
                                      Испытание золотом  

 

     Когда Сергей Михайлович, наконец- то, добрался до своего офиса, было 

уже почти десять утра. Он опоздал ровно на полчаса. Вслед за ним вошла в 

приёмную молодая, симпатичная женщина примерно тридцати пяти лет.  

- Наверное, спортсменка или балетмейстер, - подумал доктор. 

 Помощница доктора предложила посетительнице присесть и подождать 

минут пять. 

- Доктор сейчас вас пригласит. 

- Я понимаю, на дорогах пробки. 

Дверь открылась, и Сергей Михайлович пригласил пациентку в кабинет. 

- Присаживайтесь, - он показал на стул напротив стола. 

- Как мне можно к вам обращаться? 

- Можно просто Людмила. Так будет проще. Я ведь не на работе. 

- А кем вы работаете? 

- Я занимаюсь рекламой и пишу статьи для журнала. Работаю в издательстве. 

- Как интересно. Вы журналист? 

- Да, но статьи писать не часто приходится. Так что можно сказать, что 

работаю не по профилю. 

 Доктор спокойно и с интересом слушал мелодичный голос своей 

посетительницы. Было в ней что-то необычное, неуловимое. 

-Как странно. Вроде ничего ещё не рассказала, а кажется, что передо мной 

сама Шахерезада, - мелькнула мысль и исчезла ничего не проясняя. 

- Хорошо, давайте начнём. Что вас привело ко мне? 

- Мне вас порекомендовал мой знакомый. Вы ему очень помогли. Знаете, я 

не доверяю гадалкам и всяким пророкам. Вот и решилась к вам обратиться. 

А ситуация моя в следующем. У меня, с самого раннего детства, сколько себя 

помню, всегда болели ноги. Просто дичь какая-то. Я даже ночью 

просыпалась от страшной боли. Как будто меня режут. Хотя я всё детство и 

юность занималась балетом и танцами, фигурным катанием. Всегда была 

худенькой и подвижной. А ноги болели всегда, особенно по ночам. Один раз 



даже язвы появились на коленях. Врачи разводили руками. Ничего не 

помогало. Моя мама вылечила меня от этой беды жуткой смесью из 

уксусной эссенции и стальных иголок, которые там растворила. Кто-то её 

научил. И мне правда помогло. Язвы больше не возникали, но связки болели 

по ночам ещё долго. Постепенно боли в ногах исчезли. А вот теперь, когда 

столько работы, вдруг всё вернулось. Стали болеть колени и спина. Вроде и 

вес небольшой, а ходить быстро не могу, как прежде. Походка стала тяжёлая, 

словно я старуха дряхлая. 

-А сейчас вы занимаетесь каким-либо спортом или танцами? 

-Честно говоря пробовала заняться йогой, но так устаю за день, что не до 

занятий. Разве что по выходным. Но от этого толку мало. Приходится много 

работать, сидя за компьютером. Я даже роликовый массажёр принесла на 

работу. 

- Это всё? 

-Нет. В моей жизни происходит что-то странное. Понимаете, когда я прихожу 

на новое место работы, там начинается подъём. Всё начинает 

раскручиваться, как по волшебству. А ведь я просто честно выполняю 

порученное мне дело. И я начинаю хорошо зарабатывать и фирма, где я 

работаю. Но, как только меня начинают продвигать на руководящую 

должность по работе, и вполне заслуженно, вдруг начинает происходит что-

то, что я либо отказываюсь, либо вообще увольняюсь. И причины очень 

веские каждый раз. По-другому нельзя. А после моего ухода с работы, там 

начинаются проблемы. Даже непонятно. Не могут люди работать на моём 

месте. Как проклятие какое-то. А ведь ухожу-то я по своим личным 

причинам. Мне сказали, что вы настоящий волшебник. Помогите 

разобраться. Меня всё это уже начинает серьёзно пугать. 

-Вы ничего больше не забыли? Хорошенько подумайте. Любая мелочь может 

быть важной в нашем деле. 

