Руны Очищения
Любовь

В данном контексте
используется очищающие
свойства Любви.

Радость

Для избавления от
отрицательных эмоций

Ветер

Убирает все негативные
связи и восстанавливает
связь человека с Богом,
устраняет все препятствия
между человеком и Богом.
Даёт обновление и новую
жизнь, возрождает
ремесло.

Вода

Обладает качеством
очищения

Збавление от лжи

для выявления иллюзий,
избавления от лжи,
обмана, искажённой
информации, защиты.

Ратибор

Для избавления от своих
недостатков

Огонь

Для преращения тяжёлых
масс в лёгкие, сжигания
негативного воздействия,
для усиление, распаления
ситуации

Рассеяние

Для рассеивания
негативного, растворения,
трансформации. Для того,
чтобы разнести по миру
добрую весть, доброе имя,
славу.

Ключ

Для усиления мужской
силы, раскрытия забытых
духовных знаний,
прочищения
энергетических каналов

Дыхание

Очищение

Очищает от любого
вредоносного
воздействия, может
применяться как
целительская для
очищения от болезни. Для
начала процесса сказки и
преображения в жизни.

Ясно

Для открытия и получения Очищение сознания от
потока какой-либо энергии лишнего
из пространства.
Помогает устранять
пороки.

Вихрь

Помогает освободиться от
морока.

Руны Защиты
Избавление от лжи

для выявления иллюзий,
избавления от лжи,
обмана, искажённой
информации, защиты.

Замок

Сберечь Божественное.
Продлевает ситуацию,
накладывая на неё замок,
в результате чего
ситуация развивается.

Ветер

Убирает все негативные
связи и восстанавливает
связь человека с Богом,
устраняет все препятствия
между человеком и Богом.
Даёт обновление и новую
жизнь, возрождает
ремесло.

Лёд

Замедление

Для принятия клятв, для
Защита при магических
замораживания внешней
атаках, трансформация —
активности, в том числе и в +.
негативной, чтобы
взрастить и сформировать
внутренний мир Духовного
Благоразумия

Вихрь

Создаёт противодействие
силе, которая движется на
вас.

Чур

Для помощи, защиты и
обережения предками,
Богами и Верховным
Богом.

Защита

для защиты

Руны для Душевного равновесия
Любовь

Равновесие

Радость

Для усиления страсти в
Для обретения равновесия Для выхода из тоски и
отношениях, для
во всех отношениях
печали.
духовного единства,
привлекает любовь и её
влияние на жизнь
человека, для нахождения
своей половинки и
обретения Любви в своей
Душе.

Ясно

Ясно и чётко понимать
происходящее, видеть
вещи такими, какие они
есть

Замедление

Лечение от душевных
переживаний.

Вселенская Любовь

Помогает достичь
состояния Вселенской
Любви. Привлекает
Любовь на земной план.

Лёгкость

Для лёгкости в любом
отношении (преодоление
какой-то ситуации,
лёгкого отношения к
происходящему…)

Руны достижения цели
Победа

для победы, для
свершения мечты.

Помощь

для получения помощи в
любых делах, сила и
помощь от трёх миров.

Путь

помогает держатся
правильного направления,
помогает вернутся на
тропу своей Судьбы,
помогает в
предназначении

Дыхание

Прок

Помогает облегчить пути
для достижения эффекта
реализации
в чём-либо
предназначения, легче
находить правильные пути
для самореализации.

Молница

Для дарования победы,
сопутствие удачи в чёмлибо

Руны самосовершенствования
Вращение

Гармоничное и цикличное
преображение,

Прок

для достижения эффекта
в чём-либо

Замедление

Для интенсивного
внутреннего роста и
формирования своей
личности. Лечение от
душевных переживаний.
Она замедляет все
процессы, которые
приводят к напряжению,
даёт возможность
человеку остановиться и
получить удовольствие от
всего, что он делает.

Нерушимость

Для обретения духовных
знаний и возможностей
дарующих безсмертие

Вселенская Любовь

Помогает достичь
состояния Вселенской
Любви. Привлекает
Любовь на земной план.

Талант

для раскрытия талантов

Ратибор

Для избавления от своих
недостатков

Путь

Дыхание

помогает держатся
правильного направления,
помогает вернутся на
тропу своей Судьбы,
помогает в
предназначении

Для открытия и получения
потока какой-либо энергии
из пространства. Даёт
новые перспективы,
прилив сил, вдохновение.
Помогает облегчить пути
реализации
предназначения, легче
находить правильные пути
для самореализации.
Помогает устранять
пороки.

Руны исполнения
Исполнение

Для исполнения желаний
и намеченных целей

Концентрация

Концентрация всех
оболочек на решения
поставленной задачи.

Молница

Для реализации своих
проектов в материальном
плане

Целенаправленность

Для реализации
конкретной цели,
намерения, желания,
определения истинной
цели для себя. Для того,
чтобы стать
целеустремлённым
человеком, развив в себе
соответствующие
качества.

Желание

Для возникновения в
человеке истинных
желаний и получения
счастья.

Дыхание

Даёт новые перспективы,
прилив сил, вдохновение.
Помогает облегчить пути
реализации
предназначения, легче
находить правильные пути
для самореализации.

Руны насыщения и исцеления
Концентрация

Чара Жизни/Перуница

Оболочки

для достатка и увеличения Для привлечения достатка Для концентрирования
богатства
во всём, что требуется.
усилий на целе

Наполнение жизненными
силами

Для наращивания и
исцеления оболочек

Сытость

Достаток

Восстановление

для восстановления тела,
тонких тел, Души

Руны усилители
Успех

для ускорения чего-либо

Концентрация

Концентрация всех
оболочек на решения
поставленной задачи.

Рост

Поток

Для роста во всём, для
помощи в исцелении,
увеличивает урожай

для увеличения сил

Мощность

для усиления
определённой оболочки
тела, для увеличения той
силы, в которой есть
потребность

Огонь

Для преращения тяжёлых
масс в лёгкие, сжигания
негативного воздействия,
для усиление, распаления
ситуации

Прочие руны
Соединитель

для усиления эффектов
своих обрядов. Для
усиления и расширения
внимания Бога в себе.
Соединить себя с любым
тонким миром для
получения опыта или

Замок

Сберечь Божественное.
Продлевает ситуацию,
накладывая на неё замок,
в результате чего
ситуация развивается.

Вода

Помогает восстановить
утраченную память,
способствует
вспоминанию прошлых
жизней, забытых событий
этой жизни.

Живой огонь

Тяга Земная

Передаёт силу священного для увеличения
огня в людские Души.
материальных ресурсов
Облегчение при различных
недугах.

Ярилица

Для появления огонька в
энергетике, пробуждения
внутреннего источника
силы, смягчает
происходящие события на
более комфортные. Для
благополучного баланса

помощи.

при взаимодействии двух
противоположных
энергий.

