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Предисловие.
Данная система «ТурбоРуны» разработана автором Исламовым Юрием
Владимировичем. Материалы данной системы являются интеллектуальной
собственностью автора. Вы принимаете на себя всю ответственность за свою жизнь и
все изменения, которые начнут происходить после прочтения данной книги и
использования данной системы и рун вообще.
Читая дальше эту книгу, вы отказываетесь от любых претензий всевозможного
характера к автору и распространителям данной книги и системы. В случае несогласияпрекратите чтение и забудьте о данной системе и рунах вообще.
Хочу выразить благодарность своим учителям и тем, чьи наработки внесли вклад в
создание данной системы - Р.Бендлеру, М.Эриксону, Ж.Славинскому, С.Грофу,
В.Зеланду, Л.Нимсу, Д.Леушкину, Б.Бевеллу, Г. Гессе, В.Пелевину, а также всей
окружающей Реальности и Рунам, которые провели автора по глубокому и мощному
пути трансформации из Ниоткуда в Никуда открыв Святой Грааль- Путь.
Также выражаю благодарность моим женщинам. Их непоколебимая вера в меня
заставила меня самого поверить в себя. Выражаю особую благодарность своему 8-ми
летнему сыну, который символизирует Солнце во мне, чтобы получить заряд энергии и
хорошую мотивацию мне всегда было достаточно увидеть его улыбку и эта улыбка
Солнечного ребенка напоминает о божественности всего сущего.
В процессе создания данной книги и системы используются «авторские технологии»
и это не означает, что автор придумал что-то абсолютно новое, а это означает что автор
придумал как использовать что-то общеизвестное еще разнообразней и эффективней.
Также в книге используются инновационные способы изменения вашей жизни к
лучшему посредством текста, через текст уже косвенно запускается энергия рун, эта
книга это четкий и мощный портал к этой энергии рунической системы. Одно чтение
этой книги уже запускает процессы по улучшению во всех сферах вашей жизни. Во
время чтения и практики данной системы старайтесь пить больше чистой воды и вести
здоровый образ жизни, рекомендуется повысить количество витаминов в организме
используя витаминные комплексы либо расширив рацион фруктами и орехами. Да
прибудет с вами Сила!!!)))
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О системе «ТурбоРуны».
Система «ТурбоРуны» родилась в моей голове во время чтения отрывка из книги
Станислава Грофа, где описывались случаи и примеры великих открытий, которые
пришли в результате измененных состояний сознания из надличностной сферы
Бессознательного- химическая таблица элементов, которая пришла во сне Менделееву,
основным источником информации у К.Г.Юнга был канал духовной сущности, а также
многие другие случаи получения информации от Высших сил или уровня
надличностного Коллективного Бессознательного. Во время чтения этого раздела
книги, ко мне в голову пришла система «ТурбоРуны», возможно читая эту графу я сам
попал в такую же реальность, где мне пришла готовая система из уровня
надличностного или от Высших сил. Сказать, что это Я придумал и только благодаря
своему изумительному мышлению, наверно будет неправильно и не до конца правдиво.
Скорей какие-то куски мозаики сложились в моей голове и одновременно ниоткуда из
Коллективного Бессознательного свалилось вкусное яблоко мне на голову, которое Я и
выкладываю вам на пробу и практическое использование под названием «ТурбоРуны».
В свое время для меня большим открытием была техника BSFF Ларри Нимса, меня
шокировал сам принцип работы техники, его гениальная простота. И вправду, что
может быть проще просто создавать текстом указания по работе подсознанию и просто
их зачитывать, а все дальнейшее само происходит и всегда есть результат. Результат не
из разряда чуда и тем не менее-результат.
Потом ко мне пришла система «Турбосуслик» в которой автор Дмитрий Леушкин
начал использовать этот гениальнейший по простоте принцип по полному в проработке
любых проблем. Я определенный промежуток времени своей жизни работал с этими
системами, а также использовал их иногда в частной и групповой практике и могу с
уверенностью утверждать, что обе системы рабочие и проще их для избавления и
проработки проблем пока придумано не было. Только я заметил практически и об этом
также писали и авторы, что системы ничего не создавали, а только разрушалиразрушали страхи, фобии, эмоции. Осознанное применение в руках адекватного и
думающего человека даст хорошие результаты при работе с этими системами. А я тем
временем начал искать системы и методики, которые бы создавали бы Новую
Реальность. И я не нашел таких же простых техник на создание. Есть куча техник,
систем и методик по визуализации, аутотренингу, самогипнозу и прочему, которые
замечательно работают, если прилагать постоянные усилия и работать с ними. Только
таких простых, эффективных и быстрых в создании чего-то, как быстро, просто и
эффективно разрушают BSFF и Суслик, систем я так и не обнаружил. И решил начать
самостоятельный творческий поиск. И создал простенькую систему «ТРЖ» - Техника
Реализации Желаний, приготовил я ее за одну ночь пребывая в состоянии как будто
вскрываю «ящик Пандоры». За основу была взята BSFF, которая была мною переписана
и переделана с разрушения на активацию и создание. После запуска на исполнение
пробного желания, я чувствовал себя в течении нескольких дней в напряженном и
излишне бодром состоянии, а на третьи сутки мое желание, которое было по сути
невыполнимым- выполнилось!!! Только исполнение его произошло во сне и сон был
живой и как настоящая реальность. Я был в раздвоенном состоянии от испытания ТРЖWWW.TURBORUNES.RU
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с одной стороны система работала, с другой- имела побочные эффекты. Дальше я ее
применил вместе с BSFF, сначала прорабатывая при помощи BSFF свои желания и цели,
а потом запуская на них ТРЖ и тут уже техника начала хорошо помогать в реализации
моих намерений. Эту технику я даю использующим систему «ТурбоРуны» в качестве
бонуса на их личный страх и риск.
В дальнейшем поиске я начал думать о том, как убрать побочные эффекты ТРЖ и все
оказалось гениально просто.
Просто в переходный период моей жизни ко мне пришли Руны. И сказать, что это я
сильно увлекся Рунами будет ложью - я изучал и практиковал НЛП, гипноз, гештальттерапию, изучал и практиковал оккультизм и практическую магию, Таро и И-Цзин,
Нумерологию и Астрологию- мне все было интересно и в этом всем всегда не хватало
чего-то главного. Руны мне казались примитивными и меньше всего я ожидал найти в
них то что искала моя суть- Познания, яблока с Древа Познания, которое сьел в райском
саду Адам, не взирая на запрет. И мое внимание не было на Рунах и не было к ним
большого интереса и Они пришли. Вернее, Окружающая Реальность обратилась и
заинтересовалась мной и пришла ко мне в виде Рун, каждую неделю в течении полугода
ко мне приходили по каждой руне в неделю, за полгода моя жизнь и мой духовный рост
прошел весь цикл Старшего Футарка и все что я знал о реальности и все мои знания уже
на первой руне Феу – в большинстве своем оказались иллюзиями. Руны полностью меня
активировали, научили, показали и вымуштровали меня. Полгода трансформация была
болезненной, ведь каждую неделю я испытывал цикл смерти и рождения в то же время
захватывающим и насыщенным. И об этом выйдет отдельная книга..
Могу добавить, что Руны открыты всем и любой кто решил изменить свою жизнь и
встать на путь духовного и материального роста, всегда может обратиться к Рунам. С
помощью данной системы это делается очень легко и просто, при этом происходит
полная активация и инициация в Рунах. Пользующийся системой может использовать
потенциал рун, не изучая глубоко их и не копаясь во множестве книг, а просто
используя данную систему.
Данная книга состоят из двух частей. Первая часть - это собственно и есть
автоматическая система рунического программирования «ТурбоРуны», вторая часть
уже для тех, кто помимо системы заинтересуется всерьез самими Рунами. Сама система
дает замечательные и быстрые результаты и в протоколы системы вшиты защитные
механизмы, которые не позволят участнику пойти по неблагоприятному для него пути,
что позволяет работать с этой системой абсолютно каждому человеку. А руническая
практическая магия не имеет этих защит и не приемлет уже любительского к ней
отношения. Если Вы решитесь совмещать практику первой части книги с практикой
рунической магии из второй части, то результаты очень сильно ускорятся и станут еще
мощнее, вы удивитесь.
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Техника безопасности
Сейчас здесь важная информация о технике безопасности при работе с данной
системой. Считается что работа с рунами это опасно для незнающих людей и это
абсолютная правда - пусть не режет руны тот, кто не знает в них толк. В контексте
данной книги я ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что первая часть этой книги и сама система
«ТурбоРуны» АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНА почти для всех людей за исключением:
- женщин находящихся на каком-либо сроке беременности или осуществляющих
кормление грудью;
- людей имеющих серьезные заболевания мозга, головы или нервной системы;
- детей до 12 лет;
- людей панически боящихся взять ответственность за свою жизнь и реальность.
Если Вы относитесь к вышеописанной категории, сейчас же прекратите чтение. Если
Вы не относитесь к данным категориям и вы готовы или уже полностью принимаете
ответственность за свою жизнь и реальность, тогда начинайте использовать весь
потенциал системы на все 100%. Это все написано про первую часть книги и про
систему «ТурбоРуны». В систему «ТурбоРуны» встроены защитные механизмы,
которые проводят пользующегося системой по самому быстрому и комфортному пути
личностного роста. Перед использованием каждой руны или руноформулы
внимательно читайте описание данной энергии и руны.
А теперь упоминаю, что профессиональная работа с рунами - это серьезная
деятельность, которая меняет реальность на всех уровнях бытия и если ВЫ уже захотите
серьезно начать практиковать Руническую Магию и пользоваться советами и
рекомендациями из второй части, знайте, подходить к этому надо очень и очень
серьезно и при этом одновременно помните, что все это просто игра - игра под
названием «Управление Реальностью» или как сами захотите так и назовете ее, эта игра
очень серьезная и увлекательная, а также очень и очень веселая и это ни капли не
противоречит всей серьезности работе с рунами и последствиям работы с ними. Если
начнете использовать вторую часть книги – отбросьте свой страх в сторону и испытайте
все на самом себе - ведь все действия которые вы запустите- это прямое воздействие
только на одну реальность, а именно на ВАШУ и ТОЛЬКО ВАШУ ЖИВУЮ И
НАСТОЯЩУЮ РЕАЛЬНОСТЬ.
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Немного о Рунах.
Теперь немного о самих Рунах. Попробую описать лаконично и современным языком.
Руны - это один из базовых кодов Реальности. По аналогии с программированием, Руны
- это один из базовых основных языков, на котором написана матрица окружающей
Реальности. Таких языков возможно очень много. «В начале было СЛОВО». Руны
позволяют производить коррекцию окружающей реальности и даже полностью ее
писать. Также с их помощью можно считывать информацию с матрицы, получая ответы
на любые вопросы. Бог Один из скандинавской мифологии, который один и един, в
котором есть ВСЕ- самый первый программист и пишет он реальность рунами. И этот
бог Один есть в каждом существе - дух Божий. И каждый может брать ответственность
за свою жизнь и свою Реальность и писать свою Судьбу. И Руны, как инструмент
замечательно для этого подходят.
За основу системы взят скандинавский Старший Футарк, в нем есть абсолютно все,
что необходимо для духовного и материального роста и изменений. В дальнейшем
планируется расширить систему Славянскими Рунами и возможно еще чем-то еще.

Работа с системой «ТурбоРуны» абсолютно безопасна, все протоколы и энергии
действуют в самом мягком режиме при этом в систему встроены защитные алгоритмы,
действие протоколов в основном будет малозаметно и просто вы будете получать
результат и все это будет выглядеть как будто, так и должно было все быть.
Ниже приводится краткое описание каждой руны. Это описание как краткий короткий
путеводитель и указатель, более подробные описание Рун вы найдете дальше в этой
книге.
WWW.TURBORUNES.RU
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Старший Футарк. Краткое описание Рун.
Феу - новые начинания, новый жизненный этап, богатство, деньги, условия и средства
для начала активной деятельности, ограничения и осознание своих рамок.
Уруз - могучая сила и всеобъемлющая энергия, необходимая для превращения замысла
в конкретную форму и структуру, физическая сила, хорошее здоровье, боевой дух,
напор.
Турс - расчистка хаоса, революционные изменения для создания нового, активная
защита, преодоление трудностей, ворота в новую реальность.
Ансуз - Помощь богов и высших сил, речь, улучшение общения и качества общения,
коммуникация, путь вглубь себя для познания себя, информация, поток новых идей.
Райдо - дорога и Путь, исполнение своего предназначения, развитие, движение во всех
смыслах, выбор направления движения.
Кано - познание, идея, факел, внутренний огонь и внутренняя сила, мобилизация
организма, вдохновение и творчество, самовыражение.
Гебо - партнерство, равноправный
взаимопонимание, взаимодействие.

