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Аннотация
руны – это древние сакральные символы, способные

предсказывать будущее и программировать ход вещей. Каждый
рунический символ обладает особой энергетикой и несет в
себе собственный посыл. Комбинируя руны в формулы, можно
защитить себя и близких и качественно улучшить свою жизнь.
Однако, как и в любом ремесле, здесь есть свои правила и законы.
О них мы подробно поговорим в книге "Руны для начинающих".
В книге "Руны для начинающих" вы познакомитесь с основой
рунологии. Здесь собраны базовые рунические символы и
руководство для составления ставов под различные цели. Книга
станет первым шагом для тех, кто только начинает путешествие
по миру рун.



 
 
 

ГЛАВА 1. ЗНАКОМСТВО С РУНАМИ

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЕЖНЫЕ РУНЫ
В наше время многие практики успешно используют ру-

ны на деньги или так называемые денежные руны. Это и от-
дельные руны, и рунические вязи, и рунические ставы.

Руны используют на удачу и финансы совершенно разны-
ми способами. Главное, чтобы эти способы были рабочие.

Руны наносят на фотографию, делают рунические талис-
маны и амулеты, также наносят рунические ставы и отдель-
ные руны на тело. Талисманы и амулеты кладут в кошелек
и даже наносят руны на дверь собственного дома, магазина,
если у человека, например, бизнес.

Один из способов использования рун: на фотографию ва-
шего отдела в торговом центре нанесите нужные руны для
привлечения клиентов или удачи для того, чтобы хороший
финансовый поток проходил через ваш отдел каждый день.

У каждой руны есть свои вибрации и свои частоты. Когда
человек умеет проводить эти частоты через свою энергетику,
у него руны срабатывают практически моментально.

Частоты рун находятся на очень высоких вибрациях. В
этих частотах прописаны наилучшие условия, обстоятель-
ства, варианты и пути абсолютно для каждого. И когда чело-
век умеет проводить эти частоты через себя, он просто вы-
страивает свою линию жизни самыми наилучшими и благо-
приятными вещами, в том числе и в финансовом плане.



 
 
 

Но вот здесь как раз и возникает диссонанс – далеко не
все люди умеют проводить частоты рун через свою энерге-
тику и встраиваться в эту частоту, потому что у них очень
низкие вибрации в отличие от рунических знаков и руниче-
ских энергий.

ПОЧЕМУ РУНЫ НЕ РАБОТАЮТ
У большого количества людей есть так называемые де-

формированные, выбитые руны
Если человек не может проводить через себя частоту лю-

бой денежной руны, то никакие практики, ритуалы, обряды
на увеличение и улучшение финансов просто не будут рабо-
тать. Это объясняется тем, что он не может провести энер-



 
 
 

гию этих обрядов через свою энергию, и, соответственно, в
физическом плане у него ничего не поменяется.

Поэтому рунические формулы, вязи и ставы должны не
только правильно наноситься на какую-то основу, нужно еще
и правильно включаться самому мастеру, чтобы провести ча-
стоту рун через свое энергетическое поле.

Многие люди не умеют этого делать. И мало того, что они
не умеют работать с руническими энергиями и правильно
взаимодействовать и моделировать эту частоту, они еще и не
хотят этому учиться.

Как это выглядит на практике. Люди берут какой-то став
из интернета, читают его описание, а там как раз все написа-
но под его ситуацию. Далее работают по инструкции, акти-
вируют став. В итоге приходит не финансовое благополучие,
как было заявлено, а какая-то неприятность.

Никогда не берите непроверенных ставов из интер-
нета. Не будет хороший рунический мастер раздавать
в интернете направо и налево свои ставы.

Создать хороший, работающий став – это нереально тя-
желый труд. Ни один мастер не будет просто так выклады-
вать свою работу, потому что таким образом нарушается ба-
ланс «прием-отдача». Для мага нарушение этого баланса –
это крах, и настоящие маги знают, к чему может привести
нарушение этого баланса. Поэтому вы должны понимать, что
став, который выложен в интернет, преследует какую-то дру-
гую цель.



