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ВЕДЬМИНЫ РУНЫ
ВИККАНСКИЕ ТРАДИЦИИ
1 руна: ЖЕНЩИНА
2 руна: МУЖЧИНА
3 руна: УРОЖАЙ
4 руна: ПЕРЕКРЁСТОК
5 руна: ЗВЕЗДА
6 руна: ВОЛНЫ
7 руна: СЕРП
8 руна: ГЛАЗ
9 руна: СОЛНЦЕ
10 руна: ЛУНА
11 руна: ПОЛЕТ
12 руна: КОЛЬЦА
13 руна: РОМАНТИКА

1

taropasaule.lv
Значение Ведьминых Рун:
1 руна: ЖЕНЩИНА
Ключевые слова: Интуиция, рождение нового, проникновенность и сочувствие,
последовательность, способность видеть скрытое, мистические способности. Творчество,
талант, созидание.
Воздействия этой руны на события всегда достаточно сдержаны и мягки, женские символы
не несут никакой агрессии. Событие должно протекать неспешно и поэтому не стоит
торопить ход ближайших дел. Надо обратить внимание, что в данных делах и событиях
могут быть «подводные камни» и скрытые опасности. Не допускайте импульсивных
поступков и решений. В зависимости, как поставлен Рунам вопрос – «что мешает?» или «что
помогает?» - то при выпадении этой руны, стоит обратить внимание на женское окружение
- возможно, именно там кроется источник сплетен и проблем либо руна указывает к кому
надо обратиться за помощью: к знакомой вам близкой женщине.
Еще одно значение руны – творчество и создание чего-то нового, воплощение идеи,
реализация нового проекта, новый подход к текущим делам, но помните, что не нужно
торопиться и лучше все обдумать.
В вопросах любви трактовка этой руны несет достаточно сдержанные результаты – страсти
нет, остались привычка, забота, желание оберегать.
Амулет в виде руны «Женщина» будет усиливать позитивные женские качества и поможет в
открытии тайн вокруг вас.
2 руна: МУЖЧИНА
Ключевые слова: Мужчина; импульсивность, агрессия и воинственность, как в нападении,
так и в защите.
В отличии от женской руны, которая призывает сохранять и оберегать то, что есть, остаться
какое-то время в периоде ожидания, мужская руна, наоборот, призывает следовать дальше,
открывать новые перспективы и расширять горизонты.
При выпадении этой руны нужно забыть о страхе сделать что-то не так. Энергия
переполняет! – её надо выпустить наружу, но эта энергия хаотична и способна принести
как неприятности, так и большую пользу. Контролируй и корректируй свои действия и
получишь хорошие результаты.
Эта руна требует от вас немедленных действий, забудьте о пассивном ожидании – судьба
оценит ваши попытки и вознаградит их.
Если при помощи расклада вы хотите определить ближайшее будущее, то это период
нестабильного, но интенсивного пути – будьте смелы и идите по нему, легко преодолевая
препятствия, у вас есть силы для этого.
Если гадаете на отношения, то говорить о любви тут, увы, тоже не приходиться. Скорее
всего, пару связывает только страсть, которая не может быть бесконечной, поэтому
подготовьтесь, что она может неожиданно иссякнуть и отношения могут завершиться
неожиданно.
Это мужской охранный амулет.
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3 руна: УРОЖАЙ
Ключевые слова: изобилие, богатство, стабильность, вознаграждение, плоды.
Эта руна несёт положительный смысл, но так же эта руна соответствует выражению «что
посеешь – то пожмёшь» и прошлые неблаговидные поступки тоже дадут урожай, но он вам
не понравиться. Но в целом эта руна несет благополучии, успех, вознаграждение и
завершение некого дела, которое вы ожидаете. Если вы планируете новый проект или дело,
то эта руна говорит о том, что вы на правильном пути и обладаете достаточной силой,
чтобы довести дела до конца.
В личностных отношениях эта руна указывает на практичных партнёров, связь которых
далека от духовных, зато хорошо растёт и крепнет на уровне земных отношений –
финансовых, бытовых и деловых. Страсти в таких отношениях нет, но пара достаточно
крепка и готова к совместной жизни.
Талисман в виде руны «Урожай» привлекает богатство и достаток в вашу жизнь.
4 руна: Перекрёсток
Ключевые слова: противостояние, выбрать другой путь, замедление дел, препятствия и
непредвиденные ситуации.
