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 Рунические защиты-одни из самых мощных, 
поскольку, чтобы пробить любую рунную 
защиту надо во-первых, знать, какая это 
защита, из каких рун состоит(чтобы сделать 
отменяющий став) а во-вторых, уничтожить 
носитель, на который руны нанесены. Кроме 
того, один раз активированная, защита 
держится не меньше полугода без подпитки и 
ее не нужно «держать сознанием».  

 Выполняются эти ставы на дощечках из 
орешника,дуба,ясеня,терновника,бузины,тиса
. 

 Можно наносить ставы прямо на тело,но 
вначале нужно проверить,насколько вам будет 
комфортна та или иная защита.Для этого 
делают одноразовый талисман на картоне или 
бересте. 

 Активируются ставы ритуалом с 
принесением жертвы указанным богам, 

 При нанесении на кожу-активируются 
дыханием и приносят жертву в огонь.  

 Можно использовать одновременно несколько 
ставов, но опять же после предварительной 
проверки 

Шлем ужаса 

Руны пива 
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Три Беркано.Классическая 

защита для девочек. 

Став для защиты мальчиков, 

Одновременно слегка «тормозит» самого 

ребенка,не допуская попадания его в 

опасные ситуации. 

Руны:Иса,Тейваз,Альгиз 



Три Беркано и три Альгиз 

Защита ребенка(ли нескольких 

детей)от всевозможных 

неприятностей-от 

ушибов,травм,от  насилия, от 

смерти, от болезней и т.п. 

Обращение к Фригг, 

Вырезается на дощечке(береза, 

орешник),активируется на 

крови матери ритуалом, жертва 

вино, ткань. 
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Многоуровневая защита с обраткой. Руны Турисаз, Тейваз,Иса,Альгиз.Во втором 

вариате добавлены еще несколько Тейваз и Ансуз-защита богов+знание о том,что идет 

атака. 

Активация на крови. Обращение к Тюру,Тору,Хѐймдаллю.Жертва-коньяк. 
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Одал,Турисаз,Йера,Альгиз 

Автор Dragon 

Руна Одал защитит мою семью и мой дом от 

всяких злых действий и помыслов. 

Руны Турисаз обеспечат моей семье и моему дому 

абсолютную и бескомпромисную защиту от 

любых злых действий и помыслов, а руны Йера 

вернут в полном объеме зло тому, кто его задумал 

совершить. 

Руны Тейваз нанесут сокрушительный удар тем, 

кто задумал совершить зло против моей семьи и 

моего дома. 

Руны Алгиз обеспечат постоянную поддержку 

богов при защите моей семьи и моего дома от 

любых злых действий и помыслов, направленных 

против них. 

Да будет так! 

На крови,ритуал,боги Один,Ньерд,Тор,Тюр,Фрейр 



Альгиз+Турисаз+Соулу+Наутиз 

Активная защита.Три Одал. 

Большая Одал-сам дом, внутри 

Беркано-одна прямая-для защиты 

от болезней,вторая зеркальная 

+зеркальный Наутиз-для оморочки 

(воздействие на совесть) 

воров.Альгиз внутри Одал-защита 

от всяких неприятностей типа 

пожаров,наводнений,,землятрясени

й,прорыва трубы, утечки газа и 

т.п.Перевернутая Альгиз-ослабляет 

жизненную силу того,кто 

проникнет в дом.Три Ингуз для 

изобилия и процветания дома 
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Став жесткий, это защита из серии "кто 

с мечом придет - тот об него и 

обезглавится" достанется всем 

капитально, если попробуют что-то 

сделать, в ставе есть предзащита, 

поэтому и за попытку помыслить что-то 

не то на обладателя такого става 

недоброжелатель будет наказан, это 

мощный и жесткий став, его сила не 

контролируется оператором, но оно и не 

надо, так как те, кто задумают гадость 

сами виноваты, никого жалеть став не 

будет, этот момент нужно учитывать 

только в том случае, если колдуют 

родственники например, и человеку их 

жаль, в остальных случаях - идеальная 

жесткая защита.Став имеет свойство 

«затягивать» нападающего,это ловушка 

из которой не выбраться. 



Если на Вас идет сильное магическое или физическое 

(любое) нападение, то на защиту встают 

Альгизы, если пробиваются Альгизы, то идет три ряда рун 

iss, как ловушка, при этом нападающий сразу начинает 

думать о самоубийстве, теряет контроль над собой, далее 

встает на защиту с обраткой tví-örvaðr  

bogi, ударная волна по защите начинает нарастать, и 

энергия попадает в в точку накопления (красную). 

  

После чего энергия расходится из точки по косым линиям 

страшной порчей : Æsínger выходит из главной  

энергетической точки вливаясь в поток Турисаз+Тейваз и 

смешивается одновременно с úr, еще больше устремляя 

порченный поток и выходит через stunginn kaun 

смертельной гнилой порчей, стремглав протыкая  

и нанося кровоточащие раны по энергетическому полю 

врага, принося за собой все его скрытые болезни, разрушая 

защиты врага. 

  

Пронзенный, больной и беззащитный враг сходит с ума, 

постоянно думая о самоубийстве в надрывном плаче и 

истериках .На физическом уровне возможны травмы. 

Автор става  MAXNAMARA   



В первом случае добавлены руны Тне Сол в защитном аспекте и как лечение. То 

есть, если уже был нанесен удар-убирает последствия. 

Во втором случае добавлена еще Бъярка-как лечение женских порч. Потом, как в 

предыдущем ставе, вступает в работу Тейваз+Турисаз и закидывает обратно все, 

что пожелали, усиливая воздействие в несколько раз 



Защита от астральных энергетических 

паразитов. При тестировании 

устанавливалась после предварительной 

чистки. 

Руны Тне Сол,Турисаз,Альгиз и Йор. 

 

При попытке паразита приблизиться к вам 

закручивается и «рубит» бедолагу в труху. 

 

Йор-это границы,через которую не 

пробиться,Альгиз+Турисаз-активная защита 

и руны Тне Сол-яркое солнце,которое 

сжигает нарубленную труху в пепел. 

 

Кроме того, руна Тне Сол «подлечивает» 

«пробоины» в энергетической оболочке,если 

все же сущность смогла зацепиться и нанести 

вред.Поэтому в принципе,если эту руну 

занамерить как лечебную,а не как 

атакующую,то можно ставить и без 

предварительной чистки ауры. 

 

На защиту от людей не ставить,если не 

хотите их убить. 
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Группа в ФБ https://www.facebook.com/groups/715471311973023/    

Группа в ВК https://vk.com/magic_rune    

Сайт https://www.nataliruna.com/   
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