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ОТ АВТОРА

В истории человечества произошло знаменательное событие: 
планета Земля вступила на новую ступень Эволюции. Это 
состояние требует от всех людей особой ответственности не 
только за свои поступки, но даже за эмоции и мысли.

Учитывая особую значимость перехода на новую ступень, в 
книге раскрывается та часть знаний, которая необходима для 
понимания  неизбежных  переходных  процессов,  сопровождающих 
начало новой Эпохи.

Предусматривая интерес к книге в будущем, в основном 
умалчиваются мрачные страницы из истории человечества. 
Принцип умолчания применяется  в тех случаях, когда информация 
может быть использована во вред людям.

В тех местах повествования, где затрагиваются сложные 
общечеловеческие проблемы, автор руководствовался 
национальными этическими нормами, которые обязывают 
сохранять и умножать доброе начало и умалчивать или 
высказываться иносказательно о противоположном.

Несомненный отпечаток наложила на книгу и профессия 
автора-инженера, наладчика компьютерных комплексов. Отсюда 
и следует блочно-модульное построение книги, позволяющее 
дополнять и расширять произведение по мере готовности 
общественного сознания.

Вся необычная информация взята автором из своего опыта 
духовного восхождения и опирается на логику и научный анализ. 
Никаких запредельных источников информации, контактов с 
«инопланетянами» и НЛО автор не имел и не обладает никакими 
сверхъестественными способностями.

Для того, чтобы книга была доступна читателям с разным 
уровнем подготовленности, ограничивается использование 
сложных терминов. Предусмотрена возможность перевода 
книги на другие языки и поэтому выбирается простота в 
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построении оборотов речи.
С целью сохранить нарастающую динамику повествования, 

избрана краткость в изложении известных понятий, с тем,  
чтобы избыточность информации не помешала восприятию 
основного замысла книги – о движении человечества в шестую 
ступень Эволюции и о народе шестой ступени.

На обложке  книги  изображена  пирамида из шести звезд. 
В основании пирамиды находятся три звезды, символизирующие 
первые три ступени Эволюции. Второй ряд из двух звезд означает 
четвертую и пятую ступени, и звезда на вершине – шестую, 
завершающую ступень Эволюции в физическом мире.

Над пирамидой расположен национальный казахский символ  
Бесконечного Пути, через который лежит путь народа шестой 
ступени к Изумрудной Звезде Жер-Уюка.

Над изумрудной Звездой  находится  название книги, 
выполненной в виде кроны  Мирового Древа, которому и 
поклоняются тюрки - тенгрианцы.

Автор надеется, что книга вызовет у читателей интерес к 
религии, истории, литературе, искусству и в конечном итоге 
приведет к духовному совершенствованию и прогрессу. 
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Предисловие к третьему, 
расширенному и дополненному изданию

Эта книга является продолжением запланированной подготовки 
Человечества к движению на Новую эволюционную ступень.

Первая книга «Ақ Сарбаз» была написана и издана в 1993 году как 
небольшой справочник о новых знаниях, которые предполагалось более 
подробно раскрыть в следующих книгах. Эта публикация вызвала 
живой читательский интерес, причем оценки произведения часто были 
совершенно противоположными.

Самыми заинтересованными, как и ожидалось, оказались читатели, 
которым предстояло жить в следующем тысячелетии. Поэтому 
вторая книга «Ак Сарбаз», изданная в 1997 году, была в основном, 
предназначена для самых юных читателей. Для этого было упрощено 
изложение сложных понятий, и применены повторы опорных ключевых 
фрагментов.

Читатель может не искать первых изданий. Весь текст этих книг с 
небольшими поправками сохранен в книге полностью. Остались без 
изменения  названия и количество глав.

После публикации второй книги, я посчитал, что полностью 
выполнил волю моего Учителя, написав развернутый отчет о своей 
длительной и трудной командировке на планету Земля. 

Но я рассказывал своим друзьям и последователям те фрагменты 
своей жизни и знаний, которые считал незначительными или 
преждевременными для обнародования. Их же реакция была полностью 
противоположна – они очень деликатно, не нарушая  наших обычаев 
в уважении к старшим, давали  высокую оценку этим фрагментам. В 
итоге, они убедили меня взять на себя обязательство представить их на 
оценку читателей.  

Мной были написаны дополнения в основном к 7 главе и пояснения 
к главе 8. При наличии интереса читателя к другим разделам книги, я 
постараюсь дать необходимые пояснения. 

В приложении к книге я публикую свои первые рассказы. Это 
истории из моей жизни, которые я рассказывал своим друзьям. 
Эти устные рассказы, по их мнению, имеют форму завершенных 
произведений со вступлением, развитием сюжета и сильным финалом, 
дающим слушателям (и читателям) пищу для размышлений, а, значит, и 
для духовного роста. В чем я и вижу смысл своей работы.

Книгу не обязательно читать с первой главы. Можно начать чтение 
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с главы седьмой, затем продолжить формирование ядра знания главами 
восьмой и девятой. Продолжая спиральное движение от центральной 
седьмой главы, далее желательно прочесть главы четвертую, пятую и 
шестую, и в завершение прочесть фундаментальную первую главу и 
поясняющие ее вторую и третью главы.

Подготовленному читателю нужно идти традиционным путем – от 
первой до девятой главы.

Все изложенное в книге должно быть принято на веру только после 
длительного осмысления и логического анализа. После этого можно 
применять Космические Законы к жизни, продвигаясь от простого к 
сложному.

Полагаю, что это издание вызовет такой  же интерес, как предыдущие, 
и откроет читателю следующую дверь в Храм  Новыx Знаний.
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I. СТУПЕНИ ЭВОЛЮЦИИ

По воле Всевышнего вся Вселенная движется и развивается согласно 
семи основным Космическим законам.

I. Закон Эволюции Духа.
II. Закон Космической Справедливости.
III. Закон Иерархии.
IV. Закон Круговорота Жизни.
V. Закон Подобий. 
VII. Закон Жертвы во имя Эволюции.
VI. Закон Свободной Воли.
Основным, – из которого исходят остальные Космические законы, 

является закон Эволюции.
1. Закон Эволюции Духа. Он имеет семиступенчатый цикл и движется 

по спирали, замыкаясь к исходному началу, но на более высоком уровне. 
Закон Эволюции Духа для человеческой сущности имеет следующее 
ступенчатое построение:

1.   Ментальное тело.
2.  Астральное тело.
3.  Эгоцентризм.
4.  Физическое совершенство.
5.  Разум – Логика.
6.  Нравственность – Милосердие.
7.  Бессмертная Душа.
II. Закон Космической Справедливости. Называется также законом 

Кармы, имеет семь уровней и распространяется по спирали. Исходя 
из двух первых основных законов, по спирали движется и Время – в 
Пространстве, свернутом по веретенообразной раскручивающейся из 
точки и скручивающейся в точку спирали.

Закон Кармы имеет семь уровней:
1.  Карма личная.
2.  Карма групповая.
3.  Карма фамильная.
4.  Карма национальная.
5.  Карма государственная.
6.  Карма планетная.
7.  Карма космическая.
Ш. Закон Иерархии. Этот закон исходит из двух первых и строится 

по семи уровням Жизни. И каждый уровень Жизни внутри себя также 
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строится в иерархические ступени:

Первый Космический этап.
1.  Нулевой уровень.
2.  Мир минералов.
3.  Мир растений
4.  Мир  животных.
5. Мир разумных существ.
6.  Мир астральных существ.
7. Мир ментальных существ.

Второй Космический этап.
Мир Высших Существ – Гиперпространство или Мир Божественных 

форм.

Третий Космический этап.
Мир Звенящих Сфер.
IV. Закон Круговорота Жизни, или закон Перевоплощений. Имеет 

семиступенчатый цикл с движением по спирали согласно законам 
Эволюции и Кармы и выстраивается согласно закону Иерархии.

V. Закон  Подобий. Исходит из закона Иерархии и распространяется 
по семи уровням жизни. Согласно этому закону вышестоящие миры 
подобны нижестоящим, но на более высоком уровне по спирали 
Эволюции.

VI. Закон Свободной Воли в исполнении семи Космических законов. 
Также имеет семь ступеней, потому что, следуя этому закону, сущность 
порождает для себя один из семи уровней Кармы. Согласно этому закону 
каждая сущность имеет право свободного выбора в исполнении законов 
Мироздания. Из этого закона следует, что Космическим Сообществом 
гарантируется право на невмешательство более развитых цивилизаций 
в Карму нижестоящих миров.

VII. Закон Жертвы во имя Эволюции. Имеет семь ступеней согласно 
закону Кармы.

Жертва во спасение своей бессмертной души порождает 
положительную личную карму, или первый уровень кармы.

Жертва за свой народ создает добрую национальную карму, или 
карму четвертого уровня.

Принося себя в Жертву за все человечество, сущность создает 
шестой уровень – планетную карму или еще более высокий уровень – 
Космическую карму.

Самопожертвование является основным движителем Эволюции и 
замыкает все семь законов к исходному началу.



9

Закон Эволюции

Пo Космическим законам, эволюционный процесс от начала 
до завершения проходит семь этапов. Человечество прошло уже 
пять этапов-ступеней из семи и вступает в шестую ступень своего 
эволюционного развития.

Каждый этап-ступень в свою очередь делится на семь ветвей, 
и каждой ветви соответствует группа народов, отрабатывающая 
и совершенствующая определенное качество одного из главных 
принципов, соответствующих данной ступени эволюционного 
восхождения человечества.

Бесконечный круговорот жизни начинается с первой ступени 
эволюции. Вокруг Божественной Искры жизни, или монады, 
формируется ментальное тело, или тело мысли. Таким образом на 
первой ступени отрабатывается принцип Ментального Тела. 

На второй ступени эволюции вокруг ментального тела формируется 
тело астральное или тело чувств и эмоций. Поэтому вторая ступень 
эволюции отрабатывает принцип Астрального Тела.

На третьей ступени Бессмертная Душа обретает тело физическое. 
В процессе эволюции своими вибрациями астральное тело вначале 
притягивает наиболее тонкую эфирную материю физического мира. 
Затем притягиваются газообразные компоненты физического мира, 
далее обретаются еще более плотные компоненты в виде паров, 
состоящих в основном из воды, и так до обретения самых сложных 
составляющих физического мира.

С ростом и усложнением физического тела растет и осознание 
окружающего мира через органы чувств и затемняется Божественное 
Сознание, и постепенно физический разум затеняет Абсолютное 
Знание, хранящееся в ментальном теле сущности. В конечном итоге 
Адам – Человек теряет остатки Божественного Сознания и становится 
практически рабом своих чувств, эмоций и еще незрелого физического 
разума и приходит к осознанию того, что существует только то, что он 
может принять через свои ощущения. Целью эволюционного движения 
третьей ступени является принцип Эгоцентризма.

Растущий эгоцентризм приводит к дальнейшему совершенствованию 
инструмента восприятия и познания окружающего мира, которым и 
является Физическое Тело.

Четвертая ступень отработала принцип совершенствования 
физического тела, и этот принцип был полностью выполнен древними 
греками и их преемниками – римлянами. Физическое совершенство 
было доведено ими до религиозного поклонения.

Римляне изобрели автоматы для продажи масла и вина, пользовались 
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механическими компьютерами для перевода из одной денежной системы 
в другую и, развивая философские школы Греции, пришли к осознанию 
атомного строения вещества. Одновременно высокого уровня достигла 
философская мысль Египта и Вавилона, Индии и Китая.

И в это же время одетые в звериные шкуры племена Северо-Западной 
Европы только начинали совершенствование следующего принципа – 
Разума, основание которого было заложено в предыдущих ступенях. 
Наиболее выдающимися носителями данного принципа являются 
народы Европы.

Опираясь на разум, люди пятой ступени добились значительных 
успехов в машинной цивилизации и достигли того рокового предела, 
когда дальнейшее чрезмерное развитие техники может привести к 
катастрофе. Особенно опасно неконтролируемое развитие ядерной 
энергетики ввиду того, что здесь люди вторгаются в четвертое 
измерение, а значит – в пределы астрального мира, что не может 
остаться безнаказанным.

В конце XX века появились первые ростки долгожданной в Космосе 
шестой ступени. Сейчас люди шестой ступени внешне выглядят 
бедными родственниками атомно-компьютерной цивилизации, и тем 
не менее, они несут в своем генокоде следующий, еще более высокий, 
чем Разум, принцип.

На шестой ступени будет совершенствоваться принцип Милосердия 
– Нравственности. Только на этом принципе люди смогут совершить 
эволюционный рывок от человекообразного животного к Космическому 
Человеку.

Дети шестой ступени, развив беспредельную любовь к своему 
окружению, смогут управлять космическими энергиями и с их помощью 
перейти к более высокой форме жизни. Именно на шестой ступени 
человек сможет изжить грубое и несовершенное физическое тело и 
стать Космическим Человеком. Шестая ступень Эволюции включает 
в себя все лучшее, что накопило человечество за предыдущие пять 
ступеней, и одновременно несет в себе все ветви и седьмой ступени.

Существует числовая закономерность прохождения ступеней 
Эволюции:

1. Номер ветви, соответствующий номеру своей ступени, 
соответствует народу или группе народов, максимально развивших 
принцип данной ступени:

№ ступени = № ветви  носители принципа.

Третья ветвь третьей ступени довела до предела принцип 
Эгоцентризма.
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На четвертой ступени народы Древней Греции, принадлежавшие к 
четвертой ветви, довели до совершенства принцип Физического Тела и 
создали общечеловеческую культуру.

На пятой ступени европейцы, происходящие из пятой ветви, 
предельно развили принцип Разума.

2.  Следующая за носителем принципа ветвь дает группу народов, 
из которой вырастает следующая ступень человечества:

№ ступени + 1 = № ветви  следующая ступень Эволюции. 

В четвертой ветви третьей ступени принцип Физического 
Совершенства с первоначальной верой в Единого Бога победил принцип 
Эгоцентризма. Из этой ветви, называемой потомством Ноя, выросла 
четвертая ступень человечества.

Из пятой ветви четвертой ступени возникла пятая ступень – Разума, 
а из шестой ветви пятой ступени проросли первые ростки Великой 
шестой ступени человечества.

3. В каждой ступени, до пятой включительно, образуется 
эволюционная ниша из носителей данного принципа. Развитие 
только одного принципа Эволюции без развития следующего ведет к 
тому, что переразвитый принцип приводится в состояние Абсурда в 
образовавшейся эволюционной нише.

Эволюционные тупики первой и второй ступеней породили 
различные бесплотные формы жизни в виде элементалей, духов, эльфов 
и других персонажей легенд, имеющих вполне реальное существование.

 
В третьей ступени переразвитый принцип Эгоцентризма породил 

всевозможные языческие культы, из которых возникли самые жестокие 
формы жертвоприношений, сопровождающиеся магическими 
обрядами. Все это привело к планетной катастрофе с уничтожением 
большей части континента третьей ступени.

Доведенный до Абсурда принцип четвертой ступени – Физического 
Тела породил те виды восточных единоборств и йогических сект, где 
человеческое тело используется в неестественных, а зачастую и в 
изуверских целях.

Если же в пятой ступени будет доведен до Абсурда принцип Разума –  
Логики, то печальный финал человечества будет предрешен. Спасением 
от болезней цивилизации конца XX века является переход на шестую 
ступень Эволюции.

В седьмую ветвь пятой ступени – Разума втягиваются Япония и 
экономически развитые народы Юго-Восточной Азии, как наиболее 
способные преемники принципа своей ступени. Но эта ветвь, как 
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и остальные ветви человечества, имеет возможность не уходить в 
эволюционную нишу и, сохраняя свои эволюционные способности, 
совершить нравственный рывок по пути Милосердия и соединиться с 
плодоносной шестой веткой, которая уйдет в беспредельный Космос.

Нравственный взрыв, произошедший в конце XX века в Северной 
Америке и Европе, вплотную приблизил пятую ветвь к народу шестой 
ступени. Путь к шестой ступени открыт для всех, независимо от расовой 
принадлежности, национальности и социального происхождения.

Пятая ступень Эволюции дала миру гигантов науки и искусства, но 
гигант, стоящий на пятой ступени, будет прилежно учиться у ребенка, 
стоящего на шестой ступени.

4. Шестая ступень не имеет эволюционной ниши и прямо из своей 
седьмой ветви уходит в следующую седьмую ступень.

Абсолютное Знание о Вселенной – Жиһан и о своем будущем, 
которым обладают дети шестой ступени, не будет подавляться 
чрезмерным физическим разумом и переразвитым физическим телом.

Люди шестой ступени на эволюционном пути пройдут тяжкие 
испытания, но выработанные степными предками душевные качества 
помогут им безропотно их превозмочь. С беспредельной верой в 
предопределение свыше и знанием того, что их страдания вызваны 
накоплениями всего человечества, они смогут на шестой ветви изжить 
физическое тело и покинуть грубый физический мир. Обителью 
людей шестой ступени будет астральный мир, возможности которого в 
сравнении с физическим миром беспредельны.

Люди шестой ступени в конце своей эволюции покинут физический 
мир и перейдут в астральный и далее – в ментальный. Перемещением в 
параллельные миры не заканчивается эволюция Человека, и далее ему 
будет открыт и Мир Высших Существ, а затем и Мир Звенящих Сфер. 
Это возможно благодаря Универсальному Космическому Модулю 
(сокращенно — УК Модуль или УКМ), который можно изобразить в 
виде пирамиды с крючком-спиралью на вершине, обеспечивающим 
выход в параллельные миры.

У людей третьей и четвертой ступеней Модуль имел лишь начальный 
виток, у людей пятой ступени он развернулся в несколько витков 
спирали, проникающей в четвертое измерение.

У людей шестой ступени эта спираль раскрутится в следующие 
витки для того, чтобы обеспечить сознательную жизнь и сотрудничество 
с астральным миром, и по мере добавления каждого нового витка 
начинается переход к следующей эволюционной подступени.

Все эти перемещения возможны благодаря тому, что Человек был 
запланирован как особо развитое эволюционирующее существо, 
способное воздействовать на ускорение Эволюции Вселенной. И для 
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того, чтобы Человек мог жить и действовать в параллельных мирах, 
Творец создал его по своему образу и подобию.

5. Люди седьмой ступени будут совершенствовать принцип данной 
нам свыше Бессмертной Души, тем самым замыкая эволюционную 
спираль к исходному началу, но только на более высоком уровне. И если 
в начале пути Бессмертная Душа была отторгнута от Творца и брошена 
в физический мир для испытаний и совершенствования, то в конце пути 
эволюционно совершенная Бессмертная Душа возвращается к Творцу, 
тем самым замыкая эволюционный цикл.

Закон Кармы

Исходящий из закона Эволюции закон Космической Справедливости 
– Кармы также развивается по своим семи ступеням-уровням.

На первой ступени формируется необходимая личная карма, которая 
на втором этапе переходит в карму групповую – в школе, учебном 
заведении, на службе, работе, в спорте.

На второй ступени формируется необходимая групповая карма, 
которая на третьем этапе переходит в фамильную, семейную карму.

На третьей ступени формируется необходимая фамильная карма, 
которая на четвертом этапе переходит в национальную карму.

На четвертой ступени формируется необходимая национальная 
карма, которая на пятом этапе переходит в государственную карму.

На пятой ступени формируется необходимая государственная карма, 
которая на шестом этапе переходит в планетную карму.

На шестой ступени формируется необходимая планетная карма, 
которая на седьмом, заключительном, этапе переходит в космическую 
карму.

На седьмой ступени формируется необходимая космическая карма и 
происходит переход на следующий Эволюционный Этап.

В каждой из ступеней, с первой по пятую включительно, образуется 
Кармическая ниша, где переразвитая карма приводится в состояние 
Абсурда.

Кармический тупик первой ступени порождает личный эгоизм.
Кармический тупик второй ступени порождает групповую 

замкнутость, сектантство.
Кармический тупик третьей ступени порождает фамильную и 

родовую обособленность, династический деспотизм.
Кармический тупик четвертой ступени порождает самые опасные 

формы национализма.
Кармический тупик пятой ступени порождает государственный 

тоталитаризм, мировые войны и противостояние систем за раздел сфер 
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влияния.
Согласно законам Кармы, если беспредельная любовь одного 

человека к другому не соответствует следующим ступеням Кармы, то 
личная карма заходит в тупик.

Еще более тяжкие последствия возникают в случае обожествления 
объекта любви.

Более благоприятно будут развиваться отношения между любящими 
душами, если их отношения будут соответствовать групповой карме. 
Этот закон был известен с древних времен, и браки в основном 
заключались в своих сословиях. Этим устранялись противоречия в 
групповой карме.

Если будут соблюдены условия личной и групповой кармы, то 
фамильная карма будет устойчивой и не повлечет за собой распада 
семьи.

Далее фамильная карма вливается в национальную, потому что семья 
является устойчивым образованием, из которого и строится нация.

У будущей шестой ступени нижние уровни кармы будут соблюдаться 
самим устройством общества, достигшего планетных и в дальнейшем 
космических ступеней Кармы. 

Шестой планетный и седьмой космический уровни кармы не имеют 
кармического тупика.

Избежать кармических тупиков можно путем постоянного 
продвижения на более высокие уровни кармы при соблюдении всех 
Космических законов и при этом особенное место занимает седьмой 
закон – Жертвы.

Жертвуя личными интересами во имя коллектива, мы создаем 
добрую групповую карму.

Жертвой групповых интересов во имя семьи, рода, династии, 
создается добрая фамильная карма.

Жертвой фамильных интересов во имя своего народа создается 
добрая национальная карма.

Жертвуя своими узконациональными интересами, народ создает 
добрую государственную карму.

Жертвуя своими государственными интересами, народы Земли 
создают добрую планетную карму шестого уровня и переходят на 
шестую ступень Эволюции.

Жертвуя своими планетными интересами, обитатели Высокоразвитых 
цивилизаций создают Космическое Братство.
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Закон Иерархии

Каждый уровень жизни развивается по своим семи ступеням 
Эволюции в течение так называемого планетного круга до перехода на 
следующий этап.

Нулевой уровень – эволюционно исходный нульмерный мир, где 
находится Первичная материя, из которой через Божественный Логос 
– Слово возникает Вселенная. Седьмую ступень этого мира занимает 
Космический вакуум.

Первый уровень – эволюционно одномерный мир минералов, на 
вершине которого находятся кристаллы, имеющие память о своей 
форме. Особое место в этом мире занимает минерал жизни – вода.

Второй уровень – эволюционно двумерный мир растений, который 
начинается с простейших водорослей, лишайников, мхов, и завершают 
этот мир цветы и на самом верху находятся культурные растения. 
Особое место в этом мире занимают злаки – просо, рис, пшеница.

Третий уровень – эволюционно трехмерный мир животных, 
начинается с микробов и завершается высшими животными. Особое 
место занимает в этом мире собака – как самое близкое Человеку 
животное, развившее особую преданность и верность своему 
эволюционному Иерарху.

Четвертый уровень – эволюционно четырехмерный мир Людей, 
имеющих возможность по своей воле перемещаться из трехмерного 
физического мира в мир четвертого измерения – астральный мир.

Пятый уровень – мир Астральных существ, делится на две части, 
каждая из которых делится на семь ступеней.

Одна часть астрального мира предназначена для живущих в 
физическом мире – или воплощенных.

Для жизни и деятельности в этом мире человек имеет семислойное 
астральное тело, облеченное нуль-астральным телом. Эго основное 
отличие астрального тела, живущего в физическом мире от астрального 
тела, покинувшего физический мир.

В другой части астрального мира пребывают сущности умершие в 
мире физическом – или развоплощенные.

Обитатели астрального мира живут в своем трехмерном пространстве, 
и четвертым измерением для них является мир ментальный. В свое 
четвертое измерение они попадают во сне или при медитации и создают 
в ментальном мире мыслеобразы, которые затем обретают форму в 
астральном мире.

Шестой уровень – мир Ментальных существ, также делится на две 
части, каждая из которых делится на семь ступеней.

Часть ментального мира предназначена для живущих в физическом 
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мире.
Для взаимодействия с этим миром воплощенный имеет семислойное 

ментальное тело, облаченное в нуль-ментальное тело, которого лишены 
развоплощенные.

В другой части этого мира пребывают ментальные тела сущностей, 
покинувших физический и астральный миры.

Следующим этапом Эволюции является – мир Высших Существ, 
Космических Строителей, обитающих в Гиперпространстве.

Далее следует Сверхжизнь, которая существует в Мире Звенящих 
Сфер.

Все Космические Строители добровольно отказались от своих 
привилегий, от заслуженного пребывания в Высших Мирах и посвятили 
себя реализации Эволюционного Плана. Поэтому они являются 
Космическими Строителями и разделяются по закону Иерархии на семь 
ступеней, начинающихся с первого уровня жизни – Мира минералов, 
согласно уровням жизни, на которые распространяется их влияние:

1.  Первый уровень – Мир Минералов.
2.  Второй уровень – Мир Растений.
3.  Третий уровень – Мир Животных.
4.  Четвертый уровень – Мир Разумных Существ.
5.  Пятый уровень – Мир Астральных Существ.
6.  Шестой уровень – Мир Ментальных Существ.
7.  Седьмой уровень – Мир Высших Существ.
Каждый уровень Космических Строителей разделяется еще на 

семь классов, в зависимости от эволюционного уровня сущности и ее 
подготовленности.

Будущий Космический Строитель, завершив эволюцию в 
физическом, астральном и ментальном мирах, начинает свой новый этап 
с первого уровня жизни – Мира минералов и поступает в первый класс, 
где учится строить первый уровень жизни. Переходя со ступени на 
ступень, он учится создавать начальные формы жизни, и по завершении 
седьмого класса первой ступени он переходит снова в первый класс на 
вторую ступень и учится создавать более совершенные формы жизни в 
Мире растений.

Так происходит учеба и продвижение Космических Строителей по 
уровням жизни. Для ускорения эволюционного движения Космические 
Строители имеют право по своему выбору рождаться в физическом 
мире, где они и применяют и совершенствуют навыки, приобретенные 
в Космической школе. Это дает им возможность занять самое заметное 
место в человеческом обществе и влиять на ход истории своими 
деяниями.

Поэтому вполне вероятно, что знаток драгоценных камней, 
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искуснейший ремесленник, ученый, изучающий минералы, могут 
оказаться Строителями первого уровня жизни.

Великий селекционер, естествоиспытатель, биолог могут оказаться 
Строителями второго и третьего уровней.

Великий врач, генетик, этнограф могут оказаться Строителями 
четвертого уровня жизни, применяющими свои познания о мире Людей.

Выдающиеся писатели и поэты, музыканты, художники, 
архитекторы, могут оказаться Строителями пятого уровня жизни.

Те, кого мы относим к цветам человечества: религиозные деятели, 
мыслители, гуманисты, – могут являться Космическими Строителями 
шестого уровня.

Начиная с шестого уровня, Космические Строители называются 
Планетными Духами, потому что их влияние распространяется на 
все уровни жизни от первого до шестого, вместе с физическим и 
параллельными мирами.

К примеру, Планетный Дух Земли является Космическим 
Строителем шестого уровня шестого класса и прошел последовательно 
как Созидатель уровни жизни от первого до пятого включительно. 
Ментальный мир он контролировал до шестого класса, что позволяло 
ему создавать гениев философии, науки и искусства из своих адептов.

Космические Строители шестого уровня седьмого класса называются 
Системными Духами. Они контролируют все уровни жизни, включая 
высшую, седьмую, ступень ментального мира, называемую также еще 
«третьим небом»  мира мысли. Системные Духи управляют потоками 
жизни в звездных системах.

Космические Строители седьмого уровня жизни управляют 
потоками жизни в Галактических пространствах, затем потоками жизни 
по спирали Эволюции между Галактиками, и далее во всей Вселенной.

Одновременно Строители седьмого уровня являются 
преподавателями и наставниками в Школе Космических Строителей. 

Все Строители объединяются в Космическое Сообщество.
По космической классификации наше человечество считается 

четвертым уровнем жизни пятой ступени Эволюции в стадии перехода 
на шестую ступень. Переход на шестую ступень является подготовкой 
к завершению планетного круга и сменой уровней жизни. Поэтому все 
Космические Строители должны быть рождены в физических телах 
на планете Земля для облегчения глобального перехода из четвертого 
уровня жизни в пятый уровень, которым является Астральный мир.

Наш планетный круг будет завершен только после того, как последний 
человек покинет физический мир и освободит его для наших меньших 
братьев из мира животных. К этому времени Космические Строители 
четвертого уровня жизни создадут для первичных Универсальных 
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Космических Модулей бывших обитателей третьего уровня жизни 
новые качества, позволяющие начать следующий этап Эволюции с 
построения нового ментального тела на первой ступени эволюции. 
Затем на второй ступени они будут совершенствовать астральное тело 
и так до обретения эфирного, а затем и физического тела по своим 
ступеням Эволюции.

Место животных займут двумерные коды растений этого мира, а на 
место растений перейдет мир минералов.

Освободившийся мир минералов заполнят недоразвитые, не 
выполнившие своего эволюционного плана первичные векторы из 
первого уровня жизни. В мире минералов также продолжат свою 
эволюцию отбракованные монады из мира растений, животных и даже 
из мира разумных существ – людей.

Так завершится еще один большой этап круговорота жизни и начнется 
новый круг от сумеречной жизни кристаллов до мира разумных существ 
и выше по уровням Иерархии.

Исходя из закона Подобий, можно предположить, что первичные 
векторы жизни мира минералов – драгоценных камней, кристаллов 
рубина, изумрудов и алмазов эволюционируют в следующем планетном 
круге в прекрасные цветы мира растений.

В свою очередь двумерные коды орхидей, роз, тюльпанов, лилий и 
лотосов перейдут в мир животных и станут живыми цветами – сначала 
разноцветными бабочками, затем птицами с радужным оперением и в 
конце – грациозными представителями царства Зверей.

На четвертом уровне жизни – в мире Разумных Существ, с четвертой 
ступени Эволюции входит в силу закон Свободной Воли и сущность 
обретает право свободы выбора в своем эволюционном развитии.

Уровни жизни в физическом мире уже прошли пять ступеней и 
заметно эволюционировали.

Это нетрудно проследить по ископаемым останкам Мира животных. 
Известен период, когда на третьем уровне жизни в конце второй ее 
ступени царствовали трилобиты. Потом наступило время третьей 
ступени, когда Землю населяли динозавры. Затем мир животных перешел 
на свою  четвертую ступень и породил теплокровных животных, 
достигавших гигантских размеров. И в конце переходной пятой ступени 
Эволюции третьего уровня жизни мы имеем современных животных, 
среди которых одомашненные животные настолько эволюционировали, 
что стали приобретать черты характера своих хозяев.

Иерархические уровни жизни эволюционируют согласно закону 
Жертвы и создают кармические условия для своего перехода на более 
высокий уровень жизни.

Минералы входят в состав клеток растений и животных, а кристаллы 
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служат человеку в наукоемких технологиях.
Растения приносят себя в жертву миру животных и людей, 

обеспечивая их пропитание, одежду, топливо.
Животные приносят себя в жертву на еще более высоком уровне, 

обеспечивая человеку не только пищу и одежду. Мир животных 
участвует в трудовой деятельности Мира разумных существ.

Самопожертвованием развивается и все человечество, но на более 
высоком, духовном, уровне.

Жертвуя земными благами, а зачастую и жизнью за свои 
нравственные и духовные ценности, за свое понимание Бога, человек 
переходит на более высокие уровни жизни – в параллельные миры, 
чтобы эволюционировать затем в одного из духовных лидеров.

Будущие Лидеры человечества живут в астральном и ментальном 
мирах недолго, их астральные и ментальные тела быстро распадаются, 
освобождая Универсальный Космический Модуль для перехода в 
Мир Высших Существ. В этот момент в Универсальный Космический 
Модуль будущего Учителя человечества записывается Новое Знание, 
которое он должен привести людям, формируются необходимые 
будущие во времени и пространстве связи с Высшими Существами для 
получения от них необходимых полномочий.

Универсальный Космический Модуль устроен одинаково для всех 
сущностей во Вселенной. Поэтому Высшие Существа могут жить, 
действовать и помогать всем нижестоящим цивилизациям во Вселенной.

Каждый планетный физический мир в Космосе, независимо от 
основы и форм жизни, имеет свои астральный и ментальный миры.