 
 
 

Очень часто в ставах из интернета вшиты крадники и
различные переклады, например, болезни или программы
бедности. И если люди ставят подобные ставы, то через ка-
кое-то время они начинают понимать, что ситуация с день-
гами вдруг стала еще более удручающей. Если раньше чело-
век хоть как-то держался на плаву, то сейчас даже на это не
хватает денег, потому что он поставил этот став и прикрепил
себе крадник откачки финансов.

Есть еще один нюанс. Люди выхватывают какие-то ставы
и работают с ними уже на свою конечную цель. Например,
берут и сразу ставят какой-то финансовый став на приход
определенных сумм, удачи или успеха и сидят, ждут резуль-
тат, а результата нет, потому что работа началась с конца, а
не сначала.

Например, если на лице выскочил прыщ, то его бесполез-
но замазывать тональным кремом, потому что эта проблема
не будет решена таким образом. Вы не достигнете результа-
та – этот прыщ все равно будет вылезать наружу, как бы вы
его не замазывали. В этом случае надо идти к косметологу,
делать чистку кожи и организма, и только после этого можно
достичь результата – красивая и ровная кожа лица.

Но люди почему-то считают, что в магии все работает со-
вершенно по-другому.

Магия – это логика. Это определенные пошаго-
вые действия, которые просто выражены обрядами и
практиками.



 
 
 

Очень часто у человека нет финансов только лишь пото-
му, что его энергетическое поле на самом деле забито бло-
ками и магическими негативными вещами, которые он где-
то подхватил. И это поле настолько забита, что туда не про-
ходит больше ничего, эти благостные энергии уже просто не
влезают туда.



 
 
 



 
 
 

РУНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АККУ-
РАТНО

Не все руны безобидны. С некоторыми нужно работать
особенно аккуратно, потому что в них невероятная сила и
энергетика. Это руны: Иса, Хагалаз и Турисаз.

Эти руны считаются знаками порчи и разрушения. У них
невероятная сила и энергетика. И если при работе с этими
рунами вы что-то сделали неправильно, то они могут кон-
кретно разрушить что-то в вашей жизни.

Приведем пример.
Реальная клиентка всю жизнь боролась с лишним весом,

но ничего не могла сделать с этим. Она и сидела на диетах, и
«зашивала себе рот», и не ела после 6-и вечера, и постоянно



 
 
 

ходила в спортзалы, но все не могла избавиться от лишнего
веса.

И вот она поставила себе на тело руну Иса и стала доволь-
на. Она начала худеть, невероятно сбрасывать вес.

Что произошло у нее потом?
Руна Иса – это руна заморозки.
Во-первых, эта женщина заморозила вес – он у нее встал.

Но при этом она продолжала худеть и дошла уже даже до
какой-то анорексии. У нее все шло в минус и в минус, и она
не могла остановить этот процесс.

То есть вы должны запомнить самое главное – руны, ко-
нечно, приведут вас к результату, но если вы дадите им
неправильное задание, не учтете абсолютно все в этом зада-
ние, то каким будет этот результат – неизвестно.

Во-вторых, так как это руна заморозки, магический сим-
вол сработала у нее таким образом, что заморозилось все.

Первое, ее начальница на работе вначале нацелила ее на
повышение, а потом вдруг прекратились эти разговоры о по-
вышении и на должность выдвинули совершенно другого че-
ловека, то есть у нее заморозилась карьера. Второе – у нее
полностью заморозились отношения с мужем, и они разо-
шлись.

То есть что произошло?
Она добилась цели – похудела, но она не обрадовалась

этому результату.
Поэтому с этими тремя рунами: Иса, Хагалаз и Турисаз,



 
 
 

нужно работать очень аккуратно в любой сфере.
Руна Хагалаз – это вообще руна разрушения – точно так

же, как и руна Турисаз.

