
Отзыв. Пракаша Йога

История Голубой воды
Очень многому научил своих учеников наш Гуру Шива. Он делится 
с  нами  поистине  уникальными  знаниями,  применяя  которые 
непосредственно  на  практике  получаешь  просто  ошеломляющий 
результат, в который с трудом верится.
Хочу  рассказать  удивительную  историю  Голубой  Воды,  секрет 
которой Шива поведал нам на лекциях Пракаша Йога (Йога света).
Началось всё с того, что я встретила свою давнишнюю знакомую, 
бывшую  спортсменку,  занимавшуюся  верховой  ездой.  Спорт 
остался в прошлом, а сейчас она занимается разведением племенных 
лошадей. Надо отметить, что на момент нашей встречи, она была в 
очень удрученном состоянии.  На мой вопрос:  „Что случилось?” – 
приятельница с грустью поведала мне такую историю.
В  начале  сентября  2010  года  от  двух  очень  знаменитых 
производителей  родился  редкой  красоты  жеребёнок.  Был  он  не 
только  красив,  но  по  своей  родословной  по  праву  считался 
настоящим принцем  крови  и  стоил  очень  дорого.  Глядя  на  него, 
радовались  и  восхищались  все,  кто  имел  возможность  им 
любоваться.  Однако  радость  была  недолгой.  Через  неделю  после 
рождения  с  жеребёнком  стало  происходить  что-то  странное  и 
необъяснимое: на его ногах стали появляться стигматические раны. 
Просто,  без  видимых  причин,  раскрывалась  кожа  и  появлялись 
глубокие кровоточащие раны. Вначале решили, что жеребёнок как-
то  неосторожно  поранился,  но  новые  раны  появлялись  снова  и 
снова. Была версия, что ночью на него нападают крысы, отсюда и 
раны.  Назначили  сторожа,  который  дежурил  возле  жеребёнка  по 
ночам.  Никаких  крыс  не  обнаружили,  а  раны  продолжали 
появляться. Тогда обратились за помощью к лучшим ветеринарам, 
консультировались  у  светила  из  Швеции.  Короче,  что  только  не 
испробовали для лечения: раны и прижигали, и мазали различными 
мазями  и  составами,  и  кололи  антибиотики,  и  заливали  в  рот 
различные  лекарства  –  всё  было  напрасно.   Раны  не  только  не 
затягивались,  а  ещё  больше  увеличивались.  Врачи  недоуменно 
разводили руками и пытались продолжать лечение.  На жеребёнка 
было  больно  смотреть.  Как  только  к  нему  приближались  со 
шприцем,  он  забивался  в  угол,  дрожал  всем  телом  и  издавал 
жалобные звуки, похожие на плач.
После  продолжительных,  но  бесплодных  усилий  в  течение  трех 
недель,  моя  приятельница  (образованная  современная  женщина) 
решилась на крайнюю меру: обратилась за помощью к знахарке  в 
6-м поколении. Заключение знахарки было категоричным: сглазили! 
Она  заговорила  кусочки  сахара  и  велела  давать  их  жеребёнку 
дважды  в  день  (на  восходе  и  закате),  заверив,  что  изменения 
обязательно  произойдут.  И  они  произошли:  жеребёнок  вообще 
перестал вставать на ноги, всё время лежал и жалобно стонал. Двое 
работников конюшни поднимали его и подносиле к кобыле, чтобы 
бедняжка  хоть  немного  поел.  От постоянного  лежания у  малыша 



началась непроходимость кишечника. А раны на ногах продолжали 
постоянно кровоточить. В общем, ситуация сложилась хуже некуда. 
А сегодня, когда приятельница утром зашла проведать жеребёнка, то 
увидела  страшную  картину:  жеребёнок  лежал  весь  в  крови  и 
жалобно стонал, его мордочка была вся мокрая от слёз.  ”Сил моих 
больше нет на  это  смотреть” – плача говорила мне она –  ”я  уже 
решилась на крайнюю меру: на следующей неделе его усыпят. Такая 
трагедия...”
Что и говорить, я тоже очень расстроилась. Но кому поможет то, что 
мы теперь  обе  такие  расстроенные?! Надо  было  что-то  делать,  и 
первая мысль, которая появилась в моём сознании – Голубая вода.
Наша встреча и разговор произошли в четверг. На следующий (т.е в 
пятницу)  мы  встретились  опять  и  я,  ничего  особо  не  объясняя, 
передала  ей  бутылку  с  Голубой  водой,  при  этом  взяв  с 
приятельницы  слово,  что  она  промоет  водой  все  раны  на  теле 
жеребёнка.  Плюс  постарается  напоить  его  этой  водой.  Передавая 
бутылку,  я  мысленно  обратилась  с  просьбой  к  Сурьи  –  помочь 
вылечить жеребёнка и прочитала соответствующую Мантру. Потом, 
попросив  позвонить  мне  и  рассказать,  как  идут  дела,  с  тревогой 
стала ждать вестей.
Звонок раздался в понедельник. Приятельница, голосом в котором 
слышалось одновременно недоумение и восхищение, сообщила, что 
она  применила  Голубую  воду  и  все  раны  на  ногах  жеребёнка 
чудесным  образом  закрылись.  Причем  даже  от  самых  глубоких 
остались видны еле заметные белые полоски под шерсткой. Ни гноя, 
ни  крови,  ни  даже  корочек  на  ранах  не  появлялось.  И  это  через 
неполные  трое  суток.  Более  того,  уже  через  сутки  после  начала 
лечения Голубой водой, жеребёнок сам поднялся на ноги и подошел 
к  кобыле  поесть,  а  еще  через  двое  суток  прыгая,  что-то  там 
опрокинул.
„Наверное,  совпадение” –  неуверенно  сказала  приятельница. 
„Наверное” – улыбнулась я и вздохнула с облегчением.
Вот так, благодаря знаниям, полученным у Шивы, удалось спасти 
принца крови. На сегодняшний день этот жеребёнок превратился в 
прекрасного статного коня с очень шкодливым, но общительным и 
добродушным нравом.
Спасибо, Шива!

Тамара В.        