Это руна оппозиции – что-то становиться против вас и ваших планов. В ближайшее время
вам вряд ли удастся преодолеть это противостояние. Рассмотрите свою ситуацию и
постарайтесь найти другой путь. Сдаваться нельзя, нужно просто немного остановиться,
посмотреть «во все стороны» и выбрать другую дорогу. В настоящий момент, все чего вы
хотите, будет доставаться вам с большим трудом и очень медленно. Однако, если вас не
пугают силы, которые могут таиться на перекрёстке путей, более того, если чаще всего они
дружелюбны к вам – смело следуйте велению своей интуиции.
В отношения эта руна указывает скорее на кармическую связь между людьми, чем на
любовь. Если вовремя не распознать вашу кармическую миссию, то возможно тяжёлое
расставание. Связанные кармой люди тяжело расходятся друг с другом, но находясь вместе
не понимают, почему не получается выстроить гармоничные отношения. Если вы не
состоите в отношениях и хотите знать причину этому факту, руна говорит о том, что вы
склонны слишком сильно цепляться за прошлые события и прошлые отношения и это
мешает вам строить новую жизнь.
Обычно, эта руна не используется для изготовления талисманов и амулетов.
5 руна: Звезда
Ключевые слова: надежда, движение вперёд, новые начинания или отношения, удачные
идеи.
Руна очень позитивна. Это – «зелёный свет» вашим начинаниям и действиям. Вы выбрали
правильный курс. Однако, результаты работы, по руне Звезда, менее стабильны, чем несет
руна Урожай. Все скоротечно, но будет и новый шанс – смело двигайтесь вперёд.
Если вы ищите причины, которые мешают вашей деятельности или отношениям, то эта
руна указывает на чрезмерные мечтания и нахождение «в облаках» и строительство
«воздушных замков». А возможно вы устраиваете революцию ради революции, т.е. ваша
деятельность не способна принести результат.
В отношении любви данная руна дает очень интересное значение – один из партнеров
склонен возводить другого на пьедестал, чрезмерно идеализировать и страдать от того, что
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реальность намного более сурова. Посмотрите на партнера более трезво. Если вы не
состоите в отношениях, то руна вам дает надежду на встречу. Судьба явно приготовила для
вас кого-то, просто ищите, ждите и верьте.
Эту руну можно использовать для изготовления одноразового талисмана, который будет
привлекать удачу перед началом нового дела. Когда дела стартуют с начальной точки,
талисман стоит уничтожить.
6 руна: Волны
Ключевые слова: новости, перемещение, важная для вас информация, стихия воды.
В этой руне заключена стихия Вода, которая всегда была для людей и спасением, и бедой.
Это руна – важности информации, владея нужной информацией, вы сможете
корректировать ход событий по своему усмотрению – именно это настроение передает руна
Волны. Во всех жизненных обстоятельствах, ваш корырь – это ваши знания.
Период застоя дел уже прошел. Вы почувствуете прилив сил и вдохновения, желания
двигаться дальше. Если раскладу предшествовала депрессия, тупик или внутреннее
опустошение – забудьте о них. Пришло время действовать – позже вы можете лишиться
шанса что-либо изменить.
Будьте осторожны и не допускайте превращения легких волн, которые сейчас идут в вашу
сторону, в смертоносный шторм, который снесёт все на своем пути и вынудит вас начинать
все заново.
Выпадение этой руны означает приближение подъёма, делитесь с окружающими этой
энергией и привлекайте к себе людей, будьте лёгкими в общении, буквально заражайте
людей своим оптимизмом, и вы добьетесь намного большего, чем если бы направлялись по
своему пути в одиночку.
В вопросах романтики данная руна не несет особенно положительно значения. Скорее, она
говорит о том, что союз двух людей построен на общих темах и обоюдной
заинтересованности в сотрудничестве. При этом между людьми сохраняется определённая
физическая дистанция. Это руна – символ легкой, непринужденной, но при этом важной и
полезной коммуникации.
Талисман из этой руны будет полезен многим людям – привлечь к себе внимание нужных
людей, улучшить ораторские навыки и скорректировать проблемы в общении с
окружающими.
7 руна: Серп
Ключевые слова: смерть, неприятности, избавление, развод и радикальные перемены.
Серп или Коса — это инструмент Смерти, чтобы перерезать жизнь и остановить ее ход, но
это в самом негативном понимании этой руны. Скорее стоит опасаться неприятностей,
которые возникнут внезапно. Это проверка на стойкость, соберите волю и силы – возможно
вам придётся пережить очень тяжёлые времена.
Если вас заботит вопрос о чем-то, что продолжается уже достаточно давно и никак не
может уйти из вашей жизни, то это руна советует «разрубить» эту связь, и смело от этого
избавиться.