- Вы правы. Действительно, есть ещё один странный момент. Я не могу 

носить золотые украшения. Кожа так чернеет, что оттереть не всегда сразу 

получается. И потом бывает просто не могу одеть. Плохо становится. 

Дискомфорт какой-то. 

- Да, это действительно странно, интересный случай. Что ж, давайте поищем 

причину вашего недуга, везения и невезения одновременно. Такое 

впечатление, что это связано между собой. 

- А, как вы это собираетесь искать? 



- С вашей помощью, разумеется! - Сергей Михайлович улыбнулся. 

- А, как же я могу помочь? -удивилась Людмила. 

- Как говорят герои детективов, вскрытие покажет. 

- В смысле, вскрытие? - ответ доктора её ошарашил. 

- Мы с вами попробуем найти причину всех проблем в вашем собственном 

подсознании, которое всё помнит и всё знает. Все ответы там. А гадалкам и 

правда не стоит верить. В этом вы правы. Верить нужно только своему 

сердцу и своей интуиции. Она точно не врёт. Я вам предлагаю пройти 

процедуру регрессивного погружения и там найти причину. Если что-то 

пойдёт не так, я вас тут же выведу из этого состояния. Вы будете слышать 

мой голос и одновременно будете видеть разные картины и образы. Вы 

согласны? 

- Это гипноз? 

- В какой-то степени. 

- А это не страшно? 

- Всё зависит от того, что произошло в вашей жизни в прошлом. Я не знаю, 

что с вами там происходило. Это знает только ваша душа. Вот она - то вам и 

покажет всё, как кино. Всё будет по - настоящему. Только в прошлом. 

- Как интересно. Ну раз так, то давайте попробуем. Кино, так кино. 

- Хорошо, прошу вас прилечь на эту кушетку. И помните. Я рядом. Смотрите 

на этот кулон. Он поможет вам войти в нужное состояние. 

    Перед лицом Людмилы, на небольшом расстоянии размеренно 

раскачивался золотой кулон на длинной цепочке. Постепенно начали 

тяжелеть веки. Глаза закрылись сами собой. 

- Сейчас вы находитесь в бесконечном тёмно - синем пространстве. Оно 

почти чёрное и такое спокойное, вы словно парите в нём. Вам легко и 

спокойно в этой бесконечной бархатной синеве, - голос доктора доносился 

откуда-то издалека. 

Людмила ничего не видела, она так захотела спать, но вдруг голос доктора 

возник совсем рядом. 

- Посмотрите, там впереди, на круглой платформе, стоит арка. Она светится. 

Вам нужно в неё войти. 

 



    Вдруг она увидела, как слева появилась круглая площадка. На ней 

действительно стояла большая арка, как в фантастических фильмах. 

- Это вход в ваш мир прошлого. Входите, ничего не бойтесь. Всё уже 

произошло. Вы будете смотреть кино своей жизни, - продолжил голос. 

     Людмилу потрясло увиденное. Она каким-то образом подлетела к арке и 

опустилась на площадку. Она была твёрдой и прочной.  

- Входите смелее. Сейчас вы увидите дверь. Её нужно открыть и спуститься 

по ступенькам в зал кинотеатра. Идите аккуратно, не торопитесь. 

    Людмила вошла в арку. Перед ней возникла большая деревянная дверь с 

чудесной резьбой. Дверь была огромная и тяжёлая на вид. Она попробовала 

её открыть. Дверь не открывалась. 

-Вы вошли в дверь? - спросил голос. 

- Нет, она не открывается, - прошептала Людмила. 

- Скажите ей-«Я пришла, откройся. Я хочу знать.» 

Людмила повторила, как приказал доктор и дверь открылась сама. Она 

вошла в полутёмное помещение. Это был небольшой кинозал из нескольких 

рядов сидений. Прямо вниз шла лестница. 

-Вы вошли в зал? - раздался голос доктора откуда-то. 

