
Наш гуру Шива уже многократно говорил нам, что Мантры есть абсолютно для всего, т. е. - 
на все случаи жизни. Мантру, которая изменяет структуру обыкновенной воды и 
используется для омовения, в первый раз Шива продиктовал нам несколько лет назад. И вот
16.11.2015 он познакомил с этой Мантрой и тех, кто о ней еще не знал. Хочу поделиться 
своими впечатлениями от применения этой Мантры на практике. Буквально накануне, в 
конце октября 2015 года, я приехала к своей маме и нашла ее стонущей от боли. На беду, у 
нее сильно воспалился коленный сустав. Моя мама живет на ферме, и поездка в деревню 
мной в тот день заранее не планировалась, поэтому приехала я, что называется, с пустыми 
руками, и ничего, кроме продуктов с собой не привезла. А мама просила о помощи. Уже 
вечерело. Чем я могла помочь? Надо сказать, что матушка моя йогу считает ни чем иным, 
как сектой и все, что так или иначе связано с йогой - бесовщиной. Так что, решив не 
посвящать ее в свои «бесовские» планы, я зачерпнула колодезной воды, и прочитала над 
ней 108 раз Мантру для воды наружного пользования. Намочила в этой воде тряпочку, 
уложила маму в постель, и наложила компресс на опухшее колено. Затем, прочитав 108 раз 
еще и Мантру для изменения структуры питьевой воды, я дала маме ее попить. Хорошенько 
укрыла «страждущую», поговорила с ней на отвлеченные темы, и через какое-то время мама
мирно засопела. Ночью не слышно было ни охов, ни вздохов. Под утро я и сама 
провалилась в глубокий сон, а когда проснулась, то нашла маму уже одетой, и медленно, но 
уверенно вышагивающей по комнате. Опухоль на колене стала почти незаметной, резкая 
боль прошла, хотя все еще ощущалась тяжесть в области колена. Но такая незначительная 
неприятность мою матушку уже не тревожила, и она оптимистично строила планы на 
ближайшие дни. Таким образом, моя случайная и незапланированная поездка избавила 
маму от мучившего ее недуга. Хотя, правду сказать, Шива учит нас, что ничего случайного в 
жизни нет… 
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