
 

 

 

 

Все стихии связаны между собой. Вода имеет сходный состав с воздухом и прекрасно в нем 

пребывает, например, когда находится в виде пара. Огонь горит в воздухе, вода и огонь в 

сочетании порождают новые миры, земля объединяет их все.   

Существует мнение, что стихийный маг может достичь успеха только в какой-то одной стихии. 

Но я считаю, что развивать надо все способности, поскольку соединение всех стихий воедино даст 

поистине небывалую силу. Кроме того, достижение результата будет более быстрым и 

гармоничным. Приступать к практикам из этого раздела рекомендуется после освоения хотя бы 

начальных навыков работы по каждой из стихий. 

Повторите все медитации по стихиям сначала  в таком порядке: ВОДА,ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ,ВОЗДУХ. 

 Научитесь  быстро переключаться из одной стихии в другую. После этого меняйте практики 

местами. Из огня переходите в воду или из воды в землю. Экспериментируйте в разных вариациях 

до тех пор, пока не будет получаться, что говорится, на автомате. 

 

 

 



 

 

1. Сядьте в комнате, где нет сквозняков. Зажгите свечу и поставьте ее в центр 

комнаты.   Соединитесь с огнем. 

а) Часть себя направьте на соединение со стихией воздуха. Загасите пламя 

порывом ветерка 

б) Часть себя соедините со стихией воды. Повысьте влажность вокруг свечи. 

с) Часть себя соедините с землѐй. Утяните пламя обратно в свечу. 

2. Станьте единым с водой облака. Добавьте огонь к нему, чтобы 

распространился по всем направлениям. Облако исчезнет  

3. В ветреный день найдите высокую точку - вершину холма или крышу 

здания. Станьте едиными с воздухом. Начните в себя впускать силу Земли и 

распространите ее в своем окружении. Ветер станет утихать рядом с вами. 

Сначала пробуйте это упражнение при легком ветре, а лишь потом во время 

бури. 

4. Заметьте вокруг себя вещи, которым присущи и тепло, и сухость. Сравните 

теплоту и сухость Огня с солнечными. Интересно, что раскаленное 

солнечное ядро иногда называют "плазмой" и описывают в терминах, 

которые сопутствуют воде (например, текучесть). В паре содержится больше 

огня, чем в обычной воде. Но обычная вода содержит больше огня, чем лед. 

Следовательно, огонь и вода могут сосуществовать. Но ведь они - 

противоположности и уничтожают друг друга. В чем же дело? В их 

процентном соотношении. Большое количество воды уничтожает меньший 

огонь и наоборот. Но даже малая величина огня изменяет воду, а малое 

количество воды влияет на огонь. Попытайтесь наблюдать огонь в различных 

комбинациях с другими элементами вокруг вас. Записывайте результаты в 

дневник. Выполняйте это упражнение не меньше недели.  

 

 

 

 

 



Гармонизация стихий в энерготелах. 

                

Поводя языком по стихийным точкам можно определить какой стихии в вашем энерготеле 

больше или недостаточно 

Встаньте прямо. Проделайте по три даосских круга начиная с прямого. Втяните энергию 

одновременно сверху и снизу. Поместите язык в положение ветра и медленно вдыхая энергию 

проведите языком до точки огня, затем до точки воды. При этом вы должны ощутить изменение 

потока энергии. Если поток не меняется- вы в гармонии. Если где-то идет изменение- то в той 

стихии есть дисбаланс. Задержите язык в точке стихии и прогоните энергию до тех пор, пока не 

почувствуете что ощущения исчезли. 

 

 

Очищение четырьмя стихиями 

Стихия воды смывает, стихия Огня сжигает негатив. Стихия земли забирает на себя и 

перерабатывает. Стихия Воздуха растворяет негатив в пространстве. Всеми этими способами 

можно пользоваться в зависимости от обстоятельств. 

Очищение стихией Воды  это купание в проточной воде рек и родников. Холодная вода очищает 

лучше, чем тёплая. Контрастный душ убирает лярв (мелких сущностей-энергопаразитов). Причем 

это происходит,  даже если вы делаете это неосознанно. При подключении визуализации и силы 

намерения конечно же, эффект будет гораздо лучше. То же самое касается стихии Огня.   

Огнем чистятся, прыгая сквозь пламя или зажигая в помещении свечи. Отлично чистит 

пространство черная свеча. Изготовить ее можно дома самостоятельно. 

