
Талая вода.

Друзья мои! 
Задумывались ли вы над тем, какую воду мы пьём? 
Не хотелось бы вас пугать, но даже я, не знаток по части очистке городской воды, могу 
сказать следующее:  хлор, ржавчина труб -  я даже не хочу перечислять всей пагубности 
воды в водопроводе, каждый человек, живущий в городе, знает, что пить воду из-под 
крана не рекомендуется. Даже если вас замучила жажда, и вы решили испить эту воду, 
то её необходимо сначала долго сливать или отстаивать. 

Ну и что, скажете вы, это так было и так будет, экология не улучшается, а ухудшается, 
что можно предпринять в этом случае? 

 Делать талую воду!  

Вы когда-нибудь пили воду из родника или колодца? Такую воду не пьёшь, а смакуешь! 
Она с каждым глотком проникает в ваш организм и вас охватывает чувство блаженства, 
от которого становится вашему организму легко и радостно! Такую воду пьёшь и не 
напиваешься ею! Так вот – талая вода близка по структуре воде из колодца. 

 Хотите пить такую воду каждый день?

 Вы думаете, её сложно приготовить?   

Для  этого достаточно иметь холодильник, чтоб сделать талую воду для себя и всей 
семьи. Я проводила небольшой эксперимент у себя дома – налила в одну пластиковую 
бутылку  простую воду из-под крана, в другую налила талую воду.  Поставила эти 
бутылки на месяц за диван, чтоб не мешались. По истечении  месяца бутылка с водой 
из-под крана слегка замутнела, на стенках виден был налёт слизи, она пахла 
отвратительно. Талая же вода стояла как слезинка – прозрачная, без налёта, без каких 
либо запахов, как будто я только что её налила. Такой несложный эксперимент можете 
провести и вы у себя дома, чтоб понять разницу водопроводной воды и талой. 

А теперь представьте себе, что вы пьёте водопроводную воду, невкусную, с  каким-то 
непонятным привкусом и запахом, пьёте много, часто и каждый день.  Эта вода 
проникает во все клеточки вашего организма, оставляя налёт на стенках сосудов. Со 
временем налёт утолщается, начинает создавать проблему, делает закупорки и  бляшки 



в разных участках вашего тела. Начинаются проблемы со здоровьем – прощай 
здоровый образ жизни!  Это я привела наглядный пример, если вы употребляете воду 
из-под крана. 

Талая вода таких проблем не создаёт.  Структура этой  воды идеальна! Она не имеет 
каких-либо примесей, это чистейшая  Н2О.      Натуральная, идеальная, вкуснейшая – это 
то, что крайне необходимо нашему организму. 

Талая вода избавляет нас от вредных веществ. 

В замороженном виде молекулы воды имеют чёткий строй. При заморозке эти 
молекулы из своего четкого строя выталкивают все примеси, и замёрзшая вода 
становится идеально чистой. Оттаивая замороженную воду, мы избавляем её от 
дейтерия – тяжёлого элемента, который подавляет всё живое и приносит серьёзный 
вред организму.

Но самое интересное то, что при размораживании вода некоторое время сохраняет 
свои удивительные свойства, оставаясь жидким кристаллом. Это продолжается от 
нескольких часов до нескольких суток. Всё зависит от температуры растаявшей воды. 
Чем ниже её температура, тем дольше она сохраняет свои уникальные свойства. 

Структура талой воды на клеточном уровне похожа на строение нашей крови. Так что 
организмом она воспринимается как его составная часть и тут же включается в систему 
жизнеобеспечения.

Талая вода улучшает все обменные процессы.

Если употреблять талую воду постоянно, то улучшается состав всей воды, 
циркулирующей в организме. Это улучшает все обменные процессы – от поступления 
питательных веществ до вывода шлаков. На этом же основан принцип получения 
желаемого посредством употребления талой воды. Дело в том, что когда организм 
получает идентичную по своей природе жидкость, да ещё обладающую информацией о 
том, что необходимо получить, он воспринимает её как команду к исполнению. Так 
мобилизуются все силы организма и природы, энергетика от воды увеличивается во сто 
крат и посылается на тот объект или предмет, который «записан» в кристаллах воды 
(действует наговор). 

Однако при использовании талой воды надо помнить следующее: она будет только 
тогда работать на благо, оздоровлять, исполнять желания, если вы сумеете сохранить 
все её замечательные свойства. 

При какой температуре «работает» талая вода. 

Талая вода постепенно теряет свои целебные свойства, ещё быстрее это происходит 
при повышенной температуре. По этому никогда нельзя нагревать талую воду выше 
+37*С, поскольку это приведёт к утрате биологической активности воды. При 



температуре +20*С через 16-18 часов она потеряет около 50% своих замечательных 
свойств. Наибольшей биологической силой обладает только что оттаявшая вода. Если 
вы хотите продлить её свойства как можно дольше, то держите талую воду в 
холодильнике, где температура воздуха 5-10*С. 

 Как правильно замораживать и оттаивать воду. 

При замораживании воды самое главное – избавится от тяжёлых и лёгких примесей-
изомеров, вредных соединений, которые содержит обычно вода. Как известно, 
тяжёлые изомеры замерзают быстрее лёгких, при температуре всего лишь +3,8*С.   А 
лёгкие изомеры замерзают при более низких температурах, чем вода, то есть ниже 0*С. 
Первый ледок, образующийся при замораживании воды, содержит в основном 
вредное вещество дейтерий и другие тяжёлые изомеры, поэтому его необходимо 
выбрасывать.

При дальнейшем замораживании вода, превращаясь в лёд, вытесняет всю 
растворённую в ней грязь в незамёрзшую часть. Там же собираются и лёгкие изомеры, 
которые замерзают при более низких температурах. Ни лёгкие изомеры, ни отжатая 
грязь не нужны организму. Их необходимо удалять. Как это сделать? Об этом  речь 
пойдёт дальше.

Способы приготовления талой воды.

