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Аннотация 
 

В книге собраны описания настроек Базового курса Дао Рейки-Иггдрасиль. 

Система Дао Рейки-Иггдрасиль позволяет работать с энергетическими потоками, 

несущими определенные качества, которые активируются по мере необходимости, изменяя 

в лучшую сторону все сферы жизни и внутренний мир человека. 

Николай Журавлев умело интегрировал в авторской системе Дао Рейки-Иггдрасиль 

свой многолетний опыт практик Рунического, Сефиротического, Индуистского, 

Славянского искусства, а так же включил в проект свои наработки по Китайской 

медицине, Толтекской традиции, японской системе сюгендо и другими дополнительными 

практиками психоэнергетических направлений. 

В системе Дао Рейки-Иггдрасиль представлены практики работы с энергетикой, 

позволяющие изменять свое сознание и оказывать положительное влияние на себя и на свое 

окружение. 

 

Николай Журавлёв 
Базовый курс Дао Рейки-Иггдрасиль 

 

Введение в систему Рейки Иггдрасиль 
 

Рейки Иггдрасиль – это новая интегральная система духовного развития Человека, 

включающая в себя практически все области эзотерических знаний и навыков, разработанная 

Николаем Журавлёвым, заслуженным экспертом в области эзотерических и 

психологических систем, основателем Школы Развития Личности Человека «АССГАРД». 

Николай Журавлев – профессор философии ЕАЕН, Магистр народной медицины, член 

Европейской Ассоциации Натуропатов, выдающийся натуропат Европы, Мастер-Учитель 

Рейки, сертифицированный инструктор Вселенского Дао Мантек Чиа, Президент 

международной ассоциации «Тао Reiki-Yggdrasil», создатель проектов: – Дао Рейки 

Иггдрасиль; 

– Руническая Йога – Стадагальдр; 

– Орден Древо Мира. 

Рейки Иггдрасиль – это канал Северной Традиции – эзотерической практики народов 

Скандинавии, ключевыми элементами которой являются руны и Мировое Древо Иггдрасиль. 

Каждая руна – это ключ доступа к потокам энергии различного качества, а Древо 

Иггдрасиль – это символическая система строения мира в скандинавской мифологии, 

проекцию которого мы можем наблюдать во всех процессах, явлениях, философских 

понятиях, окружающих нас предметах, и в самом человеке. 
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Рис. 1. Миры Древа Иггдрасиль. 
 

Мировое Древо Иггдрасиль – это строение сознания самой Вселенной, имеющее 

кристаллическую структуру. В основе Древа Иггдрасиль находится центральная ось (ствол), 

включающая в себя миры Хель Свартальхейм, Альфхейм и Асгард, вокруг которой 

формируется энергетическое пространство (корни и ветки), вмещающее в себя все 

многообразие миров – Муспельхейм, Нифельхейм, Мидгард, Ванхейм и Йотунхейм. 

Поскольку Вселенная постоянно копирует себя в бесконечно малых формах, структура 

Древа Иггдрасиль проецируется на сознание Земли. Проекция Древа Иггдрасиль существует 

также внутри каждого человека, формируя идеальный эталон, в соответствии с которым 

упорядочиваются все энергосистемы человека. Т. е. верхний мир Древа Иггдрасиль – Асгард, 

будет соответствовать подключению человека к сознанию Земли, нижний мир – Хель, это 

фиксация человека в физическом теле, подключение к каналам жизненной энергии. Между 

Асгардом и Хелем проходит центральная ось, вокруг которой структурируются тонкие тела 

человека. 

Само включение в систему Рейки-Иггдрасиль активизирует связи тонких тел человека с 
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планетарным сознанием – Гением Земли, и через резонанс позволяет влиять на события 

своей жизни. Сама инициация в эту систему активирует ту энергию, которая есть у нас, 

синхронизируя ее с планетарной энергией. Идет включение сначала в общий поток, затем 

проработка детализации – граней этого потока и их использование. 

Рейки-Иггдраисль – это система обучения работы с собственным сознанием. 

Именно Поток Рун является той основой, при помощи которой оператор производит 

воздействие. Настраиваясь на общий Поток Рун, человек начинает постепенно чувствовать, 

как энергия заполняет всё его тело и сознание, создавая оптимальное состояние для 

самореализации человека в современном социуме, а также дарит способность изменять мир 

вокруг себя в лучшую сторону. Система «Рейки Иггдрасиль» учитывает все жизненные 

аспекты – здоровье, отношения с людьми, работа, деньги, опыт и знания из прошлых жизней, 

и многое другое. 

Вторая часть названия системы – «Рейки», лечение методом наложения рук 

посредством живительной космической энергии, заимствована из системы Микао Усуи. Из 

нее была взята только форма передачи инициации в систему, а также некоторые другие 

элементы. 

Цели и задачи системы: 

– включение осознанности жизни, применение различных граней Потока 

– настроек, 

– контроль над своим телом и своей жизнью, управление здоровьем, 

– осознанное включение в различные системы Мировоззрения, 

– активизация природных способностей, 

– повышение качества жизни. 

Система «РЕЙКИ ИГГДРАСИЛЬ» легка для понимания, активизирует все аспекты 

человеческой жизни. В процессе обучения создаётся мощный каркас, формирующий 

проекцию Древа Иггдрасиль в теле и сознании человека, делая его устойчивым и успешным. 

За короткий период времени Система позволяет овладеть техникой использования своих 

внутренних ресурсов, активизирует природные способности и усиливает уровень 

осознанности во всех делах. 

Работа в системе «Рейки Иггдрасиль» предполагает инициацию от 

Инструктора-преподавателя к ученику Эталонных энергий. Эталоном в данной 

системе являются энергии Вселенной в структуре Древа Иггдрасиль. 
Можно для решения конкретных вопросов сначала использовать символы 

классического Рейки, а потом подключать систему Рейки Иггдрасиль и наоборот. Системы 

легко и гармонично сочетаются и усиливаются. 

Обязательным условием освоения метода является инициация от 

Инструктора-преподавателя Рейки-Иггдрасиль. 

Автор системы не несёт ответственность за последствия при использовании 

системы Рейки-Иггдрасиль без соответствующей инициации! 

Инструктор 3-ей категории имеет право преподавать 1-3 уровень системы 

Рейки-Иггдрасиль. 

Инструктор 2-ой категории имеет право преподавать 1-7 уровень системы 

Рейки-Иггдрасиль. 

Инструктор 1-ой категории имеет право преподавать 1-8 уровень системы 

Рейки-Иггдрасиль. 
 

Глава 1. Структура системы Рейки-Иггдрасиль Рис. 2) 
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УРОВЕНЬ 1. БАЗОВЫЙ КУРС 

 
 

Система «Рейки-Иггдрасиль» включает в себя пять базовых ступеней. По окончании 

обучения и прохождения тестирования человек получает степень Мастера «Рейки 

Иггдрасиль». 
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УРОВЕНЬ 2. СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПРОСТРАНСТВОМ И ВРЕМЕНЕМ 

 
 

В блоке «Целительство» эта структура запускается по разным телам и структурам, идет 

синхронизация по природным временным циклам, по энергиям мира, с подсознанием. 

Базовый блок прорабатывается на другом уровне. 

 

Блок «ЦЕЛИТЕЛЬСТВО» 
Настройка «ЧАКРЫ» – очищение, лечение и гармонизация всех энергетических 

центров человека. 

Настройка «У СИН» – очищение органов в теле человека от негативных структур, 

лечения заболеваний, гармонизация эмоциональной сферы. 

Настройка «МЕРИДИАНЫ» – воздействие на органы и системы тела человека через 

меридианы традиционной китайской медицины. 

Настройка «ГИПНОЗ» – открывает доступ к глубинным слоям подсознания человека 

для проведения положительных аффирмаций. 

 

УРОВЕНЬ 3. УВЕЛИЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

 
 

Идет отработка всех взаимодействий с миром: 

– блоки «Файербол» и «Сексуальная энергетика» – повышение пропускной 

способности энергетики на астральном плане, 

– блок «Мужчина и женщина»-взаимодействие с людьми и алгоритмы этого 

взаимодействия на подсознании, т. е. социальный уровень взаимодействия с Атманом, 

– блок «Золотой Телец» – финансовые алгоритмы, задействующие 

ментальное тело, – блок «Жизненная Сила»-включение в природную энергетику-все 

энергии в месте своего нахождения. 

 

Блок «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ» 
Настройка «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ» – настройка включает сознание человека в 

денежные и социальные эгрегоры, которые способствуют привлечению финансовых 

потоков. 

Настройка «ДЕНЬГИ И ЧАКРЫ» – привлечение и принятие денег на разных уровнях 

сознания. 

Настройка «V.I.P» – включает в эгрегор важных деловых людей, развивает 

уверенность в себе и в своих действия. 

Для работы с данным блоком необходимо пройти следующие инициации: Базовый блок 
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и блок «Целительство». 

 

Блок «ФАЙЕРБОЛ» 
Настройка «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРУГ» – набор и накопление энергии в прямом и 

обратном круге для работы с собой и с другими людьми. 

Настройка «ФАЙЕРБОЛ НА ЧАКРАХ» – помогает устранить негативные 

программы, закрепленные на чакрах человека, и в полной мере раскрыть их потенциал. 

Настройка «ТОЧКА СБОРКИ» – перемещает «точку сборки» на ту или иную чакру 

для достижения нужного состояния сознания. 

Для работы с данным блоком необходимо пройти следующие инициации: Базовый блок 

и блок «Целительство». 

 

Блок «СЕКСУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
Блок включает в себя 5 настроек и направлен на увеличение и управление сексуальной 

энергией. С помощью данного блока вы научитесь воздействовать на все сферы жизни: 

здоровье, бизнес, отношения, социум. 

Настройка «ОЧИСТКА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ» – убирает негативные эмоции, 

инфекции. 

Настройка «АКТИВИЗАЦИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ» – увеличение энергии. 

Настройка «КОЛЕСО БЕССМЕРТИЯ» – накопление и трансформация энергии. 

Настройка «ВЫТЯЖКА» – подъем энергии на верхние чакры, трансформация 

энергии. 

Настройка «ЙОНИ ЛИНГАМ». 
Для работы с данным блоком необходимо пройти следующие инициации: Базовый блок 

и блоки «Целительство», «Мужчина и Женщина». 

 

Блок «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 
Настройка «АРХЕТИПЫ» – включает режим автоматического подбора нужной 

модели поведения в той или иной ситуации. 

Настройка «ТАНТРА» – увеличивает сексуальное притяжение, трансформирует и 

поднимает сексуальную энергию наверх. 

Настройка «СОНАСТРОЙКА» – сонастраивает партнеров по чакрам, гармонизирует 

отношения, усиливает взаимопонимание. 

Настройка «ЛЕГКОЕ ОБЩЕНИЕ» – позволяет включить режим лёгкого общения, 

когда человек, не задумываясь, общается с другими, вызывая симпатию с их стороны. 

Блок «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА» 
Настройка «АКТИВИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ПОТОКА» – активизирует процессы 

внутри организма, даёт эффект общего оздоровления. 

Настройка «ФЕТЧ» – активизирует канал тотемного животного. 

Настройка «ФОНТАН ЖИЗНИ» – запускает системы регенерации внутри организма, 

обновление клеток. 

Настройка «ЛЮБОВЬ И СОСТРАДАНИЕ» – включает ощущение окружающего 

мира, объединяет сознание с миром. 

 

УРОВЕНЬ 4. УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ 

 



8 

 

Включение в отдельные энергии на уровне Атмана: 

– блок «Ключи Соломона, Первая ступень, Арканы», ступень «Руны» – конкретные 

энергии, которые позволяют более качественно работать, 

– блоки «Гадание» на Таро и рунах-детализация настройки «Интуиция». 

Инициализация в эти блоки позволяет растянуть сознание во времени, что делает гадание 

более точным, 

– блок «Машинный зал» – создание базовой энергетической структуры, которая 

позволяет хорошо видеть тонкие планы и оперировать на них своим сознанием. 

 

Блок «КЛЮЧИ СОЛОМОНА» 
сочетает в себе энергию системы Рейки Иггдрасиль и Древа Сефирот. 

Практики 1-й ступени блока «Ключи Соломона в Рейки Иггдрасиль» – «АРКАНЫ»: 

Настройка «АРКАНЫ». 

Настройка «АНГЕЛЫ АРКАНОВ». 

Настройка «ГЛИФЫ». 

Настройка «АРКАНЫ НА ЧАКРАХ». 

 

Практики 5 й ступени блока «Ключи Соломона в Рейки Иггдрасиль» – 

«ГАДАНИЕ НА КАРТАХ ТАРО»: 
– Гадание на картах. 

– Гадание по Арканам. 

– Гадание по Стихиям. 

Для работы с данным блоком необходимо пройти следующие инициации: Базовый блок, 

блоки «Целительство», «Файербол» и 1 ступень блока «Ключи Соломона». 

 

Блок «МАШИННЫЙ ЗАЛ» 
Настройка «МАШИННЫЙ ЗАЛ» – формирование в астрале «Машинного зала» 

с терминалами, дверями, экраном связи и летающей платформой. Разработанно на базе 

системы «Машинный зал» Моносова Б.М. 

Настройка «ТЕРМИНАЛЫ»: 
– 1 терминал – усиление ДНК, 

– 2 терминал – лечение себя, 

– 3 терминал – лечение другого человека (целительство), 

– 4 терминал – просмотр прошлых жизней, 

– 5 терминал – программирование себя и других. 

Настройка «ЭКРАН СВЯЗИ» – связь с духами. 

Настройка «ЛЕТАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА» – для астральных путешествий. 

Настройка «ДВЕРИ»: 
– 1 дверь – смещение «точки сборки» вниз, 

– 2 дверь – смещение «точки сборки» вверх, 

– 3 дверь – подсознание, 

– 4 дверь – сверхсознание. 

 

6 СТУПЕНЬ РУНЫ 

Практики 6 й ступени системы «Рейки Иггдрасиль». 
Настройка «РУНЫ» – взаимодействие с потоками отдельных рун. 

Настройка «ГРУППЫ РУН» – работа с группами рун. 

Настройка «КОМБИНАЦИЯ РУН» – активация собственных рунических формул. 

Настройка «РУННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» – позволяет выстроить цепочку из 

необходимых человеку целей, одновременно очищая его от чужих влияний, от навязанных 

ему окружающими чужих желаний. 
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БЛОК «РУНОЕ ГАДАНИЕ» 
Каждая руна представляет собой определенную конфигурацию энергии, при помощи 

которой можно просмотреть варианты развития ситуации в будущем и понять, какие 

механизмы управляют ходом событий. Данный блок раскрывает мантическое значение рун и 

наиболее эффективные приемы гадания на рунах. 

 

УРОВЕНЬ 5. РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ СОЗНАНИЯ 

 
 

Включение сознания в более мощные структуры: 

– блок «Ключи Соломона, Вторая ступень, Сефиры» – отработка базовых состояний, 

– блок «Рунное целительство»-более сильная проработка тела через рунические 

энергии, 

– блок «Эгрегоры» – точная информационная работа в конкретных эгрегорах, 

– блок «Зодиак» – позволяет использовать энергии планет, созвездий и через них 

влиять на тело и сознание, а так же узнавать свои сильные качества и усиливать их, 

– блок «Чжоу И» – проработка по времени: синхронизация сознания по времени и 

растяжка в пространстве. 

 

Блок «КЛЮЧИ СОЛОМОНА» 

Практики 2 й ступени блока «Ключи Соломона в Рейки 

Иггдрасиль»-«СЕФИРЫ»: 
Настройка «СЕФИРЫ». 

Настройка «АРХАНГЕЛЫ СЕФИР». 

Настройка «ЧИНЫ». 

Для работы с данным блоком необходимо пройти следующие инициации: Базовый блок 

и 1 ступень блока «Ключи Соломона». 

 

Блок «ЗОДИАК» 
Блок «ЗОДИАК» позволяет использовать энергии планет, созвездий и через них влиять 

на тело и сознание, а также узнавать свои сильные качества и усиливать их. 

В блоке «ЗОДИАК» – 5 настроек: 

– «ПЛАНЕТЫ», 

– «СОЗВЕЗДИЯ», 

– «АДАМ КАДМОН», 

– «ОФОНИМЫ», 

– «ГЕНИЙ». 

Допуск к блоку «ЗОДИАК» – наличие инициации на Базовый блок и блок «Ключи 

Соломона». 

 

Блок «ЧЖОУ И» 
Настройка «БАГУА» – работа с триграммами Багуа с целью гармонизации личности, 

набора энергии и воздействия на события. 

Настройка «ЗАЩИТА БАГУА» – создание защитной границы между человеком и 
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внешним миром. 

Настройка «ГЕКСАГРАММЫ» – инициирование нужных процессов и событий при 

помощи гексаграмм. 

Настройка «КРУГ ПЕРЕМЕН» – запускает перемены там, где это необходимо. 

Настройка «ЗАЩИТА ЧЖОУ И» – защита, протяженная в прошлое и в будущее. 

 

Блок «ЭГРЕГОРЫ» 
Данный блок предназначен для осознанного включения в Центр любого эгрегора. 

Фиксация в центре эгрегора делает вас важным человеком для эгрегора, эгрегор 

защищает и помогает своим центральным фигурам. Также с этой позиции вы можете 

работать уже с другими людьми. 

Настройка «ЭГРЕГОРЫ» – подключение к нужным эгрегорам. 

Настройка «АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ» – изгнание из тела человека вредоносных 

тонкоматериальных сущностей. 

Настройка «ЭКЗОРЦИЗМ» – активизация канала связи со своим 

Ангелом-Хранителем. 

Настройка «ХИЛЕР» – лечение при помощи рук, выполнение так называемых 

астральных, ментальных, etc. операций. 

Для работы с данным блоком необходимо пройти следующие инициации: Базовый блок, 

блоки «Целительство», «Файербол», «Ключи Соломона». 

 

БЛОК «РУННОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО» 
Данный блок рассматривает целительные практики, совмещающие в себе энергии рун и 

восточную медицину. 

Настройка «РУНЫ» – работа с отдельными рунами, соответствующими 

определенным органам или меридианам. Воздействие производится парой рун, первая из 

которых обеспечивает накопление энергии в органе, вторая – ее распределение по 

меридиану. 

Настройка «ЧУДЕСНЫЕ МЕРИДИАНЫ» – особые меридианы выполняют 

накопительную функцию: они концентрируют в себе энергию и управляют ею, 

перераспределяя в нужные участки тела. 

 

Уровень 6. СМЕЩЕНИЕ СОЗНАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ 

 
 

– Блок «Ключи Соломона, Третья ступень, Стихии» 

– использование стихийной энергии, движение к краям нашего мира, 

– блок «Египетская магия» – проработка разных тонких тел, делание их более 

подвижными, 

– блок «Китайская медицина» – проработка энергий, которые есть в нашем мире и 

синхронизация тела с этими энергиями, целительство, 

– блок «Славянская магия» – шаманские техники и различные формы работы стойкими 

телами, усиленная проработка Атмана, 

– блок «Телепорт» – позволяет сознанию быть более подвижным и включаться в 

разные миры. 
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Блок «КЛЮЧИ СОЛОМОНА» 

Практики 3 й ступени блока «Ключи Соломона в Рейки Иггдрасиль» – «МАЛЫЕ 

АРКАНЫ – СИЛА СТИХИЙ»: 
Настройка «СТИХИЯ ОГОНЬ» (1-10). 

Настройка «СТИХИЯ ВОДА» (1-10). 

Настройка «СТИХИЯ ЗЕМЛЯ» (1-10). 

Настройка «СТИХИЯ ВОЗДУХ» (1-10). 

 

Блок «ЕГИПЕТСКАЯ МАГИЯ» 
– ХАТ-личность, физическое тело. 

– КА – астральный двойник. 

– БА – душа сознания. 

– ЭБ (АБ) – сердце, совесть, карма. 

– ХАЙБИТ-тень. 

 

«ТЕЛА СВЕТА»: 
– ХУ-душа. 

– САХУ – духовное тело. 

– СЕКХЕМ – духовная потенция. 

– РЕН – имя. 

 

Блок «КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА» 

Практики 1 й ступени блока «КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА» в Рейки Иггдрасиль: 
Настройка «ЯНЬ ЭНЕРГИИ». 

Настройка «ИНЬ ЭНЕРГИИ». 

Настройка «ИНЬ ОРГАНОВ». 

Настройка «ЯНЬ ОРГАНОВ». 

Настройка «АКТИВИЗАЦИЯ ЦИ». 

Настройка «ВЕТЕР». 

Настройка «ЖАР». 

Настройка «ВЛАЖНОСТЬ». 

Настройка «СУХОСТЬ». 

Настройка «ХОЛОД». 

Настройка «БАЛАНСИРОВКА». 

 

Для работы с данным блоком необходимо пройти следующие инициации: Базовый блок, 

блоки «Целительство». 

 

Блок «СЛАВЯНСКАЯ МАГИЯ» 
Блок Славянская Магия в Рейки-Иггдрасиль состоит из 4-х ступеней: 1 и 2 для 

Мастеров системы, 3 и 4-для Магистров Рейки-Иггдрасиль. 

Настройки 1 ступени «ЗАГОВОРЫ»: 
«КРЕСЕНИЕ» 

«ЗАГОВОРНОЕ СЛОВО» 

«УБРАТЬ ГВУРУ» 

«ТРЕБЫ И СЛАВЛЕННЯ» 

 

Настройки 2 ступени «ЦАРСТВА»: 

«СРЕДИННЫЙ МИР»: 
– Ведагон-Алатырь-Камень 

– Мертвая вода 

– Живая вода 
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«НИЖНИЙ МИР»: 
– Вернуть душу 

«ГОРНИЙ МИР»: 
Предки. 

 

Блок «ТЕЛЕПОРТ» 
Настройка «АСТРАЛЬНЫЙ ДВОЙНИК» – уплотняет астральное тело, создает 

астральный дубль. 

Настройка «ПУТЕШЕСТВИЯ» – смещение тонких тел в пространстве и времени. 

Настройка «СТИХИЯ» – смещение тонких тел в миры определённых стихий. 

Настройка «ГИПЕРПРОСТРАНСТВО» – эта настройка позволяет создать свой Мир 

на астральном плане. 

Для работы с данным блоком необходимо пройти следующие инициации: 

Базовый блок, блоки «Целительство», «Файербол», «Ключи Соломона», «Ифриты». 

 

УРОВЕНЬ 7. УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ 

 
 

– Блок «Ключи Соломона, Четвертая ступень, Сознание Малых Арканов» – выход на 

иерархию эгрегоров и работа с сознанием эгрегоров, 

– блок «Кундалини» – позволяет почистить и трансформировать себя, 

– блок «Китайская медицина. Работа с духами» – позволяет взять энергию и 

информацию с нижнего 

мира, собрать себя в единую структуру, 

– блок «Ифриты» – создание различных энергетических существ, которые позволяют 

усложнить свое энергетическое тело, 

– ступень «Миры Древа Иггдрасиль» – проработка сознания в разных вариантах. 

 

Блок «КЛЮЧИ СОЛОМОНА» 

Практики 4 й ступени блока «Ключи Соломона в Рейки Иггдрасиль» – «МАЛЫЕ 

АРКАНЫ – ВЛАСТЬ СТИХИЙ»: 
Настройка «СТИХИЯ ОГОНЬ» (Паж, Рыцарь, Дама, Король). 

Настройка «СТИХИЯ ВОДА» (Паж, Рыцарь, Дама, Король). 

Настройка «СТИХИЯ ЗЕМЛЯ» (Паж, Рыцарь, Дама, Король). 

Настройка «СТИХИЯ ВОЗДУХ» (Паж, Рыцарь, Дама, Король). 

Блок «КУНДАЛИНИ» 
Настройка «КУНДАЛИНИ» – активизация энергии Кундалини, отдельная работа с 

каждой чакрой и чакральными лепестками. 

Настройка «СЖИГАНИЕ ВСТАВКИ» – устранение негативных 

энергоинформационных программ. 

Настройка «ТАТТВА» – работа с энергиями стихий. 

Настройка «БОГИ» – настройка на Богов чакр. 

Для работы с данным блоком необходимо пройти следующие инициации: 

Базовый блок и блок «Целительство». 
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Блок «КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА» 

Практики 2 й ступени блока «КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА» в Рейки Иггдрасиль: 

Настройка «ДУХИ ОРГАНОВ». 

Настройка «У СИН». 

Настройка «ЖИВОТНЫЕ МЕРИДИАНОВ». 
 

Блок «ИФРИТЫ» 
Ифриты – искусственные существа, наделённые разумом. Создание и активизация 

ифритов: 

 

Защитный Ифрит 
Настройка «ИФРИТ ЗАЩИТНИК ДОМА». 

Настройка «ИФРИТ ЗАЩИТНИК ЧЕЛОВЕКА». 

Настройка «ИФРИТ ЗАЩИТНИК СЕМЬИ». 

 

Стихийный Ифрит 
Настройка «ИФРИТ ВОДЫ». 

Настройка «ИФРИТ ВОЗДУХА». 

Настройка «ИФРИТ ОГНЯ». 

Настройка «ИФРИТ ЗЕМЛИ». 

 

Информационный Ифрит 
Включаются в информационные каналы, получают, обрабатывают информацию. 

Улучшать память, напоминать о чем либо. Повышает способность к обучению. Включение 

настройки Иггдрасиль- Ифриты Информационный Ифрит. 

 

Ифриты Проводники 
Настройка Ифрит ПРОВОДНИК К ЦЕЛИ. Стимулирует вас на движение кцели. 

Напоминает, активизирует, помогает сконцентрировать внимание, получать информацию, 

планировать, совершать необходимые действия, создавать благоприятные обстоятельства. 

Настройка Ифрит ПРОВОДНИК МЫСЛИ. Позволяет совершать умственную работу. 

Настройка Ифрит ПРОВОДНИК ПО МИРАМ. Помогает путешествовать в тонких 

телах. 

Включение настройки Иггдрасиль Ифриты Проводник к цели. 

Сформулировать цель. 

 

Ифриты Регуляторы 
Настройка Ифрит РЕГУЛЯТОР ХАРИЗМЫ. В нужные моменты помогает проявляться 

наилучшим образом. 

Настройка Ифрит РЕГУЛЯТОР ОТНОШЕНИЙ. 

Настройка Ифрит РЕГУЛЯТОР УДАЧИ. Усиливает наиболее благоприятные варианты 

развития событий. 

Включение настройки Иггдрасиль- Ифриты Регулятор Удачи. 

 

Ифриты – Хранители 
Настройка Ифрит ХРАНИТЕЛЬ РАВНОВЕСМИЯ. Гармонизирует эмоции, Хранитель 

информации. Улучшает память, накапливает, упорядочивает информацию. 

Настройка Ифрит ХРАНИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ. Постоянно заботится о здоровье. 

Настраивает на образ идеально здорового человека. 

Включение настройки Иггдрасиль- Ифриты Хранитель Здоровья. 

 

Ифриты – Помощники 
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Настройка Ифрит ПОМОЩНИК В ПРОДАЖАХ. 

Настройка Ифрит ПОМОЩНИК В КАРЬЕРЕ 

Настройка Ифрит ПОМОЩНИК В ДЕНЬГАХ. 

Включение настройки Иггдрасиль- Ифриты Помощник в Деньгах. 

 

Универсальные ифриты. 
Создаются для объемной задачи, требующей продолжительной, последовательной 

работы. Универсальные ифриты способны обучаться, со временем становятся умнее и 

мощнее. Могут носить свойства нескольких стихийных или других ифритов. Например, 

проводник к цели, Регулятор удачи, Информационный, для его самообучения, Огненный для 

активизации хозяина, Регулятор харизмы, Защитник. Можно подключать настройки Рейки – 

Иггдрасиль. В начале универсальный ифрит может быть несколько слабее, нежели 

отдельные ифриты с одиночными функциями. Но с регулярной практикой становится умнее, 

плотнее, мощнее. 

Имеет смысл перед включением настройки расписать цели, задачи, функции для 

универсального ифрита. Входе выполнения задачи можно корректировать задание. 

Включение настройки Иггдрасиль- Рейки Ифриты Универсальный Ифрит. Защитник 

Человека, Информационный, Регулятор Удачи, Регулятор Харизмы, Помощник в Деньгах 

Активизация Денежного Потока… 

Создание ифрита для другого человека можно сопровождать начертанием мандалы, 

изготовление амулета, активизацией ифрита с помощью имени или заклинания. 

Настройка универсальный Ифрит ХРАНИТЕЛЬ РОДА. 

 

7 СТУПЕНЬ 

Практики 7 й ступени системы «Рейки Иггдрасиль» – «МИРЫ ДРЕВА 

ИГГДРАСИЛЬ». 
Настройки на Миры Древа Иггдрасиль и качества Миров: Настройки «МИР ХЕЛЬ» – 

активизации родовых каналов, очистка структуры рода от негатива, активизация союзника, 

защита Хель. Настройка «МИР СВАРТАЛЬХЕЙМ» – навык накопления и увеличения 

финансов, предметы силы. 

Настройка «МИР МУСПЕЛЬХЕЙМ» – развитие творческих способностей, 

управление эмоциями, накопление энергии. 

Настройка «МИР ВАНХЕЙМ» – управление людьми, вызов духов, тотем, здоровье. 

Настройка «МИР МИДГАРД» – помощь Богов, включение в эгрегоры (фирмы, 

города, страны и т. п.). 

Настройка «МИР ЙОТУНХЕЙМ» – изучение языков, телепатия. 

Настройка «МИР НИФЕЛЬХЕЙМ» – выбор Пути, кармическое целительство. 

Настройка «МИР АЛЬФХЕЙМ» – создание иллюзии, реализация фантазий. 

Настройка «МИР АСГАРД» – предметы Силы Богов, тотемы Богов. 

 

Блок «МАГИЯ ТОЛТЕКОВ» 
Включает в себя настройки по техникам Толтекской магии. 

Настройка «НАМЕРЕНИЕ» – включение в канал намерений. 

Настройка «КОЛЕСО ВРЕМЕНИ» – изменение событийности. 

Настройка «ВТОРОЕ ВНИМАНИЕ»-управление вниманием. 

Настройка «ВРАТА СНОВИДЕНИЯ» – вход в осознанные сновидения. 

 

УРОВЕНЬ 8. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ 
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– Блок «Суфизм» – создание Тела Света, продолжение «Египетской 

магии», соединение тонких тел с плотным миром, 

– блок «Цивилизации» – отработка цивилизационных стереотипов, 

– блок «Магия тольтеков» – детальная проработка включения намерения, изменение 

событийности. 

– блок «Денежная магия» – включение сознания в денежные потоки, 

– ступень «Круг силы» – детальная проработка себя не только в энергии рун, но и 

Ключей Соломона, защитные техники и мощное целительство. 

 

Блок «СУФИЗМ» 
Блок в Рейки Иггдрасиль, создан для работы с высшими практиками расширения 

сознания. 

Настройки блока: 

– «УЧИТЕЛЯ» – Призыв Духовных учителей, которые помогают двигаться по Пути, 

развиваться, помогают в трудных ситуациях. 

– «ЗИКР» – 999 имён Аллаха, позволяющие изменять мир. 

– «ТЕЛО СВЕТА» – Формирование Тела Света и настройка на верхний астрал. 

Рекомендован для мастеров Рейки Иггдрасиль, практикующих систему более 2-х лет. 

 

Блок «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
Блок «Цивилизации» – это этапы духовного и социального развития. Практики блока 

позволяют ускорить процессы и научиться убирать негативные реакции (автоматизм) на 

условные раздражители, позволяет научиться защищаться от вампиризма и самому перестать 

быть вампиром. 

С помощью этого блока можно развить необходимые качества для успешного развития 

личности. 

В блоке используются примеры моделей поведения из сказок A.C. Пушкина. 

Настройка «ЦИВИЛИЗАЦИИ» – включение в нужную цивилизацию. 

Настройка «УБРАТЬ НАЕЗД» – позволяет выйти из под съема энергии и убрать 

автоматизм реакций. 

Настройка «НОМЕНКЛАТУРА ЦИВИЛИЗАЦИИ» – выработка необходимых 

качеств, для более успешного развития. 

Настройка «СИДДХИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» – максимальное проявление Цивилизации. 

Для работы с данным блоком необходимо пройти следующие инициации: Базовый блок 

и блоки «Целительство», «Кундалини». 

 

Блок «ДЕНЕЖНАЯ МАГИЯ» 
Работа в блоке ведется по принципу «лестницы Иакова» – поэтапного овладения 

навыками взаимодействия с денежной энергетикой от основ, позволяющих определять 

финансовый потенциал человека, до уверенного управления денежными потоками. Блок 

включает в себя 14 ступеней. Мастер может получить первые три ступени, остальные 

ступени можно получить после инициации Магистр. 

1 ступень ДМ – повышение чувствительности к финансовым потокам. 
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2 ступень ДМ – отслеживание перетекания денег. Денежные связи. Притягивание 

денег. 

3 ступень ДМ – Изменение количества денег. 

 

8 СТУПЕНЬ 

Практики 8 й ступени системы «Рейки Иггдрасиль» – «КРУГ СИЛЫ». 
– РУНЫ И СТИХИИ В АСПЕКТЕ ЗАЩИТЫ И НАПАДЕНИЯ: 

Настройка «ЗАЩИТА СТИХИЙ» – стихийные защиты (на основе энергии Земли, 

Воды, Огня, Воздуха). 

Настройка «ЗАЩИТА РУН» – защита рун. 

Настройка «РУННЫЙ КРУГ» – Круг Силы. 

– РУНЫ И СТИХИИ В АСПЕКТЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА: 

Настройка «РУННОЕ ЛЕЧЕНИЕ». 

Настройка «СТИХИЙНОЕ ЛЕЧЕНИЕ». 
Настройка «ДРАПА». 

– РУНЫ В АСПЕКТЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ-ПРИТЯЖЕНИЯ: 

Настройка «МАНСЕК»: 

– Сексуальная связь 

– Деловая связь 

– Рунная связь 

Для работы с данной ступенью необходимо пройти следующие инициации: Базовый 

блок, 20 Мастерских блоков, 6, 7 ступени. 

 

УРОВЕНЬ 9. МАГИСТР РЕЙКИ ИГГДРАСИЛЬ 

 
 

Уровень Магистра – собрание всех этих структур в единое целое на уровне Мидгарда, 

включение во все пять срединных миров. 

 

9 СТУПЕНЬ 

Практика 9 й ступени системы «Рейки Иггдрасиль». 
Посвящена трансформации сознания. Вы выйдете на путь качественно нового 

осознания мира, многократно увеличите энергетический потенциал, откроете новые 

возможности и получите мощный толчок для ускорения эволюции духа. 

Настройка «МАГИСТР» 
Для работы с данной ступенью необходимо пройти все инициации, которые есть в 

системе. 

Для получения степени МАГИСТР необходимо находиться в энергиях Рейки Иггдрасиль 

минимум год с момента получения 5-й ступени, степени Мастера Рейки Иггдрасиль. 

После проверки знаний, навыков предыдущих ступеней и участия в мастер-классах, а 

также защиты дипломной работы, – выдаётся диплом Магистра РЕЙКИ ИГГДРАСИЛЬ. 

Инициация на 9-ю ступень проводится после защиты дипломной работы. 

