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Качества Земли: пассивная, женская, твердая, 

материальная, 

физическая, устойчивая, медленная и основательная. В 

техническом смысле, земля - сухая поверхность 

планеты, состоящая из твердых органических и 

неорганических частиц. Аллегорически она имеет 

гораздо больше смысла. Земля представляет 

физическую 

материализованную вселенную, в которой мы живем. 

Это - осязаемый мир вокруг нас, к которому мы можем 

прикоснуться и который мы можем почувствовать.  

Земля - Дочь Огня и Воды, также как Воздух – их Сын. 

 

 Этот Элемент охватывает все виды производительности, 

изобилия, роста и регенерации. Земля - четвертый и 

последний Элемент, результат действий трех других. 
 Астрологический управитель - Сатурн 

Деньги, работа, содействие, бизнес, 

вложения, материальные объекты, 

плодородие, сельское хозяйство, 

здоровая пища, зоология, сохранение, 

антиквариат, пожилой возраст, музеи, 

здания, конструкции, прогресс, дом, 

физический мир, пища, одежда. 

Магические соответствия:  

Сторона света - Север; часть суток - ночь (полночь, 

Хефера, в египетском ритуале "Четыре поклонения") ; 

время года - зима (время мерзлоты, застывшее 

состояние); цвета - по Д.М. Крэгу, коричневый, черный, 

зеленый; чакра Муладхара; Архангел  - Уриил; род 

элементалей - Гномы, магический инструмент 

(западной магии) - Пентакль; Гений - Боб; Дух главы 

стихии - Ханиэль; Знак - Телец. 

Заклинание Земли: 

Еро оу то. Оно у Еро. 

 



Мантры, связанные со 

стихией Земли.  

 

ОМ ПРИТХВИ ГЕФТАХ ЛАМ 

- для раскрытия сил 

земли. 

 

ОМ ПРИТХВИ ХУМ - для 

нахождения своего места 

силы на земле. 

 

ОМ ПРИТХВИ ПХАТ - для 

очищения стихии земли 

от негатива. 

 

Читать от 3 до 12 раз. 

 



Хождение с равномерно распределѐнным вниманием в пустынных  

местностях, стремясь безмолвно ощутить всѐ окружающее одновременно.  

 

Концентрация внимания на концентрических и спиралеподобных аномалиях 

 земли и камней, созерцание особых природных нагромождений, искусственных  

 узоров. 

        Практики тренировки внимания под землѐй–в землянках, пещерах, ямах. Смотрение в темноту, 

концентрация на лучину (свечу), ощущение покрова Земли, растворение наносного в первородной тьме и 

пр. варианты ( «схорон во земле») 

Работа с камнями – использование камней в построении мест Силы для их уравновешенности (аномальных 

зон), придания им особой специфики воздействия.  

Метод пускания корней. Практикуется как лѐжа, так и стоя. После расслабления ненужных для удержания тела 

мышц ощущать точки соприкосновения с землѐй, затем почувствовать как из этих точек к центру Земли 

начинают расти корни. Внимание должно быть вовлечено полностью в сей процесс. Аналогичен методу 

«нырка» (вызов ощущения падения, как перед засыпанием). При правильной практике человека 

невозможно оторвать от земли. 

«Слияние с землѐй». Лѐжа расслабиться как в предыдущем упражнении, затем настраиваться на ощущение 

растворения тела в земле, расширяя осознание вдоль по еѐ поверхности. Обратить особое внимание на 

различение вибраций земли. Для сравнения можно практиковать солнечным днѐм на буяне (холме), и 

поздним вечером или ночью в овраге  

«Вождения силы» в руках стараются различить качество Силы земли в различных еѐ формах, добиваясь 

различения малейших еѐ нюансов, различение плохого места, нейтрального, и плодородного, места 

близкого к Нави (влияние на погоду и пр.) или определяющего своим состоянием качество жизни (места 

сильного проявления Прави – места управления 

Созерцание темноты, и пристальное всматривание в темноту. Пристальное всматривание в темноту позволяет 

перейти от обычного смотрения (ввиду невозможности зацепиться) к виденью иномерного. Созерцание 

темноты подразумевает ощущение всем телом единовременно того, что недоступно для восприятия 

зрением. 

 

 



 Этот ритуал на первый взгляд может показаться 

 очень простым и не сложным к выполнению, но если к нему приложить достаточно 

 усилий для практики, то потенциал и вещи которые могут быть достигнуты на  

самом деле не имеют границ. Можно сказать в какой-то мере, что это ритуал  

силовой, т.е при усердной практике он даст вам результаты или вернее заставит 

вас пережить результаты. Хотя конечно для работы с ним человеку потребуется 

хотя бы некоторый опыт практики магии. 

Ритуал: 

1. Встаньте во весь рост, вытяните руки по сторонам, ноги сведите вместе, создав таким образом 

фигуру креста из своего тела. 

2. Визуализируйте большой треугольник земли абсолютно черного цвета. Основание треугольника 

должно быть чуть  ниже ваших ног, а его верхушка должна быть чуть  выше вашей головы. Но не на 

много, буквально на пару сантиметров. 

3. Визуализируйте ивритскую букву ה (Heh) на уровне своих щек. 

4. Находясь в данной ситуации произнесите вибрируя  имена Adoni HaAretz и Adoni Melekh. 