Для того чтобы Высшим Существам ускорить или скорректировать 
направление Эволюции разумной жизни любой планеты, существует 
только одна возможность такой помощи, не нарушающей Космических 
законов.

Согласно Космическим законам запрещается прямое вмешательство 
Высших Сил в карму нижестоящих цивилизаций, и все же планета 
Земля, а вместе с ней и вся Вселенная, удерживается в потоке Эволюции 
только благодаря самоотверженной помощи Высших Существ. Обойти 
Космический закон нельзя, и есть только единственная возможность у 
Высших Существ помочь человечеству соблюдать установленные ими 
же законы.

Для этого необходимо родиться в физическом грубом мире от 
физической матери, и путь Высших Существ на Земле точно такой же, 
как и обычного человека.

Следуя законам Милосердия и Сострадания, Высшее Существо 
выделяет свой Универсальный Космический Модуль и входит в 
ментальный мир, формируя в нем свой будущий земной интеллект. Далее, 
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проходя через мир астральный, своими вибрациями Универсальный 
Космический Модуль притягивает соответствующую астральную 
материю, формируя свое астральное тело, которое будет проводником 
его эмоций и одновременно подобием будущего физического тела. В 
отличие от остальных людей, семью для рождения в физическом мире 
Высшие Существа выбирают по своему усмотрению с соблюдением 
всех условий национальной, семейной и личной кармы каждого из 
своих будущих родителей. Для Высшего Существа рождение в грубом 
физическом мире является добровольной эволюционной деградацией с 
временной потерей своей духовной мощи.

Как и все люди, при рождении они забывают свои прошлые жизни, 
и только глубоко в подсознании остаются фрагменты их бывшего 
состояния в Высших Мирах. Благодаря Универсальному Космическому 
Модулю все дети – независимо от цвета кожи, национальности и 
социального происхождения – похожи друг на друга в своем милосердном 
восприятии мира. В каждом ребенке находится Божественная Искра 
жизни, исходящая от самого Творца, поэтому по отношению человека к 
детям можно судить о степени его веры в Единого Бога.

Путь Высшего Существа в физическом мире по закону Кармы 
должен быть тяжким. Только пройдя путем страданий и лишений, и при 
этом не озлобившись на людей, можно вернуть свою духовную мощь и 
помочь людям перейти на следующую ступень Эволюции.

При этом Космические законы не нарушаются ввиду того, что 
носитель Высшей духовной силы является полноправным обитателем 
физического мира. У него такая же, как и у любого человека, красная 
кровь, он испытывает такую же боль и страдания, страх перед 
физической смертью, но при этом цена его самопожертвования искупает 
тяжкую карму всех людей.

Для примера можно сравнить глыбы простого углерода в виде 
графита и имеющий такую же химическую формулу кусок углерода, 
прошедший через громадное давление, высокую температуру и 
ограненный по строго заданной форме, чем и является драгоценный 
бриллиант.

Все человечество для Космического закона имеет такую же 
цену, как горы графита, а Высшее Существо в человеческом облике, 
прошедшее через горнило Эволюции и ограненное милосердным 
самопожертвованием, является бесценным духовным бриллиантом.

Существующее промежуточное состояние между графитом и 
алмазом на духовном уровне по закону Подобий занимают верующие 
в Единого Бога. Они являются промежутком между Высшими 
Существами и массой эволюционно незрелых сущностей.
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Закон круговорота жизни

Исходя из закона Эволюции, каждая сущность в своем Универсальном 
Космическом Модуле (УКМ) из жизни в жизнь движется по семи 
ступеням эволюции.

Это движение состоит из микроцикла, миницикла и полного цикла.
1. Микроцикл эволюции состоит из одной жизни от рождения до 

смерти в мирах физическом, астральном и ментальном.
2. Миницикл состоит из семи жизней.
3. Полный цикл состоит из движения по ступеням эволюции и 

заканчивается с прохождением седьмой ступени. Он может состоять 
как минимум из 49 и до сотен жизней.

Начальный микроцикл жизни каждой сущности согласно закону 
Подобий полностью повторяет ступенчатый закон Эволюции.

Начиная круговое движение по трем мирам – ментальному, 
астральному и физическому, УКМ сначала проходит мир ментальный, 
где обретается тело мысли, облаченное в нуль-ментальное тело.

Эта микроступень повторяет первую ступень Эволюции.
Затем УКМ вместе со сформированным ментальным телом проходит 

через астральный мир, где обретается тело эмоций, облеченное в 
нуль-астральное тело, которое является моделью и программой для 
формирования физического тела.

Эта микроступень повторяет вторую ступень Эволюции.
Далее УКМ, окутанный нуль-ментальным и нуль-астральным 

телами, движется в мир физический. На этом пути астральное тело 
окутывается эфирной материей и наконец оказывается в материнском 
зародыше.

Эта микроступень повторяет третью ступень Эволюции.
Формирование и развитие физического тела сущности до полного 

созревания соответствует четвертой ступени Эволюции.
Дальнейший путь роста Сознания и полного подчинения тела Разуму 

повторяет пятую ступень Эволюции.
К концу жизненного пути и Тело и Разум переходят в подчинение 

следующему принципу – Нравственности.
Так повторяется шестая ступень Эволюции.
И, наконец, покинув физический мир и перейдя в параллельные 

миры, человек совершенствует свою Бессмертную Душу и повторяет 
седьмую ступень Эволюции.

Завершив жизнь сначала в астральном, а затем в ментальном мире, 
Универсальный Космический Модуль полностью завершает круг жизни 
и готов к новому циклу.

Движение УКМ по ступеням Эволюции подчиняется закону 
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Космической Справедливости, или Кармы. Исходя из Кармы, 
накопленной в прошлых микроциклах-жизнях, УКМ сущности обретает 
соответствующее  тело мысли и тело эмоций. Затем по рождении в 
физическом мире человек обретает семью, сословие, нацию согласно 
тем уровням Кармы, которых он достиг в предыдущих жизнях.

Завершив жизнь в физическом мире, сущность согласно своей карме 
продолжает жить в тех ступенях параллельных миров, которые были 
заслужены в прошедшей жизни.

После того как закончилась жизнь сущности сначала в астральном, 
а затем и в ментальном мирах, происходит подготовка Универсального 
Космического Модуля к новому этапу, и здесь в полную силу 
вступает закон Кармы, по которому сущность сначала проходит через 
кармический дешифратор. Этот дешифратор и определяет, в какой из 
уровней жизни должна попасть тестируемая сущность.

Если в Универсальном Космическом Модуле имеется хотя бы начало 
спирали на пирамиде УКМ, то открывается туннель в Мир Разумных 
Существ, живущих в четырехмерном эволюционном пространстве.

Сущность, совершившая тяжкие преступления, в первую очередь 
против Великого Женского Начала, теряет спираль – координату 
четвертого измерения и не может быть притянута в человеческий 
материнский энергетический канал.

Поэтому лишенная четвертой координаты пирамида не может 
проникнуть в Мир Людей и проваливается в следующий эволюционно 
трехмерный уровень жизни – Мир Животных.

Если человек совершил тяжкие преступления против человечности, 
жестоко, садистски обращался с домашними животными, с которыми 
у человека был заключен Договор, и вообще отличился в уничтожении 
животного мира, то у пирамиды теряется координата Z, или ось 
аппликат.

Это приводит к тому, что координатный код сущности становится 
двумерным и никак не может быть притянут в примитивный 
энергетический материнский канал животного: двумерная сущность 
проваливается в Мир Растений.

Если было совершено еще более тяжкое преступление в виде кражи 
эволюционного достояния сущности путем присвоения ее прошлой 
Жизни или участие в геноциде, в уничтожении окружающей среды, 
то преступная сущность теряет еще одну координату и не может быть 
притянута в семена или споры растений.

Теперь координатный код сущности становится одномерным, 
проваливается в эволюционно одномерный Мир Минералов и начинает 
свой эволюционный путь практически с нуля.

Движение эволюционирующих сущностей вверх происходит по 
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уровням Иерархии, которые называются планетными кругами. Время 
перехода эволюционирующих сущностей на следующий иерархический 
уровень жизни определяется по эволюционным ступеням, которых 
достиг каждый из иерархических Миров, в первую очередь – ступени 
эволюции Мира Разумных Существ.

Если человечество достигло шестой ступени Эволюции и планетного 
уровня Кармы, то планетный круг подошел к концу и Разумные существа 
готовы покинуть физический мир для обретения более благоприятной 
эволюционной среды в астральном мире.

Эволюционную готовность графически можно определить 
количеством витков спирали Универсального Космического Модуля. 
Как только количество витков достигнет числа семь согласно семи 
ступеням астрального мира, Человек готов для окончательного перехода 
в параллельные миры.

Переход на шестую ступень для Человечества означает, что через 
несколько веков люди навсегда покинут физический мир и произойдет 
глобальный переход на следующий иерархический уровень жизни.

У живущих в астральном мире спираль связи с астральным миром 
втягивается вовнутрь Универсального Космического Модуля, а на его 
месте возникает спираль для связи с миром ментальным. По мере 
познания мира ментального спираль раскручивается, и к концу эволюции 
сущности в астральном мире спираль приобретает веретенообразный 
вид с семью раскручивающимися из точки до четвертого и снова 
скручивающимися к седьмому витками.

С переходом такой сущности в ментальный мир семивитковая 
спираль также втягивается вовнутрь УКМ, и на ее месте возникает 
крючок для связи со следующим запредельным миром Высших 
Существ, где сущность становится Космическим Строителем первого 
уровня первого класса.

Чем выше сущность будет подниматься по этим иерархическим 
ступеням, тем больше витков будет в Универсальном Космическом 
Модуле.

Космический Строитель обязан перед переходом в следующий класс 
каждого уровня спускаться в физический мир, где он применяет свои 
знания и совершенствует мастерство.

Одновременно  он  проходит и суровый  экзамен  на  
Самопожертвование, и если он попадется в сети темных, то ему 
придется начинать все сначала – с уровня Мира Людей, а если он 
совершит преступление, – то и спуститься еще ниже.

Поэтому и существует суровый отбор будущих Космических 
Строителей, и особым почетом и уважением пользуются Космические 
Строители из землян. Их немного, но те испытания, которые достались 
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им в физическом мире Земли и которые они преодолели, дают им 
возможность выполнять самые сложные и рискованные поручения 
Космического Братства во всех обитаемых мирах Космического 
Сообщества.

В основном же такие лидеры рождаются, трудятся, сражаются 
и умирают на родной планете, потому что здесь происходит 
противостояние всех сил Света и сил Тьмы. Космические Строители 
почти не имеют времени на отдых и после сорока дней пребывания в 
астральном мире они переходят в ментальный мир, который проходят 
за мгновение для того, чтобы перейти в Мир Высших Существ, где они 
обретают новые возможности и полномочия для дальнейшей работы на 
планете Земля. За это время они  должны передать свой опыт младшим 
собратьям, обменяться знаниями и просто пообщаться между собой в 
своем классе – и наконец предстать перед Космическим Братством для 
оценки своих действий и определения следующего этапа работы.

После этого, согласно закону Круговорота Жизни, Космический 
Строитель вновь начинает спускаться в физический мир.

К этому времени его будущая мать уже будет иметь сформированный 
зародыш в возрасте 4,5 месяца и сможет притянуть его Универсальный 
Космический Модуль через свой энергетический канал для 
последующего рождения в физическом мире.

При этом может возникнуть совершенно фантастическая ситуация, 
когда будущая мать, уже вынашивающая свое дитя, встречается со 
своим будущим ребенком, доживающим последние дни в физическом 
мире.

Они обязательно узнают друг друга и почувствуют необъяснимую 
взаимную симпатию, и мать поймет, что они расстаются ненадолго, 
и из миллиардов душ, плывущих в бесконечном Круговороте Жизни, 
материнское Сердце притянет только того, с кем они связаны 
неразрывными нитями Кармы, уходящими в параллельные миры. 
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II. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

1. Три Договора

От своего рождения человек неумолимо движется к старости и 
смерти, подчиняясь Первому закону — закону Эволюции.

Условия этого движения зависят от Второго закона – Кармы. Место, 
которое занимает человек на эволюционной и социальной лестнице, 
исходит из третьего закона – Иерархии, находящегося в прямой 
зависимости от Первого и Второго законов.

Завершив единичный жизненный цикл, человек продолжает жизнь в 
параллельных мирах согласно Четвертому закону – Перевоплощений. С 
окончанием сроков своей жизни в параллельных мирах он, подчиняясь 
Первому закону, втягивается в непрерывный круговорот жизни, 
исходящий из этого же закона, и вновь рождается на земле. И так до 
выполнения всех эволюционных циклов.

Миры, в которых обитает душа человека, подчиняются Пятому закону 
– Подобий, и качество жизни, в этих мирах он имеет соответственно 
тому, как он исполнял предыдущие Законы, исходя из Шестого закона 
– Свободной Воли.

Время же пребывания в каждом из миров определяется тем, насколько 
человек развил в себе соответствие Cедьмому закону – Милосердия и 
Самопожертвования.

ВСЕ ЭТИ ЗАКОНЫ ДЕЙСТВУЮТ В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ, 
КОТОРОЕ ТАКЖЕ ДВИЖЕТСЯ ПО СПИРАЛИ, ИСХОДЯ ИЗ 
СПИРАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ, ВОЗНИКАЮТ ПОВТОРЫ 
УЖЕ СВЕРШИВШИХСЯ В ПРОШЛОМ СОБЫТИЙ.

Вначале человечеству, находившемуся еще в эволюционно детском 
возрасте, был послан пророк Моисей, и через него Творец заключил 
Первый Завет – Договор с человечеством. Затем пришел Будда и 
принес Космические законы Эволюции, Кармы и Перевоплощений 
как дополнение к Первому Договору, потому что эволюционные дети 
терзались вопросом – откуда они появились?

Эти поиски завели эволюционно еще молодое, но вполне уже 
разложившееся человечество на грань духовной гибели, и для 
нейтрализации тяжкой кармы всех людей человеческой матерью был 
рожден Иисус Христос – Спаситель, и через Него был заключен Новый 
Завет – Договор Творца с молодым человечеством.



30

И уже с совершеннолетним, полностью ответственным за свои 
деяния человечеством был заключен Последний Завет – Договор через 
последнего Пророка – Мухаммеда. Духовный цикл совершил полный 
оборот и вернулся по эволюционной спирали к своему исходному 
началу.

Из этих Заветов исходит Абсолютное Знание о Боге и Его Творении 
– нашей Вселенной.

«В начале было Слово» (Иоанн 1, 1). Через Божественное Слово 
возникает сначала Мир Божественных Звенящих Сфер, затем Мир 
Высших Существ, пока недоступный обычным людям, затем возникает 
мир мысленной материи – Мир Ментальный, и далее мир, имеющий 
форму в виде материи эмоций, – Мир Астральный, и наконец возникает 
мир Физической Материи.

Многие спорные тексты Первого (Ветхого), Нового и Последнего 
Заветов становятся понятными, если оторвать их от физического мира 
и перенести в параллельные миры.

Постулат о создании человека из глины подразумевает то, что 
первоначальные формы – модели жизни возникли в астральном мире, и 
в отрыве от параллельных миров правильное толкование Ветхозаветных 
текстов о создании человека невозможно.

Абсолютно точен в этом отношении Коран, который гласит:
Сура 23, Верующие:
«12. Некогда Мы сотворили Человека из эссенции – сущности 

глины».
Это означает, что человеческая форма-модель вначале была создана 

во II ступени Эволюции из первичной астральной материи и только 
затем «...сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел 
их» (Бытие 3, 21).

Все положения трех Заветов о посмертном существовании относятся 
только к тем верующим, которые в течение своей жизни не нарушили ни 
одну из заповедей своего Договора и по Договору разорвали круговорот 
рождений и смертей.

Верующие-праведники, полностью изжившие свою карму и до 
конца выполнившие один из Заветов, не нуждаются в дальнейших 
воплощениях и пребывают в ментальном мире в ожидании зова трубы, 
возвещающего начало Космического Суда.

Об этом говорит апостол Павел (1-е Коринфянам. Глава 15.):
«51. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся
52. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 

мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». 
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2. Посмертное существование

Жизнь людей шестой ступени будет происходить в открытом 
контакте с астральным и ментальным параллельными мирами. Человек 
имеет все средства для связи с этими мирами через свои астральное и 
ментальное тела.

Физическое тело является скафандром, приспособленным для 
обеспечения жизнедеятельности Бессмертной Души в физическом мире. 
Более точное название Божественной Искры жизни – Универсальный 
Космический Модуль. Эволюционные накопления этого Модуля и 
обеспечивают уровень жизни и деятельности каждой сущности.

Вся информация о прошлых жизнях запоминается в Универсальном 
Космическом Модуле и сохраняется в нем.

Мир физический является подобием нуль-уровней астрального или 
«звездного», мира. Астральный мир состоит из сверхтонкой материи, 
достаточно изученной современной наукой.

В результате жизнедеятельности всех тел вокруг человека создается 
постоянное энергетическое поле, называемое аурой, наблюдаемое 
в поле высокой частоты в виде интенсивного свечения различной 
степени окраски. Качество ауры определяется уровнем эволюционного 
развития человека. В астральном и ментальном телах человек навсегда 
записывает следствия своих поступков и сам определяет собственную 
будущую жизнь в параллельных мирах.

Астральное тело человека является копией его физического тела, и 
частицы астрального тела свободно размещаются между материей тела 
физического, и получается, что одно тело как бы вложено в другое.

Мир ментальный, или мир мысли, является миром энергетических 
уровней жизни и не имеет ограничения сущности в виде формы.

Как материя ментального мира размещается между частицами мира 
астрального, точно так же и ментальное тело вложено в тело астральное 
и физическое, а в тело ментальное вложен Универсальный Космический 
Модуль.

Эмоции и мысли невысокого уровня находятся в нижних частях 
параллельных миров. Чем выше эмоции или мысль, тем выше по 
энергетическому каналу оказывается астральное или ментальное тело 
человека. Время в параллельных мирах также движется по спирали, и 
за один период физического времени в астральном мире могут пройти 
десятки лет жизни его обитателей, а в ментальном мире – сотни лет.

Это объясняется тем, что скорости частиц параллельных миров 
намного выше, чем в мире физическом.

Нижний уровень астрального мира представляет собой смешение 
астральных тел сущностей, пока еще живущих в физическом мире, 
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и из астральных тел тех, кто в физическом мире уже умер, лишился 
нуль-астрального тела и ожидает решения своей дальнейшей участи. 
Некоторое время умерший человек находится среди астральных 
двойников физического мира.

С распадом эфирных и газообразных составляющих его тела, связи с 
нижним уровнем астрального мира разрываются. Этот срок известен и 
религиях,  и длится он от 7 до 9 дней. В это время близкие могут видеть 
как бы привидение умершего, но лучше не беспокоить ушедшего и 
вообще не выражать, по возможности, крайних проявлений печали. 
Оплакивать и звать назад ушедшего в следующую жизнь бессмысленно 
и даже жестоко, потому что покинувшие физический мир нуждаются 
больше в облегчении своей кармы, накопленной в закончившейся 
жизни. Далее умершие в физическом мире в течение сорока дней 
ожидают приговора. Получив приговор, развоплощенные переходят в 
свою часть астрального мира, куда допуск астральным телам обычных 
обитателей физического мира закрыт.

Только приглашенные в Высшие миры пропускаются через 
запретную для живых часть астрального мира.

Первые три ступени астрального мира для умерших называются в 
религиях Адом. Каждая ступень делится в свою очередь на три круга, 
образуя известные девять кругов Ада.

Следующие четвертая, пятая и шестая ступени образуют Чистилище.
И последняя, седьмая ступень астрального мира, называется 

Преддверием Рая.
Каждый человек за свою жизнь создает семь слоев астрального 

тела, соответствующего качества и прочности, согласно деяниям, 
совершенным сущностью в прошедшей жизни.

Двигаясь последовательно, сначала через Ад, развоплощенный 
задерживается там в каждой ступени настолько, насколько прочным 
является соответствующий слой его астрального тела.

Сущности, совершившие тяжкие преступления, обрастают 
прочными нижними слоями в своем астральном теле и пребывают в 
Аду до тех пор, пока эти тела не будут изжиты и искуплены тяжкими 
страданиями.

Если эти тела легки, то в ступенях Ада сущность задерживается 
ненадолго и проходит практически мимо них.

Верующие, полностью исполнившие один из трех Договоров, 
быстро проходят через Чистилище и пребывают в седьмой ступени 
астрального мира – Эвное. С этого момента начинается новая, еще более 
насыщенная и увлекательная жизнь для порядочных людей, верующих 
в Единого Бога.

В момент смерти освобожденный от изношенного, зачастую 
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больного физического тела, человек испытывает чувство неописуемой 
радости свободы. Астральное тело легко и послушно, и человеку 
нет дела до судорог его умирающего физического тела. В момент 
физической смерти человек не ощущает никакой боли и страданий. 
Этот многократно испытанный при переходах из одной жизни в другую 
процесс естественен и привычен для сущности. Такое безболезненное 
состояние временной смерти человек испытывает ежедневно во время 
сна, покидая свое физическое тело и переходя в мир астральный, а из 
него – иногда и в мир ментальный.

Известное в религиях человеческое бессмертие в действительности 
имеет достоверное обоснование, и первым ощущением в астральном 
мире для покинувшего физический мир является беспредельное 
благоговение перед Всевышним за такое прекрасное устроение мира, 
в котором нет смерти. Раскованное от суетного разума сознание в 
краткий миг видит действительное устройство Мироздания, созданного 
по Божественному Замыслу, и новорожденный в астральном мире 
человек радостно смеется над своими бывшими тяжкими проблемами 
в оставленном физическом мире.

В астральном мире точно такая же, но более разнообразная природа, 
такие же ландшафты, реки, моря и океаны.

Обитатели астрального мира так же, как и в физическом мире, 
который они покинули, сражаются, трудятся, любят, испытывают 
радость и муки творчества согласно той карме, которую они сами 
создали в мире физическом.

Но возможности астрального мира неизмеримо выше, чем мира 
физического, а острота ощущений астрального тела намного богаче и 
утонченнее.

Умершие в результате несчастного случая или погибшие на войне, 
чаще всего первоначально не могут понять, что с ними случилось, 
почему они как бы со стороны видят свое мертвое тело и только через 
некоторое время осознают, что они находятся уже в другом мире, и 
смерти нет, и настоящая жизнь только еще начинается.

В астральном мире люди встречают своих умерших близких, 
знакомых, друзей и врагов и возвращают им свои кармические долги.

Здесь невозможно уклониться от тяжких испытаний, невозможно 
замаскировать, как на земле, свою сущность, невозможно обмануть и 
солгать.

Жизнь людей с тяжкой кармой в астральном мире хорошо известна в 
религиях и достоверно точно описана. Простые труженики чаще всего 
продолжают свою жизнь в астральном мире в тех же самых условиях, 
в которых они жили и трудились в физическом мире. Оставшиеся 
в физическом мире родственники и близкие могут существенно 
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облегчить участь ушедших в параллельный мир. Самую действенную 
помощь они могут оказать им, выплачивая их долги, и материальные 
и моральные. По закону Кармы долги человека из мира физического 
следуют за ним в параллельных мирах до тех пор, пока они не будут 
полностью возвращены.

Для покинувшего физический мир выплата долгов в течение сорока 
дней может оказаться просто спасительной, потому что на сороковой 
день каждому в астральном мире подводится итог жизни. Раньше 
сорока священных дней ни одна умершая земная сущность не может 
покинуть астральный мир.

Любящие души встречаются друг с другом во всех параллельных 
мирах, просто к этому нужно быть готовым и не отталкивать своим 
безверием ближних, ушедших из физического мира.

Время жизни человека в астральном мире ограничено от нескольких 
десятков дней до сотен лет по земному времени. Завершив жизнь 
в астральном мире, сущность снова как бы умирает, оставляя свое 
отжившее астральное тело. В этот момент из астрального тела человека 
выделяется его ментальное тело вместе с Универсальным Космическим 
Модулем и проникает в мир мысленной материи, называемой 
ментальным миром.

Здесь развоплощенный также проходит последовательные ступени 
по восходящей, с задержкой в каждой из ступеней на срок согласно 
прочности соответствующего слоя ментального тела.

Живший высокими мыслями о всеобщем благе быстро проходит 
нижние уровни ментального мира и достигает шестого или седьмого 
уровня ментального мира. Там он пребывает в мире чистых идей, творя 
и созерцая красоту, которой он достигал только в моменты наивысшего 
вдохновения во время жизни в физическом мире.

В отличие от тела физического и астрального, ментальное 
тело человека не имеет привычной формы, а существует в виде 
энергетического сгустка, облекающего «эго» сущности. В ментальном 
мире сущность живет в мире идей и обретает все средства для 
реализации своего творческого потенциала.

В мировых религиях ментальный мир известен как Рай. Для 
верующих в Единого Бога жизнь в ментальном мире является наградой 
за праведную жизнь. Они пребывают в ментальном мире тысячелетия 
по земному времени вплоть до Космического Суда.

По воле Высших Сил некоторые из практически уже умерших, но 
сохранивших нуль-астральное тело могут вернуться из астрального 
мира назад в свое тело, в мир физический после клинической смерти для 
того, чтобы искупить свои долги. Таким людям перед их возвращением 
в земную жизнь являются светозарные существа и объясняют причину 
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их возвращения. Они стирают большую часть информации из их 
памяти об астральном мире, оставляя только те воспоминания, которые 
не будут помехой возвращенному к жизни в физическом мире.

В основном стираются сведения о будущем, потому что такое знание 
для обычных людей может затруднить выплату ими кармических долгов. 
Остаточные воспоминания о прекрасном мире, где недолго находились 
возвращенные к жизни, изменяют мировоззрение таких людей в 
лучшую сторону. Все они становятся после этого глубоко верующими, 
основательно теряют склонность к прежним земным удовольствиям. 
Для таких людей понятие смерти исчезает, и продолжение своей жизни 
в физическом мире они воспринимают как долг перед ближними и 
обществом.

3. Рождение и жизнь

В каждой жизни человек ускоренно проходит все семь ступеней 
Эволюции.

Начиная эволюционный круговорот жизни, Универсальный 
Космический Модуль вначале проходит через мир ментальный. В этот 
период он притягивает такую материю ментального мира, которая 
полностью соответствует эволюционным накоплениям этой сущности 
и формирует ее будущий интеллектуальный уровень. Затем ментальное 
тело облекается в нуль-ментальную оболочку. Этот этап повторяет 
первую ступень Эволюции и является первой микроступенью эволюции 
данной жизни.

Дальше путь проходит через мир астральный, и Универсальный 
Космический Модуль облекается теперь астральной материей в 
нуль-астральную оболочку, в которой зафиксированы все будущие 
особенности физического тела. Этот этап соответствует второй ступени 
Эволюции.

Затем эта сущность вначале рождается в нуль-астральном теле в той 
части астрального мира, в которой живут обитатели физического мира.

Некоторое время мать через свое нуль-астральное тело общается со 
своим новорожденным ребенком в астральном мире и одновременно 
готовится к его рождению в физическом мире.

Из астрального мира мать может иметь знание о будущем своего 
ребенка и соответствующим образом заранее готовится к его 
воспитанию. Поэтому матери великих людей всегда знали о будущем 
своих детей.

В конечной стадии этот Модуль притягивается в материнское тело и 
помещается в зародыш для последующего формирования физического 
тела.
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Этот особо важный момент обретения Бессмертной Душой своего 
физического тела является повторением третьей ступени Эволюции, 
когда Универсальный Космический Модуль погружается в физический 
мир.

Новорожденный младенец является высокодуховным существом, но 
сознание его находится на начальном уровне. Далее с ростом физического 
тела и сознания духовность слабеет и вступает в действие принцип 
третьей микроступени – Эгоцентризм. Подросток воспринимает мир 
только через органы своих чувств, и наивысшая степень эгоизма и 
самоутверждения в этом возрасте имеет эволюционные причины.

Далее потребности «эго» реализуются в развитии принципа 
четвертой микроступени, и все помыслы молодых людей обращены 
на развитие и удовлетворение потребностей своего физического тела. 
В этой микроступени падение духовности достигает самой нижней 
точки. Растущее тело надежно блокирует все проявления духовности.

Продолжая познание окружающего мира, человек вступает в пятую 
микроступень – Разум и в большей степени руководствуется уже не 
органами чувств и своими эмоциями, а здравым смыслом. С ростом 
сознания расширяются границы познаваемого, и человек приходит 
к убеждению, что в гармонии окружающего мира должна быть 
Первопричина, и приходит к осознанному понятию Бога.

С этого момента и до самой смерти человек вступает в шестую 
микроступень – Нравственности, Милосердия. Растущая духовность 
возвращает человека по спирали эволюции на уровень духовности 
ребенка с сохранением сознания зрелого человека. Далее по мере 
роста духовности и угасания сознания, тела и эгоцентризма человек 
окончательно впадает в детство и в момент смерти он уподобляется 
новорожденному младенцу. Только рождается он наоборот, из 
физического мира в мир астральный, и в этом мире продолжает свою 
шестую микроступень эволюции.

Завершив жизнь в астральном мире, сущность переходит в мир 
ментальный и входит в последний, седьмой этап микроэволюции. 
Весь семиступенчатый микроцикл одной жизни завершен, спираль 
микроэволюции вернулась к исходному состоянию, но только на более 
высоком уровне.

При правильном эволюционном движении через определенное 
количество микроциклов человек переходит на более высокую ступень 
уже общечеловеческой Эволюции.

Все люди, независимо от расовой принадлежности, национальности 
и социального положения, находятся на определенной ступени 
эволюции.

На третьей ступени находятся эволюционно недоразвитые люди, 
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предавшиеся колдовству, магии, экстрасенсорике, астрологии и всему 
тому, что влечет за собой сотрудничество с низшими духами и с силами 
Тьмы.

Человек, живущий только ради удовлетворения запросов своего 
тела, находится на четвертой общечеловеческой ступени Эволюции, и 
ему предстоит долгий и тяжкий путь в его жизнях-микроциклах.

Имеющий развитый мыслительный аппарат, но не развивший 
достаточной доброты, находится на пятой ступени Эволюции.

Развивший в себе принцип Милосердия находится на шестой 
ступени и получает право ускоренной духовной эволюции с тем, чтобы 
стать одним из будущих духовных Лидеров человечества.

Живущий в физическом мире человек часть времени живет в мире 
астральном и иногда посещает мир ментальный в моменты наивысших 
творческих поисков или по приглашению Высших Сил для особо 
эволюционировавших сущностей.

Все предстоящие в физическом мире события вначале формируются 
в мире ментальном для воплощенных в виде идей, возникающих из 
накоплений мысленной деятельности всех разумных существ данного 
мира.

Ментальный план проектируется на мир астральный в виде 
конкретных действий. Эти события в астральном мире через 
определенное время проектируются на физический мир, в котором 
полностью повторяется астральный план.

В физическом мире на астральный и ментальный план 
накладывается свободная воля людей. Своими действиями, 
эмоциями и мыслеформами они создают новые кармические связи, 
которые будут накладываться на прежнюю карму.

Через определенное время обновленная карма порожденными 
мыслеформами будет воздействовать на мир ментальный и, притянув 
к себе материю эмоций, превратится в реальные события астрального 
мира. Затем кармический сценарий из астрального мира реализуется 
в физическом мире с повтором основных событий предыдущего 
кармического цикла.

Во сне жизнь в астральном и ментальном мирах для воплощенных 
происходит в течение очень короткого по физическому времени периода. 
За этот период сущность может прожить в астральном мире события, 
которые будут повторяться в физическом мире в течение многих лет. В 
своей жизни в астральном мире человек завязывает кармические связи, 
и затем на физическом плане люди неизбежно встречаются и отдают 
друг другу взаимные долги.

События в мире астральном могут опережать физические от 
нескольких часов до многих десятилетий.
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События в мире ментальном могут опережать земные на столетия и 
тысячелетия.

Живущие в физическом мире люди во сне через свои астральные 
тела общаются с обитателями тех уровней астрального мира, в которые 
могут проникнуть их астральные тела. Чем утонченнее и богаче 
духовная жизнь человека, тем более высокие уровни астрального мира 
доступны ему.