-Да, но ступени все усыпаны камнями. Я боюсь упасть. 

-У вас в кармане есть фонарик. Включите его и идите аккуратно, пока не 

найдёте своё кресло. 

    Она начала медленно спускаться, пока не уткнулась в огромный камень, 

что лежал на ступеньке. 

-Я не могу идти дальше. Здесь огромный валун на ступеньке. 

-Отлично! Вы его нашли. Рядом есть кресло? - спросил голос. 

- Да, целых три. 

- Садитесь в то, что вам больше нравится. 

Кресла были одинаковые, но ей захотелось сесть именно посередине. 

- А теперь, всё внимание на экран, - сказал доктор. 

    В следующий момент на экране кинозала начали показывать странный 

фильм. Всё начиналось с похорон и заканчивалось рождением ребёнка. 



Кадры бежали на экране в ускоренном темпе. Разные люди разных эпох 

проживали свои жизни задом наперёд. 

-Это фильм наоборот, что ли? -начала догадываться Людмила. 

Наконец, кинолента остановилась. Кадр замер и как будто ожил. 

- Что вы сейчас видите? -спросил доктор. 

- Я вижу молодого человека, который сидит под деревом. Кажется, он индус. 

Очень похож… Это я?! 

- Дышите спокойно. Опишите, что вы видите подробнее. Где вы находитесь? 

    В следующее мгновение Людмила оказалась рядом с сидящим человеком, 

но смотрела на него, как - то сверху и сбоку. Она огляделась. 

- Это лес. Большое дерево. Никого рядом нет. Я сижу с закрытыми глазами. 

Это медитация! Кажется, я удрал из дома и не хочу туда возвращаться. У 

меня мечта постичь какую-то тайную мудрость богов. И ещё, меня обманул 

мой отец. Я не могу его простить, мне очень больно. Я доверял ему больше, 

чем себе. Он великий человек, но я не хочу ему подчиняться. Как он мог 

скрывать столько лет от меня правду. И все молчали. Это он им приказал. Как 

он мог?! Я наивно верил ему. Как же я был слеп! Я пытаюсь достичь полного 

спокойствия. Меня так учили. Пока плохо получается. Но дикие звери меня 

не трогают. Это удивительно. 

    В следующее мгновение Людмила опять увидела себя сидящей в кресле. 

Слева от неё сидел бородатый индус огромного роста в дорогих одеждах и с 

небольшой короной в виде обруча на голове. А справа по - прежнему спящий 

молодой человек. 

- Ты был не прав, когда сбежал из дворца, - произнёс бородатый индус, - Я 

всё сделал для тебя и ради тебя. Ты был моей единственной надеждой. Я так 

гордился тобой и так боялся тебя потерять, что берёг тебя, как самую 

большую драгоценность. Ты этого не понял. Ты был ещё очень молод и не 

готов. Не может быть равенства среди народа, как ты не понимаешь?! Боги 

отмеряют каждому его долю. А ты не понял. Просто не успел это понять. 

Трон достался не тебе и царство, которое я собирал всю жизнь, разграбили. 

Мой народ обнищал. Всё украдено. А твоё учение породило толпы 

неразумных идолопоклонников, которые и теперь не дают тебе жить 

нормальной жизнью. Что же ты наделал сын мой? Как же ты будешь всё 

исправлять? Бедный мой мальчик. 

После этих слов молодой человек открыл глаза. 



-Я уже всё понял отец. Мне очень страшно смотреть на то, что происходит. 

Но я больше не убегу. Некуда бежать. Даже ноги не хотят ходить. Я нашёл 

того, кто мне поможет исправить мои ошибки. Этот мудрец превзошёл меня. 

Я ему доверяю. Я буду учиться жить, как ты меня учил отец. Я клянусь тебе, 

что всё исправлю. 

 - Проснитесь, Людмила! - приказал голос доктора. 