Вы приняли решение замораживать воду? Убедились, насколько она хороша во всех 
отношениях и может быть полезна и вам, и вашим близким? Это же не сложно совсем, 
даже при нынешнем ритме жизни каждый может выкроить 10-15 минут в день, чтобы 
поработать с водой. А коль вы приняли решение воспользоваться уникальными 
возможностями талой воды, то начинайте это делать, не откладывая в долгий ящик, 
прямо с сегодняшнего дня. Постоянно морозьте её, чтобы всем домашним хватало. Тем 
более нет ограничений в потреблении талой  воды – здоровья много не бывает!

У вас наверняка возникают вопросы:  «Какой водой пользоваться? Кипятить, или нет? 
Какую посуду брать?»

- Воду перед заморозкой нельзя кипятить, потому что при нагревании, а тем более при 
кипении, нарушается структура воды, связи внутри её жидких кристаллов. В результате 
чего резко изменяются её биохимические и биологические свойства. 

- Лучше брать родниковую, то есть природную воду, содержащую естественный состав 
микроэлементов. Но если такой возможности нет, пользуйтесь водопроводной. Однако 
её необходимо сначала отфильтровать или, на худой конец отстоять.  Для этого налить 
воду из-под крана и выдержать при слегка открытой крышке сутки: из воды улетучатся 
хлор и другие примеси, а остальные выпадут в осадок. 



- Посуду можно использовать только из пластмассы с маркировкой «Для пищевых 
продуктов» или из прочного стекла, но не эмалированную, так как при расширении 
межмолекулярных связей воды при замерзании может повредить эмаль и раздавить 
тонкое стекло.

- Растапливать лёд нужно при комнатной температуре, а лучше чуть ниже комнатной.

Наговоры на воду перед заморозкой.                                             

Талая вода, приготовленная правильно, уже обладает огромной внутренней энергией, 
способной выполнить волю человека и поправить его здоровье. Чтобы придать её 
энергии нужное направление и многократно увеличить силу воды, необходимо 
дополнительно наговорить на воду. Делать это нужно непосредственно перед 
заморозкой. Поскольку вы будете использовать талую воду с разными целями, то в 
каждом отдельном случае вам понадобится свой наговор.

Почему же нельзя обойтись без наговора? Вода обладает эмоционально-
энергетической памятью. Если на воду наговорить, она организует свою структурную 
решетку в соответствии с наговором – и таким образом информация сохранится. Чтобы 
никакая другая информация не перебила, нужную воду надо сразу же заморозить. А 
после оттаивания – выпить. В таком случае получается, что вы, наговором отдав приказ 
воде, заряжаете её на исполнение этого приказа; а затем выпиваете – и она начинает 
структурировать вашу «внутреннюю» воду – и таким образом реализуется ваше 
желание.

Никакой мистики тут нет. Всё легко объясняется с научной точки зрения. Человек 
обладает очень большим  потенциалом, внутренними ресурсами, для активации 
которых нужна специальная команда. Структурирование «внутренней» воды по 
заданной модели активирует эти внутренние ресурсы. Известно, что человек может 
себя вылечить сам; или может начать вести себя таким образом, чтобы наладить 
отношение с окружающими, заработать больше денег и пр. Но его сознание мешает 
подсознанию дать такие команды, которые бы запустили нужные процессы. 

Как мешает? Сознание упорно утверждает: «Я не знаю, как это сделать, я не умею, у 
меня не получится». Ресурсы включаются подсознанием, которое интуитивно выбирает 
оптимальные программы для решения соответствующих проблем. И так, наговаривая 
на воду, замораживая и размораживая её и, затем выпивая, мы, по сути, 
программируем себя. Однако в ряде случаев мало наговаривать на воду, нужно 
сопровождать наговоры особыми ритуалами: жечь свечи, творить крестное знамение, 
произносить слова молитв. 

Почему воду для разных наговоров нужно набирать в разные дни недели? Существуют 
недельные биоритмы организма человека. Они сложились под влиянием календарных 
факторов: конец недели всегда выходные дни, рабочая – пятидневка. Человеческий 
организм реагирует изменением энергетического уровня на стабильное чередование 
дней недели. Вот на этом и основаны рекомендации набирать воду  в определённые 
дни недели. Оказывают влияние и фазы луны, нужно непременно учитывать 
рекомендации по ним при подготовке воды для любых целей.

Настроение, в котором можно обращаться к воде.

Вода очень не любит суеты и напряжения, поэтому наговоры над водой нужно 
проводить только в спокойном, расслабленно состоянии. Если вас что-то тревожит или 
беспокоит, то для начала вам необходимо расслабиться, иначе вы передадите воде не 



позитивную установку и ваше желание, а негативную энергию,  которая может 
вернуться к вам обратно, многократно усилившись. Этому правилу нужно 
придерживаться неукоснительно. Перед наговором никогда не поминайте о несчастьях 
и бедах, не ругайтесь, не вспоминайте ничего плохого и тревожащего вас. Для того 
чтобы привести себя в нужное состояние, сделайте несколько глубоких вдохов и 
выдохов, можете немного помедитировать. Когда почувствуете, что вы совершенно 
спокойны, можете приступать к наговору.  

С чего начинать ритуал обращения к воде.

Многим покажется странным, что в заговорных обрядах сосуществуют языческие 
верования и христианские традиции, в частности молитвы, момент осенения себя 
крестным знамением. Ничего странного в этом нет, если мы вспомним, для чего всё это 
делается. Нужно создать специальное состояние, в котором будут спродуцированы 
эмоции, надлежащие для текущей работы с водой. 

Начинать ритуал обращения к воде нужно с тщательной подготовки. Находясь на 
природе, нужно сначала умыться утренней росой или ключевой водой, поклониться до 
земли на четыре стороны, затем повернуться лицом к востоку в сторону восходящего 
солнца и перекреститься. После этого необходимо помолиться, а уж потом торить 
заговор. Сначала нужно прочитать трижды Господню молитву:

Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет 
воля Твоя яко на              Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и 
остави нам долги наша, якоже и мы оставляем     должником нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь.