 

УРОВЕНЬ 10. ПАНТЕОНЫ БОГОВ 
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Проработка уровня Магистра на уровне пяти срединных миров. 

 

Магистерские каналы Рейки Иггдрасиль. 
КАНАЛЫ АРКАНОВ И СЕФИР 

КАНАЛЫ РУН И МИРОВ ДРЕВА ИГГДРАСИЛЬ 

КАНАЛЫ БОГОВ: 

– Скандинавских, 

– Славянских, 

– Египетских, 

– Индийских, 

– Вудуистских, 

– Китайских, 

– Греческих. 

 

Магистерские каналы фиксируют человека в энергиях конкретного Бога, 

позволяют увеличить количество и качество всех настроек Рейки Иггдрасиль, и 

дополнительно дают способность действовать возможностями этого Бога. 

Все частотные каналы на каждого Бога передаются только очно Николаем 

Журавлевым, без права передачи. Для того, чтобы передавать эти каналы, необходимо их 

год практиковать, затем получить блок с алгоритмами их передачи. Этот блок содержит 

алгоритмы инициации и посвящений в минимум 5 каналов Богов. 

На каждое посвящение в частотный канал Бога выдается отдельный сертификат. На 

блок с правом инициировать других людей также выдается диплом. 

Мастерам Рейки-Иггдрасиль можно получить некоторые частотные каналы Богов во 

время выездных семинаров Школы Ассгард или сезонных обрядов. 

 

Блок «ДЕНЕЖНАЯ МАГИЯ» 
4 ступень. Духи денег. Хищные духи. Духи-помощники (Лепреконы и т. д.). 

5 ступень. Вовлечение в поток денег. 

6 ступень. Управление потоком денег. 

7 ступень. Сила денег. 

8 ступень. Сознание потока денег. Иллюзии. 

9 ступень. Трансформация потока денег. 

10 ступень. Личный денежный потенциал. Боги денег (Белее, Фрейр и т. д.). 

11 ступень. Личный денежный канал. 

12 ступень. Личный эталонный денежный поток. 

13 ступень. Источник денег. 

14 ступень. Изначальный источник денег. 

 

БЛОК «СЛАВЯНСКАЯ МАГИЯ» 3-7 ступени. 
На ступенях 3-7 блока Славянская магия разбираются техники более высоко уровня, 

рекомендуются только практикующим людям достигших определенного уровня 

осознанности в жизне. 

 

УРОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ РЕЙКИ ИГГДРАСИЛЬ: 
 

• Инструктор Рейки-Иггдрасиль третьей категории 

Инструктор третьей категории имеет право преподавать ступени и блоки с 1 по 3 

уровень. Обучение от 3-х месяцев. Переподготовка 2 недели. 

• Инструктор Рейки-Иггдрасиль второй категории 

Инструктор второй категории имеет право преподавать ступени и блоки с 1 по 7 

уровень. Обучение 7 месяцев. Переподготовка 1 месяц. 
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• Инструктор Рейки-Иггдрасиль первой категории 

Инструктор первой категории имеет право 

преподавать ступени и блоки с 1 по 8 уровень. Обучение 9 месяцев. Переподготовка – 1 

месяц. 

• Инструктор-Преподаватель Рейки-Иггдрасиль 

Инструктор-Преподаватель имеет право преподавать ступени и блоки с 1 по 8 уровень 

и вести дополнительные занятия по Дао Рейки-Иггдрасиль. Обучение 1 год. 

Для получения квалификационного сертификата «Инструктор Рейки-Иггдрасиль» 

определенной категории необходимо пройти тестирование, собеседование и предоставить 

заполненные анкеты. 

Вопросы по аттестации можно задать по адресу info@assgard.ru информация на сайте 

www.assgard.ru 

Официальный реестр мастеров и преподавателей Рейки-Иггдрасиль Вы можете найти 

на сайте www.assgard.ru или в официальной группе «Рейки-Иггдрасиль» 

www.vk.com/reiki_yggdrasiljuravlev 

 

Глава 2. Основы строения мира и человека. Измерения. (Рис. 4) 
 

 
 

В экстрасенсорной практике идет работа по этим измерениям. Наше сознание 

воспринимает какие-то измерения более сильно, какие-то более слабо. Наша задача – понять, 

что у нас слабо и каким образом можно это развить. 

Измерение – это то, как наше сознание воспринимает мир, и как мы видим себя. Под 

чакрой понимается не просто нервное сплетение, а центр обработки информации. 

1) Физический мир – трехмерный, это то, что в статике, самое грубое, материальное 

проявление энергии. Он соответствует Муладхаре и нашей устойчивости в физическом мире. 

Если человек начинает фиксироваться здесь и описывать себя по Муладхаре, то будет 

устойчив физически и психологически, но при этом ум будет фиксироваться только на 

mailto:info@assgard.ru
http://www.assgard.ru/
http://www.assgard.ru/
http://www.vk.com/reiki_yggdrasiljuravlev
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информации от физического мира – кто мы такие, без фиксации на других людях. Это в 

магии нужно делать, но это не интересно. 

Чем больше сознание выводится в другие измерения, тем больше внимания и энергии 

выводится в тонкие тела, и за счет этого получается различная магическая работа. 

2) Следующий уровень-эфирный (четвертое измерение). 
Человек начинает воспринимать себя, как определенный объект, который идет из 

прошлого, т. е. включаются ощущения других людей, эмоции. Это уровень Свадхистаны 

стихия Воды. Свадхистана обрабатывает эту информацию, протяжка в прошлое. Это уровень 

запоминания событий, а также болевой центр. 

Эфирный план: 

– позволяет накопить большое количество энергии, 

– фиксирует на себе любое заболевание. 

На Свадхистане можно укрепить себя, сделать себя максимально здоровым. Любые 

формы закаливания – это работа с эфирным телом, фактически это уплотнение себя по 

времени, информация из прошлого собирается здесь. При правильной работе можно вызвать 

любое состояние из прошлого, которое нам необходимо, и его зафиксировать. Магия вуду, 

базирующаяся на Свадхистане, одна из самых мощных, но и самая сложная, потому что там 

надо хорошо воспринимать прошлое. 

3) Следующий уровень – астральный, Манипура. Физический уровень – это объем. 

Эфирный уровень – это объем, растянутый во времени. 

По Манипуре добавляется еще несколько параметров. 

Первый параметр, который воспринимается по Манипуре – это ускорение по 

времени (пятое измерение), т. е. фиксация будущего. Манипура – это основной 

эмоциональный центр, здесь все наше эмоциональное взаимоотношение с другими людьми. 

Ускорение по времени – это когда мы планируем что то. Т. е. в четвертом измерении мы 

находимся как объект, у которого есть прошлое, и есть будущее, а здесь проявляется Огонь – 

«я хочу вот это, и это, и это». Ускорение всегда проявляется по этим развилкам. 

Предназначение проявляется: 

– либо когда все эти развилки собираются в единое целое, 

– либо когда выбирается наиболее важная развилка. 

В пятом измерении мы все это пытаемся соединить. Будущее – это те варианты, 

которые могут быть. Когда мы говорим о будущем, мы имеем в виду пятое измерение. 

Второй параметр по Манипуре – это масса (шестое измерение). В данном случае – 

это эмоциональное самопредставление. Описание себя по массе – это «я такой-то», 

эмоциональная форма оценки. Мы в будущем развиваемся на базе той массы, которая у нас 

есть, она позволяет нам оставаться самим собой и двигаться целенаправленно в будущее. 

Третий параметр по Манипуре – это заряд (седьмое измерение). Это потенциал 

движения в будущее, сколько есть энергии, чтобы двигаться вперед. Ускорение времени и 

заряд близки друг другу. Все три параметра связаны, но бывает либо больше масса, либо 

больше заряд. Чем больше близки эти энергии, тем успешней человек. 

Все три параметра по Манипуре – это наше будущее, как мы его формируем. 

Если человек думает о прошлом (что-то не сделано), то он завязан на Свадхистану, 

либо о будущем (что-то надо сделать) – он завязан на Манипуру. Если делает – значит 

больше заряд, если не делает – больше масса. 

4) Следующий уровень – ментальный (восьмое измерение), Анахата. 

Все основные взаимодействия с людьми идут по Анахате и Свадхистане. Манипура 

больше толкает на взаимодействие. 

Эти чакры фиксируют энергетические параметры человека, то, что характеризует его 

положительные или отрицательные стороны. Анахата – это то, как мы видим себя, она тоже 

завязана на Свадхистану, т. к. берет опыт из прошлого. По Анахате идет оценка – какие мы 

по сравнению с другими людьми. 

5) Следующий уровень – каузальный (девятое измерение), Вишудха. 
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Это план причины, взаимосвязей между людьми, кармического опыта. Это план, 

позволяющий видеть мир в целом. Сложный план, потому что здесь воспринимается то, 

откуда берется информация и энергия, и куда она приходит. Т. е. мир воспринимается как 

единое целое, как протяженность из прошлого в будущее. Идет повторение стихии Воды. 

Сигнал расходится по связкам между людьми и можно на одну ключевую точку повлиять и 

получить результат, даже не зависящий от этой ключевой точки. Действие получается 

глобальное. Но на начальном уровне идет понимание, что у нас есть привязка к каким-то 

людям, и мы как-то взаимодействуем. Отработка кармы идет по Манипуре, а на Вишудхе 

видны взаимосвязи. 

6) Следующий уровень – буддхический (измерения 10 12), Аджна. Это проявление 

Силы, описание того, что человек видит и воспринимает. Это уровень восприятия чистой 

информации (верх ментала), без фиксации на чем-то. 

7) Следующий уровень – атмический, Сахасрара. Это взаимодействие между людьми 

в целом, уровень Сознания Планеты. В чистом виде привязок здесь нет. Выше – это 

различные измерения, которые мы не можем анализировать. 

При отождествлении с эгрегором на уровне Сахасрары, человек даже с невысоким 

энергопотенциалом, т. е. на нижних измерениях, может быть пророком (проявленность по 

Манипуре) или святым. Его решили использовать для чего-то. 

 

Атмический план. 
Здесь мы имеем дело с Гением Земли или с Сознанием Планеты, где есть вся 

информация. По какой-то причине это Сознание решило разделиться, и выделился Атман, 

т. е. коллективное бессознательное. Какая-то часть этого Сознания начала себя 

воспринимать. Она содержит в себе набор эгрегоров, т. е. информацию, которая ей нужна. 

 

Буддхический план. 
Далее, в Атмане произошла идентификация себя, как отдельного существа. Появилось 

Тело Света. Можно сказать, что это чистая энергия, отделившаяся от Сознания Планеты. 

Там начинает накапливаться информация – что оно из себя представляет. 

 

Каузальный план. 
Одна из форм информации – Тело Причины. Т. е. пошла материализация в виде опыта 

и этот опыт начал откладываться. Появилась протяженность во времени буддхического тела, 

возникновение кармического плана. 

 

Ментальный план. 
Информация в чистом виде не доступна для восприятия, она должна быть как-то 

названа. Называя, мы начинаем ощущать. Появилось ментальное тело – описание мира. 

Вся информация исходит из буддхического тела, которое является частью Сознания 

Планеты, проходит через кармическое тело, и, влияет на ментальное тело, формирует 

обособленность объектов. 

 

Астральный план. 
Вместе с названием объекта идет его эмоциональная оценка – окраска по астральному 

телу. Эмоциональный накал формирует астральное тело, которое фиксировано на 

ментальное тело, на определение. 

 

Эфирный план. 
Появился эмоциональный опыт взаимодействия, и формируется объект, протяженный 

во времени – эфирное тело. Оно более материально, и не просто эмоционирует, а ощущает 

информацию на материальном уровне и запоминает ее. 
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В результате появился человек – соединение всех этих тел. 

Физическое тело теоретически обладает бессмертием, но когда мы взаимодействуем с 

другими объектами, то набираем информацию. В результате, со временем уровень 

физического, эфирного и астрального тела разрушается, для того, чтобы приучить человека 

убирать оценку, не привязываться к чему-то. Разрушается жесткая фиксация. Но каузальное 

тело, которое накапливает опыт на физическом уровне, остается. Там появляются различные 

информационные искажения или затемнения. Информация там становиться не очень чистой. 

Человек умер, попал в мир Хель, прошел процесс восстановления, забыл все, что было 

в его жизни, и снова рождается с относительно чистым ментальным телом, без 

фиксированной информации. 

Полное растворение в Теле Света – это значит: в Северной Традиции – дойти до 

Асгарда, в Древе Сефирот – выйти за Сефиру Кетер, в буддизме – стать Буддой, избавившись 

от всех эмоциональных привязок. 

Привязки создают искажения на каузальном плане – это фиксации на чем-то. Эмоции 

заставляют человека воплотиться. 

Атмическое тело мы не можем идентифицировать. Буддхическое тело – это эталон 

идеального состояния. 

 

Каузальное тело (кармическое тело) – это опыт, искажающий информацию на том 

уровне, на котором он находится и в том центре, который информацию обрабатывает. 

Манипура обрабатывает эмоциональную информацию, поэтому влияние идет туда. 

Свадхистана обрабатывает ощущения. 

Свет буддхического тела направляется извне внутрь и формирует нас через монаду, за 

счет этого мы проявляемся наружу. 

Те эмоциональные привязки, которые есть, начинают уходить на физику, искажая 

информацию по чакрам, что может проявляться в виде болезней. 

 

Рейки Иггдрасиль – это система взаимосвязей, фиксация определенных энергий и 

связок, форма компенсации, позволяющей получать то, что необходимо. Инициация – это 

запуск процесса. Посвящение – это форма закрепления. 

Сама структура настроек Рейки Иггдрасиль находится на уровне Атмана и затрагивает 

все тонкие тела. Есть жесткая структура инициации. Если человек хорошо себя проработал 

по телам, то легко проводит Поток на другого человека, и запускает у него те же процессы. 

Сила проведения этого потока зависит от человека. Чем больше чистых структур по всем 

телам, тем выше проводимость Потока. 

Каждая настройка Рейки Иггдрасиль – это доминанта, детализация разных уровней 

ступени. 

Каждая руна – это канал, идущий с Атмана на какое то тонкое тело. 
Тонкие тела – это преобразователи энергии рун. Глубина канала зависит от степени 

прокачки, т. к. есть блокировки на каузальном и астральном телах, ментальные установки, 

которые могут искривлять руну. Если она доходит только до: 

– каузального тела – то либо ничего не получается, либо не то, что нужно, 

– ментального тела – то получается просто мыслеформа, 

– астрального тела – то поступает энергия, 

– эфирного тела – то пошло действие, энергия загрубляется, закрепляется на эфирном 

теле, началась событийность, затрагиваются все процессы. Т. е. процесс идет вовне. 

В любой руне есть информационная составляющая, которая прописана на 

буддхическом теле. В Атмане это прописано по миру в целом, по событийности, а в 

буддхическом теле – то, как это действует у человека. 

Например: 

 

В настройке «Лечение» – устанавливается фиксация связки Сахасрары с Аджной и 
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буддхическим телом. Возникает канал в буддхическое тело. С буддхического тела берется 

информация, и по этой матрице воспроизводится физическое тело. За счет того, что мы 

заставляем свое сознание обмениваться информацией с буддхическим телом, можно лечить 

тело или его части, т. е. убирать жесткие болезненные структуры. Здесь доминанта – чтобы 

энергия буддхического тела воздействовала на физику. 

 

В настройке «Защита» начинается проработка астрального и эфирного тела, и выход 

на расширение. В настройке сделана форма очистки, чтобы не цеплять негативную 

информацию, а также прописано гармоничное состояние, которое зафиксировано на 

буддхическом теле. За счет этого, идет процесс убирания негатива. Здесь доминанта 

воздействия – на астральном теле. 

 

В настройке «Интуиция» формируется связь с буддхическим телом, с обработкой 

информации на астральном и ментальном теле. 

Настройка «Предназначение» завязана на буддхическое тело, расширяет 

взаимодействие с ним, с воздействием на все остальные тела. 

Настройка «Полет» завязана на астральное тело. 

Настройка «Власть» завязана на астральное и частично на ментальное тело. 

Настройка «Связь с Богами» – выход на буддхическое тело и на Атман. 

Настройка «Разрушение связи» воздействует на астральное (это эмоция) и 

ментальное тела, но может выйти на каузальное тело. 

Настройка «Карма» идет по каузальному телу. 

Настройка «Тело Света» в блоке «Суфизм» активизирует буддхическое тело и 

увеличивает объем передаваемой информации по всем телам. 

Блок «Цивилизации» больше задействует ментальное тело. 

Система Рейки Иггдрасиль базируется на умении запустить связку всех тонких 

тел, как у себя, так и у другого человека. 
Магистерский уровень – это выход на уровень Атмана, прописывание там разных 

качеств. Идет воздействие на астраль но-ментальный уровень – расширение опыта 

ощущений разных процессов в природе через разные пантеоны богов, и на каузальном 

уровне этот опыт фиксируется. 

Все процессы в Атмане, которые нас касаются, надо использовать – за счет этого 

постепенно очистится каузальное тело от негативных структур, и возникнет состояние 

целостности, и связь с буддхическим телом будет качественней. 

Сточки зрения влияния на окружающих: 

– на первой ступени мы работаем с собой, стараемся других не дергать, 

– на второй ступени уже начинаем влиять на окружающих, как-то их выстраивать, 

– на третьей ступени мы начинаем влиять на окружающих сильнее, но через свое 

состояние. 

 

Чтобы все это проработать, самое простое – это система инициации. Инициации в 

разных системах охватывают опыт многих людей, которые прорабатывали эти связки на 

астрально-ментальном уровне, постепенно выходя на уровень Атмана. А дальше передается 

эта связка другим людям. Это база, т. е. уровень тех людей, которые изначально это дали. 

В Рейки Иггдрасиль уже есть связка, позволяющая получить эту базу, и от нее 

двигаться дальше. Здесь задействованы уровни, которые сначала не осознаются. В 

Рейки-Иггдрасиль мыслью задействуются все тела и те силы, которые гораздо сильнее тех, 

которые есть у человека. 

Все эти алгоритмы прописаны создателем системы Рейки-Иггдрасиль-Николаем 

Журавлевым. 

 

Глава 3. Движение развития человека по мирам Древа Иггдрасиль 
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В системе Рейки Иггдрасиль две составляющих: 

– классическое Рейки – позволяет упростить инициации и сгармонизировать систему, 

– Северная Традиция – Древо Иггдрасиль – центральное звено системы. 

Древо Иггдрасиль – это структура сознания Вселенной. Когда мы начинаем включаться 

в эти энергии, то сливаемся с теми частотами, которые там есть. 

В Древе Иггдрасиль присутствует принцип подобия, т. е. сознание Вселенной 

масштабируется, проецируясь на Сознание Солнечной системы, на Сознание планеты Земля, 

на Человека, на дело. 

В системе Древа Иггдрасиль, планета Земля – это мир Мидгард, мир Асгард – это 

Полярная звезда, мир Хель – фиксируется на созвездии Южный Крест. 

Также эта структура переходит на сознание человека: мир Мидгард – это солнечное 

сплетение, мир Альфхейм – это Сахасрара, мир Асгард – это само включение в Гений Земли, 

мир Свартальхейм – стопы ног, мир Хель – это центр Земли. 

Таким образом структура Древа Иггдрасиль по принципу подобия присутствует везде – 

в структуре человека, в Сознании Земли и т. п. 

На первом уровне мы начинаем искать резонансы с сознанием Планеты, и за счет этого 

развиваемся. 

Если брать человека, то в нем доминируют те или иные энергии, и он с рождения 

получает ключи к определенным энергиям, но у него есть различные кармические, 

пренатальные и родовые травмы, и за счет этого, некоторые энергии блокируются. Также 

они частично блокируются, чтобы человек мог выполнять те или иные задачи. 

Когда мы начинаем работать с Древом Иггдрасиль, то начинаем полностью 

восстанавливать всю структуру, прорабатывая все ключи, все энергии, и становимся более 

цельными, более сильными, восстанавливаем нормальную связь с Гением Земли на своем 

уровне. 

Когда мы эволюционируем по Древу Иггдрасиль, то начинаем включаться в разные 

миры, в разные энергии, за счет этого достигаем здоровья, достигаем своих целей, 

развиваемся. Миры – это различные качества. 

Рассмотрим это движение по мирам. 

1) Сначала мы начинаем резонировать с миром Хель: уровень этого мира – рождение, 

получение основ. Мир Хель – это начальный толчок любого движения, физический уровень. 

Здесь нет опыта, нет информации. Это первая ступень базового курса. 

Если у человека плохо развита интуиция, либо он зарабатывает себе на жизнь тяжелым 

физическим трудом – значит, в данный момент он отрабатывает мир Хель. 

2) Когда мы начинаем что-то делать, то переходим на следующий уровень – мир 

Свартальхейм. Здесь уже имеется определенный уровень интуиции, понимание – куда 

двигаться, цели, задачи, финансовые возможности. Это переход на вторую ступень базового 

курса – структуризация пространства вокруг себя, реализация идей. 

Если человек успешно занимается торговлей, он взял мир Свартальхейм. Проблемы с 

деньгами говорят о недостаточной проработке этого мира. 

Все мастерские блоки у нас идут от Свартальхейма до Мидгарда. Мы начинаем 

расширять свой опыт, и начинаем стабилизироваться, опираясь на мир Хель. Каждая 

последующая ступень опирается на предыдущую. 

3) Третья ступень относится к пяти центральным мирам. 

Дальше подъем идет через мир Муспельхейм. Это уровень центральных миров, мир 

энергий, мир творчества. Люди, которые здесь реализуются – это различные актеры. Если до 

этого были люди, которые налаживают связи и реализуются больше на физическом уровне, 

то здесь люди больше творят, занимаются спортом и войной. Также это мир эмоций. Эмоции 

включают в себя все пять центральных миров, но в Муспельхейме люди учатся ими 

управлять и направлять. Под эмоциями понимается любое желание, которое увлекает. В этом 

мире человек становится интересен для других людей. 
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Третья ступень Рейки Иггдрасиль работает со всем уровнем центральных миров, и если 

брать различные направления, то сюда относится и руническая йога Стадагальдр, цигун, 

тенсегрити. Т. е. раскачка этого эмоционального состояния, которое нужно для работы с 

энергиями. 

Если человек чрезмерно эмоционален, если он договаривается с людьми при помощи 

тяжелых предметов и никак иначе, если он плетет интриги – значит, он сейчас находится в 

Муспельхейме, и этот мир у него не отработан. Для отработки Муспельхейма требуется 

отработать по энергиям два нижних мира, они, в свою очередь, влияют на Муспельхейм. 

Если эти миры не отработаны, то у человека могут быть проблемы. 

Когда Муспельхейм отработан, человек переходит в мир Ванхейм. Это управление 

людьми, власть, т. е. не просто привлечение внимания к себе, а направление людей туда, 

куда нужно. Сексуальность частично относится к Муспельхейму (привлечение), частично к 

Ванхейму (стабильная связь). 

Если человек учится управлять людьми или затевает какое-то глобальное предприятие, 

он находится в Ванхейме. Если у него это не получается – Ванхейм не отработан. 

Затем идет переход в мир Мидгард, где идет анализ – насколько проработаны эти 

миры. Это социальная реализация. Это предназначение, т. е. насколько человек, идея или 

социальная структура может выжить в этом мире, насколько они нужны. 

Если человек пытается поставить себя выше других, пытается казаться в каких-то 

вопросах более опытным и знающим и вести за собой людей, он находится в мире Мидгард. 

Если люди признают его авторитет и готовы следовать за ним – Мидгард взят, если ему не 

верят – этот мир не отработан. 

Если предыдущие миры не отработаны, то на уровне Мидгарда идет падение в нижние 

миры. 

Если Мидгард пройден, то человек переходит в мир Йотунхейм. В Йотунхейме мы 

получаем различные варианты развития событий. Фактически – это мир интеллекта, мир 

новизны. Различные ученые находятся в этом мире. Здесь происходит развитие, дополнение 

новыми идеями. Человек начинает думать по-другому. 

Если человек взращивает некую новую идею – это мир Йотунхейм. Если он думает над 

этим давно и безрезультатно – Йотунхейм не проработан в достаточной для этого мере. В 

этом случае причину нужно искать в нижних мирах-опорах Йотунхейма – Хеле и 

Свартальхейме. Нехватка финансовых средств на реализацию своих идей говорит о 

непроработанных, не взятых качествах Свартальхейма. Неспособность придумать что-то 

новое будет свидетельствовать о проблемах в мире Хель – необходимо спуститься на этот 

уровень и проработать соответствующие руны. 

После набора какого-то количества вариантов идет переход в мир Нифельхейм. Это 

то, что стабильно, то, что обладает инерцией. На уровне человека – это кармические 

наработки, т. е. опыт, который наработан в прошлых воплощениях и в этом воплощении. 

При отработке этого мира идет расширение во времени и человек становится стабильным, 

устойчивым. 

Когда человеку постоянно приходят мысли о несправедливости судьбы либо он 

регулярно попадает в схожие проблемные ситуации – это не отработанный мир Нифельхейм. 

Это третья ступень базового курса и девятая ступень магистерского уровня. Все это 

влияет на нижние миры и базируется на них. Если есть какие-то недоработки в этих мирах, 

то человек упадет по развитию вниз. Это та площадка, которая дает наибольшую 

стабильность, устойчивость. 

4) Затем идет переход на более высокий уровень – четвертая ступень базового курса, 

где человек включается уже в другие пространства. Это уровень мира Альфхейм, который 

базируется на пяти центральных мирах – мир иллюзий, фантазий. Периодически человек 

туда спонтанно попадает и теряет там энергию, потому что вибрационно этот мир 

достаточно высокий. Мыслеформы оттуда попадают в центральные миры, где либо 
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материализуются, либо нет, в зависимости от качества отработки этих миров. 

Если человек склонен впадать в глубокую мечтательность, отрываясь от реального 

мира и никак не реализуя свои мечты на практике – значит, он застрял в мире Альфхейм, 

потеряв там всю свою энергию. Рано или поздно такой человек упадет на уровень ниже, где 

ему придется проработать недостающие качества других миров Древа Иггдрасиль. По 

срединным мирам: 

а) В Муспельхейме: 

– если неотработан уровень эмоций, идет просто бесплодное зависание в Альфхейме, 

т. е. в фантазиях, 

– если мир отработан, то можно этим заинтересовать других людей, чтобы они это 

делали, либо сделать самостоятельно, т. к. будут силы на это. 

б) В Ванхейме: 

– если мир неотработан, то мысль просто уходит, 

– если мир отработан, значит то, что нафантазировано сразу передается другим людям, 

которые будут развивать это дело для нас. 

в) В Мидгарде – для того, чтобы нормально держаться в Ванхейме, должно быть 

отработано предназначение, т. е. мысль либо соответствует предназначению, либо нет: 

– если это не мое, то зачем фантазировать, 

– если это мое, то эта информация даст стабильность и будет применена. 

г) В Йотунхейме: 

– если мир отработан и пришла информация о какой-то потребности, то это вызывает 

появление средства, которое эту потребность удовлетворяет, 

– если мир не отработан, то пришедшая информация о какой-то потребности вызывает 

фантазии на эту тему без воплощения в реальность. 

д) В Нифельхейме (фантазии о прошлом): 

– если мир отработан, то любая фантазия здесь – это опыт, т. е. то, что можно реально 

применить, устойчивая позиция, чтобы реально влиять на какие-то процессы, 

– если мир неотработан, то он не имеет под собой опыта и фантазия становится 

бессмысленной. 

Это все начинает отрабатываться на четвертой ступени базового блока, если брать 

магистерский уровень – это десятая ступень, детальная проработка в разных системах и 

культурах. 

5) Самый высший мир – Асгард, это переход на другой уровень, выход из Сознания 

Земли, мир Богов. Это пятая ступень базового курса. Здесь идет управление качествами, 

всем пространством миров Древа Иггдрасиль и это пространство влияет на мир Ассгард. 

Устойчивость здесь дают четыре срединных мира, с опорой на Альфхейм. Если не отработан 

Альфхейм, то нет возможности материализовать свою мысль в Асгарде. Если Альфхейм 

отработан хорошо, то человек может творить реальность. У него есть масса энергии, так как 

отработан Муспельхейм, у него есть устойчивость Ванхейма, он может генерировать новые 

идеи, так как у него отработан Йотунхейм, и у него имеется максимальный опыт 

Нифельхейма. 

Любое качество – это сила, эмоция, умение двигать людей: 

– в Муспельхейме – огромное количество энергии, которое позволяет этим легко 

распоряжаться; 

– в Ванхейме – управление массами людей; 

– в Йотунхейме – разнообразие качеств этого мира, которое мы воспринимаем; 

– в Нифельхейме – проработка качеств в пространстве и во времени. 

 

Это первое закрытие системы Рейки-Иггдрасиль, когда прошла проработка по всем 

этим частотам, возникла цельность – уровень Мастера. Дальше идет переход на новый 

уровень. 

Любое дело, любое начинание или внутреннее состояние можно анали зировать с 
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точки зрения качеств и процессов миров Древа Иггдрасиль: какой мир проработан 

достаточно хорошо, и взят полностью, какой – лишь частично, либо не взят вовсе. 
Девятая ступень, дающая уровень Магистра Рейки-Иггдрасиль – это проработка всей 

этой структуры на уровне Мидгарда. Это позволяет человеку перейти на другой уровень и 

легко там зафиксироваться. Но базируемся всегда на предыдущих ступенях. 

 

Глава 4. Базовый курс Рейки-Иггдрасиль 
 

1. Введение в базовый курс 
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Структура базового курса Рейки-Иггдрасиль (Рис. 3) 
 

Базовый курс Рейки Иггдрасиль содержит 5 ступеней, пройти его можно за 5 недель 

(одна ступень – в неделю). По завершении работы с 5-й ступенью выдаётся диплом Мастера 

системы Рейки Иггдрасиль. 

 

Практики 1 й ступени системы «Рейки Иггдрасиль». 
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Настройка «ЛЕЧЕНИЕ» – настройка на эталонное состояние человека – Адам 

Кадмон, целительство, стабилизация психоэмоционального состояния. 

Настройка «ИНТУИЦИЯ» – развитие интуитивного чувства, способности принимать 

оптимальные решения без долгих раздумий. 

Настройка «ЗАЩИТА» – защита от агрессивного внешнего влияния, устранение 

негативных энерго-информационных программ, 

структуризация и уплотнение энергетического кокона. 

Настройка «РАБОТА С СИТУАЦИЕЙ» – управление событиями, получение 

желаемого результата. 

 

Практики 2 й ступени системы «Рейки Иггдрасиль». 
 

Настройка «ЗАРЯДКА ПРЕДМЕТА» – возможность зарядить любой предмет любой 

настройкой «Рейки Иггдрасиль», создание амулетов и талисманов. 

Настройка «АКТИВИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА» – убирает негативные 

программы, блокирующие приток финансовых средств, снимает внутренние ограничения и 

начинает притягивать финансы из разных источников, способствует увеличению энергии, а 

также структуризации вашего энергетического тела. 

Настройка «ОЧИСТКА ЛЮДЕЙ», «ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЯ» – очистка людей, 

помещений, предметов от негативных энергоструктур. 

Настройка «РАЗРУШЕНИЕ СВЯЗИ» – разрушает деструктивные связи с людьми и 

событиями, помогает избавиться от негативных эмоций, связанных с неприятными 

воспоминаниями, и гармонизировать отношения с близкими людьми. 

 

Практики 3 й ступени системы «Рейки Иггдрасиль». 
 

Настройка «ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ» – задает человеку вектор движения в жизни и 

помогает идти к намеченной цели, способствует пониманию своего предназначения, что 

позволяет решить многие проблемы. 

Настройка «ЭМОЦИЯ» – избавляет от негативных переживаний, стабилизирует 

эмоционально-психическое состояние, делает человека уравновешенными, общительным. 

Настройка «АКТИВИЗАЦИЯ» – повышает психическую и физическую активность, 

придает бодрости, активизирует процессы и события. 

Настройка «ВЛАСТЬ» – помогает находиться в любой ситуации в позиции сильного, 

активизирует умение управлять людьми, делает человека спокойным и уверенным в себе. 

Настройка «СЕКСУАЛЬНОСТЬ» – гармонизирует сексуальную сферу, способствует 

притоку и накоплению энергии для активной реализации в социуме. 

Настройка «ПОЛЁТ» – выход сознания из тела, просмотр будущего и прошлого. 

Настройка «ИНТЕЛЛЕКТ» – синхронизирует работу полушарий мозга, увеличивает 

скорость и эффективность запоминания и анализа информации. 

Настройка «КАРМА» – актуализация положительного и стирание негативного 

кармического опыта. 

 

Практики 4 й ступени системы «Рейки Иггдрасиль». 
 

Настройка «ВИДЕНЬЕ» – активизирует работу «третьего глаза», раскрывает эфирное 

или астральное зрение, способность видеть ауру, внутренние органы человека и их 

деятельность, а также прошлые и будущие события. 

Настройка «ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ» – активизации связи с эгрегорами, с которыми 

человек был связан в своих прошлых воплощениях. 

Настройка «СОЗДАТЬ СИТУАЦИЮ» – создание необходимой вам ситуации. 
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Настройка «ЗНАНИЯ» – доступ к тому, что условно называется Хрониками Акаши 

или Библиотекой Акаши, позволяет быстро получать нужную информацию и логически 

осмысливать её. 

 

Практики 5 й ступени системы «Рейки Иггдрасиль». 
 

Настройка «СВЯЗЬ С МИРОМ» – включает связь с Гением Земли, расширяет 

сознание человека. 

Настройка «СВЯЗЬ С БОГАМИ» – позволяет связаться с Богами различных 

пантеонов и получить присущие каждому из них качества, а также обрести их силу. 

Настройка «БЛОКИРУЮЩАЯ» – выключение человека из деструктивных 

энергетических потоков, снятие порч и проклятий. 

Настройка «СВЯЗЬ С УЧИТЕЛЕМ» – возможность сонастроится с ментальными 

структурами Учителя и получить нужную информацию и помощь в делах. 

После 5-ой ступени выдается Диплом Мастера (бакалавра) Рейки Иггдрасиль. 

 

Базовый курс Рейки-Иггдрасиль – это первое прохождение и формирование в своем 

сознании структуры Древа Иггдрасиль, как структуры Сознания Вселенной, Сознания 

Планеты и т. д. Это работа на уровне масштабов. 

В базовом курсе происходит формирование человека целиком в мире Хель с 

последующим переходом в мир Свартальхейм и выше. Все дальнейшие ступени – 

проработка уровня мира Мидгарда и выше, а базовый курс-это корень самой системы, как 

единой структуры. 

Само Древо Иггдрасиль – это уровень Атмана, Сознания Земли. Уровень ниже – Древо 

Сефирот. Это сознание человека, его буддхическое тело – то, что является личностью 

человека, и его атмическое тело. Через Атман оно соединяется с Гением Земли. 

Буддхическое тело – это эталон идеального состояния человека. 

Каузальное тело – это опыт из предыдущих воплощений. 

Ментальное тело – установки человека, те программы, которые заданы родителями и 

полученными в процессе жизни. 

Астральное тело – эмоции. 

Эфирное тело – ощущения. 

Физическое тело. 

Основные проблемы человека – в восприятии мира и блокировании себя от этого 

восприятия. 

 

Начиная с рождения человека, какая-то эмоционально-ментальная информация 

начинает фиксироваться на физическом мире на его тонких телах, создавая блокировки. 