4. Восходящие

У людей шестой ступени основная часть жизни будет проходить 
в открытом контакте и сотрудничестве с астральным и ментальным 
мирами для воплощенных.

На начальных ступенях восхождения духа входящий в контакты с 
параллельными мирами будет подвергаться активному противодействию 
со стороны темных, которые будут пытаться запутать восходящего 
путем внесения в его подсознание активных помех.

Отличить помехи темных совсем несложно, потому что после 
поражения сатанистов в Космическом сражении они контролируют 
только нижние уровни астрального Ада, а значит имеют скудные 
энергетические ресурсы. Зрительные посылы этих сущностей 
имеют сероватый фон, что свидетельствует о слабой энергетической 
подпитке их воздействия на спящего человека. Обычно это бывают 
картины возможного благополучия и реализации своих эгоистических 
побуждений, зачастую облеченных в самые благородные формы. Все 
это – стандартные ловушки, в которые попадаются эволюционно 
незрелые люди.

При контактах с Высшими мирами восходящий видит сияющие 
образы и получает о своем прошлом и настоящем истинную информацию, 
которая зачастую малоприятна и беспощадно точна. Только сильный 
духом может принять такую жестокую правду о самом себе и понять, 
что это – Высшая справедливость, дающая оступившемуся возможность 
покаяться и понять, какие трудности ждут его в будущем. 

При дальнейшем восхождении люди шестой ступени войдут в более 
благоприятные витки кармической спирали и встретятся теперь уже с 
кармическими друзьями, сотрудниками и любящими душами.

Далее восходящие будут иметь постоянные контакты с высшими 
уровнями параллельных миров и видеть и осознавать их неземную 
красоту.

Истинностью того, что человек находится в контакте с Высшими 
силами, является мощная энергетическая подпитка происходящего, 
и поэтому все происходящее имеет ярко светящийся фон и сияющие 
образы.
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Только такое энергетическое сопровождение кармических, имеющих 
глобальное и даже космическое значение действий из параллельных 
миров обеспечивает их последующую реализацию в физическом мире.

Получивший из астрального мира информацию о событиях, которые 
должны произойти с его участием в ближайшее время, должен быть 
предельно осторожен в своих действиях.

Если человек шестой ступени попытается предотвратить 
нежелательные для него последствия, например, просто уклониться 
от участия в событиях, которые уже произошли в астральном 
мире, то происходит нарушение причинно-следственных связей во 
взаимодействии между параллельными мирами. Это, казалось бы, 
незначительное отклонение от астрального плана может вызвать 
сначала стихийные катаклизмы местного масштаба, а затем принять 
и более расширенный характер, если все-таки это действие не будет 
выполнено.

Если же восходящий будет неукоснительно выполнять все, что ему 
предписано свыше, то он может ничего не опасаться, потому что он 
является частью кармического плана.

На этом пути возникает момент, когда восходящий достигает 
своего предела, и дальнейшее его продвижение прекращается. При 
этом возникает обманчивое ощущение духовного прогресса, своего 
«величия», но это ощущение ложно. Это просто необходимая пауза для 
того, чтобы систематизировать накопленное знание, и передышка перед 
дальнейшим восхождением.

Но эта пауза может затянуться до тех пор, пока постигший часть 
истины не передаст свое законно полученное знание таким же 
восходящим, идущим вслед за ним.

Люди шестой ступени будут посещать параллельные миры по 
приглашению свыше для сотрудничества, в отличие от опыта прежних 
ступеней, когда происходили несанкционированные, насильственные 
выходы в нижние уровни астрального мира через йогический транс и 
психофизические упражнения некоторых восточных единоборств.

Медитация без искупления тяжких кармических долгов не имеет 
никакого смысла и является просто вспомогательным средством на 
духовном пути.

Только когда добрые мысли подтверждены добрыми эмоциями, 
закреплены добрыми делами, происходит осуществление триединства 
ментального, астрального и физического миров.

Еще более тяжким преступлением является вхождение в связь с 
астральным миром методами магии, независимо от названия – белой 
или черной, потому что магия может быть только темной, сатанинской.

Также недопустимо употребление психотропных средств или 
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наркотиков.
Этими методами сущность входит в насильственные контакты 

с самыми нижними уровнями астрального мира и обрекает себя на 
тяжкую карму. В следующей жизни она будет лишена разума и не 
сможет воспользоваться теми способностями психофизического плана, 
которые она получила в прошлой жизни.

Эволюционно развитые люди могут помнить события, в которых они 
реально участвовали в мире астральном. Это знание позволяет им точно 
предсказать будущие события в физическом мире на много лет вперед. 
Приглашенные в ментальный мир наблюдают события, опережающие 
свое время на тысячелетия, и с разрешения Высших Сил могут открыть 
грядущее верующим.

Поэтому все предсказанное пророками имеет реальную 
информационную основу и в главных деталях будет реализовано на 
физическом плане. В отрыве от астрального и ментального миров 
такое знание невозможно, так как по законам физического мира 
для достоверного прогноза необходимо критическое количество 
соответствующей информации.

Общаясь с ментальным миром – миром мысли, люди могут среди 
разнообразных учений и верований отличить Божественную Истину от 
весьма красивых и логически совершенных лжеучений. Пробуждаясь 
ото сна, человек сохраняет в своей памяти на подсознательном уровне 
часть истинного знания о законах Мироздания. Это знание позволяет 
человеку в физическом мире согласно уровню своей эволюции выбрать 
такое верование, которое он смог принять из ментального мира. 
Постоянно общаясь в процессе эволюционирования с более высокими 
уровнями ментального мира, верующий достигает мира Божественной 
Любви и обретает веру в Единого Бога.

5. Семь центров человека

Созданный по образу и подобию Творца, человек является 
микрокосмосом и имеет в потенциале все возможности стать в будущем 
на уровень Высших Существ. Для этого человек имеет в своем теле 
семь основных и несколько десятков вспомогательных центров.

Вспомогательные центры известны в медицине как акупунктурные 
точки, воздействуя на которые можно лечить болезни. Основные же 
семь центров человека имеют духовную направленность.

Информация о состоянии и качестве этих центров хранится в 
Универсальном Космическом Модуле и передается из жизни в жизнь как 
эволюционное достояние сущности. У обычных людей эти центры мало 
развиты, и только эволюционно продвинутые имеют пробуждающиеся 
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или уже действующие центры.
1.Нижний, или коренной, центр находится в самой нижней точке 

позвоночника.
Чрезмерное и неконтролируемое развитие этого центра приводит к 

психической неуравновешенности, сексуальным отклонениям и другим 
болезням, которые знакомы нам из биографий творческих людей.

Религии знают, как стабилизировать и гасить вспышку творческой 
энергии, вызванной пробуждением этого центра. В таких случаях 
верующим предписывались пост, воздержание и уединение в безлюдной 
местности. Не соблюдая этих правил, творческий человек вынужден 
был гасить «пожар кундалини» алкоголем, наркотиками и моральной 
распущенностью, а все это выливается в тяжелую карму. Истории 
известны немало искалеченных судеб великих людей, и дети шестой 
ступени должны очень осторожно и бережно относиться к развитию 
своих пробуждающихся центров.

В новой эпохе влияние нижних центров не будет иметь такого 
значения, как в эпохах прежних ступеней. Следовательно, известный 
в классической йоге поясничный центр, регулирующий способность 
человека к продлению рода, становится из основного вспомогательным.

2.Следующим является «энергетический» центр, находящийся 
в солнечном сплетении. У обычных людей этот центр является 
хранилищем энергии и управляет энергетическим балансом в организме. 
У эволюционно продвинутых людей этот центр из своих резервуаров 
обеспечивает энергетическое снабжение работы остальных центров. 
Одним из признаков пробуждения этого центра является способность 
человеческого организма обходиться без мясной пищи, синтезируя 
полноценный белок из растительно-молочного рациона. У будущих 
людей шестой ступени «энергетический» центр, гармонично развиваясь 
вместе с остальными центрами, обеспечит возможность обходиться 
минимумом пищи, вплоть до перехода на космическую энергию.

Искусственная стимуляция работы энергетического центра, без 
эволюционной предрасположенности, путем отказа от мясной пиши, 
рыбы и молочных продуктов – в лучшем случае приведет к истощению 
и невозможности выполнять свой общечеловеческий долг.

3.Третий центр находится в груди над вторым центром. Этот центр 
служит для формирования ритма вибраций астрального тела человека, 
а через него – и жизненных ритмов физического тела.

4.Четвертый центр находится на уровне сердца и управляет 
эволюционным пробуждением остальных центров и их дальнейшей 
работой. Только с пробуждения в человеке беспредельной любви 
к своему окружению возможно эволюционно законное начало 
пробуждения остальных центров. 
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5.Пятый центр находится в горле. Развив этот центр, люди шестой 
ступени смогут через его вибрации передавать информацию на любое 
расстояние в физическом мире и в астральный и ментальный миры по 
мере эволюционного прогресса.

6.Следующий центр находится в голове человека – от затылочной 
кости, служащей подобием сферического фокусирующего зеркала, и 
до лобной части чуть выше бровей. У духовно продвинутых людей в 
этом центре запоминается и анализируется информация, полученная 
из астрального и ментального миров. Отсюда и происходит эффект 
предвидения будущих событий в физическом мире из уже свершившихся 
событий в ментальном и астральном мирах. При дальнейшем 
пробуждении этого центра он может излучать в пространство 
собственную накопленную энергию. Этим можно формировать свою 
защиту в виде энергетического кокона от посягательств разного рода 
энергетических вампиров.

У людей шестой ступени этот центр в дальнейшем сможет 
концентрировать, преобразовывать и передавать во все параллельные 
миры энергию, растворенную в космическом пространстве.

7.Последний центр находится в самой верхней точке человеческого 
организма – темени. Он является центром, связующим человека 
с Высшими мирами. Информация из космического пространства 
принимается этим седьмым центром и передается в остальные центры.

6. Входящий и восходящий каналы

Связь с параллельными мирами через эти центры можно условно 
графически изобразить в виде человека, который находится на 
плоскости физического мира.

Параллельно плоскости физического мира через сердце проходит 
астральный мир чувств и эмоций, а через шестой – головной центр 
проходит плоскость ментального мира – мира мысли.

Все эти пространства не могут пересекаться друг с другом и 
соединяются между собой по вертикали энергетическим каналом, 
который проходит перпендикулярно, через плоскости параллельных 
миров. Этот канал располагается вдоль позвоночника от нижнего 
центра до центров головы. По этому каналу происходит движение 
тонкой материи, энергии и информации между параллельными мирами.

Взаимодействие между ментальным, астральным и физическим 
мирами через эти каналы можно объяснить на примере строительства 
храма:

– Сначала в высших уровнях ментального мира для воплощенных 
зарождается идея храма.
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Затем эта мысль живст в сознании зодчего и постепенно по каналу 
спускается в нижний уровень ментального мира и обретает условную 
форму в виде чертежа храма.

– Теперь, когда проект храма полностью созрел, он проваливается 
через нисходящий канал в четвертый центр архитектора в высший 
уровень астрального мира. Здесь проект обретает форму в виде 
начальной модели храма. Эмоции зодчего совершенствуют модель 
храма и, в конечном итоге, завершенная модель оказывается в нижнем 
уровне астрального мира воплощенных.

– После этого, согласно карме зодчего, тесно связанной с кармой его 
народа и государства, где будет построен храм, в назначенный день и 
час этот проект через канал архитектора перейдет в мир физический и 
начнется воплощение в материю замысла, пришедшего из астрального 
мира совершенных форм.

По такому же пути через центры и входящий канал музыкантов 
приходят в физический мир народные мелодии и кюи, народные песни, 
шедевры классической музыки из ментального мира совершеннейших 
звуков.

Через включенный канал и через действующие центры все люди будут 
постоянно связаны между собой чувствами и мыслями, а в дальнейшем 
люди шестой ступени смогут через эти каналы и центры принимать и 
передавать на любые расстояния энергию чувств в астральном мире и 
информацию через ментальный мир.

Пропускная способность этого канала зависит от уровня 
эволюционного развития человека. У большинства людей прежних 
эпох этот канал включался в основном в моменты рождения или смерти, 
перемещая рождавшиеся или завершившие жизнь тела в следующие 
миры.

Для того чтобы понять, как происходит взаимодействие людей через 
параллельные миры, можно представить всех людей, связанных друг с 
другом эмоциями через плоскость астрального мира и мыслями – через 
плоскость ментального мира.

Этими связями можно объяснить предчувствие матери об опасности, 
грозящей ее детям, которые находятся очень далеко в физическом мире. 
Через сердечный центр близкие и любящие сердца воспринимают 
вибрации астрального мира, и практически происходит резонанс 
соответствующих эмоциональных частот.

Таким же образом можно объяснить передачу мысли на расстоянии 
через головные центры в ментальном мире, причем очень большому 
числу людей.

При контактах с астральным миром человек как бы проваливается 
внутрь самого себя в какой-то туннель. Это объясняется движением 
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астрального тела через канал и центр Сердца в одну из семи плоскостей 
астрального мира.

Точно так же из астрального мира через канал и высшие центры 
происходит перемещение ментального тела вместе с Универсальным 
Космическим Модулем в плоскости ментального мира.

Движение нарождающейся сущности из ментального мира в 
плоскость астрального мира и далее в материнский зародыш происходит 
примерно таким же путем, но только в обратном порядке.

Энергетический канал состоит из двух невидимых глазу 
энергетических потоков, узловыми точками которых являются семь 
высших центров. Оба эти потока соединяются через энергетическую 
перегородку в первом нижнем центре и не смешиваются между собой.

Правый поток служит для вхождения энергии и материи 
параллельных миров.

Перед рождением человека его Универсальный Космический Модуль 
притягивается будущей матерью и через седьмой центр в темени 
попадает в энергетический материнский канал. Далее, продвигаясь вниз 
по этому каналу, Модуль попадает в шестой, головной, центр, который 
соединен с ментальным миром. В этом мире Модуль притягивает 
такое количество ментальной материи, которое будет соответствовать 
интеллектуальному уровню сущности, и обретает нуль-ментальную 
оболочку, для жизнедеятельности в мире воплощенных.

Будущий великий ученый, из жизни в жизнь терпя неудачи, гонения, 
разочарования, шлифует и совершенствует свое ментальное тело. И 
лишь в финальной жизни, отрабатывающей только одно из многих 
зерен Универсального Космического Модуля, он приобретает такое 
ментальное тело, которое позволит ему решить проблему многих 
жизней и достичь своего триумфа.

Однако этот ученый несет полную кармическую ответственность 
за последствия своих открытий и имеет право на то, чтобы отказаться 
от своего интеллектуального достояния, если оно несет вред 
людям. Благородный поступок дает сущности право на ускоренную 
эволюцию, и в следующем цикле такой человек посвятит свою жизнь 
гуманистическим целям, с тем чтобы стать в будущем одним из 
духовных лидеров.

Продолжая движение, Модуль проходит через пятый центр, где 
осуществляется предварительная подготовка к переходу в астральный 
мир. Продвигаясь по энергетическому материнскому каналу, Модуль 
попадает в четвертый, Сердечный центр, который представляет 
собой энергетический узел, подпитывающий все центры. Через этот 
центр Модуль проваливается в астральный мир и там притягивает 
астральную материю такого качества, какое он заслужил в прежних 
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жизнях. Сформированное таким образом астральное тело является 
точной копией будущего тела физического.

Например, человек, ослепивший другого, пройдя через астральный 
мир, не притягивает в свое астральное тело зрительные нервы и 
рождается слепым – для того, чтобы сам до конца осознал в физическом 
мире ужас и беспомощность людей, которых он в предыдущей 
жизни велел ослепить. Будущий же великий музыкант приобретает в 
астральном мире такое тело эмоций и такую будущую форму кистей 
рук, которая позволит ему стать виртуозом.

Сформированное астральное тело проходит далее через третий 
и второй центры по материнскому энергетическому каналу и 
приобретает в этих центрах эфирную оболочку для астрального тела. 
Эфирная оболочка является одновременно соединительной и защитной 
оболочкой для астрального тела, точно так же, как и кожа человека – 
для его физического тела.

Наконец сформированное астральное тело достигает нижнего 
центра и через него попадает в плод, который уже достиг в теле 
матери 4,5месячного возраста. В этот момент, когда младенец обретает 
бессмертную душу, мать чувствует толчок, а младенец начинает 
двигаться и жить в физическом мире.

Левый энергетический поток является восходящим от нижних 
центров к верхним.

При контактах с параллельными мирами астральное и ментальное 
тела вместе с Универсальным Космическим Модулем движутся из 
нижнего центра по энергетическому каналу через второй и третий 
центры в четвертый, сердечный центр, где астральное тело попадает 
в четвертое измерение, или астральный мир. С этим миром человек 
общается постоянно и там сначала завязывает связи и совершает 
действия, которые через некоторое время будут через его энергетический 
канал притянуты в мир физический и получат в физическом мире свою 
реализацию.

Если ускоренно эволюционировавшая сущность получает 
приглашение посетить ментальный мир, то она оставляет свое 
астральное тело в специально предназначенном для этого охраняемом 
контейнере-саркофаге, для того, чтобы оставленное астральное тело 
не заняла темная сущность. Поэтому только верущие в Единого Бога 
могут посещать верхние уровни ментального мира и Высшие Миры.

На следующем этапе ментальное тело вместе с Универсальным 
Космическим Модулем проваливается в энергетический канал 
астрального тела и через пятый центр попадает по каналу в шестой 
центр, в котором имеется выход в пятое измерение, или ментальный 
мир.
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Точно так же Универсальный Космический Модуль из мира 
ментального по энергетическому каналу притягивается Высшими 
Существами в самые Высшие Сферы для приобретения сущностью 
особых полномочий и способностей, чтобы воздействовать на судьбу 
всей планеты в момент ее перехода с одной эволюционной ступени на 
другую. 

7. Посвященные

Любое посещение Высших Сфер приводит к тому, что Универсальный 
Космический Модуль притягивает к себе энергию и информацию этих 
Сфер, а эта информация затем проявляется в сознании человека как 
пророчество, озарение, творческий импульс.

Начиная с ментального мира, сущность «видит»  невыразимо 
прекрасные картины Высших Миров, «слышит» их божественную 
музыку, но это восприятие происходит на волновом, вибрационном 
уровне.

Только эволюционно высоко продвинутая сущность может посещать 
Высшие Миры и после этого не потерять всякий интерес к жизни. Такими 
людьми движет долг духовного лидера человечества, и интерес к жизни 
у них поддерживается чувством осознания своего эволюционного 
долга. Естественно, запечатленные в сознании ярчайшие картины Мира 
Высших Существ, непередаваемая музыка Высших Сфер, видение 
Абсолютной Истины влияют на жизнь и поведение таких людей. Их 
поступки, взгляды, отношение к окружающим вызывают непонимание, 
а часто и отрицательную реакцию последних.

Люди должны бережно относиться к своим лидерам, чье главное 
отличие от лжепророков – бескорыстие и равнодушие к материальным 
благам. В будущем мире таких лидеров у человечества будет особенно 
много из женщин-матерей. Мать стоит в начале жизни и практически 
сама  создает в своих центрах творцов эволюционного движения 
планетного, а в ближайшем будущем – и космического уровня. 
Женщины-матери, имеющие развитый космический канал, по которому 
Универсальный Космический Модуль проходит через ментальный 
и астральный миры на земной план, особенно способны к принятию 
информации из Космоса. Это знание будет давать им возможность 
оказывать решающее влияние на общественное сознание и избегать 
тупиковых путей в эволюционном движении человечества.

Насилие над Женским Началом лишает сущность возможности 
разумного, человеческого воплощения. Только при содействии 
темных сил такие преступники могли получать раньше новую жизнь 
в человеческом теле. На шестой ступени Эволюции все Космические 
законы обретают свою силу на планете Земля, и наказание для 
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преступников против Великого Женского Начала будет неотвратимым.
В наступившей новой эпохе возможности людей шестой ступени 

будут преобладать над разрешающей способностью современных 
технических средств физического мира.

Эволюционирующее воздействие развитых центров Сердца и 
центров мысли приведут к качественному преобразованию астрального 
и ментального миров. Это повлечет за собой новые мыслеформы 
из ментального мира, которые, реализовавшись в астральном мире 
в конкретные события, вызовут стремительное эволюционное 
восхождение. Практически каждый человек шестой ступени 
представляет собой мощную эволюционную систему, преобразующую 
физический мир через параллельные миры.

В наступившей новой эпохе эта работа будет контролироваться 
человеком сознательно с помощью развитых духовных центров.

У людей шестой ступени работа центров начинается только 
с пробуждения центра Сердца. Разбуженный путем сострадания 
сердечный центр включает оптимальные режимы пробуждения и 
гармонизации работы остальных центров.

Для людей шестой ступени гармоничная работа центров без 
нежелательных последствий возможна только после 30 лет.

Начало работы центра Сердца сопровождается неприятными 
ощущениями, болями в области груди, сильными вибрациями во всем 
теле, потерей ориентации в пространстве.

В этих случаях нужно обратиться в кардиологический центр, и 
если не обнаружено существенных отклонений в работе сердца, то 
это значит, что начались знаменательные события в жизни доброго и 
порядочного даже в мыслях человека.

Пробуждение остальных центров будет сопровождаться необычными 
феноменами, и нужно быть предельно ответственным за последствия в 
управлении особо тонкими материями.

Наличие таких центров в человеке делает его потенциально 
могущественным существом, и если эта мощь будет применена в целях 
разрушения, то нетрудно представить, что может сотворить человек 
в космическом пространстве. Поэтому пробуждение центров людей 
шестой ступени будет находиться в строгом соответствии с законами 
Мироздания. 
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III. ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ

Основной Космический закон – закон Эволюции тесно связан с 
законом Кармы.

Закон Кармы именуется законом Космической Справедливости, или 
законом причин и следствий.

Из закона Эволюции и Кармы исходят закон Иерархии и закон 
Перевоплощений. На всех людей распространяются семь уровней 
кармы:

Карма Космическая. Эта карма для обитателей планеты Земля была 
выражена очень слабо. С переходом человечества на шестую ступень 
Космическая карма обретает силу и распространяется на будущих 
граждан Вселенной.

Карма общечеловеческая, или планетная. Эта карма может быть 
отработана после завершения всех семи ступеней Эволюции.

Карма государственная. Складывается из кармы народов и наций, 
входящих в это государство.

Карма национальная. Эта карма создается из прошлых жизней, и 
завершить национальную карму и искупить долги перед своим народом 
за одну жизнь невозможно.

Карма фамильная. Эта карма также дается свыше, и человек не 
может выбирать своих родителей и ближайших родственников. Следуя 
положениям религий, человек может в данном воплощении отработать 
большую часть семейных кармических долгов, но добрые семейные 
связи следуют за сущностью постоянно из жизни в жизнь.

Карма групповая, коллективная. В эту карму человек также 
втягивается из связей прошлых жизней. Эта карма может быть 
отработана самоотверженным трудом в интересах общественной 
группы. Человек может сам выбирать и создавать свою групповую 
карму.

Карма личная. Эта карма определяется из всех накоплений прошлых 
жизней, но в личной карме человек имеет наибольшую возможность 
выбирать и создавать свою текущую карму.

На Космическом Суде каждый человек будет держать ответ за то, как 
он сначала исполнил личную карму, и если он сознательно присвоил себе 
чужую жизнь и совершил эволюционную кражу, то его собственный 
эволюционный опыт уничтожается, и ему предстоит начать все с нуля.

Если же личная карма у человека не тяжела, то он проходит испытание 
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на то, как он исполнил групповую карму в учебном заведении, армии, на 
производстве, в общественных объединениях, замкнутых религиозных 
сектах. Плохо исполненная групповая карма обрекает человека на то, 
что он, перерождаясь, снова попадает в группу, коллектив, общность, 
секту до тех пор, пока этот долг не будет изжит.

Из групповой кармы можно понять причину несчастий многих 
людей, преуспевавших в своем коллективе, группе и превращавшихся 
сначала в неудачников, затем в заурядные, посредственные личности. 
Особенно это заметно у спортсменов, так как эти коллективы находятся 
на виду общества. Исходя из групповой кармы, можно объяснить, 
почему воспитанник команды, питаемый энергией коллектива, 
становится надеждой, а затем и ее лидером. Но, сменив команду на 
более престижный коллектив, подающий большие надежды спортсмен 
начинает терпеть необъяснимые неудачи, получать якобы случайные 
травмы и в конце концов оказывается выброшенным из чужой группы.

При отсутствии значительных долгов в групповой карме человек 
держит ответ за то, как он исполнил свой долг перед родителями и 
ближайшими родственниками, перед своим родом или династией в 
фамильной карме. Здесь у сущности еще больше ограничена степень 
эволюционной свободы. Человек не выбирает мать и отца, брата и 
сестру, родственников – они даются ему свыше, и если он заслужил 
добрую фамильную карму, то он имеет любящих отца и мать, ближайших 
родственников, высокое происхождение.

Дальше человек проходит самое тяжкое испытание на то, как он 
исполнил национальную карму, и если эта карма достаточно исполнена, 
то обычный человек получает право перехода на следующий, более 
сложный виток эволюции в следующей жизни.

На тяжкое перерождение в семье нищего, безродного, люмпена 
обрекают себя те, кто, переодевшись в чужие одежды, приняв другую 
религию, психологию, язык и обычаи другого, пусть даже и очень 
престижного народа, предают свою национальную карму.

Неисполненная национальная карма влечет за собой тяжкие 
последствия. Такие люди после завершения в физическом мире 
практически присвоенной чужой национальной кармы проходят 
тяжкое наказание в астральном мире и получают еще более тяжкое 
перевоплощение в физическом мире на многие жизни до тех пор, пока 
эволюционный урок не будет до конца выучен.

В нарушении национальной кармы с последующей духовной 
деградацией народов Земли и заключается основная ловушка коммунизма 
– ложный интернационализм, с помощью которого силовым путем 
стираются национальные особенности, минуя эволюционный путь 
взаимообогащения народов. Главная цель ложного коммунистического 
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интернационализма заключается в том, чтобы не допустить появления 
нового народа, который законным эволюционным путем Милосердия 
объединит все народы Земли и перейдет на следующую, шестую, 
ступень развития человечества.

Коммунисты подмяли под себя все, включая и природу, вырастили 
умных рабов, которые создали атомно-ракетное оружие, вырастили 
научную и творческую элиту и были уверены в несокрушимости своего 
строя.

Единственное, чего они не учли, так это закон Кармы и исходящий 
из него закон Перевоплощений. Поэтому они не смогли вырастить 
духовную аристократию, нравственную элиту, не говоря уже о 
благородных дворянах, и тем более Великих правителях, имеющих 
благословение свыше на добрые плоды своих трудов.

Согласно закону Кармы, гениальные преступники и революционеры 
выращивают талантливых преступников и революционеров, от них 
рождаются способные преступники и революционеры, и в конечном 
итоге появляется масса серой посредственности.

Ускоренно продвигаясь по спирали кармы, человек встречается 
и со своими прежними должниками и кредиторами. При этом есть 
возможность отомстить своим обидчикам, тем, кто разорил или убил 
в прошлой жизни, причинил боль и страдание. Но есть возможность 
простить причинившего зло. Тогда спираль кармы резко сворачивается, 
ускоряя для простившего встречу с любящими душами, друзьями, 
сотрудниками.

Продвигаясь по укороченной спирали кармы, восходящий может, 
в случае необходимости, своими поступками повторить те действия, 
которыми он раньше вошел в наиболее благоприятный десятилетний 
общественный цикл, и таким образом в трудный момент своей жизни 
войти в известный кармический виток.

Такой цикл будет относительно безопасным для сущности, но он 
не будет плодотворным, потому что кармический урожай уже снят в 
прошлом цикле.

Лучше всегда двигаться в новые, неизведанные витки кармы, 
продвигаясь по пути милосердного самопожертвования.

Закон Кармы един для Вселенной и требует от каждой сущности 
неуклонной выплаты своих долгов без какого-либо исключения. По 
закону Кармы:

– убитого необходимо родить;
– отнятое необходимо вернуть;
– ложь необходимо нейтрализовать;
– разрушенное необходимо восстановить.
Это упрощенные понятия сложных законов Кармы, из которых 
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исходят все обязанности человека в сложной жизни физического мира.
Нравственные ценности, проповедуемые в религиях, исходят 

из закона Кармы, и на пороге XXI, Космического века необходимо 
современное их понимание. Законы Кармы должны быть точно 
взвешены и применены в полном соответствии с общечеловеческими 
законами и законом Космической Справедливости.

Не может воин проявлять милосердие, если его бездействие повлечет 
за собой еще более тяжкие последствия для тех, кого он обязан защищать 
согласно своей карме.

Монарх, государственный деятель обязан действовать таким 
образом, чтобы максимально облегчить карму своего народа не только 
на момент своего правления, но и с учетом того, какие будут последствия 
в будущем для народа, который согласно своей карме доверил ему свою 
судьбу.

Любые действия влекут за собой создание новой кармы, и из внешне 
очень полезных дел может возникнуть огромное зло, и наоборот. Есть 
единственная возможность избежать накопления отрицательной кармы. 
Для этого необходимо при своих действиях исключить личную выгоду, 
а искать пользу общественную, даже если это наносит вред дающему. 
В этом случае для человека складывается положительная коллективная 
и национальная карма, и в конечном итоге человек в будущем избежит 
еще больших неприятностей.

По спирали кармы через некоторое время человеку придется 
обязательно возвращаться к своим действиям, и лучше всего не делать 
зла, исходя из корыстных побуждений.

Самым тяжким преступлением, которое практически нельзя ничем 
искупить, является предательство по отношению к своему духовному 
Учителю.

Тяжкую карму создают для себя предавшие своего монарха. Не 
только отдельные люди, но целые народы несут наказание на века за 
такое преступление.

Очень суровое наказание ждет предавших своего благодетеля, 
семью, гостя и просто доверившегося.

На долгие страшные наказания за предательство мужского начала 
обрекают себя насильники и убийцы женщин и детей, потому что 
слабые доверяют свои жизни мужчине-защитнику.

Даже за нечаянное убийство придется расплачиваться и в следующих 
воплощениях возродить погашенную жизнь, чтобы уже родительской 
любовью к безвинному ребенку искупить свою вину за прерванное 
эволюционное восхождение. Таких детей родители чаще всего не любят, 
отдавая предпочтение детям, имеющим с ними добрые кармические 
связи, но если родители эту неприязнь сумеют победить любовью, то 
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они создадут для своей семьи добрую карму, и многие беды обойдут 
их дом.

Исходя из этих условий, женщина имеет больше возможностей для 
возвращения своих кармических долгов через материнскую любовь к 
своим и чужим детям. Поэтому и эволюционно женщина прогрессирует 
быстрее, и только при ускоренной духовной и нравственной эволюции 
Женского Начала возможен путь человечества в шестую ступень 
Милосердия и далее в бескрайний Космос.

Только эволюционными накоплениями из прошлых жизней 
можно объяснить одаренность, талантливость и гениальность в 
детском возрасте. И здесь закон Кармы проявляется в том, что от 
одних и тех же родителей рождаются и гений, и обычный ребенок. У 
родителей с физическими недостатками, вопреки земному закону о 
наследственности, рождаются здоровые дети. Здесь тоже первенствует 
закон духовный – закон Кармы.

Для большинства людей кармические связи отрабатываются в 
семье. Добрые связи порождают духовное единство и сотрудничество 
в семье, но такой награды удостаивались за всю историю человечества 
очень немногие. В неблагополучных семьях встречаются угнетатель и 
угнетенный из прошлых жизней, только теперь они меняются ролями, 
и бывший раб теперь уже тиранит своего бывшего хозяина. Чаще всего 
возвращающий долги по эволюционной недоразвитости превышает 
свои полномочия по отношению к своему кармическому должнику. В 
таком случае в одной из следующих жизней они снова встречаются 
и опять меняются местами угнетателя и угнетенного, и так цепь зла 
тянется до тех пор, пока один из них не простит другого. Тогда цепь 
зла разрывается, и они расходятся в разные витки кармы с тем, чтобы 
более уже никогда не встретиться друг с другом. При этом простивший 
уходит в благоприятные витки кармы и встречается по доброй карме с 
любящими душами даже в этой же жизни.