ГЛАВА 2. КАКИЕ РУНЫ ВЛИЯЮТ НА ФИНАНСО-
ВЫЙ ДОСТАТОК

Руны представляют собой универсальный инструмент.
Изображенный символ несет в себе определенный заряд со-
зидательной или разрушительной энергии.

Магию рун на самом деле используют не только для полу-
чения предсказаний, но и для выполнения магических дей-
ствий, благодаря которым можно выстраивать ситуации в
своей жизни таким образом, каким хотелось бы их выстро-
ить. Это очень мощная магическая система, с помощью ко-
торой можно многое изменить в своей жизни или в жизни
других людей.

Руны представляют собой универсальный инструмент,
сфера применения которого зависит исключительно от ва-
ших намерений.

С помощью рун можно:
проклясть человека или снять с него наведенную порчу;
отнять здоровье или избавиться от хронических болезней;
привлечь удачу в рабочих делах или на личном фронте;
сломать какие-то препятствия, которые мешают достиже-

нию поставленных целей;



 
 
 

получить защиту от магического нападения и физической
угрозы;

помирить или рассорить людей.
Каждый рунический символ представляет собой обраще-

ние к тому или иному скандинавскому Богу, Богу сканди-
навского пантеона или к определенной силе природы.

ТОП РУН ДЛЯ РАБОТЫ НАД МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕ-
ЛЯМИ

Ниже мы познакомимся с самыми значимыми рунами в
работе с финансовыми целями.



 
 
 

Руна Хагалаз. Имеет символическое значение «град»,
призывает разрушительную стихию. Ее можно задейство-
вать, когда нужно устранить барьер или какое-то препят-
ствие в вашей жизни, вырваться из какого-то замкнутого
круга, в который вы попали и не можете самостоятельно вый-
ти из него.

Конечно же, ее также используют и во вред, чтобы навре-
дить каким-то конкурентам или людям, которые лезут на чу-
жую территорию, переломить создавшуюся ситуацию в вашу
пользу, например, в каких-то судебных разбирательствах.



 
 
 

Руна Йера. Руна урожая. Энергию этой руны используют
в рунескриптах на привлечение богатства, финансов, удачи,
успеха и, конечно же, на рождение здоровых детей. Изоб-
раженный символ несет в себе определенный заряд созида-
тельной или разрушительной энергии.

САМАЯ ДЕНЕЖНАЯ РУНА ФЕХУ
Ритуал на привлечение финансов.



 
 
 

Руна Феху связана с богатством, причем в широком по-
нимании этого слова.

Вообще, говоря о рунах, нужно понимать, что мы имеем в
виду не только знаки, а работу с энергиями и определенными
частотами.

Что такое «поместить себя в энергию руны Феху?» Если
мы все-таки вернемся к материальному богатству, то чело-
век, который находится в частоте руны Феху, благополучен
априори, то есть это как данность – ему просто везет и все.

Что такое данность? Это когда человек находится в состо-
янии, при котором он вообще не имеет материальных про-
блем. Так действует частота этой руны. Человек становится
магнитом разных благ в разных сферах. Причем блага могут
идти к нему потоком: высокооплачиваемая работа, бизнес, и



 
 
 

вообще разные ситуации, через которые человек притягива-
ет в свою жизнь успех.

При этом, что особенно хорошо, все эти ситуации прохо-
дят под реализацией его миссии и предназначения, а те си-
туации, которые претят выполнению предназначения чело-
века, просто не придут к нему.

Также руна Феху является порталом в рунический эгре-
гор. За этой руной стоит огромная сила богов Ньерд, Фрейер
и Фрея – это боги, которые символизируют успех, достаток и
процветание. Но она также и увеличивает потенциал самого
человека.

Понятно, чтобы увеличить финансовые потоки и вырас-
ти, нужно поднять свой потенциал. Человеческий потенциал
– это качества людей или самого человека, которые принци-
пиально влияют на результат активности, в которую человек
вовлечен в той или иной сфере или области. То есть не про-
сто так посыпались на вас денежки.

