите ему чистку паллиндром Эйваз- Соуло- Хагал- Соул- Йера на 9 дней. 
Потом можете использовать: Иса- Турс- Иса - оговаривать на разрушение желания и намерения 
МЧ вспоминать и зацикливаться на Вас; 
 
можно также использовать "Внушение мыслей" с соответствующим оговором и "Дуплет", чтобы 
перевести намерения, направленные на Вас в другое русло; 
 
вязь Эйваз+Иса- для ослабления влечения одного человека к другому. 
 
 
поиска или возврата потерянных вещей? 
Histerica, попробуйте палиндром : ЛАГУЗ-НАУД-ПЕРТ-НАУД-ИНГУЗ 
ПЕРТ - потерянная вещь 
НАУД - принудительное ее появление, необходимость в ней 
ЛАГУЗ - легкое течение поиска 
ИНГУЗ - плодотворное завершение поиска 
 
 
 
е оставьте без внимания, пожалуйста! 
У меня такая ситуация:  
Старший брат никак не может определить и утвердить своѐ положение в жизни, твердо встать на 
ноги...даже не знаю как это точно описать словами. В общем с юношества он вечно влезает в 
какие-то опасные ситуации(о подробностях умолчу). Хочет легких денег, играл в казино, да и 
сейчас есть такие моменты с азартными играми. У него нет определенного дела, призвания что-
ли...Хотя для стороннего наблюдателя, да и для близких друзей может показаться, что он очень 
успешный и состоятельный человек. Да, деньги у него есть, но они приходящие-уходящие. Часто 
занимает большие суммы у родителей. Также много кредитов. Занимается политикой, есть своя 
контора - благотворительный фонд. Деньги неизвестно откуда приходят, так как его деятельность 
требует по сути только вложений, а прибыли ждать не откуда. Так вот. Сейчас он связал свою 
жизнь с одной женщиной, старше его, которая мне очень не нравится, т.к. я очень хорошо 
чувствую людей, их энергетику и отношение к себе и окружающим, пока моя интуиция еще ни 
разу не подводила. В общем она подбила его на открытие бизнеса. Так как он очень скрытный 
человек и даже мы с родителями не знаем, что у него происходит в этом плане. Всегда всѐ 
скрывает, утаивает. Я за него очень переживаю. Вчера гадала на его будущее, на материальное 
положение, будет он счастлив в жизни или нет. Получилось "плохая игра, проигрыш, испуг, 
неудача"! Сильно расстроилась. 
Поэтому очень прошу вас помочь, что можно сделать в данной ситуации, подскажите? Как его 
вразумить что ли, вывести на путь истинный?! Дайте совет,друзья! Могу кое-что подсказать в 
этом направлении, но если услышу, что "руны вижу в первый раз, но очень надо и срочно", то 
сразу идите к мастерам, платите и они всѐ сделают в лучшем виде. 
Значит так. 
Для начала проводим диагностику на предмет магического воздействия на Вашего брата и если 
есть магическое воздействие, что чистите брата. 
Далее даме "Пыльную накидку" с оговором, чтобы она вообще каким-нибудь образом перестала 
интересовать его. На всѐ это предприятие (любой реквизит его подойдѐт, хоть название) - Иса-
Турисаз-Иса, чтобы брат потерял к этой затее хоть какой-нибудь интерес. На брата Соул-Дагаз-
Вуньо, на удачный выход из создавшегося положения.  
Потом можно вязь от ув. Banshi "Раскрыть глаза на что-либо", с оговором, чтобы Ваш брат увидел 
всѐ происходящее с ним в истинном свете 
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. (использованы руны Пеорт, 2 Кеназа, Ансуз) 
Не уверенна, что стоит что-то менять в образе жизни Вашего брата, коли ему удаётся балансировать на 
острие ножа. Но опять таки можно сделать расклад и проверить стоит или не стоит: 
Сделать надо следующее: 
1. Формулу Sowilo-Dagaz-Mannaz - ориентация человека на победу, успех, самореализацию (ф-лу 
О.Шапошникова) 
2. Вязь "Прилежный работник"  
Эти две формулы помогут ему определить своё место в жизни и дадут ему целеустремлённость для 
достижении своих целей. 
Это то что мне пришло на ум. Возможно, что у кого-нибудь возникнут другие предложения или 
дополнения. 

 
"Щит и меч"   
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Формула быстрой защиты с контрратакой. 
Иса - замораживаем посыл противника , Хагалаз+Наутиз - разрушаем атаку на нас , Альгиз - нас 
защищают высшие силы, Турисаз - атакуем противника ))) 
 
Принудительное накопление энергии   

 
Наносить: 
Вязь 
Манназ+Уруз +Соуло -> левая Феху +Уруз -> правая Феху+Уруз 
Строчно: 
Манназ -> Уруз -> Соуло -> л. Феху -> п. Феху -> л. Наутиз -> п. Наутиз 
 
