
ВЫЗОВ ПРАБИРА ГХОША

Я, Прабир Гхош, сын покойного Прабхата Чандра Гхоша и покойной 
Сухасини Гхош, ул. Дебинибаш 72/8, Калькутта 700074, обязуюсь выплатить 
2,5 миллиона индийских рупий (около 54,188 долларов США) любому 
человеку, который сможет продемонстрировать свои сверхъестественные 
способности. Для этого он должен будет в предложенных мною месте и 
обстановке исполнить одно из нижеперечисленных действий, не прибегая 
при этом к обману и трюкам. Данный вызов будет оставаться в силе 
вплоть до моей смерти или того момента, когда будет найден хотя бы один 
человек, обладающий чудесными способностями.

Всякий человек, утверждающий, что он может излечить любое 
заболевание с помощью йоги, должен будет в течение года исцелить 
пациента, рекомендованного мной;

Исцелить облысение с помощью йоги;
Лететь по воздуху как птица с помощью йоги;
Добиться тонкого телосложения либо уменьшить, минимизировать 

размеры своего тела с помощью йоги;1
Использовать йогу для контроля над старением;
Достигнуть бессмертия с помощью йоги (например, если претендент 

может остаться в живых после того, как его переедет поезд, … ничего 
подобного!);2

Излечить предложенного пациента с помощью любых 
сверхъестественных сил или рейки (лечение наложением рук) в течение 
180 дней. В случае наступления смерти пациента вся ответственность 
ложится на мастера рейки или претендента, заявляющего о владении 
сверхъестественными силами;

Починить испорченное радио, CD / DVD плеер и др. с помощью 
силы рейки или любых иных паранормальных способностей. Группа 
мастеров рейки заявляют о том, что владеют такими способностями;

Доказать или установить точность фэн-шуй;
Заново открыть закрытое предприятие и сделать его доходным 

посредством васту-шастры;
Правильно ответить с помощью астрологии или любой иной 

паранормальной силы на четыре из пяти вопросов о жизни предложенных 
мною десяти людей, изучив предварительно их линию жизни на руке либо 
их астрологический гороскоп;

Доказать существование «фотографического гипнотизма» путем 
покорения сердца женщины с данной мной фотографии в течение 180 дней;3

1 В  оригинале: «To shrink or minimize or assuming a delicate physique of one’s self  with the support 
of yoga power». 
2 В  оригинале: «To achieve immortality through yoga (if the challenger can stay alive after getting run 
over by a train, for instance…nothing like it!)». 
3 В  данном случае имеется в виду разновидность «приворота». — Прим. пер.
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Сделать студента, предложенного мной, лучшим по успеваемости в 
университете посредством «Сарасвати (индуистская богиня образования) 
кавача (амулета)» или с помощью любой иной сверхъестественной силы;

Способствовать браку рекомендованных мной парня или девушки 
с помощью «Праджапати кавача» или любой иной сверхъестественной 
силы в течение 180 дней;

Обеспечить победу в судебном процессе с помощью сверхъестественных 
сил;

Излечить бесплодие с помощью тантры или любой иной 
сверхъестественной силы. В этом случае пациент будет предложен мной;

Излечить импотенцию с помощью тантры или любой иной  
паранормальной силы;

Предсказать дату смерти четырех известных личностей Индии;
Вызвать духа с помощью планшетки;
Обеспечить выздоровление собаки или козы с помощью 

сверхъестественных сил после того, как им был инъецирован яд змеи;
Проверить силу интоксикации ядом при помощи «чудесного камня» 

(биш патар);
Обнаружить вора с помощью двигающейся чаши или тростника 

(канчи чалан);
Отравить человека, уронив блюдо (тхала пора);
Обнаружить вора при помощи изучения ногтей (нокх дарпан);
Обнаружить вора, питаясь зёрнами риса и воспевая молитвы (чал пора);
Парить или зависать в воздухе с помощью йоги;
Остановить сердцебиение на 10 минут, используя йогу;
Прочитать мысли человека с помощью телепатии;
Пройти по поверхности воды;
Привести духа, которого можно будет сфотографировать;
Материализовать из воздуха предмет по моему выбору;
Вызвать ливень в течение двух часов путем воспевания молитв;
Сдвинуть или наклонить твердый объект силой мысли;
Остановить транспортное средство, управляемое человеком, по моему 

выбору с помощью сверхъестественных средств;
Точно описать при помощи ясновидения вещь, находящуюся в 

запечатанном конверте или закрытом контейнере.
Любой человек, желающий принять данный вызов, в дальнейшем 

будет именоваться «претендент». Он должен соответствовать следующим 
правилам и условиям: 

Претендент должен будет отдать на хранение мне, рекомендованному 
мной человеку или институту сумму в размере 20.000 индийских рупий 
(около 433 долларов США). В том случае, если претендент выигрывает, 
он / она получает назад отданную на хранение сумму вместе с обещанным 
гонораром. Эти деньги будут возвращены даже в том случае, если 
претендент не захочет брать выигранные деньги. Цель данного пункта 
состоит в предотвращении участия в конкурсе тех, чьей единственной 
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целью является растрата моего времени и энергии ради привлечения к 
себе всеобщего внимания. 

В качестве претендента будет рассматриваться только человек, в 
отношении которого будет документально зафиксирован факт передачи на 
хранение указанной суммы. 

Не будет проводиться никаких дискуссий относительно вызова с кем 
бы то ни было помимо самого претендента.

Только претенденту будет разрешено выйти на контакт со мной и/
или вести дискуссию со мной или любым человеком, уполномоченным для 
этого мной.

Претендент должен продемонстрировать перед утвержденной мною 
экспертной группой свои способности при отсутствии доказательств, 
опровергающих увиденное с ее стороны.

В том случае, если претендент не появится для проверки результата 
пятого из вышеперечисленных вызовов или не сможет продемонстрировать 
свои способности, он / она лишится сделанного денежного вклада.

Если претендент на первоначальном просмотре сможет подтвердить 
свои претензии, я проведу с ним последний тест, результаты которого 
будут считаться окончательными. 

Если претендент сможет в последнем тесте доказать наличие у него / 
нее сверхъестественных способностей, я признаю свое поражение.

Источник: http://www.srai.org/challenge-to-all-supernatural-and-
paranormal-power-holders-astrologers-etc/