Постепенно все эти блокировки начинают фиксироваться на каузальном теле и переходят в 

следующие воплощения. В результате, энергия Древа Иггдрасиль, энергия Тела Света 

недостаточно проходит к телу человека. Происходит искажение той информации, которая 

есть. 

В системе Рейки Иггдрасиль начинается проработка связи сознания человека через 

Древо Иггдрасиль со своим буддхическим телом, т. е. с эталоном. Задача – на разных 

частотах восстановить эту связь. 

 

Физическое тело на уровне разных чакр соединяем со структурой Древа Иггдрасиль. За 

счет этого, мы на разных участках, захватывая разную информацию, начинаем ее 

перерабатывать: 

– вычищать свое астральное тело от эмоциональных фиксаций на каких-то проблемах и 

событиях, 

– убирать различные ментальные установки – все, что не согласуется с нашим 
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буддхическим телом, 

– постепенно убирать какие-то кармические проблемы, за счет того, что открывается 

доступ сознания к своему буддхическому телу. 

Вся работа в базовом курсе Рейки Иггдрасиль – это базовое включение в само Древо 

Иггдрасиль, для того, чтобы проработать все эти связи. Все остальные мастерские блоки – 

это детализация человека непосредственно на уровне Атмана, буддхического тела, 

каузального тела, т. е. более детальная проработка этих тел, за счет различных алгоритмов, 

которые могли быть в разных воплощениях зафиксированы в них. 

 

За счет базового курса и непосредственно первой ступени происходит уплотнение 

тонких тел с физическим телом. Чем ближе тонкие тела к нему, тем больше связка между 

ними. Усиливается контроль над тонкими телами за счет связки с буддхическим телом. 

 

Принятие настроек. 
 

Сама система Рейки Иггдрасиль – это система инициации, которая базируется на более 

старых системах и инициациях в них. Есть много включений в различные традиции, которые 

здесь объединены в единую систему. Инициация от мастера Рейки-Иггдрасиль длится в 

среднем от 2 до 10 минут, по намерению: «Я принимаю настройку на такую-то ступень или 

блок Рейки Иггдрасиль от… Это нужно для того, чтобы был послан сигнал на свое 

ментальное тело и сформировался доступ настройки. За счет этого притягивается ментальное 

тело к физическому, оно делается более контролируемым. 

Все настройки в Рейки Иггдрасиль – это уровень информации, и они фиксированы на 

ментальном теле. Поэтому настройки вызываются вербально. Вербальный канал позволяет 

управлять ментальным уровнем. 

Эти алгоритмы на ментальном теле связываются с Древом Иггдрасиль. 

Настройка – это определенное качество потока, его особая частота. Это 

энергетическая матрица, состоящая из разных аспектов. Каждая ступень базируется на 

предыдущей, опираясь на нее и усиливая ее действие. Все потоки, все настройки между 

собой согласуются. 

Для любой ситуации можно брать разные настройки из разных ступеней, и 

создавать из них нужную конструкцию единого потока. Можно использовать как для 

себя, так и для других людей. Алгоритм воздействия будет одинаков как для работы с 

собой, так и с другим человеком, работать с ним можно так же, как с собой. При 

прохождении курса «Рейки Иггдрасиль» создаётся мощный каркас, формирующий 

проекцию Древа Иггдрасиль в теле и сознании человека, делая его устойчивым и 

успешным. 
 

Передача настроек. 
 

Задача передающего настройки – включить связку между эфирным телом 

принимающего настройку, и его атмическим и буддхическим телами. Любая инициация – 

это процесс, связанный с синхронизацией этих тел. Дается команда о налаживании этой 

взаимосвязи и активизации ее у любого человека – включение ее за счет внешнего объекта. 

Структура самой настройки находится на том канале связи, который создается 

непосредственно при инициации, и с этой структуры информация идет туда, куда нужно. 

 

Все запуски настроек идут через ментальную программу команду: Иггдрасиль – 

включает синхронизацию тел, название настройки – это та определенная часть ментального 

тела, которая начинает разархивироваться, запускается процесс, который сформирован в 

виде заклинания на ментальном теле, и идет работа. 
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В Рейки Иггдрасиль от понимания мало что зависит. Основное внимание обращаем на 

результат. 

 

2. Первая ступень 
 

Настройка «ЛЕЧЕНИЕ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Лечение». 
Здесь задача – выстраивание канала от своего физического тела на уровень атмического 

тела. 

Есть буддхическое тело, которое содержит в себе идеальное состояние человека – то 

состояние, каким он должен быть. Также есть различные формы информации – что человек 

еще может делать на уровне Атмана. В настройке «Лечение» происходит процесс 

синхронизации по этому алгоритму с буддхическим и атмическим телом. 

Проблемы могут фиксироваться на разных телах: 

– негативные мысли – на ментальном теле, 

– негативные эмоции – на астральном теле, 

– негативные ощущения – на эфирном теле. 

Если все это долго держится, то переходит на физическое тело в виде какого-то 

заболевания. Заболевание всегда задействует астрально-ментальный уровень. Тело – это 

отражение ментала. Настройка «Лечение» в виде определенных алгоритмов запускает 

процесс убирания самой проблемы. 

 

Ход процесса: 
1) дается команда на ментальное тело о том, что в физическом теле надо что-то 

исправить; 

2) с ментального тела включается процесс синхронизации с буддхическим телом. Если 

проблема сложная, то подключается атмическое тело; 

3) идет тестовая проверка – есть ли там проблема: 

– сначала энергия доходит до каузального тела – если проблема кармическая, то работа 

идет на этом уровне, если проблемы нет, то энергия проходит дальше; 

4) затем проверка идет по уровню плотности: 

– если основа проблемы ментальная, то основная работа пойдет на этом уровне, 

– если это больше эмоция, т. е. ментальная информация вторична, то работа пойдет 

здесь. Основная работа идет на этих телах; 

5) постепенно эта связка начинает пробиваться, идет процесс разблокировки и 

начинается работа непосредственно с физическим телом. 

Физическое тело вторично, поэтому основная работа идет на уровне этих тел, т. е. это 

либо эмоция, либо какая-то программа, непосредственно связанная с этим заболеванием. 

Если мы лечим себя, то, называя настройку «Лечение», настраиваемся 

непосредственно на своё тело и отслеживаем, куда идёт энергия, не мешая ей. 
В холостом варианте, который надо обязательно делать, идет пробивание этой связки 

по всем основным параметрам, т. е. работа будет идти по самой большой проблеме, она 

начинает убираться в первую очередь. Все остальное прорабатывается потом. 

Если работать с конкретными заболеваниями, то идет не просто проработка органа, но 

всей ментально-астральной структуры, имеющей отношение к болезни. 

Сложность в том, что если проблема большая, то при длительном одноразовом 

применении настройки, эта астрально-ментальная структура начинает искать выход и как-то 

реализовываться. В том случае, если работа идет на: 

– ментальном теле, то может быть либо небольшое обострение на физическом теле, 

либо на взаимодействии с людьми, 

– астральном теле, то выход пойдет по эмоциям либо по общению с людьми. 

Поэтому настройка применяется в двух режимах: 
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– если нужно быстро убрать что-то, настройку нужно фиксировать вниманием в этом 

месте на физике, и за счет этого будет пробиваться небольшая часть астрально-ментальной 

структуры, затем пробой будет расширяться и волной пойдет по ментальному телу на 

какие-то другие структуры; 

– либо настройка прорабатывается в холостом режиме, с концентрацией внимания 

просто на всем теле в течение 5-10 минут, и проблемы будут уходить постепенно. 

Торопиться не надо. Изменения в первую очередь происходят на ментальном уровне, 

затем на астральном и эфирном уровнях. 

С настройкой можно работать как с собой, так и с другими людьми, алгоритм один и 

тот же. Но при работе с другим человеком, мы являемся опорой для этого человека на уровне 

Атмана (коллективного бессознательного), где все люди связаны между собой. 

Опора – это тот объект, относительно которого мы меняемся, и относительно которого 

нам легче произвести изменения внутри себя. Поэтому другого человека лечить проще. При 

запуске настройки внутри себя у нас есть определенные ограничения, при запуске на другого 

человека этих ограничений нет, и мы помогаем ему стать здоровым. 

Создавая у себя связку с буддхическим и атмическим телом, мы помогаем ему 

простроить ее у себя. Синхронизация будет, хотя и не стабильная, как при инициации. За 

счет этого запускается процесс лечения – либо на человека целиком, либо на отдельные 

органы, если надо вылечить конкретное заболевание. 

Процесс может не ощущаться. Если блокировка на ментальном теле, то при убирании 

ее человек ничего не чувствует. 

Если блокировка на астральном теле, то при убирании ее идут эмоции или какие-то 

образы. 

Конкретное заболевание поще лечить, совмещая настройку Лечение» и настройку 

«Работа с ситуацией». Например, настройка от бессонницы: «Иггдрасиль, Лечение, 

Работа с ситуацией, Крепкий и здоровый сон». 
Настройку можно запускать на автомате, занимаясь каким-то простым делом. Само 

занятие делом позволяет уму отвлечься от каких-то мешающих ментальных установок, 

эмоций, т. е. защит, и процесс будет идти проще. То же можно делать при лечении других 

людей, чтобы избавиться от эмоций по отношению к ним, т. к. эмоции очень мешают 

процессу. Близких людей можно лечить без спроса, так чтобы человек не знал об этом, 

убирая у них какие-то общие с нами сильные фиксации. Вылечивая свое окружение, 

одновременно это делаем и у себя. 

Пример практики. 

Иггдрасиль, Лечение…, внимание на всем теле… 

Иггдрасиль, Лечение…, проводим диагностику: настраиваемся на разные части 

тела и органы, сверху вниз, и смотрим – как идет поток…, выделяем эфирное тело…, 

астральное…, ментальное… 

Если в теле есть конкретные проблемы, можно посмотреть – с какого тела идет 

основной сигнал, вызывающий это заболевание…, и за счет внимания пойдет коррекция 

этого тела… 

Также можно настроиться на каузальное тело…, буддхическое тело – это Тело 

Света, наш эталон… 
Сейчас запускаем процесс лечения у другого человека. Настраиваемся на кого-то из 

своих знакомых, достаточно только его имени. 

Иггдрасиль, Лечение…, внимание на этом человеке, можно его представить и 

продиагностировать его физическое тело и тонкие тела…, позволяем процессу идти у 

него… 

Дополнительные формы применения настройки «Лечение». 
Можно зарядить этой настройкой предмет. 

Для того, чтобы легче привязать свое внимание или внимание другого человека, при 

настройке «Лечение» можно использовать позиции наложения рук. Можно использовать 
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позиции классического Рейки. 

Во-первых, с помощью рук можно повлиять на электромагнитное поле физического 

тела и его эфирное тело. Во-вторых, так легче выделить какие-то органы. 

При использовании рук надо понимать, что мы здесь не пропускаем поток через себя, 

как в классическом Рейки, а вызываем процесс в теле в месте наложения рук и уплотнение 

астрального тела. 

В каждой позиции рук вызываем настройку «Иггдрасиль, Лечение» на 2 минуты. 

Использование рук при настройке «Лечение»: 

А. Работа с собой. 
Работа с собой производится через настройку «Лечение» методом наложения рук. На 

начальном этапе лучше работать сознанием, не задействуя руки. Переход к целительству 

руками рекомендуется только после получения мастерской степени и приобретения 

достаточного опыта работы, как с собой, так и с другими людьми. 

Два варианта наложения рук: 

– расположение ладоней рядом друг с другом, 

– расположение ладоней, перекрещивая их. В тех позициях, когда одна рука 

располагается выше другой, левая рука должна быть сверху, ближе к голове, а правая – 

ниже. 

Руки используются только для вызова Потока. 

Последовательность проработки зон во время сеанса: от головы – вниз. Располагая 

руки на теле, проще сконцентрировать внимание на нужном участке и произвести 

воздействие Потоком именно на эту область. 

1. Область головы и шеи. 

а) Глаза и лоб (пальминг) – Рис. 5. 
Руки располагаются таким образом, чтобы ладони лодочкой, закрывали глаза, а пальцы 

плотно прилегали ко лбу. Глаза периодически моргают. Мысленно произнести: «Иггдрасиль, 

Лечение», и концентрировать внимание на глазах, внутри головы. 

Идет расслабление глаз и всего тела. Желательно делать каждый вечер. Время работы с 

настройкой 1-2 минуты. Зрение улучшается быстро и качественно, сон становится крепким. 

Это влияет на все тело, мозг будет работать по-другому. 

Неподготовленному человеку не рекомендуется работать с потоками раньше, чем за 

два часа до сна, поскольку это может оказать чрезмерно возбуждающие действие на нервную 

систему и привести к проблемам со сном. 

б) Затылок – Рис. 6. 
Основания ладоней упираются в небольшие ямки, находящиеся сзади в основании 

черепа по бокам шеи, затем плавными движениями пальцев слегка подтянуть кожу головы 

вверх, смыкая пальцы рук, и основаниями ладоней подталкивая вверх череп. Мысленно 

произнести: «Иггдрасиль, Лечение». 
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Рис. 5 
 

 
Рис. 6 
 

Идет сильное гармонизирующее воздействие на мозжечок и работу мозга в целом, 

усиливая его кровоснабжение, благоприятно сказывается на регулировании всех функций 

организма. Применяется при проблемах с давлением. 

Во время данного упражнения возникает ощутимая нагрузка на шею. Чтобы этого 

избежать, лучше выполнять упражнение сидя. Тогда после выполнения описанной 

последовательности действий, немного наклоните голову вперед – такое положение будет 

более удобным и позволит избежать неприятных ощущений в области шеи. 

Регулярное выполнение этого упражнения во много раз усиливает кровообращение 

головного мозга, а также способствует восстановлению функций позвоночника не только в 

области шеи, но и всех других его отделов. 
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в) Левая рука – на затылке, правая – на начале грудного отдела позвоночника – 

Рис. 7. 
 

 
Рис. 7 
 

 
Рис. 8 
 

Легкими надавливающими движениями слегка подтягивается кожа головы и грудного 

отдела позвоночника вверх. Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение», вызывая 

ощущение Потока в области шеи. 

Идет воздействие на кору головного мозга, на всю дыхательную систему, на 

щитовидную, паращитовидную и вилочковую железы. 

Это упражнение не является обязательным, если у вас не наблюдается проблем с 
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позвоночником, вы можете его пропустить. 

г) Снятие головной боли: правая рука – на затылке, левая – на лбу – Рис. 8. 
Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение», и полная концентрация внимания на 

выполняемом действии. 

2. Область спины. 

а) Руки на пояснице – Рис. 9. 
 

 
Рис. 9 
 

 
Рис. 10 
 

Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение», с концентрацией внимания на почках. 

Идет воздействие на мочеполовую систему и позвоночник. Данная позиция 
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способствует набору энергии. 

Во многих целительных системах, в частности в китайской традиционной медицине, 

почки напрямую связаны с позвоночником, поэтому воздействие на почки поможет вам 

избавиться не только от заболеваний мочеполовой системы, но и от проблем с 

позвоночником. Также данное упражнение способствует набору энергии – закачивая 

энергией почки, вы восстанавливаете весь энергобаланс организма. 

Время работы с настройкой 2-3 минуты. 

б) Ладони – на крестце, пальцы рук – на копчике. 
Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». Прорабатывается зона таза, что также 

дает оздоровительный общеукрепляющий эффект. 

в) Правая рука – на пояснице, левая – на шее – Рис. 10. 
Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение», внимание при этом концентрируется на 

всем позвоночнике – от шеи до копчика. 

При правильной работе излечиваются серьезные заболевания позвоночника, снимаются 

зажимы, вправляются позвонки. 

Работая с клиентом, можно дополнительно усилить эффект, если предварительно 

намазать позвоночник оливковым маслом, которое также может быть заряжено настройкой 

«Иггдрасиль – Лечение». Оливковое масло очень хорошо впитывается кожей человека, что 

позволяет провести воздействие в более глубокие слои. 

3. Область груди и живота. 

а) Верхняя область груди – Рис. 11. 
Руки с растопыренными пальцами навстречу друг другу накладываются на грудные 

мышцы. Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». 

Идет проработка области груди и вилочковой железы, что способствует оздоровлению 

всего организма в целом. 

б) Используется женщинами для работы с грудью. 
Руки прикладываются к груди таким образом, чтобы сосок оказался в центре ладони. 

Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». 

Идет воздействие на матку, а также на всю гормональную систему, что благоприятно 

сказывается на женском здоровье. При повторении ежедневно идет эффект омоложения, 

повышается тонус и стрессоустойчивость, сексуальность и привлекательность, 

вырабатывается уверенность в себе. 

в) Ладони на ребрах спереди – Рис. 12. 
Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». В этой позиции прорабатываются 

печень, желудок и селезенка. 
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Рис. 11 
 

 
Рис. 12 
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Рис. 13 
 

 
Рис. 14 
 

г) Низ живота – Рис. 13. 
Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». В этой позиции прорабатываются 

брюшная полость и кишечник. 

д) Правая рука – в области паха, левая рука – на центре груди – Рис. 14. 
Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». 

 

4. Ноги (в положении сидя). 

а) Руки на коленях, немного сбоку – Рис. 15. 
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Рис. 15 
 

 
Рис. 16 
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Рис. 17 
 

Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». 

б) Руки на стопах или лодыжках (или одна рука на лодыжке, вторая – на колене, 

бедре или крестце) – Рис. 16. 
Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». 

Возможна промежуточная позиция, предназначенная для устранения проблем с ногами, 

например, когда у человека возникают отеки, онемение, нарушение чувствительности. В 

этом случае одна рука кладется на лодыжку, вторая рука – на колено, бедро или крестец, в 

зависимости оттого, в какой области ноги возникла проблема (Рис. 17). 

Б. Работа с другим человеком (в положении сидя). 
Проводя сеансы лечения для других людей, вы очень быстро научитесь выявлять 

проблемные зоны, ощущать заболевания органов. Пораженный орган будет видеться как 

сгусток темной энергии (если у вас есть видение) и/или ощущаться как тяжелое уплотнение 

или нарушенная, деформированная структура. Если настраиваться на человека просто 

сознанием, без наложения рук, почувствовать подобные патологические изменения в 

организме будет намного сложнее. Прикладывая руки к тому или иному участку тела, вы 

привязываете свое сознание к этому месту, что способствует концентрации внимания. 

Когда вы занимаетесь лечением другого человека, во многих позициях работа ладонью 

может быть неудобна как с этической, так и чисто с практической стороны. Поэтому, работая 

с клиентом, в большинстве случаев предпочтительнее производить воздействие через пальцы 

рук. 

Во время сеанса клиент, как правило, садится, или ложится – так будет удобнее 

работать и мастеру, и его клиенту. В данном мастер-классе рассматривается позиция сидя, но 

все те же самые приемы работы могут быть использованы и для положения лежа. Лучше 

всего, если у вас имеется возможность расположить человека на массажном столе – 

поскольку именно в этом положении человек легче всего расслабляется, на лежащего 

человека настройки будут производиться с большей силой, большей эффективностью. 

1. Область головы – расслабление – Рис. 18. 

Наложение рук на область глаз и лба. 
Позиция – позади пациента. Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение», 

концентрация внимания на его глазах и голове. Легкими движениями, без сильного нажима 

немного растягивать кожу головы от центра к вискам. 
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2. Шея. 
Три варианта: 

а) Левая рука – на затылке, правая – в основании шеи – Рис. 19. 
 

 
Рис. 18 
 

 
Рис. 19 
 

б) Руки на затылке сидящего пациента – Рис. 20. 
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Рис. 20 
 

 
Рис. 21 
 

Основное воздействие направляется на мозговую деятельность. 

Если это упражнение выполняется в положении лежа, клиент немного приподнимается 

и мастер заводит ему руки под спину, так, чтобы ладони оказались примерно в районе почек. 

После этого клиент ложится на руки мастера и мастер медленным движением вытаскивает 

руки из-под клиента в направлении от поясницы к шее. Этот прием достаточно известен и 

используется в ряде массажных техник, хорошо расслабляет, в сочетании с настройкой 

Иггдрасиль – Лечение оказывает сильное оздоровительное воздействие на весь организм. 

Если это упражнение выполняется в положении сидя, мастер становится позади 

клиента и кладет руки на затылок человека. 

в) Руки на шее слева и справа – Рис. 21. 
Легкими движениями без надавливания подтягивать кожу вверх, к ушам и затылку. 

Достигается дополнительный эффект расслабления и повышения координации. 

Позиция – позади пациента, немного наклонить его голову вперед. Мысленно 

произнести: «Иггдрасиль, Лечение». 

3. Почки. 

Руки на области почек, пальцами вниз – Рис. 22. 
Позиция – позади пациента. Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». 

Прорабатываются почки и нижние отделы позвоночника. 

4. Позвоночник. 

Левая рука – на затылке, правая – на пояснице пальцами вниз – Рис. 23. 
Позиция – позади пациента. Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». 
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Прорабатывается весь позвоночник. Время-3 минуты. 

5. Грудной отдел позвоночника. 

Руки на плечах, большими пальцами упираясь в спину – Рис. 24. 
Позиция – позади пациента. Легкими движениями плечи расправляются назад. 

Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение». Воздействие производится на печень 

селезенку и пищеварительную систему. 

 

 
Рис. 22 
 

 
Рис. 23 
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Рис. 24 
 

6. Ноги. 

а) Руки на коленях – Рис. 25. 
Позиция – впереди пациента. Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение», Поток 

направляется от коленей вверх по телу. Воздействие идет не через всю ладонь, а через 

пальцы рук. 

б) Правая рука – на колене, левая – на лодыжке – Рис. 26. Поток проводится сначала 

через одну ногу, потом через другую. 

 

 
Рис. 25 
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Рис. 26 
 

7. Работа с чакрами. 
Встать сбоку от пациента, располагая руки на некотором расстоянии от его тела на 

уровне чакр. 

Левая рука находится спереди него, правая – сзади – Рис. 27. 
Внимание полностью сконцентрировано на той чакре, с которой ведется работа. 

Мысленно произнести: «Иггдрасиль, Лечение, Чакра (название)». 

 

 
Рис. 27 
 

В зависимости от вида воздействия – очистка чакры или запитка ее энергией – 

запускается настройка «Иггдрасиль, Нисходящий или Восходящий поток». Далее 

запускаются настройки блока «Целительство». 

 

8. Завершается сеанс проведением на пациента настройки «Иггдрасиль, Защита». 
После окончания сеанса лечения, нужно в упрощенном варианте провести себе 

процедуру очистки, лечения и защиты, чтобы разорвать связь с пациентом. 

 

Настройка «ИНТУИЦИЯ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Интуиция». 
Задача – получение сознательной информации, минуя ментальные блоки. 

Это одна из самых сложных настроек в системе Рейки Иггдрасиль, т. к. взаимодействие 
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по уровню интуиции – это умение понять то, какая информация к нам приходит. За счет этой 

настройки активизируется связь с буддхическим телом. Буддхическое тело – это 

Сверхсознание, оно просчитывает по Атману то, какие взаимодействия идут, какая 

событийность и т. д., и оно формирует события. Обычно информация от буддхического тела 

искажается либо на ментальном, либо на астральном теле. На кармическом теле тоже 

искажается, но меньше. 

Для того, чтобы не возникало ментальных сомнений и сбоев информации, настройка 

«Интуиция» фиксирует на астральном теле то, что мы должны делать, т. е. правильную 

информацию. Запускается процесс, и за счет этого тело идет туда, куда нужно, либо говорит 

то, что нужно, потому что есть связка с ментальным телом, для того, чтобы выдать 

информацию наружу. 

Если в коммуникации с людьми запустить настройку «Интуиция», то сначала идет 

сигнал на астральное тело, и вызывается соответствующее ощущение, которое нужно по 

ситуации, а затем информация идет с ментального тела через астральное, для того, чтобы 

сказать то, что нужно по ситуации. 

Если нужно куда-то пойти – включение настройки приведет туда, куда нужно, или 

придет нужная информация. 

Ментальное тело сначала всегда будет искажать информацию, но поскольку доминанта 

сигнала находится на астральном теле, то сигнал будет проходить все более мощно и со 

временем искажений будет меньше. Время прохождения сигнала 1,5 минуты. Астральное 

тело будет затрублять сигнал и удерживать его, за счет этого человек будет лучше его 

ощущать. В астральном теле есть восприятие будущего (пятое измерение), а также масса 

(шестое измерение) и заряд (седьмое измерение), и эта масса позволяет создать инерцию для 

того, чтобы можно было понять – какая информация пришла. Чтобы эта информация не 

промелькнула в сознании, а задержалась там. За счет этого более быстро прокачивается 

интуиция. 

Первое на что завязана настройка – непосредственно реакция тела. Для наработки 

реакции, настройка запускается утром и повторяется 10 раз в течение дня, с вниманием 

на своем теле. 
 

Для того, чтобы натренировать ментальное тело, можно применять различные 

инструменты: монеты, кубики, маятники, рамки и т. д., за счет этого можно более 

качественно считывать информацию и убрать блокировки с ментального тела. При 

использовании инструментов идет завязка на эфирное тело, сигнал загрубляется, и на 

ментальном уровне в системе «ДА-НЕТ» будет идти процесс. При работе с 

инструментами, сигнал идет с эфирного тела на ментальное тело. Настройка находится 

на астральном теле, сигнал от нее идет в проработку на физику и на эфирное тело и 

выходит на ментальное тело. Эфирно-астрально-ментальная связь быстро 

нарабатывается. 

Также можно диагностировать разные события, для того, чтобы приучить себя 

выводить информацию с астрального уровня на ментальный. Для этого: 

– берется событие и выбирается вариант его развития, 

– включается настройка, 

– информация воспринимается в виде ощущений, или каких-то эмоций, или картинок, 

или знаний, в зависимости от раскачки тела и ведущей системы восприятия. 

Если у человека большая сопротивляемость, то информация может идти через сон. 

Можно использовать метод «Стакан воды». 

Берется стакан воды, запускается на нее настройки «Зарядка предмета» и 

«Интуиция», проговаривается какая-то тема, которую надо прояснить, на ночь 

выпивается пол стакана воды, утром выпивается вторая половина. Информация наружу 

выйдет очень легко. 

Настройку можно проводить и на других людей, у них будут более точные и более 
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спонтанные действия. 

 

Пример практики. 
Берем две ситуации в разных вариантах, включаем настройку и ловим сигнал. 

Иггдрасиль, Интуиция…, первая ситуация…, вторая ситуация… 
 

Настройка «ЗАЩИТА». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Защита». 
Основное действие – убирание негативных структур из тонких тел. В настройке три 

составляющих: 

1) Настройка уплотняет тонкие тела. Они выстраиваются так, чтобы человек стал 

устойчив. 

Выстраивается взаимосвязь с фиксацией на Атман – сначала уплотняется буддхическое 

тело, и за счет Атмана это влияние идет на событийность – каждое тонкое тело уплотняется, 

зоны негативных структур выдавливаются из сознания и не ощущаются. Настройка убирает 

эти фиксации с уплотнением, контроль этих зон увеличивается – выравниваются эмоции, 

уходят ментальные конструкции и негативные модели поведения. Убираются структуры, 

завязанные на других людей. 

Настройки «Лечение» и «Интуиция» – это взаимодействие всех тел с фиксацией на 

себя, настройка «Защита» – это взаимодействие с фиксацией на других людей. Это все 

прорабатывается на астральном и ментальном телах. 

2) Вырабатывается внутренний стержень: 
– за счет уплотнения связки всех тонких тел с Атманом, человек становится более 

волевым, более мощным, структурированным, 

– за счет уплотнения буддхического тела и других тонких тел, человек становится 

целеустремленным, 

– идет сильная доминанта на астральное тело, т. е. выстраивается эмоциональный план, 

с убиранием астральных фиксаций, имеющих эмоциональную основу, а также их ментальная 

составляющая. 

3) Форма мягкой защиты «Молниеотвод» – если идет сильный эмоциональный 

посыл в сторону защиты, то активируется форма заземления: он сбрасывается вниз на землю, 

в различные предметы, в нижние миры. Ответного удара здесь нет, а если нет 

противостояния, то астральное тело легко восстанавливается (любой ответный удар – это 

активизация астрального тела в агрессивной форме с уходом на ментал). 

Настройку надо делать как можно чаще – утром после пробуждения, в течение дня, при 

контактах с людьми. Можно запускать настройку на других людей. 

В качестве дополнительной защиты можно входить в структуру Древа Иггдрасиль: 

– Мидгард формируется на уровне солнечного сплетения, 

– Альфхейм формируется в области Аджна – Сахасрара, 

– Асгард уходит в Гений Земли на уровень Атмана, 

– Свартальхейм формируется под стопами, 

– Хель уходит в центр Земли, 

– Муспельхейм формируется впереди, как мир Огня и энергии, 

– Нифельхейм формируется сзади, как мир информации, содержащий большое 

количество структурированности, устойчивости, 

– Йотунхейм формируется слева, мир подвижности, изменчивости, 

– Ванхейм формируется справа, как мир сосредоточия силы и власти. 

Все это соединяется между собой, и выстраиваются по две пирамиды – вверх и вниз. 

Эту структуру защиты можно создавать на помещения: 

– Мидгард – это уровень земли, 

– Муспельхейм – на юге, 

– Нифельхейм – на севере, 
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– Ванхейм – на западе, 

– Йотунхейм – на востоке, 

– Свартальхейм – ниже, 

– Хель – центр земли, 

– Альфхейм – небо, 

– Асгард – Гений Земли. 

Выстраивается очень жесткая устойчивая структура. Эту структуру можно сделать на 

себя за рулем, без фиксации на машине. 

Можно зарядить настройкой предмет. 

 

Пример практики. 
Иггдрасиль, Защита…, внимание на себе…, можно продиагностировать наличие 

каких-то проблем, настраиваясь на участки тела сверху вниз…, пустоты, уплотнения, 

вмятины… 

Создаем структуру Древа Иггдрасиль в аспекте защиты… 

Иггдрасиль, Защита…, настраиваемся на солнечное сплетение… 

Ощущаем там пространство мира Мидгард… 

Иггдрасиль, Защита…, опускаем внимание вниз, под стопы…, там расположен мир 

Свартальхейм – мир двергов, который позволяет нам создавать артефакты и талисманы, 

который любой наш опыт перерабатывает в навык…, дает устойчивость…, ощущаем, как 

мир Свартальхейм связан с нами… 

Ощущаем пространство над головой, область Аджны и Сахасрары…, там 

расположен мир Альфхейм – мир наших мыслей и фантазий, который позволяет их 

реализовать в жизни…, он связан с нашими ангелами-хранителями…, дает подвижность 

ума и тела…, ощущаем, как мир Альфхейм связан с нами, как к нам от него поступает 

информация… 

Ощущаем свое тело между этих миров…, стоим на Свартальхейме, на голове 

Альфхейм… 

Иггдрасиль, Защита…, настраиваемся на центр Земли…, ощущаем мир Хель – мир 

Смерти и вечного обновления…, туда уходит вся негативная энергия, которая нам не 

нужна, которая свое отжила…, также мир Хель активизирует подсознание, активизирует 

нашу связь с родовой энергией, с силой рода…, чувствуем силу и поддержку своего рода… 

Иггдрасиль, Защита…, настраиваемся на Гения Земли, на Сознание Планеты, на 

ноосферу…, там расположен мир Асгард – мир Богов, которые ведут нас, помогают нам, 

защищают и направляют нас…, каждый из Богов всегда готов нам помочь, мы можем 

призвать любого Бога и взять его качества и силу…, ощущаем, как мир Асгард связан с 

миром Альфхейм, и как эти два мира связаны с нами… 

Иггдрасиль, Защита…, и еще раз ощущаем эту ось из четырех миров, проходящую 

сквозь нас: над головой – миры Альфхейм и Асгард, под ногами – миры Свартальхейм и 

Хель… 

Иггдрасиль, Защита…, настраиваем свое внимание вперед на уровне солнечного 

сплетения, на расстояние вытянутой руки…, там расположен мир Муспельхейм – мир 

Огня, мир творчества, мир эмоций…, он позволяет нам контролировать свои эмоции, быть 

в разных состояниях, дает нам огромное количество энергии…, ощущаем, как мир 

Муспельхейм связан с солнечным сплетением… 

Иггдрасиль, Защита…, настраиваем свое внимание назад на уровне чуть выше 

солнечного сплетения, на расстояние вытянутой руки…, там расположен мир 

Нифельхейм – самый древний мир льда и тумана…, это мир информации, содержащий 

большое количество структурированности, устойчивости…, он позволяет нам 

отработать наши кармические программы, и также дает нам большое количество 

энергии, текущей из прошлого в будущее…, позволяет нам выйти на свое предназначение…, 

ощущаем, как мир Нифельхейм связан с солнечным сплетением… 
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Иггдрасиль, Защита…, настраиваем свое внимание налево на уровне солнечного 

сплетения, на расстояние вытянутой руки…, там расположен мир Йотунхейм – мир 

интеллекта, который позволяет нам обучаться, воспринимать и обрабатывать 

информацию, придумывать что-то новое…, мир подвижности ума, изменчивости…, 

ощущаем связь мира Йотунхейм с солнечным сплетением… 

Иггдрасиль, Защита…, настраиваем свое внимание направо на уровне солнечного 

сплетения, на расстояние вытянутой руки…, там расположен мир Ванхейм – мир силы, 

власти, уверенности, власть – это умение управлять собой и другими людьми…, ощущаем 

силу мира Ванхейм, и как он связан с солнечным сплетением… 

Иггдрасиль, Защита…, ощущаем всю конструкцию миров Древа Иггдрасиль вокруг 

себя…, над головой у нас Асгард, под ним Альфхейм, под стопами Свартальхейм и ниже его 

Хель, впереди Муспельхейм, сзади Нифельхейм, справа Ванхейм, слева Йотунхейм…, каждый 

из миров дает нам свою силу, дает свое качество, которое нам наиболее необходимо в 

данный момент, дает нам свою защиту… 

Иггдрасиль, Защита…, теперь начинаем выстраивать грани этих пирамид, вписанных 

друг в друга, вокруг себя, создавая мощную защиту, просто своим вниманием соединяя один 

мир с другим… 

Создаем верхнюю внутреннюю пирамиду: 

– соединяем мир Муспельхейм впереди нас с миром Альфхейм над головой…, 

– соединяем мир Нифельхейм сзади нас с миром Альфхейм над головой…, 

– соединяем мир Ванхейм справа от нас с миром Альфхейм над головой…, 

– соединяем мир Йотунхейм слева от нас с миром Альфхейм над головой… 

Образовалась первая внутренняя пирамида с вершиной в мире Альфхейм… 

Создаем нижнюю внутреннюю пирамиду: 

– соединяем мир Муспельхейм впереди нас с миром Свартальхейм под стопами…, 

– соединяем мир Нифельхейм сзади нас с миром Свартальхейм под стопами…, 

– соединяем мир Ванхейм справа от нас с миром Свартальхейм под стопами…, 

– соединяем мир Йотунхейм слева от нас с миром Свартальхейм под стопами… 

Образовалась вторая внутренняя пирамида с вершиной в мире Свартальхейм… 

Ощущаем себя внутри этих пирамид – одна верхняя, с вершиной в мире Альфхейм, 

вторая нижняя, с вершиной в мире Свартальхейм…, вокруг нас пространство миров… 

Иггдрасиль, Защита…, создаем верхнюю внешнюю пирамиду: 

– соединяем мир Муспельхейм впереди нас с самым высшим миром Асгард над 

головой…, 

– соединяем мир Нифельхейм сзади нас с самым высшим миром Асгард над головой…, 

– соединяем мир Ванхейм справа от нас с самым высшим миром Асгард над головой…, 

– соединяем мир Йотунхейм слева от нас с самым высшим миром Асгард над 

головой… 

Образовалась первая верхняя внешняя пирамида с вершиной в мире Асгард… 

Создаем нижнюю внешнюю пирамиду: 

– соединяем мир Муспельхейм впереди нас с самым нижним миром Хель…, 

– соединяем мир Нифельхейм сзади нас с самым нижним миром Хель…, 

– соединяем мир Ванхейм справа от нас с самым нижним миром Хель…, 

– соединяем мир Йотунхейм слева от нас с самым нижним миром Хель… 

Образовалась вторая нижняя внешняя пирамида с вершиной в мире Хель… 

Иггдрасиль, Защита…, ощущаем все эти четыре пирамиды с вершинами в Асгарде, 

Альфхейме, Свартальхейме и Хеле…, вокруг нас пространство восьми миров…, все эти 

пирамиды создают энергонасыщенное пространство…, каждый мир дает нам свои 

качества, свою силу, свою защиту…, чувствуем уверенность, силу, полную защиту…, и мы 

можем действовать, используя энергию и поддержку этих миров… 

 

Настройка «РАБОТА С СИТУАЦИЕЙ». 
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Включение настройки: «Иггдрасиль, Работа с ситуацией». 
Задача – получить как лучше, а не как хочется. Эта настройка – визитная карточка 

системы. 