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Те знания и схемы, которыми вы пользовались ранее, сейчас не работают – они устарели –
избавляйтесь от них, пусть придёт нечто новое. Возможно, вы занимаетесь не своим делом
и идёте не по той дороге.
Так же руна рекомендует опасаться острых предметов, будьте предельно внимательны к
своему здоровью.
Но в сочетании с позитивными рунами, руна Серп, может означать, как завершение
крупного дела.
В вопросах отношений трактовка руны Серп зависит от того, какое положение дел в паре
существует на данный момент. Если в отношениях участились ссоры и скандалы, то эта
руна указывает на приближение развода. Если же в отношения нет никаких серьёзных
проблем, то руна может говорить об изменениях в жизненных приоритетах в отношениях у
кого-то из партнеров, и дальнейшие отношения зависят, сможет ли второй партнер это
принять.
С амулетом Серп надо быть осторожным – его применение – это радикальное избавление от
чего-то лишнего.
8 руна: Глаз
Ключевые слова: интуиция, сакральность, диагностика, рентген, понимание, сбор
необходимой информации, стратегия.
Сделайте паузу и проанализируйте, «просканируйте» ситуацию, поставьте диагноз
происходящему.
Если при помощи рун вы хотите определить характер человека, то руна Глаз указывает на
человека, для которого важна визуализация образа – фотограф, скульптор или художник,
архитектор, рентгенолог или другие врачебные специальности, способные «видеть» человека.
Увидеть «своими глазами» — вот главный принцип такого человека.
Характер руны – положительный. Ваша проницательность и последовательность позволит
вам увидеть пути решения проблем и дальнейшее развитие событий. Вы должны быть
настоящим стратегом, и просчитать все на несколько шагов вперёд.
Однако, ваше движение одиноко. Сейчас найти компаньона вряд ли удастся, но так ли это
вам сейчас важно?
Руна не призывает к действию, даже наоборот, советует ненадолго побыть в бездействии,
вам это необходимо.
Негативный аспект может проявляться в чрезмерном внимании к вашей персоне со
стороны других людей. Можете почувствовать нарушение личного пространства.
В отношениях руна Глаз указывает на гармоничную пару, но при этом говорить, что эта
пара будет до последнего дня вместе, не стоит. Угроза в таких отношениях – это склонность
к чрезмерному анализу событий, а также вторжение других людей в ваши отношения.
Носить талисман с руной Глаз не желательно, прибегайте к нему, когда хотите получить
ответы от своего подсознания, в том числе и во время гаданий и предсказаний. Время от
времени обновляете такой талисман.
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9 руна: Солнце
Ключевые слова: борьба, победа, положительный ответ, финансовое благополучие,
лидерство, динамика.
Это очень положительная руна.
Эта руна считается мужской, так как она несёт очень мощную жизненную энергию.
Обращена эта руна на защиту и борьбу. Деятельность принесёт хорошие результаты, а
работа будет проходить без препятствий.
Расклад на ближайшее будущее пророчит благоприятный исход дел даже самого
негативного.
Вы можете оказаться в центре внимания окружающих и эти отношения будут развиваться
благоприятно. От вас потребуется только морально подготовиться к взаимодействию с
большим количеством людей.
Издавна, это руна ассоциировалась с золотом – символом богатства. Руна указывает на рост
благополучия и выгодное сотрудничество.
В отношениях руна Солнце указывает, что один из партнеров будет занимать лидирующую
позицию, даже доминирующую. Эта руна не предвещает гармонии в отношениях,
солнечная энергия агрессивна и динамична, поэтому речь идет, скорее, об отношениях, в
которых двое любят друг друга, но порой не в состоянии сдержать эмоциональные
всплески.
Талисман с такой руной прекрасно подойдёт тем, кто чувствует себя устало, подавлено или
трудно восстановиться после болезни или негативных жизненных событий. Для тех, кто
чувствует отток энергии.
10 руна: Луна.
Ключевые слова: таинственность и тайна, вещие сны, недостаток информации, ложь,
апатия, необдуманность, сексуальность.
Эта руна считается женской и несёт женскую, мягкую, пассивную энергетику.
В раскладе на положение дел эта руна говорит о недостатке информации в полном объеме
либо о её искажении.
Настроение может резко меняться и преобладает апатия и нежелание что-либо делать,
поступки скорей всего будут необдуманными, спонтанными.
В вашем окружении может появиться сумеречная зона, в которой скрываются тайны,
обман и интриги. В ближайшее время лучше вернуться к спокойной обстановке и
переждать некоторое время. Руна требует от человека большого запаса терпения.
