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Золотая вода 
Она является общеукрепляющим и тонизирующим средством. Традиционные лекари 
рекомендовали ее при болезнях сердца, таких как аритмия, ишемическая болезнь, 
стенокардия, ослабление сердечной мышцы. 
 
Золотая вода помогает также при плохой работе сосудов 
вообще, налаживает работу капилляров, устраняет варикозное 
расширение вен, рассасывает тромбы, возбуждает к 
правильной деятельности нервную систему, облегчает приступы 
эпилепсии, снимает истерические состояния, улучшает память и 
интеллект. 
 
Для ее приготовления нужно несколько граммов золота 
 без камней, принадлежащее только хозяину. 
 
 
 
 
 
 
 
Золото залить 23 стаканами отфильтрованной воды, прокипятить и выпарить до  
половины объема. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день. 



Медная вода 
Кроме использования браслетов из меди, накладок, компрессов, можно 
использовать по совету Древней традиции Аюрведы, медную воду. 
 
Она стимулирует работу печени, селезенки, кроветворной системы, исключительно 
хорошо борется с анемией любого происхождения, отлично способствует 
профилактике ожирения. 
 
Приготовить медную воду можно так: взять медную монету (или меди по весу не 
более веса монеты), тщательно промыть ее и очистить от грязи и окисла и поступить 
так же, как и в рецепте получения золотой воды. 
 
Принимается вода по 2 ч.л. 3 раза в день в течение месяца или 1,5 месяца. Делается 
перерыв, и если нужно курс повторяется. В это же время целесообразно носить 
медные вещи на одной или двух руках. Один браслет переодевается на другую руку 
через день. 



СЕРЕБРЯНАЯ ВОДА 
 
Серебряной водой называют воду, обогащенную ионами серебра.  
 
Ионы серебра губительно действуют на болезнетворные бактерии, грибки и вирусы, 
обладают антисептическим действием.  
 
Приготовление 
на несколько дней в воду помещают какой-либо серебряный предмет – монету, 
ложку, вилку, рюмку.  Но нужно учитывать, что концентрация тут очень слабая  и 
для лечения она недостаточна. Тем не менее многие именно так готовят 
серебряную воду для всевозможных бытовых нужд, в первую очередь для 
приготовления чая, кофе и других напитков.   
 
Есть более сложный электролитический способ получения  
серебряной воды. Но без специальных тестов воды на  
серебро и сложной микросхемы НЕВОЗМОЖНО  
получить точные концентрации серебра в воде. 
 
  



Языческие праздники: 
Йул  25 декабря  
Имболк 1 февраля 
Белтайн 1 мая 
Летнее солнцестояние 22 июня Лита или Купала 
Ламмас 1 авг. 
Мабон 21 сент. 
Самайн 31 октября 

Живая вода 
Целебные свойства вода приобретает на так называемые Дни силы 
 
Это свойство воды получается от большой энергии 
вкладываемой в нее верой людей(это касается христианских праздников) и 
планетарными усилениями энергетики древних языческих праздников, которые 
приходятся на пики энергетической активности планеты. 
 
Христианские праздники 
 
Крещение 19 января 
Благовещение 7 апреля 
Ивана Купала 7 июля 
Успение 28 августа 



Мертвая вода 
 
Мертвая вода является одним из самых древних и эффективных способов проклятий. 
Один из вариантов приготовления: 
Для ее приготовления лучше всего использовать стоячую или кладбищенскую воду. 
Воду необходимо набирать в емкость, которая после не будет использоваться, 
желательно не пропускающую свет, также можно обернуть ее черной тканью. 
Ночью, в полночь, садитесь лицом на север, поставив перед собой емкость с водой. 
Далее жезлом или атамом мешайте воду против часовой стрелки, произнося 
следующие слова: 
«Северный ветер, несущий смертный холод и агонию, вдохни свою силу в эту воду. 
Темная Ночь, что гибельна в непроницаемости своей, вдохни свою силу в эту воду. 
Да будет вода сия нести смерть каждому, кто соприкоснется с ней! Да будет так!»  
 
Эти слова надлежит повторить три раза. 
После этого поставьте воду в темное место на шесть дней. 
Используется мертвая вода по разному, но с единственной целью. 
 
 
Ее можно вылить в пищу своему врагу или плеснуть в лицо, главное, чтобы вода 
соприкоснулась с телом человека. 