Настройка «Работа с ситуацией» – это выход на Атман, т. е. формулируется какой-то 

ситуативный процесс и выводится на атмическое тело. В результате получается 

событийность, которая с одной стороны выгодна нам, но так, чтобы получить в будущем не 

то, что хочется, а то, что нужно. Здесь выход идет на Атман, но при этом очень сильно 

активизируется буддхическое тело, то, что является истинным «Я», и дальше идет 

взаимодействие с астральным и ментальным телами. 

Создается наилучшая для человека ситуация, потому что бывает так, что желая чего-то 

и получив это, человек может навредить себе либо не получить то, что наиболее выгодно для 

него. Но так как есть взаимосвязь, то на обратной волне идет информация по ментальному 

телу – почему пошла коррекция. Т. е. если не произошло событие, то на ментальном 

уровне приходит информация о том, почему оно не произошло. Если информация не 

пришла, здесь два варианта: 

– просто делать настройку дальше, в надежде, что событийность сформируется, 

– или информация, которая пришла, не была замечена. Надо работать с настройкой 

«Интуиция». 

Если информация пришла, то понимаем, что надо что-то сделать по-другому. 

Все настройки связаны между собой, это запуск процесса в целом. Например, когда мы 

запускаем настройку «Лечение», то одновременно запускается настройка «Работа с 

ситуацией». Просто настройка выделяет грани этого процесса. Когда мы выделяем грани 

процесса, легче отработать эти частоты по отдельности и работа идет более качественно. 

Лечение конкретных заболеваний лучше делать через «Работу с ситуацией»: 

Иггдрасиль, Лечение, Работа с ситуацией, Лечение (название органа или заболевания). 
Пойдет лечение астрально-ментальных структур, вызывающих заболевание, либо будет 

складываться событийность для конкретного лечения этого органа. Это работа на уровне 

Атмана, на уровне событийности, на уровне непосредственного взаимодействия с миром. 

Также можно включать вместе «Интуицию», «Лечение», «Работу с ситуацией», 

потом прикрыться «Защитой», или совмещать «Интуицию» и «Работу с ситуацией». 
 

По времени настройка «Работа с ситуацией» действует с момента ее произношения до 

какого-то периода времени, зависящего от количества энергии в событии. Надо еще 

учитывать, что настройки «Интуиция», «Работа с ситуацией» – это выстраивание пути, 

собирание себя в единое целое, возвращение на нужный путь с неправильных развилок, если 

с пути ушли. Эта работа идет на уровне буддхического и атмического тел, т. е. настройка это 

корректирует, опираясь на Атман. Чем дальше ушли от нужного пути, тем дольше будет 

работа настройки по возвращению на него. 

Эта настройка хорошо прорабатывает связь с буддхическим телом, выход на свой путь. 

Здесь не надо детально представлять ситуацию. Плюс настройки в том, что поскольку идет 

выход на путь, то достаточно примерно указать ориентир – начальную или конечную фазу 

события. 

Можно запускать настройку в холостом варианте, без ситуации, она просто будет 

выравнивать путь. 

Желательно в сложных ситуациях сочетать настройку с «Интуицией» и запускать 

несколько раз. Если процесс развивается вяло, то понятно, что ситуация не очень нужна, но 

зацепка все равно есть, тогда тоже запускаем настройку несколько раз (2-3 раза в день). Если 

ситуация растянута на большой период времени, то желательно повторять настройку каждый 

день в течение какого-то времени. 

Если есть нахождение на пути и ситуация очень нужна, то потенциал настройки будет 

высоким. Такие события малоэмоциональны, т. к. буддхическое тело перекрывает эмоцию и 

идет выход на Атман в чистом виде. Если есть сильная эмоция, то ситуация на самом деле не 
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нужна. 

Чем чаще алгоритм взаимосвязи в настройке прорабатывается, тем быстрее она 

работает. 

 

Пример практики. 
Подбираем какую-то ситуацию. 

Иггдрасиль, Работа с ситуацией…, настраиваемся на событие… 
 

3. Вторая ступень 
 

Это переход на следующий уровень. На первой ступени отрабатываются базовые 

программы мира Хель. Это то базовое включение, которое позволяет прорабатывать всю 

систему Рейки Иггдрасиль, основные связки, которые есть на подсознании. 

Вторая ступень – это мир Свартальхейм, т. е. здесь прорабатываются все социальные 

взаимосвязи. Мы запускаем процесс отработки информационных структур этого мира – 

начинаем очищать себя, гармонизировать, отработать финансовые взаимосвязи, различные 

подсознательные желания, т. е. все, что позволяет реализовываться в социуме. Ступень 

позволяет очистить себя от ненужного, и добавить то, что нужно. 

 

Настройка «АКТИВИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Активизация денежного потока». 
Настройка позволяет убрать негативные деформации в сознании, в денежном теле, 

раскрыть потенциал по денежным частотам. Она включает сознание вовне, соединяя 

атмическое тело с ментальным, астральным и физическим телами в единое целое. Создаются 

доминанты: 

– на астральном теле – как потенциал для развития, 

– на ментальном теле. 

Идет стабилизация на атмическое тело с получением информации из внешнего мира, 

чтобы человек развивался так, как ему нужно. Так как настройка чистит, то она меняет 

человека изнутри по отношению к окружающему миру, убирая различные фиксации, 

которые у него есть. 

Из Атмана берется информация по различным видам финансовой деятельности, т. е. 

определенные частоты. Эта информация, проходя через буддхическое тело, создает 

доминанту на астральном уровне (а финансовая информация всегда фиксируется на 

астрально-ментальном уровне), и начинается уборка всего, что не соответствует этим 

частотам. 

На каузальном теле тоже имеется положительная и негативная информация, т. е. может 

быть зацепка за прошлые воплощения, где были проблемы по деньгам. В совокупности с 

деформациями на астрально-ментальном плане, возникает жесткая структура, которая не 

пропускает нормально сигнал, но обладает определенным потенциалом. Это может 

выражаться в различных асоциальных действиях или в отказе от финансов (непринятие 

денег). Настройка начинает эту структуру убирать. Эта чистка может вызывать какие-то 

событийные обострения – либо по предназначению, перекрывая пути, которые человеку не 

нужны, либо создавая проблемы с окружающими, с финансами, если делать настройку 

жестко каждый день. Буддхическое тело начинает заставлять человека делать то, что 

необходимо. 

Поэтому, чтобы не создавать проблем, желательно сначала включать настройку не 

чаще одного раза в день на 5-10 минут. Можно проводить настройку по всем чакрам. 

Настройка «Активизация денежного потока»: 

– убирает негативные программы по финансам, снимает внутренние ограничения и 

начинает притягивать финансы из разных источников, 

– способствует увеличению энергии, силе социальных проявлений, а также 
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структуризации энергетического тела. Это делается для того, чтобы деньги удерживались, 

– включает в определенный эгрегор, который настраивает на получение алгоритмов 

мышления, позволяющих получать больше финансов. 

Можно совместить настройки «Активизация денежного потока» и «Зарядка предмета», 

и зарядить этой настройкой, например свой кошелёк или любой другой предмет. Можно 

сочетать с настройкой «Работа с ситуацией» (заработать какую-то сумму). 

 

ПРАКТИКА. 
Сделайте один тест, который позволит дополнительно понять, как можно пользоваться 

настройками второй ступени, как мы взаимодействуем с миром и с самим собой. 

Описание теста. 

1) Подготовка. 
а) Берем чистый лист бумаги. 

б) Запускаем настройку «Активизация денежного потока», чтобы сознание вывело 

нас на финансовый поток. 

в) На листе произвольно располагаем следующие фигуры так, как считаем нужным 

(перечислить): 

– пишем букву «Я», 

– настраиваемся на свое денежное тело и рисуем круг, 

– пишем имена всех людей, с которыми мы взаимодействуем по финансам, или хотим 

понять, как мы с ними по ним взаимодействуем, 

– пишем количество денег, которое мы получаем в лунный месяц, и которое мы хотели 

бы получать. 

2) Выполнение теста. 

Примечание. Пункт 3 – разбор теста, читается только после его выполнения. 

3) Разбор теста – на что обращаем внимание. 
Делим круг на четыре части двумя перпендикулярными линиями. 

– Круг – это астральное тело. 
В нормальном варианте он занимает минимум 2/3 листа. Если он: 

– меньше, то амбиции не соответствуют реальности, если больше – параноидальное 

отклонение в психике, 

– расположен чуть выше центра листа – это нормально, значит, человек 

контролирует свои действия, 

– расположен ниже центра листа – значит, человек действуете бесконтрольно, 

– имеет нижнюю часть круга больше верхней части относительно центра круга – 

это показатель того, что человек действует эмоционально, а не логически. Если больше 

верхняя часть круга, то наоборот, т. е. можно сказать, что больше задействовано – 

ментальное тело или астральное, 

– больше смещен вверх относительно центра круга, то человек сильно фиксирован 

умом – он одновременно самый главный, самый умный, 

– больше смещен влево – человек сильно фиксирован на посторонних людей, свои 

потребности мало осознает и сравнивает свои потребности с другими людьми, 

испытывает чувство вины, 

– больше смещен вправо относительно центра круга – человек фиксирован на друзьях, 

родителях и т. д. Друзья для него важнее, чем он сам, 

– больше смещен вниз и по центру – это четкая форма шизоидных отклонений или 

маниакально-депрессивный психоз, 

– смещен вниз и влево – это маньяк, 

– смещен вниз и вправо – человек всем пожертвует для других, даже жизнью. 

Обращаем внимание на то, сомкнулась ли линия круга в верхней точке – если не 

смыкается, то это может быть какие-то деформации в коконе – пробои или уплотнения; 

по деньгам – долги человеку или он должен кому-то. 
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– Буква «Я» – это сознание, обозначение себя, ментальное тело. 
Должна быть обязательно в круге и занимать 2/3 листа. Если больше, то это говорит 

о завышенных застывших амбициях. Если буква маленькая – это говорит о том, что эмоций 

много, осознания мало. 

В норме – она печатная, с ровной боковой линией и верхней круглой частью, и 

находится вверху круга, т. е. человек рисует свое сознание, себя самого, свою голову. Если 

она: 

– имеет боковую линию с крючком назад внизу – это фиксация на прошлом, надо 

делать «Разрыв связи», 

– имеет боковую линию с крючком назад вверху – человек фиксируется на программы 

родителей, 

– имеет боковую линию с переходом вверху сразу в верхнюю часть – человек 

ориентируется не на то, что ему надо, а на то, что хочется, нет внутреннего стержня, 

– имеет верхнюю часть буквы в виде овала, вытянутого вперед и вверх – человек 

больше думает, чем делает, у него раскачены верхние чакры, 

– имеет верхнюю часть буквы в виде овала, вытянутого вперед и вниз – человек 

ориентирован на что-то физическое: либо на сексуальное взаимодействие, либо на власть, у 

него раскачены нижние чакры, 

– имеет нижнюю прямую линию длиннее верхней части буквы, и касающуюся боковой 

линии – это целеустремленное желание что-то делать, 

– имеет нижнюю прямую линию, закрученную внизу вперед – у человека много 

фантазий, 

– не печатная, а прописная – это показатель того, что нет жесткой структуры, нет 

нормальной цели в жизни, 

– находится не в круге – это показатель шизоидности, расщепления со своим телом, 

– находится внизу круга – это показатель того, что человек себя не воспринимает в 

этом мире, отторгает этот мир, могут быть психические отклонения, 

– находится в круге сбоку слева – это показатель того, что человек куда поведут, 

туда и идет, 

– находится в круге сбоку справа – это показатель того, что человек тоже не совсем 

самостоятелен, склонен к уговорам. 

– Положение листа бумаги. 
Если лист при рисовании кладется боком – это показатель горизонтального 

взаимодействия, т. е. человек работает не для себя, а фиксирован на других людей. 

– Положение записей людей и денежных сумм. 
Самый худший вариант – если люди вписаны внутрь круга, это показатель того, что 

человек отождествляет себя с этими людьми, с той частью буквы «Я», которая рядом с 

записью. С этими людьми надо делать «Разрыв связи». 

Вверху находятся люди, которые влияют на человека. 

Если люди попали в левый верхний угол листа за пределами круга – значит, они влияют 

на человека, а он этого не осознает, нет фильтра. 

Если люди попали в правый верхний угол листа за пределами круга – это нормальный 

вариант, их влияние воспринимается и осознается, есть фильтр. В идеале, здесь должны 

находиться учителя. 

Внизу за пределами листа располагаются люди, на которых человек хочет влиять: 

– слева – это люди, на которых человек влияет неосознанно, 

– справа – это люди, которыми он пытается управлять, и понимает, что он хочет 

это сделать. 

Деньги должны быть внутри круга – это значит, что человек их принимает. Если они 

за пределами круга, значит у человека проблемы с принятием денег. 

В идеале – одна цифра расположена чуть выше центра круга, вторая – чуть ниже, 

тогда человек и принимает деньги, и реализует. 
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Если они в верхней или нижней половине круга, значит, человек о них думает чисто 

теоретически: 

– в самом верху и внизу круга – мечты о деньгах, 

– в центре верхней половины или нижней половины круга – деньги нужны, но лень их 

зарабатывать. 

Иггдрасиль, Активизация денежного потока…., снова берем чистый лист бумаги и 

повторяем тест… 
 

Настройка «ЗАРЯДКА ПРЕДМЕТА». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Зарядка предмета». 
Здесь работа идет на астрально-ментальном уровне, т. е. активизация процессов там и 

открывание канала внутри предмета. Зарядку можно делать на разных уровнях: 

– зарядка на эфирном уровне – канал фиксируется на поверхности предмета, 

– зарядка на астрально-ментальном уровне – более глубинная, при концентрации 

внимания в пространстве внутри предмета. Это включение в астральный план, где 

астральное тело человека фиксирует определенные настройки с ментального уровня. Т. е. 

в предмете, на астральном уровне создается некая зона пространства из свободной энергии 

астрального тела, которая насыщается информацией из ментального тела. Вниманием эта 

зона привязывается к физике предмета, загрубляется, за счет чего энергия и информация там 

становится более плотной. Далее процесс там начинает поддерживаться за счет 

взаимодействия с окружающей средой. Т. е. человек контактируете предметом, а предмет 

дает ему информацию. Поскольку предмет еще заклинанием завязан на Атман, то он оттуда 

может добирать информацию. Таким образом, идет закачка информации через Атман в 

окружающее астральное пространство предмета, и воздействие этой информацией на самого 

человека. 

Предметы можно заряжать всеми настройками системы Рейки Иггдрасиль, а 

также через настройку «Работа с ситуацией» – любыми качествами или событиями, 

которые нужны. 

Формула: «Иггдрасиль, Зарядка предмета», «Название настройки». Или: 

«Иггдрасиль, Зарядка предмета, Работа с ситуацией» и название качества (например, 

Омоложение). 

Все это фиксируется на астральном уровне внутри предмета. Ментал включает 

соответствующие настройки, астрал создает базу для их включения. 

Практически, берется предмет в руки, дается команда своему ментальному телу, чтобы 

оно запустило соответствующий процесс и внимание переносится в глубину предмета. 

Предмет может быть любой, но при зарядке деревянных предметов нужно учитывать, что 

свойства дерева могу деформировать настройку в свою сторону, например: 

– ольха, бузина и осина будут больше очищать, независимо от настройки, 

– береза и дуб будут усиливать настройку, 

– хвойные породы фиксируют настройку без искажений. 

Если нужно зарядить какой-то большой объект, например, машину или дом, то просто 

заряжается какой-то предмет, который находится в машине или в доме у входных дверей. 

Идет активизация астрального пространства и воздействие на входящих и выходящих людей. 

Чем дольше идет взаимодействие с предметом, и чем больше людей в него включается, тем 

сильнее его действие, тем сильнее раскачивается предмет. 

Бытовую аппаратуру заряжать не надо, может перегореть. 

Можно заряжать косметику, напитки и еду. Зарядка воды увеличивает эффективность 

действия настроек в десятки раз. 

Неиспользуемый предмет держит настройку примерно один год, если предмет 

используется, то его можно перезаряжать один раз в несколько лет. 

Перед зарядкой твердые предметы лучше почистить. Астрально-ментальная зарядка 

водой не смывается. 



56 

Время зарядки 1-2 минуты. 

 

ПРАКТИКА. 
Заряжаем лист с правильным тестом. 

Иггдрасиль, Зарядка предмета, Активизация денежного потока…. 
 

Настройка «ОЧИСТКА». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Очистка». 
Здесь убирается негативная информация. Любая негативная информация – это 

астральный план, фиксация на астральном теле. На ментальном теле находится просто 

информация. Когда астральное тело реагирует на какое-то внешнее воздействие, то идет 

связь с менталом, и это превращается в проблему. 

Настройка «Очистка» убирает жесткие структуры с астрально-ментального уровня. 

Сначала убираются эмоции из структуры на астральном теле, т. е. идет выравнивание 

астрального тела за счет того, что убирается эмоциональная доминанта, и удаляются эти 

свои астрально-ментальные связки. 

Это более жесткая настройка в плане чистки, чем настройка «Защита». Если «Защита» 

вычищает в первую очередь астрально-ментальные связи с другими людьми, то «Очистка» 

вычищает вообще всю низкочастотную информацию, в том числе и с физического плана. 

Убирается любая инфор мация, которая не соответствует частотам атмического и 

буддхического тела. При этой настройке можно использовать руки для фиксации внимания. 

Этой настройкой можно чистить: 

– себя целиком или какие-то части тела, 

– чакры, тонкие тела, 

– отдельные органы (например, печень, кишечник, кровь), 

– сознание, 

– помещения, 

– предметы, еду, жидкости. 

Можно чистить организм от паразитов: «Иггдрасиль, Очистка от паразитов». 

Любые паразиты создают деформации на астральном теле, а настройка как раз и 

вычищает астральное тело (аппаратура не всегда). Сначала процесс идет на астральном теле, 

а потом переходит на физику. 

Можно чистить сознание в целом: «Иггдрасиль, Очистка сознания». 

Можно непосредственно конкретизировать настройку по очистке тонких тел – 

эфирного (чтобы не было застоев энергии), астрального (по эмоциям и общей 

гармонизации), ментального, каузального (но здесь настройка «Карма» работает точнее). Все 

частоты, отличающиеся от частот атмического и буддхического тела, будут вычищаться. 

Можно чистить других людей и животных. 

Можно чистить предметы перед зарядкой настройками: «Иггдрасиль, Очистка 

предмета». 

Можно чистить еду от радиации, особенно в полете, время 3 минуты. 

Очистку помещения можно делать: 

– находясь в самом помещении, 

– на расстоянии, используя план помещения или представляя его. 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Очистка помещения», с проходом внимания по 

всему помещению. Очистку помещения, особенно зоны кухни и сна, надо делать каждый 

день в течение месяца, затем периодически хотя бы раз в неделю. Чистить комнаты в 

квартире можно по отдельности или всю квартиру целиком. Время включения настройки – 5 

минут. Дополнительно надо пройтись по угламю Настройку не выключаем, она еще какое-то 

время будет структурировать помещение. 

Дополнительные приемы очистки. 

а) Мастер класс «Исцеляющие руки» 
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Подготовка к работе 
Любая магическая работа, независимо оттого, работаете вы с собой или с другими 

людьми, требует определенной подготовки перед началом сеанса. Первое, что необходимо 

сделать – это очистить себя от накопившихся эмоций, переживаний и посторонних мыслей. 

Не соблюдение этого правила может привести к тому, что мастер не только не поможет 

клиенту, но и навредит себе. Чтобы этого не произошло, до начала работы необходимо войти 

в так называемое эталонное состояние, в котором вы будете полностью спокойны, 

расслаблены и сконцентрированы. 

Основной особенностью Рейки-Иггдрасиль, отличающие эту систему от других ей 

подобных, является то, что во время работы оператор вызывает поток внутри тела. Даже 

тогда, когда работает с собой. Например, производя воздействие на себя, вы можете вызвать 

наибольшую концентрацию энергии в той области тела, где это необходимо, приложив к 

этому месту руки и сконцентрировав на нем свое внимание. Таким образом, можно 

производить точечное, локализованное воздействие на отдельно взятые системы или органы 

человеческого организма, вплоть до работы на клеточном уровне. Такой прием работы, 

во-первых позволяет сократить энергетические затраты оператора на работу – поток в любом 

случае будет пропускаться по всему телу, но наибольшая его часть будет сосредоточена в 

нужной вам локации, что значительно сокращает энергозатраты оператора. Во-вторых, это 

значительно смягчает воздействие и позволяет избежать обострения заболеваний. 

1. Первый этап подготовки – это так называемая сухая чистка. 
Эта техника присутствует в большинстве классических целительских систем: нечто 

подобное есть и в традиционном Рейки, и в Цигун. В Рейки-Иггдрасиль данная техника 

используется в сочетании с работой с потоками этой системы. 

Для этого вы запускаете поток «Иггдрасиль – Очистка Человека» и начинаете 

постепенно проводить поток по участкам своего тела от центра к конечностям. Начинать 

очистку можно либо с рук, либо с головы. Последний вариант хорош тем, что еще до начала 

работы позволяет очистить сознание от ненужных мыслей, как следствие вы быстрее 

входите в гармоничное сбалансированное состояние покоя и концентрации. 

Запустив поток, для начала просто попытайтесь вызвать ощущения в какой-то одной 

части тела, концентрацией мыслей проводя поток в эту область. Затем медленными 

плавными движениями рук вы как бы снимаете с лица невидимую маску, постепенно 

поднимаясь вверх – от подбородка ко лбу, затем к макушке и далее к затылку (рис. 28). Ваше 

внимание при этом должно быть направлено внутрь себя. 

2. Очистка рук. 
Затем такими же плавными движениями ладоней очищаете руки, сначала левую 

(поскольку большинство людей являются правшами), затем правую. Направление 

движений – от центральной линии (середина груди) до кисти руки (рис. 29). Проводя 

ладонями в районе суставов, обращайте на эти места особое внимание – в этих областях 

обычно концентрируются всевозможные блокировки и зажимы, мешающие нормальной 

работе суставов. Внимание при этом также направлено внутрь себя. 

Со временем вы начнете ощущать, в каком именно слое происходит очистка: 

в поверхностном или более глубоком. При глубокой очистке производится ощутимое 

воздействие на костную ткань, начинается структуризация костной системы на клеточном 

уровне, что на первых этапах работы может быть достаточно болезненным, особенно в 

суставах. Этого не надо бояться – такая реакция организма на изменения вполне естественна. 

Подобные методики работы широко распространены в восточных учениях, где используются 

для накопления внутренней силы. 

3. Очистка туловища – передняя часть. 
Дальше по такой же схеме производится очистка туловища в направлении от груди к 

тазу и дальше к ногам (рис. 30), во время которой обязательно уделяется отдельное 

внимание внутренним органам (сердцу, печени, селезенке и т. д.). 
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Рис. 28 
 

 
Рис. 29 
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Рис. 30 
 

4. Очистка туловища – задняя часть. 
Закончив чистку передней части тела, повторяете ту же самую процедуру для задней 

части – плавными движениями от затылка к плечам и ниже, вдоль позвоночника к пояснице. 

Во время работы с позвоночником представьте, как поток проходит внутри него, очищая все 

ткани, все структуры. При очистке почек нужно быть особенно внимательным. Во время 

работы с этой областью тела происходит активизация почек и всех связанных с ними 

процессов. Если в почках есть камни или песок, чистка может спровоцировать обострение 

заболевания. 

 

5. Очистка ног. 
В завершении вы точно также работаете с ногами. Обхватывая ногу двумя руками, 

плавными движениями сверху вниз сгоняете всю негативную энергию сначала с одной ноги, 

потом с другой, также уделяя особое внимание суставам. Именно в коленных суставах 

накапливаются негативные эмоции от общения с близкими родственниками, в частности с 

родителями. В бедрах концентрируется память всех наших ощущений, поэтому бедра 

отвечают за нашу устойчивость, за то, насколько уверенно и эффективно мы идем по жизни 

не только в прямом, но в и переносном смысле. 

После этого вы пропускаете настройку Иггдрасиль – Очистка Человека уже по всему 

телу и еще раз отслеживаете, не осталось ли где-то эмоций, блоков, зажимов, негативной 

энергетики. 

Полную чистку лучше проводить примерно за час до начала сеанса лечения, чтобы дать 

организму время адаптироваться к новому режиму функционирования. Потом, уже 

непосредственно перед началом работы, можно повторить чистку еще раз в упрощенном 

варианте. 

 

6. После этого, запускается настройка «Иггдрасиль, Лечение», для того, чтобы 

наполнить себя энергией и дополнительно гармонизировать свое состояние. 

 

7. Далее обязательно запускается настройка «Иггдрасиль, Защита», 
в положении стоя, до ощущения структурированности и полной защищенности. 
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Только после этого вы можете переходить к более конкретизированной работе с собой 

(например, работе с каким-то органом) или к работе с клиентом. 

 

Б) Дополнительная техника очистки помещений и активизации некоторых зон. 
 

 
 

Делается мудра, которая позволяет настраивать сознание на поиск, делая его 

чувствительным к пространству. В помещениях имеются разные формы энергетических 

подключений и каналов: семейно-эгрегориальные, финансовые и т. д. 

Задается намерение – найти подобный канал. Дальше начать движение – куда 

поведет. В каком-то месте будет ощущаться энергетический поток. На него запускается 

настройка «Очистка помещения». Поток начинает ускоряться, т. к. убираются блокирующие 

энергии, которые мешают ему идти. 

Для поиска денежных каналов в мудру можно вставить банкноту. После очистки их 

можно усилить «Активизацией денежного потока». Можно такой канал перенести на другое 

место, с помощью заряженного на финансовый поток предмета: «Иггдрасиль, Работа с 

ситуацией, Перенос потока». 

 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 
Делаем настройку на себя и на свою спальню. 

Иггдрасиль, Очистка…, Иггдрасиль, Очистка сознания… 

Иггдрасиль, Очистка от паразитов…, проходим вниманием по телу сверху вниз… 

Иггдрасиль, Очистка печени…, Иггдрасиль, Очистка кровеносной системы… 

Иггдрасиль, Очистка эфирного тела…, Иггдрасиль, Очистка астрального тела…, 

Иггдрасиль, Очистка ментального тела… 

Настраиваемся на свою спальню…, Иггдрасиль, Очистка помещения…, внимание 

на это помещение, проходим по периметру, особенно углы… 
 

Настройка «РАЗРУШЕНИЕ СВЯЗИ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Разрушение связи» и внимание на человеке 

или ситуации. 
Все события в жизни записываются на ментальном теле. Чем больше в этих событиях 

энергии, тем сильнее связь ментального тела по этому событию с астральным. Настройка 

убирает негативные фиксации на астральном теле, частично на ментальном теле. 

Все люди связаны между собой чакральными коммуникациями. Идет фиксации связей 

по чакрам: 

– Свадхистана – сексуальные связи, 

– Манипура – связи с родителями, 

– Анахата – связи с людьми. 

Там есть информация, заложенная воспитанием и взаимодействием с людьми, 
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соответственно там скапливаются низкие частоты, которые мешают обработке информации. 

Когда там фиксируется много негативной информации от разных событий, то она начинает 

влиять на людей. Эта информация там сильно фиксируется памятью, за счет того, что есть 

объекты, с которыми связан человек, и он тратит энергию на поддержание этой информации, 

поддерживая эти связи. Любая фиксация мешает развитию. 

Задача – все эти связи вычистить. Вычищение идет за счет взаимодействия 

буддхического и астрального тел, и проработка идет по всем этим частотам. Если там есть 

негативные структуры – они убираются информационно по эмоциям и ментально. В 

результате стирания негативной информации: 

– если люди вообще не выносят друг друга, то на уровне Атмана по событийности они 

не встречаются; 

– если они нужны друг другу, то их взаимодействие улучшается, т. к. ничто не мешает 

им хорошо друг о друге думать. Остается просто потенциал общения. Вычищается вся 

негативная событийность, которая была раньше. 

Обязательно надо почистить связи: 

– с родителями и детьми, 

– с умершими людьми, т. к. туда уходит много энергии, 

– с сексуальными партнерами – там фиксация на физике. 

Можно настраиваться на какую-то свою проблему или привычку, за ними могут 

всплывать какие-то люди. Настройка за счет того, что она освобождает энергию на 

астрально-ментальном плане, раскачивает память. 

Хроническая усталость и большая часть заболеваний – это следствие фиксации 

какого-то напряжения в прошлом. Можно чистить эти связи по напряжениям в теле – 

настроиться на напряжение и запустить настройку. Вся информация, которая там есть, будет 

распаковываться, и напряжение уйдет. 

Можно совмещать с настройкой «Очистка». 
По времени, применение настройки зависит от ситуации, в среднем 5-10 минут. Если 

всплывают сильные эмоции, то желательно проработать человека или ситуацию 2-3 раза. 

Если доминанта на астральном теле, то работа идет дольше, если на ментальном теле – то 

быстрее. Настройку желательно делать с закрытыми глазами. Постепенно убираются 

жесткие основные фиксации с родственниками и ближним кругом. Дальше пойдут 

переживания травмирующих событий по жизни. 

Можно применять настройку и для других: настраиваемся на других двоих людей и 

запускаем настройку на них («Иггдрасиль, Работа с ситуацией, Разрушение связи между 

(имя) и (имя)»), либо человек вспоминает кого-то, с кем хочет порвать связь, и 

настраиваемся на него. При этом своих эмоций быть не должно. 

 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 
Выбираем какого-то человека или ситуацию. 

Иггдрасиль, Разрушение связи…, настраиваемся на человека… 

Иггдрасиль, Разрушение связи…, настраиваемся на какую-то привычку или 

проблему… 
 

4. Третья ступень 
 

Первая ступень создает основание в мире Хель, вторая ступень создает среду в мире 

Свартальхейм. 

Третья ступень относиться к срединным мирам Древа Иггдрасиль. Эти миры 

соответствуют социуму, взаимодействию с людьми. Здесь есть наши эмоциональные 

проявления и наши ментальные программы. Это пространство среднее между астральным и 

ментальным планом. Здесь фактически мы отрабатываем социальную реализацию, т. е. не 

накопление потенциала и минимальное взаимодействие с людьми, а уже прорабатываем себя 
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на разных уровнях, чтобы можно было нормально взаимодействовать с ними и общаться. 

Также мы раскачиваем себя по некоторым параметрам, которые позволяют нам более 

активно проявляться. Ступень объемная, здесь восемь настроек. 

 

Настройка «ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Предназначение». 
Настройка ситуативная, предназначена для вывода на свой Путь. 

Человек в процессе жизни движется по определенному Пути. Его атмическое и 

буддхическое тела – это дорога, которая ведет непосредственно в будущее. 

Предназначение – это просчет на уровне атмического тела взаимодействия человека с 

социумом, как лучше ему развиваться. Если он выполняет свои основные задачи и имеет 

синхронизацию с Гением Земли, то он идет куда нужно, социум ему помогает, для того, 

чтобы он правильно делал свое дело, и двигался, куда ему надо. Но вследствие различных 

желаний, человек может сойти в сторону от пути на какую-то окольную дорогу, что 

вызывает у него какие-то проблемы, заболевания. Получается рисунок жизни в виде 

достаточно запутанной сетки из разных вариантов развития. 

Настройка создает условия для возврата на Путь, т. е. берется текущая точка 

нахождения на окольном пути и создается вероятность развития, которая выводит на 

основной Путь (жестко пробивать путь не надо, иначе нас начинает жестко изменять). 

Наша задача – встроиться в систему и понять, что нам нужно в данный период времени, 

потому что нет однородного Пути, а есть только основные точки зацепления за него, 

соответствия ему; вычислить, где мы находимся, чтобы двигаться по нему. На Пути тоже 

есть развилки, которые уводят в сторону (если кажется, что там интереснее). 

Активируя настройку «Предназначение», на каждом этапе, где происходит смена 

условий, мы понимаем, куда идти. Она завязана непосредственно на событийность. 

Основные точки предназначения – временные, т. е. каждый раз надо корректировать себя на 

Пути. Если есть попадание в ритм, то человек просто идет по предназначению, если нет 

попадания, то человек на активности этого потенциала может уходить куда-то в сторону. 

Если на пике потенциала человек ничего не делает, то при падении потенциала, он упадет 

ниже точки нахождения, и выйти снова на предназначение ему будет сложно. Поэтому надо 

постоянно себя корректировать, постоянно выводить себя на центральный Путь, для того, 

чтобы двигаться куда нужно. 

Следование по Пути активизирует человека. Самый простой способ узнать, следует 

ли человек предназначению, это сколько энергии ему дается для движения по Пути для 

достижения какой то цели. Если по какой-то причине человеку энергия не дается для 

достижения чего-то, значит, его уводит на какой-то боковой путь, где энергии меньше и 

больше проблем. Предназначение всегда дает энергию для движения, событийность 

начинает выстраиваться и сливаться. Если энергия не дается, значит, человек ушел в 

сторону. 

Как следствие – это могут быть различные формы депрессий, алкоголизм. Это говорит 

о том, что человек либо ушел в сторону, либо находится на границе. То же самое, 

хронические заболевания (астма, диабет, раковые заболевания) – это все уход в сторону от 

Пути и попадание на обочину. Поэтому, если у человека есть такие заболевания, то надо 

обязательно применять настройку «Предназначение». 

Частично на Путь возвращают настройки «Интуиция», «Работа с ситуацией», 

«Активизация денежного потока», а также на всех ступенях и большей части блоков есть 

структурирующие настройки, которые возвращают на Путь и выстраивают событийность, 

как единое целое. 

Можно за счет комбинации настроек «Иггдрасиль, Предназначение, Интуиция, 

Работа с ситуацией» просчитывать разную событийность – будет по Пути или нет. 