и

взаимовыгодный

обмен,

любовь,

Вуньо - радость, везение, удача, хорошее, легкое , радостное настроение.
Хагалаз - разрушение всего отжившего, очищение, эволюция, мощная чистка.
Наутиз - принуждение, терпение, нужда, сила воли, развитие через препятствия, сила в
критическом положении.
Иса - замораживание, сковывание ситуации, эго, формирование внутреннего стержня.
Йеро - получение заслуженной награды, плоды, успех, урожай, заслуженный и
закономерный результат.
Эйваз – перерождение, инициация, радикальная смена ситуации, прощание с прежним
и открытие новому, превращение недостатков в преимущества, смерть и рождение.
Пертро – тайна, лоно, влагалище, зачатие, что-то в потенциале вот-вот рождается,
беременность.
Альгиз – абсолютная защита высших сил, целительство, выздоровление, обращение к
высшим силам.
Соул – энергия Солнца, слава, успех, целеустремленность, ясность, свет.
Тюр – мужество, рост, движение вперед, война, победа, доминирование, мужская
сексуальность.
Беркана – материнство, рост, рождение, женское начало, береза.
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Эваз – движение, гармония динамики, кураж, лошадь.
Манназ - человек, интеллект, сознание, выбор, мужчина, ответственность за выбор.
Лагуз – интуиция, подсознание, вода, поток, эмоции, колдовство.
Ингуз – внутренняя сила, плодородие, жизненная сила, потенция, изобилие.
Дагаз – рассвет, порядок, окончание этапа, трансформация, прорыв к новому.
Отал - род, отец, эгрегор, семья, сила семьи и рода, коллектив.
Также условно можно разделить действия рун на сферы применения:
Любовь и отношения: Гебо, Ансуз, Уруз, Кано, Ингуз, Вуньо, Тюр, Беркана, Турс,
Наутиз.
Деньги, работа , бизнес: Феу, Йеро, Ингуз, Отал, Дагаз, Манназ, Тюр, Соул.
Здоровье, исцеление, очищение: Альгиз, Лагуз, Турс, Ингуз, Уруз, Хагалаз, Пертро,
Кано, Соул, Тюр
Защита и личная удача: Турс, Хагалаз, Альгиз, Наутиз, Иса, Беркана, Тюр, Эваз, Вуньо,
Райдо, Ансуз, Гебо.

WWW.TURBORUNES.RU

Страница 9

Часть 1 . Система «ТурбоРуны»
Как пользоваться системой.
Для начала опишу вкратце примерно, как это все работает. При этом хочу заметить,
что данная система сугубо практическая и ее цель - практический результат. Теорию и
прочую аналогичную тематику предлагаю оставить ученым и скептикам, кто хочет
реального результата, просто начинайте пользоваться системой и отслеживать
изменения. Если изменения есть, а они всегда есть и они вам нравятся – переходите на
платную часть системы и используйте ее по максимуму.
И все-таки опишу короткое мое видение и ощущение, как работает система. Для
работы любой системе всегда нужен учитель или проводник, который вам покажет
дорогу, обучит и благословит. В контексте Рунической системы этим самым учителем
являются сами Руны. Только чтобы начать или работать и ими пользоваться, нужна
дивинация и источник, то есть нужен человек, который инициирован в системе и
владеет знаниями о ней. Этим человеком является автор. Сама работа осуществляется
через создание намерения работы с рунами и через подсознательные процессы, ваше
подсознание в процессе работы будет самостоятельно подключаться к этому источнику,
то есть к подсознанию автора (Исламов Юрий Владимирович) и получать инициацию
на каждую Руну и систему вообще. Старший Футарк состоит из 24 рун и пустой руны
Одина, каждая руна это особый вид энергии или по научному можно выразиться особый архетип Реальности. Представьте что Вся энергия и все виды всего разделены
на 24 части, на 24 руны и в них есть ВСЕ. Или можно предполагать, что ВСЕ
Коллективное Бессознательное разделено на 24 архетипа-руны. И первое и второе друг
другу не противоречит, а скорее по голографическому эффекту – дополняют. И работая
с данной системой Вы можете по очереди активировать и использовать все 24 вида
энергии. А можете использовать только нужные вам. А можете начать смешивать их и
делать различные вкусные блюда, плести для себя «вкусную» реальность со «сладким»
привкусом жизни. Или еще как-то. Границ применения системы нет.
Сама работа с «ТурбоРунами» настолько проста, что наверно проще некуда. Вы
находите в системе то что вам нужно или то что хотите испробовать и зачитываете
соответствующий текст – «инсталлятор» или «протокол». Далее проговариваете вслух
запускающую формулу, например «руна Феу старт» - 10 раз и все. Все остальное в
автоматическом режиме сделает ваше подсознание. Сами тексты, которые вы
зачитываете- это просто ссылки на запускающие инструкции, которые находятся в
подсознании автора системы и в Коллективном Бессознательном. Вы зачитываете
ссылку и ваше подсознание проходит по вашей ссылке в подсознание автора, откуда
скачивает с полной пользой для себя запускающую инструкцию и алгоритм работы с
руной или рунической формулой или руновязью. Дальше процесс осуществляется
вашим подсознанием автоматически и в течении 3-х суток Вы будете пронизаны
энергией данной руны или формулы. За 3 суток создастся инерционная волна, которая
длится до недели. Если вам понравилось, можете еще раз повторить или уже
использовать другую руну или формулу. При более серьезном увлечении системой вы
найдете как ее использовать и воздействовать не только на себя, но и также на любых
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других существ и людей, а также предметов - например продать машину которая не
хочет продаваться или квартиру или что-то еще- используя систему вы и этого сможете
добиться.
Сами оригиналы протоколов и алгоритмы активации рун и формул являются личными
авторскими наработками и по обьему значительны. Я, как автор системы, хочу
максимально использовать ресурс системы «ТурбоРуны» на благо обществу и
окружающим и одновременно считаю, что любой труд должен адекватно оплачиваться
каким-либо взаимообменом. В качестве взаимообмена принимаю как общепринятые
эквиваленты энергетического обмена – деньги, а также рассмотрю и другие виды
взаимообмена.
Сама система состоит из бесплатной и платной части, а также набора видеозаписей по
каждой руне. Каждая видеозапись – это записи вебинаров из цикла «Рунический Круг
Силы» на котором мы детально погружались в энергию каждой руны, а также дается
медитация на данную руну, описывается алгоритм работы именно с этой руной и как их
использовать в рунической магии. В бесплатную часть входит данная книга, три руны
с полным описанием работы и запускающими «инсталляторами», одна видеозапись по
руне Феу, одна бесплатная руническая формула на основе активированных бесплатных
3-х рун, а также алгоритмы и описание, как неограниченно составлять любые формулы
с бесплатным доступом к запускающему протоколу «Руноформула».
Платная часть состоит из 21 оставшейся руны, их «инсталляторов» протоколов и их
описаний, как они работают. Каждая оставшаяся руна покупается как отдельно, так и
всей системой вместе. Оптом естественно дешевле, причем в два раза. В платные
протоколы-оригиналы, на которые ссылаются «инсталляторы» стоят защитные
алгоритмы, которые не позволят воспользоваться им без оплаты - сам себя не обманешь.
По аналогии представьте себе Большой Конструктор в котором можно собрать все что
захотите. И эта система «ТурбоРуны» и есть этот конструктор. Вам бесплатно дается на
использование 3 детали конструктора из которых уже много чего можно собрать
интересного и полезного. И если вам понравился конструктор и результаты, то Вы
можете купить сразу весь конструктор или постепенно докупать части (Руны)
конструктора. Все сделано с наибольшим удобством для собирающего конструктор
своей жизни. Все ответы по нюансам оплаты и цены вы найдете на сайте системы
http://www.turborunes.ru. Могу добавить, что цены для такого масштабного и мощного
инструмента минимальны. Оплата производится единоразово и раз приобретя все
доступы ко всем Рунам вы сможете пользоваться ими неограниченное количество
времени и во всех доступных способах, создавая, корректируя и преображая свою жизнь
и свою Реальность.
Дальше вы найдете описание всех рун и их воздействия, к первым трем рунам - Феу,
Уруз и Турс даются запускающие «инсталляторы». Рекомендую вам начать пробовать
с ними работать по неделе на каждую. Если торопитесь - то по 3 дня. А если нужно прям
здесь и сейчас - запускаете и потом, когда нужно остановить - специальной фразой
останавливаете. Все гибко, просто и удобно. Берите и пользуйтесь.
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Для тех, кто уже знаком с рунами или давно ими пользуется, данная система позволит
усилить действие практики, по максимуму используя и дополняя магическую работу
практика.
Любой руной при владении доступом ко всем рунам Вы можете пользоваться в любой
момент в нужное для вас время, осуществляя запуск ключевой фразой; при
необходимости Вы можете также останавливать работу энергии руны. В ваших руках
потрясающий инструмент, пользуйтесь им на благо себе и окружающим вас людям и
существам.
Также все вышеприведенное лояльно и к любым руническим формулам. Чтобы их
использовать, достаточно иметь доступ ко всем рунам системы. В интернете сейчас
много информации и готовых формул на все случаи жизни - денежная магия, любовная
магия, оздоровление и все что хотите. С помощью системы «ТурбоРуны» возможность
их использования появилась абсолютно у каждого человека. Сфера применения
простирается на абсолютно любые области жизни- хотите поправить или выправить
здоровье- вот вам руна Ингуз или Уруз, хотите открыть свое дело или улучшить
материальное положение- вот вам Феу или Йеро, хотите привлечь внимание
противоположного пола- вот вам Гебо или тот же Уруз и так далее. Один из переводов
слова «runes» - «тайна» и поэтому тайна алгоритмов работы протоколов и системы
пусть и остается тайной. Если вам интересны что такое Старший Футарк с точки зрения
истории и прочего - все это вы найдете в книгах, интернете и других источниках. Цель
этой книги и системы «ТурбоРуны» - практически использовать потенциал и энергию
Рун в повседневной жизни для повышения КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. Расслабьтесь и
пользуйтесь автоматической системой рунического программирования «ТурбоРуны» с
удовольствием и радостью. Помните, что безвыходных ситуаций нет. И что смысл
окружающей реальности - получать радость от игры под названием «Жизнь».
Итак – Система «ТурбоРуны» Старт. Произнесите эту фразу как утверждение и как
тренировку вслух 10 раз и знайте- Вы только что Вошли в Реальность приятных и
быстрых изменений, в Реальность Повышения Качества вашей жизни, в Реальность
Духовного и Материального Роста.
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Руна Феу (Fehu).