Для этого растопите воск и смешайте его с просеянным пеплом или золой. Через ситечко вылейте 

в форму для свечи. Воск можно заменить парафином, то есть растопить обычную свечку. Фитиль 

берется из той же свечки. Форму можно сделать из любого подходящего по форме пластикового 

тюбика. Перед тем, как выливать воск, немного его остудите, иначе пластик расплавится. Когда 

свеча застынет - разрежьте форму и достаньте свечу. 



 

Стихией Земли обычно чистят предметы. Так называемые подклады закапывают в могильную 

землю, сводя порчу на покойника или закапывают на перекрестке или там, где не ходят люди, 

чтобы не передать порчу кому-то случайно проходящему.. Иногда подклады сжигают, но прежде 

чем это делать, надо разобраться, что это за подклад. Иногда сжигание приводит к 

дополнительной активации порчи, поэтому в данном случае лучше пользоваться стихией земли. 

Если необходимо очистить мелкие предметы, например, заготовку под талисман или ваш оберег, 

который забрал на себя слишком много негатива, то просто засыпьте их на несколько дней 

обычной солью. Украшения из серебра, кстати, тоже необходимо периодически очищать. Так же 

чистят магические предметы-посохи, атаме, жезлы, маятники, рамки, хрустальные шары, рунные 

наборы, на которых гадают или колоду карт перед применением и активацией и если карты 

начали перевирать информацию. Иногда они тоже нуждаются в перезарядке. 

Очищение стихией воздуха подразумевает медитативные практики, при которых негатив 

растворяют в воздухе. 

Все стихии великолепно чистят и по отдельности, но когда идет их соединение, получается не 

только более мощное очищение, но и более гармоничное.   

 

 

 

 

 



Это наиболее простой и безопасный способ очищения энерготел от негатива. Смывает 

энергопаразитов и частично может убрать даже застарелые порчи и проклятия. Если применять 

эту технику вместо обычного вечернего принятия ванны, то вы будете всегда чувствовать себя 

великолепно, поскольку смоете не только грязь с тела физического, но и грязь с тонких тел, 

чистота которых важна даже больше, чем физическая.  

Наберите ванну воды комфортной  для вас температуры. Всыпьте туда горсть соли. Обычной, не 

морской с отдушками, а просто поваренную соль-это символ стихии земли. Чтобы соединить с 

другими двумя стихиями огнем и воздухом нужна трава, которая обладает свойствами «оберега 

от нечисти». Свойства травы добавляют силы к эффекту очищения. Это полынь, крапива, зверобой 

или чертополох. Можно так же использовать омелу. Веточку сухой травы или ветку омелы  нужно 

поджечь и поводить над ванной, чтобы сначала был огонь, а потом дым-символ стихии воздуха. 

После этого к четырем стихиям можно добавить еще одну-эфир. То есть, голосовые вибрации. 

Прочитайте над ванной очистительные мантры, христианские молитвы или мусульманские суры. 

Не имеет значения, что именно вы выбираете-главное, чтобы для вас это было комфортно. Для 

магов напоминаю, что маги работают не с религиями, а с эгрегором, который необходим в 

данный момент времени.Для очищения подойдет любой из вышеперечисленных,  поскольку 

стихийная ванна прекрасно сочетается с любым из них. 

После всего проделанного окунитесь в ванну три раза с головой. После этого можете помыться как 

обычно и вытереться. Когда будете нырять добавьте к процессу визуализацию - представьте, что 

ванна впитала в себя и смыла с вас все наносное и ненужное. Когда будете сливать воду, 

представляйте, как вода это уносит. В моей практике были случаи, когда вода приобретала 

коричневатый цвет, хотя человек был вполне себе не чумазый. 

 

 Утром ванну можно заменить душем, используя для очищения только силу стихии воды, чередуя 

холодную и горячую воду. Кроме того, как всем известно, контрастный душ бодрит и тонизирует 

кожу. А если вы будете принимать его осознанно для очищения тонких тел, то эффект будет 

гораздо сильнее. 

 

Проведение обрядов 

Сила стихий очень часто используется для проведения различных обрядов. Детали могут 

различаться, но общее положение стихий одно и то же. 