Для любителей оговорить порунно :) : 
Манназ - это Вы (рисуете и прям так и говорите) 
Уруз и Соуло - это магическая и физическая энергии ( пишу вместе т.к. в зависимости от 
надобностей Вы сами решаете какая из них магическая а какая физическая. При 
накоплении энергии для будущего нападения я означаю Уруз магической Соуло 
физической) 
Феху- накопление этих самых энергий 
Наутиз - принудительно копите 
Для оговаривающих став целиком :) : 
Манназ - это Вы (рисуете и прям так и говорите) 
далее просто как обычно произносите названия рун, после чего оговариваете что 
принудительно накапливаете энергии маг и физ  
Для всех: 
В конце все добавляем фразу. а то перезарядитесь: 
для того что бы расходовать эти энергии исключительно по моей просьбе без вреда для 
моего физ и псих здоровья 
 
ривет, тьфу я не ту картинку выложила :))) Хорошо что ты заметила  
Это то же накопление принудительное но с божественной помощью через ансуз , копится только 
магическая сила и энергия, тут Уруз именно магическая сила а Соуло энергия пока не хотела 
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выкладывать т.к. еще не тестировала

 
Ну тут просто для вязи я их соединила, так что писать его всеравно отдельно :)  
Работает все время пока не уничтожишь :) т.е. если тебе надо на несколько дел то так и 
оговариваешь, можно вообще амулет/талисман сделать и за 3 дня до начала работы его начинать 
носить с собой. просто если вообще не расходовать энергию то может плохо закончится :( 

 
ак забыла написать, там еще кеназ руной 2го плана - его оговаривать не надо но накоплению 

способствует  
 
вчера наносила став тот, что с Феху на руку - нужно было бодрствовать до 04.00, а я уже не 
первый день не высыпаюсь и просто вырубает прям стоя. Нанесла примерно в 22.00 или около, 
сначала ничего, а к 00.00 как бодрячок поймала, никакое кофе не сравниться (энергетическая 
батарейка примерно так же действовала, только там я вообще три дня не могла спать - просто 
лежала в состоянии полудрѐма и всѐ, и начиста сна меня лишал став "Машина времени" - то ОС, 
то АП спонтанные, никакого отдыха). В 04.00 силодѐром потащила себя спать - в 07.45 - всѐ сон 
кончился, опять бодрость прѐт, однако мозг явно не отдохнул - тело полно сил и жаждет 
деятельности, а мозг хочет спать. Смыла, на всякий случай:-) 
 
нанесла на бумажки и наклеела на обе руки, за 2 часа до работы с рунами. 
итог: кровь из носа температура и высокое давление где то через пол часа после нанесения:(  
2) способ нанесения такой же, за 15 мин до работы с рунами 
итог: все отлично, по ощущениям и общению с кролем все сработало быстрее чем обычно по 
продолжительности работы не скажу т.к. испытываю параллельно конвертики для подпитки 
ставов :) но это уже совсем другая история :) 
 
способ нанесения такой же, за 15 мин до работы с рунами 
итог: все отлично, по ощущениям и общению с кролем все сработало быстрее чем обычно ...  
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Т.е. ты использовала 2 вариант вязи, тот что с Феху? А в 1-ый раз вязь с Ансуз дала такой 
кровавый эффект?  
 
Конвертики - это что новенькое и интересное!:))) У меня всѐ руки не доходят себе сделать 
скатерку с "кругом силы". Ех, надо бы заняться этим, а то заремонтовалась я что-то. У людей 
нормальных отпуск, как отпуск, а у меня... 
 
Вязь 
Манназ+Уруз +Соуло  (Разобралась. Центральная вязь)-> левая Феху +Уруз -> правая Феху+Уруз 
(Феху вижу, а где Уруз в вязи?). Мне так показалось там Наутиз, так же как и в строчном 
написании.  
 
Строчно:  
Манназ -> Уруз -> Соуло -> л. Феху -> п. Феху -> л. Наутиз -> п. Наутиз 
 
Где я ошибаюсь? :) Это я там опечаталась когда выкладывала, Наутизы там :) Данный став 
начинает свое воздействие сразу после нанесения и закончит его только после того, как я сама 
попрошу о прекращении воздействия. ПИШУ СТАВ. Данный став принудительно накапливает 
магическую и физическую энергии для того, чтобы расходовать эти энергии исключительно по 
моей просьбе без вреда для моего физического и психического здоровья. 
 
Посох Браги    
Дар красноречия. Если хотите кого-то уболтать, устно или письменно - вам пригодится. 
Активизирует весь ваш болтливый потенциал и принуждает слушателя (читателя) воспринимать 
ваши речи как очень убедительные.  
Состоит из рун Kano Ansuz Nauthiz 
что скажут ув. практики. Поможет ли эта формула при сдачи экзаменов? Руна, помогающая на 
экзаменах, тестах, проверяющих знания: 
вязь Кенназ-Эйваз-Тейваз-Лагуз 
 
Для сдачи экзаменов и удачи в учебе, что бы везло: 
Кенназ-Ансуз-Беркано или 
Райдо-Ансуз-Тейваз 
 
А вообще люблю ф-лу Райдо - Ансуз - Тейваз в комплексе с "ключиком" от ув. Banshi (но ключик 
следует визуализировать над экзаменатором, и мысленно попросить: помоги мне найти подход к 
(Ф.И.О.), чтобы понравиться при ответе ей/ему и получить хорошую оценку. 
 
Ну вот как-то так вертимся   
 
Посох Браги, я считаю можно использовать, только наносить на себя, а не на препода, а то он(она) 
вас уболтают и скажут что вы ничего не знаете и свободны. 
 