Феху – это богатство через труд, причем труд, который по
вашему предназначению.

Итак, если вы готовы к тому, что в вашу жизнь придут
изменения, которые вам по предназначению, и через эти из-
менения пойдет поток изобилия и благополучия, то прямо
сейчас на принимающую руку поставьте 3 руны Феху зеле-
ным маркером.



 
 
 

  
Как найти принимающую руку?
Сложите руки в замок и посмотрите, большой палец какой

руки оказался сверху – это и есть принимающая рука
При нанесении рун направление обязательно должно быть

сверху вниз – так идут потоки руны Феху: ствол – это вы, а
боковые ветви направляют поток благополучия в ваше про-
странство и заполняют его. Также вы можете сделать такой
амулет.

Кроме того, руна Феху может изменить взгляды че-



 
 
 

ловека на материальное богатство.
Например, есть люди, которые не очень переживают по

этому поводу – не очень логичны, не умеют накапливать и
тратить деньги. Поэтому такой амулет может сработать еще
и для того, чтобы человек поменял свой взгляд на матери-
альный мир и материальные ценности. И иногда это очень
хорошо.

Руна Феху – это не только деньги. Богатство – это не
только материальные ценности. Активом могут быть
наши знания, профессиональный опыт, находчивость
и удача.



 
 
 



 
 
 

ГЛАВА 3. ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА РУН
КАКИЕ РУНЫ ПОМОГУТ ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРО-

ВЬЕ
Многие задают вопрос: «Можно ли с помощью рун по-

мочь улучшить свое здоровье: избавиться от простуды, бо-
лей в спине, насморка, проблем с сосудистой системой?».

Можно.Руны могут справиться с этой задачей, потому
что они обладают исцеляющей энергетикой.

Используя рунические символы и вязи, вы получите боль-
ший результат и выздоровление произойдет намного быст-
рее.

Каждая руна имеет свое влияние на определенную об-
ласть нашего здоровья. Некоторые руны воздействуют на об-
щее состояние, а некоторые – на определенные органы и си-
стемы нашего организма.

Давайте разберемся, как работают и на что влияют неко-
торые руны.



 
 
 



 
 
 

Руна Уруз дает силу ослабленному организму, открывает
его скрытые резервы, повышает давление. Поэтому людям, у
которых резко изменяется давление, нужно быть аккуратнее
с этой руной.

Руна Феху дает общеукрепляющий эффект, помогает
снять усталость, помогает С проблемами желудочно-кишеч-
ного тракта,

респираторными заболеваниями, заболеваниями костей и
суставов: переломы, растяжения, костные заболевания, связ-
ки, сухожилия, патологии нервной системы и опорно-двига-
тельной системы.



 
 
 

Руна Турисаз очень сильная, поэтому с ней нужно ра-
ботать аккуратно. Эта руна поможет очистить организм от
шлаков, вывести камни из почек, справиться с опухолевыми
образованиями, с заболеваниями сердца, с болезнями кожи,
кистами, полипами, миомами, а также бородавками и папил-
ломами.

Руна Ансуз – это наши легкие, горло, нос, а также депрес-



 
 
 

сии, психические расстройства и заикания.

Руна Райдо помогает справиться с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, суставов и сердечно-сосудистой
системы.

Руна Кано незаменима при язвах, абсцессах, нарывах,



 
 
 

различных воспалительных процессах, а также при ослаб-
ленном иммунитете. Также ее можно использовать при за-
болеваниях мочеполовой системы.

ГЛАВА 4. БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ НА РУНАХ
ЧТО ТАКОЕ ДЕНЕЖНАЯ КАРМА И КАК ОНА ФОР-

МИРУЕТСЯ
Финансовые потоки и масштаб этих потоков тесно связа-

ны с каждым воплощением человека. Финансовая карма мо-
жет портиться и в течение настоящей жизни, быть негатив-
ной с рождения испорченной еще в прошлых воплощениях.