Принцип состоит в том, чтобы  при проведении обряда вы находились на пересечении 

энергопотоков от каждой стихии. Обращение к стихиям во время обряда и мгновенная 

сонастройка с каждой придадут силу вашим действиям и одновременно помогут вам 

сдвинуть точку сборки в нужное положение.  

При изготовлении талисманов или при других обрядах, где применяется сила стихий 

обращаться к каждой нужно в такой последовательности: Огонь-возду-вода-земля. Во 

время проведения обрядов обычно пользуются символами стихий. Символ воздуха-это 

дым от любого благовония (обычно выбирают то, которое подходит под нужную 



ситуацию, но в принципе, можно обойтись любым дымом.) А символом земли часто 

используют соль. Обычную поваренную соль, не морскую, в которой куча отдушек и 

неизвестно чего еще намешано. Можно так же просто взять горсть земли. Иногда за 

символ огня берут свечу, но если нужно приносить жертвы, то разжигают большой костер. 

Символ воды-это вода, налитая в специальную чашу. Можно использовать специально 

изготовленную, с лепестками (см. Чаша Воды, раздел СТИХИЯ ВОДЫ) или обычную 

глубокую тарелку, желательно из натуральных материалов, предварительно очищенную 

под проточной водой или «непитую», т.е. из которой никто никогда не пил. Впоследствии 

следите, чтобы чаша ни на что более не использовалась, только для проведения обрядов. 

Подзарядка стихиями 

Это довольно просто. Тут даже не обязательно входить в стихию. Достаточно просто втягивать в 

себя ее энергию. Огонь-это тепло, поэтому легче всего впитывать в себя энергию, основываясь 

именно на ощущении тепла. Сядьте возле открытого огня и каждой клеточкой вдыхайте в себя его 

энергию. 

Чтоб получить подпитку от воды, надо погрузиться в нее. Но ванна и другие искусственные 

водоемы тут не подходят, впитывайте энергию  плавая в озерах, реках, морях , родниках и 

водопадах. 

Энергию земли можно получить, просто копаясь на грядках, лежа на траве. Ходите босиком, 

втягивая стопами ее силу. Эта энергия способна продлить жизнь. Надаром в деревнях больше 

долгожителей, нежели в мегаполисах.  

Стихия дерева относится к стихии земли. 

Собственно это не совсем стихия, поскольку имеется в виду скорее энергетические свойства 

разных пород дерева. Эти свойства используются как для изготовления магических предметов - 

наборов из рун, посохов, жезлов, атаме, чаш, так и просто для энергетической подзарядки . 

Каждое дерево имеет свое энергополе, воздействующее на человека.  Береза, дуб это деревья-

доноры, которые подпитывают энергией. Сосна и осина - деревья забирающие энергию. На них 

можно скинуть боль, плохое настроение, снять депрессию или даже небольшую порчу. При 

работе с деревом нужно прикоснуться к нему, постараться слиться с ним, стать деревом. С 

помощью дыхания или втягивать или сбрасывать энергию. 

 Энергия воздуха тоже довольно сильная в плане подпитки, ее надо втягивать в себя, вдыхая 

ветер. Не забудьте настроиться на стихию при этой практике. И сильно не увлекайтесь – ветер 

непредсказуем 

 

Использование стихий в осознанном сновидении 

Силу стихий можно использовать при астральных внетелесных выходах. Тут все 

достаточно просто, если вы уже умеете выходить в осознанное сновидение. Там нет 

ограничений физического мира и всё, что вы вообразите – возможно. 



Для подпитки можно создать Фонтан Силы из воды или огня, создавать вокруг себя 

воронки из ветра или дыма, можно создавать ифритов или гениев, постепенно 

накачивая их силой, так же, как это делается с телом сновидения. 

Можно создавать огненные шары или мечи. 

Все зависит от того, что вам нужно и ограничено 

только рамками вашей фантазии. 

  

 

Стихия металла 

 

Стихия металла в основном, используется в китайской традиции. Металл тоже обладает 

силой накапливать и хранить в себе нужное воздействие. Многие талисманы, в частности 

Ключи Соломона или демонические печати изготавливаются именно на металлических 

плашках. Метал для этого используется разный, для разных целей. В основном, 

используют драгоценные металлы - золото, серебро, платину. Но иногда используют и 

менее дорогие, такие, как медь или олово.   



 

 

 ФБ https://www.facebook.com/profile.php?id=100017907784623  

ВК https://vk.com/duchic   

Сайт https://www.nataliruna.com/  
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