"Денежный поток" 
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райдо(приближаем)-феу(финансы)-манназ(к нам)-Феу(финансам) - вуньо(радуемся) -
йера(собираем "урожай"; также йера запускает формулу сначала = эффект самообновления 
формулы)... 
Луна в рунах значение не имеет, наносить можно и на купюру, если вам нравится такой вариант 
ПРо евро я , конечно, пошутила... МОЖНО НА ОБЫЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ оговорить 
и в кашелек.Я например, формулу просто на себя наносила. 
"Волшебная мельница". 
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 Рабочие руны - дагаз, феху, 
совило 
коммент. от Ловушки 
Этот став лежит у меня в кошельке. За этот месяц мои доходы выросли в 2 раза. 
Посмотрим, как будет раскручиваться мельница дальше. 
вопрос 
Ув. Ловушка, а как оговаривали "Волшебную мельницу 
"Волшебную мельницу" на чем лучше делать?  
ответ 
став мельница достаточно нанести на картон или бумагу и положить в кошелек. Можно не 
оговаривать, он сам преобразует поступающую энергию в денежный эквивалент. 
Рабочие руны - дагаз, феху, совило 
коммент. от Ловушки 
Этот став лежит у меня в кошельке. За этот месяц мои доходы выросли в 2 раза. Посмотрим, как 
будет раскручиваться мельница дальше. 
вопрос 
Ув. Ловушка, а как оговаривали "Волшебную мельницу 
"Волшебную мельницу" на чем лучше делать?  
ответ 
став мельница достаточно нанести на картон или бумагу и положить в кошелек. Можно не 
оговаривать, он сам преобразует поступающую энергию в денежный эквивалент. 
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если Вас крестили в церкви под другим именем, то можете написать рунами имя, данное в 
крещении. А возможно, Ваши ощущения связаны с неправильным написанием. Не могли бы Вы 
здесь написать руны, которыми воспользовались в написании имени? Сейчас.Sowulo-laguz-Ansuz-
Winjo-Ansuz 
Формулы для блокады магических действий. 
Формулы для блокады маг.действий, а именно для прекращения самой возможности магический 
действий со стороны объекта.Все маг.действия объекта будут оставаться пустыми, т.е. он будет 
расходовать силы, но результата это не принесет.Формулы будут действовать только для 1 
субъекта заклятия, т.е. маг не лишится своей силы. Его заклинания не будут срабатывать только в 
отношении субъекта заклятия (формулы). 
 
1.Kenaz-Isa-Laguz 
Kenaz — разрушаем щит жертвы (не используются явные "тараны", предполагается, что мы имеем 
дело с колдуном и защита у него сильная. К тому же действия таранов ощущаются на физическом 
уровне, это может привести к контратаке. Пусть щит треснет по вине объекта.) 
Далее, если заставляем человека не колдовать, то сталкиваемся с отторжением. Поэтому идем в 
обход: мы НЕ принуждаем его ни к чему, он будет способен создавать любые потоки, и они будут 
достигать цели, но в профильтрованном виде. Для этого используем 
Isa — пусть любое направленное действие будет нейтрализовано. 
И напоследок Laguz — морочим голову. Обнаружив отсутствие результата, когда все вроде 
прошло как надо, пусть колдун думает, что это _его_ проблема. (с силой, с эгрегором, опять же, 
вспомнится ситуация Kenaz, что привела к разрушению изнутри) 
Визуализация: Стерилизация. И пусть себе колдует  
 
2. Isa-Laguz 
Пусть будет создана форма, препятствующая объекту в осуществлении любой работы с потоками 
— Isa — тут блокируется и вкладывание, и считывание заодно; 
обладающая свойством сохранять свои функции под любыми воздействиями (как внешними, так и 
внутренними) — Laguz — т.к. твердое сломать легче, чем гибкое, то данной блокаде придано 
свойство эластичности. 
Визуализация: человека обволакивает что-то наподобие капли ртути, на которую невозможно что-
либо прицепить (соскальзывает) или как-то проникнуть, т.к. она под воздействием тут же 
изменяет свою форму. 
 
3. Turisaz-Perth-Isa.  
Сначала мы наносим сильный удар «лезвием»(которое "заносит" определенную программу) 
(Турисаз), заставляем объект раскрыться (Перто), затем мы это лезвие оставляем на месте (Иса). 
Срок действия заклятия в данном варианте оговаривается отдельно в словесной формуле. 
 
4. Науд-Эйваз-Альгиз 
Пусть это заклятье возымеет действие в том случае, если на объект направлено дурное магическое 
воздействие (Naud). Пусть "силы", направляемые противником, будут отражены щитами объекта и 
не причинят ему вреда, (Eihwaz+Algiz).Пусть действие этого заклятия прекратится после того, как 
не останется никакого дурного магического воздействия, направленного на объект. 
 
5. Хагалаз-Иса-Манназ-Кеназ 
«Пусть все вредные воздействия (Hagalaz) действуещие на носящего талисман прекратяться (Isa), 
а тот кто их сотворил (Mannaz) испытает сильные мучения (Kenaz)» 
В этой формуле-Mannaz — атакующий, кем бы он не был, Kenaz — возвращаемый поток, и в тоже 
время жгущий изнутри огонь. 
 
6. Турисаз-Тейваз 
Tурисаз — пусть будет "отсечен" поток враждебных чар. 
Tейваз — пусть сотворивший вредящее мне колдовство будет наказан по справедливости. 
 
