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Феху Фэй Энергия этой Руны связана с входом в Рунический 
Эгрегор. Эта Руна открывает путь к управлению 
событиями и перемещению в пространстве. Эта Руна 
изменяет настройку сознания, активизируя связь с 
Руническим Эгрегором. 

 

Уруз Юсс Руна связана с энергией прошлого времени. Сознание 
человека, настроенное на эту Руну, смещается назад во 
времени. При работе с этой Руной человек вспоминает 
прошлые жизни. Смещаясь назад во времени, человек 
может восстановить свое здоровье. Сознание человека, 
смещенное назад во времени, возвращается к 
первичному воплощению и первичному сознанию. Эта 
Руна излечивает тело, дает защиту и вызывает воспо-
минания прошлого. 

 

Турсуз Таусс Энергия этой Руны связана с разрушением  
существующих  связей  и  превращениями вещества. Эта 
Руна так же связана с разрушением материи и 
выделением энергии. Эта Руна позволяет работать с 
изменением структуры вещества и получать энергию. 

 

Ансуз Онсс Эта Руна связана с развитием организма. В этой Руне 
заключена настройка на генетическую информацию 
организма. Таким образом, в этой Руне заключен ключ к 
программе развития организма. Сознание человека на-
строенное на эту Руну включается в записанные в 
организме биологические программы развития. При 
работе с этой Руной человек активизирует программы 
развития организма. Эта Руна активизирует генетическую 
информацию и способствует нормализации работы 
организма. 

 

Райдо Рэй Эта Руна связана с импульсом двигательной энергии. В 
этой Руне заключена сила первичного намерения к 
совершению поступка. Таким образом, в этой Руне 
заключен путь к будущим событиям. Сознание человека 
настроенное на эту Руну смещается вперед во времени. 
Смещаясь вперед во времени, человек может 
планировать будущие события. Эта Руна является 
началом пути. 

 

Кенас Кау Эта Руна связана с энергией Жизни. Организм человека 
настроенный на эту Руну является проводником потока. 
При работе с этой Руной целитель может протестировать 
организм пациента. Проводя поток энергии Жизни 
целитель чувствует больные зоны организма пациента и 
лечит их, направляя к ним поток энергии. Используя эту 
руну, целитель может диагностировать и лечить различ-
ные болезни. 



 

Гебо Гэйб В этой Руне находится энергия потоков сознания 
Вселенной. Таким образом, в этой Руне заключена 
информация. Сознание человека настроенное на эту Руну 
является проводником внешнего сознания. При работе с 
этой Руной человек говорит от имени высшего сознания. 
Совмещаясь с потоком информации, человек является 
его проводником, он может говорить языком системы. 
Сознание человека, включенное в информационный по-
ток, является проводником информации.  

 

Вунья Вэйн Эта Руна связана с информацией. В этой Руне заключена 
информация, накопленная в сознании Вселенной. Таким 
образом, в этой Руне заключена информация о прошлых 
временах. Сознание человека настроенное на эту Руну 
воспринимает информационные потоки. Вся инфор-
мация Вселенной доступна человеку, находящемуся под 
действием этой Руны. Эта Руна дает доступ к любым 
событиям прошлого. 

 

Хаглаз Хэйг Энергия этой Руны связана с созданием замкнутых 
областей пространства. Эта Руна образует выделенную 
зону, создает в ней свой Договор и свои свойства мира 
внутри её. Эта Руна связана с творением чудес в 
замкнутой области пространства, свойства которые 
отличаются от окружающего мира.  

 

Наутиз Нойт Энергия этой Руны связана с дефицитом энергии. Эта 
Руна образует вакуум. Эта Руна прокладывает дорогу 
судьбе и разрешает наиболее вероятные события. Эта 
Руна заставляет себя вести определенным образом. Эта 
Руна принуждает человека следовать своему предна-
значению. Каждый человек от рождения имеет 
собственное предназначение к той или иной судьбе. 
Каждый человек имеет талант и личные особенности, 
обуславливающие именно такой, конкретный 
жизненный путь. Те, кто отклоняются от него, заходят в 
жизненный тупик. 

 

Иса Иса Энергия этой Руны связана с остановкой Времени. Эта 
Руна понижает температуру вещества и увеличивает 
массу объектов. Эта Руна позволяет останавливать время 
и ход различных процессов. 

 

Джера Йерр Эта Руна связана со временем. В этой Руне, заключена 
частота синхронизирующего импульса Солнца, 
связанного с пульсом Вселенной. Сознание человека 
настроенное на эту Руну синхронизируется с процессами 
во времени. При работе с этой Руной человек начинает 
взаимодействовать с гармонией Мира. 