В традиционном толковании руна Феу это «скот», «имущество», «владение» или еще
проще это руна Богатства и Благосостояния. Энергия руны способствует росту
благосостояния, увеличения собственности, укреплению взаимоотношений и их
переходу на новый уровень. Также эта руна осуществляет материализацию настоящего
цикла жизни и подготовку к новому циклу. В любовных отношениях способствует
установлению физической близости, возобновлению старого знакомства или
появлению нового. Символом руны является бык который приручен в стойле, то есть
Телец, тот самый Золотой Телец который и символизирует современные материальные
взаимоотношения в виде их мерила- денег. При этом Телец это трудяга, который
получает результаты роста благосостояния трудом и семью потами. Энергия руны даст
вам идеи как заработать или создаст пространство вашей реальности, где есть
возможности хорошего заработка, а также она проявит желание в вас действовать и
зарабатывать благосостояние, увеличивать свое материальное положение. Возможно в
вашей голове начнут проявляться мысли и планы по реализации себя в материальном
современном мире. Их реализация уже полностью в ваших руках, следующие руны
помогут в этом пути. Также руна Феу это награда, награда за какую-то деятельность из
прошлого цикла в конце которого вы находитесь здесь и сейчас. Награда адекватна
вашим действиям, мыслям и поступкам. Руна Феу даст вам не больше и не меньше того
чего Вы достойны за этот закончившийся цикл. То что он закончился сама руна Феу об
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этом уже возвестила проявившись в вашей жизни. Энергия Феу чрезвычайно полезна и
способствует вашему росту.
Давайте испытаем энергию руны Феу практически. Для этого внимательно посмотрите
на рисунок руны Феу и далее прочитайте нижеследующий «инсталлятор», который
запустит в движение энергию руны, в нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний
или целей, на которые руна Феу обратит внимание своей энергией. После этого
произнесите вслух запускающую фразу «руна Феу старт» 10 раз.
Инсталлятор «руна Феу»
Инструкция для подсознания.
Эта инструкция для тебя, НАШЕ подсознание. Эта инструкция инсталлирует
протокол «руна Феу». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции,
касающиеся протокола «руна Феу» в его более ранних модификациях, прошу считать
недействительными и всю работу по протоколу «руна Феу» вести только по этой
версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время
запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по
новой версии протокола, начиная с этого момента.
Как только мы захотим запустить или использовать руну Феу с помощью данного
протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «руна Феу
старт» и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу
по активации всех аспектов руны Феу при помощи процедуры протокола «руна Феу»
авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова
Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры.
Один раз в месяц в случайно выбранное время ты будешь связываться с подсознанием
Исламова Юрия Владимировича и проверять не появилась ли более новая версия данной
инструкции. В случае если она появилась ты автоматически обновишь имеющуюся у
тебя версию на более новую получив ее у подсознания Исламова Юрия Владимировича.
Начиная с момента активации руны Феу, описанного в этой инструкции, после
произнесения специальной ключевой фразы («руна Феу старт»), ты будешь проводить
полностью автономную и автоматическую работу следующим образом:
1) Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Феу,
неверие в возможность и результаты активации и работы руны Феу, а также любого
рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и
страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием либо других
доступных методик и способов, при надобности подключившись к Коллективному
Бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и
воспользовавшись всеми нужными ресурсами.
2) После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия
Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу «руна Феу»,
запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола «руна Феу».
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Активация и работа руны Феу будет производиться тобой в максимальном режиме
используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма.
После запуска всего вышеперечисленного материала ты произведешь круговой
процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий
период моей жизни, а также бога Одина, любого другого бога, мира и реальности
вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп,
богом, миром и реальностью вообще и проведешь процессинг всего
вышеперечисленного материала, активируя в каждом руну Феу согласно этой
инструкции, а также любого отношения этих людей, существ, бога, мира и
реальности вообще к НАМ с помощью протокола «руна Феу».
Активацию руны Феу ты будешь делать для НАС совершенно автоматически и
полностью автономно, круглосуточно, во время сна и бодрствования и без ущерба для
сна и функционирования в бодрствующем состоянии. Вся работа по активации и
работе руны Феу будет производиться тобой максимально мягко и безболезненно.
Вся работа по инсталлятору и протоколу «руна Феу» будет тобой проведена в
течении 3-х земных суток или при необходимости мы можем временно приостановить
работу после произнесения НАМИ ключевой фразы «руна Феу стоп».
Распределение нагрузки на НАШ организм будет тобой произведено максимально
равномерно, так чтобы не допускать перегрузок. Запуск механизма данной
инструкции, а также остановку его после произнесения соответствующих
определенных выше ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания
НАШЕГО организма.
Также в процессе работы данной инструкции, ты успешно направишь
активированную работу энергии руны Феу на следующий материал (здесь пишем свои
цели, желания, навыки и другое - на что хотите направить действие руны,
учитывайте при этом специфику руны, не более 3-х за раз):

Наше подсознание, ты всегда будешь делать все то, что МЫ описали в этой
инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии,
в каких обстоятельства,
в какой ситуации или в каком ментальном или
эмоциональном состоянии МЫ находимся. И МЫ благодарим тебя и глубоко
признательны тебе и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься НАШИМ верным
и преданным слугой.
Конец инструкций.
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Руна Уруз (Uruz).

Переводится как «зубр». Это руна дикого быка, руна жизненной силы и физической
силы, Мать-земля. Руна изменений, формирующая сила. Одна из мощнейших рун.
Необузданная дикая сила природного характера. Руна Мощи, магической энергии. Руна
новых начинаний. Энергия руны придает мужчинам мужественность, а женщинам
женственность и также придает и тем и тем уверенность в своих силах. Упорство,
настойчивость, волевая мощь, готовность, здоровье и инициатива – эти черты начнут
появляться под действием энергии руны Уруз. Сила Уруз исцеляет через
трансформацию и восстанавливает здоровье через глубинное преобразование человека.
Руна Уруз позволяет скинуть ненужный хлам из вашей жизни, под хламом может
подразумеваться ненужные связи, ненужные вещи и все что отжило свое время в вашей
реальности. Энергия руны Уруз это новый приток Силы, новый всплеск. Мужчинам она
дает смелость, выдержку, отвагу, решительность, причем непреклонную и неодолимую.
Женщинам, с другой стороны, она также дарит силу, силу плодородия, возможность
рождения ребенка, наделяет выносливостью, способностью перенести любые лишения,
любые тяготы. Энергия руны создает вырастание жизни за пределы форм, это сродни
скидывания кокона бывшей гусеницы перерождающейся в бабочку. Под Уруз
происходят очень глубокие трансформации,
наступают коренные, глубочайшие изменения, имеющие духовное значение. Успех
усвоения Силы зависит от умения преобразиться. Если вы чувствуете, что изменения
пошли, вы сами должны стараться измениться. Вы должны успеть трансформироваться,
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решительно отказаться от многого, суметь наметить цели внутреннего преобразования
и стремительно к ним направиться. Руна перемен и новых начинаний. Старое умирает,
зарождается новое. Новые обстоятельства в жизни, увеличение физической силы,
укрепление здоровья. Прорыв к лучшему. Укрепляет дух. Пробуждает высокие чувства.
Запускайте энергию руны Уруз. Посмотрите на рисунок руны Уруз и далее прочитайте
нижеследующий «инсталлятор», который запустит в движение энергию руны, в нужном
месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Уруз обратит
внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «руна
Уруз старт» 10 раз.
Инсталлятор «руна Уруз»
Инструкция для подсознания.
Эта инструкция для тебя, НАШЕ подсознание. Эта инструкция инсталлирует
протокол «руна Уруз». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции,
касающиеся протокола «руна Уруз» в его более ранних модификациях, прошу считать
недействительными и всю работу по протоколу «руна Уруз» вести только по этой
версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время
запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по
новой версии протокола, начиная с этого момента.
Как только мы захотим запустить или использовать руну Уруз с помощью данного
протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «руна Уруз
старт» и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу
по активации всех аспектов руны Уруз при помощи процедуры протокола «руна Уруз»
авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова
Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры.
Один раз в месяц в случайно выбранное время ты будешь связываться с подсознанием
Исламова Юрия Владимировича и проверять не появилась ли более новая версия данной
инструкции. В случае если она появилась ты автоматически обновишь имеющуюся у
тебя версию на более новую получив ее у подсознания Исламова Юрия Владимировича.
Начиная с момента активации руны Уруз, описанного в этой инструкции, после
произнесения специальной ключевой фразы («руна Уруз старт»), ты будешь проводить
полностью автономную и автоматическую работу следующим образом:
1) Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Уруз,
неверие в возможность и результаты активации и работы руны Уруз, а также любого
рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и
страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием либо других
доступных методик и способов, при надобности подключившись к Коллективному
Бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и
воспользовавшись всеми нужными ресурсами.
2) После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия
Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу «руна Уруз»,
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запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола «руна Уруз».
Активация и работа руны Уруз будет производиться тобой в максимальном режиме,
используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма.
После запуска всего вышеперечисленного материала ты произведешь круговой
процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий
период моей жизни, а также бога Одина, любого другого бога, мира и реальности
вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп,
богом, миром и реальностью вообще и проведешь процессинг всего
вышеперечисленного материала, активируя в каждом руну Уруз согласно этой
инструкции, а также любого отношения этих людей, существ, бога, мира и
реальности вообще к НАМ с помощью протокола «руна Уруз».
Активацию руны Уруз ты будешь делать для НАС совершенно автоматически и
полностью автономно, круглосуточно, во время сна и бодрствования и без ущерба для
сна и функционирования в бодрствующем состоянии. Вся работа по активации и
работе руны Уруз будет производиться тобой максимально мягко и безболезненно.
Вся работа по инсталлятору и протоколу «руна Уруз» будет тобой проведена в
течении 3-х земных суток или при необходимости мы можем временно приостановить
работу после произнесения НАМИ ключевой фразы «руна Уруз стоп».
Распределение нагрузки на НАШ организм будет тобой произведено максимально
равномерно, так чтобы не допускать перегрузок. Запуск механизма данной
инструкции, а также остановку его после произнесения соответствующих
определенных выше ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания
НАШЕГО организма.
Также в процессе работы данной инструкции, ты успешно направишь
активированную работу энергии руны Уруз на следующий материал (здесь пишем свои
цели, желания, навыки и другое - на что хотите направить действие руны,
учитывайте при этом специфику руны, не более 3-х за раз):

Наше подсознание, ты всегда будешь делать все то, что МЫ описали в этой
инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии,
в каких обстоятельства,
в какой ситуации или в каком ментальном или
эмоциональном состоянии МЫ находимся. И МЫ благодарим тебя и глубоко
признательны тебе и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься НАШИМ верным
и преданным слугой.
Конец инструкций.

Руна Турс (Thurs).
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Эта руна ассоциируется с защитой и удачей. Переводы значения руны- «колючка»,
«шип», «врата». Считается символом Молота Тора (Мъелльнир). Действие. Власть.
Покровительство. Победа. Благословение. Эффективность. Активная защита.
Могучая и очень тяжелая руна, как Молот бога Тора. Молот Тора как бумеранг сметает
все преграды и возвращается к своему хозяину. Так и энергией этой руны можно делать
подобное, только надо помнить при этом, что все это возвратится вам. Также энергия
руны Турс ставит вас перед воротами –Врата в Новую реальность. Только Вы можете
принять решение- входить в них или нет. За ними Все будет в ваших руках, врата для
смелых. Также это руна имеет значение «Тень». «Тень» это понятие ввел Юнг, оно
говорит о том, что вы не принимаете в себе, о вашей тени, которую вы не хотите знать
и отталкиваете и она эта самая «Тень» проявляется в вашем физическом мире – это все
что вам не нравится в других, все что вас не устраивает, все что бесит или выводит из
себя. Это и есть ваша «Тень». Проработка «Тени» и есть эти самые вороты, проработав
ее Вы эволюционируете как личность и это выразится в вашей реальности как духовно
так и материально. Энергия руны акцентирует ваши усилия в достижении чего-либо,
проведет вас через «врата» ваших новых начинаний и дел. Ее энергия увеличит
количество удачных исходов непредвиденных ситуаций при утере контроля. Это
энергия направленной космической силы. И вы ее можете направить и использовать.
Пользуйтесь ей только с благими намерениями. Также она будит глубоко дремлющие
силы Природы и вашего подсознания. Руна размышлений. Помогает сосредоточиться,
оценить свои поступки, избежать поспешного решения, оберегает от обмана и
самообмана. Вызывает радикальные перемены и пересмотр устоявшихся взглядов. В
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руне Турс есть две фазы. Первая — фаза размышлений. Это не руна поспешного
действия или мгновенного реагирования на ситуацию. Нам дается время на поиск
единственно правильного решения. Вторая фаза: когда решение принято, оно требует
немедленных действий. Как только приходит ощущение, что преодолен барьер
сомнений, действовать необходимо сразу, неотложно, не пытаясь перепроверить
решение. С созреванием решения приходит энергия для его реализации. Если мы
упускаем время, продолжая по привычке сомневаться, энергия уходит. После работы с
энергией руны появляется ощущение что стало легче, как будто вы скинули груз со свои
плеч, это значит вы на верном пути.
Запускайте энергию руны Турс. Посмотрите на рисунок руны Турс и далее
прочитайте нижеследующий «инсталлятор», который запустит в движение энергию
руны, в нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна
Турс обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую
фразу «руна Турс старт» 10 раз.
Инсталлятор «руна Турс»
Инструкция для подсознания.
Эта инструкция для тебя, НАШЕ подсознание. Эта инструкция инсталлирует
протокол «руна Турс». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции,
касающиеся протокола «руна Турс» в его более ранних модификациях, прошу считать
недействительными и всю работу по протоколу «руна Турс» вести только по этой
версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время
запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по
новой версии протокола, начиная с этого момента.
Как только мы захотим запустить или использовать руну Турс с помощью данного
протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «руна Турс
старт» и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу
по активации всех аспектов руны Турс при помощи процедуры протокола «руна Турс»
авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова
Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры.
Один раз в месяц в случайно выбранное время ты будешь связываться с подсознанием
Исламова Юрия Владимировича и проверять не появилась ли более новая версия данной
инструкции. В случае если она появилась ты автоматически обновишь имеющуюся у
тебя версию на более новую получив ее у подсознания Исламова Юрия Владимировича.
Начиная с момента активации руны Турс, описанного в этой инструкции, после
произнесения специальной ключевой фразы («руна Турс старт»), ты будешь проводить
полностью автономную и автоматическую работу следующим образом:
1) Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Турс,
неверие в возможность и результаты активации и работы руны Турс, а также любого
рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и
страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием либо других
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доступных методик и способов, при надобности подключившись к Коллективному
Бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и
воспользовавшись всеми нужными ресурсами.
2) После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия
Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу «руна Турс»,
запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола «руна Турс».
Активация и работа руны Турс будет производиться тобой в максимальном режиме,
используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма.
После запуска всего вышеперечисленного материала ты произведешь круговой
процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий
период моей жизни, а также бога Одина, любого другого бога, мира и реальности
вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп,
богом, миром и реальностью вообще и проведешь процессинг всего
вышеперечисленного материала, активируя в каждом руну Турс согласно этой
инструкции, а также любого отношения этих людей, существ, бога, мира и
реальности вообще к НАМ с помощью протокола «руна Турс».
Активацию руны Турс ты будешь делать для НАС совершенно автоматически и
полностью автономно, круглосуточно, во время сна и бодрствования и без ущерба для
сна и функционирования в бодрствующем состоянии. Вся работа по активации и
работе руны Турс будет производиться тобой максимально мягко и безболезненно.
Вся работа по инсталлятору и протоколу «руна Турс» будет тобой проведена в
течении 3-х земных суток или при необходимости мы можем временно приостановить
работу после произнесения НАМИ ключевой фразы «руна Турс стоп».
Распределение нагрузки на НАШ организм будет тобой произведено максимально
равномерно, так чтобы не допускать перегрузок. Запуск механизма данной
инструкции, а также остановку его после произнесения соответствующих
определенных выше ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания
НАШЕГО организма.
Также в процессе работы данной инструкции, ты успешно направишь
активированную работу энергии руны Турс на следующий материал (здесь пишем свои
цели, желания, навыки и другое - на что хотите направить действие руны,
учитывайте при этом специфику руны, не более 3-х за раз):

Наше подсознание, ты всегда будешь делать все то, что МЫ описали в этой
инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии,
в каких обстоятельства,
в какой ситуации или в каком ментальном или
эмоциональном состоянии МЫ находимся. И МЫ благодарим тебя и глубоко
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признательны тебе и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься НАШИМ верным
и преданным слугой.
Конец инструкций.