Затем, если вы делаете наговор для оздоровления, следует произнести молитву 
святому Пантелеимону, христианскому доктору-мученику, который исцеляет всех, кто к 
нему обращается за помощью:

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостливый, Пантелеимоне! 
Умилосердися надо мною, грешнаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога 
нашего да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление 
грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся 
греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя: да, здрав сый душею и 
телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и 
угождении Богу и сподоблюся восприятии благий конец живота моего. Ей, угодниче, 
Божий! Умоли Христа-Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу и спасение 
души моей. Аминь.

При произнесении молитв нужно креститься всякий раз, когда поминается имя Иисуса 
Христа, Бог отец, Богородица, имена святых и при заключительном «аминь». Для 
совершения ритуала наговора на воду подходят только славянские варианты молитв, 
поскольку именно в них сохранилось должным образом настраивающее человека 
звучание. Отразив смысловую сущность, молитвы, переведённые на русский язык, 
утратили бесценные звукосочетания, благодаря которым осуществляется наработка 
нужных настроений и чувств. 

Каким голосом обращаться к воде. 

Наговорные слова следует произносить четко, не спеша, довольно тихо, но так, чтобы 
слышать самого себя. Тембр голоса должен быть мягким и низким. Обращаться к воде 



нужно с проникновенным чувством, чтобы ваше желание было искренним. Если вы 
будете говорить быстро, запинаться и путаться в словах, не будет внушаемого эффекта. 
И наговор не сработает. Заранее продумайте алгоритм наговора, чтобы не путаться в 
ответственный момент. Несколько раз повторите необходимые тексты молитв и 
заговоров про себя, чтобы у вас не возникло страха перепутать слова или сказать что-то 
не так, как следует.  Эти тексты надо заблаговременно выучить наизусть и произносить 
автоматически, не припоминая и не рассеивая сил и внимания на припоминания. 

  

Сколько времени вода остаётся заряженной.                                 

Вода, наговорённая по всем правилам, имеет большую силу исполнению желания и 
хранит свои наговоренные свойства около 12 часов. Использовать эту воду можно либо 
сразу, либо в течение дня, распределив порции равномерно. Наговоренную воду 
можно пить, умываться ею, брызгать (кропить) ею людей, животных, вещи.

Как использовать наговорённую воду.

Наговорённую воду можно использовать самому или наговаривать для кого-то. Если 
наговариваешь для кого-то, ваше дело – ставить или нет человека в известность, что вы 
с ним работаете. Важно обеспечить его контакт с водой. Воду следует применять по-
разному в зависимости от того желания, которое вы вкладываете в свой наговор. Если 
это здоровье внутренних органов, то воду следует принимать внутрь. Если не в порядке 
кожа, волосы, вы хотите улучшить внешность, то наговоренной водой нужно умываться 
и обрызгивать проблемные зоны. Если болит голова, то её смачивают водой в 
направлении ото лба к затылку.    

Наговоры на здоровье. 

Внимание! Наговаривание на воду не есть альтернатива обращения к врачам! Не 
отказывайтесь от лекарств! Не пренебрегайте консультациями специалистов! 
Используйте единовременно все возможности для оздоровления!

Воду для наговоров на здоровье необходимо набирать по средам, четвергам, пятницам 
и субботам. Только в эти дни она наберёт максимальную силу для оздоровления 
вашего организма. Лучше всего выполнять наговор на растущей луне. Меньший эффект 
даст наговор, выполненный на полную луну, а на убывающей луне не даст ни какого 
результата.

Если вы собираетесь лечиться талой водой, то её необходимо зарядить таким образом, 
чтобы вся энергия была направлена на выздоровление или омоложение организма, а 
не распылялась бы на другие ваши желания и нужды. Поэтому воду для заморозки 
готовят с вечера, так, чтобы наговор можно было выполнить в полночь. Приготовьте три 
белые свечи и светлый, лучше белый платок для головы. Поставьте на стол свечи, а воду 
перелейте в пирамидальную посуду (подойдут пластмассовые стаканчики с 



расширенным верхом). Ровно в полночь выключите в комнате свет и зажгите свечи. 
Накиньте на голову платок. Встаньте так, чтобы ваш голова была обращена на восток. В 
помещении должно быть тихо, можно включить очень тихо музыку.

Наговор, который используется для лечения любых заболеваний, начинается с молитвы 
«Отче наш» (три раза) и молитвы св. Пантелеимону, произносится полушепотом на 
одном дыхании. К чтению молитвы приступайте только после того, когда свечи сгорят 
наполовину. После чтения молитв сделайте три глубоких вдоха, поклонитесь, затем 
подуйте на воду и начинайте ещё более тихим голосом, медленно и с расстановкой 
произносить наговор:

Вода-водица, дай к тебе обратиться. Энергией налейся, силами напейся, тебя заклинаю, 
на  тебя уповаю. Чтобы вся боль-хвороба из чужого короба откуда пришла, туда бы 
пошла, кто тебя послал, по тебе заскучал, Стр.11                тебя заклинаю, назад отсылаю, 
за синие реки, за высокие горы, туда, где тебя не найдут заговоры, вернись к 
пославшему, горя не знавшему, с ним оставайся и не возвращайся.

После этого нужно поклониться воде и дождаться, когда свечи полностью догорят. 
Затем, не снимая платка, тут же поставить воду в морозильник.

Талая вода для здоровья.                                                         

 Итак, какие недуги можно вылечить с помощью талой воды, как оздоровить тело и 
даже дух, применяя эту воду?  Свежая талая вода способствует ускорению 
восстановительных процессов, повышает сопротивляемость организма инфекциям, 
снижает чувствительность слизистой оболочки, нормализует тонус бронхиальной 
мускулатуры. Талая вода нормализует обмен веществ, поэтому может быть очень 
полезна людям, страдающим сахарным диабетом, ожирение и др. болезнями обмена 
веществ. 