Она открыла глаза. Оказалось, что она навзрыд плачет! Доктор протянул ей 

стакан с водой и салфетку. 

- Успокойтесь, отдышитесь и расскажите, что произошло в кинозале, что за 

трагедия. И помните, всё в прошлом. Рассказывайте, как кино. 

- Кино!? Это так реально…Я же могла прикоснуться к нему! Они сидели 

рядом со мной, понимаете? И я теперь знаю, почему у меня болят ноги по 

ночам всю жизнь. Неужели это всё правда? 

-Давайте по прядку и поподробнее. Здесь вы не можете увидеть то, чего не 

было. Соберитесь, вдох-выдох и начали, - спокойно настаивал доктор. 

-А почему там на ступенях было столько камней? Зачем их насыпали на эту 

лестницу? 

- Эти камни являются вашими страхами и стрессами. И они влияют на вашу 

жизнь, как программа к действию. Они заставляют вас быть осторожнее в 

принятии своих решений. А тот огромный валун, что преградил вам дорогу и 

есть ключ к вашей проблеме, которую надо срочно решать. Поэтому вы 

здесь. А теперь, что вы увидели? 

    Людмила подробно рассказала о своём видении и своём восприятии 

происходящего.  

-Вы уже догадываетесь, кем вы были в той прошлой жизни? - спросил Сергей 

Михайлович с улыбкой. 

- Нет, не очень…. Это такая древность. Про Индию вообще мало, что знаю. 

Фильмы, краткий курс истории. Песни, танцы. Как-то так. 

- А какая религия в Индии сейчас наравне с древнейшими, вы ведь слышали? 

У них там и храмы есть и закрытые монастыри. С утра до ночи молятся! А 

сколько паломников со всего света туда едет и туристов! 

-Боюсь ошибиться…Мне это всё не интересно. Религия- это не моё. 



-Хорошо, я подскажу. Это буддизм. И это ваша история. Будда просидел в 

медитациях тридцать пять лет. Искал свою мудрость. 

-Сколько?! 

-Да, его причислили к святым и почитают наравне с богами, хотя он был 

царским сыном и действительно сбежал из дворца. Что стало с Индией вы 

знаете из истории. Всё, что удалось сохранить этому этносу, так это свою 

культуру и религию. Остальное разграбили. Царь сказал правду. По этой 

причине у вас болят ноги всю жизнь. Вас сковала эта история в виде 

программы к действию в аналогичных ситуациях. Поэтому вы всё время 

увольняетесь, как только вам грозит повышение по службе. А удача вам 

досталась в наследство от грозного отца в прошлом. У него была сильная 

харизма. Он был настоящим воином и покорил немало народов. Почитайте 

историю. Но то, что Будда отказался от престола и богатства своей страны, 

обернулось для него настоящим проклятием и отразилось на вашей жизни. 

Он не выполнил то, зачем родился в царской семье. Золото чернеет на ваших 

руках, как напоминание об этом. Знаете, что делают верующие со своими 

идолами? 

-Что? -испуганно спросила Людмила. 

- По праздникам, на входе в храм, они покупают крошечные кусочки золотой 

фольги и лепят на своё божество с молитвами и просьбами, втирая свой 

кусочек золота, как можно сильнее. Это настоящая магия, причём массовая. 

Поэтому вы не можете носить золотые украшения. Вы от золота задыхаетесь. 

Потому что Будда сидит внутри вас! 

-Это правда, я действительно чувствую трудности с дыханием иногда. Но я не 

связывала одно с другим! Какой ужас…Что же делать, доктор?  

-В пространстве вариантов нашей вселенной, то есть в библиотеке по-

нашему, хранятся все реализованные события, но там же есть и другие 

варианты, которые отличаются от того, что произошло. Реальность 

формируют ошибки правителей и не только. А поскольку вы настроены 

решительно, клятва была сказана, то мы сейчас можем изменить эту 

историю и там всё пойдет иначе. И тогда ваша жизнь тоже изменится. Вы 

готовы к переменам? И помните, пока мы живы, вся власть в наших руках. 