Руна Ансуз (Ansuz).
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Одна из самых священных рун. Руна высшего священного посвящения. Тонкая
энергия этой руны наделяет вдохновением, мудростью, артистизмом, хорошей
обучаемостью, связями, проникновением в смысл. Руна слова богов. Уста, совет, руна
Одина, «глаз Божий». Наделяет убедительной и притягательной речью, обретением
мудрости, уверенностью и удаче при учебе, сдаче экзаменов, увеличивает активную
магическую энергию. Руна справедливости. Энергия руны замечательно помогает при
любых переговорах и выступлениях. При встрече с руной Ансуз происходит
возрастание творческой энергии. Человек получает свыше луч того, что в оккультизме
называется вдохновением. У человека появляется шанс просветлиться, получить
озарение хотя бы в том, что касается приходящей ситуации. Используя энергию руны
Ансуз - у вас начнет получаться более легко общаться, получать осознания, обучение
чему-либо станет приятным, веселым и информация будет легко усваиваться. Ваш
взгляд на реальность станет более чистым, вы станете более осознанным.
Руна Ансуз открывает платную часть системы «ТурбоРуны». Использовать все
преимущества этой руны вы можете после оплаты ее либо приобретя отдельно либо
купив всю систему полностью. Пройдите на сайт www.turborunes.ru и воспользуйтесь
всей Силой Рун. При оплате нужно будет ваше ФИО и дата рождения, чтобы защитные
алгоритмы встроенные в систему осуществили вам доступ на тонком плане к системе и
к нужной руне.

Руна Райдо (Raidho).
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Руна Пути. Руна дороги и путешествия- во всех смыслах этих слов. Руна Судьбы,
смены событий, колесо фортуны по которому происходит путь судьбы каждого.
Колесница. Дорога. Космические законы справедливости и порядка. Продвижение
вперед. Безопасное и комфортное путешествие. Энергия этой руны создаст и откроет
вам дорогу к нужному для вас результату, а также сделает этот путь приятным. Энергия
Райдо также может направить вас к нужным людям, открывая дороги. Используя
протокол этой руны у вас все дороги будут открыты. Также энергию этой руны можно
всегда применить при любых путешествиях, как физических так и духовных, она
защитит и сделает путешествие комфортным, поможет сократить длину пути и время
пути.
Использовать все преимущества руны Райдо вы можете после оплаты ее либо
приобретя отдельно либо купив всю систему полностью. Пройдите на сайт
www.turborunes.ru и воспользуйтесь всей Силой Рун. При оплате нужно будет ваше
ФИО и дата рождения, чтобы защитные алгоритмы встроенные в систему осуществили
вам доступ на тонком плане к системе и к нужной руне.

Руна Кано (Kaunaz).
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Факел. Пламя. Руна внутреннего огня и внутренней силы. Руна воплощения и
раскрытия. Формирует и направляет деятельность человека и придает ему силы. Руна
Кано способствует сосредоточению и воплощению задуманного. Также руна
раскрытия вашего потенциала. Контролируемая сила или энергия. Позитивный огонь
воли и созидания. Руна художника и артиста. Руна страсти и сексуальной любви в
огненном аспекте. Исцеление и физическое здоровье, любовь и страсть, новое начало,
творчество и искусство. Инициатива и удача. Кано – скорпионья руна половой силы.
Энергия, сексуальность, трансформация, творчество, энтузиазм, воля к победе,
страстность, инициирование главного, воплощение задуманного, натиск силы,
глубинное сосредоточение воли. Энергия руны Кано благоприятна любому делу и
любым планам, помогает любой реализации. Энергия руны Кано открывает Ясное
Видение окружающей реальности и происходящих в ней процессов. Благодаря данной
энергии осуществляется рост личной Силы. Запускайте протокол и пользуйтесь всеми
преимуществами энергии руны Кано и системы «ТурбоРуны».
Использовать все преимущества руны Кано вы можете после оплаты ее либо
приобретя отдельно либо купив всю систему полностью. Пройдите на сайт
www.turborunes.ru и воспользуйтесь всей Силой Рун. При оплате нужно будет ваше
ФИО и дата рождения, чтобы защитные алгоритмы встроенные в систему
осуществили вам доступ на тонком плане к системе и к нужной руне.

Руна Гебо (Gebo).
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Дар. Взаимодействие. Партнерство. Руна равноправного общения и дара. Обмен
энергиями. Энергия руны способна соединить энергию двух и более людей для
получения силы большей. Одна из основных сексуальных рун. Дружба, партнерство,
совместный бизнес. Гармония души и тела. Завязывает и укрепляет долговременные
отношения. Объединение, союз; успех, достигаемый совместными усилиями. Любовь,
брак. Руна единства противоположностей. Соединение Инь и Янь. Сотрудничество.
Энергия руны Гебо поможет во всех случаях общения, партнерства, взаимодействия
как в бизнесе, дружбе так и в любви. Одна из самых практичных энергий для
притягивания общения и любви. Пользуйтесь энергией руны Гебо повышая и
расширяя свои связи. Применяйте ее во взаимодействии с противоположным полом.
Результаты вас приятно удивят.
Для использования энергии руны Гебо перейдите на сайт www.turborunes.ru и
начните пользоваться энергиями рун по полной. Ваша жизнь приятно улучшится.

Руна Вуньо (Winjo).
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Руна радости, удачи, гармонии, сходные силы. Руна счастливого течения событий.
Усиливает успех и счастье во всех проявлениях. Энергия Вуньо всегда позитивна и
благотворна. Дает успех почти в любой сфере жизни, особенно в любви и карьере.
Энергия руны Вуньо дает хорошее настроение, здоровье и ощущение праздника,
эмоциональный комфорт. Исполнение желаний. Выигрыш, успех. Эйфория. У
некоторых людей способна вызывать благотворное очищение тонкого тела, снятие
энергетических блоков и улучшение самочувствия. Руна Вуньо является символом
света и радости. Она помогает человеку, убеждает, что он не только может, но и должен
преодолеть слабости, ограничения и пустые опасения. Она является добрым знаком во
всех отношениях. Как бы ни разворачивались события, энергия Вуньо разворачивает их
в позитивную сторону. Все устраивается к лучшему. Вуньо говорит о том, что любая
деятельность, сколь бы интенсивной и напряженной она ни была, будет в радость,
принесет свет. Работать с энергией руны Вуньо очень легко, так как осознание руны
открывает связь с горним миром, дарит ясность и понимание того, что происходит.
Для использования энергии руны Вуньо и всей системой- перейдите на сайт
www.turborunes.ru и начните пользоваться энергиями рун по полной. Ваша жизнь
заметно улучшится.

Руна Хагалаз (Hagalaz).
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Руна Хагалаз называется «град». Руна Хагалаз очень простая и революционная. Руна
перерождения и эволюции. Руна разрушения старого и отжившего. Способствует
безопасному развитию. Энергия этой руны предотвращает проникновению негативных
энергий в зону своего, а заодно и вашего пространства. Выстраивает хорошую защиту.
Олицетворяет силы природы. Разрыв порочного круга. Неконтролируемая энергия. Для
более полного осознания энергии руны Хагалаз уместен пример гусеницы
перерождающейся в бабочку, сам процесс скидывания куколки и есть период действия
руны Хагалаз, он может казаться болезненным , а по факту энергия руны в сжатом виде
прорабатывает и разряжает карму прошлого человека открывая ему возможность Новой
Реальности, где он может уже летать как бабочка. Применение этой руны
рекомендуется только при осознании процессов, которые могут вызвать эта руна,
готовность Вас скинуть груз прошлого, подвергнуть свое отжившее старое «граду»,
который из разрушителього станет живительным, если вы это увидите и осознаете.
Если вы готовы к настоящей ЭВОЛЮЦИИ через перерождение- запускайте энергию
руны Хагалаз. Перейдите на сайт системы www.turborunes.ru, осуществите покупку
доступа к руне или системе полностью и ЭВОЛЮЦИЯ выведет Вас в Новую Реальность
полетов в небе на уровне самых высоких горных вершин.

Руна Наутиз (Nauthiz).
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Руна терпения, принуждение, необходимость, самовозрождающийся огонь, горе. Руна
пива. При использовании энергия руны Наутиз наделяет силой преодоления нужд,
невгод и проблем путем терпения. Наделяет упорством в достижении необходимой
цели. Также ее можно использовать при воздействии на других – как способ принудить
что-то сделать или подумать. Правда в случае воздействия на других- помните, что то,
что вы пошлете вам обязательно вернется. В любовной магии создает желание и
потребность в поиске партнера. С помощью энергии этой руны можно избавиться от
вредных привычек, она способствует терпению и воздержанию от вредных привычек
согласно вашему намерению и желанию, это относится к алкоголизму, табакокурению,
наркомании, пищевой зависимости и других вредных привычек. Позволяет и усиливает
силу воли в любых делах начиная от принятия решения и заканчивая реализации
любого дела упорством. Придает силы в трудную минуту, помогает пережить сложный
период. Также «защищает от злых духов, людей и мыслей». Эту руну применяют также
при освящении пищи, покупаемой или принимаемой в подарок вещи – для этого
«мысленно» вычерчивают ее в воздухе.
Это доступно после инициации и подключения к энергии руны через инсталлятор
протокола руны. Перейдите на сайт системы www.turborunes.ru, осуществите покупку
доступа к руне или системе полностью.

Руна Иса (Isa).
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Общепринятое значение руны – лед, сжатие, эго, заморозка процесса, застывание.
Энергия руны помогает остановить любой ненужный для вас процесс - остановить
болезнь или боль, как физическую так и душевную. Остановит и охладит страсти при
необходимости. Также руна символизирует начало и обновление после «периода
застоя». Стабилизация. Затишье перед началом нового этапа. Руна развивает силу воли.
Также эта руна символизирует личное эго. Формирует внутренний костяк человека, на
котором все держится. Личная сила. При помощи энергии руны этот внутренний костяк
усилится и обретет мощь и выносливость. Также символизирует даосский принцип
«неделания».
Используйте энергию руны для обретения внутренней силы и также используйте при
указанных выше случаях. Для этого осуществите инициацию через сайт системы
www.turborunes.ru.

Руна Йеро (Jera).
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Руна урожая. Вознаграждение. Энергия руны дает осязаемый результат от вложений
или усилий. Изобилие. Осуществление планов в результате действий по их реализации.
Также энергию руны используют перед началом какого-либо важного и долгого дела ,
чтобы обеспечить ему ровный ход и хороший итог в результате. Ею также можно
пользоваться и во время осуществления дела, когда одолевают сомнения и кажется, что
не хватает сил на его реализацию. Успешный исход, необходимость упорного труда для
достижения цели. Также руна Йеро символизирует взаимодействие с материей.
Помогает в отношениях с противоположным полом. Чтобы более глубоко понять
смысл руны – просто осознайте значение слова «урожай». «Урожай» всегда следует в
результате какой-либо деятельности, какая именно деятельность и какой «урожай»
будет от нее, это уже вам знать. Что посеете то и пожнете. Действие руны при
применении актуально к любой сфере деятельности и области жизни.
Чтобы получить «урожай» воспользуйтесь системой «ТурбоРуны» и запустите
инсталлятор протокола руны Йеро. Все условия Вы можете узнать на сайте
www.turborunes.ru.
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Руна Эйваз (Eihwaz).