— Для очищения какого-либо предмета подержать его трое суток в воде, меняя воду каждые 
сутки. Или достаточно подержать его в проточной воде около часа. 
— Вода слышит и понимает человеческую речь, поэтому нельзя посылать проклятия реке 
даже в период бедствия — можно навлечь на себя большие неприятности. 
— Если к воде относиться неуважительно, засорять ее, вода обязательно накажет человека  
болезнями. 
— Если приснится плохой сон, нужно подержать руки под проточной водой (для этой цели 
сгодится вода из открытого крана) и рассказать этот сон льющейся воде. Желательно, чтобы  
никто при этом вас не слышал. А вода унесет плохое содержание сна и его влияние на вас. 
Вода имеет свойство уносить не только плохой сон, не нужно петь в ванной. Когда вы поете,  
у вас не просто хорошее настроение, а состояние радости. Вода будет уносить абсолютно  
любые ваши ощущения и состояния, в том числе и ощущение счастья. И в древние времена  
никогда не пели веселых, душевных песен над рекой. Реке причитывали. Перечисляли свою  
боль, которую вода уносила. 
— При неудачно складывающихся обстоятельствах, перешагните через текущую воду (ручей,  
река — по мосту). 
— Если разладились отношения с любимым (ой), нужно приходите вместе к водоему и 
смотрите на воду — дурное уйдет из вашей жизни и наступит примирение. 
— Если вы искренне любите человека, но боитесь или стесняетесь в этом признаться, 
наговорите признания на воду. Наговаривать на воду надо так, чтобы от вашего 
дыхания вода колебалась. Воду дать попить объекту любви. Выпитая вода 
обязательно донесет до человека ваши чувства. 



Если у вас наступила черная полоса в жизни, все складывается не лучшим образом, попробуйте 
обратиться за помощью к Воде. Читайте этот заговор на текущую Воду (родник, реку или даже ваш 
собственный душ: 
«Моя матушка Вода, ты прозрачна и мудра, Люди тянутся к тебе по всей округе и земле. Ты основа всех 
основ, тебя создал сам Бог. Сделай же меня такой: чистой, нужной, дорогой! Да будет так!»  
********************************** 
Этот призыв подойдет для тех ритуалов, которые направлены на предвидение будущего. Перед началом  
основного ритуала сделайте этот предритуал. Маслом пачули или лаванды нанесите на свой лоб, в районе 
"третьего глаза", символ Воды - треугольник, вершина которого направлена вниз. Затем сядьте поудобнее, 
закройте глаза. Восстановите ритм дыхания. Затем нараспев начинайте произносить: "аум". Через 
некоторое время приступайте к основному ритуалу. 
*********************************** 
Перед началом ритуала, в котором нужна помощь Воды, наговорите это заклинание на чашу с вином или 
водой: Вода со мной, Вода во мне, Вода в руках, в душе, в голове. Вода по телу, Вода по сердцу. Дай мне 
сил, подари поддержку! Да будет так! Затем осушите чашу до дна. 
*********************************** 
Несколько книжных способов: 
· Для помощи в любовном ритуале (наговаривать на вино): Именем Шестирукого, Воду сию заговариваю, 
на нее слова тайные наговариваю: ашкаманаремалеибебахи (имя любимого/ой). После чего следует дать 
выпить заговоренный напиток возлюбленному/ной. (А. Ромолович «Обряды Табора») 
************************************* 
· Чтобы призвать Воду, вам понадобится мед, т.к. он относится к тем продуктам, которые способны  
активизировать энергию Воды в человеке. Можете просто поесть меда перед ритуалом или же нарисовать  
им на запястьях по две волнистые линии. В любом случае, ваша внутренняя сила Воды пробудится. (С.Н.Анофриев 
«Четыре внутренние силы» 
************************************** 
· В несколько раз силу Воды способны усилить такие благовония, как мускатный орех и 
золотой сандал. Кроме этого, они очистят вашу квартиру и придадут ей приятный, едва заметный аромат. 
(Л.В. Головина « Ароматы вашего дома») 







Тест. 
Это простой тест на то, сумели ли вы действительно не только войти 
в гармонию с элементом Вода, но и стать его хозяином. Никто не станет проверять вашу 
работу: выполняйте ее и тестируйтесь, как вам угодно.  
 
Когда вы почувствуете, что у вас тяжелая голова и неохота ничем заниматься, что ваши 
мускулы напряжены, сформируйте емкость для Воды. Как только она наполнится, вдохните 
все содержимое, сделав один большой вдох. 
Через 5 минут вы должны расслабиться и почувствовать облегчение. 
 
Если у вас все валится из рук, сформируйте водную емкость перед собой. Наполните ее. 
Затем визуализируйте большую черную дыру в воздухе перед собой и столкните в нее 
контейнер. Через несколько минут вы ощутите себя увереннее. Может возникнуть 
необходимость повторения этого несколько раз. 
 

Когда вы удовлетворитесь результатами тестирования вы станете 
властителем Элементарной Воды. 



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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