Каждый народ, коллектив, семья, человек имеют свой кармический 
ресурс. Этот ресурс можно пополнять путем Милосердия, полезного 
труда, защитой общечеловеческих ценностей. Кармический ресурс 
можно уменьшить и растранжирить на завоевания, строительство 
бессмысленных грандиозных сооружений, на бесконечные пиршества 
и праздники. Кармический ресурс накапливается для народа жизнью 
поколений, а для человека – его прошлыми жизнями. Поэтому одни 
процветают, а другие терпят неудачу, даже прикладывая намного 
больше усилий, чем удачливые.

Народ, полководец, воин, проявляющие милосердие к побежденному 
и не превращающие победу в бесконечный триумф, а то и в глумление 
над побежденным, сохраняют свой кармический ресурс и не наживают 
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в будущем еще более опасных противников.
Неудобный противник для воина и для спортсмена имеет кармическое 

происхождение. Известны случаи, когда великий воин был беспомощен 
перед ничтожеством, а выдающийся спортсмен терпел поражение от 
заведомо слабого соперника. Это означает, что встретились кармические 
должники и вернули свои долги из прошлых жизней.

Роковая беспечность и доверчивость лидеров, наделенных 
врожденной подозрительностью, и необъяснимые промахи опытных 
политиков также имеют кармическое обоснование.

Многие бизнесмены в конце XX века заметили, что средства, 
вкладываемые на благотворительность, оборачиваются удачей в 
конкретных делах. Это вызвано сворачиванием кармической спирали, 
и увеличенный Милосердием кармический ресурс ускоренно 
возвращается к дающему.

С вступлением человечества в шестую ступень стали возможными 
увеличивающиеся положительные контакты обитателей физического 
мира с астральным и даже ментальным мирами.

Появилась реальная возможность сотрудничества с этими 
параллельными мирами для облегчения общепланетной кармы.

В первую очередь из астрального мира можно получить либо 
конкретную, либо в виде образов информацию о грядущих 
преобразованиях и других особо важных событиях, уже происходящих 
в астральном мире. Ввиду того, что эти события через некоторое 
время повторятся на физическом плане, можно будет предпринять за 
оставшееся время какие-то общие усилия для ослабления или, наоборот, 
усиления грядущих событий.

Во время жизни в астральном мире человек своими действиями 
вовлекается в цепь причин и следствий. Подпитанный энергией 
астрального мира, человек втягивается в астральном мире в события, 
которые затем будут повторяться в физическом мире. Отсюда исходят 
положительные или отрицательные события в жизни человека, 
его неожиданные встречи в массе людей со своими кармическими 
должниками или кредиторами. Так возникает «любовь с первого 
взгляда», когда встречаются вновь в новой жизни любящие души. 
Внезапная, беспричинная ненависть к незнакомому человеку означает 
встречу кармических врагов из прошлых жизней.

Известны случаи, когда люди с потрясающей точностью и 
подробностями предсказывали обстоятельства и дату своей смерти. 
Никакой мистики в их предчувствиях нет. Просто они сохранили в 
памяти события, происшедшие сначала в ментальном, а затем и в 
астральном мире, где они уже погибли в войне, умерли от болезни или 
от несчастного случая.
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Это отражается сначала на нуль-ментальном, а затем и на нуль-
астральном телах, которые либо разрушаются, либо болеют или 
повреждаются. Из жизни в параллельных мирах человек помнит это, 
а спустя некоторое время эти события проектируются на земной план.

Для большинства людей пятой ступени остаточные воспоминания 
о жизни в астральном мире смешиваются со зрительными иллюзиями, 
которые испытывает спящий человек. Эти иллюзии действительно 
вызваны дневными переживаниями человека, и мозг довольно 
длительное время анализирует эти события, но в определенный момент 
эта работа мгновенно приостанавливается, и человек в нуль-астральном 
теле вовлекается в жизнь астрального мира для отработки уже 
завязанных в физическом мире кармических связей, идущих из мира 
астрального в мир физический. Во время этих действий астральное и 
ментальное тела человека совершенствуются или деградируют так же, 
как и физическое тело человека. Из своих действий в астральном и 
ментальном мирах человек привносит в мир физический заряд энергии 
параллельных миров. Без такой постоянной подпитки из параллельных 
миров человек лишится своих эмоций и возможности творчества. 
Поэтому, начиная свой день, человек должен готовиться к еще более 
насыщенной событиями жизни в параллельных мирах, и чем меньше 
он сотворил зла и чем больше принес пользы за этот день, тем яснее 
останутся в его памяти события астрального и даже ментального миров. 
Наиболее точно и достоверно в памяти человека сохраняются его 
действия в параллельных мирах в момент пробуждения. В этот момент 
сущность как бы пребывает одновременно во всех мирах – частично 
уже в физическом, но не оставлены мир астральный и даже ментальный. 
Этот момент можно зафиксировать в пробужденном сознании, записать 
на бумаге или на диктофон и затем проанализировать. Таким образом 
можно накопить достаточное количество информации для точного 
прогнозирования и своего будущего, и будущего своего окружения.

Известное всем материнское предчувствие беды, грозящей ее детям, 
имеет реальную информацию из астрального мира. Согласно закону 
Кармы это событие в астральном мире уже состоялось. Избежать удара 
кармы нельзя, но его можно ослабить и отсрочить. Для этого нужно 
создать для наказуемого положительную карму и раздать его вещи, помочь 
действительно нуждающимся, и самое важное – оказать милосердие 
беззащитным детям, особенно сиротам. В результате этого добрая 
мысль детей, получивших помощь во спасение, приведет в действие 
ментальный мир. Он в свою очередь воздействует на мир астральный, в 
котором образуются спасительные связи для находящегося в опасности. 
Далее астральный мир воздействует на физический мир, образуя новые 
положительные кармические связи. Таким образом находящиеся очень 
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далеко от места будущей трагедии люди смогут существенно помочь 
во всех мирах обреченному кармическому должнику. В случае, если 
созданной Милосердием новой положительной кармы достаточно для 
нейтрализации тяжкой кармы, то неизбежный удар кармы состоится 
как легкий толчок для наказуемого.

Через определенное время эта опасная ситуация снова повторится, 
и сила повторного удара кармы будет находиться в зависимости от 
накопленной новой кармы. Так будет до тех пор, пока кармические 
долги не будут исчерпаны.

Для начавшего духовный путь основной заповедью является: «Если 
хочешь подняться сам, то нагнись к упавшему и помоги ему подняться».

Следует также хорошо уяснить следующие парадоксальные понятия:
– чем дальше – тем ближе;
– самый слабый – самый сильный;
– не отдав прежнего, не обретешь нового;
– самое великое и самое низменное исходят из одного корня.
Все окружение человека есть отражение его личной кармы, и только 

осознав закон Перевоплощения, можно понять причину процветания 
одного человека и неудачи другого. Изменение человеком своей кармы, 
особенно при духовном восхождении, ведет к изменению кармических 
связей, в первую очередь в семье, на работе, в обществе, и отсюда 
возникают сложные переходные процессы. Не зря сказано, что «нет 
пророка в своем отечестве» и «ближние суть враги» для вставшего на 
духовный путь.

Путь эволюционного восхождения лежит только через Милосердие, 
и для первого шага из эволюционной пропасти нужно сделать добрый 
поступок. Через некоторое время человек заметит, что добро, сделанное 
им, возвращается к нему, и притом в самый нужный момент. Но на это у 
обычного человека уходят многие годы. Необходимы предельная Вера 
и терпение, чтобы не озлобиться, когда облагодетельствованные люди 
платят черной неблагодарностью за добро. Этим они просто ускоряют 
истечение тяжелой кармы для дающего.

На одном из этапов духовного восхождения необходимо полное 
одиночество. Чтобы облегчить свое восхождение на духовную вершину, 
нет необходимости связывать себя с чужой кармой, особенно с путаной 
кармой случайных или любопытствующих людей.

На самом решающем и сложном этапе духовного восхождения 
появляется Учитель – для того, чтобы помочь своему ученику. Его 
не нужно искать, он приходит, сам, следуя духовному притяжению, 
связывающему Учителя и ученика самой прочной связью, 
существующей во Вселенной.

Достигнув духовной вершины и получив необходимые знания, 
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должно возвращаться к людям, чтобы передать им те знания, которые 
не могут принести с собой вреда.

Наградой для детей шестой ступени будет право привносить 
свою добрую карму в любое полезное людям дело, и все, к чему они 
прикоснутся, будет жить и процветать.

Дети шестой ступени, отдав свои долги по закону Кармы, 
обязательно встретятся с любящими их душами, потому что основным 
эволюционным двигателем шестой ступени будет Любовь.

С вступлением человечества в новую Эпоху любящие души 
обязательно должны встретиться в физическом мире. Кармические 
долги у каждого из людей разные, и поэтому они могут встретиться 
только после возвращения своих тяжких кармических долгов другим 
душам. Встреча может состояться в любом возрасте, и это не имеет 
никакого значения. Если у одного из них очень большие долги, то 
он приходит в физический мир раньше и выплачивает свои долги. 
Любящая его душа может знать сроки истечения его тяжкой кармы и к 
этому времени тоже воплотиться в физическом мире для встречи.

Любящие души встречаются неожиданно, но узнают друг друга 
безошибочно, согласно связывающей их карме, накопленной из 
прошлых жизней. Эту встречу можно ускорить также путем милосердия 
и ускоренной выплаты кармических долгов.

Восходящий должен избегать накопления большого количества 
вещей, не нужных в повседневной жизни. В каждую вещь вложен труд 
людей, а значит и часть их кармы, и бессмысленно собирающий или 
транжирящий материальные средства накапливает тяжкую карму. А 
если учесть, что каждая вещь в физическом мире имеет своего двойника 
в астральном мире, то можно понять, на какую тяжкую карму обрекают 
себя похитители и расточители чужих накоплений.

Наоборот, отданные нуждающимся материальные средства через 
своих астральных двойников по спирали кармы возвращаются в 
будущем в самый нужный для отдавшего момент

Эволюционно восходящие дети шестой ступени должны помнить, 
что они ответственны не только за свои поступки, но и за свои слова и 
даже за свои мысли. Астральный и ментальный миры теперь находятся 
рядом с ними и чутко реагируют на действия людей шестой ступени, 
имеющих весьма развитые астральные и ментальные тела. Поэтому 
бездумно сказанная даже незначительная ложь, какой бы мыслью 
ни была она порождена, приведет в действие мир ментальный, от 
него преобразуется астральный мир, который воздействует на мир 
физический. В конечном итоге солгавший через некоторое время 
окажется в таких условиях, где будет вынужден выполнить те действия 
и ту роль, которую он себе незаслуженно присвоил. Учитывая, что эти 
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действия были порождены плохой кармой, вызванной ложью даже с 
добрыми намерениями, результатом будет наказание для нарушившего 
закон Кармы.

Инстинкт самосохранения и исходящий из него страх перед 
физической смертью являются подсознательным стремлением сущности 
остаться в эволюционном потоке как можно дольше. Сохраняющиеся в 
подсознании трудности роста и поиска своего пути в прежних жизнях 
побуждают человека защищать свою жизнь для обретения нового 
опыта жизни в физическом мире, с тем, чтобы облегчить свою участь в 
параллельных мирах.

Человек боится смерти до тех пор, пока он не исполнил свое 
кармическое назначение в данном воплощении.

Верующий перед смертью через параллельные миры узнает о 
времени, обстоятельствах и кармическом обосновании своей будущей 
кончины и с достоинством готовится к переходу в параллельные миры, 
где встретится с тем, во что он верил.

Люди с тяжкой кармой отрицают существование параллельных 
миров и возможность своего наказания Космическим Судом. Поэтому 
накануне своей смерти преступники становятся особенно уверенными 
в своей безнаказанности.

Основной ошибкой человека в оценке качества жизни других людей 
является фрагментарное, частичное понимание текущего момента без 
учета и своей, и чужой кармы, исходящей из прошлых жизней.

Безнаказанность злодеев, творящих чудовищные преступления, 
является мнимой ввиду того, что чем страшнее преступление, тем 
больше необходимо времени для ответных ударов кармы. Новое 
преступление порождает новую еще более тяжкую карму, на реализацию 
которой необходим следующий отрезок времени. Смерть в физическом 
мире для преступников не является избавлением от наказания, а есть 
только начало таких страданий в астральном мире чувств и эмоций, что 
их можно только пожалеть.

После того, как закончится наказание преступника в астральном 
мире, его слабое ментальное тело быстро распадается, и освобожденная 
монада наказуемого начинает выходить из нижних уровней ментального 
мира. Во время этого движения такая монада, исходя из своей тяжкой 
кармы, притягивает ничтожное количество материи ментального мира, 
что влечет за собой невозможность человеческого воплощения для 
этой сущности. Далее его монада и ментальное тело проходят через 
мир астральный, в котором формируется соответствующее его деяниям 
астральное тело, и далее притягивается для рождения в физическом 
мире на таком уровне примитивной жизни, который соответствует 
степени инволюции наказуемого.



59

Самое изощренное преступление, совершенное и скрытое даже на 
государственном уровне в физическом мире, невозможно скрыть в мире 
астральном, и через некоторое время все тайное непременно станет 
явным. Тяжкая коллективная карма, сложившаяся в результате такого 
преступления, будет иметь самые страшные последствия не только 
для замысливших это, но и для народов, из которых вышли такие 
преступники.

Пути инволюции разнообразны и хорошо изучены религиями. 
Многие инволюционные пути искусно замаскированы во внешне 
благородные формы или очень полезные для физического здоровья 
методы.

Особенно показателен пример из практики некоторых восточных 
единоборств, где человек полностью входит в образ животного. Во время 
этого процесса происходит временный переход с эволюционной ступени 
разумного существа вниз на целый планетный круг. При этом происходит 
такое же выделение энергии, как и при переходе атомной частицы на 
более  низкий энергетический уровень. Используя инволюционный 
путь, можно только временно уйти от кармы. Достаточно поучителен 
исторический факт, когда несколько сотен воинов Чингиз-хана днем, в 
открытом бою, штурмом взяли Шаолиньский монастырь.

На каждого степняка в этом сражении приходилось по несколько 
боевых монахов и их учеников, но тем не менее, после этого боя 
Шаолиньский монастырь надолго прекратил свое существование. И 
самой невероятной подробностью этого показательного столкновения 
двух противоположных систем является незамеченный историками 
факт – в боевом арсенале степняков вообще нет ни одного удара какой-
либо частью тела, а стандартное вооружение ограничивалось саблей, 
копьем и луком.

Все попытки уйти от кармы с помощью таинственных учений приведут 
к духовной деградации. Тяжкие последствия для эволюционирующей 
сущности влекут контакты с разного вида астрологами, чародеями, 
вопрошателями духов, гадателями и особенно с экстрасенсами, которые 
воздействуют на множество людей. Разрушить тяжелую карму они не 
могут и потрясающих эффектов достигают, ввергая свою жертву в 
инволюционную пропасть. За продажу Бессмертной Души сущность 
получает весьма дешевую плату в виде облегчения назначенных свыше 
страданий, но вместо болезни тела приходит болезнь нравственная, и 
последствия этого могут быть непредсказуемыми.

Еще более опасны контакты с лжепророками, которые втягивают 
человека в сотрудничество с Силами Зла. Отличительным признаком 
этих лжепророков является внезапное, не заслуженное эволюционным 
восхождением изменение их духовной сущности и приобретение 
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сверхъестественных способностей и знаний.
Тяжелую карму можно нейтрализовать только путем добра с верой 

в Высшие Силы. На предыдущих ступенях кармическая спираль была 
растянута на десятки лет. Иногда только в следующих жизнях человеку 
возвращался его добрый кармический капитал.

С переходом человечества на шестую ступень спираль кармы 
сворачивается до предела ввиду того, что наступает решающий момент 
в истории человечества.

Люди шестой ступени будут иметь так называемую «короткую 
карму», где временной интервал между свершенным и его последствиями 
будет укорочен в десятки и сотни раз. Благодаря «короткой чистой 
карме» они смогут управлять своим будущим, продвигаясь в наиболее 
благоприятные витки кармы, идущие из прошлого. Этим они смогут 
формировать и свою защиту, и зло, причиненное народу или человеку с 
«короткой кармой», с временной раскруткой возвратится причинившему 
это зло, с соответствующим усилением ответного воздействия.

Известны стандартные тысячелетние, столетние и десятилетние 
кармические циклы, в которых повторяются события из прошлого. При 
совпадении во времени больших и малых циклов в повтор событий 
кармически втягиваются одни и те же сущности, и могут повториться 
даже их прежние имена.

Исходя из этого закона, при наличии достоверной информации 
из прошлого можно реально прогнозировать свое будущее. Все, 
что совершалось в прошлом, будет неизбежно повторяться, но в 
обновленных условиях и новыми средствами.

Следует учитывать, что в конце XX века происходит совпадение 
во временной координате не только десятилетних, столетних и 
тысячелетних циклов, но и завершается вся эпоха пятой ступени. 
Это привело к тому, что все народы и каждый человек в отдельности, 
независимо от расовой принадлежности, подошли к рубежу новой 
Эпохи, где все будут объединены законным эволюционным движением 
к ступени Любви и Милосердия.

С вступлением человечества на новую ступень стремительно 
эволюционирует и живое существо – планета Земля, и окружающее 
Космическое пространство всех миров.

Для реализации принципа шестой ступени качественно изменяется 
энергетика и физического, и астрального, и ментального миров планеты.

Все это привело в действие Космические законы, которые подводят 
кармический итог человеку, семье, объединению, народу и государству, 
и в зависимости от качества исполненного долга будет определяться 
степень их готовности к переходу на шестую ступень.

На конец XX века н. э. сложилось несколько новых общих 
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кармических циклов для землян:
– семилетний цикл восхождения по духовным ступеням;
– десятилетний общественный цикл;
– двенадцатилетний кармический цикл;
– годичный кармический цикл для особо прогрессирующих детей 

народа шестой ступени.
Между духовным циклом и циклом общественным и личным 

существует тесная кармическая зависимость. Восхождение на 
следующую духовную ступень может растянуться на десятилетия, пока 
не будут возвращены все кармические долги. В этом случае восходящий 
должен сознательно ускорить общественные и личные циклы.

Эволюционно развитый человек может заметить, как повторяются 
события, происходившие раньше в его жизни. Люди шестой ступени 
обязаны снова пройти места своего детства и юности, учиться и работать 
в тех же самых условиях, а иногда и в местах, в которых они были 
прежде. Для них обычными становятся встречи с людьми, похожими на 
ранее встреченных людей, игравших особую роль в их жизни.

Все это необходимо для того, чтобы восходящий мог вернуть свои 
кармические долги, накопленные в школе, в местах службы и работы. 
Возвращение кармических долгов влечет за собой стремительное 
сворачивание спирали кармы.

Повторяемость событий может свернуться до нескольких дней, и, 
исходя из этого, человек шестой ступени может сам планировать свое 
ближайшее будущее. Свернутая до предела спираль кармы создает 
возможность творить Добро и увидеть и ощутить плоды своих деяний 
через небольшой промежуток времени.

Все в Космосе и на Земле развивается согласно закону Эволюции по 
спирали, и каждый человек, семья, народ придет к тому, с чего он начал, 
и будет вынужден выплатить все свои долги. Династия, начавшаяся с 
убийства невинного ребенка, прекратится с убийством последнего 
наследника этой же династии. Проклятие отца сыну, убивающему его 
из-за имущества и особенно из-за престола, приводит к прекращению 
этого рода и полному уничтожению потомства отцеубийцы.

Еще более тяжкие последствия для народа влечет за собой убийство 
царя своими подданными, потому что здесь происходит нарушение 
закона Иерархии. Народ, свергший законную Иерархию, получает 
иерархию сатанинскую и для продолжения своей эволюции обязан 
восстановить то, что он разрушил.

Живущие в каменном веке племена, пришедшие со своим 
вождем на Космический Суд, будут иметь больше преимуществ, чем 
культурные, процветающие, великие народы, которые свергли свою 
Иерархию, потому что рождение ребенка в царской семье обусловлено 
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непреходящими законами Космоса.
И на почти полное изъятие из эволюционного круговорота жизни 

обрекают себя народы, граждане которых совершают насилие над 
детьми народа шестой ступени, особенно над женщинами этого народа, 
потому что здесь происходит покушение на достояние всей Вселенной, 
дальнейшая судьба которой зависит от этих пока еще слабых, но 
плодоносных цветущих веток человеческого рода.

Переход человечества на новую ступень ранее сопровождался 
планетарными катаклизмами. Теперь человечество переходит на 
шестую ступень, и на грани разрушения находится общечеловеческий 
дом – планета Земля. 
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IV. КОСМИЧЕСКОЕ СРАЖЕНИЕ

1. Иерархия

Выдающиеся умы Европы еще в конце XIX века предвидели 
печальный финал своей цивилизации и завещали искать выход из 
эволюционного тупика в Азии. Именно из Азии человечество получало 
всех своих духовных Лидеров. Из всех Учителей, ранее посланных 
человечеству, только немногие имели особый титул, означающий их 
глобальную цель.

Сакъямуни носит титул Будда – Просветленный за то, что раскрыл 
тайну жизни и смерти. Благодаря закону перевоплощений мы знаем, 
что человек бессмертен и только переходит из одного энергетического 
состояния в другое, находясь в бесконечной цепи рождений и смертей. 
Обстоятельства и качество каждого воплощения зависят от другого 
закона – Кармы, т. е. закона причин и следствий.

Христос назван Спасителем за то, что своей бесценной кровью 
освободил людей от первородного греха, примирил их с Богом и 
дал несовершенному по развитию, но зрелому по преступлениям 
человечеству отсрочку от Эволюционного Экзамена.

Мухаммеду  была поручена особая миссия – как Последнему 
Пророку, принесшему учение, которое является синтезом 
предшествующих религий. Поэтому Ислам является на Земле последней 
религией и надежной защитой для мусульман от сатанинской идеологии.

Космическому Воину назначен Эволюционный титул – Победитель. 
Именно ему предназначено было сокрушить Иерархию Зла.

Христиане называют его Утешитель-Параклет, которого Спаситель 
обещал прислать верующим.

Мусульмане могут называть его Аль-Каххар.
Буддисты же передали наиболее подробные сведения о том, что 

он родится далеко на Севере от Индии, в конце Темной Эпохи, чтобы 
покарать Мировое Зло.

После отторжения Земли от Космического Братства, в результате 
предательства Планетного Духа – Люцифера, Иерархия постановила 
избрать для человечества Космического Воина, которому надлежит 
завершить эволюцию Земли. Для этого Космическое Братство назначило 
конкурс, где самые уважаемые Иерархи представляли своих учеников. 
Первый претендент обладал совершеннейшей красотой, и его Учитель, 
полагая, что именно красота спасет мир, представил его на роль Лидера.
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Второй претендент развил в себе всеобъемлющую мудрость, и его 
Учитель считал, что именно мудрость будет путеводной звездой для 
людей.

Третий Учитель представил ученика, который являл собой идеал 
красноречия и очаровал Совет.

И наконец, перед Иерархией предстал ученик, который излучал из 
себя свет доброты и милосердия, и ввиду того, что этим путем прошли 
все великие Иерархи, выбор был предрешен. Но молчал Глава Совета и 
в ответ на просьбу утвердить выбор Иерархии пожелал, чтобы привели 
его ученика.

Заметно хромая на правую ногу, ученик предстал перед Советом. 
Его внешность не вызвала никаких симпатий, а нескладно отвечая на 
вопросы, он не показал и большой мудрости. На самом же важном тесте 
ученик не проявил и особой доброты, а когда в характере испытуемого 
проявился еще и бешеный гнев, граничащий с жестокостью, то члены 
Совета пришли в ужас и в недоумении обратились за разъяснениями 
к его Учителю – не  ошибся ли Он, Вселюбящий и Всепрощающий, в 
своем ученике.

Ответ Учителя был прост и ясен – этот ученик в своей эволюции 
развил особое качество – Преданности и Верности Своему Учителю, 
и именно благодаря этому качеству он избежит всех изощреннейших 
ловушек Люцифера, в которые неизбежно попались бы другие 
претенденты.

Решение Совета было единодушным – ввиду того, что качество 
Преданности и Верности является особо редким среди сынов 
человеческих, считать это качество души самым ценным и посему 
безоговорочно вручить Знаки Власти и Знамя Эволюции именно этому 
ученику и присвоить ему титул Победителя со всеми полагающимися 
для этого особыми полномочиями.

В то время сама возможность появления на Земле людей шестой 
ступени была недосягаемой мечтой, Иерархия вела сражение за 
остальной Космос от люциферовой заразы, и только бесценная кровь 
Спасителя ограничила Силы Зла и положила начало величайшему 
сражению в Космосе. Победить Люцифера на его же планете, не вызывая 
цепной катастрофы в Космической эволюционной спирали, мог лишь 
землянин, достигший в процессе только земной эволюции духовного 
уровня, на одну ступень превышающего степень самого Люцифера. 
Только так можно было исполнить Космический закон, запрещающий 
какое бы то ни было вмешательство одной цивилизации в судьбу другой 
даже с самыми добрыми намерениями, так как это влечет за собой 
необратимые последствия.

Только добровольно вошедшие в Космическое Братство цивилизации 
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могут взаимодействовать, создавая общую положительную карму.
Земля же есть кармический гнойник в Космосе, и лечить или 

уничтожить его лучше всего, по законам Кармы, руками самих же 
землян. Вот почему Люцифер, прикрывающийся от Космических 
сил живым щитом из сотен миллионов людей, должен был потерпеть 
поражение от сынов же человеческих, которые были у него в самой 
пасти и, благодаря только вере в незримого Бога, предпочли реальным 
земным благам реальную же мученическую смерть. А Избранный из 
них, рождаясь, сражаясь, умирая и вновь  рождаясь, прошел все ступени 
человеческой эволюции, пока не достиг дополненной Космическими 
полномочиями духовной мощи, способной одолеть Силы Зла.

По воле Всевышнего планета Земля была создана бывшим 
Космическим Строителем по имени Люцифер – Светоносный. Будучи 
самым искусным среди своих собратьев, он создал самую красивую 
планету в Космосе, населил ее самыми совершенными в физическом 
мире формами жизни. Затем, из-за своего непомерного эгоизма и 
тщательно скрываемой от собратьев гордыни, сам решил стать Высшим 
Существом и отторгнул Землю от Космического Братства, нарушив тем 
самым спираль Эволюции.

От Космического Братства он получил сокровенные знания и 
способности и прекрасно знает, что уничтожение планеты вместе с 
ним вызовет цепную катастрофу как вниз, так и вверх по Космической 
спирали. Отнять же планету у построившего ее, по Космическим 
законам, невозможно, так как Высшие Силы никогда не отменяют своих 
решений и не отнимают врученных полномочий.

Именно из-за предательства Люцифера Эволюция на Земле приобрела 
уродливые и преступные формы. На своей планете он создал иллюзию 
того, что жизнь на Земле возникла в результате невероятного сочетания 
благоприятных условий, и человек должен считать свою жизнь 
единственным счастливым выигрышем, который нужно потратить как 
можно лучше, и для этого годятся любые средства. Используя тайное 
знание, Люцифер завоевал большую часть астрального мира планеты 
Земля.

Расширяя дальше свою экспансию, теперь уже Дьявол-Люцифер 
разрушил проходы в ментальном мире и получил возможность 
возвращать души своих убитых сотоварищей-сатанистов в физический 
мир, минуя Космический Суд. Вот почему на Земле зло оказалось 
беспредельным и абсолютно безнаказанным, а злодеи – процветающими 
и доживающими до глубокой старости.

2. Крушение Сил Тьмы 

Казавшаяся бесконечной экспансия сил Тьмы в пространстве 
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астрального мира является следствием естественного эволюционного 
восхождения Космического Братства по пути созидания и милосердия, 
в котором не предусматривалось принципов разрушения. Основательно 
продуманное предательство Планетного Духа Люцифера поставило 
Космическое Братство в тяжелое положение. Нейтрализовать 
Планетного Духа, посвященного в особое знание, мог только землянин, 
эволюционировавший как Воин. Долгожданное явление Космического 
Воина в конце XX века привело к грандиозному сражению между 
силами Света и Тьмы в астральном мире 20 февраля 1978 года н. э. по 
земному времени.

Расстановка сил перед Космическим сражением была явно не в 
пользу Космического Братства, которое, по Космическим законам, не 
имеет права причинять вред разумному существу и, исходя из этого, 
располагало только средствами сдерживания и вытеснения темных.

Победитель, развивший в процессе предельно ускоренной эволюции 
особо мощные преобразователи космической энергии, появился в 
астральном теле среди своих обороняющихся Космических Братьев в 
самый трудный момент.

Внезапное для сатанистов явление Космического Воина в этом 
сражении произошло только благодаря тому, что до последнего момента 
Победитель ничем не отличался от остальных жертв Люцифера и его 
агентами замечен не был.

Законно накопленный эволюционный потенциал позволил ему 
за несколько месяцев совершить взрывообразное восхождение от 
обычного человека до степени Космического Воина.

Эго событие не осталось незамеченным для Люцифера. За время 
его пребывания в Космическом Братстве подобных процессов просто 
не было, и Хозяин планеты своим гигантским интеллектом вычислил 
возможность такого ответного действия Высших Сил, а чрезмерно 
развитый инстинкт самосохранения безошибочно предупредил его о 
грядущей неведомой опасности.

Страшные предчувствия перед неминуемой расплатой не покидали 
Люцифера со времени совершенной им первой в истории Космоса 
революции. Особенно ужасным для его эгоистической сущности был 
возможный Космический Суд, где пришлось бы предстать перед очень 
хорошо ему знакомыми Высшими Существами.

Необычные процессы, происходящие на окраине их владений, 
названных людьми Империей Дьявола, вызвали беспокойство у темных. 
Но дальнейшие специфические феномены, неизбежно сопровождающие 
появление особо мощных духовных сущностей, подтвердили самые 
худшие предчувствия Космического мятежника.

Поэтому Люцифер перед сражением предупредил своих 
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могущественных союзников из захваченных темными миров о том, 
что землянин, созданный по образу и подобию Творца, продвигаясь 
по эволюционным ступеням, сможет развить на короткий промежуток 
времени энергетическую мощь Высших Существ.

Такие же безмерно гордые, как и Люцифер, своим интеллектом и 
разрушительной мощью его же порождения приняли это сообщение 
как очередной приступ мании величия их идейного отца, постоянно 
выпячивающего исключительность своей Планеты и ее обитателей.

Уязвленный таким неуважением, не прощающий даже малейшего 
принижения своей личности, Люцифер посчитал себя глубоко 
оскорбленным и практически отстранился от участия в сражении.

Когда неисчислимые легионы темных из всех союзных Люциферу 
миров внесли смятение в ряды Сил Света, Космический Воин, исходя 
из своего эволюционного опыта, определил, что для решающего удара 
наступающие сатанисты ввели в сражение не только основные силы, но 
и все свои резервы.

Из бесконечного океана Космической энергии Победитель 
трансформировал уничтожающий все на своем пути энергетический 
залп, и долгожданное, заповеданное в Священных Книгах, Величайшее 
Сражение между силами Света и Тьмы завершилось небывалой по 
концентрации и мощи вспышкой неведомого Огня.

Защитные оболочки темных и их аппараты распались в этом 
уничтожающем синем пламени, и Люцифер с нескрываемым 
злорадством с безопасного расстояния следил за агонией своих 
союзников. В его душе даже шевельнулась гордость за свое бывшее 
Космическое Братство, сумевшее взрастить и подготовить за 
ничтожно короткое эволюционное время Космического Воина в его же 
собственном логове.

Такую мощь, по Космическим законам, мог развить только человек, 
живущий в физическом мире и поэтому сохраняющий в своем 
астральном теле действующие центры, являющиеся полным подобием 
Космоса.

Из жизни в жизнь будущий Победитель развивал Огненный центр, 
управляющий энергетическим балансом в организме обычного 
человека. Естественно, что такая дисгармония в развитии одного из 
семи главных центров не остается безнаказанной, но конечная цель 
была достигнута.

Возможно, никогда больше в дальнейших эволюционных процессах 
Космоса не возникнет необходимости применения столь мощных 
средств разрушения.