«Интуиция» показывает вектор (что лучше), «Предназначение» дает энергию и встраивает в 

систему. Включаем «Предназначение» – выстраиваем Путь, включаем «Интуицию» – 
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просматриваем ситуации, насколько они синхронизированы между собой, поймали их, как 

единое целое, как достигнуть их оптимальным путем, и включаем «Работу с ситуацией». 

Тогда Путь выстраивается автоматически, событийность складывается, как единое целое. 

Тестирование ситуаций по предназначению: 
– включаем настройку «Предназначение» – сознание начинает растягиваться в 

будущее, 

– настраиваемся на событие – подсознание начинает смотреть, где это событие 

находится, на Пути или нет (если оно не встраивается в предназначение, это сразу будет 

понятно, картинка исчезнет, т. к. она не совпадает по частотности с Путем), 

– включаем настройку «Интуиция» – она показывает «надо – не надо» и как 

достигнуть. 

«Интуиция» заставляет делать, а «Предназначение» дает энергию для реализации и 

выстраивает понимание – куда идти, это связка событий и действия между ними. Если это не 

сделать, то нет выхода на пик энергии и реализации, если делать что-то лишнее, то идет уход 

от предназначения. 

Можно делать тестирование в двух вариантах: 

– запуск настройки и просмотр всей событийности, и создание ощущения всей 

событийной цепочки – это требует времени, 

– запуск настройки и просмотр отдельного события, до ощущения встраиваемости 

этого события в Путь. 

Можно этой настройкой работать по технике «Перепросмотра», т. е. включить 

настройку, сделать регрессию возраста по линии жизни, и посмотреть, где были сделаны 

ошибки. При этом запускается некая энергия из прошлого в будущее, экономящая нам 

время, т. к. усиливается интуиция, позволяющая лучше планировать будущее, совершать 

более правильные поступки. 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 

Иггдрасиль, Предназначение…, можно протестировать какую-то ситуацию – 

просмотреть какие-то ключевые события, либо свои желания…, включаем 

Интуицию… 

Работа с линией жизни. Иггдрасиль, Предназначение…, начинаем вспоминать себя 

год назад…, 2 года назад…, 3 года назад…, начинаем идти по линии жизни до 

рождения…, Иггдрасиль Предназначение… 
 

Настройка «АКТИВИЗАЦИЯ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Активизация». 
Настройка активизирует организм. В основном, организм человека спит. Если 

перегружается какой-то орган, вследствие эмоций или неправильного питания или других 

факторов, то он перестает нормально работать, и уходит в накопление энергии, которую 

стягивает с других органов, т. е. в спячку. Образуется патологическая энергетическая связка 

между органами. И получается так, что большая часть органов находится в неактивном 

состоянии и не работает нормально. Вследствие этого, возникают различные заболевания. 

Задача – пробудить свой организм так, чтобы был потенциал в этих органах для 

движения. Этот потенциал имеет астральную природу, т. е. там больше энергии, чем на 

физике. Здесь активизируется связь астрального и буддхического тела. Дальше идет 

улавливание предназначения органа или системы, которое зафиксировано на уровне Атмана, 

т. к. каждый орган выполняет определенную функцию, и эта функция в органе начинает 

активироваться. Например, желудок – это намерения. С одной стороны, это поедание пищи, 

с другой стороны – это движение по жизни куда-то по предназначению. Если человек не 

хочет идти по предназначению, у него начинаются проблемы с желудком или с 

двенадцатиперстной кишкой. Проблемы с селезенкой или поджелудочной железой – человек 

суетится и не знает куда идти, и теряется астрально-буддхическая связка. 

Настройка активирует все эти связки в органах и проводит их на физическое тело, в 
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результате активизируется весь организм. Она действует с накопительным эффектом – 

некоторые органы активируются быстро, в некоторые требуется закачать много энергии, что 

требует времени. 

Проводить настройку надо минимум 5 минут в день по различным органам. Запуская 

настройку на тело можно поймать ощущения, где нормальная скорость активизации органа, 

а где слабая. Настройка имеет также диагностическую функцию (ее также имеют настройки 

«Лечение» и «Активизация денежного потока». Запустив настройку, выделяем орган, 

произнося его название, и смотрим, как он реагирует. 

Можно работать: 

– с отдельными органами, которые спят, 

– либо со всеми органами сверху вниз. 

Постепенно все органы пробуждаем, закачиваем организм, и он начинает нормально 

работать. На все это может уйти 2-3 недели, если есть какие-то заболевания, то может 

потребоваться больше времени. 

В системе Рейки Иггдрасиль есть несколько активизирующих настроек: 

– «Активизация денежного потока» – по телу в первую очередь стимулирует 

пищеварительную систему, потому что она первая реагирует на финансовые потоки, и 

частично дыхательную систему, 

– «Активизация жизненного потока» в блоке «Жизненная Сила» – устанавливается 

связь и синхронизация с природной энергией, 

– «Активизация половых органов» в блоке «Сексуальная энергетика» – усиливает 

выработку сексуальной энергии. 

Здесь активизируется весь организм, и за счет этой прокачки он пробуждается. 

Если надо активизироваться, т. е. раскачать себя по утрам, также можно применять эту 

настройку, тогда в течение дня будет бодрое состояние. Если есть потеря активности, значит, 

есть спящие органы, на которые требуется много энергии, тогда настройку повторяем. Перед 

сном делать не надо. 

Лучше работать локально, т. е. утром проводить настройку на весь организм, запоминая 

какие органы слабо работают, и в течение дня запускать ее на них. Там будет набор по 

энергиям, и многие заболевания будут лечиться более эффективно. Перекачать орган 

невозможно, т. к. он будет сбрасывать излишки энергии другим органам. 

В нормальном варианте человек чувствует любой орган, тогда он здоров. Если орган не 

ощущается, значит, нервная система блокирует сигнал, т. е. там есть проблема и сознание 

сопротивляется ощущению этой проблемы. 

Можно проводить настройку по чакрам, усиливая их активность и активность органов в 

проекции чакры. 

Хорошо сочетается с настройкой «Предназначение» по каждому органу. 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 

Иггдрасиль, Активизация…, настраиваемся на мозг…, можно пройтись по 

отделам – левое полушарие, правое полушарие, мозжечок, продолговатый мозг… 

Иггдрасиль, Активизация…, щитовидная и паращитовидная железы…, вилочковая 

железа… 

Иггдрасиль, Активизация…, бронхи…, легкие… 

Иггдрасиль, Активизация…, сердце… 

Иггдрасиль, Активизация…, пищевод…, желудок…, поджелудочная железа…, 

печень…, желчный пузырь…, селезенка…, почки… 

Иггдрасиль, Активизация…, кишечник…, мочеполовая система… 

Иггдрасиль, Активизация…, позвоночник…, руки…, ноги… 
 

Настройка «ЭМОЦИЯ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Эмоция». 
Здесь также включается связка буддхического и астрального тела, т. е. за счет 
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буддхического тела изменяются качества нашего астрального тела. Астральное тело – это 

различные эмоции. Здесь завязка идет на весь организм, т. к. разные участки тела и органы 

берут на себя определенную информацию, которая держит какую-то эмоцию. Если там 

скапливается много негативной информации, то сигнал не проходит, т. е. возникает 

блокирующая связка между эфирным и астральным телом, например: 

– в печени накапливается гнев, 

– в селезенке – депрессии, суета, 

– в легких – фиксация на печали; на каких-то людях; на желании что-то сделать, но не 

могу; чего-то хочу, а что не знаю, 

– в почках-страхи. 

Т.о., по органам накапливается фиксация определенных эмоций, если они повторяются, 

которая блокирует нормальное движение энергии. Часть энергии идет в астральное тело, на 

поддержание этих фиксаций. В теле возникают хронические мышечные напряжения, 

зажимающие органы. Например: 

– гнев – вызывает зажим диафрагмы, дальше возникают проблемы с легкими, 

желудком, затем с печенью, селезенкой, сердцем, 

– страх, депрессии – блокируются грудной и шейный отдел позвоночника, затем 

поясничный отдел и кишечник, 

– лень – блокировка на легких или селезенке, 

– разного рода запреты – проблемы с руками и ногами, вызывающие снижение 

умственной деятельности, 

– негативный опыт-блокировка бедер, затем проблемы с позвоночником, 

– взаимоотношение с родителями – блокировка коленей, 

– сбой предназначения – блокировка голеней и стоп. 

Если заблокированы бедра, колени, голени, то это вызывает проблемы с 

устойчивостью. 

Вся эта эмоциональная информация фиксируется в разных частях тела. Также 

существуют блокировки на чакрах. 

Задача – убрать эти эмоции. Настройка убирает эту информацию из тела. Можно 

дополнять настройку ребефингом, холотропом, телесно-ориентированной терапией. 

Активируя настройку, можно просмотреть проблемные места в теле, где есть эти 

напряжения, поймать эти эмоции, их направленность. Постепенно произойдет разблокировка 

тела. 

Настройка хорошо сочетается с настройкой «Разрушение связей». 

Проблемные места прорабатываются настройкой в течение 2-3 минут. 

Можно запускать настройку на других людей. Чтобы сгармонизировать свою нервную 

систему, можно вместе с «Эмоцией» использовать настройку «Работа с ситуацией – 

нормализация нервной системы». 

Если имеются сильные негативные эмоции, надо сначала активировать 

настройки «Очистка», «Разрушение связей», «Защита», а потом применять настройки 

«Эмоция» и «Предназначение». 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 

Иггдрасиль, Эмоция…, настраиваемся на лицо…, лоб, глаза, уши, область рта, 

подбородок…, шея, щитовидная железа – убираем невысказанность…, грудь – бронхи, 

легкие, сердце, тимус…, позвоночник – шейный отдел, грудной отдел, поясничный 

отдел…, печень, желчный пузырь…, селезенка, поджелудочная железа…, желудок…, 

почки и мочеполовая система…, кишечник…, руки – плечи, предплечья, ладони…, ноги – 

бедра, колени, голени, ступни… 

Иггдрасиль, Эмоция…, внимание на всем теле… 

Настройка «СЕКСУАЛЬНОСТЬ». 
Сексуальная энергия (СЭ) – это связка эфирно-астрального плана и уплотнение всех 

тонких тел, возможность их раскачки. Если она перестает вырабатываться, то усиливаются 
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процессы старения. Она позволяет сделать тело здоровым и активизировать все тонкие тела. 

Это мощная материальная энергия, ее можно применять как по здоровью, так и по 

ситуациям. 

СЭ может проявляться в разных вариантах. Если привязывать ее к чакрам, то 

выработка сексуальной энергии, фиксация и прокачка СЭ на: 

– Муладхаре – это физическое здоровье и воспроизводство потомства, работа на 

физическом плане, прокачка физического тела по энергиям, 

– Свадхистане – она будет активизировать взаимодействие с людьми на уровне 

притяжения людей к себе, за счет этого будут гармонизироваться отношения и внутреннее 

состояние, здесь же получение денег, здоровье мочеполовой системы, 

– Манипуре – проявление власти, способность заводить людей по эмоциям, здоровье 

пищеварительной системы, 

– Анахате – умение общаться с людьми на уровне понимания, здоровье 

сердечнососудистой и дыхательной систем, 

– Вишудхе – обработка информации, т. е. любое желание получать информацию идет 

за счет СЭ, она вызывает интерес, 

– Аджна – это разные формы мировоззрения, 

– Сахасраре – это восприятие себя, как Бога, состояние единения с Богом. 

Поэтому, активизировать СЭ надо так, чтобы ее реализация проявлялась во всем – в 

оздоровлении и омоложении тела, в социальной реализации, в творчестве. СЭ направляется 

вниманием на ту чакру, которая нужна или на нужное дело, происходит ее 

перераспределение из Свадхистаны. 

Если есть проблемы с ногами – отеки, варикоз, это показатель того, что СЭ 

сбрасывается вниз через Муладхару, поэтому надо стараться поднимать ее вверх, тогда это 

будет реализация, активность, динамика. 

Как средство привлечения людей, ее можно направлять на противоположный пол, но в 

основном на здоровье физического тела. Открытие «третьего глаза», виденье, работа с 

энергиями делается проще через активацию и накопление сексуальной энергии. Это 

настройка накапливающегося действия, чем чаще активируется настройка, тем лучше. 

 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 

Иггдрасиль, Сексуальность… 

Иггдрасиль, Сексуальность, Муладхара…, максимально активизируем зону половых 

органов…, активизация тела… 

Иггдрасиль, Сексуальность, Свадхистана…, активизируем всю тазовую область… 

Иггдрасиль, Сексуальность, Манипура…, активизируем власть, проявленность, 

активность, напористость… 

Иггдрасиль, Сексуальность, Анахата…, идет временная синхронизация с людьми, 

ощущение людей… 

Иггдрасиль, Сексуальность, Вишудха…, активизируем способность красиво 

говорить, получать информацию, обрабатывать информацию… 

Иггдрасиль, Сексуальность, Аджна…, восприятие мира, желание видеть мир 

по-новому, желание новых впечатлений, умение понимать и видеть прекрасное… 

Иггдрасиль, Сексуальность, Сахасрара…, слияние с Атманом… 
 

Настройка «ВЛАСТЬ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Власть». 
Эта настройка также воздействует на астральное тело и активизирует волю. Власть – 

это в первую очередь умение руководить собой, во-вторую, другими людьми, поэтому 

настройка достаточно мягкая. Она не силовая и не давящая, просто за счет активизации воли 

можно легко повлиять на других людей. За счет этой воли проявляется авторитетность, 

уверенность в себе. Можно давать установки себе, команды другим, или просто люди будут 
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считывать волевое состояние, и признавать авторитет. Настройку также надо применять как 

можно чаще, утром можно ей собрать себя, как единую структуру, а также включать по 

необходимости, при коммуникации с людьми, для того, чтобы проявляться более 

качественно. По астральному телу будет идти уплотнение, раскачка. Если есть воля и 

проявление власти, то это должно иметь подтверждение со стороны, и люди дают этот 

обратный сигнал, за счет которого происходит это уплотнение. Проявление этой настройки 

идет в социуме – создается связь астрального и ментального тела, прокачка по разным 

уровням, за счет этого идет считывание состояния другими людьми и подтверждение его за 

счет других людей. 

Это настройка также накапливающегося действия – чем чаще применяется, тем больше 

этой энергии, которая будет изменять изнутри. Например, чтобы заняться спортом, можно 

включить настройку и силовым методом заставить себя это делать. Настройка больше 

применяется по ситуациям. 

Настройку также можно включать на разных чакрах, т. к. проявление власти идет на 

разных уровнях: 

– на Свадхистане – это активное воздействие привлечения, 

– на Манипуре – это власть в чистом виде, 

– на Анахате – это умение понимать другого человека с точки зрения его слабых мест, 

и этим пользоваться, 

– на Вишудхе – это информация убеждающая, которая будет привлекать людей, и люди 

будут вестись на это, 

– на Аджне – силовое давление, свое мировоззрение накладывается на других, 

– на Сахасраре – больше активизация себя. 

Настройка «Сексуальность» сочетается с настройкой «Власть», это по сути одно и то 

же, в разных проявлениях, т. к. «Сексуальность» притягивает, а «Власть» выдает импульс 

наружу. 

Если есть какие-то страхи, то сначала включается настройка «Эмоция», а потом 

«Власть». 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 

Иггдрасиль, Власть… 
 

Настройка «ПОЛЕТ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Полет». 
Настройка предназначена для тренировки тонких тел. Она достаточно сложная, но 

необходимая для последующих ступеней. Здесь мы можем смещаться в пространстве и 

времени, и как-то этим манипулировать. Идет активизация астрального тела, его уплотнение 

и соединение с ментальным телом, за счет этого идет смещение, но не в астральный, а в 

физический план. Эта связка – астральный, ментальный и физический планы – становится 

очень плотной, и смещение становится безопасным, но достаточно сложным, т. к. требуется 

постоянная раскачка. 

Настройка нужна для того, чтобы: 

– нормально выйти потом на атмическое тело, т. е. проработать буддхическое тело и 

уровень Атмана, научиться синхронизироваться с Гением Земли, 

– научиться смещаться в тонких планах, что важно для последующих ступеней и 

блоков. 

В четвертой ступени есть настройки «Виденье» – это выход на астральный план, 

«Прошлые жизни» – выход на каузальный план, «Знание» – выход на атмический план. 

Поэтому для тренировки желательно раскачивать эту настройку, делая ее как можно чаще, 

лучше перед сном, т. к. во сне у нас тонкие тела начинают смещаться автоматически, и мы 

можем уплотнить эту связку и раскачать тонкие тела для последующего смещения в эти 

планы. 

Практическое применение настройки: 
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– можно смещаться по событийности – смотреть, что делают люди; 

– можно смещаться в прошлое – смотреть, откуда произошло какое-то событие, 

отследить историю в древности. Смещение достаточно далеко по времени позволяет потом 

уплотнить каузальный план, сделать его более мощным, и за счет этого, получать более 

качественно информацию с каузального тела, перетаскивать ее на физику и понимать, как ее 

применять, т. е. идет активизация определенных участков каузального тела. Усиливается 

связка каузального тела с атмическим, что позволит убрать с каузального тела негативные 

структуры; 

– можно смещаться в будущее – чтобы посмотреть, как будут развиваться события, при 

этом будет активизироваться астральное тело. Так можно делать различные предсказания, 

используя настройку «Полет» вместе с настройкой «Интуиция». 

При применении настройки «Полет» есть виденье, но нет тактильных ощущений, т. к. 

отсутствует эфирная составляющая. В блоках «Телепорт» и «Машинный зал» выход более 

полный, потому что там включается кинестетика. Но ментальная составляющая есть и там, и 

там. Можно уплотнить себя. 

Если образы смутные, то значит, либо эфирная составляющая включается сильней, 

либо ментальная. Ментальная составляющая, как правило, включается чаще, она дает 

плохую «картинку», но хорошее знание и ощущения. Ощущения с ментала легче вызвать, 

чем с образов. Эфирная и ментальная составляющие связаны между собой. Здесь задача – 

закачать астральный план и его связку с ментальным. 

Для смещения надо задать намерением – куда смещаться: место и время и 

представить это, чтобы энергия направилась туда. В этой настройке можно видеть себя 

со стороны. В астрале расстояний нет, но может быть небольшая десинхронизация по 

времени. Очень часто люди боятся представлять. Надо научиться представлять, тогда легче 

раскачать свое астральное тело. Представления активизируют и закачивают астральное тело. 

Если на астральном теле нет энергии в должном количестве, то нет образов. 

Чтобы убрать сомнения лучше начать тренироваться на коротких дистанциях. 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 
Смещаемся сначала к своим знакомым, затем в прошлое и будущее. 

Иггдрасиль, Полет…, смещаемся к своим знакомым… 

Иггдрасиль, Полет…, настраиваемся на Францию времен Наполеона…, Париж… 

Иггдрасиль, Полет…, настраиваемся на Древний Египет…, Среднее Царство… 

Иггдрасиль, Полет…, настраиваемся на свое будущее, выбираем какое-то событие 

в будущем… 
 

Настройка «ИНТЕЛЛЕКТ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Интеллект». 
Здесь создается связка между астральным и ментальным телами, с выводом ее на 

атмическое тело. Настройка синхронизирует работу полушарий головного мозга. 

Левое полушарие обеспечивает абстрактно-логическое мышление, т. е. все события 

выставляет в линейку и начинает их поочередно анализировать, и за счет этого 

обрабатывать. 

Правое полушарие – это наглядное (физическое) действие, наглядное образное 

мышление, т. е. первая сигнальная система – ощущения тела, и реакция тела, и оперирование 

образами. Здесь любая ситуация обрабатывается целиком. Правое полушарие действует 

быстрее левого, но действует непонятно для нас, т. к. здесь нет логического осмысления. 

Логическое осмысление даетлевое полушарие. 

Задача – соединить эти два полушария. В обычных условиях это делает варолиев мост 

между полушариями. У женщин он толще и синхронизация полушарий у них выше, поэтому 

они эмоционируют и думают одновременно. У мужчин там проявляется два аспекта: 

– левое полушарие нужно для того, чтобы командовать и логически мыслить, 

– правое полушарие нужно для того, чтобы тело реагировало. 
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Т.е. у мужчин есть разделение – либо эмоции, либо логика. Это разделение 

зафиксировано эволюционно. Поэтому мужчина не осознает большую часть информации, 

т. к. она на логику не выводится, остается в правом полушарии, хотя по объему мужчина 

получает больше информации, чем женщина. 

Настройка «Интеллект» активизирует некоторые зоны мозга по сигналам, и идет 

объединение правого и левого полушарий. Создаются такие блоки информации – кластеры, 

которые обрабатываются правым полушарием и выкладываются в левое полушарие. Все эти 

зоны дублируются на разных полушариях, и получается хорошая система обработки 

информации. Блок информации собрался, в левом полушарии обработался, правое 

полушарие восприняло, и выдало информацию. 

За счет этой синхронизации, можно более быстро обрабатывать информацию, легко ее 

выдавать, убрать лишнюю информацию (разные страхи и т. д.), которая стягивает на себя 

большую часть энергии. Настройка разрушает такие жесткие связи, создает нормальный 

обмен информацией между полушариями, позволяет качественно обучаться. За счет 

увеличения обмена информацией и убирания фиксированных доминант, получается быстрее 

думать. Можно через нее воздействовать на ограничивающие убеждения, которые тоже 

являются жесткой фиксацией, увеличивая в них многовариантность. 

Настройка накопительная, желательно делать ее каждый день, чем чаще – тем лучше, с 

концентрацией внимания на мозге. Тогда становится понятно – какое полушарие более 

активно и перегружено. Можно проводить настройку на других людей. 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 

Иггдрасиль, Интеллект… 

Настройка «КАРМА». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Карма». 
Здесь идет работа непосредственно с каузальным телом. Там находятся фиксации в 

виде каких-то жестких негативных программ. Само понятие «карма» – это опыт. Сам опыт 

может быть гибким или фиксированным. Негативный фиксированный опыт из прошлых 

воплощений запечатлевается в этом теле перерождений в виде определенных искажений. В 

этом воплощении этот фиксированный негативный опыт формирует ментальную программу 

– «надо делать только вот так». Если ее подтверждает социум, то идет эмоциональная 

составляющая этой программы, которая соединяется с ментальной, с последующей 

передачей на физику. 

Это – при жесткой фиксации кармического опыта. При других вариантах информации, 

если нет жесткой фиксации, или эта фиксация убирается, то этот опыт может быть и 

позитивным, т. е. «можно делать так, и так, и так». Тогда это будет согласовано с 

буддхическим телом, и будет позитивным искажением. Т. е. карма может быть плохой и 

хорошей. Человек, занимающийся магией, как правило, прошел большое количество 

воплощений, т. е. таких структур с позитивным искажением, которые усиливают влияние 

буддхического тела, у него много. 

Много заболеваний имеет отражение на каузальном теле, особенно если они появились 

в раннем возрасте (до 20 лет). 

Настройка «Карма» убирает именно эти негативные искажения, уровень жесткой 

фиксации. Если фиксации гибкие, допускающие иные варианты поведения – они остаются. 

Обычно наше подсознание пользуется тем, что ближе. Ментальное тело сканирует 

самые низкие слои каузального тела, не копаясь в глубину, и эти негативные жесткие 

программы как бы ближе, ярче, виднее и поэтому чаще используются подсознанием. Наша 

задача – заставить себя копаться во всем опыте каузального тела, и за счет этой настройки 

постепенно эти негативные фиксации убрать. 

Настройку не надо часто использовать, потому что жесткие структуры всегда требуют 

выхода, т. е. нахождения другого варианта, и влияют на событийность. Если разрушить 

быстро много таких программ, то начинается просчет подсознания на каузальном теле – что 

ему делать. Самый простой способ быстро просчитать – это создать ситуацию, чтобы 
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приобрести опыт. Тут ментальное тело уже не участвует, а главную функцию берет на себя 

астральное тело, которое создает ситуации, чтобы быстрее это отработать. Плотность таких 

ситуаций тогда будет очень большой. 

Поэтому настройку надо делать не чаще одного раза в неделю. Тогда не будет 

включаться астральное тело, которое создаст событийность, чтобы отработать опыт 

побыстрее. Время включения настройки – 2 минуты. 

Настройка с накопительным эффектом. Можно использовать вместе с на стройками 

«Работа с ситуацией» и «Лечение» для лечения кармических заболеваний. 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. Иггдрасиль, Карма… 
 

5. Четвертая ступень 
 

Здесь идет выход на определенный магический уровень, начинается изменение своего 

сознания. Каждая ступень опирается на предыдущую. Чем сильнее отработаны предыдущие 

ступени, тем легче будет отрабатываться четвертая ступень. Здесь идет структуризация 

сознания и первичное включение в Гений Земли уже на осознанном уровне. Это мир 

Альфхейм Древа Иггдрасиль. 

На разных ступенях прорабатывались различные формы включения в него. Настройки 

«Лечение» и «Защита» берут энергию с буддхического тела, настройка «Активизация 

денежного потока» включает атмическое тело, частично включает в Гений Земли настройка 

«Работа с ситуацией», настройка «Предназначение» – это процесс синхронизации с Гением 

Земли. 

В четвертой ступени на этой базе происходит стабилизация сознания и смещение его в 

разные тела. Происходит восприятие разных уровней, для того, чтобы через осознание их, 

можно было совершенствоваться, убрать жесткие ненужные фиксации, научиться управлять 

своим сознанием и событийностью. Это основная задача четвертой ступени. 

Настройка «ВИДЕНЬЕ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Виденье». 
Задача настройки – наладить связь с астральным телом. Здесь идет смещение сознания 

в астральный план, вследствие чего начинает проявляться энергетический уровень. В данном 

случае смещение идет не просто в астральное тело, а с упором именно на восприятие 

астрального плана. В настройке «Полет» происходит смещение астрального и ментального 

тела в пространстве, а здесь идет восприятие различных уровней астрального плана. Также 

здесь можно зафиксировать виденье ментального и каузального уровней. Там восприятие 

немного отличается, но в принципе для практики виденья его можно обозначить как часть 

тела. Тогда астральное тело будет моделировать в астральном мире ту информацию, которую 

оно будет воспринимать там, и за счет этого, ее можно будет понять. 

Организатор процесса астрального виденья – Аджна-чакра, там концентрируется 

энергия. Активация астрального тела – это Манипура, оттуда идет передача сигналов на 

Аджну, где идет обработка сигналов. Обычно буддхическое тело, завязанное на Аджну, 

позволяет видеть что-то в зависимости от искажений, которое дает каузальное, ментальное и 

астральное тело. Это то, что мы воспринимаем на физике. 

Здесь основная задача – позволить своему сознанию воспринимать другую 

вероятность. Сознание сильно зафиксировано на физике, в физическом мире, и видит то, что 

хочет видеть. Восприятие этого мира сильно ограничено. Из астрального мира поступает 

гораздо больше информации, которую сознание боится воспринимать. 

Уровни астрального восприятия: 

1) Самый первый уровень – нижний астрал, виденье различных органов. 
Их можно воспринимать на разных уровнях, например, в разных Стихиях по-разному. 

Видение – оно неоднородно. Вначале начинается восприниматься наиболее подходящий 

вариант. Для этого, идет настройка непосредственно на органы и попытка их увидеть, 

вначале у себя, затем и у других людей. Для фиксации ума требуется опыт, т. е. когда мы 
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набираем энергию в астральное тело. Для этого мы начинаем их представлять. Основная 

проблема у людей, которые хотят видеть, но бояться – сомнения. Тогда астральное тело 

блокируется из-за страха, и идет попытка включиться на ментальное тело сразу. Надо 

позволить своему сознанию увидеть непосредственно органы, начиная от их представления, 

взятого из анатомического атласа. Постепенно ум начнет различать то, как органы выглядят 

у разных людей. Эта разница восприятия на астральном плане и есть виденье. Астральное 

виденье – это виденье энергии. За счет разных настроек, которые входят в предыдущие 

ступени, органы можно корректировать. Например, на астральном уровне настройка 

«Активизация» действует гораздо сильнее по отношению к телу, потому что астральное тело 

более мощно, чем физическое. Таким образом, отрабатывается нижний астрал. 

2) Второй уровень – чакры и меридианы. 
Надо изучить атлас рефлексотерапии или китайской медицины – прохождение 

меридианов по телу, а также расположение чакр. Далее, смотреть их у разных людей. 

Постепенно ум будет улавливать разницу, обрабатывая информацию из астрального мира. 

Надо учитывать то, что спектр цветов в астрале словами не описать, описать можно только 

на уровне физики. 

3) Третий уровень – аура. 
Постепенно отрабатывая, можно видеть в этой системе образов, т. е. цветовые 

характеристики. Надо смотреть ауру в разных эмоциональных состояниях. 

4) Четвертый уровень – ментальное тело. 
Настройка на ауру, включение ума и идет информация с ментального тела. Можно 

отследить, что у разных людей ментальные тела разные. 

5) Пятый уровень – каузальное тело. 
Можно сочетать с настройкой «Виденье» разные настройки. 

Настройку обязательно надо выключать, т. к.: 

– включение в астральный план расфокусирует внимание на физике, поэтому может 

быть такое усталое состояние, т. к. там сознание перестает контролировать тело, и его 

постоянно напрягает, 

– для того, чтобы понять что происходит в астрале, сознанию надо выключиться 

оттуда. 

Поэтому надо приучить себя выключаться. Процесс виденья сложно контролировать. 

Там могут обостриться запахи, звуки, в зависимости оттого, на чем сосредоточено внимание 

в астральном теле. Обычно выключить виденье сложнее, чем включить. 

Выключение настройки: «Иггдрасиль, Выключить Виденье». 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 
Просматриваем себя по органам и кого-нибудь из знакомых. 

Иггдрасиль, Виденье…, проходим себя по органам и чакрам… 

Иггдрасиль, Виденье…, настраиваемся на своего знакомого…, его органы…, 

чакры…, аура… 

Иггдрасиль, Выключить Виденье… 
 

Настройка «ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Прошлые жизни». 
Здесь основная задача – активизировать определенные участки каузального тела, 

которое хранит наш опыт и дает возможность включиться в Атман. В каждой жизни человек 

включается в разные зоны Гения Земли, в разные эгрегоры. Человек воплощается в разных 

местах, религиозных конфессиях. Каждая религия, каждая страна, каждая профессия – это 

определенные объемы энергии и информации. Когда на каузальном теле включается какая-то 

частота, которая резонируете этими эгрегорами, то сознание включается в тот участок Гения 

Земли или атмического тела, которое по частотам совпадает с каузальным телом. Настройка 

посылает сигнал на каузальное тело, включается резонанс с атмическим телом. В результате 

усиления сигнала по частотам, начинает усиливаться их связка с астральным и ментальным 
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телом. За счет этого начинают активизироваться все эти включения, и эта связка начинает 

восприниматься как опыт. Чем больше точек зацепления в Гении Земли, тем сильнее идет 

работа: 

– мощнее действие настроек Рейки Иггдрасиль, 

– будет легко понимать людей, которые включены в те же эгрегоры, которые когда-то 

зафиксировали свои следы на каузальном теле, 

– понимание языка и культуры тех стран, в которых были воплощения, 

– настройки в этих странах будут действовать более сильно, потому что там больше 

точек зацепления, чем в странах, где воплощений не было, 

– можно входить в резонанс с разными профессиональными навыками. 

Постепенно, за счет включений в разные религии, общественные структуры, страны, 

профессии, идет зацепление за весь мир, расширение сознания. Это также подготавливает и 

усиливает настройки пятой ступени, там это потребуется. 

Можно включать настройку: 

– в холостую, тогда просто будет активизироваться каузальное тело, и пойдет зацепка 

за наиболее активную информацию, 

– либо настраиваться на разные места и ловить резонансы. Если найдена точка 

зацепления по миру, то возникает ощущение комфорта. 
Постепенно те участки каузального тела, которые подходят по резонансу, начнут 

давать обратную связь, будут активизироваться воспоминания о прошлых жизнях, и эта 

прокачка будет усиливаться. Здесь стараемся вспомнить не саму прошлую жизнь (могут 

пойти фантазии, т. к. энергии на каузальном теле не очень много, и пока информация до 

физики дойдет, она искажается), а раскачиваем сигналы. Представления здесь ничего не 

дают, т. к. доминанта будет не на каузальном, а на астральном теле, которое начинает 

фантазировать и тратить на это энергию. Восприятие не должно быть эмоциональным. Если 

пошли эмоции, значит, есть смещение на астральное тело. Если представления не включать, 

то постепенно энергия с каузального тела будет доходить до физического тела, и возникает 

понимание информации, опыт по частотам также начинает прописываться. В результате 

такой раскачки, масса сознания будет увеличиваться, будут убираться разные негативные 

структуры с астрального и ментального тела, энергия буддхического тела будет свободно 

доходить до каузального. Это дает силу. 

Настройку обязательно надо выключать, т. к.: 

– расфокусировка внимания здесь идет больше, чем в настройке «Виденье», 

– тело начинает сильно обесточиваться, поскольку сознание на нем не фиксируется. В 

нормальном варианте, для работы с этой настройкой надо иметь хорошее самочувствие, 

тогда есть потенциал для работы. 

Выключение настройки: «Иггдрасиль, Выключить Прошлые жизни». 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 

Иггдрасиль, Прошлые жизни… 

Иггдрасиль, Прошлые жизни, Католицизм…, Иггдрасиль, Прошлые жизни, 

Православие…, Иггдрасиль, Прошлые жизни, Иудаизм…, Прошлые жизни, Ислам…, 

Иггдрасиль, Прошлые жизни, Буддизм…, Иггдрасиль, Прошлые жизни, Культ Одина…, 

Иггдрасиль, Прошлые жизни, Культ Перуна… 

Иггдрасиль, Прошлые жизни, Англия…, Испания…, Германия…, Египет…, 

Китай… 

Иггдрасиль, Прошлые жизни, целительство…, Иггдрасиль, Прошлые жизни, 

торговля…, Иггдрасиль, Прошлые жизни, магия…, Иггдрасиль, Прошлые жизни, 

астрология…, Иггдрасиль, Прошлые жизни, война…, Иггдрасиль, Прошлые жизни, 

наука…, Иггдрасиль, Прошлые жизни, искусство… 

Иггдрасиль, Выключить Прошлые жизни… 
 

Настройка «ЗНАНИЕ». 
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Включение настройки: «Иггдрасиль, Знание». 
Эта настройка включает в то, что называется «Библиотекой Акаши». Это 

информационные слои в ноосфере, в Гении Земли. Идет активизация ментального тела 

(запрос на какую-то информацию), включение ментального тела туда, дальше сигнал идет 

непосредственно в сознание по поводу запрашиваемой информации. Задача – отработать 

этот канал связи ментального, атмического и физического тела, для того, чтобы это 

воспринимать. 

Для этого, самый простой и эффективный способ – читать бумажные книги, 

активизируя эту настройку (с электронными книгами сложнее). Пойдет информация, и 

постепенно она будет восприниматься больше, чем написано в книге, т. к. сигнал пойдет из 

того слоя ноосферы, где эту информацию взял автор. Разные книги прокачивают разные 

каналы. Будет происходить адаптация информации на ментальном теле, и постепенно она 

будет переходить на физику. Дело в том, что словами трудно описать всю информацию на 

астральном и ментальном теле, а когда идет включение через настройку, то приходит 

понимание всего того, что имел в виду автор, а не только то, что он написал. Любая 

информация, вербальная и невербальная, всегда корректируется, поэтому настройка 

помогает понять – что имелось в виду, когда это писалось, и отработать канал. 