Никакие боги ничего не могут изменить. Они дают то, что мы сами просим. 

Вся мудрость и волшебство внутри вас! - опять улыбнулся доктор. 

- Мне говорили, что вы волшебник, но такое… Я, пожалуй, рискну. Мне 

терять нечего. Осточертели все эти болячки и проблемы.  



- Отлично! Тогда снова ложитесь на кушетку. Прошу вас. 

- Куда вы отправите меня в этот раз? 

- Нам нужно найти тот первый момент, начиная с самого рождения 

мальчика, когда произошла завязка всей этой истории. Вы будете всё время с 

ним рядом и в тоже время будете слышать мой голос. 

Сеанс начался. И снова Людмила оказалась в тёмной синеве покоя. 

Неожиданно, она услышала голос доктора. 

- Смотрите, там, впереди летит птица. Следуйте за ней. Она приведёт вас к 

мальчику. Не отставайте, вам нельзя опаздывать. 

    Людмила действительно увидела совсем прозрачную птицу, как из облака. 

Птица была похожа на пернатого хищника с острыми когтями на лапках. Она 

явно охотилась на кого-то. Проследив за полётом птицы, она неожиданно, 

оказалась в огромном зале дворца за спинкой трона. 

-Где вы находитесь? -спросил голос доктора. 

-Я прячусь за троном… 

-Можете спокойно всё рассмотреть. Вас не увидит никто, кроме мальчика. 

Он там? Опишите всё подробно, - приказал голос доктора. 

-Это огромный дворец. Потолок, как в древних храмах, сводчатый и очень 

высокий. Все стены богато украшены золотом и росписью в красных и синих 

тонах. Невероятная роскошь! Никогда не видела ничего подобного. Трон 

стоит высоко, над всем амфитеатром. Справа и слева от трона, вниз 

спускаются широкие ступени, которые служат одновременно сиденьями. Там 

сидят люди в дорогих одеждах. На входе стоят стражи огромного роста с 

мечами наголо. Откуда в Индии такие великаны? Я прячусь за троном, на 

котором сидит тот самый бородатый царь. На руках он держит маленького 

мальчика примерно шести месяцев от рождения. Малыш пытается играть с 

бородой своего отца. Видно, что царь очень любит своего сына. Он очень 

бережно к нему относится. Справа и слева от трона стоят на одном колене 

четверо огромных охранников самого царя. Они одеты в шаровары с 

широкими, расшитыми поясами, какие-то обручи на руках и на голове, и 

держат огромные блестящие мечи наготове. Видно, что они очень 

внимательно всматриваются в зал, - Людмила замолчала. 

- Попробуйте заговорить с малышом. Он вас услышит, - приказал доктор. 

Людмила выглянула из-за трона и посмотрела в глаза мальчика. 



- Привет, малыш, - улыбнулась она ему. 

-Кто ты? – услышала она его испуганный мысленный вопрос. 

-Что сейчас происходит? - спросил голос доктора. 

- Он спрашивает, кто я. Что мне ответить? - прошептала Людмила. 

- Скажите, что вы его ангел-хранитель. Вы ему поможете сегодня, -ответил 

голос доктора. 

-Я твой ангел-хранитель. Я здесь, чтобы помочь тебе сегодня, - сказала она 

малышу и снова улыбнулась. 

-Ты мне нравишься. Ты добрая и красивая, почти, как моя мама, - ответил 

малыш. 

- Что происходит дальше? – спросил голос доктора снова. 

- Что- то начинается. Все встали, двери в зал открылись, стражи встали в 

боевую стойку с поднятыми мечами на плечо. В зал с глубоким поклоном 

входит какой-то мужик в длинных одеждах и в тюрбане с огромным белым 

пером. Кажется, это священник или жрец. Он держит небольшой поднос из 

золота, на котором что-то похожее на чернильницу и три тонкие кисточки. 

