


ISBN 978-5-17-109717-2
© Велимира, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

УДК 133.3
ББК 86.42
 В27

Все права защищены. Никакая часть данной книги не мо жет 
быть воспроизведена в какой бы то ни было форме 

без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Велимира.
В27  Магия рун. Метафорическая колода Фрейи. Стань творцом своей 

судьбы / Велимира. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 320 с. — 
(Лучшие колоды Таро).

ISBN 978-5-17-109717-2

Уникальная авторская колода метафорических карт, предсказывающая 
будущее, меняющая настоящее, трансформирующая прошлое.

Благодаря энергии рун создаются нужные события, корректируются 
сложные жизненные ситуации, оказывается воздействие на людей и обсто-
ятельства. 

Это сильнейший магический инструмент, погружающий в рунический 
поток и позволяющий делать на картах точные прогнозы даже новичкам. 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 
КОЛОДЫ ФРЕЙИ



4 Предсказательное руническое искусство требует дол-

гого заучивания рун наизусть, запоминания значений ру-

нических комбинаций. Это усложняет процесс обучения, 

и мастерство достигается очень нескоро.

Карты колоды Фрейи раскрывают глубокий смысло-

вой ряд каждой руны, легко и быстро вводят оператора 

в рунический поток. Это позволяет делать на картах точ-

ные прогнозы даже новичкам, легко входить в энергии рун 

и корректировать события, а не только предсказывать их.

Магически-метафорическая руническая колода Фрейи, 

состоящая из 24 карт-картинок и 1 «пустой», или «чер-

ной» руны, была создана для исследования, изменения 

и создания ситуаций.



5В колоде Фрейи имеется «пустая», или «черная» 

карта — символ черной бездны, растворяющей или 

поглощающей любую ситуацию и любой вид энер-

гии. Это карта обнуления и чистки. Возможно ра-

ботать просто с «черной» картой для убирания лю-

бого негатива у человека. Действие «черной» кар-

ты имеет эффект пылесоса: бездна поглощает все, 

на что оператор накладывает карту.

Картинки — это образы, которые имеют смысловую 

нагрузку, именно поэтому колода метафорическая, ведь 

изображение — это самый сильный инструмент, действу-

ющий на подсознание. Метафора — это наложение смыс-



6 лов. «Колода Фрейи» очень сильно облегчает задачи пси-

холога, потому что всю работу делает сама картинка. Имен-

но образами можно программировать подсознание, потому 

что именно образы сознание читает напрямую. Эта рабо-

та будет очень глубокой и долговременной.

Она магическая, потому что на картах изображены ру-

ны, а руны — это сильный магический инструмент воз-

действия на разные условия, на человека и обстоятель-

ства вокруг него. Колода используется как для прогно-

стической мантики, так и для коррекции.

Мантика в переводе с древнегреческого — «искус-

ство прорицания, пророческий дар».



7Карты — это форма описания мира с позиции той си-

стемы, помощь которой мы используем. Но это не просто 

руны, а наложение канала Фрейи.

Фрейя — в скальдическом эпосе ванская 

богиня войны, любви, страсти, богатства, 

красоты и искренности.

В итоге получается система из 24 карт рун как сил ми-

ра и 1 «черной» карты, использующейся для обнуления 



8 значений любой карты, то есть чтобы какая-то сила ми-

ра не проявлялась.

При работе с колодой оператор пропускает через себя 

энергию разных рун, и его проводимость рунических по-

токов усиливается.

Для прогностической работы с колодой должно быть 

чистое сознание и чистые руки. Руки моются с мылом. 

Предварительно мыло можно зарядить, нарисовав на ку-

ске руну Турисаз.

Можно почистить себя свечой. Для этого зажгите свечу 

и подержите руки над пламенем пару минут. Потом пред-

ставьте, что вы захватываете пламя двумя руками и умы-

ваетесь огнем.



9Любая из стихий очищает человеческую энергетику 

и усиливает способность к концентрации.

 p Карты — это личный инструмент оператора, другим 

людям колоду в руки давать не надо.

 p Нельзя без надобности доставать колоду, потому 

что сразу меняется мир.

 p Сам прогноз уже является влиянием.

 p Тот, кто достает карты из колоды, тот их и трактует.



ПОДГОТОВКА КОЛОДЫ



11Карты — это личный канал оператора, усиленный ка-

налом Фрейи. Перед работой с колодой можно активиро-

вать руну Гебо на колоде и оговорить: «Посредством ру-

ны Гебо я вхожу в резонанс с картами».

При тасовании колоды следует всегда сосредоточи-

ваться на области солнечного сплетения, ловить там ощу-

щение уплотнения и перемешивать карты до растворения 

этого ощущения.



12 Зарядка колоды Фрейи 
на индивидуальную работу 

с ситуациями

1. Настроиться на колоду.

2. Настроиться на архетип богини Фрейи. Для этого 

необходимо думать о богине, произносить ее имя. 

Скоро вы почувствуете энергетический поток, прохо-

дящий через ваше тело. Он будет усиливаться и че-

рез 2–3 минуты станет стабильно сильным. В этот 

момент сознание оператора настроено на архетип 

Фрейи и готово к зарядке колоды.



133. Находясь в потоке, нужно держать сознанием мысль: 

«Заряжаю колоду рунических карт силой богини 

Фрейи на прогноз ситуаций и влияние на ситуации».

4. Почувствовать уплотнение в солнечном сплетении 

и держать эту мысль до ощущения растворения это-

го уплотнения.

5. Как только ощущение уплотнения растворилось, ко-

лода заряжена на ее индивидуальное применение.



14 Знакомство сознания с колодой 
(вхождение в резонанс)

1. На листе бумаги написать крупно свое имя.

2. Найти в колоде 8 рун 1-го атта.

3. Разложить их вокруг своего имени.

4. Посмотреть на них, в этот момент включается од-

новременно сознание и подсознание:

 p сознание видит яркие картинки,

 p подсознание активирует энергии и ассоциации 

образов и начинает закачивать астральное тело.

 Время — 10 минут.



155. Разложить вокруг имени карты рун 2-го и 3-го атта.

 Карты будут работать, сначала усиливая воздей-

ствие, затем стабилизируя его. Время работы коло-

ды 3–4 минуты. В случае необходимости — доль-

ше, но не более 10 минут.

6. Собрать карты и перетасовать колоду.

Чистка колоды

При использовании колода набирает информацию, по-

этому после 3–5 сеансов желательно колоду почистить.