Талая вода, которую только что разморозили, обладает дезинфицирующим действием. 
Её можно использовать для полоскания горла, промывания ран и т. д. Она, прошедшая 
обработку серебряным ситечком, во много раз повышает свои целительные свойства. 
Благоприятно действует при почечных заболеваниях, женских болезнях, лечит от 
бесплодия. Применяя эту воду в течение нескольких месяцев, вы навсегда расстанетесь 
с хроническими недугами, аллергическими заболеваниями. 

С большим успехом используют талую  воду при лечении атеросклероза, но здесь 
нужно соблюдать точную дозировку. Она существенно облегчает состояние при 
геморроидальных кровотечениях и варикозном расширении вен. Кроме того, она очень 
полезна для кожи: ею умываются или просто протирают лицо кусочками льда, кожа 
станет молодой и упругой. 
Талая вода лечит мигрени, простуды, остеохондрозы, радикулиты. Тем, кто страдает от 
головных болей, гипертонии, заболеваний вен и суставов, так же помогает талая вода, 
которую надо принимать систематически длинные периоды. Это вовсе не сложно. Всё 
дело в привычке. Вы же отправляетесь каждый вечер чистить зубы и умываться. Такой 
же доброй привычкой для вас должна стать обязанность набирать воду и ставить её в 
морозильник. Пока вы готовитесь ко сну, в сосуде уже образуется первый ледок, 
который нужно выбросить. После этого вы свободны до утра, когда нужно вынуть 
замороженную воду и правильно оттаять. Согласитесь, процесс не очень трудоёмкий. А 
сколько пользы принесёт! 

Талая вода – отличный способ поддержать в порядке свой желудочно-кишечный тракт, 
особенно в старческом возрасте. Отдельно надо сказать о влиянии талой воды на 



работу сердца и сосудов. Люди с серьёзными сердечно-сосудистыми патологиями 
приходили в норму, когда наряду с прописанными  врачом медикаментами (от них ни в 
коем случае отказываться не следует)  употребляли талую воду, наговоренную особым 
способом. Медикаменты нужно принимать обязательно, потому что их эффективность 
при использовании талой воды многократно возрастает. При этом очень важно 
контролировать своё состояние у врача, который в зависимости от хода течения 
болезни, сам будет снижать дозировки медикаментов, а в конечном итоге  вообще от 
них откажется. Таким образом, чем дольше человек будет пить талую воду, тем меньше 
ему потребуется лекарств. 

У прооперированных больных, которые пьют талую воду, намного быстрее происходит 
процесс выздоровления. Спортсменам рекомендуется постоянно перед тренировками 
и после них пить талую воду, для того чтобы восстановить свои силы. Дети принимают 
талую воду для правильного роста и развития всех органов и систем. Школьники 
становятся более внимательными, сосредоточенными на занятиях, повышается 
работоспособность. 

Давая человеческому организму дополнительную энергию, талая вода снижает 
утомляемость, позволяет обходиться меньшим, чем обычно, количеством пищи и 
продолжительностью сна, стимулирует жизненные процессы. Особенно это 
проявляется в повышении сопротивления организма не только вирусным 
заболеваниям, но даже онкологическим болезням. Благодаря дозированному 
употреблению талой воды у людей восстанавливается иммунная система, которая 
позволяет организму бороться с любыми недугами. Люди, которые пьют талую воду во 
время голодания, практически не ощущают чувства голода.

Внимание! Талая вода может принести не только пользу, но и вред. Как известно, при 
неумелом обращении положительное свойство вещества или предмета может стать 
отрицательным. Это напрямую относится и к талой воде, если к ней обращается 
человек с сильным негативным биологическим полем. 

Но запомните: 

разрушающее действие воды при этом может быть направлено только на него самого и 
никогда не окажет влияния на другого человека. 

Поэтому прежде чем набирать воду и вообще как то манипулировать с ней, 
необходимо снять с себя всяческий негативный настрой, избавиться от 
раздражительности, гнева, зависти и других, разрушающих и разъедающих душу чувств. 
Для этого можно прибегнуть к разным расслабляющим методикам, медитации, принять 
ванну с успокаивающими травами. 

Методика применения.

Талую воду можно принимать длительно, а можно кратковременными курсами. Всё 
зависит от того в каком состоянии находится человек, и какие цели он стремится 
достигнуть. Как правило, при хронических заболеваниях талая вода прописывается 
длительными курсами, но и результат получается надёжный и стойкий. При рецидивах 
и острых воспалительных заболеваниях необходимо быстро снять симптомы болезни и 
ликвидировать очаг воспаления. Поэтому талую воду надо принимать часто, буквально 
посвящая этому целые сутки, а то и двое, в течение которых всё расписано, по часам и 
минутам. Только так вы  сможете получить положительный результат. Для общего 
оздоровления организма талую воду пьют курсами по 1-1,5 месяца. Она помогает 
вернуть молодость, закалиться и поднять иммунитет.



Общее укрепление организма.

Курс лечения длится 1,5 месяца. Воду лучше брать родниковую. Наговоры делать по 
стандартной схеме. Свежую, талую  воду следует принимать за полчаса до еды каждый 
день по 3 раза в день. За день её следует выпивать в количестве 1% от веса тела. 
Например, если вес тела 50 кг, то каждый день следует, выпивать 500г свежей талой 
воды. 

Что же можно вылечить при помощи талой воды?   

                                                    Практически всё!!!  

 Болят суставы или замучил радикулит?

 Скачет давление или мучают головные боли?

 Желаете избавиться от лишнего веса?

 Болит желудок, песок в почках и печени?

 У вас аллергия, мучаетесь бессонницей, давит депрессия?

 Хотите побороть пьянство или мужское бессилие?

 Избавиться от ангины, изжоги, запоров, экземы и псориаза?

 Любые болезни: женские, мужские, ОРЗ, грипп, простуда – под силу излечить 
талой воде.

 Уже слышу вопросы: «Каким образом ей это удаётся сделать?»