Повторить эволюционный путь Победителя невозможно, как и 
невозможно повторить работу центров Космического Воина в этом 
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сражении.
Все центры в момент энергетического залпа работали предельно 

точно и синхронно под управлением центра Сердца. Любой сбой в 
последовательности включения центров нарушил бы лавинообразное 
трансформирование растворенной в пространстве Космической 
энергии в энергетический залп.

Это можно сравнить со сбоем в работе системы управления блоком 
лазеров с накачкой от взрыва ядерного заряда.

Почти вся накопленная за многие жизни энергия, включая и 
чистую ауру, была вложена в трансформацию Космической энергии в 
Синий Огонь такой мощи, против которой у сатанистов не оказалось 
действенной защиты. Спасение для союзников Люцифера было только 
в отступлении, и надо отдать должное их стойкости, бойцовским 
качествам и умению выбирать единственно верное решение после 
такого разгрома основных сил.

Эту дату, 20 февраля 1978 года, можно считать переломной в истории 
Вселенной, как конец Черной Иерархии.

Части нестойких союзников Люцифера бежали с поля сражения и 
пытаются затеряться в безграничном космическом пространстве. Их 
участь предрешена. Оторванные от основных сил, от Черной Иерархии, 
они обречены на уничтожение.

Большая часть уцелевших легионов темных организованно отступила 
к своей земной цитадели, где всезнающий Люцифер лихорадочно искал 
средства защиты от потрясшего его оружия.

Продолжая наступление, Силы Света вытеснили остатки все еще 
сильных легионов Люцифера и его союзников на окраину Галактики, в 
околосолнечное пространство.

После разгрома в Космическом Сражении Люциферу было 
предложено помилование, для того чтобы по закону Иерархии он, 
как Верховный Магистр Ордена, сам добровольно распустил свою 
преступную организацию. Помилование сохраняло Люциферу его 
степень Космического Строителя шестого уровня с тем, что он применит 
свое мастерство для построения физического мира, где монады его 
союзников начали бы новый эволюционный путь с соответствующей 
их деяниям ступени.

Добровольный распад Черной Иерархии позволял Космическому 
Братству наиболее безболезненно развязать узлы тяжелой кармы для 
всего человечества и избежать ненужных жертв.

Одним из непременных условий помилования для Люцифера была 
обязанность предстать одному перед Космическим Братством не для 
суда над ним, а для добровольного сложения им своей власти над 
физическим миром планеты Земля и завоеванной части ее астрального 
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мира. По просьбе Люцифера, как бывшего сотрудника Космического 
Братства, эта необходимая процедура должна была происходить среди 
ограниченного круга лично Люцифером названных Высших Существ. 
Все его пожелания были приняты, и Космический Воин остановил 
сражение, в котором сатанисты и их союзники 23 февраля 1978 года 
потерпели еще одно сокрушительное поражение и их деморализованные 
орды в панике уходили в нижние уровни астрального мира Земли.

Неожиданная пауза в сражении была использована лидерами Черной 
Иерархии как подарок судьбы, для того чтобы остановить бегство 
своих разгромленных легионов, перестроить свои боевые порядки для 
продолжения сражения и разработать новые средства и методы защиты 
в непривычной для них роли обороняющихся. И надо отдать должное их 
энергии, изобретательности и умению молниеносно приспосабливаться 
к любой, казалось бы, безнадежной ситуации.

Для союзников и приближенных Люцифера перспектива Высшего 
Суда была абсолютно неприемлема, и у них осталась возможность 
сохранить свою власть и положение в Черной Иерархии только 
сражаясь, с тем, чтобы максимально отсрочить свой неизбежный 
финал. Скудный энергетический уровень нижних слоев астрального 
мира, куда уже отступила часть воинства сатанистов, обрекал их на 
неизбежную катастрофу.

Поэтому лидеры Черной Иерархии, умело сыграв на безмерном 
самолюбии своего идейного отца, которому пришлось бы держать ответ 
перед Высшими Силами, убедили Люцифера прервать переговоры и 
без предупреждения нарушить перемирие. Отчаянно и умело сражаясь, 
сатанисты вновь потеснили Силы Света, и Победителю пришлось 
вложить всю свою оставшуюся энергию и сохранившуюся часть чистой 
ауры для того, чтобы остановить наступление темных и переломить ход 
битвы.

Силами Света в этом локальном сражении сатанисты были 
окончательно разгромлены в астральном мире Земли и сброшены 
вместе с Люцифером в мир физический планеты Земля, в долину Семи 
Рек. Загадочные, беззвучные, многочасовые грозы 12 и 17 мая 1978 
года н. э. над городом Алматы, с падением шаровых молний – монад 
разгромленных сатанистов, есть результат последнего сражения в 
астральном мире и начало сражения в мире физическом, где сатанисты 
вместе с Люцифером заняли тела своих же заранее зомбированных 
товарищей.

3. Сатанисты-лжепророки 

Человек становится «зомби» с помощью особых магических 
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воздействий, в результате чего из тела человека извлекается его монада и 
заменяется монадой, принадлежащей другой сущности. Зомбированная 
сущность не заботится о сохранении своей «бессмертной души», и 
зомби может совершать любые преступления против Космических 
законов.

Теперь все лидеры темных находятся на Земле в конкретных 
физических телах с определенной целью – выявить Космического 
Воина, выяснить его возможности и на этом основании создать новые 
средства защиты и нападения.

Большая часть уцелевших аппаратов темных из союзных Люциферу 
дальних миров находится в околосолнечном пространстве и вытесняется 
Силами Света к их основной базе – планете Земля. Поэтому участились 
контакты землян с очень агрессивными и бессмысленно жестокими 
существами с неопознанных летающих объектов. Эти так называемые 
«инопланетяне» похищают людей и создают у них иллюзию 
пребывания на других планетах. Космическим законом это абсолютно 
запрещено. Высшие Миры могут посещать земляне, заслужившие это 
право уровнем своей эволюции, и совершать это только в астральном 
теле. Если есть необходимость посещения еще более высоких сфер 
для общения с Высшими Существами, то астральное тело человека 
оставляется в особом хранилище, и дальше путь и общение происходят 
в ментальном теле. Только таким путем были получены знания и 
полномочия пророками и избранными лидерами человечества на 
соответствующих ступенях эволюции.

Продолжающееся наступление Сил Света сделало бесперспективным 
пребывание союзников Люцифера и их летательных аппаратов в 
околосолнечном пространстве.

Сверхъестественные для землян летающие объекты приспособлены 
для полетов в трех- и четырехмерном пространстве, но в результате 
вытеснения их Силами Света в низшие уровни астрального мира 
энергетический ресурс этих аппаратов весьма ограничен. Отсюда и 
необычайный интерес «инопланетян» к человеку и его возможностям. 
Они похищают людей и подвергают их различным опытам, чаще всего 
бесчеловечным и садистским. Цель их опытов заключается в поисках 
возможности ускоренного создания из подобного Творцу человека 
своих сатанистских биороботов с искусственно развитыми центрами 
на управление разрушительными энергиями.

Для этого, с целью вербовки, «инопланетяне» могут принимать вид 
сверхсуществ, демонстрировать сверхъестественные способности, 
учить людей и лечить их болезни. Поэтому верующие должны строго 
следовать канонам христианства и ислама и избегать подобных 
контактов, и неуклонно помнить – Высшие Силы не имеют права 
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нарушать Космический закон о невмешательстве в карму других 
существ.

Замечено, что для опытов или для «посещения» других планет 
выбираются в основном простые доверчивые люди, чаще всего 
труженики, не имеющие тяжких кармических долгов, но слабые в 
вере в Единого Бога.  Именно из них и пытаются сделать сатанистских 
биороботов, играя на незрелом сознании своими чудесами.

Нет и не может быть добрых или злых цивилизаций по восприятию 
отдельного человека. Есть цивилизации, неуклонно подчиняющиеся 
Космическому закону, и есть силы, нарушающие основные законы 
Космоса – Эволюции и Кармы. Несанкционированные контакты 
инопланетных существ с землянами являются продолжением 
преступной деятельности Черной Иерархии.

Есть единственная причина, исключающая действие закона о 
невмешательстве в карму землян или других существ. Только в случае 
неизбежного самоуничтожения какой-то цивилизации Космические 
исследователи имеют право, по санкции Космического Братства, 
на открытые исследования причин предстоящей катастрофы. Это 
необходимо для Космических архивов и для прогнозирования подобных 
явлений.

Верующие должны неукоснительно помнить, что планета Земля есть 
отныне последний оплот всех разгромленных темных сил в Космосе. 
Поэтому неизбежно появление всяческих лжепророков, лжеинопланетян 
с неопознанных летающих объектов, наделенных сверхъестественными 
способностями. Все они будут идти по проторенным Великими 
Учителями путям, полагая, что, повторяя их слова, появляясь в святых 
местах, выступая объединителями религий, они смогут заблокировать 
своего смертельного врага, создав массу ложных подобий.

Притягательная сила их весьма красивых лжеучений о свободе, 
равенстве, братстве заключается в возможности приобрести все эти 
несомненные блага, минуя тяжкий путь по эволюционным ступеням и 
игнорируя закон Кармы и остальные Космические законы.

Сатанисты обещают царство свободы через входные билеты своих 
организаций, а вратами в светлое будущее объявляют самих себя.

Они будут выдавать себя за всех пророков подряд, а то и за самого 
Всевышнего, и будут беспорядочно набирать очки во всех ролях, и 
обязательно где-то сфальшивят. Темные никогда не смогут избавиться 
от своего самолюбия и ввиду того, что они никогда не были верующими, 
при очень красивых словах будут на деле поступать невпопад: там, где 
нужно будет покарать зло, они будут пытаться быть милосердными, и 
наоборот.

Согласно закону Кармы, Космический Посланник после завершения 
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своей миссии покидает физический мир навсегда. Родиться вновь от 
земной матери в том же самом образе, вновь пройти тот же жизненный 
путь и повторить снова уже исполненную карму невозможно.

Новое знание из жизни в жизнь накапливает, совершенствует и 
объявляет людям в назначенное время следующий Космический 
Посланник или Строитель высокого уровня.

Он обязан иметь полностью исполненными следующие уровни 
Кармы:

1. Безукоризненную личную карму – то есть быть безупречно 
добрым, честным и порядочным человеком.

2. Не иметь никаких долгов в групповой карме. К примеру – человек 
обучался на учителя или врача и на это были затрачены общественные 
средства. Но получивший диплом не возвратил долга обществу, а занялся 
другим промыслом, нигде не преуспел и объявил себя Посланцем или 
поскромнее – Космическим Строителем.

Многие сатанисты умело маскируются под внешне порядочных 
людей и тщательно скрывают свое сомнительное прошлое. Но 
групповую карму скрыть уже значительно сложнее, и самозванца 
нетрудно выявить на этом уровне кармы.

3. Если же и личная, и групповая карма умело скрыты или их 
невозможно раскрыть, то следует проверка на фамильную карму. 
Человек, не имеющий родственников, не помнящий своих предков и 
не почитающий своих родителей, даже по обычным человеческим 
понятиям не должен внушать доверия. Имеющие Полномочия Высших 
Сил рождаются только в избранных семьях с устойчивой фамильной 
кармой.

4. Космический Посланец или Строитель обязан иметь полностью 
исполненной национальную карму. Это означает, что будущий 
Космический Посланец или Строитель обязан расти в народной среде, 
на исторической родине и знать родной язык и обычаи своего народа. Он 
должен разделить участь своего народа и пройти гонения и страдания, 
которым подверглись его соплеменники. Поэтому все Космические 
Посланцы вышли в основном из малочисленных, угнетенных или 
гонимых кочевых народов.

5. Народ, давший миру Космического Посланца или Строителя 
высшего уровня, обязан создать свое государство и иметь Карму пятого 
уровня.

6. Последним и обязательным признаком истинности Посланца 
или Строителя является Планетарный масштаб Его деятельности. 
Результатом их деяний является возникновение мировых религий, что 
соответствует Карме шестого уровня.

7. Только после исполнения ВСЕХ этих условий можно считать, 
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что Космический Посланец имеет и Космическую Карму, и что он 
действительно от Бога, а не очередной лжепророк-сатанист.

Явление Высших Сил в какой-то местности происходит обычно 
только однажды, темные же имитируют повторные явления.

Сообщения Высших Сил особой важности посылаются в 
зашифрованном для непосвященных виде и только однажды. При 
повторе сатанисты вносят весьма правдоподобные поправки.

Представители Сил Света соблюдают свой Устав и только в крайнем 
случае выходят из своих убежищ для передачи особо важных посланий 
человечеству. Они не нуждаются в низкой энергии, выделяемой 
истеричной бездуховной толпой, и никогда не берут платы за свои 
благодеяния! Более того, после своих выходов к народу Космические 
Посланцы испытывают страдания, потому что они не защищаются от 
недоброжелателей, присутствующих при передаче духовных сообщений 
или знаний.

Высшие Существа только в исключительных случаях могут являться 
людям, в основном детям, в понятных для них светящихся образах в 
виде мыслеформ. Сатанисты же в последнее время пользуются этим 
сплошь и рядом по понятным для верующих причинам.

Отличительной их особенностью является то, что при этом фантомы 
для особой надежности называются известными именами и для 
еще большей убедительности, в качестве пароля, могут предъявить 
соответствующую цитату.

Высшие Существа при своем явлении сами никогда не называют 
никаких имен. Каждый узнает Их сердцем по уровню своей веры. 
Несовершенная форма, тем более земные имена, для Высших Существ 
является ограничением Их сущности. Верующие всегда должны 
помнить это при аномальных явлениях.

Лжепророки не знают о Космическом сражении и даже не 
упоминают в своих «посланиях» об этом великом событии в истории 
Космоса. Обычный человек, лишенный доступа в средние уровни 
астрального мира, не может иметь даже просто текущей информации 
о происходящих в астральном мире событиях. Поэтому, если 
«посланцы» утверждают, что они получили какие-то «предупреждения 
человечеству», «откровения», «послания» или вообще они являются 
Высшими Существами, но не имеют понятия о самом важном событии 
в истории Космоса, то это явное свидетельство того, что они – рядовые 
«зомби», запрограммированные на выполнение роли отвлекающих 
внимание фигур.

Сущность, назначенная на получение духовных знаний, не может, 
согласно групповой карме, состоять в партии коммунистов.

Никто и никогда из состоявших даже один день в организации 
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идейных противников Бога, давших клятву бороться с религией, 
принявших на себя тяжкую кровавую карму коммунистов, не может 
иметь доступа к духовному знанию и получать какие-то откровения.

Все нынешние «посланцы», «повторно воплотившиеся», «святые» 
разного цвета из бывших коммунистов и сотрудников государственного 
аппарата Империи Дьявола есть обычные зомби, запрограммированные 
на роль лжепророков. Многие из них даже не смогли оформить себе 
какую-нибудь приличную легенду агента, и тем более – какую-нибудь 
духовную платформу.

Сценические одеяния лжепророков также взяты напрокат из 
традиционных конфессиональных образов. Слабость их идеологических 
позиций компенсируется театральными эффектами, массой обрядов и 
атрибутов, рассчитанных на духовно незрелую часть населения.

Основным назначением лжепророков является роль хищников в 
человеческом стаде, где они выявляют слабые в вере в Единого Бога 
человеческие души и улавливают их в свои сети.

Каждого новоявленного «мессию», «пророка», «посланца» можно 
протестировать на материальные блага.

Истинный носитель высокого духа живет своим трудом и не только 
не берет денег или просто пожертвований, а на заработанное сам 
помогает неимущим и своим ученикам.

Если это правило не соблюдается, то перед вами самый заурядный 
мошенник, в лучшем случае – неудавшийся актер или просто человек, 
не сумевший реализовать свои амбиции в обычной жизни и желающий 
взять реванш на скользком поприще лжепророка.

Информация, знание являются разновидностью материи, 
подчиняются закону сохранения материи и не могут возникать из 
ничего, и чем легче далось знание, тем дешевле цена такого знания. 
Истинно и ценно знание, полученное тяжким трудом и страданиями.

Внезапное овладение заурядным человеком необычными знаниями, 
чужими языками, экстрасенсорными способностями свидетельствует о 
вмешательстве темных сил и наличии зомбирования такой сущности.

Лжепророки отрицают существование Мирового Зла. Их идеологами 
придумана правдоподобная теория, оправдывающая Зло как одно из 
проявлений Добра. Темные испытывают непреодолимый ужас перед 
Люцифером, избегают даже упоминания имени своего хозяина и 
отрицают его существование.

Для того, чтобы замаскировать реальное существование Люцифера, 
идеологами сатанизма созданы отвлекающие фигуры из кровавых 
диктаторов. Тоталитарная идеология автоматически создает из них 
живых богов, нагнетая вокруг них массовую истерию возвеличивания 
и обожествления. Бесконечно повторяя его имя, копируя бесчисленных 
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идолов, изображающих диктатора, идеологи сознательно концентрируют 
вокруг диктатора такой психический потенциал из истерических эмоций 
и мыслей миллионов  людей, одурманенных умелой пропагандой, что 
даже обычные личности превращаются в гениальных исполнителей 
воли Люцифера.

Лжепророки отличаются беспредельным эгоизмом, 
самовозвеличиванием и болезненно реагируют на любое принижение 
их личности или их учений. Их временный дар к убеждению мятущихся 
душ обусловлен продажей своей Бессмертной Души силам Зла и 
последующей за этим духовной деградацией. Стремительное падение 
сущности вниз по эволюционным ступеням вызывает выделение 
психической энергии, дающей ее обладателю кратковременные 
экстрасенсорные способности.

Поэтому жертвы таких лжепророков ощущают в себе потоки 
энергии, впадают в истерический транс и испытывают присутствие в 
себе чужой сущности. Фактически они становятся бессознательными 
рабами таких мистификаторов и вместе с ними спускаются в круги Ада.

Надежным признаком, выявляющим сатанинскую, подавляющую 
чужую волю, силу в лжепророке, являются их жертвы, раскачивающиеся 
или кружащиеся в трансе во время массовых сеансов.

При массовом экстрасенсорном воздействии из подсознания 
человека снимаются блоки, запрещающие и сдерживающие низменные 
инстинкты. Жертвы сатанистов совершают во время сеансов действия, 
которые они не совершили бы в обычной ситуации. Но еще более тяжкие 
последствия массовых экстрасенсорных сеансов сказываются в том, 
что после визита таких экстрасенсов резко увеличивается количество 
тяжких, бессмысленных, садистских преступлений. Это и есть результат 
снятия запретительных блоков в подсознании эволюционно незрелого 
человека.

Духовно сильным людям, верующим в Единого Бога, экстрасенсы 
и колдуны не страшны, но даже обычные контакты с ними вызывают 
замедление духовного роста сущности, и особенно противопоказаны 
взаимодействия с целью получить облегчение от своих кармически 
заслуженных недугов.

Всех колдунов и чародеев ждет астральный Ад с последующим 
распадом их сатанинских сущностей, лишающим их права на 
дальнейшее человеческое воплощение.

Из-за потери контроля над ментальным миром положение темных на 
Земле весьма ограничено. Возможности у них обходить Космический 
Суд и возвращаться в физический мир для перерождения или в виде 
зомби больше нет и не будет. Отныне единственный туннель из 
астрального мира Земли в ментальный находится под надежным 
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контролем Высших Сил и оставшаяся жизнь у сатанистов в физическом 
и астральном мире воистину стала единственной и неповторимой.

«Последний и решительный бой» для темных закончится настоящей 
смертью, после которой их ждет Страшный Космический Суд и полный 
распад их дьявольских сущностей.

Потеря темными контроля и над астральным миром привела к 
стремительной деградации лидеров Черной Иерархии. Отныне для них 
в астральном мире доступны только нижние уровни, где пребывают 
особо опасные преступники. Там они стремительно теряют все свои 
способности и тратят энергию на защиту своей сущности от нападения 
обитателей астрального Ада, и в том числе от своих же сотоварищей, 
сводящих теперь счеты друг с другом. Завязанные ими в астрале тяжелые 
кармические связи проектируются на земной план в виде предательств, 
переворотов, интриг и взаимных убийств.

Теперь у сатаниста только одна цель – как можно дольше и любой 
ценой удержаться в физическом мире, а для этого нужно всех вовлечь 
в свои преступления. Они прекрасно знают, чем грозит живущему в 
физическом мире постоянный контакт с лишенным жизненных энергий 
нижним уровнем астрального мира и его страшными обитателями. Все 
реальные события, происходящие с темными в астральных притонах с 
такими же, как и они, преступниками, приведут к таким же губительным 
последствиям на физическом плане. Отсюда следуют роковые ошибки 
прежде гениальных лидеров сатанизма и начавшийся раскол в некогда 
монолитных их рядах. Многие из обманутых ими внезапно прозрели и 
начали беспощадную борьбу со своими прежними иллюзиями, спасая 
этим свои Бессмертные Души, потому что другого пути из лагеря 
сатанизма для человека нет.

4. Победитель 

Космическое сражение отразилось через ментальный мир в 
сознании многих людей, породив массу фантастических произведений 
и фильмов о Космических войнах, об инопланетных злобных 
существах, вселяющихся в тело человека, о существах, нацеленных 
сверхъестественными способностями, о путешествиях в прошлое и 
будущее.

Все эти порождения человеческой мысли есть точное отражение 
реальных Космических событий людьми, приближенными к 
сознательному сотрудничеству с астральным и ментальным мирами.

Исходя из памяти прошлых воплощений, можно считать, что 
высокохудожественные произведения, в которых присутствует очень 
выразительное и правдоподобное отображение эпохи, действующих 
лиц, мельчайших деталей быта, нравов и образа жизни данного времени, 
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созданы теми, кто жил и принимал самое непосредственное участие 
в событиях этого времени в прошлой жизни. И если произведение 
вызывает у читателя или зрителя эффект присутствия, соучастия, 
сопереживания – то это произведение создано на основании истинных 
событий из прошлого или будущего.

Выдуманное не несет кармических связей и не имеет ответного 
интереса, либо вызывает чувство досады и неловкости за 
невыразительность произведения.

В результате победы Сил Света в Великом Космическом сражении 
20 февраля 1978 года н. э. ментальный и особенно астральный миры 
планеты Земля качественно эволюционировали и стали намного ближе 
и доступнее верующему, ученому и творческому человеку. Это привело 
к удивившему весь мир нравственному взрыву, в первую очередь среди 
народов Северной Америки и Европы. Люди вернулись через религию 
к Творцу, к семье, к гуманизму и нравственному образу мысли и жизни.

По Космическим законам начало духовной работы Победителя 
должно было вызвать возрождение всех религий. Каждая религия, 
не претендуя на исключительное право представлять Единого Бога, 
должна на деле доказать, какие духовные ценности она накопила.

Поэтому, по завершении Космического сражения, в конце 1978 года, 
Победитель через ментальный мир известил всех землян о том:

–  что он на Земле;
– он получил все духовные полномочия;
– назначает для всех религий испытание;
– объявляет начало сражений между силами Света и Тьмы на планете 

Земля.
Человечество ждало этого дня много столетий. Верующие всех 

религий повиновались своему Владыке и устроили «черный 1979 год» 
для сатанинских режимов, а мусульмане потрясли весь мир своим 
мужеством.

Победитель никогда не забудет подвига мусульман, поднявшихся по 
его воле на вооруженную борьбу против сатанинских режимов. Плохо 
вооруженные, слабо организованные отряды мусульман доказали, что 
вера в Аллаха сильнее оснащенных самым современным оружием 
легионов Империи Дьявола. Своей беспредельной верой и мужеством 
мусульмане первыми из всех верующих прошли испытание, назначенное 
Победителем.

Отныне мусульмане буду, иметь особые привилегии и поддержку в 
эволюционном восхождении.

Ислам является Последним Заветом – Договором Всевышнего с 
человеческим родом на планете Земля – духовный цикл замкнулся.

В единстве Ветхого, Нового и Последнего Заветов будет завершаться 
Эволюция на планете Земля вплоть до назначенного свыше Армагеддона. 
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V. АРМАГЕДДОН

1. Люцифер

Потерпев поражение в Великом Космическом сражении, Люцифер 
и его сообщники вычислили своего смертельного врага, который живет 
и действует в их собственном логове на планете Земля. Они не были 
удивлены своим открытием, а наоборот, как и положено преступникам, 
лучше всех знают, от кого им грозит самая большая опасность.

Продолжая сражение уже в физическом мире, Победитель 
сознательно вышел на контакт с темными. Это было особой миссией 
Космического Воина на Земле из-за того, что и Высшие Силы тоже 
не имели достоверной информации о личности самого Люцифера. 
Известны были его силы и возможности, но не был известен конкретный 
человек – Люцифер с именем и биографией. Для определения 
конкретного человека, носителя души Люцифера, Победитель выделил 
круг лиц, среди которых мог находиться сам Хозяин планеты:

– он обязан быть последовательным идеологом сатанистов и является 
их тайным, непроявленным руководителем;

– он, после своего поражения в Космическом сражении, должен выйти 
на непосредственный контакт со своим таинственным противником в 
физическом мире;

– он должен быть рожден в семье, обеспечивающей национальный 
набор из предполагаемых сатанинскими идеологами народов шестой 
ступени;

– в соответствии с законом аналогий, он должен родиться и вырасти 
недалеко от своего эволюционного противника и представлять 
зеркальное отражение сущности Победителя с противоположным 
знаком.

Последним аргументом при раскрытии личности Люцифера 
послужила история о том, как в индейской деревне христианский 
миссионер пытался обратить в свою веру вождя племени. Беседа 
была долгой и нерезультативной, и в конце вождь племени закончил 
беседу тем, что ему трудно принять Бога, умершего на кресте, но ясно 
определил, кем должен родиться Дьявол.

Остальные признаки Хозяина планеты и сокровенное знание, с 
помощью которого Победитель выполнял эту сложнейшую работу, 
разглашению, по понятным причинам, не подлежат.
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Раскрытие тайны конкретного воплощения Люцифера вызывает 
такие ответные действия со стороны Хозяина планеты, что относительно 
легкую смерть можно считать большой милостью, поэтому Высшие 
Существа, приходя в мир Дьявола на духовный подвиг, облачаются в 
недолговечные и не очень сильные тела. Риск в этой весьма опасной 
миссии был максимальный — ошибка в определении конкретного 
человека, носителя души Люцифера, грозила не только ужасной 
смертью, но и последующим распадом сущности Победителя. 
Космическое право гласит: «Присвоение не своих воплощений влечет 
за собой инволюцию до начального вектора жизни». Присвоение души 
такой сущности, как Люцифер, невинному человеку подпадает под 
действие этого закона.

Тем не менее, Победитель продолжил свою борьбу и выставил 
Люциферу в качестве приза, в случае своей ошибки, возможность 
вырваться из захлопнувшейся планетной западни. Победитель мог и не 
вступать в эту опасную для него борьбу, но оставался неопознанным 
Люцифер, а кроме Победителя никто не мог найти Хозяина планеты, и 
для того, чтобы избежать неисчислимых жертв, нужно было пойти на 
это.

Победитель был весьма озабочен возможностью Люцифера 
замаскироваться под обычного землянина и скрыться от возмездия. 
Исходя  из этого, Космический Воин сознательно раскрылся и 
организовал для вездесущих агентов Империи Дьявола утечку 
информации о народе, давшем миру и детей шестой ступени, и 
Космического Воина.

Остальное было делом времени. Темные прекрасно чувствуют, где 
происходит концентрация светлой энергии, и безошибочно определяют 
тех, кто представляет для них особую опасность.

Исходя из своего эволюционного опыта, Победитель определил, что 
Люцифера выдаст его непомерный эгоизм и что он не потерпит никакой 
конкуренции. Для этого пришлось открыть некоторые свои прошлые 
жизни, хорошо известные и особенно опасные для Люцифера. Результат 
превзошел все ожидания. Исключительная осторожность и гигантский 
интеллект Хозяина планеты были нейтрализованы его безмерной 
гордыней, и он выдал себя с головой.

Цель была достигнута, и смертельный враг Космического 
Сообщества получил, наконец, для своей сущности конкретное 
человеческое имя. Но дальнейшие действия Хозяина планеты 
впервые повергли Космического Воина в состояние, близкое к шоку. 
Оказывается, за миллионы лет отрыва от Космоса Люцифер не только 
остановился в своем эволюционном развитии, но и окончательно 
морально деградировал.

Космические законы он основательно забыл и совершил тягчайшее 
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преступление, которое автоматически, само по себе, аннулирует его 
степень Планетного Духа шестого уровня со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Люцифер, не раздумывая, присвоил себе все 
эволюционное достояние своего врага, доказал по своим критериям 
право собственности на раскрытые жизни Победителя и совершил 
особый обряд присвоения. Такого поворота событий Космический 
Воин даже и не предполагал, и только когда он получил подтверждение 
из Космического Братства об истинности  невероятного события во 
Вселенной, он понял все последствия случившегося. Это можно считать 
эволюционным самоубийством, ибо Планетный Дух сам добровольно 
разрушил свои эволюционные ступени.

Прецедент был положен, и теперь лидеры Черной Иерархии также 
начнут красть чужие жизни, потому что им, в отличие от Люцифера, 
терять абсолютно нечего, кроме своих эволюционных цепей.

Таким образом, Люцифер из первого могущественного Космического 
мятежника стал первым космическим вором, и только когда он подпал 
под действие космического права «О тайне и собственности прошлых 
жизней», ему стала ясна его печальная перспектива. Шансов у 
космического вора уйти от разоблачения и последующего возмездия 
отныне нет и не будет.

Разоблаченный и помеченный, Люцифер все еще обладает 
значительными силами и является Хозяином планеты. Все живые 
существа на Земле, независимо от степени своей эволюции, подчиняются 
законам его физического мира. Но время полномочий Хозяина планеты, 
после его поражения в астральном мире и Космическом пространстве, 
ограничивается сроком его жизни на Земле.

2. Желтоксан

Силы Зла ответили на все эти события изощренно продуманной 
провокацией, завершившейся 18 декабря – желтоксан 1986 года н. э.: 
бесчеловечным убийством детей народа шестой ступени. Темные были 
уверены в том, что на зов народа отзовется Победитель и можно будет 
одним ударом решить исход сражения на своей территории.

Эта страшная ночь с 17 на 18 декабря в городе Алматы является 
началом сражения Сил Света против дьявольской иерархии в физическом 
мире. Космический Воин в это время находился в подготовительном 
состоянии к сражению на Земле. Его энергетический ресурс был весь 
вложен в разгром сил Тьмы в Космическом сражении. Кармический 
ресурс был израсходован на раскрытие тайны воплощения Люцифера.

До накопления нового энергетического и кармического ресурса, 
который должен был возникнуть с переходом на новую духовную 
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ступень, Космический Воин в физическом мире был практически 
беззащитен. И этот момент сатанисты вычислили как единственный 
шанс на спасение. Они прекрасно ориентируются на своей планете 
и точно знали народ, город и примерную среду нахождения своего 
смертельного врага. Убив Победителя, они рассчитывали выиграть 
время и попытаться найти средства защиты или просто отсрочить свой 
неизбежный финал.

Поэтому дети казахского народа пошли на кровавую жертву и своей 
чистой кровью спасли и своего брата, и свой народ, и всех людей на 
Земле от кармической связи с Люцифером.

Кровь Детей Декабря освобождает человечество от сетей Дьявола, и 
верующие становятся отныне Гражданами Космоса.

Можно только посочувствовать народам, солдаты которых в мирное 
время, ночью, холодным оружием, без всякой на то необходимости 
убивали женщин, подростков во время декабрьской бойни 1986 года. 
Были совершены особо тяжкие преступления над честью и достоинством 
женщины не только солдатами Империи Дьявола, но и служителями 
Закона в домах Закона в тесном союзе с преступным элементом против 
Великого Женского Начала.

Тяжесть этого преступления превысила общечеловеческую карму 
и ускорила эволюционные процессы, требующие активных мер по 
защите народа шестой ступени. Поэтому Космический Воин получил 
имя Ак Сарбаз, соответствующее его полномочиям в физическом мире. 
Возникшая в результате небывалого преступления сатанистов новая 
карма и новый энергетический ресурс дают право Ак Сарбазу на любые 
ответные меры.