В раскладах на любовь лунная руна указывает на сильное сексуальное влечение партнеров,
но пассивная энергетика этого знака «тормозит» развитие отношений. И если такие
отношения не находят выход, то они доставляют мучения обоим сторонам. В отношениях у
сложившейся пары эта руна указывает на достаточно постоянные периоды отдаления,
сменяющиеся сближением.
Как амулет или талисман, этот символ подходит «жрицам» и всем, кто связан с эзотерикой,
но в повседневной жизни постоянно носить на себе такой амулет не стоит.
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11 руна: Полёт.
Ключевые слова: новости, перемены, перемещение по воздуху, идеи, информация,
интернет, новые идеи.
Выпадение руны Полёт говорит о том, что информация, нужная для решения насущной
проблемы, уже получена или будет получена с самое ближайшее время.
Руна Полёт советует сменить обстановку, путешествие, переезд.
Руна говорит от том, что выбранный вами путь нестабилен, и сейчас надо проявить
терпение, чтобы точно разъяснить, есть ли смысл продолжать движение по нему. Но точно,
что период застоя завершен.
Негативный аспект этой руны – это сплетни и излишняя шумиха на пустом месте,
словесные перепалки и даже скандалы.
Прошлое постепенно отступает и негатив оставляет вас, в этот период могут появиться
новые идеи и перспективы. Главное – выделить из потока именно то, что принесёт пользу и
удовольствие.
В вопросах отношений эта руна не несёт романтического смысла. Скорее, это
сотрудничество, увлечении одними интересами. Руна советует оставить все так, как есть,
иначе можно потерять эти отношения. Еще одно значение этой руны – это получение
новостей от дорогого человека или информации о нем.
Если ваша работа связана с переездами или переговорами, талисман с такой руной будет
вам очень полезен. Так же можно обратиться к нему, если вы хотите поменять что-то в
своей жизни.
12 руна: Кольца.
Ключевые слова: союз, партнерство, группы людей, ювелирное изделия и искусство.
Руна Кольца – это знак союза двух или более людей, в случаи партнерства. Крепкая дружба,
деловое партнерство, выгодный брак, но отсутствие романтики. Если вы хотите совета в
новом начинании – то руна советует не действовать в одиночку. Вокруг вас есть люди,
имеющие возможность и, что главное, желание помочь вам.
В более широком смысле эта руна означает группы людей, объединенных одной идеей,
делом или увлечением.
Негативная сторона этой руны – это сдерживающие «оковы» - финансовые, моральные, или
даже физическое ограничение в передвижении. И это негативно сказывается на вашей
жизни, и в этом могут быть причины ваших проблем. Опрометчиво данные обещания,
навязанные стереотипы и нормы поведения – в этом причина вашего застоя. Избавляйтесь
от страхов и устарелых типажей.
Руна может указывать на сильных соперников, особенно если рядом находиться руна Серп.
Так же эта руна ассоциируется с ювелирными изделиями, роскошью, любовью к
прекрасному, богемными развлечениями, галереями и музеями, театрами и кино. Человек
обладает хорошим вкусом.
В отношениях руну Кольца следует трактовать как союз людей, связанных
обстоятельствами и идеями, но не страстью. Брак по рассудку или выгоде.
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Талисман с такой руной поможет вам наладить коллективные отношения. Изготовить его
стоит в том случае, если отношения с какой-то группой людей для вас очень важны или если
от климата в коллективе зависит ваш успех.
13 руна: Романтика.
Ключевые слова: любовь, глубокая привязанность, страсть, искренняя поддержка,
примирение.
Именно эта руна несёт значение искренней и яркой любви, пылкой страсти и внезапно
возникшего чувства. Если ваш вопрос не касается романтических отношений, то это руна
указывает на искреннюю дружбу; родительскую поддержку и любовь; и даже большую
самоотдачу любимому делу.
Эта руна несёт положительной значение для тех, кто начинает новые проекты. Эта руна –
стимул ко всему новому, к чему «лежит душа», что доставляет радость или является вашей
мечтой.
Это руна примирения конфликтующих сторон, разрешение споров и налаживания связей.
То, что может мешать благополучному значению этой руны, это: навязчивые мысли, не
дающие посмотреть на вещи по-новому.
Если вы при помощи рун ищите причину проблем во взаимоотношениях с человеком или
группой людей, то руна указывает на то, что вы чрезмерно активно добиваетесь внимания
и «тяните одеяло на себя», вызывая раздражение у других. Сбавьте пыл и контролируйте
эмоции.
Эту руну можно носить как талисман, направленный на привлечение любви и
нормализации положения дел.
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