Талая вода способна запоминать и нести в себе информацию, которую даст ей человек. 
Работая с водой, направляя её в нужное русло, сказав ей определённые слова – вы 
сами становитесь доктором своего организма.

Лечение воспалительных заболеваний.

Заготавливать талую  воду нужно в количестве 1 – 1,5 стакана. Принимать её 
необходимо дробно, несколько раз в день по такой схеме:

• Утром, как только встали, - 9 глотков. Перед самым завтраком – 3 глотка. Через 2 
часа – 7 глотков.

• За полчаса до обеда – 9 глотков. Через 2 часа после обеда – 7 глотков.

• За полчаса до ужина – 7 глотков. На ночь – 9 глотков.

Глотки делать небольшие и между ними соблюдать паузу длительностью в один выдох. 
То есть выпили глоток, выдохнули воздух и на вдохе выпили ещё один глоток, и т. д.



Простуды, ОРЗ и грипп. 
От простуд и гриппа полезно не только пить талую воду, но и делать ингаляции с ней. 
Поэтому заготавливать воду необходимо каждый день в количестве до 1 литра  в 
зависимости от серьёзности заболевания. При лёгкой простуде без повышенной 
температуры тела достаточно 0,5 литра талой воды, которую надо пить по 5 глотков 
через каждый час, а утром и перед сном по 10 глотков. Вечером, за 2 часа до сна, нужно 
сделать ингаляцию талой водой. Для чего нагреть её до 80*С, не дожидаясь закипания, 
и тут же использовать. Если температура повышена и мучает сильный кашель или 
насморк, то необходимо принимать по 5 глотков талой воды каждые полчаса и делать 
ингаляции дважды в день. Кроме того, на ночь следует выпить 0,5 стакана чуть 
подогретой на водяной бане талой воды – пить медленно, тщательно «прожёвывая» 
каждый глоток.

Профилактика и лечение заболеваний сосудов.

Для профилактики и лечения сосудистых заболеваний применяют по 2 – 3 стакана 
холодной талой воды, можно с кусочками льда. Первый стакан выпивают рано утром за 
час до еды, остальные – в течение дня, за час до очередного приёма пищи. Если 
болезнь запущена, а также при ожирении и нарушении обмена веществ нужно 
увеличить дозу, то есть принимать по 4 – 5 стаканов талой воды по той же схеме (утром 
– 1,5 – 2 стакана, в течение дня все остальные).

Гипертония.

Для лечения гипертонии пьют очень холодную воду температурой не более 10*С. 
Поэтому воду нужно размораживать в холодильнике, где она и должна находиться до 
самого употребления. В день надо выпивать по 2 – 4 стакана талой воды в зависимости 
от веса. Первый стакан следует пить утром натощак, за час до приёма пищи. Остальные 
– в течение дня, тоже за полчаса до еды. Ледяную талую воду надо пить маленькими 
глоточками, как бы жевать её во рту. Эффект от применения талой воды заметен уже 
через месяц.

Ангина.

Для лечения ангины потребуется 1 литр талой воды ежедневно.

• Утром налить 0,5 стакана талой воды комнатной температуры. Сделать 5 
маленьких глотков, осторожно «разжёвывая» воду. Остальной водой 
прополоскать горло.

• Через 1,5 часа процедуру повторить, только пить уже по 3 глотка до и после 
полоскания.

• Ещё через 1,5 часа сделать то же самое.

• Сделать перерыв на 3 часа и повторить две последние процедуры.

• Через 2 часа налить целый стакан воды. Сделать 12 медленных глотков, 
остальной водой прополоскать горло.

• Перед сном налить 0,5 стакана воды, сделать 9 глотков, остальной прополоскать 
горло.



Лечиться 3 дня. После этого перейти на другую схему лечения:   утром натощак налить 1 
стакан воды, выпить  7 глотков, остальной водой полоскать горло. Делать так 3 раза в 
день в течение ещё 3 дней. 

Можно закрепить эффект, выполняя ещё 3 дня то же самое, но делая уже по 3 глотка с 
полосканиями 0,5 стакана талой воды. Ангина пройдёт окончательно.

Запоры. 

При хронических запорах лечение должно продолжаться не менее 3 месяцев. Утром 
натощак выпивают 0,5 стакана талой воды комнатной температуры (не холодной!). Если 
запоры длительные, а вес человека большой, то дозу увеличивают до 1 литра натощак. 
Пить воду нужно мелкими глотками в течение 10 – 15 минут, «пережёвывая» каждый 
глоток. Кроме того, настроение во время процедуры должно быть спокойным, Стр.18 
а чувства – добрые. Нельзя пить талую воду в состоянии раздражения и агрессии. 
Мысленно пожелайте себе здоровья и представьте, как ваш кишечник наполняется 
целебной влагой.

При кратковременных запорах нужно лечиться так: по 0,5 стакана талой воды выпиваем 
5 раз в день медленными глотками, приём пищи распределяем по времени 
равномерно. 

 Задержка менструации.                                                         

Приготовить талую воду и кусочек хлеба или четвертинку яблока. В 7 часов утра выпить 
4 глотка талой воды. Из холодильника (вода должна быть очень холодной). Воду сразу 
не глотать, а подержать во рту, медленно рассасывая. Заесть хлебом или яблоком. 
После этого ничего ни есть в течение часа. В 12 часов дня (после еды должно пройти не 
менее часа) выпить стакан талой воды комнатной температуры. Через час можно есть. 
Следующий приём талой воды в 5 часов вечера, тоже не менее чем через час после 
еды. Выпить стакан талой воды, не заедая. Через час лёгкий ужин. На ночь принимаем 4 
глотка талой воды из холодильника (очень холодной), ничем не заедая. После этого 
ничего больше не есть и не пить.

 Аллергические заболевания.

Лечение аллергических заболеваний длительное, хотя первый результат наступает уже 
через неделю. Однако для окончательной победы над аллергией необходимо пройти 
курс лечения. Поэтому запаситесь терпением и пейте талую воду по схеме в течение 3 
месяцев. Через 3 месяца курс лечения повторите ещё раз.