  

В самом начале, в самые первые дни, когда вы только начнете его практиковать, общее 

впечатление будет, что толку от ритуала нету вообще никакого. Но после очень непродолжительного 

периода, порой даже буквально в несколько дней, вы вдруг начнете чувствовать как ваше тело вдруг 

начинает вибрировать во время ритуала. Далее какой-то период времени вибрация будет 

становиться более кристальной и чистой. Следующая стадия состоит в, том что вибрации 

продолжаются а буква на иврите начинает вживляться в ваши щеки и входить в вас внутрь, в 

анахату или сердечный центр. Следующую стадию, я дам вам возможность узнать самим. 

 

Конечный результат: очень сильные связи с элементом земли, и сущностями относящимся к этому 

элементу. 

  



Связь со стихией Земли – Опора человека в этом Мире, а в Духовном смысле – Основа Восхождения, точка 

отсчѐта, «стартовая площадка». Человек устроен так, что Земное в нѐм тесно взаимосвязано с Небесным, потому 

можно сколько угодно рассуждать о Высших Мирах, но потеря связи с Опорой чревата многими последствиями – от 

бытовой рассеянности до серьѐзного Духовного разлада. Проще говоря, теряющий Опору начинает болтаться 

между Мирами, становясь чуждым и этому Миру (из-за потери чувства Опоры) и Иному (ибо Срок ещѐ не пришѐл). 

Здесь несколько способов Укоренения – налаживания Духовной связи с Землѐй.  Заниматься этим лучше на 

Природе, где Токи Силы Земли ощущаются наиболее явно.  

 



Поставьте круг, расположитесь в его центре. Расслабьтесь и выровняйте дыхание. 

Посидите немного в спокойствии, а затем прочтите: Humus fecunda tollere saxa de Terra! 

(Хумус фекунда толлере сакса де Терра!) 

·Чтобы призвать силу Земли, поставьте круг, после чего, перед самым ритуалом 

прочитайте: Земля - мать моя. Защити меня, исцели меня. Я зову тебя в свой священный 

круг. Будь же ты во мне, будь же ты вокруг. Огради стеной от обид и зла! Я зову тебя, моя 

мать Земля! 

Защитить свой ритуал можно также обратившись к Земле. Поставьте круг, нанеся его 

границу солью. Внутри круга, на алтарь поставьте чашу с солью, капните в нее несколько 

капель своей крови и произнесите: Кровь к земле, защита ко мне! Соль встань стеной, 

духи со мной! Земля защитит, круг мой освятит! Да будет так! 

·Этот призыв подойдет, если вы находитесь на природе. Встаньте лицом на север и 

раскиньте в стороны руки и громко, нараспев произнесите: Saracos Zipai apptar latigos! 

Ashe! Ashe! Ashe! (Саракос Зипай апптар латигос! Аше! Аше! Аше!) 

·Напевайте эту мантру до тех пор, пока не почувствуете внутренний прилив сил. 

 

Этот способ весьма хорош не только для призыва Ситихии Земля, но и для оздоровления 

организма и поднятия настроения. Сосновыми или еловыми ветками выложите на земле 

квадрат. Сядьте в его центре. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. 

Визуализируйте небольшой зеленый шар в центре груди, почувствуйте идущее от него 

тепло. Ощутите, как оно разливается по всему телу и вас наполняет живительная сила 

зеленого цвета. 

 

 



На ладони левой руки зелеными 

или черными чернилами 

напишите "Zipai".  

А на ладони правой руки 

нарисуйте квадрат. Соедините 

ладони и произнесите несколько 

раз шепотом: Rupes!  

Это многократно усилит вашу 

внутреннюю Силу Земли  

· 

Для усиления Земли эффективен 

кардамон. Он полезен также для 

того, чтобы уравновесить связь 

Земли с другими Стихиями. 

Бросьте немного молотого 

кардамона в пламя свечи во 

время ритуала или добавьте его 

в ритуальную пищу 



Это позволит вам не только видеть, что вы находитесь в гармонии с магическим 

элементом Земля, но также увидеть, что вы способны его контролировать. 

 

Если вы почувствуете себя легкомысленным, ощутите головокружение, неустойчивость, 

неспособность выполнить работу и т.д., сформируйте вместилище Земли, как 

описывалось в упр.4. Затем глубоко вдохните и ощутите удовлетворение от того, как 

элемент входит обратно в вас. Через 5 минту вы ощутите устойчивость и связь с Землей. 

Если вы ощутите лишний вес, тянущий вниз, снова сформируйте вместилище Земли, но 

на этот раз визуализируйте большую яму в Земле и опутисте вместилище туда. Быстро 

закройте яму. Вы через несколько минут почувствуете легкость, но может потребоваться 

повторить это упражнение в течение 5 минут, чтобы реально ощутить легкость - также и 

энергетическую. 

 

Когда вы добьетесь успеха при выполнении этих двух частей теста, вы начнете управлять 

элементом Земли. Но если у вас не будет получаться в течение нескольких дней или 

недель - не огорчайтесь. Продолжайте заниматься. Не останавливайтесь и не ждите, пока 

достигнете в отношении этого элемента совершенства. Записывайте результаты 

упражнений, какими бы они ни были. 

 



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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