Может ли быть тяжелая карма именно на деньгах?
К сожалению, да. Причем негативная финансовая кар-

ма прошлых воплощений может быть отягощена еще и тем,
что человек делает в нынешней жизни, а также усугубляется
тяжелой кармой серьезных родовых ошибок, ошибок наших
предков.

Более того, мы отягощаем свою финансовую карму не
только поступками и мыслями, но и своими эмоциями. Лю-
бые обиды, стрессовые ситуации, которые мы испытываем и
ощущаем в них какой-то эмоциональный упадок – это все
сосредотачивается в нашей энергетике в виде агрессивных
сгустков, которые поглощают нашу энергию. Это в свою оче-
редь ведет к сужению финансового потока – деньги очень
быстро начинают отсекаться, а их поступление начинает бло-
кироваться.



 
 
 

Также денежная карма человека может быть тяжелой из-
за сложного детства, когда мы не можем его отпустить, не
верим в собственные силы и избегаем возможностей, кото-
рые предоставляет нам судьба.

Когда существуют такие проблемы, то невозможно пере-
дать свою карму детям в чистом состоянии. Дети в любом
случае будут наследовать вашу карму, потому что ваша лич-
ная карма входит в карму всего вашего рода.

В этом случае наши дети, внуки и потомки могут
проживать один из 3-х основных жизненных сцена-
рия:

выживание – когда денег совсем не хватает;
стабильная яма – когда вроде бы и есть какие-то доходы,

но они как приходят, так и уходят очень быстро, и человек
из-за нехватки доходов вязнет в кредитах, хотя и зарабаты-
вает деньги;

“американские горки” – когда денег то густо, то пусто, и
они вообще не приносят никакого удовольствия.

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНОЙ КАРМЫ
1. Конгруэнтность. Это когда кармические долги из

прошлых жизней переходят с нами в текущее воплощение, а
потом все это передается другому поколению.

2. Закон обратной связи. Все наши усилия по зараба-
тыванию финансов будут возвращены вам в полной мере. То
есть если мы зарабатываем деньги не очень честным спосо-



 
 
 

бом, то сработает эффект бумеранга. Это же относится к то-
му, когда люди не отдают долги или кредиты, которые взяли
в банке.

3. Закон вариантности. На самом деле можно изменять
даже тяжелую денежную карму, которая висит на одном че-
ловеке или на всем его родовом древе. Эта карма отрабаты-
вается через какие-то тяжелые ситуации, страдания или жиз-
ненные препятствия.

4. Закон активности. Очень много людей жалуются на
то, что у них очень тяжелая финансовая ситуация, но при
этом они ничего не хотят делать самостоятельно. Только ре-
альные действия помогают изменить собственную жизнь к
лучшему и восстановить денежную карму. Это тяжелый еже-
дневный труд и активность.

5. Закон последовательности.  Денежная карма изме-
няется от прошлого к текущему и к будущему. Поэтому, что
бы мы ни делали в будущем, прошлое не изменится. И это
надо принимать, понимать и прорабатывать либо переносить
отработку с финансов на что-то другое в своей жизни.



 
 
 



 
 
 

ГЛАВА 5. РУНЫ И ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
КАК ПРИВЛЕЧЬ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ С ПОМОЩЬЮ

РУН
К рунологу обратилась женщина с таким вопросом, что

она не может создать отношения. Ей 38 лет, но у неё ни се-
мьи, ни мужчины. А если мужчины и появлялись в ее жизни,
то они были такие, которые не хотели брать на себя ответ-
ственность и создавать семью. Отношения у нее никогда не
продолжались больше одного месяца.

На самом деле причин такой ситуации может быть очень
много. В данном случае нужно было знать причину именно
ее обстоятельств.

Расклад на рунах показал четкую и конкретную картину,
почему в жизни этой женщины складывается именно так.