По Космическим законам сначала наказываются те, чья карма не 
так тяжела, кто был вовлечен в преступление. Затем наказываются 
активные исполнители, и только в самом конце по Высшей мере 
наказываются идейные вдохновители преступления, чья карма является 
самой тяжкой. Космический Воин предварительно наказал народы-
соучастники неслыханного в истории Вселенной преступления, а 
затем начал широкомасштабную карательную акцию против Империи 
Дьявола.

В результате зародившаяся в подполье гигантская организация 
международных преступников начала распадаться и снова уходить 
в подполье – цикл замкнулся. Но это отступление есть только 
перегруппировка сил Тьмы с последующим переходом в решительное 
сражение, заповеданное во всех религиях. По результатам преступления 
против эволюционного достояния человечества Космический Суд, 
состоявшийся 16 апреля 1987 года н. э., постановил:

«ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛЮДЕЙ ШЕСТОЙ СТУПЕНИ НА 
ПЛАНЕТЕ ЛЮЦИФЕРА НЕВОЗМОЖНА».
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Исходя из этого, верующим надлежит возвратить все свои долги, 
простить всех личных врагов, очистить свои души и готовиться к 
последнему сражению, чтобы заслужить право на спасение Души и 
последующую эволюцию после Высшего Суда.

На этом закончатся преступления Космического предателя Люцифера 
и его сподвижников.

Кровавая жертва, принесенная детьми казахского народа, по закону 
Кармы привела в действие защитные механизмы всего Космического 
Сообщества. Решением Космического Суда в полномочия Победителя 
входит право на селекцию человечества для перехода на следующую, 
шестую ступень, и дается право, в крайнем случае, на уничтожение 
планеты Люцифера. Исходя из этих полномочий, Космический Воин 
объявил день 18 декабря 1986 года началом Священной войны всех 
верующих против сатанинских сил.

Мусульмане снова подтвердили жизненность своей веры. Сражаясь 
с беспримерным мужеством, повстанцы Афганистана первыми нанесли 
поражение войскам Империи Дьявола.

Христиане, в силу своей разобщенности, очень долго анализировали 
ход странных для их политиков событий и выясняли причину небывалого 
героизма и самопожертвования мусульман. Первой в христианском 
мире поднялась страна, из которой сатанисты сделали оплот для своей 
идеологии.

3. Россия 

На начало XX века России было назначено внести самый весомый 
вклад в формирование следующей ступени человечества. Это исходило 
из генетического родства казахского и русского народов.

Только после насильственного крещения Руси, при князе Владимире, 
началось активное расслоение некогда единого народа, происходящего 
из многовековой миграции через Великую Степь. Известно из Библии, 
что колено Ефремово прославилось своей воинственностью и пагубной 
страстью к вину (Ис. 28.1).

Союз Степи и Руси существовал долго. Степняки защитили Русь 
от вторжения многих пассионарных народов и дали возможность 
сформироваться нынешнему русскому народу. Эти факты из истории 
русского народа сатанистами были либо полностью изъяты, либо до 
неузнаваемости искажены.

Темные безошибочно нашли два особо опасных для сатанизма народа 
и применили все средства для того, чтобы союз двух родственных 
народов распался. В начале XX века н. э. Россия была готова к тому, чтобы 
стать одной из основ для формирования шестой ступени человечества. 
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К этому моменту в России уже сформировался уникальный культурный 
слой, на котором выросли будущие цветы человечества.

Существовавший промышленный и интеллектуальный потенциал 
России обеспечивал будущему народу шестой ступени надежную 
основу для его развития. Все это предвещало для сатанизма особую 
опасность, и они бросили в Россию самых талантливых идеологов. 
Стержнем учений сатанистов является фрагментарная истина, когда 
преподносится теоретическое обоснование только какой-то части 
общих законов Мироздания.

Для примера можно привести учение коммунизма, где проповедуется 
первичность материи и признается существование только физического 
мира и его законов. Исходя из этого учения, международная преступная 
организация подбила люмпенизированную часть населения на мятеж и 
руками россиян, одурманенных идеями грабежа и перераспределения, 
совершила особо тяжкие преступления против основных Космических 
законов.

Революция нарушила естественное развитие эволюционных 
процессов сначала в России, а затем и в другие странах.

Для того, чтобы отрезать пути из своей преступной организации, 
сатанисты убийством царской семьи и дворян связали русский народ 
пролитой кровью его законной Иерархии.

После этой кровавой присяги на верность идеям коммунизма не 
оставалось ничего другого, как вооруженной силой втянуть в свои 
преступления оставшуюся часть населения России. Для этого они 
применили самый эффективный прием уголовников – особо циничное 
унижение чести и достоинства своей жертвы.

Сатанистами было организовано уничтожение духовных и 
культурных святынь русского народа. Отречение русского народа от 
Бога было скреплено кровью духовных наставников, а отречение от 
культуры продолжено убийством и массовым изгнанием интеллигенции. 
После этого святотатства русский народ потерял всякую волю к 
сопротивлению, и сатанисты добили оставшиеся производительные 
силы, не подпадавшие под догмат о диктатуре пролетариата.

Далее однородная интернациональная среда породила массы 
профессиональных карателей, тюремщиков, доносчиков, и эти массы 
были брошены на выполнение особо важного плана сатанистов. Этим 
планом было намечено разрушение заповеданного издревле союза 
Степи и Руси. План был настолько архиважен, что для его исполнения 
был уполномочен особо доверенный член партии, лично руководивший 
уничтожением царской семьи.

Сатанисты хорошо знают закон Кармы и то, что свержение Иерархии 
с убийством законного царя и дворянства обязательно повлечет за 
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собой ответные удары. Для того, чтобы уйти от созревающей кармы, 
совершается еще более тяжкое преступление. Тогда возникает 
достаточно длительная временная пауза для формирования новой 
кармы и ее реализации на физическом плане. И за время этой паузы 
можно найти способ совершения еще более страшных преступлений, 
пока не настигнет неизбежная карма.

Намертво связав цепью преступлений русский народ, сатанисты 
приступили к тотальному истреблению казахского народа. Идеологи 
сатанизма успешно внедрили в сознание колонизаторских отрядов 
идею отсталости, расовой неполноценности и полной непригодности 
кочевников для построения коммунистического общества. После 
такой идеологической обработки завоеватели не щадили никого, и к 
концу тридцатых годов положение казахского народа стало плачевным. 
Желанная цель была близка. Столь страшный для сатанистов на 
протяжении веков тюрко-славянский союз был разрушен, и для того, 
чтобы он никогда не возродился, нужно было любым путем уничтожить 
до конца казахский народ. Эта генеральная идея была близка к своему 
завершению, но ответный удар Кармы поверг Империю Дьявола на 
грань катастрофы нашествием в ее пределы в 1941 году н. э. ее же 
учеников, претендентов на мировое господство. От завоевания Россию 
спасла искупительная жертва обоих Духов Хранителей России.

Жизнь в физическом мире созидается слиянием активного 
разрушающего и созидающего Мужского Начала и пассивного 
зарождающего и сохраняющего Женского Начала. Этот принцип 
соблюдается на всех уровнях жизни и, исходя из этого принципа, у 
каждого народа имеются конкретные носители Великого Мужского 
Начала и Великого Женского Начала.

Это реальные люди со своими достоинствами и недостатками. 
Они являются точным отражением, в первую очередь, духовного 
здоровья своего народа, и до тех пор, пока два этих Начала нравственно 
благополучны, народ будет сохраняться и эволюционировать.

Мужское Начало народа чаще всего воплощается в царской семье, 
а Женское Начало находится в народной среде. Оба этих Начала 
дополняются и уравновешиваются эволюционно развитым человеком, 
который имеет доступ в Высшие миры. Такого человека условно 
называют народным пророком.

В случае, когда существованию народа угрожает опасность, в жертву, 
сражаясь, приносит себя носитель Мужского Начала этого народа. Если 
этой искупительной жертвы недостаточно для облегчения тяжелой 
кармы народа, то на жертву идет Женское Начало, и пока два этих 
Великих Начала готовы к самопожертвованию, народ будет жить. 
Самопожертвование во имя Милосердия является основным принципом 



85

на пути эволюционного восхождения народа шестой ступени.
Основная часть тяжкой кармы народа была искуплена чистой 

жертвой Великого Женского Начала России. Поздней осенью 1941 года 
в одной из подмосковных деревень оккупантами была подвергнута 
зверским пыткам и издевательствам, а затем публично казнена невинная 
девушка, которая была Великим Женским Началом России.

Жертва считается «чистой» и имеет особую силу в том случае, если 
приносящая себя в жертву не совершила сама ни одного убийства.

Таких примеров в истории много, достаточно вспомнить Жанну 
Д’Арк и Францию.

После этой Великой Жертвы почти уже смирившийся с поражением 
народ воспрял духом и переломил ход войны, но для полной победы в 
Отечественной войне в сражении принес себя в жертву Мужской Дух 
России.

Только такая двойная жертва обоих Духов Хранителей дала 
возможность России выстоять в войне, а затем и одержать победу.

Эта война спасла на время казахский народ от тотального истребления. 
К удивлению идеологов сатанизма, казахи проявили массовый героизм, 
защищая Россию. И без того ослабленный народ понес в войне тяжелые 
потери, даже казахские женщины умирали, сражаясь за Россию.

Таким образом, казахский народ окончательно подтвердил свою 
принадлежность к народу шестой ступени человечества.

Высшие Силы закрепили это особо важным событием в истории 
всего Космического Сообщества. В знак того, что отныне казахский 
народ является основой будущей шестой ступени, Творец Вселенной 
избрал этот народ и его землю для завершения испытаний, назначенных 
человеческому роду. Такова великая награда доброму и великодушному 
народу за его исполнение закона Милосердия. Поэтому именно в 
казахском народе и появился долгожданный Космический Воин.

Его судьба ничем не отличается от судьбы многих казахских детей, 
получивших образование в колониальных школах. Выросший в Степи 
будущий Победитель не принял идеологии Запада. Достижения науки 
и техники Победитель считает промежуточным этапом для шестой 
ступени и принимает только культурные ценности предыдущих 
ступеней.

Детально изучив состояние всех народов Империи Дьявола, 
Победитель обратил внимание на славянский народ, судьба которого 
оказалась удивительно похожей на судьбу казахского народа. Тот же 
тотальный геноцид, такая же планомерная ассимиляция, уничтожение 
языка и культуры. Повторяя в своей жизни все события предыдущих 
воплощений, Победитель начал возвратно-поступательное движение 
на Запад. В этом движении он получил возможность посещать 
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места своих прежних жизней. Особенно частыми были посещения 
берегов реки Днепр, где раньше существовал союз тюрков и славян. 
Победитель установил, что законным преемником этого союза является 
родственный казахскому народу и духом, и языковыми корнями, и даже 
внешним сходством братский украинский народ.

После разгрома Черной Иерархии в Великом Космическом 
Сражении Космический Воин своей властью восстановил от имени 
казахского народа союз степняков и славян. Из этого союза украинцы 
и казахи первыми обретают обновленное братство. Оба народа отныне 
становятся кровными братьями со всеми исходящими из родства 
обязанностями.

Продолжая исследование на завоеванных сатанистами землях, 
Победитель установил:

– там, где коммунисты были у власти даже несколько дней, 
уничтожаются не только общечеловеческие законы, но и нарушаются 
все естественные природные законы, разрываются все связи и 
круговороты жизни;

– если при захвате власти сатанистами был нарушен закон Иерархии 
и были свергнуты законные монархи, там Карма производит особо 
жестокое наказание этой страны и ее народа. Пример России, Эфиопии, 
Афганистана, Кампучии вполне поучителен.

С появлением народа шестой ступени кармический цикл заметно 
свернулся, и к концу XX века н. э. цикл от зарождения революции до 
ее финала сократился от ста лет для России до нескольких лет для 
слаборазвитых стран.

Для дальнейшего обмана русского народа были сфальсифицированы 
«знания», в которых:

–  провозглашалась законность октябрьского переворота от 1917 
года н. э. в России;

– главари преступной организации сатанистов провозглашались 
посланцами Державы Света и Махатмами;

– русскому народу присваивалась мессианская роль лидера 
человечества на пути торжества идей коммунизма во всем мире.

Эта хорошо продуманная дезинформация была рассчитана на момент 
отрезвления русского народа от сатанизма для того, чтобы обновить 
идею и придать ей новые силы.

Замысел вполне удался, и сатанизм начал побеждать на всех 
континентах; только Северная Америка и Западная Европа 
сопротивлялись этой «чуме XX века».

Окончательно лидеры сатанизма приковали русский народ к своей 
преступной организации кровью детей казахского народа в декабрьской 
бойне 1986 года. Даже в случае распада своей империи сатанисты могли 
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после этого долгое время отсиживаться в России и ждать благоприятного 
момента.

После декабрьского преступления и приговора Космического 
Суда, Победитель использовал свое кармическое право бывшего сына 
России, царя России, защитника России и дал возможность гибнущему 
русскому народу искупить свою вину перед Богом и человечеством. По 
законам Кармы, разрушить любые идеологические построения может 
только тот, кто их воздвиг. Попытка уничтожить даже очень опасные 
идеи извне приведет к восстановлению этой идеи руками фанатиков и к 
еще большему ее усилению. Поэтому Космический Воин постановил: 
русскому народу следует своими руками разрушить созданную им 
собственную Империю и отречься от сатанинской идеологии. В 
результате свершилось великое событие в истории человечества – почти 
умерший духовно русский народ пробудился и одним ударом разрушил 
доселе несокрушимую Империю Дьявола.

Возрожденному русскому народу нужно восстановить свой 
основательно разрушенный менталитет, чтобы с истинно русским 
терпением достойно выдержать грядущие тяжкие испытания.

Россия была превращена сатанистами в гигантский плацдарм для 
завоевания мирового господства. Для этого планомерно разрушались 
очаги национального самосознания русского народа, и земли 
России приводились в состояние непригодности для человеческого 
проживания. Все это делалось для того, чтобы вызвать вооруженную 
экспансию на соседние земли и народы с последующей их колонизацией 
и ассимиляцией.

В результате этой изуверской политики за полвека полностью исчезли 
с лица Земли десятки малочисленных народов, а остальные народы 
Империи Дьявола были сведены в однородное, легкоуправляемое 
интернациональное месиво.

Каждый загубленный народ, каждая загубленная жизнь обернется 
народу-завоевателю сведением его самого в состояние вымирающего 
народа со всем набором унижений и страданий, которые он нес с собой.

Сатанизм на планете Земля бессмертен, будет видоизменяться и 
в результате этого имеет возможность стать еще сильнее и опаснее. 
Единственной защитой от «красной чумы» является возрождение 
национального самосознания с восстановлением состояния народа на 
период, предшествовавший падению в эволюционную пропасть.

По сравнению с выполнившими свой эволюционный план народами, 
для русского народа это гигантский шаг назад, но это и единственный 
путь в нарождающуюся общечеловеческую семью. Обновленной 
России надлежит употребить все свои силы на сбережение своего 
нового поколения, которое должно вырасти без воздействия чуждой 
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идеологии.
Критическое положение России облегчается двумя событиями. 

Повинуясь Космическому закону, снова принес себя в жертву носитель 
Мужского Начала России во спасение своего народа и снял большую 
часть его тяжкой кармы.

Следующей жертвой за Россию после декабрьской бойни 1986 
года на Казахской земле должна была стать носительница Женского 
Духа России, но вместо нее принес себя в искупительную жертву 
народный пророк и поэт России. Он имел кармическое право от Бога 
предсказывать за много веков о времени и обстоятельствах рождения 
Высших Существ, затем рождаться на Земле, лично видеть появление 
Космических Посланцев и объявлять миру об этом.

Это кармическое право привело его к Победителю. Он безошибочно 
узнал Космического Воина и воспел это событие в своих несколько 
архаичных пророческих стихах.

Чистая жертва своим пророком и поэтом дала России отсрочку 
ответных ударов Кармы. За это время достаточно окреп и усилился 
совсем еще юный Женский Дух России, и свершилось чудо – проснулась 
Россия и стремительно начал изменяться весь мир.

Исходя из кармической повторяемости событий, можно 
прогнозировать будущее. Для этого нужно проанализировать все 
кармические связи, идущие из прошлого, и вычислить, какие циклы 
наиболее сильно проявляются в настоящее время. Оттолкнувшись от 
этих событий, можно с определенной точностью прогнозировать свое 
будущее из своей же неотменимой кармы.

Дальнейшая судьба России исходит из ее кармических циклов
Для примера можно привести отмену крепостного права в России 

1861 года и через сто лет отмену коммунистического крепостного 
права в 1961 году. Прошедшие в Крымской войне XIX века события 
повторились в следующем столетии при обороне Крыма во время 
второй мировой войны.

По кармическим циклам в конце XX века для России приближаются 
повторы наиболее значительных событий из каждого десятилетия с 
начала XX века н. э.:

–  из первого десятилетия кровавые события на площади перед 
царским дворцом и последующее после этого поражение в войне с 
азиатской страной в 1905 году уже прошли и близится повтор восстания 
на Красной Пресне;

–  из второго десятилетия повторяется состояние двоевластия 
после февральской революции и близится повтор октябрьского люмпен-
пролетарского бунта 1917 года;

–  из третьего десятилетия повторяется гражданская война и лже-
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НЭП и надвигается голод 1929 года;
–  из четвертого десятилетия по Казахской земле прошли повторы 

репрессии 1937 года и возможен их повтор на территории России в 
случае нового коммунистического переворота;

–  из пятого десятилетия надвигается повтор 1941 года с возможной 
войной. Эта возможная война будет повторять для России события 
Отечественной войны, только в инвертированном виде. Инверсия 
отразится даже в географическом направлении. Следует помнить, что 
Россия всегда была плохо защищена от вторжений с Востока;

–  события шестого десятилетия являются для России особо 
важными. В 1954 году началась массовая колонизация северных 
казахских земель с переселением в степь миллионов людей. С этого 
момента вступил в действие второй этап генерального плана по 
уничтожению казахского народа. Кармические последствия этого 
преступления особо тяжки для России. Для смягчения ответных ударов 
Кармы, которые могут свести все предстоящие события воедино, можно 
развернуть спираль Кармы. Для этого необходимо инвертировать 
состоявшееся событие, и в этом случае возможные предстоящие 
революция, голод и война разойдутся хотя бы по разным датам.

При дальнейшем возрождении казахского народа может произойти 
качественное ослабление тяжелой кармы русского народа. Пути и 
возможности у России сейчас для этого имеются. 

Со следующих десятилетий кармическая спираль резко сворачивается 
и события значительно ускоряются:

–  события седьмого десятилетия слабо выражены, и вторжение в 
Чехословакию в 1968 году компенсировано ее освобождением;

–  события восьмого десятилетия отразились в девятом 
десятилетии повтором «черного» для сатанистов 1979 года. В 1989 
году произошел еще более катастрофический распад Империи Дьявола 
в Восточной Европе и закончилась война в Афганистане, начатая в 
1979 году. Здесь события 1979 и 1989 годов сошлись в стандартный 
кармический десятилетний цикл;

–  события девятого десятилетия имеют еще более укороченный 
цикл. Для России самым тяжким испытанием возвращаются события 
на казахской земле 17–18 декабря 1986 года. Свобода, врученная 
казахскому народу Россией от 8 декабря 1991 года с последующим 
провозглашением суверенитета Казахстана, спасает Россию от 
немыслимой беды. Возможность дальнейшей эволюции русского 
народа в шестую ступень человечества находится в зависимости от 
усилий России по возрождению казахского народа;

–  события последнего десятилетия должны повторить все 
предыдущие события XX века и предыдущих веков.
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Возможен результативный повтор путча с еще более 
катастрофическими последствиями для коммунизма. Естественно, 
время от возможного классического переворота до его полного разгрома 
будет несколько больше трех дней.

4. Малый Армагеддон 

Объявленное в декабре 1986 года Космическим Воином последнее 
сражение человечества с силами Тьмы к очень большому удивлению 
Владыки верующих не нашло должного ответа у христиан Запада. 
Их весьма оперативные средства массовой информации, особенно 
боеспособные, когда дело касается защиты прав человека в основном 
из состоятельных этносов, даже не обмолвились о страшной 
трагедии тысяч и тысяч детей казахского народа, ставших жертвой 
коммунистического произвола.

В самый тяжкий и трагичный момент своей жизни Победитель не 
сомневался в том, что христиане беспрекословно подчинятся своему 
духовному лидеру, имеющему особое благословение от Спасителя. Его 
ждало горькое разочарование – мусульмане решительно пошли в бой, 
россияне начали подниматься на борьбу, а христиане Запада попросили 
у Космического Воина очень большую отсрочку на их вступление 
в заключительное сражение и мотивировали это необходимостью 
завершить полную отработку принципов своей пятой ступени.

Продолжая выполнять свое эволюционное назначение, Космический 
Воин привел в действие стратегический план Высших Сил, детально 
распланированный еще в начале нашей эры в Откровении Иоанна.

Все написанное в священных книгах будет исполнено делами 
самих людей. Многие фрагменты Апокалипсиса в конце XX века н. э. 
уже совершили первоначальные витки в кармической спирали. Одни 
фрагменты были более ярко реализованы общечеловеческой кармой, 
другие еще зреют и проявятся в ближайшем будущем.

Из семеричных циклов Апокалипсиса в конце XX века назначаются 
основными действия под номерами 3 и 6:

– явление голода по всем землям Империи Дьявола cooтветствует 
третьему всаднику Апокалипсиса;

– вспыхнула атомная звезда «Полынь»  в истоках вод от трубы 
третьего Ангела;

– загрязнение рек и источников вод в промышленно развитых 
странах соответствует чаше третьего Ангела;

– катастрофические землетрясения являются предвестниками 
снятой шестой печати;

– глобальный кармический механизм привел к тому, что мировое 
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сообщество было вынуждено вступить в военные действия в долине 
реки Евфрат в январе 1991 года. В этом сражении было выполнено 
действие, когда протрубил шестой Ангел. Апостол Иоанн предсказал 
это в Откровении, глава 9:

«17. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели 
на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней – как 
головы у львов, и изо рта выходили огонь, дым и сера».

Действия авиации, ракет и танков «при великой реке Евфрате» (Откр. 
9. 14) очень точно воспроизводят это пророчество;

– это сражение можно считать началом Армагеддона, когда «шестой 
Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат» (Откр. 16. 12).

Это событие есть только начальное действие, которое по кармической 
спирали может повториться, но только в более увеличенном масштабе. 
Для полного соответствия Апокалипсису в этот период в своих 
верховьях была перекрыта и обмелела река Евфрат, и «путь царям от 
восхода солнечного» (Откр. 16. 12) был открыт наполовину. С избытком 
только присутствовали «лжепророки» и исходящие из них «нечистые 
духи», которых было явное перепроизводство.

Вся подготовка к сражению впервые велась Космическим Воином 
в полном мысленном контакте через ментальный мир с лидерами 
народов пятой ступени. Космический Воин лично спланировал это 
сражение и назначил конкретным воинским частям в считанные часы 
окружить, разгромить и принудить к капитуляции полумиллионный, 
прекрасно вооруженный филиал армии Империи Дьявола. А когда 
вдохновленные победой войска под флагом Объединенных наций 
перешли назначенный рубеж, Космический Воин своими средствами 
остановил танковые колонны и прекратил сражение. Так первоначально 
Победитель реализовал на физическом плане свою Великую победу в 
Космическом сражении.

День начала малого Армагеддона был приурочен Космическим 
Воином к траурной дате. В этот день исполнилось семь раз по семь 
месяцев со дня печальной для всего казахского народа даты. Прошло 
49 священных месяцев от 17 декабря 1986 года после искупительной 
жертвы детей казахского народа во спасение всех людей от власти 
Люцифера. И чтобы ни у кого не было сомнения, против кого направлена 
эта военная акция международных сил, Космический Воин назначил 
танковую атаку на день 23 февраля по Вашингтонскому времени в знак 
особого уважения к великому американскому народу и его Президенту, 
взявшим на себя всю тяжесть и ответственность предстоящей военной 
акции.

Этот день по придуманной традиции считался днем рождения армии 
Империи Дьявола. Показательное сражение, в котором небольшая 
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армия профессиональных солдат в считанные часы разгромила 
армию профессиональных убийц, привело к  краху военной доктрины 
коммунизма.

По Космическим законам, неизбежный Армагеддон можно считать 
исполненным в случае вступления всего человечества на путь к шестой 
ступени. Для этого необходимо освободить казахский народ от остатков 
колониального наследия и создать для него условия, максимально 
приближенные к естественной среде обитания.

В таком случае Космический Строитель приведет в действие более 
легкий для всех людей план эволюционного восхождения.

Сегодня, как и всегда, судьба людей находится в их собственных 
руках. И быть ли Великому Армагеддону или ограничиться малым 
Армагеддоном от 17 января 1991 года – зависит от них самих.
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VI. ТАЙНА ПРОШЛЫХ ВОПЛОЩЕНИЙ

Многие приходящие на Землю дети, пока еще сознание не победило 
Дух, помнят хотя бы одно из своих особенно ярких и значительных 
воплощений.

Выдающиеся люди, которых относят к цвету человечества, в зрелом 
возрасте, оттеснив Духом сознание, вновь могут получить это знание. 
Лишь единицы из духовных Лидеров помнили несколько прошлых 
воплощений. При этом они воспринимали эти жизни косвенно, не 
привязываясь к ним, а принимая их как указующие вехи в потоке жизни, 
свято исходя из Космического права, которое гласит:

«Присваивающий чужую жизнь является эволюционным вором 
и сбрасывается по эволюционным ступеням вниз к исходному 
состоянию».

Поэтому Высшие Силы предупреждают уже взрослое человечество 
от соблазна – поискать свои якобы прошлые жизни, не получив на это 
полномочий. Тайна же прошлых жизней Победителя раскрывается по 
разрешению свыше для того, чтобы на его опыте гибнущее человечество 
осознало беспрерывность жизни, поверило в Высшие Силы и в то, что 
каждый человек есть в потенциале Космическая сущность.

Все верующие должны иметь в виду, что знание прошлых жизней 
с известными именами в эволюционной последовательности 
дано Всевышним только одному Человеку, завершившему свой 
эволюционный путь на Земле. Сатанисты же, включая самого 
Люцифера, прошлых жизней знать не могут, потому что рождались они 
на Земле, временно минуя Высший Суд при содействии Космического 
предателя. Поэтому многочисленные жизни сатанистов есть одна 
длинная и страшная жизнь преступника. Сатанисты, как и положено 
преступникам, могут красть только чужие жизни.

Древнее знание запрещало несанкционированные свыше попытки 
вспомнить даже одну прошлую жизнь. Это приводило к тому, что 
любопытствующий обязательно присваивал чужую, известную жизнь.

Присвоение чужой жизни является нарушением первого 
Космического закона – Эволюции и кражей эволюционного достояния 
сущности.

Степень инволюции за присвоение чужой жизни зависит от уровня 
эволюции сущности, чье эволюционное достояние присваивается. И 
чем эволюционно выше находится данная сущность, тем ниже падение 
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присваивающего по эволюционным ступеням.
Эволюционно развитый человек избегает своего отождествления с 

известными именами.
Имена и жизни известных людей присваивают сущности, одержимые 

манией величия, не сумевшие реализовать свои честолюбивые замыслы 
в обычной жизни.

Чаще всего присваиваются имена и не очень-то высоко эволюционно 
развитых людей, известных завоевателей или политических деятелей. 
При этом эволюционный вор не задумывается о тяжкой карме, которая 
накоплена этими людьми.

На тяжкую карму обрекают себя не только личности, но и группы, 
фамилии и целые народы за присвоение или приписывание себе чужой 
или просто ложной истории.

Народ, присвоивший себе чужую историю, не свои подвиги и славу, 
наказывается как эволюционный вор и исключается из эволюционного 
потока.

Ни один народ не сможет перейти на следующую ступень эволюции, 
не опираясь на свою собственную историю, как бы горька и страшна 
она ни была. Поэтому в тяжком состоянии находятся народы Империй, 
чья история была уничтожена, и в особо тяжком положении находится 
Россия, история которой была искажена до неузнаваемости.

Потеря своей национальной памяти, а значит и неисполнение своей 
национальной кармы, является нарушением Космических законов 
и влечет за собой изъятие этого народа из эволюционного потока в 
условиях перехода человечества на следующую ступень.

Угроза быть выброшенными на эволюционную свалку без прежнего 
права состарившихся народов возродиться в новых этносах привела к 
распаду Империи Зла и к последующим трагическим событиям в конце 
XX века.

Подчиняясь эволюционному потоку, в конечном итоге все 
человечество должно восстановить память прошлых ступеней для того, 
чтобы перейти на новую, шестую, ступень.

Приближение эпохи шестой ступени Эволюции вызовет 
информационный взрыв.

Мыслеформы из предыдущих жизней людей шестой ступени через 
проекцию ментального мира на астральный план будут реализованы в 
физическом мире. Это приведет к тому, что люди совершат выдающиеся 
археологические открытия.

Это вызвано соответствующими требованиями эпохи и 
эволюционной необходимостью, требующей раскрытия сокровенных 
знаний, хранящихся в тайниках планеты.

Кроме Победителя, прошлые жизни знал Гаутама Будда. Спаситель 
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упоминал о том, что Иоанн Креститель был прежде Илией (Матфей, 
гл. 17. 10–13), и это место сатанисты вырезать из Евангелия просто 
упустили. Поэтому Спаситель, зная, что и Евангелие, и даже Его 
Сущность будут на Земле подвергнуты фальсификациям, поручил 
своему ученику, которого Он Сам назвал Утешителем и Избранным 
Сосудом, восстановить все, что Он заповедал людям. Все раскрываемые 
имена Победителя были продиктованы свыше в периоде осени 1977 
до конца 1978 года, как знак завершения земной эволюции и вручения 
особых полномочий прошедшему столь тяжкий путь.

Библейские даты исчисляются очень просто. В Ветхом Завете 
детально расписана хронология династий Иудейского и Израильского 
Царств.

Точкой отсчета служит дата из 3-й Книги Царств, гл. 6:
«1. В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых 

из земли Египетской, в четвертый год царствования Соломонова над 
Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц, начал он строить 
храм Господу».

Отсюда можно исчислить относительную дату Исхода израильтян 
из Египта и от времени правления Соломона исчислить относительные 
даты жизни библейских персонажей.

Из множества раскрываемых прошлых жизней Победителя подробно, 
с семиступенчатым циклом восхождения, приводятся последние 
ступени. Из дальнего же прошлого даются наиболее известные имена, 
навсегда сохранившиеся в памяти людей по воле Всевышнего.

При исследовании приведенных воплощений  следует  
придерживаться простого правила – эволюционирующая сущность не 
может родиться прежде своей смерти.

Сначала нужно умереть в физическом мире, потом должно пройти 
не менее сорока дней по земному времени, прежде чем бессмертная 
душа покинет астральный мир, и только после этого Универсальный 
Космический Модуль попадает в ментальный мир. Пребывание 
сущности, предназначенной для особо ускоренной эволюции, в мире 
ментальном может быть очень кратким. Только после того, как распалось 
тело физическое, затем тело астральное, и, наконец, растворилось в 
мире мысли и стало частью его накоплений ментальное тело сущности, 
может начаться новая жизнь.

При исчислении спорных дат рождений раскрываемых жизней за 
основу принималась следующая числовая закономерность. В основном 
две последние цифры дат рождений, либо дополнение их до числа сто, 
кратны числу 7.

Примером можно взять дату рождения Тимура Фрунзе – две 
последние цифры – 23 дополняет до ста число 77.
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Даты смертей зависят от накопленной за время этой жизни кармы.
I цикл

Иаков – отец двенадцати колен Израиля, родился около 3340 года, 
умер около 3193 года до н. э.

II цикл
Эхнатон (Аменхотеп IV) – царь Египта, родился около 1384 года, 

умер около 1355 года до н. э.
III цикл

1. Самсон – из рода судей Израиля.
2. Саул – первый царь Израиля, погиб около 1004 года до н. э.
3. Аса – царь  иудейский, умер около 864 года до н. э.
4. Елисей – пророк Израиля, умер около 782 года до н. э.
5. Иона – пророк Израиля, умер около 726 года до н. э.
6. Айюб – иудейский переселенец, VIII—VII вв. до н. э.
7. Иеремия –  пророк иудейский, умер после 586 года до н. э.