Схема лечения:   в 8 часов утра натощак пить 0,5 стакана очень холодной талой воды (с 
кусочками льда) через трубочку. Чтобы не застудить горло, нужно немного задерживать 
воду во рту. Затем каждые полчаса делать по глотку, и так продолжать до полудня. В 12 
часов дня выпить 0,5 стакана воды комнатной температуры залпом. Д 18 часов не пить 
никакой воды. А в 18 часов выпить 6 глотков очень холодной воды, запив их 0,5 стакана 
талой воды комнатной температуры. На ночь воду не пить.

Песок в жёлчном пузыре.

С утра сосуд с водой вынуть из холодильника и оставить на столе. За 5 минут до еды 
отпить из чашки 10 крупных глотков. После еды через 10 минут выпить ещё 10 крупных 
глотков. В обед повторить то же самое.



Перед ужином за полчаса пить талую воду так:  8 глотков выпить, 5 минут подождать, 6 
глотков выпить, ещё 5 минут подождать. Затем 4 глотка выпить, 5 минут перерыва. И 
наконец, выпить 2  крупных глотка. Через 15 минут поужинать. Через 5 минут после 
ужина выпить 10 крупных глотков талой воды.

Лечение продолжать неделю. Затем сделать перерыв на 2 недели и курс лечения 
повторить сначала. 

Головная боль.

Если головная боль мучает вас, то талая вода всегда должна быть наготове. Во время 
приступа возьмите 0,5 стакана воды и выпейте её мелкими глотками, но не до конца, а 
так, чтобы на дне оставалось около столовой ложки воды. Этой водой обрызгайте себе 
голову ото лба к затылку и наоборот 3 раза. Через 3 часа вновь выпейте воды в том же 
количестве и снова обрызгайте себе голову. Боль как ракой снимет.

Если вы хотите, чтобы приступы больше никогда не повторялись, лечитесь так 
ежедневно, в течение 11 дней, совершая процедуры трижды в день – утром, днём и 
перед сном.

Эпилепсия.

Талая вода должна быть очень холодной. Утром натощак выпить 3 глотка из чашки. 
Затем опустить в чашку пальцы и сбрызнуть лицо, а остальную часть воды вылить 
поочерёдно на руки: сначала на правую, а потом на левую ладонь вместе с запястьями. 
Повторять процедуру каждое утро в течение месяца.

Пьянство. 
Трудно заставить пьяницу лечиться от своего недуга, однако вы можете давать ему 
воду, ничего не говоря о её целебном свойстве. Главное убедить пьющего человека 
выпить эту воду. Итак, начинаем лечить пьющего человека, для чего подносим ему 
первую порцию воды в 6 часов утра. Он должен выпить 0,5 стакана талой воды залпом. 
Через 6 часов принесите ему 0,5 стакана воды, и ещё через 6 часов – новую порцию. 
Перед сном обрызгайте постель талой водой, особенно много капель должно попасть 
на подушку. Утром повторите то же самое. Через 3 дня тяга к спиртному пропадёт. 

Для закрепления эффекта повторите процедуру ещё раз через месяц, причём вы 
можете сказать больному о ней и предложить ему самому следить за правильностью 
приёма талой воды. К тому времени он поймёт, что сам хочет избавиться от пьянства.

Депрессия.

Воду для лечения депрессии нужно брать только из природного ключа. Перед 
заморозкой обязательно выполните наговор, причем произносить его нужно в полночь 
очень тихим голосом:

Ключева вода, царица-водица! Возьми с меня, с раба Божьего (имя), смой мою тоску-
кручинушку, унеси мою тоску-кручинушку в сине морюшко. Вода, ты вода, ключева 
вода! Как смываешь ты, вода, крутые берега, пенья, коренья, так смывай тоску-
кручинушку с белого лица, с ретивого сердца раба Божьего (имя). Будьте, мои слова, 
лепки и крепки.



К вечеру следующего дня вода оттает. Выньте её из холодильника и сразу умойтесь 
талой водой, хорошо обрызгивая всё лицо. Утром вновь умойтесь талой наговоренной 
водой.  Лечение можно повторить не раньше чем через 11 дней.

Песок в печени.

Талую воду нужно принимать поочерёдно со свежевыжатым грейпфрутовым соком.

• Утром натощак выпить 5 крупных глотков воды, подождать 3 минуты, затем 
выпить 3 крупных глотка сака.

• Через полчаса процедуру повторить.

• Затем позавтракать.

• Перед обедом выпить 7 крупных глотков талой воды, через 3 минуты выпить 5 
глотков сока.

• Перед ужином выпить 9 крупных глотков талой воды, через 3 минуты 7 глотков 
сока.

• На ночь выпить 11 глотков талой воды, не запивая соком.

Следующий день талую воду не пить, соблюдать диету: не есть жареного, печёного, 
жирного и солёного. Пить кефир и минеральную воду. На третий день принимать талую 
воду с соком, как первый день. Сделать перерыв на три дня и провести ещё один 
трёхдневный курс лечения. 

Заболевания желудка.

Лечить желудок лучше в период новолуния. Наговор на воду можно сделать 
стандартный. Лечение начинать с вечера, но в этот день с утра соблюдать щадящий 
режим питания (ничего жирного, мучного и жареного). После захода солнца выпить 
стакан талой наговоренной воды, затем набрать в рот большой глоток талой воды и 
подержать его в течение 30 секунд, после чего проглотить. Есть можно через 2 часа и 
нежирную пищу. На ночь выпить 12 глотков талой воды, тщательно «пережёвывая» её. 
Повторять лечение 3 дня, затем перерыв на день, и лечиться ещё 3 дня. После этого 
сделать перерыв на 2 дня, и вновь лечиться 3 дня, затем перерыв на 3 дня и снова 
лечиться 3 дня. Весь период соблюдать диету, исключив из рациона жирную, сладкую и 
солёную пищу.