7. Хагалаз-Соуло 
Хагалаз — пусть "сломается" враждебное колдовство и разобьется защита того, кто вредит мне. 
Соулу — пусть постигнет моего врага справедливая кара. 
Хагалаз здесь работает не просто на разрушение враждебного влияния, но еще и «наподдает» в 
ответ, нанося удар по врагу. А затем в действие вступает Соулу - Солнце как очищающий свет и 
высшая справедливость. 
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8. Иса-Альгиз 
Формула: «Пусть будет создан щит, останавливающий чужое негативное воздействие. Пусть 
Альгиз отразит воздействие противника и направит его обратно». 
Автор: Безымянный. 
 
8. Иса-Альгиз 
Формула: «Пусть будет создан щит, останавливающий чужое негативное воздействие. Пусть 
Альгиз отразит воздействие противника и направит его обратно». 
Это оговор от автора. я бы оговорила его немного иначе... 
Пусть Альгиз защитит от воздействия , а Иса остановит негативное воздействие и отразит 
обратно.Хотя это только мое видение.ИМХО. 
 
1.Kenaz-Isa-Laguz 
Kenaz — разрушаем щит жертвы (не используются явные "тараны", предполагается, что мы имеем 
дело с колдуном и защита у него сильная. К тому же действия таранов ощущаются на физическом 
уровне, это может привести к контратаке. Пусть щит треснет по вине объекта.) 
Далее, если заставляем человека не колдовать, то сталкиваемся с отторжением. Поэтому идем в 
обход: мы НЕ принуждаем его ни к чему, он будет способен создавать любые потоки, и они будут 
достигать цели, но в профильтрованном виде. Для этого используем 
Isa — пусть любое направленное действие будет нейтрализовано. 
И напоследок Laguz — морочим голову. Обнаружив отсутствие результата, когда все вроде 
прошло как надо, пусть колдун думает, что это _его_ проблема. (с силой, с эгрегором, опять же, 
вспомнится ситуация Kenaz, что привела к разрушению изнутри) 
Визуализация: Стерилизация. И пусть себе колдует 
 
Оратор 
 
формула для победы в спорах, дебатах, дискуссиях...(автор - Saneya) 
уло - освещает наши мысли и приводит их в порядок,гармонизирует, ансуз - дает нам красноречие, 
грамотность в выдвижении аргументов, тэйваз - придает нам боевого настроя(не дает нам 
тушеваться перед оппонентом и его аргументами) и ведет к победе, йера - это хорошие плоды в 
споре, то есть результаты спора благоприятны для нас. И мы радуемся победе (вуньо). =))) 
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А может проще Ансуз - Тейваз - Йера? 
 
Сатор. 
Маг.Квадрат Сатор на Руническом ладу. 
Вчера во время поездки, попался мне этот квадрат в Рунической переделке, когда перелистывал 
Платонова.Ранее эту практику я как-то упустил чтоль.(Ну так читаем, повторяем.А то не уча - 
забываем.) 
Ну так вот. 
 
Всего в этой "радости" насчитывается 25 символов. 
Выделяю 3 ключевых строчки:  
I. Первая ключевая строчка: 
Тир - Эйваз - Наутиз - Эйваз - Тир. 
Тут смысл заложен в удачливом путешествии в себя, для осознания ошибок и их 
измения.Преобразование недостатков в преимущества. 
 
II. Вторая ключевая строчка: 
Соулу - Райдо - Наутиз - Райдо - Соулу. 
Солнечный/Светлый Путь приведет к преобразование недостатков в преимущества. 
 
III. Третья ключевая строчка: 
Райдо - Петрх - Наутиз - Петрх - Райдо. 
Путь открытия/получения знаний, даст возможность к преобразованию недостатков в 
преимущества. 
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(Идея изменения точки сборки - тут на лицо.) 
 
Не забудем так же Одалы и Ансузы.Если провести овалом, то сразу мысли о яйце.Что не есть 
странно. 
Но функцию их я вижу ещѐ в одном пункте. Изменение точки сборки, должно положительно 
повлиять на наше понимание "Бога во мне." и взаимосвязь с семьей. 
 
Этот Рунический квадрат охватывает почти все возможные варианты путей изменения точки 
сборки сознания и преобразование негативных качеств в достоинства.Но не только меняет еѐ, но и 
направляет в правильное русло, что есть немаловажным важным фактором. 
Главная идея - направление для духовного просветления.Что приведет к позитивным 
свершениям.Как внешним так и внутренним. 
 
Для получения эффекта, не обязательно чертить на себе.Можно просто - созерцать. 
 
На этом, кажется, все. 
 
квадрат САТОР очень интересный и обладает магической силой SATOR AREPO TENET OPERA 
ROTAS — известный палиндром, буквосочетание, составленное из латинских слов и обычно 
помещѐнное в квадрат таким образом, что слова читаются одинаково справа налево, слева 
направо, сверху вниз и снизу вверх. Палиндром часто ассоциировался с ранними христианами и 
использовался как талисман либо заклинание....Применение рун в нѐм должно быть еще круче! я 
нарисовал данный квадрат красным маркером, загадал желание, мысленно настроился на 
результат....ПОКА ЖЕЛАНИЕ Не исполнилось :( а оно мне край как нужно было:)) 
 
Защита семейных отношений.   
Gebo-Algiz-Othala. Руны Речи. Защита и нейтрализация споров и скандалов. Защита 
семейных отношений.  
 