Мальчик очень боится его, я это чувствую. Он прячется в руку отца, 

прижимается к нему сильнее. Царь гладит его по головке, успокаивая. Жрец 

с поклонами на каждой ступени начинает подниматься прямо к трону царя. 

Все присутствующие тоже кланяются, сложив руки на груди. Малыш боится 

ещё сильнее по мере приближения этого жреца с чернильницей и начинает 

выкручиваться и хныкать ещё громче, глядя отцу в глаза. Царь покрепче его 

прижимает и гладит, успокаивая. Вдруг мальчик поворачивается влево и 

начинает ещё сильнее выкручиваться, он почти кричит. Я смотрю и вижу то, 

что видит он. Там появился эфирный, почти прозрачный дракон! У него 

огромное змеиное тело и жуткая клыкастая голова. Он ползёт к трону, а 

малыш его видит. Но никто из стражи его не замечает. Этот гость из другого 

мира, и он чужой. Малыш кричит мне-«Помоги мне, спаси. Я не хочу!!!» 

- Что делать?! 

- Скажите, что вы сейчас поможете ему, но он должен выполнить одно ваше 

условие. А именно, он должен обязательно учиться у своего отца всему, что 

он скажет. Так нужно. Он обязательно должен стать следующим правителем 

великого царства и возглавить свой народ. Он должен стать сильным, как его 

отец и мудрым, как его учитель, которого ему назначит царь. И ещё, он не 



имеет права покидать дворец без разрешения отца. Это ваше условие. И 

тогда вы сейчас же уничтожите то, что так его пугает, - сказал голос доктора. 

Людмила повторила малышу то, что сказал доктор. 

-Я сказала, что делать дальше? 

-Как только мужик с подносом приблизится к царю с поклоном, вы входите в 

мальчика, хватаете его рукой чернильницу и швыряете её прямо в морду 

дракона. А дальше стража сама всё сделает. Дракон станет видимым. 

Эфирный дракон ничего не может сделать без обряда жреца. Они заодно. 

Обряд надо прервать! Действуйте решительно! - приказал голос доктора. 

- Хорошо… 

   Жрец приблизился в глубоком поклоне к царю, держа поднос прямо перед 

собой. Царь усадил сына на колени лицом к жрецу. Зал замер. В полной 

тишине запели певчие под тихую, но ритмичную музыку гимна посвящения. 

Но в этот момент, пока жрец был в поклоне, малыш схватил чернильницу и с 

такой силой и ловкостью швырнул влево, что никто ничего не успел понять. 

Когда жрец поднял голову, стражники слева вовсю махали мечами по 

чернильному пятну в воздухе. Эти вояки ничего не боялись. Ни чертей, ни 

драконов, ни демонов. Царь захохотал на весь зал, резко встал и поднял 

сына высоко над собой. 

- Вот видишь жрец, какой у меня сын родился?! Ничего не боится. Ни тебя, ни 

твоих драконов! Настоящий наследник моего престола и настоящий воин! 

Встаньте все на колени и приветствуйте моего сына, вашего будущего 

правителя. Мне его послали наши боги! 

   Все присутствующие в зале встали на одно колено и стали славить царского 

сына хором, подняв руки вверх. 

- Мой господин, но как же обряд посвящения, - робко спросил жрец, - Ведь 

так положено. 

-Да как ты смеешь противиться воле богов!? Мой мальчик лучше тебя знает, 

что ему нужно. Ты ему не указ, только боги могут давать ему советы! Или ты 

против наших богов?! Кем ты себя возомнил? - уже кричал царь на жреца, 

прижимая малыша к себе одной рукой, а второй был готов ударить жреца. 

 Один из великанов уже стоял над жрецом с поднятым мечом, -«Приказывай 

мой повелитель и я отрублю ему голову.» 



- Пощади, мой господин! Умоляю, я твой жалкий раб. Я всё исполню, 

приказывай, - взмолился жрец, распластавшись перед троном на ступенях. 