Заболевание крови.                                                               

Вода для наговора должна быть обязательно ключевой. Замораживать и читать наговор 
вечером, перед заходом солнца. При этом нужно стоять к северу спиной, а голова 
должна быть обращена на юг. Произнести три раза шепотом наговорные слова:

Как с гуся вода, с лебедя вода – так с меня беда, худоба, болезнь – уходи!

Следующим вечером, когда вода оттает, выпить 0,5 стакана талой воды в течении часа, 
постепенно отхлёбывая по глотку. Налить ещё 0,5стакана наговоренной воды и смочить 
ей область сердца, шеи и запястья. Повторять каждый вечер в течение месяца.

Гастрит.



Талую воду пить в течение всего дня по глотку каждые полчаса. Через 11 дней талую 
воду пить по 3 глотка каждые 3 часа в течение дня. Ещё через 11 дней талую воду пить 
по 5 глотков каждые 5 часов. Язва зарубцуется, а само заболевание навсегда пройдёт.

Экзема и псориаз.

Ранним утром умыться холодной талой водой от подбородка ко лбу, зачерпнув полную 
пригоршню воды. Повторить умывание 3 раза. Остальную воду сохранить до вечера, 
когда солнце только начнёт садиться. До этого воду держать в закрытом сосуде в 
тёмном месте.

На второй день умываться 3 раза в день, а на третий – четыре, закончив последним 
умыванием на рассвете следующего дня.

Зубная боль.

Каждые 15 минут пить по 7 глотков талой воды, после чего набирать в рот как можно 
больше талой воды и держать, считая до тридцати трёх. Так делать 7 раз, затем 3 раза 
прополоскать рот талой водой и выпить 7 мелких глотков. Через 5 часов процедуру 
повторить.

Болезни рук.

Лечение проходит во время полнолуния. Талую воду нужно налить в широкую чашку, 
куда опустить руки, стараясь, чтобы вода коснулась запястий. При этом мысленно 
сосредоточьтесь на том, что ваша болезнь проходит, а руки ваши молодые и здоровые. 
Сосчитайте до тридцати трёх и выньте руки. Не вытирая рук, возьмите чашку с водой и 
обрызгайте из неё всю вашу одежду, где есть рукава.

Мужское бессилие.

Это лечение должно проходить ночью. Начинать лечение нужно в полночь. Для этого 
отпить из чаши с талой наговоренной водой три крупных глотка. Налить в чайную чашку 
талой воды и обрызгать ею себя с головы до ног.  Через час процедуру повторить. Ещё 
через час выпить 0,5 стакана талой воды и налить стакан воды в широкую посуду. Из 
этой посуды омыть себя талой водой целиком. Одного дня лечения будет достаточно. 

Заболевание ног.

Лечение проходит в полнолуние. В чашу с очень холодной талой водой нужно опустить 
ноги и подержать их там, считая до девяноста девяти. При этом мысленно пожелайте 
себе выздоровления и ощутите, как молоды и здоровы ваши ноги. Затем ноги вынуть и, 
не вытирая, поставить на мягкую льняную тряпочку. После этого водой, что осталась в 
чаше, обрызгать все брюки, которые у вас есть.

Профилактика и лечение заболеваний суставов.

Пейте по три глотка талой воды каждые 3 часа, начиная с 7 часов утра и заканчивая в 
полночь. После этого оставшейся водой омойте коленные и локтевые суставы, 
щиколотки ног и запястья рук. Повторите лечение через день, а затем через 3 дня.

Снятие запоя.



Воду для оттаивания держите в комнате, а не в холодильнике. В полдень откройте 
крышку, подуйте на воду, чтобы пошли круги. Когда вода успокоится, отпейте три 
крупных глотка или дайте отпить человеку, которого хотите вывести из запоя. Через 10 
минут дайте ему выпить 0,5 стакана воды одним залпом. Ещё через 10 минут надо 
отпить ещё 5 крупных глотков талой воды. Есть можно только через 2 часа. После еды 
смочите талой водой тряпочку и положите человеку на лоб – пусть посидит так 
несколько секунду. Вечером обрызгайте его голову водой, а после этого дайте ему 
выпить 3 глотка талой воды, а через 15 минут – целый стакан, который надо пить 
медленно, смакуя каждый глоток.

Бессонница.

В 6 часов вечера налить стакан талой наговоренной воды и опить от него 6 крупных 
глотков. Через полчаса – ещё 6 глотков. И так продолжить отпивать по 6 глотков каждые 
полчаса до самого сна. Перед тем, как лечь спать, выпить 9 глотков воды, остальной 
водой обрызгать постель, особенно подушку.

Женские болезни.

Воду для этих целей брать на рассвете, и сразу же заморозить, перед этим прочитав 
наговор 4 раза:

Четыре сестрицы, Захарий да Макарий, сестра Дарья да Марья, да сестра Ульяна, чтобы 
у рабы Божьей (имя) тело не болело, отныне до веку. Тем моим словам ключ и замок, 
ключ в воду, а замок в гору.

Оттаивать воду нужно в комнате, чтобы она была готова к полуночи. Ровно в полночь 
выпить 9 небольших глотков воды. Затем обрызгать себя водой и лечь спать. Утром 
встать в 6 утра, выпить 9 небольших глотков воды и обрызгать себя водой. А через 4 
часа выпить ещё 9 глотков талой воды и вновь обрызгать себя. Вечером ещё через 4 
часа сделать то же самое. Все болезни пройдут.

Улучшение зрения.

Принимать талую воду нужно в полном одиночестве, чтобы никто не мешал, не было 
слышно посторонних слов и музыки. Налить талую воду в мелкую чашку или блюдце и 
омыть ею глаза. Через 1 час выпить 3 глотка воды. Ещё через 4 часа вновь умыть глаза 
талой водой из блюдца. Затем ещё через полчаса выпить 0,5 стакана талой воды. Перед 
сном положить на глаза марлевые тампоны, смоченные в талой воде. Подержать 
полчаса, затем снять, веки не вытирать. Отпить 9 мелких глотков талой воды и 
постараться заснуть.