Символ мирового дерева Иггдрасиль. Руна изгнания неприятностей. Руна инициации.
Руна смерти и рождения. Руна перерождения личности или явления. Руна посвящения.
Энергия руны возможно произведет в каком-либо виде цикл в вашей жизни, где вы
символически умрете в каком-либо старом качестве и также символически испытаете
рождение в новом качестве. Руна наделяет и увеличивает личную силу, также устраняет
препятствия. Также поможет в качестве защиты, когда уже ничего не помогает.
Предохраняет от принятия неправильного решения. Также энергия руны как и дерево
Иггдрасиль связывает небо и землю, дух и материю. Энергия Эйваз связывает все
аспекты реальности между собой - ось всего. Руна глубокая и очень сильная.
Используйте энергию руны и для этого осуществите инициацию через сайт системы
www.turborunes.ru.
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Руна Пертро (Perthro).

Руна тайны. Чрево, судьба, секрет, мешочек для рун. Символически эту руну
отображает лоно женщины, откуда происходит рождение ребенка, также эта руна
содержит в себе потенциал ваших планов, намерений, мыслей и через эту же руну
можно запустить процесс рождения и проявления на свет, в нашу физическую
реальность. Можно вынашивать планы и работать с этой руной, процесс создания
планов пройдет наиболее плодотворно и вскоре начнет претворяться в реальности.
Помогает при беременности у женщин также. Развивает магические способности.
Реализует скрытые возможности. Перед запуском руны можно представить и прописать
нужные вам качества или новый свой образ – кто вы, чем занимаетесь, сколько
зарабатываете, где живете, на чем ездите, с кем живете, свою семью и прочие нюансы,
сформировав свою новую реальность, сразу запускайте эту руну и она начнет процесс
рождения всего этого в вас. Возможно к вам начнут приходить мысли и пути, а также
проявляться дороги к ней.
Создайте и нарисуйте свою Новую Реальность. Запуск и инициация этой руны Вы
можете осуществить через сайт системы «ТурбоРуны» www.turborunes.ru.
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Руна Альгиз(Elhaz).

Руна обращения и защиты высших сил. Руна целительства. Сама фигура руны похожа
на человека с распростертыми руками в сторону небес. Он обращается и получает силу
и энергию, даруемую небесами. Это поза и есть поза руны Альгиз в рунической йоге.
Очень мощная защитная руна. Мост между богами и людьми. Отлично защищает и
предупреждает от опасности. Энергия руны усиливает удачу и жизненную энергию.
Энергия руны разовьет в вас способность предчувствовать любые невзгоды и
опасности, а также позволит вам вовремя предпринять нужные шаги по недопущению
реализации опасности. Соединение с Высшим Сознанием. Расширяющее чувство
всеединства. Обретение высшей протекции и абсолютной защиты. Приобретение
согласия с волей Неба. Руна и ваша открытость миру может вывести вас на новый
уровень взаимодействия с окружающей реальностью, при котором вы станете интуитом
и будете более чутко относиться к любой информации, что позволит вам четко
чувствовать нужное направление движения для вас в любых областях жизни и
принимать всегда верные решения, либо позволять интуитивно происходить всему само
собой по правильному пути, что тоже возможно при применении руны Альгиз и для
этого просто активируйте энергию руны.
Для активации энергии руны Альгиз перейдите на сайт
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Руна Соул (Sol).

Руна Солнца, света, энергии. Победа. Воля и духовная энергия. Успех, реализация.
Руна Соул- это прямой канал получения светлой и теплой энергии Солнца и
восстановления своего энергопотенциала. Успех во всех начинаниях. Сила и
уверенность в себе. Энергия руны при ее применении наделяет ясностью мыслей,
уверенностью в собственных силах, оптимизмом, энергией, желанием действовать,
творческим энтузиазмом. Слава, известность. Также воздействие руны похоже на звук
стартового пистолета, при котором надо просто стартовать и действовать реализуя себя
в согласии с окружающим миром. Полное творческое действие. Также помогает при
апатии и лени, разгоняя своим светом и насыщая вас постепенно энергией.
Используйте руну Соул и купайтесь в энергии и тепле Солнца. www.turborunes.ru.
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Руна Тюр (Tir).

Руна мужественности и движения вперед. Руна воина. Мужчина. Успех. Сила. Руна
победы. Бойцовский дух. Руна испытаний и бесстрашия. Руна настоящих мужчин.
Победа во всем задуманном. Здоровье и быстрое выздоровление. В древности воины
наносили этот знак на рукоять меча или на щит перед битвой. Энергия руны помогает в
любом бою и в том числе с самим собой, когда человек желает преодолеть в себе какието черты или свойства. Укрепляет решимость. Также использование мужчинами этой
энергии усиливает потенцию. Самоотдача. Мужское начало. Астрологически
символизируется активным Марсом, богом войны, красной планетой. В любви
добавляет страсти и активности. Эта руна говорит о том, как надо в жизни драться,
сопротивляться, сражаться, настаивать, выстаивать, достигать и опрокидывать
мешающие препятствия. Тюр активирует в сознании дух соревнования. Оно выступает
как оправданное движение воли, как стимул для ее развития, для возрастания потока
протекающей через нас Силы.
Для вхождения в активную фазу своей жизни с помощью энергии руны Тюр
активируйте ее и запустите через инсталлятор руны Тюр ее энергию по полной.
Пройдите на сайт www.turborunes.ru.

WWW.TURBORUNES.RU

Страница 36

Руна Беркана (Bercana).

Руна имеет перевод- Береза. Смысл и действие энергии руны – рождение, семья, мать.
Руна великой матери и плодовитости. Создает мир и гармонию в доме. Также
способствует рождению каких-либо качеств или свойств как вашего духа внутри, так и
материальное проявления и рождение чего или кого-либо - от ребенка до бизнеса.
Наделяетт женственностью и заботливостью. Способствует росту, плодородию,
рождению и возрождению. Благополучие семьи, родных и близких. Может помочь при
бесплодии, облегчает роды и отношения с детьми. Способствует обновлению личности
и духовному росту. Ускоряет ход событий. Эта руна- руна плодородного движения,
выводящая к расцвету и процветанию. Ключевое значение энергии руны- рост. Рост во
всех сферах жизни. Активируйте руну и начните работать с ней.
Пройдите на сайт системы «ТурбоРуны» www.turborunes.ru.
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Руна Эваз (Ehwas).

Руна резких изменений. Лошадь. Доверие. Новое место обитания. Энергия руны может
инициировать дерзкие проекты и планы. Также активирует изменение застоявшихся
ситуаций. Одно из значение руны Эваз – восьминогий конь Слейпнир, на котором Один
путешествовал между мирами. Можно трактовать, что это руна людей,
путешествующих духом. Эваз – руна магов и музыкантов, поэтов и творцов, а также для
людей, занимающихся умственным трудом. Можно применять как руну пути и руну
средства передвижения. Энергия руны будет держать в исправности ваше средство
передвижения. Также можно использовать для приобретения духовного опыта, для
увеличения магических способностей, обучения и духовного развития. Движение
вперед. Применение энергии руны улучшает вашу ситуацию, восстанавливает
душевное равновесие, придаст движущую силу и прогресс, наделит инициативой.
Активация и применение руны Эваз и всей системы «ТурбоРуны» в полном
потенциале возможно на сайте системы www.turborunes.ru.
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Руна Манназ (Mannaz).

Руна человека. Слово «Man»- мужчина, произошло от руны Манназ. Руна
взаимозависимости. Сила рационального ума. Мозговой центр рунической системы.
Руна Манназ развивает память и ум, увеличивает личную силу. Личность, эго, сознание,
изобретательность, оптимизм, выбор. Руна Манназ говорит, что все что происходит в
вашей реальности- исходит из вас и есть уже вас. Представьте пространство вокруг
себя, которое состоит из кучи вариантов дальнейшего будущего и вы стоите в центре и
выбираете - куда вы дальше пойдете, в какую реальность погрузитесь. Каждую секунду
и момент мы что-то делаем и каждое действие и каждый мимолетный выбор - это и есть
эти самые мимолетные погружения в реальности, которые формируют Реальность здесь
и сейчас, в которой вы находитесь. Энергия руны Манназ наделяет и усиливает право
выбора, а также придает осознание ответственности за каждый наш поступок и
действие. Также энергия руны поможет вам испытать состояние растворения в
пространстве, обретая Силу и Могущество при отсутствии эго.
Запускайте руну Манназ и сделайте осознанный выбор, активируя систему
«ТурбоРуны» www.turborunes.ru.
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Руна Лагуз (Laguz).

Вода. Руна женской интуиции. Женщина-ведьма образованное от слов «ведать» и
«мать». Руна женского колдовства. Сила иррационального и бессознательного. Энергия
руны Лагуз усиливает интуиции, открывает или расширяет канал общения со своей
интуицией. Увеличивает энергию и личную силу, в контексте бессознательных
процессов. Также руна Лагуз имеет свойства воды и отлично очищает вас в мягкой
форме от шлаков и токсинов, как физических так и духовных. Способствует
накоплению энергии для использования ее по желанию. Обостряет внутренний голос,
помогает развитию и проявлению оккультных способностей. Облегчает процесс
познания и проникновения в тайну, понимание законов Космоса. Также применяется в
сексуальной магии.
Активируйте и раскройте в себе интуицию через руну Лагуз системы «ТурбоРуны»
www.turborunes.ru.
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Руна Ингуз (Ingwaz).

Руна плодородия и плодовитости. Успешное завершение. Разрыв закольцованной
ситуации. Выход на новый уровень. Прорыв. Энергия руны Ингуз помогает накопить
силы и прорваться на следующий уровень. Усиливает потенцию у мужчин. Плодородие,
производительность, осознание собственной силы. Потребность покончить со старыми
проблемами. Новое в жизни. Энергия руны Ингуз способствует деторождению,
рождению нового, а также повышению производительности. Ингуз — самая
позитивная, мощная руна в плане личной судьбы. Руна может быть использована везде,
где ощущается недостаток природных сил плодородия: в случае женского бесплодия
или мужского бессилия, неурожайности земли или неплодотворности работы. Также
руна Ингуз способна снять излишнее напряжение и восстановить баланс (равновесие)
жизненных сил человека. Избавление от старого, необходимое для освобождения места
новому.
Воспользуйтесь энергией руны Ингуз через систему «Турборуны» www.turborunes.ru.
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Руна Дагаз (Dagaz).

Руна порядка. Новый день. Рассвет. Рост и увеличение. Символ новых начинаний.
Свет. Светлый день. Энергия руны Дагаз способствует финансовому росту в бизнесе,
улучшение позиций в обществе. Также усиливает любую магию. Открывает
перспективы и возможности. Энергия руны наделяет позитивными действиями и
мыслями. Также создает желание навести порядок и избавить от лишнего мусора.
Запуская руну Дагаз, наведите порядок в месте, где вы проживаете, а также на рабочем
месте. Оставьте проблемы в стороне и поработайте над достижением целей. Измените
цель, скорость и ритм. Облеките свою повседневность в новые формы. Поживите подругому. Освободившись от привычек, Вы ощутите пробуждение странных сил и
способностей. Творческое вдохновение, озарение, просветление.
Запускайте руну Дагаз и реализуйтесь по полной с помощью системы «ТурбоРнуы»
www.turborunes.ru.

WWW.TURBORUNES.RU

Страница 42

Руна Отал (Othel).

Руна рода. Эгрегор. Отец. Жилище. Имущество. Недвижимость. Дом. Духовная сила
предков и рода. Мощная руна и стабильная. Защитная руна для жилища. Издревле на
домах сверху ставили конек руны. Защищает имущество. Наследство, наследование.
Энергия руны наделит вас энергией стабильности. Для мужчин полезна как руна,
активирующая отцовский инстинкт и усиливающий его. В общем появляется желание
общаться и наладить более тесный контакт со своим родом, со своими родственниками,
родителями, семьей. При создании какого-либо проекта энергия руны Отал поможет
создать эгрегор проекта, на который уже начнут сходиться клиенты и люди, которым
нужны ваши услуги или товар. Руна семьи – ведь по сути понятие Эгрегор- это и есть
Семья, соединение мужского и женского в общем родовом канале. Руна полезная и
сильная.
Используйте руну Отал с помощью системы «ТурбоРуны», улучшайте качество своей
жизни www.turborunes.ru.
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Пустая руна Одина.