Виса к формуле Гебо-Альгиз-Одаль: 
Споры, поводы для ссор сразу позабыты, 
Тень тревоги и обид тает, как свеча. 
От огня семья моя нынче под защитой . 
автор VASILISA 
 
"Ледяная тюрьма".автор hadeken 

 
 Исключительно энергетический метод, т.е. обращения к божественным силам здесь не предусмотрено. 
Зато необходима качественная визуализация и соблюдение этапов прорисовки промежуточных рун 
(формул) до конечной вязи. 
Замысел (для визуализации) следующий: завалить врага ледяными осколками, низвергнутыми с небес, 
дабы остудить его неуёмный пыл; сковать, ограничить, прибить к земле. С высоты Асгарда обрушивается 
шквал "холодных зерен", под которыми будет погребен наш объект. 
1 этап: рисуется (вырезается) снизу вверх, не отрывая ручки (резца) от поверхности следующая формула: 
Иса - Кеназ - Уруз - Эйваз - Уруз - Кеназ - Иса.  
Визуализация этапа: представьте себе как Вы, силой своей воли, растапливаете ледяные глыбы 
Нифльхейма. Пар от таяния льда поднимается вверх по Иггдрасилю до самых небес (до верхушки ясеня), 
коих, известно, три, но Андланг и Видблаин оставим в покое, а ограничимся Асгардом. Итак, "сырье" для 
нашего града готово. 
2 этап: конденсация энергии. К готовому рисунку добавляем опять снизу вверх последовательно 
троекратное Наутиз - Наутиз - Наутиз. 
Визуализация: аналогия с концеденсацией энергии, только нужно предствить, например, формирование 
грозовой тучи. Как фильмах камера надвигается до молекулярного уровня и обратно, так и здесь - 
представьте как микроскопические частицы влаги объединяются неведомой силой в более крупные и т.д., 
от облака до тучи. 
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3 этап: кульминация. Добавление заключительных графических элементов рун даст нам результирующую - 
Хагалаз. Сначала добавляется Иса-Иса, далее - Турисаз-Турисаз. Т.е. полная формула 3-го этапа выглядит 
как Иса-Турисаз-Хагалаз-Турисаз-Иса. 
Визуализация: вообразите себе хримтурса, например, постепенное появление под влиянием низких 
температур снега и льда, а они, в свою очередь, ведомые воздушными потоками лепят тело ледяного 
гиганта. Вот он уже готов, он исполинского роста, его глаза открыты, почувствуйте его дыхание и - дайте 
команду. Следует выплеснуть всю накопленную энергию любым доступным способом: бейтесь в истерике, 
визжите, кричите "Дави его, дави!", представив как великан наступает на врага - как угодно, главное - 
получить качественное исторжение энергии. Признак того, что это прошло успешно - полное опустошение 
и истощение сил. Также можно вообразить как гигант не давит, а, например, швыряет огромный снежный 
ком или просто как небес несутся к земле здоровые такие куски льда, как в фильме "Послезавтра". 
Не обязательно, но можно поместить бумажку (или другой носитель) с этой бандруной в место, где объект 
проводит много времени, например, под кровать, разумеется, чтобы никто не видел, на 9 дней. После 
этого или сразу после того, как все этапы пройдены носитель уничтожается. 
Крайне желательно (а иначе ни черта может не выйти) выполнять упражнения по накачке энергии, будь то 
йога, цигун или что-то другое. 
 
Gebo-Algiz-Othala. Руны Речи. Защита и нейтрализация споров и скандалов. Защита семейных 
отношений.  
 
Виса к формуле Гебо-Альгиз-Одаль: 
Споры, поводы для ссор сразу позабыты, 
Тень тревоги и обид тает, как свеча. 
От огня семья моя нынче под защитой . 
автор VASILISA 
 
reiven, думаю, наносить надо на общее семейное фото? 
 
_________________ 
Грязь не пристанет, враги не толкнут, 
Ангел Крылами укроет твой путь. 
Смело шагай по дароге своей 
Но только друзей своих ты не забудь.  
 ВАЛЕНТАЙМ. 
 
Манназ - Райдо - Ансуз – направление человека на правильный, с точки зрения высших сил путь. 
(О.Ш.) 
Манназ-Ансуз-Дагаз – правильный выход из ситуации, удачное еѐ окончание.  
Хагалаз - манназ - "работа над ошибками", осознание и дальнейшее становление личности. 
возможно, Тейваз - манназ. 
автор Spell 
Если нет совместного фото, то можно и на разные , но предворительно соеденив или скотчем, или 
степлером и вуаля - можно чертить всѐ что угодно ))) 
 
Прошу прощения, я не совсем поняла.... Получается мы задавливаем градом человека, таким 
образом сажаем его в ледяную тюрьму и не даем уйти? Правильно?))) 
Правильно 
Gebo-Algiz-Othala. Руны Речи. Защита и нейтрализация споров и скандалов. Защита семейных 
отношений.  
 
Виса к формуле Гебо-Альгиз-Одаль: 
Споры, поводы для ссор сразу позабыты, 
Тень тревоги и обид тает, как свеча. 
От огня семья моя нынче под защитой . 

