
Рейки-Иггдрасиль 

Рейки-Иггдрасиль — авторская система Николая 
Борисовича Журавлёва, направленная на духовное 
и социальное развитие человека на основе эталонных 
состояний всех аспектов жизни. Это интегральная 
система, объединяющая в себе религии, духовные, 

эзотерические, психологические знания и многое другое.  

В основу системы "Рейки-Иггдрасиль" была положена Северная Традиция — 
эзотерическая практика народов Скандинавии, ключевыми элементами которой 
являются руны и Мировое Древо Иггдрасиль. Каждая руна — это своего рода 
ключ, открывающий доступ к потокам энергии различного качества, а Древо 
Иггдрасиль воплощает в себе символическое отображение мироустройства, 
проекцию которого мы можем наблюдать во всех процессах, явлениях, 
отвлечённых философских понятиях, окружающих нас предметах, и в самом 
человеке — в том числе.  

Вторая часть названия системы — Рейки — заимствована из целительной 
практики, основателем которой является японский буддист Микао Усуи. Само 
слово "рейки" состоит из двух частей (рей — универсум, Абсолют; ки — 
жизненная энергия), и может быть переведено как "универсальная жизненная 
энергия". 

Если говорить о том, от какой системы "Рейки-Иггдрасиль" заимствовала 
больше, то перевес, конечно, будет в сторону рунических практик примерно 
в соотношении 90% на 10%. Именно потоки рун являются той действенной 
основой, при помощи которой оператор производит воздействие. Из системы 
Рейки была взята только форма передачи инициации, разработанная Макао 
Усуи и усовершенствованная его последователями, а также некоторые другие 
элементы.  

Начиная работать с системой "Рейки-Иггдрасиль", человек не вступает 
во взаимодействие с чем-то принципиально новым, а лишь усиливаете ту связь 
с Гением Земли, которая у каждого человека присутствует изначально. Именно 
поэтому все опасения, связанные со страхом подцепить нечто чужеродное, 
работая с потоками "Рейки-Иггдрасиль", абсолютно безосновательны. 
Инициация в систему просто открывает доступ к тем возможностям 
человека, которые предусмотрены в структуре самой Вселенной и которые 
он имеет с самого рождения.  
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Настройка–это определённое качество потока, его особая 
частота. 

Все настройки на всех ступенях системы "Рейки-Иггдрасиль" взаимодополняемы 
и полностью совместимы между собой. Начав работать с той или иной 
ситуацией, Вы прежде всего производите диагностику и детальный анализ 
сложившегося положения дел, после чего решаете, какие настройки будет 
целесообразно использовать в данном конкретном случае и формируете свой 
собственный каркас из сочетания различных потоков системы для последующей 
работы. Алгоритм воздействия будет одинаков как для работы с собой, так 
и для работы с другим человеком — Вы можете свободно использовать все 
настройки на благо другим людям, работая с ними точно так же, как 
Вы работаете с собой. 

Система « Иггдрасиль» активизирует все аспекты человеческой жизни, 
такие как здоровье, отношения с людьми, работа, деньги, опыт прошлых 
жизней.  
После базового блока ученик уже сможет заниматься:  
 базовым целительством как на уровне абсолютно всех тонких тел (убирать 

вмятины, пробои энергетического кокона, порчи и т.д.), так и костно-
мышечной системы (проблемы с коленями, позвоночником),  

 убирать проблемы, связанные с артериальным давлением и прочим; 
 разовьёт начальную экстрасенсорику. Сканирование людей, ситуаций, 

активизация видения, работа с прошлыми жизнями; 
 работать со связями между людьми, с эмоциями и качествами власти, 

созданием любых ситуаций; 
 активизировать и очищать денежный поток для разблокировки 

возможности зарабатывать больше; 
 заряжать предметы на лечение, сексуальность, интуицию, защиту и на 

многое другое; 
 совершать полёты ментальным телом в пространстве и времени; 
 очищать себя, пищу, любые предметы, комнаты и различные помещения от 

негативных структур; 
 развивать свои интеллектуальные способности, улучшить свои показатели 

в обучении любым профессиям и навыкам; 
 производить перепись качеств и поддержку богов любых пантеонов, а 

также использовать их для усиления всех настроек Рейки Иггдрасиль; 
 обзавестись поддержкой целого Мира или отдельных участков планеты 

Земля с помощью настройки "Связь с Миром"; 
 а также другие очень полезные настройки и методики, про которые вы 

узнаете на самом курсе. 