Пустая руна. Руна которой нет. Руна абсурда. Символизм подразумевает что ничего
нет….есть только Вы…Как вы захотите так и будет, также подразумевает что это то
чего вообще нет и есть Судьба и она предрешена и ничего уже не изменишь. Такое
противоречие кажется абсурдно, только помните что как вы захотите так и будет и
какую трактовку руны принять - это вам выбирать.
Абсолютная свобода — абсурд. Стремление к всезнанию — высшая форма
невежества. Стремление к абсолютной власти — это тяга к абсолютному рабству.
Насилие — результат стремления быть изнасилованным. Быть — это быть кем-то и чемто, отличным от других, ограниченным линиями, формами, т.е. быть человеком.
Стремление к Абсолюту хорошо как стремление и очень опасно как достижение. Руна
напоминает о том, что знак, слово, буква, любой наш поступок — это всегда нечто
ограниченное, нечто всегда конечное. Руна указывает на то, к чему не надо стремиться:
свободного белого поля хватает на изображении любой руны. Чистота и свобода
сокрыта в любом действии и любом событии.

WWW.TURBORUNES.RU

Страница 44

Дальнейшая работа с системой.
Поздравляю Вас!!! Вы только что полностью прошли рунический круг Старшего
Футарка. Возможно вы уже инициировали и открыли все каналы либо только
несколько, а возможно воспользовались только 3-мя первыми бесплатными и в любом
случае возможности системы «ТурбоРуны» грандиозны и всеохватывающи. И как
следствие, когда вы откроете полностью все каналы системы «ТурбоРнуы» сразу
возникает вопрос – «А что с этим можно еще делать?». А делать можно много чего.
Каждую энергию руны можно использовать в отдельных случаях, описания которых
даны выше. Энергия рун актуальна во всех жизненных ситуациях.
Помимо простого использования энергии рун, самое вкусное в использовании рун
ждет вас дальше. Открытые каналы рун позволяют вам в прямом смысле
«программировать» свою реальность. Для этого в системе есть возможность работы с
руническими формулами. Что детально описано в следующей главе. Также есть
возможность работы с руновязью, соединяя энергии нескольких рун в одну энергию. И
у вас появится возможность встраивать в себя рунические оболочки. Все это описано в
дальнейшем. Для использования этих возможностей надо просто иметь открытые
каналы каждой руны.
Хочется также добавить, что работа с рунами подразумевает воспитание чувства
ответственности. Этот термин «ответственность» распространяется на все области
вашей деятельности. Учитесь быть ответственными, перестаньте искать причину чеголибо вне себя. А лучше если вообще перестанете искать какую-либо причину чего-либо,
а просто окунетесь в сам процесс. Ведь сам процесс и есть причина. Отсутствие
причины и есть эта самая причина. Доверьтесь тому аргументу и факту, что все всегда
так и должно быть. И даже возможное возмущение на это тоже так и должно быть. Ваше
принятие этого аналогично и очень даже естественно, ведь при этом вы испытываете
открытость и доверие окружающему миру, который уже есть внутри вас и то что внутри
то и снаружи. Состояние гармонии с окружающим миром уже пришло в вашу жизнь
вместе с рунами, просто доверьтесь этому и начните действовать согласно своей
истинной Воле и в согласии с окружающим миров. Пользуйтесь системой «ТурбоРуны»
во всех необходимых ситуациях, а также просто для поднятия и усиления своих
возможностей. Чувство уверенности плавно войдет в вас вместе с потоками энергий
рун. Все это происходит в фоновом режиме и вы просто занимаетесь повседневной
деятельностью. Раз в неделю или раз в месяц осознавайте что произошло с вами в этот
период, какие сдвиги и их скорость и постепенно вы уловите свой внутренний ритм
изменений который направляется рунами. Настоятельно рекомендую завести блокнот
или тетрадку, куда записывайте дату запуска руны или формулы и что происходило в
вас во время этого периода. Так вы более тонко прочувствуете, как руны действуют
именно на вас. Продолжим есть наш очень вкусный пирог в следующей главе.

Рунические формулы.
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Руническая формула – это выраженное направление энергии рун согласно запросу и
намерению использующего эту формулу. Более подробная инструкция по составлению
рунических формул содержится во второй части этой книги, которая посвящена уже
непосредственно практической рунической магии. В теме системы «ТурбоРуны» эти
самые рунические формулы как раз наиболее полно отображают смысл системы
«ТурбоРуны», что это система автоматического рунического программирования.
Смысл этого в том, что вы можете последовательно выстраивать композиции из рун,
объединяя их энергии. Как пример использования рунической формулы предлагаю
запустить бесплатный протокол формулы «Феу-Феу-Феу». Действие данной формулы
в основном приводит к ускоренному окончанию предыдущего цикла жизни и начинает
усиленно притягивать материальное ценности в вашу жизнь. Возможны притоки денег
и материальных ценностей. Руническая формула Три Феу является ключом к богатству
и процветанию. Три руны Феу-Феу-Феу, вливающие в нас мощь жизненного потока,
помогают
достичь
благосостояния,
благополучия и достатка. С помощью рун Феу ваше сознание активизируется и выдаст
массу новых перспективных идей, которые непременно сдвинут с «мёртвой точки» и
ваш бизнес, и вашу жизнь в целом.
Запуск протокола - посмотрите на рисунок формулы Феу-Феу-Феу и прочитайте текст
файла "Протокол-формула Феу-Феу-Феу", после того как прочитаете- произнесите
вслух ключевую фразу- "формула Феу-Феу-Феу старт" 10 раз и все...Формула
автоматически запуститься вашим подсознанием получив все нужные для этого
инструкции. Данный протокол будет работать 3 суток создавая инерционную волну в
вашей реальности. Общий результат работы этой формулы вы можете подвести через
неделю или полторы после запуска, проанализировав что произошло в вашей жизни и
у окружающих вас людей.

Протокол-формула «Феу-Феу-Феу»
Инструкция для подсознания.
Эта инструкция для тебя, НАШЕ подсознание. Эта инструкция инсталлирует
протокол рунической формулы Феу-Феу-Феу. Если есть какие-то процессы, которые в
настоящее время запущены по более старой версии протокола, прощу перевести их на
обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента.
Как только мы захотим запустить или использовать формулу «Феу-Феу-Феу» с
помощью данной инструкции, мы произнесем вслух или подумаем специальную
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ключевую фразу «формула Феу-Феу-Феу старт» и ты будешь проводить полностью
автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов формулы ФеуФеу-Феу при помощи процедуры протокола «Руноформула» авторства Исламова
Юрия Владимировича и процедуры протокола «руна Феу» три раза авторства
Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия
Владимировича и получишь от него самые последнии версии этих протоколов.
Один раз в месяц в случайно выбранное время ты будешь связываться с подсознанием
Исламова Юрия Владимировича и проверять не появилась ли более новая версия данных
инструкций. В случае если они появились ты автоматически обновишь имеющуюся у
тебя версию на более новую получив ее у подсознания Исламова Юрия Владимировича.
Начиная с момента активации формулы Феу-Феу-Феу, описанного в этой инструкции
после произнесения специальной ключевой фразы («формула Феу-Феу-Феу старт») ты
будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим
образом:
1)Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе формулы
Феу-Феу-Феу, неверие в возможность и результаты активации и работы руны Феу, а
также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое
сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с
сознанием и подсознанием либо других доступных методик и способов, при надобности
подключившись к Коллективному Бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия
Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами.
2)После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия
Владимировича и запустишь протокол «Руноформула» авторства Исламова Юрия
Владимировича, вставив в нужные места инструкции протокола «Руноформула» три
руны Феу, Феу и Феу.
3)Весь запуск, активацию и реализацию формулы будешь осуществлять по алгоритму
работы с руническими формулами из протокола «Руноформула» авторства Исламова
Юрия Владимировича.
4)Ты будешь осуществлять всю работу по протоколу-формулы Феу-Феу-Феу в
течении 3-х суток.
5)Ты будешь направлять основную энергию и ресурсы формулы Феу-Феу-Феу на
увеличение нашего благосостояния, увеличение нашего материального и духовного
состояния, увеличения материальной и духовной собственности, на быстрое и
заметное увеличение притоков денег, а также на открытие и расширение
финансовых, денежных каналов, также на следующие аспекты (выписываем не более
трех):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6) Активация и работа по этой инструкции будет произведена тобой в максимальном
режиме используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма.
После запуска всего вышеперечисленного материала ты произведешь круговой
процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий
период моей жизни, а также любого бога, мира, реальности вообще. Ты по очереди
идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп, богом, миром и
реальностью вообще и проведешь процессинг всего вышеперечисленного материал,
активируя в каждом данную формулу Феу-Феу-Феу согласно этой инструкции, а
также любого отношения этих людей, существ, бога, мира и реальности вообще к
НАМ с помощью протокола- формулы Феу-Феу-Феу. При необходимости ты
воспользуешься всей необходимой информацией о круговом процессинге и другую
нужную информацию и навыки, взяв ее либо с подсознания Исламова Юрия
Владимировича либо воспользовавшись Коллективным Бессознательным.
Активацию формулы Феу-Феу-Феу ты будешь делать для НАС совершенно
автоматически и полностью автономно, круглосуточно, во время нашего сна и
бодрствования и без ущерба для сна и функционирования в бодрствующем состоянии.
Вся работа по активации и работе формулы Феу-Феу-Феу будет производиться тобой
максимально мягко и безболезненно.
Вся работа по данной инструкции будет тобой проведена в течении 3-х земных суток
или при необходимости мы можем мысленно приостановить работу после
произнесения НАМИ ключевой фразы «формула Феу-Феу-Феу стоп».
Распределение нагрузки на НАШ организм будет тобой произведено максимально
равномерно, так чтобы не допускать перегрузок. Запуск механизма данной
инструкции, а также остановку его, после произнесения соответствующих
определенных выше ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания
НАШЕГО организма.
Наше подсознание, ты всегда будешь делать все то, что мы описали в этой
инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии,
в каких обстоятельствах, в какой ситуации или в каком ментальном или
эмоциональном состоянии мы находимся. И мы благодарим тебя и глубоко
признательны тебе и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься нашим верным и
преданным слугой.
Конец инструкций.
Воспользуйтесь этой рунической формулой и вы удивитесь эффекту от рун. Также у
вас есть возможность свободно запускать любые другие рунические формулы при
помощи протокола «Руноформула», доступ к которому открыт для каждого участника
системы. Как это сделать вы узнаете здесь и уже скоро. Только важно выполнение
нескольких условий, чтобы формулы системы работали у вас:
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- все руны которые содержатся в вашей рунической формуле должны быть
активированы и оплачены в системе «ТурбоРуны» - подробности на сайте
www.turborunes.ru.
- старайтесь использовать готовые формулы с возможными описанными эффектами,
некоторое количество вы найдете далее в этой книги и очень много готовых формул вы
обнаружите на сайте www.turborunes.ru.
- можете придумывать свои формулы, только для этого предварительно изучите вторую
часть данной книги.
Итак¸ привожу алгоритм работы с протоколом «Руноформула» и сам запускающий
протокол-формулу.
1)Сформируйте намерение и цель для чего вы используете эту руническую формулу.
2)Подберите соответствующую формулу либо сами ее разработайте, название формулы
должно выглядеть из названий рун прописанных через дефис (это нужно для
правильной работы и считывания вашей формулы основным протоколом системы).
3)Зачитайте протокол-формулу запуска рунической формулы и при чтении вставьте в
нужные места протокол-формулы саму вашу руническую формулу.
4)Произнесите вслух или мысленно запускающую фразу « Руноформула …. (здесь вставляем
формулу рун через девис) Старт» 10 раз либо до зевка.
5)Также можете выписать эту формулу на любой носитель, например на листок или
нарисовать на руке ручкой, и носите 3 дня, этот пункт необязательный и тем не менее
сделать это будет тоже полезным.
6)Если формула предназначена для длительного намерения, повторяйте запуск
формулы каждые три дня.
7)Пока ведете работу с формулой – записывайте и отмечайте раз в неделю все
происходящее в вашей жизни и смотрите по рунам из формулы, так вы более глубоко
поймете и осознаете, как данная формула работает в вашем случае.
Теперь выкладываю сам запускающий протокол-формулу.
Протокол-формула «____________(здесь вписываем руническую формулу)»
Инструкция для подсознания.
Эта инструкция для тебя, НАШЕ подсознание. Эта инструкция инсталлирует
протокол рунической формулы «____________(здесь вписываем руническую формулу)». Если есть
какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии
протокола, прощу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с
этого момента.
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Как только мы захотим запустить или использовать формулу «____________(здесь
вписываем руническую формулу)» с помощью данной инструкции, мы произнесем вслух или подумаем
специальную ключевую фразу «формула «____________(здесь вписываем руническую формулу) старт»
и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по
активации всех аспектов формулы ____________(здесь вписываем руническую формулу) при помощи
процедуры протокола «Руноформула» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты
свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самые
последнии версии этих протоколов.
Один раз в месяц в случайно выбранное время ты будешь связываться с подсознанием
Исламова Юрия Владимировича и проверять не появилась ли более новая версия данных
инструкций. В случае если они появились, ты автоматически обновишь имеющуюся у
тебя версию на более новую получив ее у подсознания Исламова Юрия Владимировича.
Начиная с момента активации формулы ____________(здесь вписываем руническую формулу),
описанного в этой инструкции после произнесения специальной ключевой фразы
(«формула ____________(здесь вписываем руническую формулу) старт») ты будешь проводить
полностью автономную и автоматическую работу следующим образом:
1)Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе формулы
____________(здесь вписываем руническую формулу), неверие в возможность и результаты активации
и работы формулы, а также любого рода страх перед этой инструкцией,
обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных
инструментов работы с сознанием и подсознанием либо других доступных методик и
способов, при надобности подключившись к Коллективному Бессознательному либо
подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными
ресурсами.
2)После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия
Владимировича и запустишь протокол «Руноформула» авторства Исламова Юрия
Владимировича согласно и запуская руническую формулу ____________(здесь вписываем
руническую формулу).
3)Весь запуск, активацию и реализацию формулы будешь осуществлять по алгоритму
работы с руническими формулами из протокола «Руноформула» авторства Исламова
Юрия Владимировича.
4)Ты будешь осуществлять всю работу по протоколу-формулы ____________(здесь
вписываем руническую формулу) в течении 3-х суток.
5)Ты будешь направлять основную энергию и ресурсы формулы ____________(здесь вписываем
руническую формулу) на следующие аспекты (выписываем не более трех):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6) Активация и работа по этой инструкции будет произведена тобой в максимальном
режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма.
WWW.TURBORUNES.RU