Боли в спине при остеохондрозе, радикулите и др.

Утром на рассвете выпить 4 глотка талой воды. Затем окунуть пальцы в чашку с талой 
водой и обрызгать всю спину. Перед обедом процедуру повторить. В 7 часов вечера 
выпить полчашки талой воды маленькими глотками. Ещё через полчаса выпить 4 глотка 
и вновь обрызгать всю спину. На ночь сбрызнуть водой ночную рубашку со стороны 
спины и тут же прогладить её горячим утюгом. Лёжа в постели, выпить ещё 4 глотка 
талой воды. Такое лечение продолжать 4 дня. На пятый день пить талую воду по такой 
схеме:

  



• Утром натощак – 3 глотка, перед обедом – 5 глотков, перед сном – 7 глотков.

• На шестой день:   утром – 5, в обед -7, вечером – 9.

• На седьмой день количество глотков увеличить ещё на два в каждый приём, и 
на восьмой день – ещё на два.

• Девятый день:    талую воду не пить.

• Десятый день:    натощак 0,5 стакана талой воды, перед обедом ещё 0,5 стакана, 
перед сном выпить залпом стакан талой воды.

Боли в спине пройдут.

Болезни вен (варикоз).

Это очень серьёзное заболевание, и подход к нему тоже должен быть серьёзным. 
Поэтому воду набираем на рассвете из природного источника. Перед очищением и 
заморозкой дополнительно наговариваем на воду. Для этого ставим чашку с водой в 
тёмную комнату и открываем окно или форточку. Обращаем голову на юг и говорим 
такие слова:

Святые мощи не болят, а у раба Божьего (имя) вены исцелят. Не болят руки, не болят 
ноги, все сосуды и сосудики. Как святые мощи не болят, так и у раба Божьего (имя) они 
болеть не будут. Аминь.

Затем воду замораживаем. Когда она оттает в холодильнике, перелейте её в широкую 
чашку или тазик и опустите туда ноги по щиколотки. Затем руками омойте ноги до 
колен. Выньте ноги из тазика через 3 минуты. Воду не выливайте, а замочите в ней три 
пары носков, которые вы уже носили (можно чистые, но ношеные). Через 3 минуты 
носки нужно вынуть и повесить сушиться не выжимая. Утром наденьте высохшие носки 
и отпейте из стакана 8 глотков воды. Через полчаса ещё 8 глотков. А через час отпейте 
0,5 стакана талой воды. Варикозная болезнь перестанет вас беспокоить.

Изжога

Налейте талой воды в широкий сосуд или миску. Отхлёбывайте из неё большими 
глотками, чередуя их с глубоким вдохом и медленным выдохом. То есть глоток – 
выдох, глоток – вдох. 

Глисты и другие паразиты.

Талая вода прекрасно выгоняет глисты из организма. Нужно лишь запастись терпением, 
потому что эта процедура не одноразовая. Курс лечения занимает 3 дня. Лучше на это 
время взять отпуск, чтобы ничего не отвлекало вас от лечения. Итак, заранее 
приготовьте талую воду.

• Первый день. Утром натощак налейте стакан холодной талой воды. Отпейте 3 
глотка. Сделайте перерыв на 5 минут. Затем отпейте 5 глотков, затем перерыв 7 
минут. Затем 7 глотков, перерыв 9 минут. После этого выпейте залпом 
оставшуюся воду. Через 3 часа налейте ещё стакан воды. Отпейте 9 глотков, 
перерыв 7 минут. Отпейте 7 глотков, перерыв 5 минут. Отпейте 5 глотков, 
перерыв 3 минуты. Отпейте 3 глотка, перерыв 9 минут. После этого залпом 
выпейте оставшуюся воду. Через 3 часа повторить утреннюю процедуру.



• Второй день. Утром натощак выпейте 0,5 стакана талой воды комнатной 
температуры. Через час налейте полный стакан воды и отпейте 12 глотков. 
Сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Отпейте ещё 6 глотков воды. Сделайте 
ещё три глубоких вдоха и выдоха. Отпейте 3 глотка талой воды. Остальной 
водой обрызгайте углы комнаты и потолок.

• Третий день. Утром натощак выпейте стакан талой воды. Через 2 часа выпейте 
ещё 0,5 стакана. Ещё через 2 часа налейте стакан воды и отпейте 9 глотков. 
Затем подождите 3 минуты и отпейте 3 глотка. Остальную воду пейте медленно 
в течение последующего получаса. 

• На четвёртый день вы увидите, как глисты покидают ваш кишечник.

Поэтому пейте талую воду и оздоровляйтесь!

Песок в почках.

Если у вас песок в почках, талая вода его поможет вывести. Она, как следует, промоет 
ваши почки, и ваше самочувствие непременно улучшится. Только потребуется пройти 
целый курс применения талой воды. А может, и не один. В течение каждого курса 
отказывайтесь от употребления поваренной соли, которая задерживает воду в 
организме. С первого дня начинайте пить талую  воду в больших количествах, поэтому 
готовить воду нужно заранее, так, чтобы к утру первого дня лечения она была уже у вас 
на столе. Итак, утром накануне дня лечения набираем воду, выполняем стандартный 
наговор на здоровье, и ставим воду для заморозки. Вечером вынимаем воду и ставим 
для оттаивания на верхнюю полку холодильника.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Талая вода способна запоминать и нести в себе информацию, которую даст ей человек. 
Работая с водой, направляя её в нужное русло, сказав ей определённые слова – вы 
сами становитесь доктором своего организма.

В наше нестабильное время, когда экология воздуха и воды достигли наивысшей точки 
загрязнения – просто каждому необходимо знать и уметь,  как делать из этой пагубной 
воды идеально чистую, неимоверно вкусную талую воду. Кристально чистая вода 
всегда будет присутствовать в вашем доме. 

Пейте, лечитесь, управляйте своими желаниями – талая вода вам обязательно 
поможет!

Доброго вам здоровья!

                                                                       