 

 



Первая ступень включает в себя настройки: 

 «ЛЕЧЕНИЕ» лечение себя и других людей, диагностика, восстановление организма; 

«ЗАЩИТА» уплотнение кокона, защита от негативных воздействий, выравнивание эмоций 

«РАБОТА С СИТУАЦИЕЙ» гармонизация ситуаций, работа с ситуациями 

«ИНТУИЦИЯ» наработка интуиции, развитие способностей чувствовать нужные сигналы 
 
----------------------------------------------- 
 

Вторая ступень включает в себя настройки:  

«ЗАРЯДКА ПРЕДМЕТА» создание заряженных предметов, усиление концентрации; 

«АКТИВИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА» очистка подсознания от негатива, социализация 

«ОЧИСТКА» очищение себя, тонких тел, органов, помещений, людей, сознания от негатива 

«РАЗРУШЕНИЕ СВЯЗИ» гармонизация отношений, очистка негатива из связи, снятие блоков 
 
----------------------------------------------- 
 

Третья ступень включает в себя настройки:  

«ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ» интуитивное восприятие своего пути, выстраивание событий 

«ЭМОЦИЯ» выравнивание эмоционального плана, снятие напряжения при стрессе, снятие агрессии 

«АКТИВИЗАЦИЯ» для бодрости, органы пробуждаются от спячки, убираем леность и апатию 

«ВЛАСТЬ» наработка внутреннего стержня, устойчивости, сильной личности,управление собой 

«СЕКСУАЛЬНОСТЬ» привлекательность, самодостаточность, притягательность 

«ПОЛЁТ» смещение сознания в пространстве и времени: в прошлое, настоящее, будущее 

«ИНТЕЛЛЕКТ» усиление интеллекта, легкость в анализе, улучшение памяти 

«КАРМА» убирание негативных кармических алгоритмов, активизация положительного опыта 
 
----------------------------------------------- 
 

Четвертая ступень включает в себя настройки:  

«ВИДЕНЬЕ» развитие чакры аджны, виденье тонких планов 

«ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ» активизация опыта прошлых воплощений, усиление работы подсознания 

«СОЗДАТЬ СИТУАЦИЮ» создание нужной ситуации и ее реализация 

«ЗНАНИЯ» понимание информации, языков, доступ в Хроники Акаши (информационные слои земли) 
 
----------------------------------------------- 
 

Пятая ступень включает в себя настройки:  

«СВЯЗЬ С МИРОМ» расширение сознание, включение в гений земли, ускорение эволюции человека, 

«СВЯЗЬ С БОГАМИ» наработка качеств, работа с ситуациями через силу Богов, поддержка 

«БЛОКИРУЮЩАЯ» убираем порчи, проклятья, хаос, эмоциональный раздрайв, обнуление ситуаций 

«СВЯЗЬ С УЧИТЕЛЕМ» ментальная связь с физическим учителем для получения поддержки 

 

 



Получение настроек: 

При получении инициации очередной ступени идет одновременный процесс 
инициации в РейКи Иггдрасиль, который обязательно должен проводить 
Мастер. 

Необходимо сесть ровно, руки расположить ладонями вверх, 
максимально расслабиться, закрыть глазки и сказать (можно 

мысленно):  

«Я принимаю настройки 1 ступени РейКи Иггдрасиль 
от Мастера Людмилы в Здесь и Сей час» 

 

У всех людей разная чувствительность, разное восприятие. Кто то включается 
сразу в Поток и этот Поток чувствует, а кому то энергия Потока будет приходить 
в виде образов. А есть люди, которым достаточно просто знать, что с ним 
происходит. Нет смысла ориентироваться только на ощущения. В этот момент 
затрагиваются ваши глубинные структуры. 

Когда мы произносим «Иггдрасиль» идет включение нашего сознания в Поток 
«РейКи Иггдрасиль». Далее идет настройка на конкретный аспект 
энергетического Потока. 

 

 
 