Страница 50

После запуска всего вышеперечисленного материала ты произведешь круговой
процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий
период моей жизни, а также любого бога, мира, реальности вообще. Ты по очереди
идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп, богом, миром и
реальностью вообще и проведешь процессинг всего вышеперечисленного материала,
активируя в каждом данную формулу ____________(здесь вписываем руническую формулу) согласно
этой инструкции, а также любого отношения этих людей, существ, бога, мира и
реальности вообще к НАМ с помощью протокола- формулы ____________(здесь вписываем
руническую формулу). При необходимости ты воспользуешься всей необходимой информацией
о круговом процессинге и другую нужную информацию и навыки, взяв ее либо с
подсознания Исламова Юрия Владимировича либо воспользовавшись Коллективным
Бессознательным.
Активацию формулы ____________(здесь вписываем руническую формулу) ты будешь делать для НАС
совершенно автоматически и полностью автономно, круглосуточно, во время нашего
сна и бодрствования и без ущерба для сна и функционирования в бодрствующем
состоянии. Вся работа по активации и работе формулы ____________(здесь вписываем
руническую формулу) будет производиться тобой максимально мягко и безболезненно.
Вся работа по данной инструкции будет тобой проведена в течении 3-х земных суток
или при необходимости мы можем мысленно приостановить работу после
произнесения НАМИ ключевой фразы «формула ____________(здесь вписываем руническую формулу)
стоп».
Распределение нагрузки на НАШ организм будет тобой произведено максимально
равномерно, так чтобы не допускать перегрузок. Запуск механизма данной
инструкции, а также остановку его, после произнесения соответствующих
определенных выше ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания
НАШЕГО организма.
Наше подсознание, ты всегда будешь делать все то, что мы описали в этой
инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии,
в каких обстоятельствах, в какой ситуации или в каком ментальном или
эмоциональном состоянии мы находимся. И мы благодарим тебя и глубоко
признательны тебе и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься нашим верным и
преданным слугой.
Конец инструкций.
Пользуйтесь этим протоколом и запускайте рунические формулы, трансформируя
свою реальность. Вам предлагаю сделать этот инструмент одним из основных в
процессе своего личностного роста. Также могу добавить, что данный алгоритм прост
и удобен. Есть также другой способ запуска рунических формул, он тоже очень простой,
только эффект будет немного отличаться. А именно чем будет отличаться, вы можете
сами узнать, применив оба способа. Алгоритм второго способа прилагаю.
1)Сформируйте намерение и цель для чего вы используете эту руническую формулу.
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2)Подберите соответствующую формулу либо сами ее разработайте.
3)Начните запускать каждую руну из формулы поочередно каждый день. Пример запускаете формулу на мужскую силу и увеличение потенции Тюр-Уруз-Ингуз , в
первый день запускаете инсталлятор руны Тюр, во второй инсталлятор руны Уруз, на
третий – Ингуз.
4)Также можете выписать эту формулу на любой носитель, например на листок или
нарисовать на руке ручкой, и носите 3 дня, этот пункт необязательный и тем не менее
сделать это будет тоже полезным.
5)Если формула предназначена для длительного намерения, повторяйте запуск рун
формулы с интервалом в три дня.
6)Пока ведете работу с формулой – записывайте и отмечайте раз в неделю все
происходящее в вашей жизни и смотрите по руна из формулы, так вы более глубоко
поймете и осознаете, как данная формула работает в вашем случае.
Данный способ уже обходится без протокола «Руноформула» и поэтому эффект и
интенсивность работы энергии рун формулы будет немного отличаться, также при этом
способе ВАЖНО чтобы в формуле не повторялись одни и те же руны. К первому
способу запуска формулы через протокол-формулу – это не относиться, в нем можно
одни и те же руны повторять в формуле, как например бесплатная формула Феу-ФеуФеу, где одна и та же руна Феу повторяется три раза. При втором способе запуска этой
формулы вы бы получили эффект запуска одной руны Феу и не более.
Сейчас предлагаю вам несколько готовых формул с кратким описанием их действия.
Важно чтобы перед запуском формул, все руны из формулы были активированы и
оплачены в системе «ТурбоРуны», без этого условия запуск формул будет бессмыслен.
Огромное количество формул вы можете найти в просторах интернета, а также на
нашем сайте www.turborunes.ru.
Рунические формулы:

Zxo

Ансуз-Гебо-Отал Эта формула гармонизирует отношения в семье или на
работе, устраняет ссоры и дает рост взаимопониманию и уважению, улучшает
взаимодействие и коммуникацию.

Kxw

Кано-Гебо-Ингуз Любовная формула для мужчин.

Kxl

Кано-Гебо-Лагуз Любовная формула для женщин.

Tux

Тюр-Уруз-Гебо Любовная формула, обеспечивает достижение цели на
любовном фронте усиливая вашу активность и вожделение.
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Dsssp

Дагаз-Соул-Соул-Соул-Вуньо Усиленная формула удачи и света, придает
легкость достижения целей. Рекомендуется применять, когда необходимо выйти из
полосы невезения.

Fot

Феу-Отал-Тюр Формула материальной стабильности, применяют в период
нужды. Обеспечит поступление средств на существование и восстановление
стабильности.

Kbw

Кано-Беркана-Ингуз
Формула
профилактики и укрепления иммунитета.

для

восстановления

здоровья.

Для

Выбор формул большой на сайте системы и для подбора формулы надо в первую
очередь определиться вам, что именно вы хотите. И могу из своего опыта работы с
людьми как в частной так и в групповой практике сказать, что главной проблемой
большинства людей является отсутствие четкого понимания того что именно они хотят.
И я предлагаю вам, читающим этот труд, здесь и сейчас прервать чтение на 20-30 минут
и далее сделать несколько шагов, после совершения этого мы пойдем дальше:
1)Возьмите листочек и ручку. Напишите на нем 25 своих дел, которые вам надо
выполнить в ближайший день, неделю, месяц, год.
2)Возьмите второй листочек и напишите список целей и желаний, того что выхотите,
начиная от каких-то материальных ценностей и заканчивая глобальными желаниями и
целями вашей жизни. Старайтесь ЧЕТКО прописывать, избегая размытости в
формулировках.
3)Посмотрите некоторое время на эти два листочка. Помедитируйте на них. Сделайте
визуализацию исполнения каждого прописанного желания, цели и реализации дела.
4)Подберите на ближайшие дела и цели рунические формулы. Старайтесь, чтобы в
контекст каждой формулы попадали как можно больше дел. Запустите на ближайшее
дело и цель подобранную руническую формулу.
5)После выполнения каких-либо целей и дел и завершения работы формулы переходите
на следующие дела и цели, используя рунические формулы.
6)Периодически обновляйте данные списки и повторяйте данную процедуру.
Оптимальным было бы совершать это раз в неделю или хотя бы в месяц.
Используя эту простую процедуру периодично и постоянно, а также задействуя силу
рун и рунических формул, вы начнете «программировать» свою жизнь, планировать и
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создавать свою Реальность, активируете в себе Божественное начало Творца. Вы и есть
Творец по подобию Его. Творите и создавайте, используя энергию Рун.
Сам процесс использования рун и рунических формул очень интересный и
захватывающий. Он пробуждает в нас желание жить и радоваться. Дает возможность
осознать, что все в наших руках и это и есть Воля Божья – чтобы каждый начал
реализовываться по подобию Его, как творящий и созидающий.

Руническая вязь.
Руническая вязь – это искусство связывать энергии разных рун в одну энергию. Это
искусство создавать «коктейли» из рун. Ингредиентами являются сами энергии рун.
Представьте себе что в ваших руках этот раздел системы является мощным блендером
и в нем вы можете создавать новые энергии и «коктейли» из энергий. Смешение энергий
рун в каждой руновязи создает новую энергию и вы можете даже создавать свои новые
руны , так сказать Новый Футарк, если есть желание конечно же. Как пример руновязи,
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предлагаю одну из самых простых и эффективных вязей рунических энергий рун Ингуз
и Дагаз. Посмотрите внимательно на рисунок. Две руна наложены и связаны друг с
другом и образуют уже новую энергию, в которой переплетаются энергии рун Ингуз и
Дагаз.

Данная вязь очень эффективна в оздоровлении организма, способствует долголетию,
также способствует росту внутренней силы и во время использования данной руновязи
появится полноценное движение в вашей жизни. Символически кратко описать смысл
вязи можно рассмотрев значение рун вязи - Ингуз это плодородие, а Дагаз – рассвет.
Вот и получается рассвет плодородия в вашей жизни. Очень полезный, светлый и
мощный «коктейль».
Сам принцип составления рунических вязей подробно рассмотрен во второй части
книги. В контексте системы «ТурбоРуны», чтобы воспользоваться силой вязей,
достаточно чтобы вы были активированы в системе и у вас были открыты все каналы
всех рун, то есть система должна полностью быть активирована по всем правилам,
которые вы обнаружите на сайте www.turborunes.ru.
Работа с руническими вязями осуществляется через инсталлятор «Руновязь», который
приводится ниже. Сначала внимательно посмотрите на рисунок запускаемой
рунической вязи. В самом инсталляторе в нужных местах вставляете названия рун,
которые входят в состав вязи. Например, в случае вышеприведенной вязи это были бы
руны Ингуз и Дагаз. Также вставляете в нужном месте инсталлятора цель работы
данной вязи, для чего вы ее запускаете и в чем хотите, чтобы она вам помогла. После
зачитывания его, запускаете запускающей фразой «Руновязь старт» проговаривая это
вслух или мысленно 10 раз либо до зевка. За раз можно пользоваться только одной
вязью и если в течении 3-х суток вы запустите еще один инсталлятор «Руновязь» уже с
другой формулой, действие предыдущего остановится и переключится уже на вновь
запущенную вязь из рун.
Инсталлятор «Руновязь»
Инструкция для подсознания.
Эта инструкция для тебя, НАШЕ подсознание. Эта инструкция инсталлирует
протокол «Руновязь» авторства Исламова Юрия Владимировича. Если есть какие-то
процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола,
прощу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого
момента.
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Как только мы захотим запустить или использовать руническую вязь любого типа с
помощью данной инструкции, мы произнесем вслух или подумаем специальную
ключевую фразу «Руновязь старт» и ты будешь проводить полностью автономную и
автоматическую работу по активации всех аспектов рунической вязи при помощи
процедуры протокола «Руновязь» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты
свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самые
последние версии этих протоколов.
Один раз в месяц в случайно выбранное время ты будешь связываться с подсознанием
Исламова Юрия Владимировича и проверять не появилась ли более новая версия данных
инструкций. В случае если они появились, ты автоматически обновишь имеющуюся у
тебя версию на более новую получив ее у подсознания Исламова Юрия Владимировича.
Начиная с момента активации рунической вязи, описанного в этой инструкции после
произнесения специальной ключевой фразы («Руновязь старт») ты будешь проводить
полностью автономную и автоматическую работу следующим образом:
1)Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе рунической
вязи, неверие в возможность и результаты активации и работы формулы, а также
любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление,
неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием и
подсознанием либо других доступных методик и способов, при надобности
подключившись к Коллективному Бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия
Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами.
2)После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия
Владимировича и запустишь протокол «Руновязь» авторства Исламова Юрия
Владимировича согласно и запуская руническую вязь, состоящую в основе из энергий
рун ____________(здесь вписываем названия рун через дефис).
3)Весь запуск, активацию и реализацию формулы будешь осуществлять по алгоритму
работы с руническими вязями из протокола «Руновязь» авторства Исламова Юрия
Владимировича.
4)Ты будешь осуществлять всю работу по протоколу рунической вязи в течении 3-х
суток.
5)Ты будешь направлять основную энергию и ресурсы рунической вязи на следующие
аспекты (выписываем не более трех):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6) Активация и работа по этой инструкции будет произведена тобой в максимальном
режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма.
После запуска всего вышеперечисленного материала ты произведешь круговой
процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий
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период моей жизни, а также любого бога, мира, реальности вообще. Ты по очереди
идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп, богом, миром и
реальностью вообще и проведешь процессинг всего вышеперечисленного материала,
активируя в каждом данную руническую вязь согласно этой инструкции, а также
любого отношения этих людей, существ, бога, мира и реальности вообще к НАМ с
помощью данной рунической вязи. При необходимости ты воспользуешься всей
необходимой информацией о круговом процессинге и другую нужную информацию и
навыки, взяв ее либо с подсознания Исламова Юрия Владимировича либо
воспользовавшись Коллективным Бессознательным.
Активацию данной рунической вязи ты будешь делать для НАС совершенно
автоматически и полностью автономно, круглосуточно, во время нашего сна и
бодрствования и без ущерба для сна и функционирования в бодрствующем состоянии.
Вся работа по активации и работе данной рунической вязи будет производиться
тобой максимально мягко и безболезненно.
Вся работа по данной инструкции будет тобой проведена в течении 3-х земных суток
или при необходимости мы можем мысленно приостановить работу после
произнесения НАМИ ключевой фразы «Руновязь стоп».
Распределение нагрузки на НАШ организм будет тобой произведено максимально
равномерно, так чтобы не допускать перегрузок. Запуск механизма данной
инструкции, а также остановку его, после произнесения соответствующих
определенных выше ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания
НАШЕГО организма.
Наше подсознание, ты всегда будешь делать все то, что мы описали в этой
инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии,
в каких обстоятельствах, в какой ситуации или в каком ментальном или
эмоциональном состоянии мы находимся. И мы благодарим тебя и глубоко
признательны тебе и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься нашим верным и
преданным слугой.
Конец инструкций.

