


ОГОНЬ (управитель - Марс): 
Успех, секс, изгнание некоторых болезней, 
военная служба, конфликты, защита, закон, 
полиция, спор, соревнования, частные 
детективы, поиск сокровищ, азартные игры, 
атлетика, сила, хорошее здоровье, война, 
терроризм, вещи, связанные с фрейдовским 
"ид", низкие эмоции, абсурдные желания, 
вожделение, гнев, сильные эмоции, вещи 
связанные со скоростью. 
Магические соответствия:  
Сторона света - Юг 
часть суток -  полдень 
время года - лето (жаркий период)  
цвета  красный, красно-оранжевый 
чакра Манипура; 
 Архангел в ритуале РП - Михаил 
род элементалей - Саламандры 
магический инструмент (западной магии) - 
Жезл; Гений - Джинн; 
 Дух главы стихии - Сераф; 
 Знак - Лев. 
Руны Феху,Наутиз,Кано,Соулу 

Заклинание Огня 

Еторо еро урр. Екуно осе ер.  

Еттори убн ерро. Еттор ур са. угано. 

Уби ерро есс. Еттор ури гел со. ури со.  

Еттори со. 

Енно екккор есс. Етто. 

Еттори ур ет. Етти. 

Ессо но гано ур етт. Еккоро.  

уби есс ент. 

Еттор Исс. Имо. 

Имо Ет урро. 

Улло ури ен. 

Егго.  

 

Заклинание огня 

“Agios, Athanatos, Berou, Ciel, Didatois” 

 

Высшее Заклинание Огня  

NAUR AN ENDRAJT AMMEN! 

 

Мантра Огня 

АУМ ШРИ АГНИ  

СУРЬЯ ДЖАЙЯ РАМ 

 

 





Буква 
йод 

Материал для Жезла - деревянная палочка, круглая и гладкая, вычищенная 
сверху донизу, внутри нее следует поместить стальной прут, при этом 
необходимо чтобы он выступал на  2,5 с каждого   конца палочки. Жезл  
удобно изготавливать из тростника, который внутри имеет естественную 
пустоту. И который естественным образом разделен узлами на стебле на 
три части. Обычно длина жезла равна длине вашего локтя.45,7 см - 
максимальная длина.  Один конец деревянной палочки должен иметь 
форму конуса. К другому прикрепляется сильный магнит  и располагается 
так, чтобы отталкивающий край находился снаружи. Оба конца жезла  
красят в огненно-красный цвет и разделяют  на 3 части желтыми полосами.   
Поверх его красной поверхности следует украсить волнистыми, огненными 
буквами ЙОД на иврите. Они рисуются ярко-желтым  
Божественные и Ангельские Имена элемента Огня должны быть 
нарисованы зеленым по длине Жезла, и на его конусообразном конце. 
Дополните своим девизом. 
Зеленый цвет должен иметь яркий изумрудный оттенок. Затем Жезл может 
быть освящен всеми стихиями с призывом духов Огня.  
Жезл используется во всех работах, имеющих отношение к стихии Огня и 
масти Жезлов в Таро, находящихся под управлением буквы ЙОД 

 



 

  

Сила огня 
Войти в состояние огня, остановить внутренний диалог. Зажечь спичку. Поднести к груди 
на уровне сердца. Втянуть стихию огня в сердце. Втягивать медленно постоянно 
отслеживая ощущения. Если делать это бесконтрольно (перегрузить входящей энергией 
сердце), то можно причинить себе вред. 
Нижняя подключка 
Назначение: Дает большое количество грубой энергии для взаимодействия с 
физическим миром 
Выполняется раскачкой муладхары и проведением канала в магму.  
Танец Хаоса 
Назначение: Избавление от блоков и усиление смещения в сторону стихии огня 
Разжечь костер. Снять вещи стесняющие движения, остановить внутренний диалог, 
войти в состояние огня. Танцевать с пламенем, повторять его движения всем телом, 
позволить телу двигаться, так как оно само захочет. «Вы огонь, пылаете и танцуете на 
ветру». 
Пиромантия  
Разжечь костер. Сесть напротив огня. Остановить внутренний диалог и расфокусировать 
взгляд. Смотреть в огонь и «видеть», то, что вам покажут. В последующие разы, когда 
видение теней станет четким, можно задавать вопросы. В костер можно добавить 
благовония. 
Огненное слово силы  
Зажгите свечу. Посмотрите  на нее и скажите "N'omus". Верьте  в себя, а пламя затанцует 
и расскажет о себе. 
 
 



Небесный огонь 
Пламя голубого цвета, не обжигающее и имеющее четкую границу, в отличие 
 от обычного пламени. И этот огонь не сжигает топливо, он имеет свой внутренний 
источник. После некоторого времени небесный огонь переходит в обычный. 
Зажигаем свечу и читаем мантру. 
Пропеть несколько раз знак ОМ, звук "о" начинается в животе, заканчивается в горле 
около Вишудхи, звук "м" начинается в Вишудхе, заканчивается в Сахасраре (на макушке). 
При этом важна вибрация. 
Далее быстро и усиливая вибрацию голоса читаем несколько раз следующее (т.е. 
собственно мантру): 
"Речи Великого, речи Высокого слушал я, слышал я. Взгляды Высокого, взгляды 
Великого видел я и ловил я. Речи Великого взгляды Высокого, взгляды Великого речи 
Высокого. Речи Великого, речи Высокого, речи Великого, речи Высокого". 
 Далее обращение к стихии. 
"О, Великая Земля, средоточие сил и мудрости. Высвободи Огонь, высвобождай Огонь и 
даруй мне силу небесного огня." 
После этого надо попытаться мысленно погасить свечу, какую мыслеформу будете 
использовать не знаю, я просто смотрю и пытаюсь представить как пламя медленно 
уменьшается. 
Следующее - это отсечение, попытайтесь мысленно поднять пламя на вершину фитиля или 
вообще отделить его от него. 
После всех этих процедур, пламя частично становится голубым, причем не внизу (где оно 
по природе своей голубое) а по бокам 