- Мой сын сам назначит посвящение, когда будет готов к этому. Такова воля 

богов! - провозгласил царь для всех, бережно прижимая малыша. 

- Что происходит сейчас? – спросил доктор. 

- Всё получилось. Обряд прерван. Все выходят из зала. Хор поёт что-то 

весёлое. О, там ещё и танцоры снаружи ждут. Поднесли царские носилки. 

Царь со своим сыном на руках едет на этих носилках по очень красивому 

коридору с колоннами. Великаны-охранники окружают носилки. Как же тут 

всё красиво! Какая роскошь! Столько золота! Невероятно… 

-Людмила, проснитесь! - приказал голос. 

Она открыла глаза. 

-Ну, рассказывайте подробно всё, что вы видели, - сказал доктор. 

Людмила села на кушетке. 

- Я потрясена. Меня предупредили, что будет всё очень странно и 

невероятно, но, чтобы так! Я же там была. Неужели это сработает? 

- Сначала расскажите всё подробно, - повторил доктор. 

Людмила рассказала всё, что увидела со всеми эмоциями. Сергей 

Михайлович слушал её, не перебивая. 

- Ну, что же, подведём итог. У вас всё получилось. И ваше подсознание 

теперь перенастроилось на ваши новые эмоции. А тело и мозг теперь будут 

вести себя совершенно иначе. У вас теперь есть новое программное 

обеспечение, если можно, так сказать. Ваши нейроны и подсознание теперь 

ваши союзники, а не противники. Но, чтобы перестали болеть ноги и спина, 

вам все-таки придётся заняться йогой или гимнастикой. Простая зарядка в 

вашем случае не поможет. Уж слишком у вас закрученный сюжет. И если ваш 

предшественник сидел тридцать пять лет, то вам придётся всё это 

разгребать. Хотя теперь будет полегче. Причём ходить в спортзал 

необязательно. В интернете сейчас есть много отличных роликов 

профессиональных тренеров в этой области. Найдите своего и занимайтесь 

дома. Вам придётся выделить ранним утром время на эти упражнения. И 

ещё одна рекомендация. Понаблюдайте в новостях и в интернете за 

событиями в Индии. По тому, как там разворачиваются события вы поймёте, 



что вы делаете правильно, а что нет. Кстати, вы знаете, что ваш герой сбежал 

из дворца ночью, после того, как его жена родила ему сына- его первенца? 

- Нет! 

-Ну, теперь всё будет хорошо и у него, и у вас. С чем вас и поздравляю. И 

будьте внимательны. Мы с вами убрали только один камень с вашего 

жизненного пути. Внимательно относитесь ко всему, что с вами происходит. 

Не торопитесь делать выводы и не доверяйте всему, что вы видите и 

слышите в своём окружении. Учитесь анализировать. И самое главное 

сохраняйте спокойствие ума. Будда учился этому всю жизнь. Вам это очень 

поможет. У вас остались вопросы? 

- Да, только один. А что это за обряд, которого так боялся царский сын? 

-Это религиозный обряд разделения правого и левого мышления. Жрец 

должен был нарисовать на носике мальчика тонкую чёрную полоску и 

произнести какую-то фразу. Этот обряд до сих пор соблюдается в Индии, 

представляете? 

- Но зачем? 

-А как же! Разделяй и властвуй. Вам знаком этот масонский лозунг? Он очень 

древний. Это система. Она порабощает свободные и чистые души. А дракон 

был проводником системы порабощения. И это самое страшное. Светлая 

душа ребёнка это чувствовала и сопротивлялась всеми силами. Сегодня вы 

его спасли от этого проклятия. 

Приём закончился. Людмила попрощалась и вышла. 

-Ну, как? –спросила её помощница доктора. 

- Я потрясена! 

- Да, он у нас гений. 

А через час у Сергея Михайловича был уже новый посетитель. Но это другая 

история. 

 

                                                             Конец   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