 

Эйваз Иви Энергия этой Руны связана с жизнью. Эта Руна способна 
оживлять и делать живыми неживые объекты. Эта Руна 
способна излечивать, или  высасывать жизнь. Эта Руна 
похожа на змею, яд которой может убить или излечить. 
Эта Руна позволяет лечить людей, или наоборот, пить 



чужую жизнь. Используя эту энергию, можно создавать 
заряженные жизненной силой предметы. 

 

Перт Рэй Эта Руна связана с созданием мыслеформ. В этой Руне, 
заключена возможность образования мыслеформ, 
способных воздействовать на внешние объекты. Таким 
образом, в этой Руне заключена возможность исцеления 
своими мыслеформами. Сознание человека настроенное 
на эту Руну взаимодействует с мирозданием. При работе 
с этой Руной человек изменяет сознанием реальность. 

 

Альгис Хольг В этой Руне заключена активная составляющая энергии 
сознания. Используя энергию этой Руны можно 
преодолеть инерцию внешнего сознания. При работе с 
этой Руной сознание человека приобретает власть над 
другими сознаниями. 

 

Солу Соу Эта Руна связана с накоплением информации. В этой 
Руне, заключен метод обработки информации 
личностью. В этой Руне заключен принцип фильтрации 
информации на истинность. Сознание человека на-
строенное на эту Руну взаимодействует с инфор-
мационными потоками, происходит наращивание 
сознания личности. 

 

Тэйваз Тэй Энергия этой Руны связана с импульсом жизненной 
энергии. Эта Руна позволяет преодолевать любые 
преграды и даже побороть смерть. Эта Руна связана с 
возрождением и преодолением чего-либо. 

 

Беркана Бэй Энергия этой Руны связана с защитой. Сила энергии этой 
Руны нейтрализует любое внешнее воздействие. Эта 
энергия притягивает человека к физическому плану, 
удерживая его в состоянии жизни. Эта Материнская Руна 
укрепляет Серебреную нить человека, увеличивая его 
живучесть. Срок жизни, отпущенный человеку, 
определяется при его зачатии за счет вкладываемой 
родителями энергии. Эта Руна позволяет увеличивать 
энергию Серебреной нити и продолжительность жизни. 

 

Эйви Эйви Эта Руна связана с энергией движения. В этой Руне, 
заключена энергия ситуации. Таким образом, в этой Руне 
заключено настоящее время. Сознание человека 
настроенное на эту Руну сцепляется с происходящими 
событиями. При работе с этой Руной человек включается 
в поток происходящих событий. Эта руна инициирует 
события и путешествия. 

 

Маннас Манн Эта Руна связана с формированием личности и ее созна-
нием. В этой Руне, заключен принцип осознания 
информации поступающей извне. В этой Руне заключена 
настройка на структуру конкретной личности. В этой Руне 
заключены внутренние программы развития личности, 
имеющие кармическое происхождение. Сознание 
человека настроенное на эту Руну включается в процесс 
запуска кармических программ, процесс осознавания и 



процесс формирования человеческой монады. При 
работе с этой Руной человек наращивает собственное 
сознание. Запуская кармические программы, человек 
формирует ситуации вокруг себя. 

 

Лагус Лаггс Эта Руна связана с адаптацией к энергии Мира. В этой 
Руне заключена изначальная способность сознания 
человека к адаптации к внешним условиям. При работе с 
этой Руной человек адаптируется к событиям. Эта Руна 
позволяет получать и накапливать опыт. Она спо-
собствует формированию личности через накопление 
опыта. 

 

Ингус Ньюгг Эта Руна связана с Высшим уровнем сознаний Солнечной 
Системы. В этой Руне заключена настройка на древние 
высокоразвитые сознания Вселенной. Таким образом, в 
этой Руне заключен доступ к древним сознаниям и 
прошлым воплощениям данного человека. Сознание 
человека настроенное на эту Руну может перемещаться 
во времени. При работе с этой Руной человек 
вспоминает прошлые жизни и прошлые времена. 
Смещаясь назад во времени человек, может вспомнить 
события прошлого, повлиявшие на настоящие события. 
Эта Руна активизирует подсознание, дает защиту и 
помощь высших Сознаний. 

 

Опилла Ооут Эта Руна связана с эволюцией сознания. В этой Руне, 
заключена Сила Эволюции сознания Вселенной. Таким 
образом, в этой Руне заключено будущее время 
Вселенной. Сознание человека настроенное на эту Руну 
развивается вперед во времени. Эта Руна развивает 
сознание и продвигает личность по пути эволюции. 

 

Дагаз Даггас Эта Руна связана с информацией о внешнем мире. В этой 
Руне заключена информация о настоящем времени. 
Сознание человека настроенное на эту Руну 
взаимодействует с Договором. При работе с этой Руной 
человек познает настоящее. Взаимодействуя с 
Договором человек, формализует для себя мир и создает 
его модель. Эта Руна формирует представление о мире. 
Она позволяет развивать личность и формировать 
представление о Договоре. Эта Руна позволяет изменять 
мир с помощью информации. 

 