Интерпретация пойдет на ментальном и на астральном теле в виде образов, а не эмоций. 

Можно периодически включать настройку в холостом варианте, чтобы получать 

информацию о людях, о предметах, о событиях, или просто для нахождения в 

информационном канале, когда надо о чем-то говорить. При этом, говорить надо без эмоций, 

и не думать о том, что надо говорить. Эмоции перекрывают этот канал. Постепенно идет 

раскачка канала. Это настройка с накопительным эффектом, процесс раскачки будет идти 

постепенно. Настройку можно совмещать с «Интуицией», «Интеллектом», «Прошлыми 

жизнями». Настройка «Интеллект» позволит на физике интерпретировать полученную 

информацию. 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 
Настраиваемся на получение какой-то конкретной информации, например, по Рейки 

Иггдрасиль. 

Иггдрасиль, Знание… 
 

Настройка «СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Создание ситуации». 
Если настройка «Работа с ситуацией» – это выход буддхического тела на Атман, с 

выбором наилучшего варианта ситуации, то в настройке «Создание ситуации» все энергия и 

информация концентрируется на астральном, частично на ментальном теле, и с 

последующим выходом на Атман. За счет этого, можно получить даже то, что не надо, но 

хочется. Буддхическое и каузальное тело здесь не включаются, они обходятся и ситуация 

создается за счет астрального и частично ментального тела. 

Настройка применяется в тех случаях, когда есть понимание того, что при применении 

настройки «Работа с ситуацией», эта ситуация скорее всего развалится, потому что она по 

большому счету логически не нужна, но нужна эмоционально. Она нарабатывает навык 

силового воздействия непосредственно на ситуацию, и понимание того, что не все хотения 

нужны. 

В настройке «Работа с ситуацией» результат представлять особо не надо, надо просто 

подумать о ситуации. Здесь для фиксации, идет запуск настройки «Создание ситуации» 

и активизация астрального тела за счет максимального представления конечного 

результата ситуации. Результат можно получить более быстро. 

Лучше использовать настройку «Работа с ситуацией» – она работает более чисто и 

более качественно (т. к. работает через буддхическое тело, т. е. напрямую, без усилий), 

потому что часто то, что мы хотим, будет нам мешать, и «Создание ситуации» может 

автоматически перекрыть другие возможности. Лучше эту настройку применять на 
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ситуациях, не влияющих глобально на жизнь. Надо учитывать возможные последствия, для 

этого можно сочетать эту настройку с настройкой «Интуиция». 

 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 
Берем какую-то мелкую ситуацию. 

Иггдрасиль, Создание ситуации…, внимание на ситуацию… 
 

6. Пятая ступень 
 

Это создание жесткой стабильной структуры, которая позволяет полноценно работать с 

настройками Рейки Иггдрасиль. На пятой ступени все настройки предыдущих ступеней 

выводятся на уровень Атмана, и связываются между собой в единое целое. Это уровень мира 

Асгард Древа Иггдрасиль, собирающий в единое целое все девять миров. На уровне Атмана 

предыдущими настройками создаются зацепки, и из этой существующей конфигурации, 

создается новая мощная структура, объединяющая все тонкие тела, включается их полная 

синхронизация, с проработкой на уровне Гения Земли. Дальнейшие блоки и ступени системы 

Рейки Иггдрасиль накладываются на эту структуру. Это основа. 

Настройка «СВЯЗЬ С МИРОМ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Связь с миром». 
Во-первых, здесь прорабатываются те участки Атмана, которые затрагивались 

настройкой «Прошлые жизни». Идет включение на разных настройках в Гений Земли, но 

активизируются в первую очередь те зоны, которые были проработаны этой настройкой. Чем 

больше активных воплощений проработано, тем сильнее работает настройка. 

Во-вторых, включаются те участки Атмана, которые были наработаны или 

нарабатываются в этой жизни. Благодаря тем зацепкам, которые были сделаны, идет 

настройка по частотам с Гением Земли по тем местам, которые посещались или планируются 

посетить. 

В результате того, что идет проработка разных зон в Гении Земли, работа со всеми 

настройками становится более качественной и мощной, т. к. все тела начинают сливаться 

воедино и вся эта работа начинает идти на уровне Атмана. Сигнал идет на Атман, а оттуда – 

на тот объект, с которым идет работа. 

Если таких точек включения много, то на уровне атмического тела сознание становится 

достаточно большим, и воздействие на людей, объекты, ситуации будет в десятки раз 

мощнее. Каждое включение туда, в том числе, за счет других настроек – это воздействие на 

большой объем энергии, на большую структуру, которая там создана сознанием. 

Работа может идти в двух вариантах: 

1) Холостой вариант – когда просто включается настройка и активируется связь с 

атмическим телом. Сознание разрастается по этому миру и начинается закачка энергии туда. 

Здесь надо только учитывать, что когда идет активизация атмического тела, постепенно 

теряется контроль над физическим телом, так же, как в настройках «Виденье» и «Прошлые 

жизни». Поэтому для людей медиуматичных, настройку надо выключать. 

 

Выключение настройки: «Иггдрасиль, Выключить Связь с миром». 
2) Более точный вариант – включение в нужную зону Гения Земли. 

Например, если нужно более качественно поработать в каком-то определенном месте 

(городе, стране), включается настройка через «Связь с миром» на ту частотность, которая 

нужна для работы, через другие настройки Рейки Иггдрасиль. Настройки начинают работать 

более мощно, т. к. работа идет не на уровне себя, а на уровне сознания этого места, и 

действовать они будут в объеме этого места. 

Можно более масштабно посмотреть на все и понять стратегически – как лучше 

работать. 

Если настраиваться на какой-нибудь город или страну через эту настройку, то можно 
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понять – есть ли совпадение по частотам с этим местом. Если нет совпадения, то можно 

понять, что нужно подправить, чтобы оно было, за счет тех же настроек (например, 

«Предназначение»), если есть совпадение по частотам, то можно сразу запускать те 

настройки, которые необходимы. 

Например, чтобы выяснить пойдет бизнес в каком-либо городе, включается 

«Иггдрасиль, Связь с миром, Интуиция», ощущение себя в этом бизнесе, и возникает 

понимание. Если есть совпадение, то запускается настройка «Власть», которая будет 

работать на уровне города. При этом, надо учитывать менталитет города или страны. 

Можно выделять страны, религии. Чем больше таких ментальных структур в виде 

стран собирается, тем более мощно будут работать настройки. Можно объединять в одну 

ментальную структуру несколько стран, сознание растягивается за счет этих точек 

включения, далее можно масштабно работать в месте своего нахождения. Сознание будет 

включать в себя астрально-ментальные структуры этих стран, и этой массой можно мощно 

воздействовать на ситуацию. Будет идти синхронная работа всех тел, опираясь на силу этих 

стран. 

Настройку «Связь с миром» надо включать каждый день, и все настройки 

последовательно прорабатывать через нее. Следует иметь в виду, что раскачка идет на связях 

с буддхическим телом, и жесткие структуры на астрально-ментальном уровне начинают 

мешать. Точки зацепления начинают искажать тонкие тела, поэтому в этих местах, в 

проекции на физику, могут быть неприятные ощущения. Тогда надо применять настройки 

«Очистка», «Разрушение связи», «Защита». 

 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 

Иггдрасиль, Связь с миром…, настраиваемся на свой город… 

Иггдрасиль, Связь с миром…, настраиваемся на Германию… Берлин…, 

настраиваемся на Англию… Лондон…, настраиваемся на Испанию…, настраиваемся на 

Китай…, настраиваемся на Австралию…, настраиваемся на США… Одновременно 

ощущаем все эти страны… 

Иггдрасиль, Связь с миром…, Православие…, Католицизм…, Протестантизм…, 

Иудаизм…, Ислам…, Даосизм…, Буддизм… Одновременно ощущаем все эти религии… 

Удерживаем объединенное состояние…, Иггдрасиль, Связь с миром, Лечение… 
 

Настройка «СВЯЗЬ С БОГАМИ». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Связь с Богами, Связь с Богом (Богиней) 

(имя)». 
Настройка включает в пантеоны языческих Богов и просчитывание себя на этом 

уровне. На атмическом теле есть определенное описание мира, т. е. те характеристики, на 

основе которых мир существует. Эти характеристики описываются пантеонами. На 

атмическом теле записано, как внутри этих пантеонов можно реализовываться. В разных 

местах эти ключевые точки могут отличаться – разные языковые и религиозные группы, но 

структура пантеона единая. Есть какие-то части пантеона, которые отвечают за разные 

функции, и они имеют имена. Даже в монотеистических религиях есть разные имена Бога, 

это тоже части пантеона, и разная иерархия. Разные Боги из разных пантеонов, имеющие 

сходные функции, занимают одни и те же зоны атмического тела. 

Здесь можно использовать скандинавский, славянский, греческий, римский, кельтский, 

египетский, даосский, индийский, вудуистский пантеоны. 

Работа идет в двух вариантах: – принятие качества какого-то Бога для изменения 

себя, – для воздействия на разные ситуации через силу и качество какого-то Бога. 

Воздействие будет более качественным и масштабным. 

Задача – включаясь в разные пантеоны, через разные частоты восстановить каузальное 

тело у себя. Здесь работа идет на уровне ментального и каузального тела. Включаясь в 

какой-то пантеон, надо почувствовать, насколько он комфортен. Здесь может быть 
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задействовано какое-то прошлое воплощение. Если включение в какого-то Бога в этом 

пантеоне вызывает дискомфорт, то можно включиться в похожую функцию в другом 

пантеоне. Таким образом, ловятся резонансы. Отрабатывая разных Богов, идет добор 

ментальных структур на ментальное тело, и будет идти усиление и очистка каузального тела 

от негативных структур, за счет передачи качеств Богов. Проходя на ментальное тело, они 

уберут негативные структуры на каузальном теле. 

За счет Богов можно более качественно работать с настройками, потому что идет 

раскачка нужных структур на атмическом теле. Здесь включение настройки будет формулой: 

«Иггдрасиль, Связь с Богами, Связь с Богом (Богиней) (имя), Название нужной 

настройки». Настройка должна соответствовать архетипу Бога. 

Например, по скандинавскому пантеону: 

Иггдрасиль, Связь с Богами, Связь с Богом Одином, Власть, Знание, Интеллект; 

Иггдрасиль, Связь с Богами, Связь с Богиней Эйр, Очищение, Лечение; 

Иггдрасиль, Связь с Богами, Связь с Богом Тором, Защита; 

Иггдрасиль, Связь с Богами, Связь с Богом Ньердом, Активизация денежного потока; 

Иггдрасиль, Связь с Богами, Связь с Богом Тюром, Работа с ситуацией, Выигрыш суда. 

Не должно быть сопротивления своего подсознания при включении в какого-то Бога. 

Желательно включаться как можно чаще. Можно: 

– включаться в какого-то Бога на целый день, за счет этого в личности будут 

происходить изменения, 

– включаться в какого-то Бога по ситуации, беря состояние, и работая по этой ситуации 

из этого состояния. 

Можно проводить настройку «Связь с Богами» по чакрам. При этом, будет 

задействован тот аспект Бога, который есть на этой частоте, на этой чакре, плюс более 

точная загрузка ментальной структуры. 

Можно эту настройку комбинировать с настройкой «Связь с миром». Этой 

настройкой можно усиливать все настройки 1-4 ступеней. Причем качества Богов 

начинают отражаться и в поведении. 

Можно заряжать настройкой предметы. 

 

ПРИМЕР ПРАКТИКИ. 

Иггдрасиль, Связь с Богами…, Иггдрасиль, Связь с Богами, Связь с Богом Одином… 

Иггдрасиль, Связь с Богами, Связь с Богом Фрейром (Фрейей)… 
Иггдрасиль, Связь с Богами, Связь с Богиней Эйр… 

 

Настройка «СВЯЗЬ С УЧИТЕЛЕМ». 
Дополнительная настройка «Связь с Учителем» активирована 27 июля – доступна всем 

у кого есть 5-я ступень Базового курса Рейки-Иггдрасиль, не зависимо оттого когда получали 

инициации. 

Включение настройки: «Иггдрасиль Связь с Учителем». 

Базовая структура пятой ступени – это различные формы связи ментального тела с 

буддхическим и атмическим телом. В этой настройке устанавливается ментальная связь с 

физическим Учителем – либо с тем, который передавал настройки, либо непосредственно с 

Н.Журавлевым. 

Вместе с ментальным включением настройки, производится настройка на того 

преподавателя, который обучал Рейки Иггдрасиль, либо на Н.Журавлева. 

Это позволяет: 

1) получать помощь от Учителя. Идет автоматическая возможность на уровне 

ментального тела, на уровне тех настроек, которые есть в системе Рейки Иггдрасиль, усилить 

их действие (например, в плане целительства позволяет убрать эмоциональный фактор), 

2) выйти на ментальное тело Учителя, и скопировать на свое ментальное тело то или 

иное нужное качество. За счет этого повышается качество настроек у ученика. 
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Поскольку настройка действует на базе ментального тела, то у самого Учителя никаких 

ощущений не будет, но выход на его ментальное тело позволяет получить нужную 

информацию или частоту настройки. Если у ученика какие-то настройки работают 

деформировано или нет какого-то навыка, это позволяет ему дополнительно прописать этот 

навык в своей структуре и активизировать его. Это позволяет компенсировать: 

– полученные, но неотработанные настройки в ступенях и блоках. 

– отсутствие знания какой-то информации при работе с клиентами. 

Для получения информации, нужно настроиться на Учителя и мысленно задать вопрос. 

Здесь берется то качество, которое позволяет убрать какие-то свои мешающие 

факторы, и стабилизироваться в том опыте, который есть у Учителя. 

Такая передача опыта характерна для различных старых школ деревенской и 

славянской магии. 

Настройку можно комбинировать со всеми настройками системы Рейки 

Иггдрасиль. 
 

Настройка «БЛОКИРУЮЩАЯ ЧАСТОТА». 

Включение настройки: «Иггдрасиль, Блокирующая». 
Эта настройка выключает на какое-то время все активные настройки. Есть астральное 

тело, которое вызывает конкретное изменение на уровне тонких тел. Для того, чтобы 

настройка была активна, должна быть связь атмического и буддхического тела с астральным, 

т. е. астральное тело держит настройку активной. Запуск настройки идет с ментального тела, 

дальше сигнал пошел на буддхическое и атмическое тело, и оттуда на физику. Астральное 

тело – это потенциал этого сигнала, поэтому его надо периодически раскачивать. Пока есть 

эмоциональная надобность, настройка держится включенной. Как только астральный 

потенциал заканчивается, внимание уходит, и активное состояние настройки выключается. 

Какую-то ментальную структуру убрать невозможно, это опыт. Она просто может быть либо 

активной, либо нет, т. е. идет или не идет информация от нее на астральное тело. 

Настройка «Блокирующая» выключает на какое-то время астральное тело. Ее можно 

включать на себя в случае перегрузки астрального тела, например, когда одновременно 

включено много настроек, и внимание с физики стягивается туда. Она убирает напряжение 

на астральном теле, выключает все активные включения, которые есть, распределяя энергию 

там равномерно. За счет этого, сознание приходит в гармоничное состояние, и астральное 

тело приходите норму. Время включения настройки 5-10 минут. 

После этого, надо включать блок структурирующих настроек. Так как большая часть 

настроек – накопительная, то надо доработать структуру настройками «Власть», «Защита». 

Это требует времени. Часто настройку на себя запускать не надо, можно это делать раз в 

месяц, для профилактики, чтобы было рабочее состояние. 

Настройка выключает человека из всех настроек, сделанными другими людьми и 

сделанными в других системах. Позволяет убрать негативные программы (порчи, проклятия 

и т. п.), т. к. выключает связку между астральным и ментальным телом. Отдельные виды 

порчи надо дорабатывать «Ключами Соломона» или рунами. После этого запускается 

«Очистка», «Эмоция», «Защита». 

Настройка не отрабатывается на практике, чтобы не мешать процессу самой 

инициации, т. к. инициация в ступень продолжается в течение суток. 

 

Настройка «СВЯЗЬ С УЧИТЕЛЕМ» 
Настройка «Связь с Учителем» – возможность сонастроится с ментальными 

структурами Учителя и получить нужную информацию и помощь в делах. 

Настройка «Связь с Учителем» – обращение к воплощенному Учителю, который 

владеет определенной техникой. Это дает возможность постепенно создать у себя 

определенную энергетическую конфигурацию. 

При обращении, к процессу подключаются атманическое и будхическое тело человека, 
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который обращается, и Учителя, что делает любой процесс более сильным. 

Если человек просит у Учителя помощь в каком-то деле, в котором он преуспел, то, 

соответственно, идет помощь на уровне атманического тела, это позволяет усилить свою 

работу, сделать ее более мощной и точной. 

Обращение к Учителю возможно и после его смерти, в течение 1-2 лет, далее сигнал 

затухает и пропадает действие. 

При выборе Учителя необходимо учитывать, что он должен быть энергетически 

сильнее Вас. 

 

7. Тесты по базовому блоку Рейки Иггдрасиль 
 

Первая ступень: 

1. Какой процесс запускается во время настройки «Лечение»? 
Варианты ответов: 

A) Задействуется связь с буддхическим телом, а счет активизации этой связи идет 

проработка всех других тел. 

Б) Задействуется связь атмического и буддхического тела. 

B) Задействуется связь между эфирным и физическим телом. 

 

2. Как провести настройку «Лечение» на другого человека? 
Варианты ответов: 

A) Наложением рук. Б) Инициацией. 

B) Запустить тот же самый процесс, что и у себя, переместив внимание на другого 

человека. 

 

3. Какие методы наработки интуиции? Какие тела задействуются в настройке 

«Интуиция»? 
Варианты ответов: 

A) Слушание внутреннего «голоса». Атмическое тело. 

Б) Упражнения с маятником, рамками, кубиком, монеткой, гадания. Астральное и 

ментальное тела, частично буддхическое. 

B) Работа с духами. Астральное и атмическое тело. 

 

4. Как можно дополнительно усилить защиту? 
Варианты ответов: 

A) Выстроить структуру Древа Иггдрасиль, как базовую структуру защиты астрального 

и ментального плана. 

Б) Не включаться эмоционально в процесс. 

B) Включить настройку «Лечение». 

 

5. Какой процесс запускается во время настройки «Работа с ситуацией»? 
Варианты ответов: 

A) Связь атмического и буддхического тел, выстраивает событийность. 

Б) Связь буддхического и астрального тел, выстраивает эмоциональное состояние. 

B) Связь буддхического и ментального тел, выстраивает намерение. 

 

Вторая ступень: 

1. На каком уровне создается «Зарядка предмета»? 
A) На эфирном. 

Б) На астрально-ментальном. 

B) На буддхическом. 
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2. Какое основное тело задействуется в настройке «Очистка»? 
А) Астральное. Б) Ментальное. В)Каузальное. 

3. На каких чакрах находятся основные привязки? 
A) На нижних. Б) На верхних. 

B) На всех. 

 

4. Какой процесс задействуется в настройке «Активизация денежного потока»? 
А) Взаимодействие атмического и буддхического тел. Б) Соединение атмического тела 

с ментальным, астральным и физическим телами в единое целое. 

В) Взаимодействие атмического и каузального тел. 

 

5. Какой процесс происходит в настройке «Разрушение связи»? 
A) Вычищение негативной информации с астрально-ментального плана за счет 

взаимодействия буддхического и астрального тел. 

Б) Вычищение негативной информации на каузальном теле за счет буддхического тела. 

B) Вычищение негативной информации на ментальном теле за счет взаимодействия с 

атмическим телом. 

 

Третья ступень: 

1. Что дает настройка «Полет» для дальнейшего развития в системе Рейки 

Иггдрасиль? 
A) Наработка ощущений других измерений. 

Б) Навык смещения в тонких телах с синхронизацией с Гением Земли. 

B) Навык восприятия астрального плана. 

 

2. Для чего нужна настройка «Сексуальность»? 
A) Для развития Свадхистаны. Б) Для усиления эфирного тела. 

B) Позволяет сделать тело здоровым и активизировать все тонкие тела. 

 

3. Как работает настройка «Интеллект»? 
A) Создает доминанты в обоих полушариях. 

Б) Настройка синхронизирует работу полушарий головного мозга, создавая связку 

между астральным и ментальным телами, с выводом ее на атмическое тело. 

B) Усиливает интуицию. 

 

4. Какое основное тело задействуется в настройке «Власть»? 
A) Астральное тело. 

Б) Астральное и буддхическое. 

B) Астральное и атмическое. 

 

5. В чем заключается особенность и важность настройки «Предназначение»? 
A) Лечение депрессий и алкоголизма. 

Б) Регуляция астрально-ментального плана. 

B) Настройка создает условия для возврата на Путь и нахождение на истинном Пути. 

 

Четвертая ступень: 

1. Почему надо выключать настройку «Видение» и «Прошлые жизни»? 
A) Вследствие отвлечения внимания от физического тела теряется контроль сознания 

над ним и оно обесточивается. 

Б) Невозможность осознания информации с соответствующего плана. 

B) Чтобы не было астральных вылетов. 
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2. Задача настройки «Виденье»? 
A) Накопление энергии в Аджне. 

Б) Наладить связь с астральным телом для восприятия астрального плана. 

B) Увидеть ауру. 

 

3. В чем отличие настройки «Создать ситуацию» от настройки «Работа с 

ситуацией»? 
Настройка «Работа с ситуацией» – это выход буддхического тела на Атман, с выбором 

наилучшего варианта ситуации. 

A) Настройка «Создание ситуации» концентрируется на астральном, частично на 

ментальном теле, с последующим выходом на Атман, и созданием ситуации там. 

Б) Настройка «Создание ситуации» связывает астральное и буддхическое тела, чтобы 

получить то, что хочется. 

B) Настройка «Создание ситуации» действует, минуя буддхическое тело. 

 

4. Как работает настройка «Знание»? 
A) Включает связь ментального и буддхического тела. 

Б) Создается канал связи ментального, атмического и физического тела. 

B) Усиливает интуицию. 

 

5. Что дает настройка «Прошлые жизни»? 
A) Осознание прошлых жизней. Б) Развитие каузального тела. 

B) За счет включений в разные религии, общественные структуры, страны, профессии, 

идет зацепление сознания за весь мир, расширение сознания. 

 

Пятая ступень: 

1. Что выключает настройка «Блокирующая»? 
A) Центральные потоки. 

Б) Все активные настройки, а также настройки, сделанные в других системах. 

B) Порчи и проклятья. 

 

2. В какие пантеоны включает настройка «Связь с богами»? 
A) Скандинавский, славянский, греческий, римский, кельтский, египетский, даосский, 

индийский. 

Б) Во все религии. 

B) В скандинавский. 

 

3. Что такое пантеон? 
A) Имена языческих богов. 

Б) Описание того, за что каждый бог отвечает. 

B) Свойства и характеристики, на основе которых существует мир. 

 

4. Какие процессы запускает настройка «Связь с миром»? 
A) Усиление настроек Рейки Иггдрасиль. 

Б) Проработка разных зон включения сознания в Гений Земли. 

B) Расширение сознания на астральный план. 

 

5. На какое тело посылает сигнал настройка «Мастерская»? 
A) Буддхическое тело. Б) Ментальное тело. 

B) Атмическое тело. 

 

Ответы на тест: 
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Примечание. Вставьте букву нумерации правильного ответа в соответствующую клетку 

таблицы. 

 

8. Пантеоны Богов, используемых в настройке «Связь с Богами». 
Высшие божества скандинавского пантеона, их качества и сфера 

влияния 
 

Высшие божества скандинавского пантеона разделяются на две расы: основная и 

самая многочисленная – Асы – Высшие Боги, а вторая – Ваны, к которым относились Ньёрд 

и его дети Фрейя и Фрейр. Ваны были Богами плодородия и благополучия, обладали даром 

предвидения, пророчества, а также владели искусством колдовства. 

Верховным Богом Асов и правителем неба и земли был Один (у древних германцев – 

Водан или Вотан). У него множество ипостасей. 

ОДИН – Бог знания, магии и сверхсознания. Бог войны, жизни и насильственной 

смерти. 

Творец человечества, Бог шаманов и странников. Один был одарен безумием воина в 

битве, безумием погруженного в экстаз провидца и безумием поэта. Бог мудрости и 

верховной власти. Мудрость Одина не ограничивается знанием тайных искусств, поскольку, 

принеся себя в жертву и обретя священные Руны, он владеет знаниями о судьбах мира. 

Связываясь с Одином, можно получить тайные знания о прошлом и будущем, приобрести 

силу, научиться влиять на жизненные ситуации. Помогает добиться успеха в учёбе, 

развивая интеллект, и в магии. Дарует творческое вдохновение и указывает путь 

личностного развития. 

Больше всех других Богов, древние скандинавы почитали Одина, Тора и Фрейера. 

Кроме них чаще всего маги обращаются к Тюру, Фригг, Фрейе и Ньёрду и Идунн. 

Имена остальных северных Богов и Богинь также можно с успехом использовать в 

магической практике. 

БАЛЬДР – сын Фригг и Одина. Прекрасный юный и благостный Бог, всеобщий 

любимец. Светлый Бог мира, красоты и весны. Поможет в обретении популярности и 

уверенности в себе, в установлении и сохранении мира, а также способствует 

выздоровлению и преодолению психических травм. 

БРАГИ – Бог, прославленный мудростью и красноречием, муж богини Идунн. Дарует 

талант избранным. 

ВАЛИ – Бог мщения и меткий стрелок. Сын Одина, выросший и превратившийся в 

богатыря за сутки. Согласно мифу, он отомстил за убийство Бальдра в возрасте одного 

дня. 

ВАР – Богиня истины и честности, выслушивает и записывает клятвы людей, 

особенно договорённости между мужчинами и женщинами, и строго наказывает 

нарушителей. Вар способствует исполнению обещанного. 
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ВЕР – Богиня всеведения. Она очень мудра, ничто не может укрыться от её 

проницательности. Она помогает развитию осознания, учёбе и пониманию. Даёт силу 

интуиции и знания. 

ВИДАР – Сын Одина, Бог безмолвия, войны, мщения и силы. Помогает пережить и 

победить кризис. 

ГЕФЬЁН – Богиня добродетели и целомудрия. В старом английском языке её имя 

используется в поэзии как эпитет моря. Также она известна как «дающая» или «дарящая». 

Через неё вы можете получить чудесный дар в виде таланта или богатства. Ей 

приписываются такие же глубокие знания, какие имеет Фригг, жена Одина. 

ГНА – Богиня-вестница, спутница Фригг. Передвигаясь на чудесном коне по воде и 

воздуху, могла попасть в любой мир. Связь с Богиней Гна, помогает трансформировать и 

поднять сознание на высшие планы. 

ИДУНН – Богиня весны, молодости и обновления. Обладательница золотых яблок, 

благодаря которым боги остаются вечно молодыми. Помогает обрести юность и 

способствует плодовитости. 

ЛОКИ – Бог хитрости, коварства и смекалки. Он отец хтонических чудовищ, а 

также родил знаменитого Слейпнира – восьминогого коня Одина. Поки шутник и 

проказник, у него характер типичного трикстера. Он может дать оригинальный, 

необычный ответ на все вопросы, а также неожиданное везение. Поки бывает полезен, 

когда надо что-то скрыть или ввести в заблуждение. Он учит хитрости и помогает легко 

адаптироваться в любом месте. Он может дать прекрасное чувство юмора, но оно обычно 

довольно злое. Он является катализатором перемен в жизни. Поки двуличен, изворотлив и 

имеет собственные представления о добре и зле, поэтому, связываясь с ним, будьте 

особенно осторожны. 

ЛОФН – Богиня снисхождения, к ее имени восходит значение слова lof – разрешение 

или позволение. С её помощью можно преодолеть комплексы и довлеющее общественное 

мнение, а также обрести свободу. Заручившись её согласием, вступают в тайные любовные 

связи. 

НЬЁРД (древнегерманский Нертус) – Бог плодородия, моря и ветра, самый 

значительный Бог среди Ванов. Он помогает попавшим в беду кораблям, посылает 

попутные ветры и вызывает летние дожди. Покровительствует рыболовству и охоте на 

морских животных. Способствует достижению материального достатка и благополучия. 

Обеспечивает безопасность в физических и астральных путешествиях. Содействует 

рождению сыновей и решению финансовых вопросов. 

САГА – Богиня-провидица. Её имя происходит от segja – «сказать». Она поможет 

понять прошлое и увидеть будущее. Возможно, её имя было одним из эпитетов Фригг. 

СИН или СЮН – Богиня, охраняющая закрытые на замок двери. Syn – значит отказ, 

отрицание. Она помогает понять, что является правдой, и даёт нам силу сказать «нет». 

Защитница обвиняемых в суде. Она может быть призвана для защиты дома, поможет 

противостоять физическому или психическому нападению. Она защищает людские дома от 

воров. 

СНОТРА – Богиня разума, мудрости и вежливости. Она знает, как поступать 

правильно. Она не только знает правила поведения, но и причины, которые порождают их. 

Глубоко понимает человеческий характер и может помочь в социальных отношениях. 

Помогает обрести психическое равновесие. 

СЬЁФН – Богиня любви и дружбы. К её имени восходит значение слова siafni, 

означающее привязанность. К ней взывают, когда хотят обратить на себя внимание и 

добиться благосклонности любимого или любимой. 

ТОР (древнегерманский Тунар или Донар) – сын Одина и Йорд-Земли. 

Бог-Громовержец, защищающий Богов и людей от злых сил. Он помогает в изготовлении 

амулетов. Обращаясь к Тору, вы получаете его защиту и покровительство, а также 

качества Тора – смелость, бесстрашие, выносливость, уверенность в себе, умение ставить 
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цель и, добиваясь её, идти до конца. 

ТЮР или ТИР (древнегерманский Тиу) – Бог неба, справедливости, права и 

справедливой войны. Его следовало молить воинам о победе. Защитник поединков и военных 

собраний. Покровительствует правосудию и рациональному мышлению. Связываясь с 

Тюром, вы научитесь с лёгкостью защищать свои права. Вам станет проще 

договариваться с окружающими и добиваться своего, а также избавитесь от страхов. 

УЛЛЬР или УЛЬ – Бог зимы, покровитель охотников, лучников и лыжников. Имя 

“Улльр“ означает “сверкающий”. Обращающимся к нему, он дарует точную координацию 

движений и победу в поединке. 

ФОРСЕТИ – Бог правосудия и справедливости, третейского суда и примирения. 

Помогает разрешить споры и возвратить согласие спорящим. Кроме этого связь с ним 

дарит мудрость и талант красноречия. 

ФРЕЙЯ – Богиня плодородия, эроса, любви и красоты, дочь Ньёрда и сестра-близнец 

Фрейра. Управляет миром чувств и эмоций. Наравне с Одином, является Богиней магии. Ей 

принадлежит власть над всеми природными циклами. Фрейя помогает получить хороший 

урожай и обрести материальный достаток, а также с её помощью можно узнать свою 

судьбу. Способствует лёгким родам. Связываясь с этой Богиней, можно повысить женскую 

сексуальную привлекательность. Покровительствует путешественникам по мирам Древа 

Иггдрасиль. 

ФРЕЙР – Бог Лета, солнечного света, мира, плодородия и чувственных наслаждений. 

Он был сыном Бога моря и ветра Ньёрда и брат-близнец Богини Фрейи. Красивый и добрый 

Бог. Он покровительствует обильным урожаям, материальному и физическому 

благополучию, а также браку. С его помощью мужчины могут увеличить свою сексуальную 

привлекательность и усилить потенцию. 

ФРИГГ – Богиня брака, любви и семейного очага. Жена Одина, обладает знанием о 

тайнах прошлого, настоящего и будущего. Фригг поможет создать, сохранить и защитить 

семью, способствует рождению детей. Эта Богиня отвечает за всё, что так или иначе 

связано с семьёй. 

ФУЛЛА – Богиня изобилия, верная спутница Фригг. Призвана сохранять богатства, 

восполняя потери и приумножать знания. Также помогает справиться с трудной работой. 

ХЁДР – слепой Ас огромной физической силы, случайно убивший Бальдра сына Одина и 

Фригг. Он воплощает собой грубую силу и конфликт. Помогает осознать ошибки. 

ХЕЙМДАЛЛЬ – Сын Одина, «светлейший из асов», бог-страж радужного моста, 

соединяющего небо и землю. Обладал способностью предвидеть будущее. Связь с этим 

Богом, развивает способности к ясновидению. Способствует изменению судьбы и началу 

новой жизни. Как Бог бдительности Хеймдалль поможет вовремя предчувствовать 

опасность и защититься от неё. 

ХЕРМОД – сын Одина. Его имя означает «мужественный», исполнял обязанности 

вестника и посланца Богов. Ходил в царство мёртвых Хель, чтобы спасти своего брата 

Бальдра. Связь с ним, может дать храбрость и бесстрашие. Хермод защитит в дороге. 

Поможет получить вести и нужную информацию от умерших. 

ХЛИН – Богиня, дарующая личную защиту. Скрывает и спасает преследуемого 

человека от опасности. Она борется до конца за того, кого охраняет. 

ЭЙР – Богиня врачевания. Покровительница целителей и врачей. Она способна 

излечить все болезни и раны. 

 

Боги древних славян 
 

РОД – самое древнейшее верховное мужское божество у славян. Род был богом неба, 

грозы, плодородия. О нем говорили, что он едет на облаке, мечет на землю дождь, и от 

этого рождаются дети. Он был повелителем земли и всего живого, являлся языческим 

богом-творцом. В славянских языках корень «род» означает родство, рождение, воду 
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(родник), прибыль (урожай), такие понятия, как народ и родина, кроме того, он означает 

красный цвет и молнию, особенно шаровую, называемую «родия». Это разнообразие 

однокоренных слов, несомненно, доказывает величие языческого бога. 

БЕЛБОГ – воплощение света, бог добра, удачи, счастья, блага, олицетворение 

дневного и весеннего неба. Святилище его было на холме, открытом солнцу, а 

многочисленные золотые и серебряные украшения Белбога отражали игру лучей и даже 

ночью озаряли храм, где не было ни единой тени, ни единого мрачного уголка. 

ВЕЛЕС (ВОЛОС) – „скотий бог“ – хозяин дикой природы, хозяин Нави, могучий 

волшебник и оборотень, толкователь законов, учитель искусствам, покровитель 

путешественников и торговцев, бог удачи. 

ДАЖДЬБОГ – бог Солнца, податель тепла и света, бог плодородия и живительной 

силы. 

СВАРОГ – бог-создатель земли и небес. Сварог – источник огня и его повелитель. Он 

творит не словом, не магией в отличие от Белеса, а руками, он создает материальный мир. 

Он дал людям Солнце и огонь. Сварог сбросил с неба на землю плуг и ярмо, чтобы 

возделывать землю; боевую секиру, чтобы эту землю защищать от врагов, и чашу для 

приготовления в ней священного напитка. 

ПЕРУН – бог грозовых туч, грома и молнии, самый знаменитый из братьев 

Сварожичей. Перун – покровитель воинов и княжеской дружины, бог-управитель, бог, 

карающий за неисполнение законов, защитник Яви, податель мужской силы. 

