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Применяется для лечения, оздоровления,для возвращения молодости (если она была 

отнята порчей),для лечения нервной системы, бесплодия, легочных заболеваний, для 

лечения щитовидной железы и гормонального фона, для лечения вирусных заболеваний, 

для нормализации утерянных функций организма (различные виды 

параличей,нарушений опорно-двигательного аппарата),для лечения детей от 6 лет. 

Наносится на березу, дуб, можно на бересту или глину. 

На бумагу нежелательно, эффект будет не тот и ритуал собьется немного, хотя работать 

будет. Время ритуала - рассвет, луна значения не имеет. 

Руну наносят на материал, погружают в смесь свежей земли и воды из любого 

природного источника ,добавляют 1 часть - бессмертника,1 часть - friggjar-gras (исл.) 

"Фриггова трава" - папоротник (можно заменить мхом), держат руки над мисочкой (обе 

ладонями вниз),и читают заклинание 
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Примерный перевод: 
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 "Бьяркан из земли плодородной Познавшая глубины и дающая 

ответы. К людям благосклонная. В древе сохраненная и всех 

обогащающая руна Лайн-Склэзи и Бизаринс Твой покров и Кора 

Мать земли, рождающая исцеляющую силу. Бьяаркан светом 

сокрытая открой силы свои. И да будет так"  

 

После этого материал с руной достают из мисочки, омывают и 

отдают больному, который должен носить ее месяц, после этого 

руну закапывают, то есть отдают матери-земле, сжигать нельзя 
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Для этой руны лучше всего использовать сосну, тис или кедр, 

Береза и ясень не подойдут, вернее подойдут, но не дадут такого 

результата, как сосна например. Вы получите амулет, который будет 

действовать, но не откроет всей своей силы, береза или ясень будут 

сдерживать его действие, потому что береза слишком "спокойна", а 

ясень слишком "мудр", в первом случае действие будет сдержанным, 

т.е. береза не даст амулету развернуться в действиях, а это может 

быть полезно, в то время как ясень будет заставлять руну все 

взвешивать, образно говоря, что в итоге замедлит действие, но в 

случае лечение пожилых людей лучше всего взять именно березу, 

потому что она придаст действию "бережность", что учитывая возраст 

может улучшить лечение, в случае снятия ссор, рассорок в принципе 

можно применить ясень но действие займет время. 

 

В качестве личного амулета для себя в идеале стоит оставить свой 

выбор на сосне, если это дерево Вам подходит, если нет, то можно 

изготовить на своем дереве, на том, которое Вам больше всего 

нравится 
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потребуется природный источник воды,но можно заменить на миску с водой.в данном 

случае воду надо набирать из источника природного.река,озеро.  ,руну заранее 

нанесенную на прочный материал (любой,который не даст воде "размазать" руну,если 

дерево - то ива,береза,в случае снятия проклятий на смерть - бузина,можно 

глину,обработанную  уже,т.е. не заготовку,можно металл) ,кладут в мисочку с водой или 

опускают в воду (если источник).Держат над местом куда опустили руну левую 

руку,ладонью вниз,и читают трижды: 

 

 

 

 

 

 

Примерный перевод  

"Легр созданная из вод и воды питающая,уходящая своими истоками к колодцам 
Мимира,равного Буру,откликнись,отделится вода от воды и будет очищено нужное,и 
смоется вред приносящие,Фарзар и Гьехр пусть прибудут в силе и Лёгр уберет зло.да 
будет так!".  
 

Водой умывают, в идеале обливают с головы до ног, руну надевают на шею больному, он 
ходит с ней от 2-4 недель, после чего руна опускается в водоем. 
Можно также сделать талисман для лечение продолжительной болезни. Для этой цели 

лучше использовать дуб. 

 

Við legre búin til úr vatn,vatn, fara uppruna sínum til 
wells Brunni,jafn Borax,svarið,til að skilja vatn úr 
vatninu og verður að hreinsa og þvo skaða að 
koma,Lengra og Gehr kann að koma í gildi og Legre 
mun fjarlægja illt.svo að vera það!". 
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Для ритуала понадобятся: 

3 маленьких клубка, шерстяных, цвет - белый, красный или 

серый, черный использовать нельзя, я тут разные на слайде 

изобразила, просто чтоб показать цвет, но они должны быть 

одного цвета все. Не перепутайте. 

*горсть земли, взятая из под живого дерева, любого, 

3 монеты, какие есть, можно брать любого достоинства, 

любого времени, металла, 

мох, желательно чтобы мох был сушенным, 

заранее сделанная руна reið, руна вырезается только на 

дереве.  

Ритуал проводится только на растущую или полную луну.   

Когда все предметы собраны, зажигается свеча или любой 

другой источник огня, живой огонь обязателен. Далее берутся 

3 клубка кладутся перед собой, под ними кладется земля, 
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сухой мох, сверху руна reið, за ней монеты, то есть в итоге 

должно выглядеть так: 

 

Когда все разложили по местам, нужно держа ПРАВУЮ руку над руной 

прочесть:  

  

 

 

 

 

Приношу три дара открывая три пути первый путь дорога второй путь 

судьба третий путь удача через три нити дороги Открываю именами 

трех Гиаелмр Рейд Сунна.да будет так.» 

После монеты и клубки складываются вместе, монеты нужно 

поместить внутрь клубков, клубки оставить в безлюдном месте, вместе 

с землей и мхом, руну носить с собой как минимум месяц,после чего 

не выкидывать! убрать в недоступное место. Через год можно закопать 

или сжечь, но не раньше.  

Koma þrjú gjafir opna þrjár leiðir í fyrsta leið annað 
leið vegurinn er örlög þriðja leið þér vel með 
þ
r
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Руна вырезается  на сосновой дощечке, обводится  кровью того для кого делают, с 
обратной стороны пишут имя больного  и читают поднеся к губам дощечку ,не 
сбиваясь:   
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Перевод: "Да пребудет мне помощь от солнца восходящего духов высших« (это  
оберег тому,кто взялся помогать,чтоб не перетащить и обрести помощь)этот 
оберег следует читать всегда при работе с исландским рядом,независимо от того 
какие руны там задействованы. 
 

Дальше,для руны Сол   
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Перевод: 

Силой "солнца" призову я и придут в помощь Судру Лейра,Рону Гленс,Сьофтер 
Мэна и обретет новую жизнь и благо во всем. и сойдут беды и болезни именами 
Мэр Минди-фара,Льюукнар Скин,и будет так. 
Руна отдается больному и никто кроме него не должен ней прикасаться. В жертву 
приносят светлый мед и светлое пиво ,руна носится неделю потом сжигается. 
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Нанести можно на дерево или бересту. Из деревьев лучше 
взять - сосну, дуб или березу. 

Когда рисуете и вырезаете обозначайте, что именно нужно  
После того как все нанесли, нужно еще раз произнести 

намерение и своими словами сказать "спасибо" руне, после 

этого талисман носить с собой 

Когда руна вылечит - сжечь, пепел закопать  под сухим 

деревом пепел не развеивают.  

Амулет с руной вы активируете когда произносите обращение 

к ней.   
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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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