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Выбор «своего» дерева 
Контакт человека с подпитывающим его деревом – процесс индивидуальный, почти интимный. 
Начинать лечение с помощью дерева следует очень осторожно. Вначале нужно определить 
«свою» породу: подойти с биолокационной рамкой к деревьям разного типа и задать 3 вопроса – 
усилит ли вашу энергетику общение с деревом, освободит ли вас от негативной энергии 
(прекратит воспалительный процесс), окажется ли эффект от общения с ним нейтральным. Если 
рамка повернется влево, это означает «да», вправо – «нет».  
Можно использовать кусочек фольги. Потрите фольгу в ладнях и прислоните к дереву. 
Притянувшаяся к дереву полоска фольги покажет, что это дерево- ваше.  
 
Далее, как и при выборе лечащего врача, нужно не торопиться и найти в лесу «свое», 
единственное дерево. Ходите от одного дерева к другому, спрашивая: «Ты – мое дерево?». 
Найдя его, следует регулярно с ним контактировать. Но лучше не использовать «костыли» вроде 
рамок или фольги, а довериться своей интуиции. Если ощущений нет, тогда пользуйтесь 
приспособлениями. 
 
Общение со «своим» деревом постепенно становится не только энергетическим, но и 
эмоциональным. Дерево становится человеку истинным другом, реагирует на долгую разлуку с 
ним увяданием листьев, а на встречу – свежими побегами. Постепенно у общающегося с 
деревом человека начинает меняться мироощущение. Он начинает чувствовать радость и боль 
окружающих его деревьев и не может, как прежде, не задумываясь, наносить раны окружающей 
его природе. И благодарные деревья начинают делиться с человеком накопленной космической 
энергией, врачевать его раны, гармонизировать его душевное состояние. 

 



ПОДПИТКА ОТ ДЕРЕВА 
Подойдя к дереву, мысленно нужно поставить перед собой задачу пополнить свой запас биоэнергии или 
восстановить энергетический баланс. Положите ладони на ствол и расслабьтесь. Через 20–30 с сосредоточьте 
внимание на кистях рук. Представьте себе, как энергия из дерева переходит через ладони в ваше тело. Если вы 
устали, если чувствуете физическое или психическое недомогание, то вам требуется большой объем энергии.  
В этом случае можно представить, как из Космоса на дерево падает поток энергии и тут же переходит в ваше тело. 
Результатом будет заметное улучшение самочувствия 
 
СБРОС НЕГАТИВА 
Пользуясь помощью дерева-потребителя, не стоит  ярко визуализировать, как из вас вытягивается вся 
отрицательная информация, прочищаются энергетические каналы. Это может привести к резкой потере 
биоэнергии, и вместо улучшения наступит ухудшение состояния. Необходимо просто осознавать как факт 
воздействие на вас деревьев-потребителей. Находиться возле такого дерева более 20 мин не рекомендуется. 
 
После контакта с деревом-потребителем необходимо обязательно пополнить запас биоэнергии любым 
возможным способом: если рядом есть дерево-донор – с его помощью, если нет – с помощью ритмического 
дыхания и т. д. Без восполнения запаса биоэнергии вместо улучшения может наступить резкое ухудшение 
состояния. 
Не следует прислоняться к деревьям-потребителям, так как это может причинить вред. Самый безопасный способ 
– это на небольшом расстоянии от дерева (около 30–50 см) закрыть глаза, расслабиться и вообразить, как из тела в 
дерево уходят плохие мысли и болезни. Обычно это работает и через 2–3 мин появляется ощущение слабости, 
недостатка сил. Важно уловить этот момент и не сделать еще хуже, а быстро, поблагодарив дерево-потребитель за 
помощь, идти и заряжаться свежей положительной энергией от дерева-донора. 
 
Для людей, страдающих хроническими заболеваниями, существует другой способ, когда без взаимодействия с 
деревом уже не обойтись. Первоначальная подготовка к вытягиванию болезни такая же, а дальше идет 
разделение. Хронически больному человеку нужно обнять ствол дерева руками либо прислониться к нему 
больным участком тела. А далее все идет по тому же сценарию: визуализация, благодарность, подпитка энергией 
от дерева-донора. 
 
 



Очень важно доверять своим ощущениям. Если хочется общаться с определенным деревом, следует подойти к нему и довериться 
своему телу: пусть оно само найдет наиболее подходящую и приятную для себя позу. Можно обхватить дерево руками и прижаться к 
нему всем телом, прислониться к спиной, можно сесть под ним, опершись на него, или просто дотронуться до ствола ладонями. 
Важно, чтобы человек сам почувствовал, что дерево готово поделиться с ним жизненной силой. 
 
Способ 1 
Если не возникает неприятных ощущений, указывающих на «отказ» дерева, то желание взаимодействия увеличивается. Общайтесь с 
деревом столько, сколько захотите, но не больше 1 ч, чтобы не получить энергетической «передозировки». И не забудьте 
поблагодарить его за оказанную помощь. Если вы испытываете радость, улучшение самочувствия, значит, контакт состоялся и ваша 
энергетика пополнилась. Обязательно нужно мысленно попрощаться с деревом, чтобы разделить энергетические поля, свое и 
дерева, которые на время становились одним целым. 
Через 3–4 дня можно повторить процедуру, и эффект от нее будет сильнее, чем в первый раз. Вы можете по желанию установить 
постоянный контакт с выбранным вами деревом и «подзаряжаться» от него постоянно. Лучшее время для получения энергии – 
утром, через 1–2 ч после восхода солнца, или вечером, за 1–2 ч до захода солнца. 
 