автор VASILISA    Формула также хороша для переговоров в деловой сфере.Позволяют найти 
общий язык. 
 
Позвольте присоединится! Нашла интересную штуку, и оговор очень красивый. Не судите строго, 
опишу как сумею. ЭЙВАЗ_ТУРС_ЛАГУЗ_КЕНАЗ_ГЕБО_ЛАГУЗ_ВУНЬО. Нужен для 
примирения, если капитально поссорились. Можно наносить на фото, можно на бумагу+имя 
девушки. А вот виса: 
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Горной речки звенящий поток 
С силой страсти несет тебя( рисуем Эйваз-Турс-Лагуз) 
В объятия той, 
Что желанна тебе и нужна(рисуем Кеназ_Гебо_Лагуз) 
Той, что счастье и радость твои! (рисуем Вуньо) 
Жду очень мнение практиков!!! 
 
Формулы от пьянства 
формулы от пьянства 
 
.сначала написал потом стѐр,сейчас подумал что написал правильно. 
"ансуз-манназ-дагаз" -сильная формула 
 
"ансуз"-Вызывает состояние, в котором Вы «подключаетесь» к информационному полю Земли. 
Получение информации в виде «знания без слов». Видение, понимание нужной ситуации, 
происходящего. 
 
в борьбе с такими проблемами как алкоголизм или наркомания без руны "ансуз" не обойтись,надо 
чтоб разум направили высшие силы,дали подсказку....кроме этого "ансуз" как бы заполняет 
пустоту,которую алкоголики заполняют очередной дозой,люди пьют потому что им наскучивает 
мир повседневности,они пытаются уйти от него любым способом(в частности алкоголь). 
 
"манназ"-человек,интеллект,эго. Позволяет выявить собственные привычные реакции и манеры 
поведения, 
беспристрастно взглянуть на себя со стороны. Работа с ЧСВ. 
Использовать при необходимости «быть собой».Коррекция психологических состояний. Помогает 
восстановить равновесие 
и гармонию, прежде всего в Вашем уме и в Вашей душе, настроиться на 
излечение. 
 
"дагаз"-трансформация,день.Завершение пройденного этапа, энергия нового начала, наступление 
нового дня.Вызывает состояние, в котором возможно принять решение о начале.Удаление 
отживших тканей, регенерация. Помогает в лечении затяжных или хронических заболеваний. 
Отказ от вредных привычек. 

автор dimcha    

Магния,есть еще одна,но без описания    Феху - на уровне физического она поможет 
вам выбраться из нужды (может здесь нужда - это зависимость от алкоголя), подталкивая к благоприятным 
ситуациям, указывая на новые возможности. 
Ингуз - снимает излишнее напряжение и восстанавливает равновесие витальных сил человека, иными 
словами - вдыхает жизнь. 
Как-то так. Может кто предложит более правильный выриант описания? совершенно верно, но Феху я бы 
чуть-чуть по другому оговорила бы: снятие стресса, усталости (в следствии принятия алкоголизма), даёт 
хорошее самочувствие, концентрация энергии объекта в нужное русло( нужное русло можно 
охарактеризовать как исцеление от алкоголя), ну и Ингуз как завершение ситуации исцелением от...и 
восстанавливает равновесие витальных сил человека, иными словами - вдыхает жизнь. 
 
 
Формулы от О.Шапошникова: 
Nauthiz-Thurisaz-Nauthiz - Разрушается некая ситуация в жизни. Так больше жить нельзя! Надо 
понимать, что результат может быть не такой, какой хотелось бы иметь. И надо быть готовым к 
этому. Также применение данной руны очень эффективно при уничтожении вредных состояний и 
привычек. Алкоголизм, наркомания.  
 
Isa-Thurisaz-Tiwaz-Fehu - Предлагаю формулу, которая делает работу по исправлению человека, 
преобразованию его, а завершаем формулу Fehu, чтобы человек по своему преобразованию вышел 
на новую орбиту. Неважно, что он будет делать на новом этапе. Нужен лишь новый этап. Ибо 
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человек встал на путь исправления, прозрения, но остался на прежнем уровне. И все возвращается 
на круги своя. На мой взгляд, это будет очень действенно при работе с «заблудшими овцами», 
алкоголиками, наркоманами. 
 
 
Рекоммендации Волка от алкоголизма:  
 
 1) Нутиз Совило Наутиз, дней на 9 для чистки от магических-мистических, колдовских и 
астральных воздействий а также для изгнания сущностей подселенных.  
 2) Палиндром с Хагалаз дней на 9 для разрушения всех психологических установок программ и 
подпрограмм любым образом способствующих тяге к употреблению.  
 3) Эйваз-Соуло-Хагалаз-Соуло-Йера на 9, для очищения организма от всех негативных, 
разрушительных, болезнетворных программ. 
 
 
Рекоммендации Волка от алкоголизма:  
 
 1) Нутиз Совило Наутиз, дней на 9 для чистки от магических-мистических, колдовских и 
астральных воздействий а также для изгнания сущностей подселенных.  
 2) Палиндром с Хагалаз дней на 9 для разрушения всех психологических установок программ и 
подпрограмм любым образом способствующих тяге к употреблению.  
 3) Эйваз-Соуло-Хагалаз-Соуло-Йера на 9, для очищения организма от всех негативных, 
разрушительных, болезнетворных программ. 
 