В раскладе выпали такие руны:



 
 
 

Первая руна – Наутиз – принудительно, вторая руна –
Райдо негативная – закрыты пути дороги, третья руна – Перт
негативный – это по женской линии стоит замок на женскую
долю и женское счастье. И все это лежит в ее родовой систе-
ме – четвертая руна – Одал негативный.

В общем-то, по раскладу мы видим, что причина в том,
что это явное магическое воздействие, которое идет по роду.

И действительно женщина согласилась с этим, потому что
она не одна в семье, у нее есть сестра, которая тоже долго не
могла создать счастье в личной жизни и выйти замуж.

Во время консультации на вопрос: “Как сейчас обстоят де-
ла у Вашей сестры?” Оказалось, что 2 года назад она встре-



 
 
 

тила человека, вышла замуж и родила ребенка.
И тут возникает вопрос… Сестра замужем, счастлива, у

нее все нормально – она встретила свою любовь. Конечно,
это случилось достаточно поздно, но тем не менее у нее это
все есть, а у клиентки как не было, так и нет.

Обратите внимание на руну Одал негативный в четвертой
позиции этого расклада. Эта руна может говорить ещё и о
подкладе в доме или в квартире.

Оказалось, что женщина живет в родительской квартире,
а ее сестра около двух с половиной лет назад из этой кварти-
ры переехала в съемную квартиру. И именно после того, как
она переехала в съемное жилье, у нее стала меняться личная
жизнь в лучшую сторону.



 
 
 

Сделали еще несколько уточняющих раскладов. Действи-
тельно выяснилось, что в родительской квартире, где живет
женщина, лежит подклад, который работает принудительно.
В принудительно постоянном режиме активируется его про-
грамма на то, чтобы у женщин в этой семье была несчаст-
ная женская доля, то есть эта программа закрывает путь этой
женщины к личному счастью. И пока люди взаимодействуют
в едином пространстве с таким подкладом, у них будет ра-
ботать эта программа.

Как только ее сестра съехала с родительской квартиры,
она смогла создать свое женское счастье.

И это очень распространенная ситуация, когда наличие
негативных энергий в самой квартире мешает человеку в
разных ситуациях: финансы, здоровье, карьера, отношения.
И пока этот негатив не уберется из пространства помещения,
человек не сможет привлечь в свою жизнь какие-то блага.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В этой книге вы познакомились с азами рунического ис-

кусства. Погружаясь в мир рун, вы откроете еще много сек-
ретов, комбинаций и возможностей. Но уже сейчас вы може-
те собрать нужную вам формулу и верно прочитать став.

Напоследок напоминаю вам, что энергия рун сильна, и,
если вы осознанно захотите с помощью этой силы нанести
кому-то вред, эффект может вернуться к вам.

Приглашаю вас на мой youtube-канал. Там я де-



 
 
 

люсь секретами рун и рассказываю об их использовании
в повседневной жизни. https://www.youtube.com/channel/
UC8TgO1sUWL0A24Nc9eJJHBw/videos

А также всех читателей этой книги жду на моем автор-
ском вебинаре: https://bit.ly/320nF9v

Мы поговорим о защитных рунах, амулетах и ставах, ко-
торые обезопасят вас и вашу семью. Кстати, в работе с
детьми есть отдельные правила. О них также расскажу на ве-
бинаре.

До встречи!

*Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа Маргариты Двиняниновой– дизайнера про-
дюсерского центра «Люмос 22»

Для иллюстрации глав использованы:
Серия фотографий «Деревянные руны» автора Sitalex с

www.freepik.com
Серия работ «Руны» Маргариты Двиняниновой – дизай-

нера продюсерского центра «Люмос 22»
Художественная работы Маргариты Двиняниновой – ди-

зайнера продюсерского центра «Люмос 22»
Книга составлена и выпущена при поддержке продюсер-

ского центра «Люмос 22».
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