IV цикл
1. Леонид – спартанский  царь, родился около 507 года, погиб в 480 

году до н. э.
2. Африканец – воин, V век до н. э.
3. Царь саков – V–IV вв. до н. э.
4. Александр Македонский – завоеватель, родился в 356 году, умер 

в 323 году до н. э. в  Вавилоне.
5. Аристоник  – основатель города Солнца, задушен в Риме в 129 

году до н. э.
6. Спартак –  воин, родился около 121 года, погиб в 71 году до н. э.
7. Павел (Савл)  – апостол, родился около 14 года, казнен в Риме в 

67 году н. э.
V цикл

1. Симон (Бар-Кохба) – воин, погиб около 135 года.
2. Ориген – проповедник, родился около 184 года, казнен в Тире 

около 254 года.
3. Аттила – царь гуннов, умер в 453 году.
4. Омар I – второй халиф мусульман, родился около 591 года, погиб 

в 644 году.
5. Хан Аспарух – царь булгар, родился около 649 года, умер около 

700 года.
6. Роланд – воин, родился около 742 года, погиб в 778 году.
7. Мефодий – проповедник, родился в 814 году, умер в 885 году.
VI цикл
1. Эйрик Турвальдсон (Рауди) – мореплаватель, умер после 985 

года.
2. Омар Хайям – философ, математик, родился около 1049 года, 
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умер в 1123 году.
3. Чингиз-хан (Тэмучжин) – завоеватель, родился около 1156 года, 

умер в 1227 году.
4. Данте Алигьери – поэт, родился в 1265 году, умер в 1321 году.
5. Тамерлан (Тимур) – завоеватель, родился около 1335 года, умер 

в 1405 году.
6. Христофор Колумб – открыватель новых земель, родился в 1451 

году, умер в 1506 году.
7. Акбар Великий – правитель Индии, родился в 1542 году, умер в 

1605 году.
VII цикл

1. Степан Разин – воин, родился около 1630 года, казнен в 1671 году. 
2. Петр I Великий — царь российский, родился в 1672 году, умер в 

1725 году.
3. Багратион – полководец, родился в 1765 году, умер от ран в 1812
году.
4. Лермонтов М.Ю. – поэт, родился в 1814 году, погиб в 1841 году.
5. Вивекананда (Нарендранатх Датт) – индийский философ, 

родился в 1863 году, умер в 1902 году.
6. Тимур Фрунзе – воин, родился в 1923 году, погиб 19 января 1942
года.
7. Ак Сарбаз – Сын Казахского народа.

Победитель Мирового Зла.
Космический Строитель.
Открыватель Новых Миров.
Владыка верующих в Единого Бога.
Избранный ученик Спасителя.
Носитель Мужского Начала.

Из раскрытых прошлых жизней Победителя видна семеричная 
цикличность эволюционного восхождения. Первый в семерке всегда 
наделен физической силой и с ее помощью пытается осуществить свое 
понимание справедливости и всегда терпит поражение.

Седьмой – всегда богоискатель, завершающий цикл. А в оставшихся 
ступенях:

– поэт;
– воин, завоеватель;
– странствующий философ и проповедник;
– путешественник, открыватель новых пространств.
В заключительной, последней на Земле жизни Победитель, начиная с 

семи лет,  прошел все семеричные циклы своей жизни согласно законам 
Эволюции. Проходя последовательно ступени сильного, поэта, воина и 
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философа, он пришел к наивысшему в своей жизни эволюционному пику 
как Космический Воин – Победитель Мирового Зла и Открыватель 
Новых Миров – Космический Колумб.

Внимательный исследователь может заметить, как из жизни в жизнь 
повторяются одни и те же признаки, сопровождающие эту сущность:

– ему нет покоя даже после смерти, и останки его отработанных тел 
чаще всего перезахороняются или уничтожаются;

– повторяются его прежние имена и жизни, ему встречаются под 
различными именами одни и те же люди. Практически все повторяется 
по единому на века кармическому сценарию – меняются только место 
и время;

– в войнах он проявляет великодушие к побежденному;
– будучи безмерно жестоким при выполнении эволюционного 

назначения, крайне щепетилен в отношениях с ближними;
– принятию веры предшествует резкое ей противодействие;
– все воплощения только мужские;
– почти во всех жизнях он был обречен на одиночество и непонимание.
Теперь можно перейти к исследованиям с точки зрения закона Кармы 

наиболее ярких или спорных воплощений. Нет сомнений, что эта 
публикация приведет к появлению абсолютно новых понятий, исходя 
из которых богословы, ученые, литературоведы смогут провести более 
квалифицированный анализ связей между этими именами.

Естественное желание найти путем анализа неизвестные связи 
в эволюционной лестнице должно считать только личным мнением 
каждого исследователя. Следует также учитывать, что после каждого 
воплощения Победитель проходил, как и обычный человек, всю 
эволюционную спираль с самых нижних уровней, только в предельном 
ускорении ввиду срочности и особой важности его миссии. В тех же 
случаях, когда Победителем превышались его полномочия и нарушались 
близкие связи, карма настигала его в личной жизни, что полностью 
соответствует Космическому закону, перед которым все равны.

Далее будут раскрыты кармические связи между воплощениями 
Космического Воина. Биографии этих людей большей частью хорошо 
известны и общедоступны.

ИАКОВ

Отец двенадцати колен Израиля, от которых берут начало многие 
народы Степи и Европы. Это произошло во время переселения его 
десяти колен около VII века до н. э. Согласно обычаю степных народов, 
первенство в наследовании имеет старший сын, поэтому колено 
старшего сына Рувима сохранило имя своего отца и в названии своего 
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народа и в названии государства Израиля. По благословению своего 
прародителя, они первенствуют в науке, искусстве, бизнесе и сыграли 
решающую роль в событиях XX века н. э., но первенство в духе было 
Иаковом передано иудейскому колену.

Иаков получил первородство обманом, что вылилось для него в 
тяжелую карму, и при женитьбе обманули уже его самого, когда вместо 
Рахили он получил Лию, которую не любил. Отсюда потянулась цепь 
страданий на много тысячелетий.

Только в последней жизни первородство будет получено законным 
путем и подтверждено тяжким с детских лет трудом и страданиями. 
Новое благословение замкнет кармический цикл.

Всевышний обещал Иакову, что его потомство будет неисчислимо 
и Вождь будет из него самого. Все благословения и обещания, 
данные Творцом Иакову, выполнялись из жизни в жизнь так же, как 
и сохранилась в последующих жизнях божественная отметина на 
ноге Иакова. Часть пророчеств, посвященных Израилю, относится 
к конкретному человеку, и эти тайны, зашифрованные в священных 
текстах Библии, раскрываются эволюционными ступенями этой жизни.

ЭХНАТОН

Кармическая связь, притянувшая Иакова в Египет вслед за своим 
сыном Иосифом, привела к появлению странного египетского царя. 
Молодой монарх тяготел к Единому Богу, отменил обряд обожествления 
фараона. Его внешний облик, по собственному царскому желанию 
реалистически изображенный на фресках, говорит о том, что человек, 
имеющий такую голову с удлиненным затылком, достиг высокой 
степени эволюции. В этом воплощении была сделана первая неудачная 
попытка создать единую религию в виде культа Солнца. Иаков-Эхнатон 
снова встретил Рахиль-Нефертити и расстался с ней на тысячу лет, до 
встречи в горах Памира.

САМСОН

Это начало раскрываемых циклов.
Буйный, находящийся в плену своих страстей Самсон будет 

проявляться в начале всех циклов, и в Эйрике, и в последнем 
воплощении Победителя в начале его жизни. Короткая жизнь Самсона 
окажет решающее влияние на все последующие циклы, а Далила 
положит начало тяжкой личной карме. Во многих последующих жизнях 
у Победителя будет непреодолимое неприятие семейной жизни, потому 
что семья могла бы затруднить выполнение его миссии.
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САУЛ

Исходя из предыдущих воплощений, только Иаков мог стать первым 
царем своего народа. Но Саул по эволюционной молодости совершил 
тяжкие преступления, и Творец справедливо наказал и его, и все 
его потомство на века. Это проклятие будет преследовать будущего 
Победителя во всех, за редким исключением, жизнях до конца земной 
эволюции, но Всевышний не отменил своего благословения, данного 
Иакову, и сохранил в силе свое слово для его духовного потомства и для 
народа, который даст миру Победителя.

АСА

Иудейский царь Аса жил и восстанавливал веру в Единого Бога, 
выплачивая долги Саула, но проклятия, посланные Саулу убитыми им 
служителями Бога, придется искупать в течение многих жизней.

ЕЛИСЕЙ

Воплощение Елисея есть награда за благодеяния царя Асы.
Елисей воплотился сразу же после смерти своего предшественника. 

Это было вызвано стремительным сворачиванием национальной 
иудейской кармы – близилось неизбежное крушение Израильского, а 
затем и Иудейского царств.

Своего Учителя Елисей встретил, когда ему было около 18 лет, 
примерно так же состоялась встреча пророка Самуила с юным Саулом.

Ученик пророка Илии заслужил прощение за свои прежние 
преступления. Ему был дан в дар от Творца дух еще более сильный, 
чем в его Учителе, но Елисей еще не изжил своего прежнего самолюбия 
и использовал свой дар против несмышленых детей, дразнивших его. 
Это преступление отягчит его дальнейшую личную карму. Отношения 
Елисея с царствующими в Израиле и Иудее повторятся в завершающем 
этот цикл воплощении пророка Иеремии.

Елисею была суждена долгая жизнь. Он пережил многих царей и 
умер в преклонном возрасте.

ИОНА

Иона родился сразу же после смерти Елисея. Кармический цикл 
сжался еще круче, близилось крушение Израильского царства, и в 
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следующей жизни он сам будет свидетелем и жертвой этих трагических 
событий.

Иона, сын Амафиин, продолжил цепь страданий, идущих от Саула, 
и положил начало пути для Айюба в землю Арсареф. Известные 
испытания, посланные Ионе, повторятся в жизни апостола Павла.

АЙЮБ

Айюб родился в иудейском городе Экроне. Около 701 года до н. 
э. ассирийский царь Синнахериб штурмом взял Экрон. Иудейское 
население города было угнано в плен в долину реки Евфрат, среди 
пленников находился и Айюб. Угнанные иудеи составили духовное 
объединяющее начало и дали толчок к движению израильтян на восток.

Исход израильтян из Ассирии произошел во время осады ассирийцами 
Вавилона около 689 года до н. э. Синнахериб засыпал Евфрат и пустил 
воду в Вавилон, после чего штурмом взял город.

Этот момент был самым благоприятным для бегства из плена всем 
народом, так как вся ассирийская армия участвовала в осаде Вавилона.

Ослабленные сторожевые отряды ассирийцев не смогли оказать 
какого-либо сопротивления массе израильтян, которые успели за 
два десятилетия плена разжиться скотом, повозками, провиантом. 
Немаловажным фактором было то, что большая часть переселенцев 
состояла из пассионарной молодежи, которая не познала ужасов 
разгрома Израильского царства и не помнила родины своих престарелых 
родителей.

Любая свобода была для них предпочтительнее ассирийского 
рабства, и поэтому они и дали тот самый толчок, который привел в 
движение большую часть племени.

Айюб был в числе десяти колен Израиля, откочевавших в VIII–
VII веках до н. э. по древнему караванному пути в страну Арсареф. 
Сохранился его памятник в Бухаре, и называется он Мазар Чашма 
Айюб.

В генетической памяти Айюба были зашифрованы все подробности 
этого тяжкого пути. В финале его эволюции это знание будет ему 
возвращено для того, чтобы восстановить генетическую линию, 
давшую миру Победителя.

ИЕРЕМИЯ

В этой седьмой, духовной ступени гонимый за правду своим 
племенем иудейский пророк был избран Творцом стать Разрушителем 
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сатанинского гнезда и Созидателем Нового Мира. В будущих жизнях 
Иеремия встретится и со своим другом Варухом, и со своим царем 
Иоакимом, который пергамент с пророчествами Иеремии резал на 
полоски и бросал их в огонь и этим обрек на огонь свое царство.

За свои пророчества Иеремия несколько раз находился в заточении 
и был на грани смерти. Около 597 года до н. э. вавилонский царь 
Навуходоносор вторгся в Иудею и взял штурмом Иерусалим.

По его приказу к нему привели из темницы пророка Иеремию. 
Навуходоносор не только освободил Иеремию, но и разрешил ему 
свободный выезд в любую сторону и дал в дорогу охрану как истинному 
пророку. Иеремия сам предсказал крушение Иудейского царства, видел, 
как сбылись его пророчества и оплакивал гибель своего государства.

ЛЕОНИД

Спартанский царь Леонид открывает цикл. В этом воплощении 
начинается тяжелая кармическая связь с Ахеменидами. Гибель Леонида 
в сражении в Фермопильском проходе есть первый шаг к триумфу 
Александра Македонского.

АФРИКАНЕЦ

Был захвачен в плен и продан в рабство в Персию. Во время работ в 
каменоломне нашел в заброшенной пещере золотой клад и поделился 
им с товарищем по рабству, разорившимся местным торговцем, хорошо 
знающим местность и морские пути. На эти деньги товарищ подкупил 
стражу и организовал побег, а по дороге убил из-за оставшегося золота 
своего доверчивого спутника.

Никакой дополнительной информации об этом молодом темнокожем 
воине нет, даже имя неизвестно. Но эта жизнь является неотъемлемой 
ступенью воплощений Победителя и продиктована свыше как вторая 
ступень цикла, давшего на седьмой ступени апостола Павла.

ЦАРЬ САКСКОГО ПЛЕМЕНИ

Погиб в сражении с Ахеменидами. Обстоятельства жизни и смерти 
неизвестны, но последствия гибели сакского царя дали кармическое 
право Александру Македонскому разгромить державу Ахеменидов. 
Эта жизнь также не имеет исторически известного имени, но в 
эволюционных ступенях эта короткая жизнь является кармическим 
ключом к разгадке следующих воплощений. Исходя из повторяемости 
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имен и судеб, генеалогии сакских родов, кочевавших в северных от 
Сырдарьи землях, поиски историков и археологов неизбежно приведут 
к раскрытию тайны и этого воплощения.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

По эволюционному назначению разрушитель и созидатель новых 
государств и народов. Заложил начало движения Чингиз-хана, Тимура 
в Персию и Индию.

В начале похода в городе Тарсе, во время тяжелой болезни, получил 
откровение о своих будущих жизнях, особенно о воплощении Савла, 
которому и было суждено родиться в Тарсе. Второе откровение было 
получено от египетских жрецов, после этого Александр кармически 
обоснованно и целенаправленно повел свою армию.  Только когда он 
вошел в Степь, где ему было суждено родиться в последней жизни, он 
остановил свою непобедимую армию и повернул ее на Восток.

Дарий III, Линкестиец, Парменион и убитый им в гневе молочный 
брат Клит будут встречаться с ним во всех следующих воплощениях до 
самой последней жизни, пока не иссякнут кармические долги.

В горах Памира Александр встретил и безошибочно узнал Роксанек-
Раушан-Рахиль. Этой встречей и объясняется, почему завоевавший 
половину Азии Искандер Двурогий выбрал себе в жены дочь вождя 
одного из памирских племен.

Разрубив одним ударом меча Гордиев узел, Македонский определил 
свое эволюционное назначение – так рубить узлы кармы мечом 
духа, чтобы оставался только один единственно верный путь из 
эволюционного тупика.

АРИСТОНИК

Побочный сын пергамского царя Эвмена II от эфесской рабыни. 
Поднял восстание против римлян. Разгромил консульскую армию и 
лично сразил предка Марка Красса. Аристоник был взят в плен консулом 
Марком Перперна и задушен в Риме. Попытался создать государство 
Солнца и замкнул кармическую линию Эхнатона.

СПАРТАК

Сын вождя фракийского племени медов, кочевавших в Дунайской 
долине. Остался в благодарной избирательной памяти людей на века 
до своего последнего воплощения. Завоевавший римское гражданство, 
Спартак мог провести остаток жизни в богатстве и уважении, но 
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величайший боец своего времени отверг земные блага и, повинуясь 
своему доброму сердцу и неукротимому духу, возглавил восстание 
своих собратьев – гладиаторов.

Неумолимая карма свела Спартака с Марком Крассом, предок 
которого пал в бою от руки Аристоника. И в последнем сражении 
Феликс из Помпей ранил сзади в бедро обреченного кармического 
должника.

Продолжая биться, Спартак лично сразил многих знатных римлян, 
и озверевшие легионеры изрубили его тело так, что опознавать было 
нечего. Победивший Спартака путем интриг и обмана его доверчивых 
сподвижников, Красс решил снискать лавры настоящего полководца, а 
не победителя рабов, и напросился на завоевание азиатских провинций. 
К этому времени сакские племена снарядили небольшой, в одну тысячу, 
из своих лучших бойцов, отряд катафрактариев – всадников, закованных 
вместе с конями в латы из согдианской стали. 

Этот отряд, вместе с армией парфянского царя Орода, встретился 
с легионерами Красса 9 мая 53 года до н. э. при Каррах. Когда тысяча 
закованных вместе с конями в латы воинов, медленно набирая темп, 
двинулась на лучшую в мире римскую пехоту, закаленные в боях 
ветераны стали прощаться друг с другом, потому что с такими воинами 
они еще не встречались. Набравший скорость конный таран с ходу 
распорол отработанные веками боевые порядки римлян, и началось 
паническое бегство экспедиционного корпуса. В последовавшем 
затем преследовании отряд Красса был окружен, и тяжелый сакский 
меч снес голову Красса, восстановив кармическое равновесие. Было 
бы несправедливо, чтобы римский аферист и интриган безнаказанно 
победил великого воина.

Планы сражений полководца Спартака с армией рабов против 
профессиональной армии Рима, применение Спартаком кавалерии в 
решающие фазы боя как ударной силы, благородство по отношению к 
женщине, милость к побежденному – полностью повторяют Александра 
Македонского.

Воин Спартак взял на себя выплату всех своих прежних кармических 
долгов, чтобы облегчить путь великому духовному бойцу – апостолу 
Павлу.

ПАВЕЛ

Это вершина всех предыдущих воплощений, совпавшая с 
грандиозным Космическим событием – приходом Спасителя, который 
назначил Савла быть апостолом для всех язычников, а значит и для 
всего Человечества, что и соответствует его последнему воплощению.

Павел дважды был приглашен на высшие уровни, но, согласно 
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законам Космического Братства, упомянул об этом иносказательно, 
от другого лица. Привилегия двукратного путешествия в Высшие 
Миры сохранилась за ним навсегда и в последующих жизнях. Данте и 
Лермонтов детально описали эти путешествия. Этим правом Победитель 
воспользовался в последнем воплощении в подготовительном периоде, 
и с получением соответствующих полномочий это двукратное 
ограничение было снято.

Об этом Павел писал в своем Втором Послании к Коринфянам, гл. 
12:

«1. Не полезно хвалиться мне; ибо я приду к видениям и откровениям 
Господним.

2. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет 
(в теле ли – не знаю, вне тела ли – не знаю: Бог знает) восхищен был до 
третьего неба.

3. И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: 
Бог знает),

4. что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых 
человеку нельзя пересказать».

Как особо прогрессирующая эволюционная сущность, апостол Павел 
имеет собственное число – двадцать восемь, которое отражает степень 
его эволюции на этом этапе. Часть глав и строк в Деяниях апостолов, 
Апокалипсисе и «Божественной комедии» Данте, пронумерованных 
числом 28, имеют отношение к Павлу.

Учитывая характер Савла, Высшие Силы постановили, чтобы он 
не встретился со своим Учителем в физическом мире. Иначе жизнь 
Савла закончилась бы вместе с жизнью его Учителя, и мир не получил 
бы Павла, который своими трудами превратил религию для иудеев во 
всемирную религию.

Те ошибки, которые Савл совершил в юности, будучи гонителем 
христиан, выльются ему в тяжкую карму в последующих жизнях, в 
первую очередь на духовном пути, но большую часть вины Павел 
искупил своими трудами, духовным подвигом и мученической смертью.

От Всевышнего Павел получил такое духовное знание, которое 
опережало свое время на тысячелетия. Поэтому Павел зашифровал 
знание об астральном и ментальном телах человека: «дух и душа и 
тело» (1-е Фесс., 5, 23).

Павел знал о своих прошлых жизнях, и верующий найдет в его 
посланиях прямое указание на это. Загадочная фраза в Послании 
Галатам, глава 4:

«19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе 
не изобразится в вас Христос!» – есть зашифрованный закон 
Перевоплощений, или реинкарнации. Именно исходя из этого закона 
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становятся понятными слова Спасителя, когда Он обещал вернуться на 
Землю для Суда и назначил, что в это время многие из Его учеников будут 
живы. Многие поняли это буквально, так как часть Космических законов, 
первоначально присутствовавших в Евангелии, по недопониманию в 
то время, а часто и со злым умыслом, была вырезана. Это и породило 
двоякое толкование неопровержимых законов, данных Спасителем на 
много тысячелетий вперед, а не только на текущий момент.

Поэтому сатанисты приложили максимум усилий для того, чтобы на 
два тысячелетия завуалировать личность Павла, а взяли для назидания 
верующим более соответствующий своей двуличной сущности пример. 
Особую неприязнь у них вызывал образ жизни Павла и особенно 
его духовный устав, который гласит; «Учительствующий должен 
трудиться и на заработанное помогать своим ученикам».

Павел, уже будучи бесспорным лидером, приходя в христианскую 
общину для наставления, сначала, игнорируя протесты единоверцев, шел 
на рынок в ряды, где изготовлялись шатры для кочевников. Его шатры 
имели большой спрос. Работая, он проповедовал учение Спасителя, а 
вечером, получив поденную плату, раздавал ее нуждавшимся и только 
после этого шел на проповедь в христианскую общину. Даже находясь в 
тюрьме, где заключенные в основном содержались за счет родственников 
или подаяния, Павел получал заказы и материал для своих изделий и на 
заработанное помогал своим новообращенным братьям. 

А если учесть, что и в быту Павел был весьма скромен, не употреблял 
мяса и не пил вина, то можно понять, насколько разительным было 
различие между ним и духовными торговцами.

Следующие три постоянно укорачивающихся цикла приведут 
Савла на вершину его земной эволюции, и меч, являющийся духовным 
символом апостола Павла, превратится в огненное Космическое оружие 
Победителя, которым он сокрушит Мир Тьмы.

БАР-КОХБА

Симон, прозванный Сыном Звезды, поднял восстание против Рима, 
потерпел поражение и был убит, как и во всех прошлых жизнях в 
начале каждого цикла. Но эта жизнь имеет особое значение, потому 
что истории было угодно сберечь до наших дней древний свиток, на 
котором сохранился приказ Бар-Кохбы – не причинять никакого вреда 
христианам.

Принимая во внимание крайнюю нетерпимость иудеев к любым 
иным верованиям, нетрудно понять, что этот документ свидетельствует 
о прошлой жизни Бар-Кохбы, когда он из иудейского ортодокса Савла 
превратился в пламенного христианина Павла.
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Это воплощение является спуском с гигантской вершины, 
достигнутой Савлом, для последующего восхождения на еще более 
высокую духовную вершину.

Этой жизнью завершается национальная иудейская карма.
ОРИГЕН

Ориген родился в Египте, в Александрии, построенной Македонским, 
а казнен был в Тире, Македонским же и разрушенным. Только так мог 
быть возвращен кармический долг из прошлой жизни.

Ориген продолжил борьбу своих предшественников с языческим 
Римом. Свою жизнь от рождения и до смерти он прошел по путям 
Александра Македонского, выплачивая его долги.

На духовном плане продолжил проповеднический путь апостола 
Павла. Ориген проповедовал идею всеобщего спасения, согласно 
которой все сущности, без исключения, обязательно эволюционируют 
и вернутся к Творцу.

АТТИЛА

Сын Мундзука, вождя одного из гуннских племен.
В 434 году вместе со своим братом Бледой возглавил военный союз 

степняков гуннов с предками славян антами и другими родственными 
племенами, жившими в Междуречье от Днепра до Дуная. Только 
такой военный союз позволял степному войску брать штурмом 
укрепленные города и крепости Юго-Западной Европы. Брат Аттилы 
был человеком, склонным к пиршествам, охоте и другим развлечениям, 
и явно противодействовал тому кармическому плану, который 
питал неукротимый дух Аттилы. Тогда Аттила отстранил своего 
брата, стал единоличным каганом – военным вождем объединенных 
племен и двинул свое очень хорошо обученное войско на Балканы до 
Константинополя. Затем внезапно сменил направление и предпринял 
поход на галлов, живших на территории нынешней Франции, и дошел 
до Орлеана.

У стен Орлеана ему во сне явилось Великое Женское Начало будущей 
Франции и было показано назначение этого города, где Жанну Д’Арк 
ждет великая слава. Далее Аттиле было показано, что он в будущем 
родится во Франции и будет вместе с Карлом Великим сражаться за 
Испанию.

После этого видения в 451 году Аттила отошел от Орлеана и вышел 
на Каталунскую равнину, где путь его войскам преградила объединенная 
армия римлян и галлов. В состоявшемся сражении ни одна из армий не 
одержала победы, и Аттила чувствовал себя крайне неудобно, потому 



109

что армию римлян возглавлял его бывший друг детства и побратим 
Аэций. Поэтому степняк Аттила не пустил в самый решающий момент 
сражения свою гвардию – тяжелую конницу – на коварно предавшего 
его побратима, который, согласно законам своего племени, совершал 
даже очень похвальные действия, поднимая меч на того, кому обязан 
был жизнью.

Аэций жил среди гуннов как заложник от римлян, и Аттила 
подружился с ним; став вождем гуннов, приблизил его к себе и несколько 
раз спасал ему жизнь, когда, поднявшись против Рима, Аэций терпел 
поражения и бежал к гуннам. Он прекрасно изучил сильные и слабые 
стороны гуннов, и его удар в спину своему благодетелю был, конечно, 
очень чувствителен. Более того, такой коварный, с точки зрения 
степняка, поступок был равносилен предательству доверившегося и 
никак не укладывался в сознании кочевника.

После этого странного, с точки зрения западных историков, 
сражения Аттила, повторяя путь Спартака, двинулся в 452 году на Рим 
и разгромил всю Северную часть империи с ее крепостями. Он имел 
полное кармическое право разрушить Рим, но христианский Рим он не 
тронул и ограничился лишь выкупом.

Царь гуннов завершил борьбу Аристоника, Спартака, Павла, Бар-
Кохбы против римской экспансии. Походами Аттилы было положено 
начало возвратно-поступательному движению Победителя на Запад.

ОМАР I

Второй халиф мусульман, полководец Омар начал свой путь к исламу 
как гонитель последователей Мухаммеда. Получив откровение свыше, 
принял учение пророка Мухаммеда в самое трудное для мусульман 
время. Усилиями воина Омара ислам распространился на Сирию, Египет 
и Иран. В этих походах Омар кармически повторил часть завоеваний 
Александра Македонского. Даже после смерти Омара этот кармический 
сценарий был продолжен арабами во время завоевания Средней Азии с 
остановкой у границ Степи на реке Талас в 751 году н. э.

Великий Дух будущего Космического Воина не допустил 
вооруженного вторжения на землю народа, среди которого ему суждено 
было родиться в своей последней жизни. Поэтому сохранились добрые 
кармические связи у будущего народа шестой ступени с народом, 
подарившим миру Ислам.

Омар остался для верующих примером верности своему духовному 
долгу, как халиф мусульман. В обыденной жизни он являл пример 
скромности и воздержанности, доведенной почти до аскетизма. 
В юности он был большим любителем вина и веселых пирушек с 
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музыкантами и танцовщицами.
Все это отошло от молодого, полного жизненных сил Омара с 

принятием ислама. Дух победил суетный мир, и до конца своих дней 
Омар испытывал отвращение к лести и богатству. Будучи халифом, он 
справедливо распоряжался всей казной и общественным имуществом 
мусульман и не жалел средств на помощь неимущим и семьям 
погибших единоверцев. И в то же время Омар был очень строг к своим 
многочисленным родственникам, и они даже и не пытались просить его 
о каких-то привилегиях.

Во время завоевательных походов в Персию Омаром была накоплена 
тяжелая карма. В итоге жизнь Омара была прервана рукой его же раба 
– перса, но убийство халифа мусульман повлекло за собой еще более 
тяжкие последствия, проявившиеся в походах Тамерлана.

Во время правления Омара ислам не только укрепился, но и 
превратился в мировую религию.

Омар свято соблюдал закон Иерархии и во время жизни пророка 
Мухаммеда находился в тени духовного Учителя. Только став халифом 
мусульман и заняв высшую ступень в исламской иерархии, он 
реализовал свое кармическое назначение полководца.

Связующим звеном с прошлым воплощением в образе Иакова 
является, по аналогии с «лестницей Иакова», лестница Омара в одном 
из иерусалимских храмов, одинаково почитаемая и мусульманами, и 
христианами. Для того чтобы увековечить Последний Завет Всевышнего 
с человеческим родом, халиф Омар распорядился создать духовную 
коллегию из сподвижников последнего Пророка, и под руководством 
приемного сына Пророка – Зейда ибн Сабита все высказанное 
Мухаммедом было собрано в Священной Книге всех мусульман – 
Коране. Халиф Омар лично отредактировал все тексты Корана, и они 
остались без изменений, в том виде, какими их принял Омар.

Свободный от языческих символов, ислам есть, как и христианство, 
ветвь от общего иудейского древа. По Высшей воле, ислам является 
последней религией, а Мухаммед – последним Пророком на планете 
Земля. Учение пророка Мухаммеда несет в себе и законы своего 
времени, приближенные к обычаям и условиям жителей пустыни, и 
содержит зашифрованные Космические законы на много веков вперед.

Закон Эволюции с семиступенчатыми циклами на много этапов 
вперед предсказан в Коране – сура 71, Нух (Ной): 

«13. Он сотворил вас по периодам.
14. Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами?
15. И сделал месяц на них светом, солнце сделал светильником.
16. И Аллах взрастил вас из земли растением,
17. Потом возвращает вас в нее и выводит изведением».



111

Ступени Эволюции назначены в Священной Книге мусульман 
Коране и определены в суре 70, Ступени:

«3. От Бога, обладателя ступеней,
4. Восходят ангелы и дух к нему в день, величина которого пятьдесят 

тысяч лет».
Если разделить один день Творца на тысячу отрезков времени, 

в течение которых может звучать труба Архангела, сзывающая на 
Страшный Суд, то получится пятьдесят лет. Этого времени вполне 
достаточно, чтобы родиться самому, дать жизнь своим детям и вполне 
духовно готовым предстать перед Высшим Судом.

Закон Перевоплощений не противоречит трем Заветам. В Коране 
сказано в суре 40, Верующий:

«11. Они скажут: Господи наш! Ты двукратно умерщвлял нас, и 
двукратно оживил нас: исповедуем грехи наши; есть ли какой-либо 
путь для выхода отсюда?»

Всё живущее на Земле познало смерть во времена Ноя при всемирном 
Потопе и было оживлено первый раз до заключения Первого Завета 
Творца с человеческим родом.

Находящиеся вне трех Договоров-Заветов остаются в эволюционном 
круговороте жизни согласно закону Перевоплощений.

Об этом сказано в Коране, сура 95:
«4. Мы сотворили человека лучшим сложением,
5. а потом вернем его в нижайшее из низких состояний,
6. кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела, – им награда 

неисчислимая!»
Закон Кармы объясняется в суре 17, Перенес ночью:
«13. И всякому человеку Мы прикрепили долги к его шее и выведем 

для него в день воскресения книгу, которую он встретит раскрытой:
14. Прочти твою книгу! Довольно для тебя в самом себе счетчика!»
Использующие все богатство и изысканность языка арабов, 

поэтически совершенные и закрепленные сокровенной арабской 
графикой тексты Корана несут в себе Космические законы, а ритмы 
молитв соответствуют космическим вибрациям, соединяющим 
Бессмертную Душу с Творцом Вселенной.

АСПАРУХ

Сын царя тюркского племени булгар из рода Дулу, которое обитало 
в Фанагории и Причерноморье.