 
<<ТАБУ>>автор -Chicolla 
 
 Предназначена для фиксирования каких либо запретов - в том числе и на злоупотребления 
(алкоголем,например)  
 
 - Наутиз - принуждение, жесткие рамки  
 - турисаз - выставляем щит от нежелательных соблазнов  
 - ансуз - осознаем необходимость отказа от чего либо 
 
 
<<ТАБУ>>автор -Chicolla 
 
 Предназначена для фиксирования каких либо запретов - в том числе и на злоупотребления 
(алкоголем,например)  
 
 - Наутиз - принуждение, жесткие рамки  
 - турисаз - выставляем щит от нежелательных соблазнов  
 - ансуз - осознаем необходимость отказа от чего либо 
могу сказать о своем опыте .... став сработал))) причем настолько плавно что кроль решил что он 
такой весь умница сам! бросил пить   
 
 
 
На сколько мне известно, формула "Табу" это работа ув. Lov_ushka (если она, конечно, где-нибудь 
не за регистрировалась под другим ником, что вряд ли). да .это так формула от ув. Lov_ushka я ей 
написала благодарность ... у этой формылы воопще большой спектор охвата 
 
_________________ 
Падая в небо руками шамана, 
Серебро своей крови отдай. 
Чувствуя кожей дыханье обмана 
Добро победит, ты это знай.  
( автор Валентайм) 
 
продать дом быстро и выгодно 
на буковой дощечке режем став каупалоки, на обратной стороне- отал- гебо- феху.  
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находим в поисковике гугл- земля свой дом, который нужно продать. распечатываем и кладем на 
алтарь, на нем рисуем те же руны, сверху- наш став, а когда приходит покупатель смотреть дом- 
незаметно касаемся его ставом сзади. уверяю- покупатели будут драться за ваш дом до 
последнего)))) я свою квартиру продал 
быстрее чем думал, и дороже начальной цены на 500 долларов- 2 покупателя сцепились. при том 
что квартирка была убитая. 
 
наговаривал что-то вроде: квартира продана быстро. сделка заключена, прибыль велика. 
 

Нашла. Заключитель сделки...  
 

Шлемы ужаса – Агисхьяльмы  
 
Шлемы ужаса - Агисхьяльмы(автор tetley) 
Агисхьяльмы - крестообразные равносторонние знаки, имеющие 
определенные расхождения на концах в зависимости от цели. Согласно 
мифологии, обладание таким знаком, дает власть над врагами и усиливает 
магическую силу.  
 
 Плоскость, на которую наносится «шлем 
ужаса» представляет для мага весь космос, в самом центре которого 
находится его внутреннее «Я», прилегающая область - психический мир, а 
самый край - внешний мир.  
 
Cамые простые агисхьяльмы:  
 
 
 
 
Знак предназначен для защиты от негатива  
 
Как видно из рисунка, энергия сознательно проецируется из центра во 
внешний мир, где она еще и активизируется окончаниями в форме Руны 
Альгиз 
 Знак предназначен для усиления способности воздействовать на внешний мир  
 
 
Пример многопланового «шлема ужаса»: 
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Знак накопления личной силы.  
 
Энергия сознательно проецируется внутренним «Я» наружу, во внешний мир 
по четырем лучам, где она дополнительно активизируется и возвращается, 
благодаря круглым окончаниям к своему истоку. В этот момент, 
активизированная, «разогнанная» энергия направляется по другим четырем 
осям во внутренний мир, где она еще более активизируется, а окончания в 
форме не дают ей рассеяться.  
 
На этом можно было бы остановиться, так как такой знак уже способен 
выполнить свою задачу, но чтобы энергия как можно дольше сохранилась во 
внутреннем мире и не возвращалась в центр, полезно поставить знак -  
 
 
 Имея «ключ» к пониманию «шлемов ужаса» не трудно расшифровать и следующий пример:  
 
 
 
 
 Знак усиливает конценрацию и силу воли.  
 
В целом, при работе со «шлемами», нужно научиться их «чувствовать», 
тогда не будет сомнений в количестве осей, в выборе того или иного 
окончания для активизации энергии и каким образом нужно «заставить» 
энергию накапливаться в во внешнем или внутреннем мире. 
 
Формулы для выносливости и успеха в спорте 
"Трансформация 

 
манназ – личность, 
3 дагаз – обеспечивает трансформацию личности, 
перто – трансформируемое внутреннее состояние, 
тейваз- стойкость в стремлении стать тем, кем хочешь, 
альгиз - защита этой системы, что бы в трансформацию никто не вмешался, 
обилие соул – это энергия для трансформации и озарения, которые необходимы для процесса 
трансформации. 
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Механизм формулы: 
Обеспечивает внутреннюю трансформацию личности, способностей и особенностей личности и ее 
характеристик в необходимом ключе. При постановке задачи, важно правильно оговорить, что 
трансформируется и во что. Это уже Вас самим решать, что и во что переводить) Здесь полное 
раздолье для действий.  
Чтобы избежать побочек не забудьте упомянуть о безопасной работе формулы, чтобы не получить 
хороший заряд агрессии (в лучшем случае))) 
 