ЯРИЛО – бог весны, весеннего света и тепла; юная, стремительная и неуправляемая 

сила; божество страсти и плодородия. Символ праздника возрождения жизни. 

ЛЕЛЬ – в мифологии древних славян бог любовной страсти, сын богини красоты и 

любви Лады. О Леле – этом веселом, легкомысленном боге страсти – до сих пор 

напоминает слово «лелеять», то есть нежить, любить. 

ЛАДА, в славянской мифологии богиня любви и красоты. Именем Лада древние славяне 

называли не только изначальную богиню любви, но и весь строй жизни-лад, где все должно 

было ладно, то есть хорошо. 

МАКОШЬ или МОКОШЬ, в славянской мифологии богиня плодородия и судьбы (кош, 

кошт – судьба, слог „ма“ может сокращенно обозначать слово „мать“), старшая из 

богинь прях судьбы, а также покровительница женских рукоделий – на Земле; 

попечительствует женскому плодородию и урожайности, хозяйственности и достатку в 

доме. 

1. Богиня всей Судьбы. 

2. Великая Мать, богиня плодородия, связана с урожаем, имеет 12-13 годовых 

праздников (и может чествоваться каждое полнолуние). 

3. Богиня магии и волшебства, жена Белеса и Хозяйка перекрестков мироздания 

между мирами. 

4. Защитница и покровительница хозяек. 

5. В нижней ипостаси является знаменитой Ягой, в этом случае можно говорить, что 

она – мать ветров, что жизнь и смерть ей подвластны в равной мере. 

6. Хозяйка Живой Природы. 

Предметы силы МАКОШИ: 

• Клубок – нить судьба человека. Можно управлять жизнью человека, уплотнить 

нить, ослабить, сплести от двух и более людей. 

• Веретено – нить судьбы человека, волшебняа палочка фей, позволяет создавать 

события. 

• Превращение в Лосиху, дает силу. 

ЖИВА – в славянской мифологии олицетворение плодоносной силы, юности, красоты 

всей природы и человека – то есть весны. Некоторые полагали ее матерью Перуна, Бодана и 

Пекленца (покровителя адского пламени). Жива властвует, когда зеленеют, расцветают 

поля и леса, сады и огороды, когда люди, очнувшись от унылого зимнего сна, словно впервые 
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видят красоту весенней природы, красоту расцветающей молодости, впервые познают 

прелесть любви и нежности. 

Предметы силы Живы – Пояс – количество жизненной силы. 

МОРЕНА (Марана, Морана, Мара, Маруха, Мармара) – богиня смерти, зимы и ночи. 

Она олицетворялась в образе устрашающем: неумолима и свирепа, зубы ее опаснее клыков 

дикого зверя, на руках страшные, кривые когти; Смерть – черна, скрежещет зубами, 

быстро мчится на войну, хватает падших ратников и, вонзая в тело свои когти, 

высасывает из них кровь. 

 

Греческие и Римские Боги 
 

ЗЕВС (ЮПИТЕР) – царь богов, бог неба и погоды, закона, заказа и судьбы. Отец богов 

и людей. Ведающий всем миром. Он распределяет добро и зло на земле, вложил в людей 

стыд и совесть. Зевс – грозная карающая сила, иногда его ассоциируют с судьбой. Он 

может предвидеть будущее. Он возвещает предначертания судьбы с помощью сновидений, 

а также грома и молний. Весь общественный порядок был построен Зевсом, он покровитель 

городской жизни, защитник обиженных и покровитель молящих, подарил людям законы, 

установил власть царей, также охраняет семью и дом, следит за соблюдением традиций и 

обычаев. Ему повинуются другие боги. 

ПОСЕЙДОН (НЕПТУН) – бог морей, рек, наводнения и засухи, землетрясений, и 

лошадей. 

АИД, ГАДЕС (ПЛУТОН) – бог царства мёртвых. 

ГЕРА (ЮНОНА) – царица Олимпийских богов и богиня женщин и покровительница 

брака, охраняющая мать во время родов. Она была также богиней неба и звездных небес. 

Гере поклонялись как защитнице женщин, хранительнице брака и материнства. Ее помощь 

во время родов – древнейшая функция Геры. 

ГЕКАТА (ТРИВИЯ) – Богиня волшебства, колдовства, ночи, луны, призраков и 

некромантии. Она была единственным ребенком Титанов Перса и Астерии, от которых 

она получила свою власть над небесами, землей, и морем. Геката дарует мудрость в 

народных собраниях, счастье на войне, богатую добычу на охоте и т. д. Богиня всего 

таинственного. Культ Гекаты иногда связывают с перекрестками. Она помогает 

волшебницам, которые, учатся у неё своему искусству. 

ГЕЯ (ТЕЛЛУС) – Гея (или Gaea) была одной из первопотенций (первобытное 

божество) земли, одного из основных элементов, которые сначала появились на рассвете 

создания, наряду с воздухом, морем и небом. Она была великой матерью всего: небесные 

боги произошли от ее союза с Ураном (небо), морские божества от ее союза с Понтосом 

(море), Гиганты от ее спаривания с Тартаросом (Tartaros) (ад), а смертные существа были 

рождены от ее земляной плоти. 

ДИОНИС, ВАКХ (БАХУС) – бог растительности, виноградарства, виноделия, 

производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза и ужаса. Кроме вина, 

Дионис изобрел «пиво». Его всегда окружали женщины (любовницы), которые восхваляли 

его. 

РЕЯ – „Великая мать“, „мать богов“. Богиня женского изобилия, материнства, и 

поколения. Ее название означает „поток“ и „непринужденность“. Как жена Кроноса 

(Время), она представляла вечное течение времени и поколения; как великая Мать (Метр 

Megale), она представляла „поток“ ежемесячной крови, воды рождения, и молоко. Она 

была также богиней комфорта и непринужденности. Она была королевой небес. 

АПОЛЛОН (ФЕБ) – „Всемирный Отец“, „Всемирное существо“. Божественный 

свет, создающий в мире порядок, гармонию космоса. Бог наук и искусств, бог-врачеватель, 

предводитель и покровитель муз, дорог, путников и мореходов, предсказатель будущего, 

также Аполлон очищал людей, совершавших убийство. Аполлон исполняет волю верховного 

бога Зевса. Кто противится воле Зевса, того поражают насмерть огненные стрелы 
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Аполлона. Спасающий от бед, Целитель, Исцеляющий, Дающий побеги, Покровитель 

чужестранцев, чистый, святой, непорочный. 

ДЕМЕТРА (ЦЕРЕРА) – богиня сельского хозяйства, зерна, и хлеба насущного для 

человечества. Она также осуществляла контроль над передовыми из тайных культов 

(магии), покровительство на пути к счастливой загробной жизни. 

ПЕРСЕФОНА (ПРОЗЕРПИНА) – богиня плодородия И царства мертвых (проводник). 

Возрождение и обновление жизни после смерти. 

ТИХЕ (ФОРТУНА) – Случай, приключение, жребий, участь, удача, судьба. Богиня 

удачи, счастливого случая. Богиня благополучия. Атрибут Тихе – рог изобилия, ранее – рог 

козы Амалтеи, которая своим молоком вскормила Зевса. Верховный бог наполнил этот рог 

плодами и цветами и подарил Тихе. 

АФРОДИТА (ВЕНЕРА) – богиня красоты, любви, удовольствия, порождения и 

сексуального желания. Знаменитый «Пояс Афродиты» – древний символ чувственной 

любви. Она также богиня плодородия, вечной весны и жизни. Она – богиня браков и даже 

родов, а также «детопитательница». Любовной власти Афродиты подчинялись боги и 

люди. Была безжалостна к тем, кто отвергает любовь. Спутники Афродиты – Эрот, 

хариты, оры, нимфы. 

АРЕС (МАРС) – бог войны. 

ЭРОТ, ЭРОС (АМУР, КУПИДОН) – божество любви, воплощение космогонической 

силы жизни сам Зевс, создавая видимый мир, превратился в Эрота Его представляют 

хитроумным, подобно Гермесу, но жестокосердным, постоянно плетущим интриги даже 

против своей матери. 

Мировое божество, соединяющее богов в брачные пары, считался порождением Хаоса 

(тёмной ночи) и светлого дня или Неба и Земли. Он господствует как над внешней 

природой, так и над нравственным миром людей и богов, управляя их сердцем и волей. По 

отношению к явлениям природы он является благодетельным богом весны, 

оплодотворяющим землю и вызывающим к бытию новую жизнь. Его представляли 

красивым мальчиком, с крыльями, в более древнее время – с цветком и лирой, позднее со 

стрелами любви или пылающим факелом. Своими стрелами Эрот возбуждал чувство любви 

не только между мужчиной и женщиной, но и между мужчинами, что подчеркивает его 

значение безличной творческой силы. 

НИКА (ВИКТОРИЯ) – богиня победы. Символ успешного результата, счастливого 

исхода, Ника участвует во всех военных предприятиях, в гимнастических и музыкальных 

состязаниях, во всех религиозных торжествах, совершаемых по случаю успеха. 

АФИНА (МИНЕРВА) – высшая мировая всепобеждающая сила. „Царица неба“, 

богиня мудрости, справедливой войны (в отличие от Ареса), покровительница ремесел, 

понимаемых греками как искусство (techne). Одна из самых популярных богинь. 

ЛЕТО (ЛАТОНА) – Она была богиней материнства и со своими детьми, защищала 

молодёжь. она была также богиней женственной скромности. Покровительница семьи и 

страж могил. Лето считается символом материнства, материнской любви и почитания 

детьми. Образ Лето – это образ богини-матери, прославленной в детях, воплощение 

материнской любви, преданности своим детям, самоотверженности в их защите; образец 

титанической стойкости в исполнении материнского долга. Она защищает от гнева богов. 

ГЕРМЕС (МЕРКУРИЙ) – бог животноводства, дорог, путешествия, 

гостеприимства, геральдов, дипломатии, торговли, воровства, языка, письма, убеждения, 

хитрости, спортивных соревнований, гимназий, астрономии, и астрологии, прибыли, 

разумности, ловкости, плутовства, обмана, и красноречия, дающий богатство и доход в 

торговле, бог Атлетов. Покровитель глашатаев, послов, пастухов и путников; покровитель 

магии, алхимии. Посланник богов и проводник душ умерших (отсюда прозвище Психопомп – 

проводник душ) в подземное царство Аида. Изобрёл меры, числа, азбуку и обучил людей. Он 

был также личным посланником и геральдом Зевса, царя богов. 

ГЕСТИЯ (ВЕСТА) – девственная богиня очага и дома. Как богиня семейного очага она 
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также осуществляла контроль над выпечкой хлеба и готовкой семейной еды. Гестия была 

также богиней жертвенного пламени. Кулинария коммунального банкета жертвенного 

мяса была естественно частью ее культа. Богиня семейного очага и жертвенного огня. Ей 

приносилась жертва перед началом всякого священнодействия, все равно, носило ли 

последнее частный или общественный характер, благодаря чему образовалась и поговорка 

«начинать с Гестией», служившая синонимом успешного и правильного приступа к делу. 

АРТЕМИДА (ДИАНА) – богиня охоты, дикой местности и диких животных. Она 

была также богиней рождаемости, и защитницей девочек до возраста брака. Ее брат 

близнец Аполлон был так же защитником мальчиков. Вместе эти два бога были также 

богами приносящими внезапную смерть и болезни. 

АСКЛЕПИЙ (ЭСКУЛАП) – бог врачевания. 

ХАРИТЫ (ГРАЦИИ) – богини веселья и радости жизни, олицетворение изящества и 

привлекательности. Чаще называют имена трех харит: Аглая (Красота, блеск), Евфросина 

(Радость, Благомыслящая) и Талия (Изобилие, Цветущая). А также Клета („Желанная“), 

Фаенна („Светлая“), Авксо („Прославляющая“), Гегемона („Руководительница“), Карпо 

(„Приносящая плоды“), Талло („Цветение“). 

ФЕМИДА (ЮСТИЦИЯ) – богиня правосудия. 

ГЕФЕСТ (ВУЛКАН) – бог кузнечного дела. 

 

Египетские боги 
 

Амон-Ра 
 

 
 

В Фивах (Верхний Египет) Амон был местным богом ветра. После объединения 

Верхнего и Нижнего Египта культ Амона постепенно набрал силу и слился с культом Ра. 

После чего Амон-Ра стал верховным богом Египта. 

 

Анубис 
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Бог погребальных обрядов, он защищал тело в период подготовки к похоронам и 

оберегал мумию в гробнице. Изображали его с головой шакала. 

 

Апис 
 

 
 

Священный бык города Мемфис, бог силы и плодородия. 

 

Атон 
 

 
 

Бог Солнца. В период правления фараона Эхнатона Атон был единственным богом 

египтян. Считалось, что Атон сотворил все вещи и правит всем миром. 

 

Атум 
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Бог заходящего солнца. Культ его слился с культом солнечного бога Ра, и Ра-Атум 

стал верховным богом Египта. Он считался предводителем девяти великих богов, которым 

поклонялись в Нижнем Египте. 

 

Бает 
 

 
 

Богиня, изображавшаяся в облике кошки или с кошачьей головой. Ей поклонялись как 

носительнице солнечного света. 

 

Бэс 
 

 
 

Бог танцев и пиров, которому в Древнем Египте поклонялись простолюдины. Его 

изображали в виде кривоногого уродца карлика с широким бородатым лицом, облаченного в 

львиную шкуру. Бэс защищал людей от змей, отпугивал злых духов, помогал при родах. Он 

охранял египтян от разных бед и как покровитель семьи почитался по всей стране. 

Сохранилось множество оберегов в виде фигурок Бэса. 

 

Геб 
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Один из девяти великих богов («великой эннеады»), которого чтили в Гелиополе, 

«Городе Солнца» (Нижний Египет). Геб был богом Земли. 

 

Гор 
 

 
 

Сын Осириса и Исиды, бог восходящего солнца. Его заклятым врагом был Сет, 

захвативший трон Осириса. Гор бросил Сету вызов, и они долго состязались в силе и 

хитроумии. В конечном счете спор был разрешен Осирисом, который потребовал отдать 

трон Гору как своему законному наследнику. 

 

Исида 
 

 
 

Богиня любви и судьбы, дочь Геба и Нут. Исида вышла замуж за своего брата Осириса 

и родила от него сына Гора. Она была верной женой и любящей матерью. С помощью магии 

она воскресила и Осириса, и Гора, убитых Сетом. Исиду часто изображают с младенцем 

Гором на руках. Она воспитала в сыне ненависть к Сету, чтобы Гор отомстил за отца. 

 

Маат 
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Дочь Ра, богиня истины и справедливости. Маат наблюдает за правильностью 

совершения религиозных ритуалов и следит за поведением людей. 

 

Меритсегер 
 

 
 

Местная богиня Фив, изображавшаяся в виде змеи с головой женщины. К праведникам 

Меритсегер была благосклонна, а грешников карала ядовитым укусом. 

 

Месхент 
 

 
 

Богиня деторождения, помогавшая женщине терпеть боли при родах и 

предопределявшая судьбу новорожденного. 

 

Мин 
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Бог мужской плодовитости, тесно связанный с Амоном-Ра. Во время праздника в его 

честь воздвигали священный столб, на который полагалось карабкаться участникам 

ритуала. Мин также покровительствовал племенам охотников и собирателей, обитавшим 

в пустыне к востоку от Нила. 

 

Монту 
 

 
 

Бог войны с головой сокола. Его священным животным был бык Бухие, который 

считался «душой Ра». 

 

Мут 
 

 
 

Богиня-мать, изображавшаяся с головой коршуна. Сочетавшись браком с Амоном-Ра, 

она стала царицей небес. 
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Нейт 
 

 
 

Богиня рукоделия, согласно некоторым мифам, соткавшая мир. Нейт также охраняет 

мумифицированное тело покойника до момента его погребения. 

 

Нефертум 
 

 
 

Сын Птаха и Сехмет. Его изображали в виде бородатого мужчины с кривым мечом в 

руке и цветком лотоса на голове. Согласно некоторым мифам, бог Ра каждое утро 

рождается из цветка лотоса. 

 

Нефтида 
 

 
 

Богиня мертвых, жена Сета. Когда Сет убил Осириса и спрятал его тело, Нефтида 

отправилась вместе со своей сестрой Исидой на поиски трупа. 

 

Нехбет 
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Жена бога Нила Хапи, покровительница Верхнего Египта. Нехбет защищает фараона 

и его детей. Иногда ее изображали в виде самки коршуна, распростершей крылья над 

головой фараона. 

 

Нун 
Бог первозданного хаоса, олицетворение беспредельной и бесформенной водной 

пучины, существовавшей в начале времен, до сотворения мира. Из глубин Нуна чудесным 

образом родился Ра, ставший «отцом богов». 

 

Нут 
 

 
 

Богиня ночного неба, мать звезд. Нут была сестрой и женой бога Земли Геба, но бог 

воздуха Шу разъединил супругов. 

 

Осирис 
 

 
 

Бог плодородия, научивший людей возделывать землю и поклоняться богам. 

Завистливый брат Осириса, Сет, убил его и выбросил сундук с телом в реку. Исида 

отыскала труп и спрятала его от Сета, но Сету все же удалось снова завладеть телом 
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брата. На сей раз убийца разрезал труп на части и разбросал их по всему Египту. Исида с 

большим трудом собрала все части воедино и предала тело мужа погребению. 

Возродившись в царстве мертвых, Осирис стал судьей в загробном мире. Он выносит 

приговор усопшему и решает его дальнейшую судьбу. 

 

Птах 
 

 
 

Бог ремесла и искусства, истины и справедливости, которого изображали с посохом в 

плотно облегающих, длинных белых одеждах. Сначала ему поклонялись только в Мемфисе 

(Нижний Египет), но когда Мемфис стал столицей Египта, Птах приобрел общеегипетское 

значение. Ему приписали роль творца мира и создателя всех богов. Супруга Птаха – богиня 

Сехмет. 

 

Pa 
 

 
 

Солнечный бог, изображавшийся с головой сокола, увенчанной солнечным диском или 

коброй. Ра поклонялись как верховному богу, создателю других богов и людей. Каждого 

фараона считали сыном Ра. 

 

Рененет 
 

 
 

Богиня – покровительница детей. Она давала им имена, оберегала от несчастий и 
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предопределяла их судьбу. 

 

Ренпет 
 

Богиня, управлявшая течением времени. Каждую весну она возвещала о наступлении 

нового года и вливала в молодых людей свежие силы. 

 

Себек 
 

 
 

Бог рек и озер, пресных вод и плодородия, изображавшийся в облике крокодила или 

человека с головой крокодила. Египтяне считали, чем больше в реке крокодилов, тем богаче 

будет урожай. Тем не менее Себек считался жестоким богом, умилостивить его можно 

было только частыми и обильными жертвоприношениями. 

 

Селкет (Серкет) 
 

 
 

Богиня, покровительница мертвых, изображающаяся в виде скорпиона. Она помогала 

своему отцу богу Ра истреблять врагов. К людям она была благосклонна и излечивала их от 

ран. 

 

Серапис 
 

Бог загробного мира, которому поклонялись греки и римляне, правившие Египтом. В 

образе Сераписа слились египетские боги Апис и Осирис. Серапис считался 

богом-целителем, спасителем от несчастий. 

 

Сет 
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Бог зла, убивший своего брата Осириса и захвативший его трон. Позже боги передали 

власть Гору, которого Сет не смог убить. А Сет стал богом бурь и владыкой пустыни. 

 

Сехмет 
 

 
 

Свирепая богиня войны, истребляющая врагов Ра. Первоначально она была богиней 

любви Хатор. Но когда Ра послал ее уничтожить человечество, она превратилась в 

яростную Сехмет. 

 

Сешат 
 

 
 

Богиня письма, хранительница «библиотеки» богов. Сешат ведет записи обо всех 

поступках смертных и обо всем, что ожидает людей в будущем. 

 

Сонар 
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Бог растительности и покровитель мертвых. Его изображали в виде мумии с головой 

сокола. Сокар охранял врата загробного мира. 

 

Таурт 
 

 
 

Богиня с телом гиппопотама или крокодила и львиными лапами. Она 

покровительствовала будущим матерям, поэтому и изображалась с округлым животом. 

Таурт лечила от бесплодия, помогала женщинам при родах, следила, чтобы у них было 

достаточно молока. 

 

Тефнут 
 

 
 

Львиноголовая богиня росы и дождя, сестра и супруга Шу. Тефнут была первой 

богиней, сотворенной Ра. 

 

Тот 
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Бог луны, владыка мудрости и магии, покровитель красноречия, изобретатель 

письменности. Изображался с головой ибиса и палеткой писца. Тот помогает Осирису 

вершить суд в загробном царстве, записывая показания весов, на которых взвешивалась 

душа умершего. 

 

Упуат 
 

 
 

Бог, сопровождавший душу покойного в загробное царство. Изображался с головой 

шакала или волка. Иногда отождествлялся с Анубисом. 

 

Хапи 
 

 
 

Бог Нила. Будучи мужского пола, Хапи тем не менее изображался с женской грудью, 

символизирующей плодородие, которое даровали египетским полям ежегодные разливы 

могучего Нила. 

 

Хатор 
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Богиня любви и плодородия. Ее изображали либо в облике коровы, либо в виде 

женщины, чью прическу украшал солнечный диск между коровьими рогами. Один из мифов 

повествует о том, как Ра послал Хатор уничтожить человечество, и тогда эта богиня 

превратилась в Сехмет, богиню войны и разрушения. 

 

Хонсу 
 

 
 

Сын Амона-Ра и Мут, бог луны. Хонсу наделяет фараона властью и могуществом. Его 

изображают в облике прекрасного сильного юноши с прической, увенчанной лунным серпом. 

 

Хнум 
 

 
 

Бог-горшечник, создавший людей из глины на гончарном круге. Жизнь в тела людей 

вдохнула жена Хнума, Хегет. Согласно некоторым мифам, Хнум сотворил также богов. 

Хнума изображают с головой барана. 

 

Шу 
 



101 

 
 

Бог воздуха и солнечного света, первое порождение Ра. Он разделил Геба и Нут, 

слившихся в супружеских объятиях. Так образовались Земля и Небо. 

 

Индуистский пантеон 
 

ВИШНУ – хранитель мироздания; величественный и одновременно ужасный, но менее 

грозный, чем Шива. Главная функция Вишну – способствовать победе добра над злом. Его 

атрибуты – булава, раковина, колесо (чакра) и лотос. Ездовое животное – Гаруда. Его 

супруга – Лакшми, богиня богатства и доброй судьбы. 

ШИВА – в индуистской мифологии один из верховных богов, который вместе с Вишну 

и Брахмой образует божественную триаду – тримурти. Шива – бог-творец и вместе с тем 

бог времени и разрушения, бог плодородия и в то же время бог-аскет. 

БРАХМА – творец и правитель мира, отец богов и людей; в классическом индуизме он 

входит в триаду верховных богов наряду с Вишну и Шивой. Создатель вселенной, он 

противостоит Вишну, который ее сохраняет, и Шиве, который ее разрушает. 

ГАНЕША – в индуистской мифологии „владыка ганы“ – божеств, входящих в свиту 

Шивы, сын Шивы и Парвати. У него человеческое туловище красного или желтого цвета, 

огромный живот, четыре руки и слоновья голова с одним бивнем. 

ЛАКШМИ – богиня богатства, счастливой судьбы и красоты, изображают в виде 

красавицы, сидящей на цветке лотоса, символе материнства, бессмертия и духовной 

чистоты. 

ДЭВИ – Деви или Дэви („богиня“), в индуистской мифологии жена бога Шивы. В 

индуизме в образе богини персонифицирована творческая энергия супруга (шакти). В 

соответствии с двумя основными аспектами Шивы, бога-создателя и бога-разрушителя, 

она также выступает то в кротком облике, как Сати (добродетельная), Парвати (горная), 

Ума (светлая), Джаганмата (мать мира), Аннапурна (богатая питанием), то в грозном, 

как Кали (черная), Чанди (гневная), Дурга (труднодоступная), Бхайрави (ужасная). 

САРАСВАТИ – богиня искусства, музыки и литературы. Сарасвати – 

очистительница, она лечит Индру, несет дары, пищу, потомство, жизненную силу, 

бессмертие; упоминается ее грудь и её молоко; она создает телесный плод и она же убийца 

врагов. У Сарасвати золотая колесница, она богата лошадьми, защищает певцов, связана с 

поэзией, она – богиня священной речи. 

 

Буддистский пантеон 
 

БХАЙШАДЖЬЯГУРУ – Будда Медицины. 

АВАЛОКИТЕШВАРА – воплощение бесконечного сострадания всех Будд. 

АКАШАГАРБХА – Бодхисаттва бесконечного счастья. Символизирует осознание 

запаха, сознание обоняния. 

ВАДЖРАПАНИ – является защитником Будды и символом его могущества. 

ВАЙШРАВАНА – Будда богатства и процветания. 
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ХОТЭЙ – Бог счастья, богатства, веселья и благополучия. Смеющийся Будда, 

исполняющий желания. Бог радости и общения. 

ВАСУДХАРА – Бодхисаттва благосостояния, процветания и изобилия. Почитается в 

Непале. 

МАЙТРЕЯ – «Владыка, наречённый Состраданием», грядущий Учитель человечества, 

Бодхисаттва и Будда нового мира. Известен своей доброжелательностью. Единственный 

бодхисаттва, которого почитают все школы буддизма. 

МАНДЖУШРИ – проводник и учитель будд прошлого, духовный отец бодхисатв. 

Олицетворяет мудрость, разум и волю. 

МАХАСТХАМАПРАПТА – являет собой силу мудрости. 

САМАНТАБХАДРА – Бодхисаттва дхармы, олицетворяющий Полное Сострадание, 

мудрость сущностной самости. Воплощает силу мудрости. 

СИТАТАПАТРА – Богиня-защитница от сверхъестественной опасности. Является 

гневным проявлением Авалокитешвары. 

СУРЬЯПРАБХА – воплощение солнечного света и хорошего здоровья. 

ТАРА – женское существо, достигшее совершенства и освобождения, но 

отказавшееся от ухода в нирвану из сострадания к людям. Является проявлением 

Авалокитешвары. 

ЧАНДРАПРАБХА – воплощение лунного света и хорошего здоровья. 

 

Китайский (даоский) пантеон. 

 
 

В Даосизме существуют две категории Божеств – Прежденебесные (сянь тянь) и 

Посленебесные (хоу тянь). Прежденебесные Божества существовали еще до возникновения 

проявленного мира и никогда не были людьми. Посленебесные Божества – это люди, 

ставшие Бессмертными в результате внутренней алхимии. Общую иерархию Божеств 

можно описать следующим образом: Высшие Божества имеют в своем имени 

приставку-титул «Небесный Достопочтенный» или «Небесный Государь» (Тянь Цзунь), за 

ними идут Императоры (Ди), далее цари (Ван), потом бессмертные (Сянь) и уже затем 

различные духи (Шэнь). Хотя, опять же некоторые бессмертные (Сянь) могут стоять 

выше тех, кто имеют статус Ван и Ди. 

 

Тайшан Лао Цзюнь (太上老君) 

Во всех религиозных направлениях Даосизма Лао Цзы считается Высшим Божеством 

и имеет следующие титулы: Лао Цзюнь (Старый Государь), Тайшан (Высочайший Предок). 

Одно из первых его проявлений в этом мире было во времена Императора Хуан-ди (в 27 в. до 

н. э.) в виде его духовного наставника Гуанчэн-цзы. И лишь потом он самовозродился в 5 в. 

до н. э. в, создав тело собственной матери – «нефритовой девы» (юй нюй) и будучи зачат 

от солнечной энергии, что сгустилась в пятицветную жемчужину и была ею проглочена. 

Пребывая в утробе 81 год, он воплотил в себе все свое совершенство (9 Инь умноженное на 

9 Ян) и был рожден в наиболее благоприятное время для появления Мудреца. Лао Цзы 

прожил около двухсот лет и вознесся обратно на Небеса. Он является источником всего 

Мироздания, олицетворяет Высшую Мудрость, обладает силой творения и разрушения 

Вселенной. Его изображают одетым в мантию, покрытую триграммами, сидящим на 
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троне и держащим в левой руке сосуд с эликсиром бессмертия, а в другой «веер-опахало», 

что воплощает в себе сущность Солнца и Луны, а потому обладает возможностью 

балансировать и/или усиливать энергию Инь и Ян в Мироздании. В таком облике он 

напоминает Божество Сферы Высшей Чистоты Дао Дэ Тянь Цзуня. Возможны также и 

другие изображения Лао Цзюня. Когда же изображают воплощенного Лао Цзы, то чаще 

всего он предстает перед нами едущим в простой одежде верхом на водяном буйволе. 

 

Три Чистых (Сань Цин 三清) 

 

 
 

Три Чистых (Сань Цин) будучи функциональными эманациями Тайшан Лао Цзюня 

проявляются в виде Правителей Небесных Сфер: Юйцин – „Нефритовая Чистота“, 

Тайцин – „Великая Чистота“ и Шанцин – „Высшая Чистота“. 
Сферой Нефритовой Чистоты управляет „Изначальный Небесный Владыка“ 

Юаньши Тянь Цзунь, Небесный владыка Беспредельности, он носит титул Тяньбао 

(„Небесная Драгоценность“). Ему подвластно все Мироздание, Божества и духи. Сфера 

Нефритовой Чистоты являет собой сферу By Цзи и олицетворяет высший уровень 

бессмертия, где происходит слияние с Дао, стирание любой формы дуального восприятия и 

разделения на субъект и объект. Этого уровня достигают Небесные Бессмертные. День 

Изначального Небесного Владыки празднуется 22 декабря в день зимнего солнцестояния. 

Сферой Великой Чистоты правит Линбао Тянь Цзунь – „Небесный Владыка Духовной 

Драгоценности“, или Тайшан Даоцзюнь („Великий Государь Дао“). Он управляет временем, 

разделяет его на периоды, контролирует взаимодействие Инь и Ян и 5 Стихий. Сфера 

Великой Чистоты воплощает собой достижение среднего уровня бессмертия и поэтому 

еще называется Сферой Тайцзи, где еще присутствует разделение на двойственное 

восприятие Мироздания (Инь и Ян), и эта дуальность есть не что иное, как Дао в своих 

разных проявлениях. Этот уровень доступен Земным Бессмертным. День Небесного 

Владыки Чудесной Драгоценности отмечается 22 июня в день летнего солнцестояния. 

Сферу Высшей Чистоты контролирует Дао Дэ Тянь Цзунь – Небесный Государь, его 

напрямую связывают с самим Тайшань Лао Цзюнем, и называют также Шэнь Бао 

(Божественная драгоценность). Сфера Высшей Чистоты – это сфера Багуа, ее достигают 

Человеческие Бессмертные. День Небесного Государя приходится на 15-й день 2-го лунного 

месяца. 

 

 
 

В теле человека Три Чистых соотносятся с тремя даньтянями и изначальными 

энергиями, которые с ними связаны. Сфера Нефритовой чистоты – Верхний Даньтянь – 

связана с Изначальным Духом (Юань Шэнь); Сфера Великой чистоты – Средний 

Даньтянь – с Изначальной Энергией (Юань Ци); Сфера Высшей Чистоты – Нижний 
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Даньтянь – с Изначальной сущностной субстанцией (Юань Цзинь). 

Перед выполнением практики внутренней алхимии практикующий, совершив поклоны 

Трем Чистым, направляется с тремя палочками благовоний к треножнику, стоящему во 

дворе. Лишь соединив вместе Три Изначальных Энергии (Цзин, Ци и Шэнь) и постигнув 

Изначальную Природу Трех Сфер и их Божественных Правителей, можно обрести 

Истинное Дао. Поэтому он внутренне объединяет вместе Три Силы (Небо, Земля и 

Человек), ощущая единство со Вселенной, со всеми проявлениями Дао и направляет свой Дух 

к постижению Высшего Изначального. Треножник состоит из трех секторов, 

символизирующих три Дяньтяня, поэтому практикующий подносит 3 палочки к голове, 

чтобы активизировать Изначальный Дух Шэнь, и затем бросает их в треножник. Это 

действие символизирует помещение алхимических ингредиентов в нижний Даньтянь, где 

происходит процесс сплавления и горит духовный огонь. Когда духовный огонь сжигает 

благовония, они соединяются в единую энергию образуя эликсир бессмертия, который в виде 

дыма поднимается вверх, пронизывая и заполняя собой все три сектора треножника. 

Наблюдая за этим священным действом, даос должен почувствовать, будто все это 

происходит в его собственном теле. Он ощущает как его внутренние Сокровища – Цзинь, 

Ци и Шэнь – трансформируются в Ци в Нижнем Даньтяне, образуя эликсир бессмертия, 

который, испаряясь, поднимается вверх активизируя средний и верхний Даньтяни, а также 

заполняет все тело, открывая и трансформируя энергетические каналы и каждую клетку 

тела. Прочувствовав эти трансформации, практикующий отправляется в свою комнату и, 

сев в позу для медитации поддерживает этот трансформационный процесс как можно 

дольше. 

 

Юй Ди (玉帝) 

 

 
 

Ниже Трех Чистых стоит Нефритовый Император (Юй Ди), его также называют 

Великий небесный владыка Нефритовый император (Юй Хуан Да Тянь Цзунь). Он правитель 

Небес, ему подчиняются Небо и Земля, Божества, стоящие ниже по рангу, и духи. Он 

также управитель судеб людей, он вознаграждает счастьем, здоровьем, долголетием и 

богатством тех, кто совершает благие дела и ведет праведную жизнь, и наказывает, 

лишая всего, если человек совершает злодеяния или порочные действия. 

Небесная обитель и дворец Нефритового Императора находится на самом высоком 

36-ом Небе, поэтому он может видеть все и править всей Вселенной. Юй Ди изображают с 

бородой и усами, в императорском головном уборе и халате с вышитыми драконами, 

сидящем на троне и держащим в руках нефритовую дощечку, символизирующую его власть. 

Он спокоен, величав и мудр. У Юй Ди одиннадцать министров: Грома, Огня, Воды, Времени 

и времен года, Пяти священных гор, Изгнания демонов, Войны, Финансов, Медицины, 

Общественных работ и Литературы. Среди его подчиненных – духов и божеств – 

чиновники, посыльные, небесное войско, судьи и т. п. Последний 9-ый день 1-го лунного 

месяца считается днем Нефритового Императора. 

 

Сиванму (西王母) 
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Сиванму, или Матушка-Императрица, живет в горах Куньлунь в прекрасном золотом 

дворце, расписанном небесными художниками. Дворец окружен большой стеной, и 

проникнуть внутрь можно лишь через одни единственные врата. Сиванму является 

хранительницей Пути на Небеса и дарует долголетие, она решает, кто достоин стать 

бессмертным. Ей подвластна жизнь всех людей, кроме истинных мудрецов, святых или 

бессмертных. В книге гор и морей говорится, что она похожа на человека, но имеет хвост 

барса и клыки тигра, она ведает небесными карами и пятью наказаниями, может 

насылать стихийные бедствия и эпидемии. Другой ее облик воплощает высшее женское 

Божественное Начало, облик прекрасной женщины в красивых одеяниях, которую с левой 

стороны окружают невинные девы, а с правой – отроки. Ее сопровождают небесной 

красоты павлины, у ее ног бродит тигр, рядом с ней сидят лунные зайцы и толкут в своих 

ступах снадобье бессмертия. В дворцовом саду растут персиковые деревья, и когда персики 

бессмертия созревают (обычно это происходит в 3-й день 3-его лунного месяца), 

Императрица устраивает пиршество, на которое приглашает других Божеств, 

бессмертных и духов. Ритуалы почитания Богине Сиванму совершают те, кто хочет 

обрести Бессмертие. 