Способ 2 
Встаньте спиной к дереву и прислонитесь к нему всем телом: затылком, позвоночником, копчиком, пятками. Обхватите дерево 
руками. Расслабьте мышцы и визуализируйте, как в каждую клетку тела, соприкасающегося с деревом, вливается чистая серебристо-
белая энергия. Как только появится ощущение, что тело насквозь пропитано этой энергией, нужно поблагодарить дерево за помощь. 
Взаимодействие не должно длиться более 3–5 мин! 
 
Способ 3 
Еще один довольно эффективный способ, применять который лучше в том случае, если запасы биоэнергии значительно исчерпались. 
Выбрав дерево с наибольшим запасом биоэнергии, обойдите вокруг него. Если появляется чувство симпатии, тепла и спокойствия, 
значит, дерево вас «услышало» и не против поделиться энергией. Далее нужно подойти к дереву на расстояние около 0,5 м и 
почувствовать энергетику дерева, его биополе. После этого необходимо как бы слиться с деревом, почувствовать его корни, ствол, как 
движется по нему энергия от земли через корни по стволу вверх, до кроны. Лучше закрыть глаза, тогда процесс легче 
визуализировать. Когда появится ощущение того, что дерево и вы представляете собой единое целое, нужно вообразить, как энергия 
дерева наполняет вас, промывая вашу биоэнергию, очищая пути и заполняя их живительной силой. Так продолжайте до тех пор, пока 
не появится ощущение гармонии и внутренней чистоты. После этого нужно обязательно поблагодарить дерево. Такой контакт обычно 
длится около 10 мин. 
 



Способ 4 
1. Встаньте на расстоянии 40–60 см лицом или спиной к дереву-донору и мысленно попросите 
его помочь пополнить запас биоэнергии и повысить энергетический уровень. Если вы это 
делаете с добрыми намерениями, то дерево ответит согласием. 
2. Расслабьтесь, для чего визуализируйте теплую волну, которая сверху вниз медленно проходит 
по телу. Закройте глаза и убедитесь, что все тело расслаблено. 
3. После расслабления тела делается забор биоэнергии с помощью ритмического дыхания по 
схеме «вдох – задержка дыхания – выдох». Вдох обычно продолжается от 4 до 8 с, задержка – 4 
с, выдох равен вдоху и варьирует от 4 до 8 с. 
Во время вдоха необходимо представлять и чувствовать, как биоэнергия дерева-донора 
поднимается по вашим рукам и ногам по направлению к солнечному сплетению. Можно 
представлять биоэнергию серебристо-голубого или фиолетового цвета. При задержке дыхания 
биоэнергия сосредоточивается в области солнечного сплетения. 
Во время первой половины выдоха биоэнергия поднимается по спине к груди (не направляясь в 
голову) и к рукам, во время второй половины выдоха биоэнергия опускается в нижнюю часть 
тела. 
4. Подпитка биоэнергией от дерева-донора осуществляется не более 2–3 мин. Контакт дольше 
указанного времени может привести к неожиданному гипертоническому кризу. 
5. Заниматься набором биоэнергии следует не позже чем за 2–3 ч до сна, иначе могут 
возникнуть проблемы со сном, бессонница. 
6. Время года имеет определенное зачение в уровне биоэнергии у деревьев-доноров. Весной 
сильным источником положительной биоэнергии являются плодовые деревья в цвету. Зимой 
запасы биоэнергии у деревьев-доноров уменьшаются, но не исчезают. 
 
Иногда даже «свое» дерево, не говоря уже о «не своем», не соглашается делиться энергией. Это 
может объясняться недостатком этой энергии у самого дерева или его нежеланием отдавать ее 
вам, потому что эта энергия вам не подходит. 
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Обереги от обмана 
 
Ставы для  ораторов 
Для сдачи 
экзаменов 
 
Для трудоустройства 
 
Ансуз, Тейваз 



ОЧИЩАЮЩИЕ 
СТАВЫ 



ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЛЕЧЕБНЫЕ 
ТАЛИСМАНЫ 



Талисманы для 
похудения 
Очищающие ставы 

















В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ- 
ЗАЩИТНЫЕ АМУЛЕТЫ 





Талисманы на удачу 
На выигрыш 
На привлекательность 
 
Руны Гебо, Ансуз, 
Кеназ 



Талисманы-
энергетики 
Эйвайтер 
Талисманы для 
придания 
решительности 
Руны Тейваз, Ансуз 



Ставы на победу в 
любом деле 
Эйвайтеры 
 
Руны  
Соулу, Тейваз,Гебо 



ОБЕРЕГИ, СТАВЫ  
ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
РЕШИТЕЛЬНОСТИ 
РУНЫ Тейваз, 
Эйваз, Соулу 



Группа в ФБ 
https://www.facebook.com/groups/71547131
1973023/     
 
Группа в ВК https://vk.com/magic_rune    
 
Сайт https://www.nataliruna.com/  
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