Став проверял на себе и кролике. 
На себя наносил маркером – левая рука и на фото. Изначально допустил в оговоре ошибку и 
получил хорошую дозу агрессии))) Став энергоемкий и может выматывать как физически, так и 
эмоционально, но это все решаемо за счет оговора. 
Процесс работы става стабилен. Результатом доволен. 
После выполнения ставом задачи – действие его следует прекратить и с благодарностью 
уничтожить. 
Благополучное возвращение домой 
формула для того, чтоб поездка прошла благополучно до самого дома 

 
Альгизы защищают вашу поездку(Райдо), делая ее безопасной до приезда домой(Одал)! 
Вуньо привносит радость в возвращение домой.  
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Формулы для укрепления ПАМЯТИ. 
На счѐт увеличить, надо подумать, а вот оптимизировать работу того, что уже имеем, для этого у 
Рунавы есть такая штукенция. "Став на прочистку мозгов" Действует, как на комп действует 
дефрагментация диска. 

  
Думаю тут с рунами всѐ понятно, хотя... 
 
Составляющие Гебо, 2 Дагаза, Пеорт-Лагуз, Кано-Ансуз. Гебо идѐт, как соединение сознания 
Ансуз и подсознания Кано; того, что скрыто Лагуз и проявление информации Пеорт. Дагазы 
должны обеспечить быстрый переход от одного состояния к другому. Гебо + Ансуз, для меня ещѐ 
и информационное поле. 
 
"Флешка" 
Став предназначен для запоминания информации. К сожалению, у меня не сохранилось точной 
информации об авторстве, но если мне не изменяет память, то автор сего става Ajjon. Этот став 
был выложен на КП. 
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Описание става от автора: 
"Идея: аналогична названию, т.е. владение информацией (только постоянное), способность 
получить и использовать эту же инф-ю. 
Цель: Помощь в подготовке к занятиям, экзаменам, если например, захотелось выучить для себя 
ещѐ один иностранный язык, использование полученных знай в понятном, в зависимости от цели, 
виде.  
 
Перто+Кано+Лагуз+точка+Ансуз+Перто+Соул: Это наша память, процесс запоминания, 
систематизация получаемой информации, так же процесс вспоминания и использования всѐ той 
же информации. 
Перто+Вуньо+Кано: "поисковик". 
Эваз+Вуньо: Делаем весь процесс обучения интересным, занимательным, так же вызываем 
желание продолжать учиться и т.п.... 
"Тюр речей": Чтобы "пипл хавал" то что мы им выкладываем (на экзамене, или иностранцу, или 
если вы журналист, то читателям-зрителям) 
Квеорт+Альгиз+Турисаз+Вуньо: Сметает помехи (и защита от них), которые мешают нашему 
интеллектуальному (по случаю) развитию, т.е. или дети под ногами, или кто-то не хочет делиться 
знаниями-информацией, снятие языкового барьера, снятие внутренних блоков, мешающих 
восприятию нами нужной информации ... Так же от лишних вопросов и замечаний экзаменатора. 
 
Оговор: 
 
"Активизирую свою память для приѐма, усваивания, запоминания и способности использовать в 
любое (или нужное) время. Я легко легко нахожу-получаю нужную мне информацию из любых 
источников. Мне нравится учиться, мне нравится сам процесс обучения и я осознаю всю важность 
сего действия-процесса, мне нравиться использовать полученные знания или информацию. Я 
открываю замки, я срываю оковы, которые мешают мне запоминать, либо извлекать или искать. 
Помехи и препятствия, мешающие мне в сием действии обходят меня стороной, либо разбиваются 
вдребезги. В конечном итоге, я способен воспроизвести полученные данные в понятном для 
таких-то людей, вызвав тем самым восторг и восхищение мной и моей подготовкой." 
(студенческий вариант) 
"-//-. Я легко легко нахожу-получаю нужную мне информацию из любых источников. Мне 
нравится изучать (иностранный) язык, мне нравится говорить по (иностранному), читать, петь и 
т.п. Я открываю замки, я срываю оковы, которые мешают мне запоминать и вспоминать, так же 
если это необходимо, то снимаю языковой барьер между мной и собеседником. Помехи и 
препятствия, мешающие мне в сием действии обходят меня стороной, либо разбиваются 
вдребезги. В конечном итоге, я легко использую (иностранный) язык в нужных мне целях, моей 
речью очарованы собеседники, а так же моим владением ин.яз-а." (учим ин. язык) 
"-//-. Я легко легко нахожу-получаю нужную мне информацию из любых источников. Мне 
нравится весь этот процесс и я заинтересован в конечном результате. Помехи и препятствия, 
возникающие у меня на пути в поиске и предоставления новости (например) стираются с него. В 
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итоге, я способен написать статью так, чтобы разжечь задор и любопытство, а так же восхищение 
моими трудами." (вариант для журналистов) 
 "не во вред себе, семье и тем кто мне дорог"... 
 
От себя хочу добавить, что я бы начала оговор со слов:"Пусть сила этих рун....", потому как мы 
включаем именно силу рун для активизации памяти.  
Став тестировался, но результаты я не могу сейчас озвучить, так как точно не помню, а врать не 
хочется. Но если есть желающие(а я видела в некоей теме, что такие есть) опробовать став на 
улучшение памяти, то пишите о результатах тестирования.  
С уважением, Saneya! :066: 