Можно сказать, что Юй Ди и Сиванму равны по чину, и их ведомства составляют 

высшую административную структуру управления Вселенной. Они наказывают и прощают, 

даруют блага, наказывают за проступки, следят за соблюдением закона кармы. Ведомство 

Юй Ди уделяет больше внимание делам обычных людей, а Сиванму – делам ищущих 

бессмертия и просветления. 

 

Доу му (斗母) и Тайсуй (太歲) 

 

 
 

Доу му (Матушка Ковша) живет на звездах Большой Медведицы. У нее 8 рук, в 

которых она держит солнце и луну, лук со стрелами, копье, колокол, печать, а две другие 

руки сложены в намастэ (мудру сострадания). Лук со стрелами и копье символизируют ее 
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власть над болезнями и страданием (колокол – означает сострадание, печать – власть над 

смертью), мудра сострадания – знак готовности помогать страждущим и исцелять 

недуги. Солнце и Луна означают, что она является матерью всех небесных тел в понимании 

обычного человека, а для практикующего адепта еще и то, что если хочешь обрести 

здоровье, счастье и долголетие, то необходимо не только культивировать сострадание, но 

и уравновесить силы Инь (Луна) и Ян (Солнце) в своем теле. Сплавить в себе эти две 

противоположности, дабы мог образоваться Эликсир Бессмертия. Так как она управляет 

движением звезд, что неизбежно влияет на циркуляцию внутренней Ци, к ней можно 

обращаться за помощью в практиках звездной алхимии. Доу му почитают как 

целительницу, покровительницу врачей, и как дарующую и помогающую обрести Эликсир 

Бессмертия. 

 

 
 

 
 

 
 

День Доу му отмечается 9-го дня 9-го лунного месяца, что является частью 

ритуальной церемонии в честь Божеств Звезд Большой Медведицы. В подчинении Доу му 

находятся 60 божеств Тайсуй Син Цзюн, связанных с китайским календарем. Каждому 

году и, соответственно, человеку, который в этот год родился, покровительствует один из 

божеств Тайсуй. Если человек хочет, чтобы у него был удачный год, ему обычно подносят 

благовония и делают поклоны. 

 

Семь Звездных Владык Большой Медведицы (北斗星君) 
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Семь Звездных Владык Большой Медведицы (Бэй-доу ци син ван) – живут на звездах ее 

Ковша. В первый и пятнадцатый день каждого лунного месяца, а также первые семь дней 

девятого лунного месяца Владыки звезд спускаются на землю, чтобы собрать информацию 

о злодеяниях и добродетелях людях и донести ее Нефритовому Императору. На основе 

этой информации Юй Ди принимает решения о наказаниях или поощрениях и издает 

соответствующие указания. Звездных Владык почитают, как Божеств здоровья и 

долголетия. 

 

Шесть Владык Звезд Южного Креста 南斗星君 

 

 
 

Шесть Владык Звезд Южного Ковша (нань-доу лю син ван) могут даровать и 

забирать благоденствие и процветание. 

Практикующий, почитая 7 Звездных Владык Северного Ковша и 6 Владык Звезд 

Южного Креста, должен понимать, что многое в его жизни зависит от его поступков. 

Поэтому он должен постоянно помнить о необходимости культивации добродетелей и 

искоренения пороков, несовершении злодеяний и помощи страждущим. Владыки Звезд 

действуют безупречно, от них невозможно что-то скрыть, а потому воздаяние неизбежно 

свершится. И если человек совершит много недостойных поступков, то рано или поздно 

Нефритовый Император, издаст указ о лишении его здоровья и процветания, и он будет 

исполнен Тремя Чиновниками (Сань Гуань). Спрятаться не удастся. 

 

Тай и Тянь Цзунь 
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Тай и Тянь Цзунь является Правителем мира мертвых и символизирует сострадание, 

поскольку он следит за тем, чтобы умершие души не стали заблудшими духами и 

призраками, а после того как отправятся в загробный мир, смогли быстрее вынести 

необходимый для них урок и перевоплотиться вновь. Тай И Тянь Цзуню приносят дары на 

11-й день 10-го лунного месяца. 

 

Три Чиновника: Небес, Земли и Воды (Сань Гуань) 
 

 
 

 
 

 
 

Чиновники Небес (Тянь Гуань), Земли (Ди Гуань) и Воды (Шуи Гуань) – являются 

Божествами, что управляют всеми природными силами Неба, Земли и Воды, а также 

приводят в действие указы Нефритового Императора относительно наказания или 

поощрения людей. Чиновник Неба может даровать человечеству и процветание, и засуху. 

Чиновник Земли может простить проступки и злодеяния, а может вызвать 

землетрясение. Чиновник Воды – может избавить от различных несчастий, а может 

вызвать наводнение. Трех чиновников обычно изображают вместе в чиновничьих нарядах с 

дощечками для записей в руках. Праздник Чиновника Небес отмечается в 15 день 1-го 
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лунного месяца (праздник Фонарей является частью этого праздника). Праздник Чиновника 

Земли – в 15 день 7-го лунного месяца, праздник Чиновника Воды в 15 день 10-го лунного 

месяца. 

 

Боги и Духи Древнего Китая. 
 

АО БИН – в древнекитайских мифах дух созвездия Хуагай (Цветной балахин), 

когда-то появившийся на Земле из-под воды. Состоит он из девяти звёзд и прикрывающего 

сверху трон Тянь-хуан да ди («небесный государь»). В народе Ао Вин, однако, больше 

известен как третий сын царя драконов (см. Лун-ван) Восточного моря АО Гуана. Ао Вин 

представляли в человеческом облике, с копьём в руках, восседавшим на морском чудовище. В 

фантастическом романе 16 в. «Фэншэнь яньи» («Возвышение в ранг духов») 

рассказывается, как Ао Вин, появившись из морских глубин, пытался усмирить 

богатыря-малолетку Нэ-чжа, который не давал покоя жителям подводного царства. 

Однако Ао Вин был убит Нэ-чжа. А. Б. Описывается и в некоторых сочинениях народного 

буддизма (так называемых «драгоценных свитках» – баоцзюань). 

БАЙ-ДИ («белый правитель», «белый император») – в древнекитайской мифологии 

правитель Запада наряду с правителями других стран света: Востока – Тай-хао, Юга – 

Янь-ди, Севера – Хей-ди и Центра – Хуан-ди. Байди ассоциировался с повелителем Запада 

Шао-хао и по древней системе чередования пяти первоэлементов с металлом, белым или 

серым цветом, осенью, планетой Цзинь-синь или Тай-бай Цзинь-синь (Венера). Согласно 

средневековым представлениям Бай-ди как бог этой планеты спускается на землю в 15-й 

день каждой луны. 

НЮ-ВАН («князь волов»), Бао-ню да-ван («великий князь охранитель волов»), Ню-лань 

да-ван («великий князь воловьего загона») – в китайской народной мифологии бог – 

покровитель крупного рогатого скота. Считалось, что он предохраняет волов и коров от 

эпизоотии. Согласно одной из традиций (уезд Мисянь провинции Хэнань), Ню-ван по 

происхождению был учёным, жившим в 13 в. в конце династии Сун. Будучи разорённым и 

лишённым привычных занятий вследствие установления монгольской династии Юань (с 

1280), он, став земледельцем, никогда не бил своего вола, на котором пахал. Если вол 

останавливался, учёный опускался перед ним на колени, и вол тянул плуг дальше. По другим 

традициям, в качестве Ню-ван выступает некто Цзинь Да-шэн (отсюда, возможно, и 

эпитет цзинь «золотой», часто прилагаемый к Ню-ван) с гор Мэйшань (провинция Чжэцзян, 

обожествлённый в качестве духа звезды Тяньвэнь («небесного мора»), который может 

принимать облик вола. Ню-ван известен также под именем Цзинь-ню («золотой вол»). В 

одном из мифов Цзинь-ню остановил наводнение в Цяньтане (современный Ханчжоу) в 

провинции Чжэ-цзян в 332 н. э. 

В Китае 18 – нач. 20 вв. были широко популярны лубочные антропоморфные 

изображения Ню-вана (иногда вместе с Ма-ваном – покровителем лошадей). Их вешали 

подле конюшни или в помещениях для скота с охранительной целью. 

БА-ЧЖА. Каждый год после, сбора урожая в Древнем Китае устраивался 

благодарственный праздник, на котором восхваления и приношения принимал Ба чжа – бог, 

уничтожающий саранчу. И благодарили его не зря – ведь без него мог бы погибнуть 

урожай! 

В ритуальном шествии, по традиции, участвовали многочисленные изображение 

этого божества. Лицо у него было человеческое, но с птичьим клювом. Верхняя часть его 

туловища – как у людей, а вот ниже пояса – он колокол. (Легенда гласит, что Ба-чжа от 

колокола родился.) Снизу из под колокола торчали две птичьи лапы с острыми когтями. 

Волосы на голове стояли дыбом. В правой руке Ба-чжа держал тыкву, – по преданию, 

именно в тыкву бог заманивал саранчу и там уничтожал зловредных насекомых. А в левой 

его руке – меч или знамя с надписью: „Собираю саранчу и гублю ее“. Так что Ба-чжа не 

спутать ни с каким другим божеством. 
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БАЙ-ХУ, БО-ХУ («белый тигр»), в древнекитайской мифологии один из духов четырёх 

стран света (наряду с Цин-луном, Чжу-цяо, Сюань-у), зверь – покровитель Запада, где 

находится страна мёртвых. Бай-ху также называлось одно из созвездий (из семи звёзд). 

Появление Бай-ху устрашало всякую нечисть и одновременно рассматривалось как знак 

прогресса мирных наук. Согласно легенде, Бай-ху однажды при династии Хань (3 в. до н. э. – 

3 в. н. э.) был пойман и в его честь воздвигли храм. Бай-ху часто изображали на стенах 

погребальных сооружений, на знамёнах, которые в походах несли позади войска (впереди 

несли знамя с зелёным драконом – Цин-луном). В средневековом Китае Бай-ху рисовали 

наряду с Цин-луном на воротах даосских храмов в функции стража. На поздних народных 

лубках Бай-ху выступает уже в человеческом облике. Как дух созвездия из семи звёзд Бай-ху 

выведен в фантастическом романе 16 в. «Фэн шэнь яньи» («Возведение в ранг духов») под 

именем Инь Чэн-сю. 

БИ-ГАНЬ, в китайской народной мифологии гражданский бог богатства (один из 

цай-шэней), в отличие от военного бога богатства Гуанъ-ди (в китайской мифологии 

некоторые божества делились на военных и гражданских подобно чиновничеству). 

Би-гань – легендарный герой древности, пытавшийся увещевать Чжоу Синя, жестокого 

правителя династии Инь. Чжоу Синь, не желавший слушать настойчивых советов Би-гань, 

в гневе воскликнул: «Я слышал, что сердце мудреца имеет семь отверстий». Он повелел 

разрезать грудь Би-гань, чтобы осмотреть его сердце. Впоследствии Би-гань в 

конфуцианской традиции признан за образец бесконечной преданности долгу и стойкости в 

убеждениях. Превращение Би-гань в бога богатства произошло явно позднее. Это, видимо, 

объясняется тем, что он стал почитаться в народе в паре с Гуань-ди, который тоже 

прославился своей верностью, но только на поле брани. Торжественная встреча Би-ганя как 

бога богатства устраивалась в старом Китае обычно в первые дни Нового года, особенно 

почитали Би-ганя торговцы. Образ Би-ганя был популярен в народе и благодаря 

фантастической эпопее 16 в. «Фень шень яньи» («Возвышение в ранг духов») и народным 

пьесам. 

ЮЙ-ШИ («повелитель дождей»), в китайской мифологии божество дождя, культ 

которого сохранился с глубокой древности до 20 в. В ряде памятников идентифицировался с 

Сюань-мином, сыном древнего божества Гун-гуна, по другим источникам, считался 

божеством созвездия Би, иногда отождествлялся с одноногой птицей Шанъян, которая 

могла то увеличиваться, то уменьшаться, и когда втягивала в себя воздух, то пересыхали 

моря. В комментариях к «Книге гор и морей» говорится, что Юй-ши имел облик куколки 

насекомого. Впоследствии Юй-ши получил вполне антропоморфный облик и стал 

изображаться в храмах в виде могучего военачальника в жёлтых доспехах, с чёрной 

бородой, держащего в левой руке чашу, в которой находится дракон, а правой он как бы 

разбрызгивает дождь (в других случаях в правой руке у него меч семи звёзд, им он 

направляет дожди). Юй-ши или Бин-и дух дождя, а Фен-бо, или Фэн-лянь – ветра. Они 

всегда ходят парой и почти никогда не разлучаются. Духи гонят тучи с места на место и 

орошают землю праведных. А людей, утративших добродетель, они наказывают: засуха 

или страшные ливни уничтожают все хлеба. Считаются помощниками Магуня и Сиванму. 

БИСЯ ЮАНЬЦЗЮНЬ («госпожа лазоревых облаков», иной перевод «госпожа 

лазоревой зари»), в китайской даосской и народной мифологии богиня – чадоподательница и 

покровительница детей, а также лис. Её местопребыванием считается священная гора 

Тайшань (провинция Шаньдун), где был особенно распространён её культ. Полный её титул 

– Дунъюэ Тайшань тяньсянь юйнюй бися юаньцзюнь («Восточного пика горы Тайшань 

небесная фея нефритовая дева госпожа лазоревой зари»), однако в фольклоре она известна 

больше под именем Тайшань нян-нян («матушка горы Тайшань»). По наиболее 

распространённой версии, Бися Юаньзюнь – дочь повелителя горы Тайшань. Её появление 

обычно сопровождается ураганным ветром и ливнем, как символом слияния неба и земли, 

которое даёт жизнь всему на земле, отсюда, видимо, уже и почитание Бися юаньцзюнь как 

чадоподательницы. Культ её как богини Тайшаня прослеживается с эпохи Хань (3 в. до 
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н. э. – 3 в. н. э.). По другим версиям, Бися юаньцзюнь – либо седьмая дочь Хуан-ди («Жёлтого 

государя»), либо фея горы Хуашань, либо обожествленная дева или шаманка. В последней 

версии, возможно, отразились реликты древнейших верований. В храме Бися юаньцзюнь на 

горе Мяофэншань под Пекином, например, во время моления ей махали веером (иногда 

железным) и били в барабан, подобно тому как это делали в древности, призывая дождь. 

Моления в этом храме устраивались с 1 по 15 число 4-й луны, когда на севере прорастали 

посевы и дождь был особенно нужен. На горе Тайшань её храм открывали 18 числа 4-й 

луны, так как считалось, что Бися юаньцзюнь спит 9 месяцев в году, в этом также 

прослеживается древняя связь Б. ю. с аграрными культами. 

Среди легенд о Б. ю. древнейшая в «Бо у чжи» («Описании всех вещей») Чжан Хуа (3 в. 

н. э.): князь Вэнь-ван (11 в. до н. э.) во сне увидел плачущую богиню Тайшаня, которая 

сказала, что она выдана замуж за владыку Западного моря. Сейчас она не может вернуться 

на Восток, так как путь её лежит через Гуаньтань, правителем которой назначен 

кудесник Цзян-тайгу. Ну и она не осмеливается пронестись там с бурей и дождём. На 

другой день Вэнь-ван отозвал Цзян-тайгуна. Тотчас полил ливень. Это богиня промчалась 

на родину. 

Однако в поздние эпохи Бися юаньцзюнь была более популярна в Китае как чадо 

подательница (как бы даосский вариант буддийской Гуанъ-инъ). В храмах её обычно 

изображали матроной, сидящей на красном троне, в особом головном уборе в виде трёх 

птиц с распростёртыми крыльями, в чём можно предположить влияние представления о 

трёх птицах, служанках Си-ван-му («владычицы запада»). По бокам от неё стоят две 

помощницы: Яньгуан няннян («государыня божественного зрения») с огромным глазом в 

руках, которая охраняет младенцев от глазных болезней, и Сун-цзы няннян («государыня, 

приносящая детей») с новорожденным в руках. В её окружении ещё шесть богинь – 

покровительниц различных периодов детства от богини зачатия до богини, уберегающей 

от оспы (Доу-шэнъ) В Юго-восточном Китае, например в провинции Фуцзянь, культ Бися 

юаньцзюнь отчасти вытеснен, отчасти слился с местным культом Линьшуй-най 

(«матушки из Линь-шуя»), также дарующей потомство. 

БЯНЬ ЦАО, в китайской мифологии один из богов-покровителей врачевателей, в 

образе которого контамннированы, видимо, два различных персонажа: 

1) мифический Бянь Цао. с птичьим клювом и крыльями летучей мыши – сподвижник 

культурного героя-первопредка Хуан-ди, помогавший ему в распознании целебных свойств 

растений. (Имя Бянь Цао в этом случае объясняется через бянь-лету чая «мышь» и цяо – 

«сорока»); 

2) реальный знаменитый врачеватель 6 в. до н. э. Цинь Юэ-жэнь, получивший прозвище 

Бянь Цао. Согласно легенде, Бянь Цао перенял своё искусство от бессмертного 

Чансан-цзюня («господин длинное тутовое дерево»), который давал ему чудесные капли. 

Через 30 дней Бянь Цао смог видеть сквозь стены и проникать взором во внутренности 

человека. В 521 до н… э. Бянь Цао, согласно преданию, оживил принца царства Го, после 

чего слава о его искусстве распространилась по всему Китаю. Впоследствии Бянь Цао был 

обожествлен в качестве покровителя медиков и аптекарей. Жертвоприношения в честь 

Бянь Цао совершались 24 числа 4-го лунного месяца, в день его рождения. На древних 

рельефах Б. Изображён в виде человекоптицы, делающей укол больному. 

ВАН ЛИН-ГУАНЬ («чудесный чиновник Ван»), другое имя – Ван Шу Хо-фу тяньцзян 

(«небесный полководец управы огня Ван Шу»), в китайской даосской мифологии – один из 36 

небесных полководцев (тяньцзян), страж дворца небесного нефритового государя Юй-ди, а 

также охранитель дверей храмов. Статуи Ван Лин-гуаня ставятся у наружных ворот 

даосских (иногда буддийских) храмов, он изображается краснолицым, трёхглазым с кнутом 

или сучковатой палкой в руке, чтобы отгонять злых духов. Одеяние на статуе меняют 

каждые три месяца, а раз в три года что-нибудь из его платья сжигают и заменяют 

новым, богато украшенным; раз в десять лет вся одежда сжигается целиком. Этот 

обычай был особенно распространен в 15 – 17 вв. Жертвоприношения в его честь 
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совершались в первый день нового года, в день зимнего солнцестояния, а также в 

специальный праздник в честь В. и его учителя даосского праведника Ca Шоу-цзяня. Начало 

официального Ван Лин-гуаня связывается с установлением культа Ca в 15 в., по другой 

версии, один даос доложил императору Юн-лэ (правил с 1403 по 1425), что он перенял 

магическое искусство от Ван Лин-гуаня, и государь повелел построить в Пекине храм Ван 

Лин-гуаня. 

ВАН-МУ ШИЧЖЭ («посланцы матушки-владычицы»), в древнекитайской мифологии 

служанки Си-ван-му («владычицы Запада»). В наиболее архаических древних текстах 

(«Шань хай цзин» – «Книга гор и морей») это три синие (вариант перевода: зелёные) птицы 

(цинняо), приносящие еду хозяйке. В стадиально более поздних текстах – это существа с 

телом птицы, но человечьими лицами. В повестях начала нашей эры это уже прекрасные 

девы, имеющие свои имена. Наиболее известна из них Ван Цзы-дэн, передававшая приказы 

Си-ван-му, ездившая к дереву солнц Фусану, на острова бессмертных, а также в столицу 

мрака (Сюаньду). Ван Цзы-дэн славилась игрой на струнных инструментах, Дун Шуан-чэн 

известна своей игрой на губном органчике – шэне, Ши Гун-цзы – на металлическом гонге. 

ВАН ШУ, в древнекитайской мифологии возница луны. Имя Ван Шу упоминается в 

ряде древних памятников: в поэзии Цюй Юаня (4 в. до н. э.), в одах Ян Сюна (1 в. до н. э.) и 

исторических сочинениях. Можно предположить, что образ Ван Шу был создан по 

аналогии с возницей солнца Си-хэ. Некоторые древние комментаторы вообще 

отождествляли Ван Шу с луной. 

ЦЗЫ-ГУ («пурпурная дева»), Кэнсаньгу («третья дева ямы»), Сань-гу («третья 

дева»), Ци-гу («седьмая (?) дева» или «дева (по фамилии) Ци»), в поздней китайской 

мифологии богиня отхожих мест. Согласно популярной легенде, примерно в конце 8 в. жена 

одного начальница уезда невзлюбила его наложницу и в приступе ревности убила ее, бросив 

труп в отхожее место в день праздника фонарей (15 числа 1-й луны). Верховный владыка 

пожалел Цзы-гу и сделал божеством уборных. По-видимому, в результате ошибочного 

истолкования одного из имен Цзы-гу – Кэнсаньгу (не как «третья дева ямы»), а как «три 

девы ямы») в период позднего средневековья родилось представление о трех девах отхожего 

места: Юнь-сяо, Цзюн-сяо и Ви-сяо, которые, используя даосские магические приемы, 

творили зло; за это они были приговорены Верховным владыкой Тайшан Лао-цзюнем 

(Лао-цзы) к смерти и назначены после смерти духами отхожих мест. 

КУЙ-СИН – («первая звезда») в китайской мифологии божество – помощник бога 

литературы Вэнь-чана. Культ Куй-сина известен с 12-13 вв. Он отождествляется с первой 

звездой Большой Медведицы. Изображался стоящим на правой ноге, левая – согнута в 

колене и приподнята назад. В правой руке – кисть, елевой – казенная печать или ковш 

Большой Медведицы. Единственная одежда – повязка вокруг бедер и развивающийся шарф. 

Часто изображается стоящим на спине огромной рыбы Ао. По преданию, у Куй-сина было 

безобразное лицо. Когда он первым выдержал экзамен на ученую степень, ему полагалась 

аудиенция у государя, но, увидев его, император отказал ему в этой чести. В отчаянье 

Куй-син бросился в море, но рыба ао вынесла его на поверхность и спасла. Изображение 

Куй-сина ставилось в особой башне на экзаменационном дворе. 

ТУА ПЕ КОНГ – это даосское божество богатства и обучения. Он одет в мантию 

долголетия, носит Ру Йи в правой руке и золотой слиток в левой. С помощью Ру Йи он 

дарует легендарную удачу власти и силы; в то время как с помощью золотого слитка он 

дарует богатство и успех. Изображенный с выражением сострадания на лице, он приносит 

великолепную добрую удачу. 

 

Вудуистский пантеон 
 

Эшу 
Ниже мы приведем некоторые из сотен имен отдельных членов семьи эшу. Это 

двадцать один эшу, или элеггва, традиции сантерия-лукуми. 
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Эшу Оро – Эшу силы устного слова. 

Эшу Опии – Хранитель сакрального пространства. 

Эшу Алакету – Владыка божественной чувственности. 

Эшу Исери – Эшу трав и целительства. 

Эшу Гого – Эшу платы и справедливости. 

Эшу Вара – Эшу личных отношений. 

Эшу Ижелу – Владыка барабанов. 

Эшу Айеде – Приносит послания от духов. 

Эшу Одара – Владыка трансформации. 

Эшу Жеки Эбо Да – Эшу священных подношений. 

Эшу Агонгон Гожа – Эшу одежды и внешнего вида. 

Эшу Элекун – Эшу-охотник или хищник. 

Эшу Аровоже – Покровитель путешествующих по океану. 

Эшу Палу – Эшу танца. 

Эшу Пакута Си Эва – Творец и разрушитель красоты. 

Эшу Кеве Ле Дунже – Эшу сладостей. 

Эшу Элебара – Эшу силы. 

Эшу Эмалона – Эшу „любых необходимых средств“ или „необычных мер“. 

Эшу Ларойе – Посланец богини любви Ошун. 

Эшу Анапаки – Эшу памяти о прошлом. 

Эшу Окобуру – Наделяющий силой. Окобуру на языке йоруба означает „злая дубина“. 

Теперь приведем несколько имен из поистине огромного бразильского пантеона эшу. 

Это духи, к которым особенно часто обращаются приверженцы макумбы-кимбанды. 

Соответствующие им сигили можно рисовать на земле, носить с собой в качестве 

талисманов или использовать для сосредоточения, как индийские янтры. 

 

ЭШУ РЕЙ 
 

 
 

Рей означает „царь“. Это самый сильный эшу, старший над своими собратьями. Его 

следует вызывать только при самых важных операциях и в большие праздники. Если он 

появляется на церемонии незваный, приходится затрачивать много усилий, чтобы он не 

причинил никому вреда и удалился с миром. Но если уж его вызывают, то причина должна 

быть очень основательной. Нельзя вызывать этого эшу по мелким личным нуждам! 

Лучше всего соприкасаться с этим мощным и опасным существом следующим 

образом: обратиться к нему по серьезному поводу, принести ему жертву и попросить его и 

его „семью“ об общем покровительстве. Имя Эшу Рея можно использовать при 

призываниях других эшу в качестве слова силы. Но вы должны ясно дать понять, что на 

самом деле вы вызываете не его! 

 

ПОМБА-ЖИРА 
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Помба-Жира и ее сестры – это спутницы или „помощницы“ эшу (слово „жены“ к ним 

никак не подходит). Помба-Жира означает „кружащаяся голубка“, потому что, когда она 

появляется на церемониях кимбанды, одержимый ею человек начинает танцевать и 

кружиться, как пьяный. Помба-Жира обычно похотлива, бесстыдна, сластолюбива и 

свободна от всех запретов. Она имеет много общего с суккубами европейской демонологии, 

но, в отличие от них, не злобна. Но Помба-Жира – сущность такая же неуправляемая и 

непредсказуемая, как и Эшу. 

Она любит алкогольные возлияния и секс; поэтому, когда ее приверженцы занимаются 

тем или другим, она воспринимает это как подношения лично ей. К ней можно прибегнуть 

для осуществления грез любви (или, точнее, похоти). Более негативный аспект ее силы 

может быть использован магом для того, чтобы его враг потерял над собой контроль и 

встал на путь саморазрушения. 

 

ЭШУ ТРАНКА-РУАС 
 

 
 

Эшу Транка-Руас помогает магу перекрыть путь его врагам. Транка-Руаса вызывают, 

когда маг имеет соперникови ему очень нужно победить, а также когда маг узнает, что 

кто-то пытается ему вредить. Сила этого духа делает того, против кого направлено 

заклинание, неспособным к борьбе и к выполнению черных замыслов. 

 

ЭШУ МАРАБО 
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Марабо, как и Транка-Руас, – один из самых „популярных“ эшу. Он приносит удачу и 

вредит, вызывает и исцеляет болезни. Как и все эшу, он меркантилен, и всегда нужно 

стараться, чтобы он был удовлетворен платой за свои услуги. 

 

ОРИША 
Ориша, вызываемых в ритуалах лукуми и макумбы. Печати-сигили, которые мы 

приводим, почти все португальские, поскольку этот аспект культа не особенно прижился 

на Кубе. Имейте в виду, что каждый из вудуистских духов, а не только Эшу, имеет много 

„путей“ или, как еще говорят, представляет собой целую „семью“. 

 

ИБЕЖИ, ИЛИ БОЖЕСТВЕННЫЕ БЛИЗНЕЦЫ ТАЭБО И КАИН ДЕ 
 

 
 

Таэбо и Каинде – сыновья-близнецы Шанго (бога грома) и Ошун (африканского аналога 

Венеры), о которых мы поговорим ниже. Эти близнецы вечно молоды, мудры и при этом 

игривы; они мастерски решают любую проблему. Особенно хорошо они излечивают болезни, 

ментальные и эмоциональные расстройства. 

Таэбо и Каинде могут также приносить удачу в азартных играх, пока им это не 

надоест. Часто к ним взывают в тех ситуациях, когда спасти может только „чудо“. В 

этих случаях для Ибежи устраивается алтарь с изображениями двух мальчиков-близнецов 

или святых Космы и Дамиана. Затем в их честь устраивается „вечеринка“ с тортом, 

мороженым и другими лакомствами, которые любят дети. Этот ритуал может вылиться 

в настоящую вечеринку, на которую приглашаются и другие гости. Если Близнецы 

останутся довольны праздником, чудо обязательно случится. 

Кровавое жертвоприношение уместно только в том случае, если Близнецы его 

специально „закажут“. Самым обычным приношением являются одинаковые тарелки с 

конфетами или пирожными, оставленные перед образами или талисманом Ибежи. 

Цвета Близнецов – такие же, как цвета их родителей, Шанго и Ошун. 
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ШАНГО 
 

 
 

Есть изрядная доля иронии в том, что этот самый „мужественный“ из духов 

маскируется женственным, субтильным образом святой Варвары. Но так получилось 

просто потому, что в иконографии Варвары присутствуют символы, соотносимые с 

Шанго. (Нечто подобное произошло со многими афро-американскими богами. Так, на Гаити 

маской Радужного Змея Дамбалы стал св. Патрик, поскольку в иконографии последнего 

присутствуют змеи (св. Патрик, согласно легенде, своим магическим жезлом изгнал из 

Ирландии ядовитых змеи)). В своем „натуральном“ виде Шанго изображается как 

красивый, очень мускулистый мужчина с двусторонним топором. 

Его цвета – красный и белый, а день – пятница. 

Шанго, возможно, самый популярный из всех ориша. Он почитается под одним и тем 

же именем и в одном и том же облике повсюду от Лос-Анджелеса до Гаити. Он приносит 

удачу, любовь, силу (физическую, моральную и сексуальную). Он любит пить допьяна, но 

иногда запрещает своим почитателям делать это. Он любит женский пол и имеет талант 

к магии. Поэтому он бывает очень полезен в любовных заклинаниях. Кроме того, он – 

Владыка грома и огня, может вызывать бурю. 

Обычно Шанго подносят сладости, яблоки (самые красные, какие только можно 

найти), гранаты и пальмовое масло. Из кровавых жертвоприношений он предпочитает 

петухов, индеек и перепелов. Принимает и черепах. 

 

ОШУН 
 

 
 

Ошун – это богиня любви из пантеона йоруба и покровительница золота. Она мать 

Близнецов Ибежи и один из самых „популярных“ духов. Женщины ее вызывают, когда 

творят любовные заклинания, а мужчины – когда хотят добыть богатство. Ее настроение 
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часто меняется, и ее нужно постоянно ублажать, иначе Ошун может отобрать назад все, 

что она даровала. Если вы что-то пообещали ей и не выполнили, то горько пожалеете об 

этом! 

Сферами магии Ошун также являются плодородие и питание. В человеческом теле 

Ошун управляет пищеварительным трактом и половыми органами. 

Ее цвета – белый и желтый, день – суббота, католическая маска – Богоматерь 

Каридад дель Кобре, покровительница Кубы. 

В доме она обитает в спальне, а в природе – у свежей проточной воды. Приношения 

Ошун и заклинания ее именем имеют наибольшую силу, если выполняются у реки или ручья. 

Не следует выполнять ритуалы, связанные с Ошун, у моря, поскольку это уже царство ее 

сестры Йеманжи. 

Иконографически Ошун представляется в виде прекрасной женщины с медной кожей 

и длинными волосами. Ее священным металлом, наряду с золотом, является медь (которая, 

кстати, магически связана и с греческой Венерой). 

 

ОГУН 
 

 
 

Огун – это бог-воин. Владыка железа. Он управляет всеми конфликтами и 

соревнованиями. Его маской обычно является св. Петр (в Бразилии – св. Георгий). День 

Огуна – четверг. Сфера его магии – инструменты и оружие, от мачете до молотков. 

Цвета Огуна – зеленый и черный. В качестве приношений он любит сигары и ром. 

Алтарь Огуна украшается миниатюрным оружием и сельскохозяйственными 

инструментами, которые продаются в ботаниках. В Бразилии этот дух часто 

изображается в виде римского воина, поэтому такого рода фигурку можно поставить на 

алтарь. 

Огуна вызывают, чтобы он помог решить проблемы, связанные с камнем, металлом 

или большими машинами. Он предохраняет от несчастных случаев. Как и все духи, в сфере 

своих интересов он может действовать не только во благо человека, но и во вред. 

 

ОШОСИ 
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Ошоси – покровитель охотников, а также птиц и зверей. Богов-охотников можно 

встретить в пантеоне любой культуры. В Бразилии различных ошоси обычно изображают 

в виде индейцев с луками. Цвета Ошоси – фиолетовый, красный, зеленый и синий. 

Ошоси – предводитель кабоклу, или индейских духов. В традиции вуду духов 

местности и духов умерших индейцев вызывают в качестве союзников. Даже в белом 

американском обществе в эпоху расцвета спиритизма духами-наставниками многих 

знаменитых медиумов были „краснокожие“. 

У Ошоси много масок, но особенно популярна бразильская маска этого духа – св. 

Себастьян. Интересно, что на католических изображениях св. Себастьян пронзен 

стрелами, в то время как Ошоси сам выпускает стрелы из своего лука. Во всех ботаниках 

можно приобрести штампованные металлические талисманы Ошоси с изображением лука 

и стрелы. 

Ошоси предлагают зерно и любые блюда из зерна, пальмовое масло, птицу. 

Как хозяин стрелы (символизирующей воздух), Ошоси помогает магу усилить 

бдительность и восприимчивость, победить в судебной тяжбе и послать 

психоэнергетическую „стрелу“ его врагам. Как Охотник, он помогает магу найти 

потерянные, украденные или просто нужные вещи. 

 

ЙЕМАНЖА 
 

 
 

Йеманжа – богиня моря. Она покровительствует плодородию и изобилию. В традиции 

лукуми она надевает маску разных иконографических форм Богоматери. В Бразилии же где 

люди не боятся демонстрировать свои отношения с богами-ориша, повсюду можно 

увидеть иконы и статуэтки Йеманжи в виде наяды иди молодой женщины в синем одеянии 

с жемчужными украшениями. 

В лукуми цветами Йеманжи считаются синий и белый, в макумбе – „хрустальный“. В 

качестве даров она принимает многие фрукты, особенно любит арбузы. Из животных ей 
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можно предложить голубей, живую рыбу и ракообразных. 

В магии к Йеманже обращаются, когда проблема связана с морем. Эта богиня 

защищает тех, кто трудится в море, и распоряжается богатством, имеющим морское 

происхождение. Кроме того она покровительствует вообще всем женщинам и вникает во 

все женские проблемы. Связана с луной и имеет атрибуты, обычные для лунных богинь. 

 

9. Заключение 
 

Базовый курс собирает энергетическую структуру на уровне мира Свартальхейм. 

Эта структура, сделанная на базовом курсе, начинает видоизменяться за счет других 

последующих блоков. 

Для того, чтобы обучать Базовому курсу необходимо иметь статуст Инструктора – 

Преподавателя 3-й категории. 

 

 