Воздействие на расстоянии. Руномагия.
Система «ТурбоРуны» позволяет воздействовать на любых других людей или существ,
а также на любые предметы - на расстоянии с помощью энергии рун. Данный раздел
системы и рун вообще находится вне зоны вопроса об экологии воздействий. Важно
помнить, что все, что вы отправите, то и сами получите тоже. Использование этой части
системы во вред также возможно, но категорически не рекомендуется, так как вред
нанесете вы в первую очередь сами себе и в два раза сильнее, поэтому сто раз
подумайте, прежде чем воздействовать на кого-либо без его на это согласия. С другой
стороны это позволяет использовать систему в благих целях и с согласия объекта
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воздействия, например, производить исцеляющее воздействие с помощью энергии рун.
Также вы можете воздействовать и на предметы, к примеру – ускорить процесс продажи
автомобиля или квартиры. А может наоборот притянуть нужный предмет в свою
реальность.
Для работы на расстоянии вам нужна фотография человека или предмета, на который
осуществляется воздействие энергии рун. Наносите маркером или фломастером
нужные руны или рунические формулы на объект в фотографии, немного внимательно
глядите на фотографию и рисунок на объекте и запускаете инсталлятор «Руномагия»,
который приведен далее. В самом инсталляторе вписываете в нужные места имя
человека или название предмета, цель для чего вы запускаете данное воздействие и чего
вы хотите от него, а также подчеркиваете нужный способ воздействия – руна,
руническая формула или руновязь, зачеркивая остальное ненужное при этом. После
запуска инсталлятора произносите вслух или мысленно запускающую фразу
«Руномагия старт» и … опля!!! … ждете чуда. Если чуда не произошло, запускаете
через трое суток снова и так до получения результата. Естественно вся работа
производится за счет вашей энергии и поэтому чудо конечно же будет в рамках
дозволенного для вас и чуть-чуть больше -).
В случае отсутствия фотографии можно применить также способ визуализации. Для
этого сделайте вышеописанный алгоритм действий, только при этом мысленно
представьте обьект воздействия и мысленно на него наложите нужную вам руну или
формулу или вязь, а потом запустите уже инсталлятор «Руномагия» с последующим
запуском фразой «Руномагия старт».
Во время работы можете также запустить на себя какой-либо протокол и перейти в
активную фазу претворения нужного результата через свою деятельность, так будет
гораздо эффективней и во многих случаях даже лучше. Например в случае продажи
автомобиля можете на фото авто нарисовать формулу на продажу авто и запустить
формулу, а на себя запустить формулу на активную деятельность по осуществлению
этой самой продажи. Как бы обе стороны задействуете и автомобилю ничего не
останется как найти себе покупателя и нового хорошего хозяина.
В случае
использования формул любовной тематики на объекты вашей любви данное
двухстороннее воздействие обязательно. Также хочу напомнить, что использование
этого раздела возможно только при полной активации вас в системе с полным
открытием всех каналов всех рун. Подробности на сайте системы.
Пользуйтесь на благо окружающим и на благо себе. Более глубокое изучение
рунической магии и способы воздействия это уже тема второй части книги.
Инсталлятор «Руномагия»
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Инструкция для подсознания.
Эта инструкция для тебя, НАШЕ подсознание. Эта инструкция инсталлирует
протокол «Руномагия» авторства Исламова Юрия Владимировича. Если есть какието процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии
протокола, прощу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с
этого момента.
Как только мы захотим запустить или использовать силу рун на объект
___________________________ (ФИО объекта или название) с помощью данной инструкции, мы
произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руномагия старт» и ты
будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации
всех аспектов рун___________________________ (название применяемых рун или формулы ) при
помощи процедуры протокола «Руномагия» авторства Исламова Юрия
Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и
получишь от него самые последние версии этих протоколов.
Один раз в месяц в случайно выбранное время ты будешь связываться с подсознанием
Исламова Юрия Владимировича и проверять не появилась ли более новая версия данных
инструкций. В случае если они появились, ты автоматически обновишь имеющуюся у
тебя версию на более новую, получив ее у подсознания Исламова Юрия Владимировича.
Начиная с момента активации данной инструкции после произнесения специальной
ключевой фразы («Руномагия старт») ты будешь проводить полностью автономную
и автоматическую работу следующим образом:
1)Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе данной
инструкции, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая
каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов
работы с сознанием и подсознанием либо других доступных методик и способов, при
надобности подключившись к Коллективному Бессознательному либо подсознанию
Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами.
2)После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия
Владимировича и запустишь протокол «Руномагия» авторства Исламова Юрия
Владимировича.
3)Весь запуск, активацию и реализацию будешь осуществлять по алгоритму работы
при воздействии на другие объекты из протокола «Руномагия» авторства Исламова
Юрия Владимировича.
4)Ты будешь осуществлять всю работу по протоколу в течении 3-х суток.
5)Ты будешь направлять основную энергию и ресурсы данного воздействия на объект
___________________________ (ФИО объекта или название) на следующие аспекты (выписываем
не более трех):
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6) Активация и работа по этой инструкции будет произведена тобой в максимальном
режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма.
После запуска всего вышеперечисленного материала ты произведешь круговой
процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий
период жизни объекта___________________________ (ФИО объекта или название), а также
любого бога, мира, реальности вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым
из этих людей и существ, групп, богом, миром и реальностью вообще и проведешь
процессинг всего вышеперечисленного материала, активируя в каждом данное
воздействие согласно этой инструкции, а также любого отношения этих людей,
существ, бога, мира и реальности вообще к НАМ с помощью данной воздействия. При
необходимости ты воспользуешься всей необходимой информацией о круговом
процессинге и другую нужную информацию и навыки, взяв ее либо с подсознания
Исламова
Юрия
Владимировича
либо
воспользовавшись
Коллективным
Бессознательным.
Активацию данной
инструкции ты будешь делать для НАС совершенно
автоматически и полностью автономно, круглосуточно, во время нашего сна и
бодрствования и без ущерба для сна и функционирования в бодрствующем состоянии.
Вся работа по активации и работе данного воздействия будет производиться тобой
максимально мягко и безболезненно.
Вся работа по данной инструкции будет тобой проведена в течении 3-х земных суток
или при необходимости мы можем мысленно приостановить работу после
произнесения НАМИ ключевой фразы «Руномагия стоп».
Распределение нагрузки на НАШ организм будет тобой произведено максимально
равномерно, так чтобы не допускать перегрузок. Запуск механизма данной
инструкции, а также остановку его, после произнесения соответствующих
определенных выше ключевых фраз, ты будешь сигнализировать при помощи зевания
НАШЕГО организма.
Наше подсознание, ты всегда будешь делать все то, что мы описали в этой
инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того, в каком состоянии,
в каких обстоятельствах, в какой ситуации или в каком ментальном или
эмоциональном состоянии мы находимся. И мы благодарим тебя и глубоко
признательны тебе и уважаем тебя за то, что ты всегда остаешься нашим верным и
преданным слугой.
Конец инструкций.
Повторяю – пользуйтесь только на благо. Помните, что любое воздействие которое
вы осуществляете на кого-либо – ВЫ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ НА СЕБЯ !!!
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Заключение первой части книги.
Итак, вы только что прочитали информацию о системе «ТурбоРуны». Единственный
способ узнать о ее эффективности помимо этой книги, это начать применять все что
здесь было изложено для вас. Главное это практика, практика и еще раз практика.
Используйте систему на полную силу во всех сферах жизни. Ваша жизнь заметно
преобразовывается и сам процесс этого уже начат. Только вам решать, продолжать его
или нет. Движение это Жизнь. С помощью данных инструментов вы можете добиться
абсолютно всего чего хотите, только надо практиковать и научиться ждать
материализации ваших запросов. Сама окружающая нас Вселенная устроена по
принципу исполнения желаний и реализует каждому по его вере. Ваша вера и
уверенность заметно усилят эффективность всех практик.
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Для более глубокого изучения практической рунической магии на основе опыта работы
автора в данной традиции предлагается вторая часть книги. Этот раздел практической
работы не терпит дилетантов и поэтому, для входа в мир профессиональной рунической
магии от вас требуется четкое намерение начать ее использовать и практиковать. В
системе «ТурбоРуны» встроены защитные механизмы, которые не позволят вам
получить какой-либо вред от системы и сама система работает только на пользу
запускающего ее человека. В практической рунической магии данные алгоритмы уже
отсутствуют и поэтому от вас требуется уверенность вашего намерения и полная
готовность к глубокой работе с рунами. Для подтверждения серьезности вашего
намерения мной был придуман простой магический обряд инициации и входа в
практическую руническую магию. Этот обряд очень простой, он подтверждает
серьезность вашего намерения и готовность глубокой работы с рунами. Он
предназначен только для тех, кто не приобрел по каким-либо причинам всю систему
«ТурбоРуны», при приобретении которой вы получаете естественно и вторую часть
книги и приятный бонус в виде техники реализации желаний. Также обряд увеличивает
мое благосостояние и служит своеобразным взаимообменом при передачи
практического опыта работы с рунами. Если вы хотите только воспользоваться
практическим опытом автора в применении рунической магии, то этот обряд инициации
именно для вас.
Я вам передаю неоценимый практический опыт работы с рунами в виде второй части
данной книги, а вы перечисляете на счет автора данного труда символический
взаимообмен в условную сумму 777 рублей. После совершения взноса, вы
автоматически на тонком плане подтверждаете этим действием свою готовность работы
в контексте рунической магии. На тонком плане на вас ставится галочка. В случае
отсутствии мзды с вашей стороны, естественно никакой галочки на тонком плане не
будет и скорей поставится галочка в несерьезности вашего намерения работы с
практической рунической магией.
После осуществления взаимообмена и перевода суммы 777 рублей на счет автора. Я
обязуюсь вам лично переслать свой неоценимый опыт практической работы с рунами
по электронной почте либо любыми другими удобными способами.
Я думаю, что все вышеописанное четко изложено и понятно вам. Если есть вопросы
или что-то недопоняли, вы всегда можете обратиться посредством интернета.
Электронная почта uralsfinks@gmail.com

Инстаграм @uralsfinks
Telegram @uralsfinks
Skype ural-sfinks
Вконтакте https://vk.com/id13247484

Да прибудет с вами Сила !!! Встретимся во второй части !!!
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