Призывы Стихии, энергии и дyхов Огня: 
 Встаньте лицом на Юг. Расслабьтесь. Сделайте несколько глубоких  

вдохов. Произнесите, как бы на распев: Eum areissum da orrap/  

Эум аресум да орап! /– я призываю огонь 

 Начните напевать шепотом, постепенно наращивая звук. 

Начертите, или выложите на земле равнобедренный треугольник, вершиной 

направьте его на Юг. Расположитесь внутри фигуры. Визуализируйте светлую 

энергию, наполняющую ваш треугольник. Почувствуйте энергию юга, энергию 

Огня. 

 

Читайте, во время ритуалов с «живым» огнем (костром, свечами): 

 Ateş kagirma, Ateş Afet her yerde! Ateş kagirma, Afet Ateş! Yazsin ileride böyle!/ 

Атеш кагырма, Атеш Афэт кхэр ердэ! Атеш кагырма, Афэт Атеш, Язсин 

илэридэ боуюлэ! / – К Огню взываю, Огня стихия вокруг! Огнь приди, Стихия 

Огонь! Да будет так! 

 

Обожгите кончик большого пальца правой руки. Визуализируйте энергию боли, 

которая сосредоточилась на месте ожога (лучше, если вы представите ее как 

светящуюся красную точку). Удерживая эту картинку, произнесите:  

В пламени сгорая, Силу призываю, Словом заклинаю, Боль на Огонь меняю.  

Затем выпустите энергию боли из своего пальца в небо и почувствуйте, как воздух 

вокруг вас становится плотнее и суше. Можете визуализировать вокруг себя 

рубиновый цвет – это и будет стихия. 

 

 



Перед проведением ритуала повяжите на запястья красные нити и  

скажите:  

«Огненным цветом свои руки связываю, Огонь приходит и  

развязывает». 

 
 

   Поставьте круг, расслабьтесь и читайте: 

« Могущественные Хранители Юга, Силы и духи Огня. Искрой костра, 

заклинаю вас, Пламенем свечи, заклинаю вас, Солнечными лучами, 

заклинаю вас, Силами неба, заклинаю вас И прошу прийти в мой Круг. 

Придите ко мне в этот час! Будьте свидетелями моего ритуала, Охраняйте 

мой Магический Круг. Добро пожаловать!» 

 

 

  
 
 
 

  

 

 



Основные правила ритуалов, проводимых с 

использованием стихии Огня 
· Прежде всего, ритуал необходимо отметить символом Огненной 

 Стихии. Лучше всего, если это будет живое пламя (костер, или свеча). 

 

· Используемые благовония – естественно, те, чья стихия – Огонь. 

 

· Огненные ритуалы можно проводить как днем, так и ночью. Если вы 

решили провести его в светлое время суток, то лучше выбирайте ясный 

солнечный день, а если погода не балует солнцем, то проведите его ближе 

к полудню, так как, полдень – огненное время суток. 

 

· Если встает вопрос выбора географического места проведения ритуала, 

то отдайте предпочтение тому, что южнее. И вообще, любой ритуал, лучше 

проводить на улице, правда, к сожалению, в наше с вами время, это не 

всегда возможно. 

· 

И не забудьте задобрить стихию: сделайте Огню подношение. Это может 

быть горсть трав, брошенных в пламя, или несколько капель масла, или 

вина, влитые в костер, что угодно, главное, что бы было от души.  



тест 

Это простая самопроверка, которая позволит узнать, вошли ли  

вы в унисон с магическим элементом Огонь, станете ли вы его  

властелином. Если вы не выдержите испытания - следует больше 

работать. Тестируйтесь по мере необходимости. Обязательно записывайте 

результаты в свой магический дневник. 

Когда вы почувствуете себя переполненным энергией, так что трудно 

сосредоточиться, сформируйте огненный контейнер. Затем 

визуализируйте большую "черную дыру" в воздухе перед собой. 

"Столкните" огненный контейнер в черную дыру и проследите, чтобы она 

закрылась и он не вернулся. Повторите это 3 раза. Лишняя сила уйдет, 

останется лишь необходимая. Никогда не делайте это упражнение более 

3-х раз в день: вы можете ослабнуть и заболеть. 

Когда вы почувствуете у себя недостаток энергии (или утрату желания 

выполнять необходимые вещи), сформируйте контейнер, но на этот раз 

вдохните его содержимое. Через несколько минут вы почувствуете, как 

наполнились энергией. Используйте Даосские круги, для накопления 

энергии, не забывайте при этом выполнять надхи-мудру, акцентрируюя ее 

на зоне огня. Делайте это упражнение вместо чашки кофе. Если вы 

получили избыток энергии, сбросьте лишнюю в черную дыру, как 

описывалось выше.Если вы удовлетворены тестированием, знайте, что вы 

стали властелином магического элемента Огонь.  



Группа в ФБ https://www.facebook.com/groups/715471311973023/    
Группа в ВК https://vk.com/magic_rune 
сайт https://www.nataliruna.com/  
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