Под давлением воинственных соседей племя разделилось на три 
колена. По воле царя племени хана Кубрата одно колено осталось для 
того, чтобы ценой своей гибели дать время основной части племени 



112

найти новую родину.
Одно колено ушло на север и основало царство Булгар.
Младший царевич Аспарух повел свое племя на запад через Днепр 

на Балканы, к берегам Дуная, где родился и вырос Спартак.
Этим объясняется тот феномен, что, пришедшие как завоеватели, 

степняки были не только дружественно приняты местными племенами 
южных славян, но и создали военный союз под эгидой булгарского хана 
и даже приняли название этого народа.

Хан Аспарух продолжил свое кармическое движение на Запад. В 
союзе тюрков и славян создал новое государство на прежней родине 
Спартака.

Это воплощение является началом тюркско-славянской кармы 
Победителя.

РОЛАНД (ХРУОДЛАНД)

Французский маркграф Роланд повторил судьбу Леонида и погиб 
в Ронсевальском ущелье в Пиренеях. Сражаясь за освобождение 
Испании, Роланд создал положительные кармические связи в будущее 
с испанской короной. Поэтому безвестный чужестранец Колумб в 
конечном итоге только в Испании получил возможность своего далеко 
идущего плавания.

Воспетый странствующими певцами-менестрелями разящий 
меч Роланда Дюрандаль в будущем превратится в Космический меч, 
которым Ак Сарбаз поразит войско Тьмы.

МЕФОДИЙ

Родился в греческом городе Салоники в семье стратига-военачальника 
и сделал карьеру командующего конными отрядами. Затем вступил на 
духовный путь и пошел проповедовать Священное Писание вместе со 
своим братом Кириллом. Создал славянскую письменность и перевел 
на славянские языки Священное Писание.

Со своим братом Кириллом нашел приют и возможность выполнить 
свое назначение только в Болгарии. Потомки хана Аспаруха, повинуясь 
своим степным законам и согласно закону Кармы, гостеприимно 
встретили своего бывшего царя и в дальнейшем приняли и веру, 
принесенную братьями.

Мефодий завершает семиступенчатый цикл как богоискатель и 
проповедник.



113

ЭЙРИК РАУДИ

Этим воплощением начинается предпоследний цикл, который еще 
короче предыдущего. Неуживчивый, с непредсказуемыми реакциями, 
Эйрик положил начало загадочному на многие века знанию Колумба 
о существовании новых земель. Генетическое обоснование этого 
воплощения таится в скандинавских сказаниях, где Аттила занимает 
особое, почетное место как «меч Божий».

ОМАР ХАЙЯМ

В этом воплощении Омар Хайям искупал тяжкую карму, накопленную 
во время походов халифа Омара. При этом преследователи превысили 
свои полномочия, и накопленная новая тяжкая национальная карма 
разрядилась во время походов Тимура.

Омар встретился со своим кармическим двойником-антиподом, 
гениальным организатором профессионального терроризма – Гасаном 
ибн-Саббахом.

В юности они были друзьями, но затем их пути разошлись. Гасан стал 
главой секты убийц – ассасинов, а Омар стал астрономом, математиком 
и поэтом.

Иранский математик, астроном, философ, Омар не считал себя 
поэтом. Рубаи Хайяма можно рассматривать как понимание мира 
мусульманином-суфием. Гонимый духовенством, объявленный 
еретиком, Омар перед смертью сказал: «О Боже, Ты знаешь, что я 
познал Тебя по мере моей возможности. Прости меня, мое познание – 
это путь к Тебе».

ЧИНГИЗ-ХАН

Сын вождя монгольского племени борджигин, которое происходит, 
согласно легенде, от рыжеволосого и светлоглазого предка. Из этого 
рода и было суждено Творцом появиться Победителю в последнем 
воплощении для положительного завершения тяжкой кармы рода 
завоевателей.

Эволюционным назначением этого воплощения является роль 
разрушителя и созидателя новых народов и государств.

Завоевания Чингиз-хана являются повторением походов 
Македонского, Аттилы и халифа Омара, и в кармической 
предопределенности действий Чингиз-хана кроется секрет его 
невероятных военных успехов. Вопреки сложившемуся усилиями 
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западных историков стереотипу, почти вся Евразия была завоевана 
немногочисленной профессиональной конной армией.

Глобальной целью Чингиз-хана было создание всемирного 
государства, где царили бы мир, спокойствие, веротерпимость и 
нравственность.

Чингиз-хан не мог убить своего единственно достойного наследника 
Джучи-хана. Только Джучи мог продолжить все глубинные замыслы 
своего великого отца, и если Чингиз дорожил каждым полезным ему 
человеком, то под старость лет он надеялся только на своего старшего 
сына. Поэтому он назначил для продолжения похода к «последнему 
морю» сына Джучи, своего внука Бату-хана.

Черная легенда о сыноубийце была инспирирована дипломатией 
противников Чингиз-хана с тем, чтобы по наработанной схеме посеять 
раздор среди его сыновей и вернуть свои утраченные позиции.

Потомки Чингиз-хана защитили в дальнейшем неокрепшую Россию 
от вторжений и с запада, и с юго-востока.

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

Данте знал о некоторых своих прошлых жизнях и в своей 
«Божественной комедии» в иносказательной форме раскрыл эти 
жизни. Сначала он просто намекнул на то, что только апостолу Павлу 
была «дважды раскрыта завеса неба» так же, как и ему. После смерти 
Беатриче «было дивное виденье», а затем, «земную жизнь пройдя до 
половины», он посетил Ад, и Чистилище, и Рай. Будучи в Раю, Данте 
увидал всех святых христианского мира, но не нашел там апостола 
Павла. Открыто сказать он не решился из-за всемогущей инквизиции, 
но ключ на будущее для исследователей остался.

И вторая открытая ему жизнь – это Иаков, встретивший Лию-
Беатриче, и только через тысячи лет неразделенной любовью Данте 
к Беатриче было наказано его пренебрежение к женщине и искуплен 
кармический долг. Лия встречает его в Земном Раю на выходе из 
Чистилища и дальше предстает перед ним уже как Беатриче.

Далее он «лестницу увидел восходящей» и намекнул на «лестницу 
Иакова», а на ступенях «Райской розы» Данте видит рядом с Беатриче 
и Рахиль.

В «Божественной комедии» детально расписано устройство 
астрального мира – это Ад и Чистилище и ментального мира – это 
Рай. Создать в воображении такую грандиозную картину иных 
миров невозможно. Можно, только увидев, изобразить в стихах 
многоступенчатые уровни Ада, Чистилища и Рая, где каждый человек 
узнает свое будущее наказание или награду.
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Данте весьма конкретно определил виды преступлений и их 
наказаний в астральном Аду, но не увидел, какое наказание ждет 
эволюционного вора, присвоившего чужую жизнь. Просто в его время 
такого вида преступления еще не существовало.

Данте точно знал о том, что жизнь вначале создана в астральном 
мире. Об этом сказано:

67. Среди травы, волнами орошенной,
Она, смеясь, готовила венок.
Без семени на небесах рожденный.
116. ...что иногда ростки растут,
Без видимого семени вставая.

(«Чистилище», гл. 28)
Только в астральном мире произрастают без физического семени 

астральные цветы и травы. Прямо сказать об этом в то время Данте, 
естественно, не мог и выразил это в зашифрованном виде.

Данте знал о своем назначении в будущем Космическом Сражении, 
об этом ему сказано:

115. Благорожденный, ты, кому престолы
Всевечной славы видеть предстоит,
Пока не кончен труд войны тяжелый...

(«Рай», гл. 5)
39. И «Радуйся, громящий вражьи рати!»

(«Чистилище», гл. 15)
Следует учитывать, что часть имен в «Божественной комедии» 

имеет мифологический характер или является литературным приемом, 
и к этим именам имеются соответствующие знаки. Точное присутствие 
известных сущностей дано в описании «Лимба» и «Райской розы». 
Остальные имена служат ключом к дальнейшей расшифровке.

ТАМЕРЛАН

Чингизид по материнской линии, поэтому назывался эмиром, а 
правителем – ханом считался чистокровный потомок царского рода, от 
имени которого Тимур и вел свои войны.

Продолжил эволюционную роль Чингиз-хана.
Спас Россию, разгромив Золотую Орду, и этим искупил кармический 

долг перед русским народом и заложил доброе начало будущим 
российским воплощениям. Защитил Европу от катастрофического 
вторжения из Малой Азии, победив Баязида. Европа отблагодарит 
Тимура за это в будущем, когда молодому царю Петру I будет нужна ее 
помощь.

Тамерлан не убивал своего благородного противника и великого 
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воина Баязида.
Точно так же, как и Александр Македонский царю Индии Пору, 

Тамерлан оставил Баязиду его царство с условием, что они станут 
союзниками, и Баязид будет обеспечивать прикрытие владений 
Тамерлана с запада. В это время Тамерлан готовил грандиозный поход 
на Восток, и ему гораздо предпочтительнее было иметь в своем тылу, 
где постоянно вспыхивали восстания, сильного союзника.

Поход «Железного Хромца» в Индию повлечет за собой появление 
династии Великих Моголов из потомков Тамерлана, которые защитили 
и возвеличили Индию и вывели ее в число великих держав.

Тимур продолжил кармическую линию мусульманина-суфия и 
большую часть своих действий совершал после полученных свыше 
откровений. Только в этом случае его начинания завершались успехом 
Личные же замыслы привели к тяжелым кармическим последствиям.

В основном действия носителя Космического пламени Тимура 
находились в одном кармическом потоке с миссией Сергия 
Радонежского. В физическом мире в этом цикле они не встретились, а 
взаимодействовали через астральный и ментальный миры.

Духовным назначением Сергия в большинстве его воплощений 
являлась миссия ограничителя разрушительных энергий Победителя, 
вплоть до Великого Космического сражения.

В своем последнем духовном подвиге Космический наставник 
Сергий Радонежский принял на себя тяжкую карму русского народа и 
принес себя в искупительную жертву. Только жертвой своим Духовным 
Отцом и пророком Россия смогла освободиться от сатанинской 
идеологии и вернуться на путь Эволюции.

КОЛУМБ

Христофор знал о некоторых своих прошлых жизнях и это знание 
зашифровал в своем автографе:                 .

S.
S A S.
XMY

 Хго FERENS
На вершину он поставил начальную букву имени Савла. 

Остальные знаки есть начальные буквы имен Саул, Аса, Самсон. 
Четырехкратное плавание Колумба к берегам Америки повторяет 
четыре проповеднических путешествия апостола Павла.

Христофор в своем открытии Америки кроме предопределения 
свыше внес и свой корыстный элемент и обрек на неисчислимые 
страдания коренных обитателей континента.
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Большую часть тяжкой кармы Колумба, накопленной во время 
колонизации народов Американского континента, искупил его 
постоянный эволюционный попутчик и духовный сотрудник Бартоломе 
Лас Касас, прозванный «апостолом индейцев».

Благодаря трудам Колумба Испания стала мировой державой, но сам 
Христофор за превышение своих полномочий умер в глубокой нищете. 
Но именно от испанских берегов, на испанских кораблях был совершен 
путь Колумба к новым землям и положено начало движения будущего 
Победителя к Новым Мирам.

АКБАР

Потомок султана Бабура, правитель Индии. Акбар завершает 
цикл и пытается создать единую религию. В этом воплощении была 
нейтрализована большая часть тяжкой кармы Победителя, накопленной 
во время похода Тимура в Индию. Этот кармический долг перед Индией 
повлиял на всю жизнь Колумба.

Его путешествия имели конкретную цель – найти путь в Индию и во 
владения Великого Хана. В своем возвратно-поступательном движении 
на Запад Колумб открыл Американский континент, но так и не достиг 
Индии Только в следующей жизни, по закону Кармы, он родился в 
семье потомков Тимура, которые создали династию Великих Моголов 
– правителей Индии.

При хане Акбаре Индия достигла своего наивысшего расцвета как 
мировая держава.

РАЗИН СТЕПАН

Это первое воплощение последнего цикла. Удивительная судьба 
связывала русского царя Алексея Михайловича с безвестным 
донским казаком. В юности Степан предстал перед царем за стычку 
со стражниками на пути в святую обитель, куда он шел помолиться 
за отца. Затем он поднял восстание, в котором потерпел поражение, 
и снова предстал перед царским судом, и Алексей Михайлович 
испытывал странное сочувствие и одновременно неосознанный ужас 
перед абсолютно беззащитным пленником, которого жестоко пытали и 
затем еще более жестоко казнили.

В следующем веке появится постоянный эволюционный двойник – 
антипод Разина в образе Емельяна Пугачева, который родится в том же 
селе, при тех же обстоятельствах, начнет восстание в тех же местах и 
даже будет казнен тем же способом на том же самом Лобном месте.

Разин начал российскую национальную карму и продолжил степную 
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тюркскую карму, как сын казака, потому что казачество произошло от 
кипчакских племен, или половцев. Тюркский язык, одежда, обычаи, 
воинский устав долгое время сохранялись в некоторых казачьих 
общинах. Донские казаки образовались от бывшего единого народа, 
часть которого сохранила кочевой образ жизни, а другая часть осела на 
земле и частично ассимилировалась с северными народами, положив 
начало славянским племенам.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

Царь российский Алексей Михайлович умер бы, наверное, со 
спокойной совестью, если бы знал, что казненный им бунтовщик 
Стенька Разин родился в его семье и станет в будущем русским царем. 
Таким образом был возвращен кровавый долг и получено право на 
царское воплощение. Из прошлого воплощения Петр сохранил любовь 
к небольшим помещениям, тягу к простому народу, простой одежде и 
еде и стойкую неприязнь к стрельцам и боярам.

Петр имел много титулов, и династических, и врученных позднее 
сенатом, но больше всего он гордился своим дипломом об окончании 
артиллерийской школы в Кенигсберге.

Повторяя по кармической спирали деяния халифа Омара, царь 
Петр распорядился, чтобы на русский язык был переведен и напечатан 
Коран. До Петра I священная книга мусульман в России находилась под 
запретом.

Петр I лично внес изменения в русский алфавит, исключив из 
него восемь букв, заимствованных из греческого алфавита. Также 
им значительно были изменены графика письма и шрифт. Это было 
необходимо для ускоренного преобразования русского языка. Так была 
повторена Петром I просветительская работа Мефодия и его брата 
Кирилла, создавших славянскую письменность.

Эту работу продолжил М.Ю. Лермонтов, развивший и 
усовершенствовавший русский язык.

Опыт морехода Колумба сохранил и развил Степан Разин, который 
совершил то, что было не под силу царскому флоту. Он на казачьих 
челнах разгромил и пленил персидский флот.

По кармической спирали этот опыт позволил молодому Петру I 
эффективно провести морские сражения. В одном из них повторился 
эпизод, когда Петр посадил пехоту в шлюпки и взял на абордаж 
многопушечные военные корабли противника.

Накопленная тяжкая карма во время одного из походов Тимура 
повлекла за собой поражение армии Петра во время турецкой войны, и 
лишь чудо спасло его от плена и возможной смерти.
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Царь Петр, исходя из своего эволюционного опыта, был равнодушен 
к роскоши, почету, выполнял любую работу, знал много ремесел и 
радушно встречал и знатного человека, и простолюдина, если они 
могли бьггь полезны его замыслам.

Из опыта прошлых жизней он сохранил и развил полководческий 
талант, политическую интуицию и уходящее в века предвидение 
будущего. Несмотря на жестокость при выполнении своего 
государственного долга, потомками оправдан и назван Петром Великим.

Ошибки в личной жизни повлекут тяжелую карму в будущем. Первая 
любовь А.Монс, первая жена Е.Лопухина и вторая жена М.Скавронская 
встретятся с ним в будущих жизнях и возвратят ему личные долги. 
Добрые связи, завязанные с голландцами, немцами и англичанами, 
обратятся в такую же добрую карму в последующих жизнях.

Петр продолжил российско-тюркскую карму – в его внешности 
и буйном характере явно сказывалась степная кровь по материнской 
линии.

Великий русский царь, спасая моряков, потерпевших 
кораблекрушение, простудился, отчего и умер в страшных муках. В 
последний миг перед Петром, отрешенным от всего земного, раскроются 
и будущее величие и последующие несчастья русского народа, и его 
последний вздох будет о России и Степи.

БАГРАТИОН  ПЕТР

Потомок грузинских царей из рода Багратидов, российский 
полководец князь Петр Багратион продолжил деяния Петра Великого, 
защищая Россию. Для того чтобы в будущем Россия смогла услышать 
зов своего царя и своего защитника и вырваться из цепей сатанизма, он 
принес себя в жертву.

С Наполеоном князя Багратиона карма сведет в будущем как отца 
и сына. Этим и объясняется нерешительность гениального полководца 
в Бородинском сражении. Когда пролилась кровь смертельно раненого 
Багратиона, непобедимый Бонапарт остановил сражение и позволил 
русской армии уйти с поля боя.

Багратион продолжил российскую национальную карму Победителя 
и завершил грузинско-тюркскую карму, которая связывала грузин и 
кипчаков со времен грузинского царя Давида, когда союзная степная 
конница в сражении при Дидгори спасла Грузию.
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ЛЕРМОНТОВ

Михаил Юрьевич знал о многих прежних жизнях и это знание 
зашифровал в своих стихотворениях в иносказательной форме. 
Стихотворение о гладиаторе, умирающем на арене на потеху римской 
толпе, перед взором которого проходит вся его жизнь, седая мать и 
отчий дом на берегах Дуная – это намек на Спартака.

Постоянная готовность поэта к «новой жизни», трагическая любовь 
к В. Лопухиной есть память о Данте Алигьери. О многих своих 
прошлых воплощениях он только догадывался, переживая в своем 
творчестве судьбу моряка, для которого смысл жизни был в плавании по 
морским просторам, и сегодня становится понятной его тяга в детстве к 
Александру Македонскому и особенно к личности Наполеона.

Только тот, кто сам участвовал в Бородинском сражении, мог так 
потрясающе выразительно и подробно описать это из своей же памяти. 
В одном из своих стихотворений поэт сознательно осудил Степана 
Разина и весьма прозрачно намекнул на «пышный мавзолей», вероятно, 
в Петропавловской крепости, где был похоронен Петр I.

И только одно, особо им почитаемое, имя он решил возможным назвать 
открытым текстом. В стихотворении, написанном для С.А.Бахметевой, 
он подчеркнул и этим выделил «посланье... Павлово» как ключевые 
слова для будущих исследователей не только его творчества, но и его 
прошлых жизней. Теперь ясно, почему он так торопился завершить эту 
жизнь, чтобы скорее освободиться «от страшной жажды песнопенья» 
и возжечь тот «пламень неземной», который он носил в себе со 
«дней младенчества». По данному ему праву двукратного посещения 
своего Космического дома Лермонтов видел Книгу Судеб и узнал 
и свои прошлые жизни и ближайшее и грядущее будущее. Отсюда и 
пророческое предвидение им времени, места и обстоятельств своей 
трагической смерти. Он увидел в Книге Судеб, что придет «России 
черный год, когда царей корона упадет», и что ему не случайно дано 
имя Михаил.

В юношеском возрасте он знал, как в будущем «сыны небес однажды» 
сойдутся в Космическом сражении и накопившийся в нем за тысячи лет 
синий пламень поразит сатанинское воинство и свергнет его навсегда с 
небес на Землю. Осталось пройти еще две небольшие, но такие тяжкие 
ступени.

ВИВЕКАНАНДА

Родился в Калькутте, выходец из воинского сословия кшатриев, 
имеющих тюркское происхождение от Великих Моголов – султана 
Бабура и его внука хана Акбара.
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Вивекананда прошел по своим прежним путям всю Индию, искупая 
накопленную в походах тяжкую карму. Повторяя путь Колумба, 
совершил плавание к берегам Америки.

В честь своего кармического постоянного духовного Учителя 
Вивекананда создал миссию Рамакришны, которая живет и действует 
до сих пор. До конца своих дней Рамакришна заботился о своем 
ученике и преподал ему на примере своей жизни принцип движения по 
кармической спирали.

Рожденный в семье брахманов – жрецов индуизма, Рамакришна 
затем принял христианство и долгое время следовал Спасителю. Затем 
он принял ислам и много лет был ревностным мусульманином. И в конце 
жизни он снова по спирали вернулся к религии предков – индуизму, не 
отвергая духовных ценностей всех других учений, которым он следовал.

Это воплощение является венцом земной эволюции Победителя. По 
свидетельству современников, Вивекананда считался прекраснейшим 
из атлетов своего времени, что соответствует завершению принципа 
четвертой ступени – Физического совершенства.

Будучи раджа-йогом высшей ступени, он оставил гигантское наследие 
в философских трудах, завершив совершенствование принципа пятой 
ступени – Разума.

И завершает все эти совершенства бесконечно доброе сердце 
Вивекананды, истекающее кровью сострадания к своему индийскому 
народу и ко всем людям Земли, – принцип шестой ступени выполнен.

Сочетание особой красоты, высокого ума и доброго сердца 
является признаком завершения земной эволюции, не нуждающейся 
в дальнейших воплощениях. Последующие жизни Победителя будут 
иметь Космическую направленность.

В этой жизни Вивекананда завершил индийско-тюркскую 
национальную карму.

ТИМУР  ФРУНЗЕ

Родился 5 апреля 1923 года в прежней столице Украины городе 
Харькове. В три года остался круглым сиротой и вместе с сестрой 
Татьяной жил у бабушки в деревне.

Впоследствии их взял на воспитание соратник их отца маршал 
Климент Ефремович Ворошилов. Он заменил сиротам отца и дал им 
хорошее воспитание и образование.

Тимур окончил артиллерийскую спецшколу и получил специальность 
артиллериста, но всегда мечтал стать летчиком и продолжил свой путь 
военного в Качинской летной школе.

За несколько месяцев до своего последнего боя Тимур из 
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ментального и астрального миров получил знание о том, где и при 
каких обстоятельствах завершится его жизнь в физическом мире. Его 
последний бой произошел сначала в мире астральном, а затем все 
повторилось в физическом мире. Тимур совершил десять боевых вылетов 
и лично сбил один самолет-разведчик, тяжелый бомбардировщик 
и два истребителя противника. Эти два истребителя он сбил в своем 
последнем бою, сражаясь один против восьми самолетов прикрытия, и 
дал возможность подбитому истребителю своего командира совершить 
посадку.

Исходя из особой значимости его последнего воплощения, сбитые им 
летчики,  родились в немецких семьях на казахской земле и встретились 
с Победителем как ученики и сотрудники, милосердно завершив цикл 
его сотрудничества с немецким народом, начатый при Петре Первом.

В этом воплощении была полностью завершена карма россиянина, 
и только в конце эволюционной спирали Победитель заслужил право 
родиться на Казахской Земле Сыном Казахского Народа.

В своем последнем бою Тимур пожертвовал собой, спасая раненого 
друга и командира.

Жизнь Тимура по спирали эволюции есть повторение жизни Спартака. 
Военный летчик-истребитель мог, подчиняясь приказу, оставаться 
в подмосковной части в относительной безопасности и сделать в 
будущем блестящую карьеру. Вместо этого Тимур добился отправки 
на действующий фронт под Старую Руссу, в район кровопролитных 
боев за Демянский плацдарм. Ценой своей жизни, вместе со своим 
командиром Шутовым, сорвал атаку более тридцати бомбардировщиков, 
сохранив жизнь многим солдатам. Следуя повторяемости по спирали, 
сформированная в Алматы 316-я дивизия, отстояв Москву, двинулась 
на город Крестцы, где был похоронен Тимур, повторив путь сакских 
рыцарей, разгромивших легионеров Красса. Теперь не должно быть 
никакого сомнения, что это были одни и те же воины.

После окончания войны сестра Тимура, Татьяна Михайловна 
Фрунзе, получила разрешение и перезахоронила своего брата в 
Москве, на Новодевьичем кладбище. Сам же Тимур в астральном 
мире продолжил свой последний бой и прожил в астральном мире 
ровно сорок дней по земному времени. В том же 1942 году 1 марта 
Тимур покинул астральный мир и оказался в мире ментальном, где 
находился всего несколько мгновений по земному времени.  Его не 
очень прочное юношеское ментальное тело не имело сильных связей 
с материей ментального мира и быстро распалось, высвобождая его 
Универсальный Космический Модуль для ускоренного перемещения в 
Мир Высших Существ.

Освобожденный от всех своих оболочек, будущий Космический Воин 
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увидел всю цепь причин и следствий, идущих из его прошлого, а затем 
восстановил память всех прошлых жизней из своего Универсального 
Космического Модуля.

Одновременно он узнал тайну нескольких прошлых воплощений 
своего отца и понял причину необъяснимого для современников 
полководческого таланта Михаила Фрунзе.

Кровавый кармический узел, связавший императора Наполеона и 
князя Багратиона в Бородинском сражении, был развязан рождением 
Космического Воина в семье великого полководца начала XX века.

Рождение в этой семье помогло сохранить имя одного из многих 
тысяч юношей, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Только 
имя сына великого полководца могло не исчезнуть в физическом мире 
после гибели Тимура в одном из эпизодических воздушных боев и быть 
восстановлено в памяти будущего Ак Сарбаза.

Далее Универсальный Космический Модуль Победителя получил 
знание о своем будущем воплощении, о семье, народе и земле, где ему 
суждено пребывать в своей последней жизни на Земле. 

Универсальный Космический Модуль получил также знание о своих 
будущих тяжких испытаниях в последней жизни. Он увидел, какие 
кармические долги он должен выплатить, и узнал, что только после 
долгих десятилетий одиночества во враждебном обществе он сможет 
достичь степени самоотречения и самопожертвования, необходимой 
для обретения мощи Космического Воина.

Тимур стал ступенью к Космическому Воину, как и Спартак 
предшествовал апостолу Павлу. Короткая Жизнь Тимура считается 
завершенной, и все эволюционные микроступени пройдены благодаря 
его самопожертвованию

Это воплощение имеет особо важное значение как основополагающий 
виток эволюционной спирали Победителя за пределы Земли в 
бескрайний Космос.

АК САРБАЗ – СЫН 
КАЗАХСКОГО НАРОДА

Победитель Мирового Зла, Космический Строитель, Открыватель 
Новых Миров, Владыка верующих, Избранный Ученик Спасителя, 
Носитель Мужского Начала подарен Космосу и человечеству Великим 
Казахским народом для завершения Эволюции разумной жизни на 
планете Земля.

Из всех своих титулов Победитель выше всего ставит звание Сына 
Казахского народа и считает все свои прошлые жизни подготовкой к 
рождению на Казахской земле. Это воплощение Победителя является 
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его последней жизнью на планете Земля.
Завершение эволюционного пути на Земле для Сына Казахского 

народа является практически отзывом полномочного представителя 
Космического Братства, его уникальное эволюционное предназначение 
считается исполненным. Из этого исходят его тяжкие обязанности с 
соответствующими ограничениями в жизни и немногими привилегиями.

Для завершения его эволюционного назначения Космическому 
Строителю вручены особые права и полномочия:

– он имеет право Космического Строителя на приведение 
астрального и особенно ментального миров в соответствие с условиями 
продвижения в шестую ступень Эволюции;

– имеет право ускорить течение эволюционных процессов, 
воздействуя на параллельные миры;

– имеет право определять и создавать следующую – шестую ступень 
Эволюции;

– имеет право назначить время на эвакуацию лично им избранных 
детей народа шестой ступени на новую Родину и избрать для нового 
народа нового лидера;

– имеет право создать на Земле неотменимые кармические связи 
в дальнейшей судьбе отдельных людей, народов, общественных, 
политических и религиозных формирований в зависимости от своих 
кармических связей с ними. Это кармическое предопределение не 
может подвергаться трансформации до его полного завершения ввиду 
того, что земная жизнь Победителя окончена. Он не может вернуться 
и исправить свои ошибки. Отсюда и его особая ответственность за 
свои действия, и чем ближе будет завершение его жизни на Земле, тем 
больше эта ответственность будет возрастать;

– имеет право на знание своих прошлых жизней в их эволюционной 
последовательности с кармическими связями;–имеет право раскрыть 
ту часть сокровенного знания, которое уже практически реализовано 
на физический план. Преобразовывать мир чистая мысль может только 
в тайне;

– имеет право, уходящего навсегда, на заключительную часть своей 
последней жизни выбрать и создать для себя, а отсюда – и для всего 
человечества, любые условия. С получением этого права он вначале 
желал явиться людям с цветами, чтобы научить их Космическому 
Милосердию, но гибель соплеменников в декабрьской бойне 1986 года 
вынудила его взяться за меч. Это состояние ему намного привычнее, и 
продолжить и завершить Эволюцию мечом он сможет так, как никто 
другой.

В последней жизни на Земле Сыном Казахского народа каждое из 
прошлых воплощений было практически прожито заново. Трудные 
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воплощения с накопленной личной кармой повторились на протяжении 
его последней жизни. За каждое из них будущий Победитель все 
кармические долги выплатил. В последней жизни Победителя должны 
повториться все его раны и болезни из всех предыдущих воплощений.  
Только таким путем возвращаются тяжкие кармические долги. Даже 
имеющему такие заслуги перед Космическим Братством никакого 
исключения перед Космическим законом не полагается.

Согласно своей карме Ак Сарбаз не мог состоять даже в молодежной 
организации партии коммунистов и не мог занимать должностей в 
государственном аппарате.

Как величайший боец и проповедник ислама, христианства и 
буддизма, Владыка верующих не мог и не имеет права состоять ни в 
какой конфессии и тем более в политической партии.

Ввиду того, что ислам является последней религией на Земле 
и исключается существование пророков, – также исключается 
существование адептов и апостолов Ак Сарбаза.

Долги Иакова и Самсона, наказание, наложенное Всевышним 
на Саула, отразились в последней жизни будущего Космического 
Воина. Это объясняется завершающим витком его эволюционной 
спирали с возвращением к своему началу.  Цикл длиной в десятки 
жизней замкнулся.  Слабо  выраженно повторились способности 
поэта, философа, математика. Многочисленные царские воплощения 
эволюционировали в непреодолимое отвращение к власти. Пройденные 
эволюционные ступени дают ему право влиять на ход событий 
в ментальном мире и через его проекцию определять события в 
астральном и далее в физическом мире.

Отсюда и внешне потрясающий дар Победителя предвидеть 
будущие события в деталях, в отличие от разного вида оккультных 
мистификаторов.

Постоянная направленность Победителя в неизведанные земли 
выведет Космического Колумба в дальнейшее, еще более захватывающее 
путешествие в бескрайний Космос.

Но основным его эволюционным назначением была карма Воина, 
которая в финале его последней жизни привела к величайшей победе 
Сил Света над Силами Тьмы.

По сложившейся в Космическом Братстве традиции земляне, 
завершающие свою эволюцию на планете Дьявола, являются особенно 
надежными, проверенными бойцами Сил Света. Они окружены особой 
любовью и уважением в Космическом Братстве. Это единственная 
польза от существования Люцифера. Прошедшие через круги его Ада 
в благоприятной среде Космического Братства эволюционируют во 
много раз быстрее других сущностей из благополучных миров. После 
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завершения своей последней жизни на Земле Космическому Строителю 
предстоит еще более тяжкий эволюционный путь. Все его эволюционные 
накопления преобразуются в новую карму, и можно достаточно точно 
предположить, что ждет его в следующей эволюционной спирали.

Земная эволюция Победителя завершена ввиду того, что те принципы 
и особенно те средства, которыми он исполнял свое назначение, 
абсолютно неприемлемы на последующих шестой и седьмой 
ступенях. Основному эволюционному принципу шестой ступени – 
Милосердию больше всего соответствует Женское Начало.

Поэтому Ак Сарбаз, завершив свою миссию на Земле, добровольно 
передаст все знаки своей власти, свои полномочия и Знамя Эволюции 
милосердному Женскому Началу.

В знак завершения его земной эволюции Ак Сарбазу присвоено 
эволюционное число – семь.

Это число, повторенное трижды как символ триединства прошлого, 
настоящего и будущего, образует Священное Число – 777 – степень его 
духовной эволюции.
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VII. АК САРБАЗ

Согласно Космическим законам будущий Ак Сарбаз должен был, как 
и предыдущие Космические Посланники, появиться только из кочевого 
высокодуховного народа.

Ввиду особой важности и срочности миссии Космического Воина, 
после своей смерти в воздушном бою 19 января 1942 года Ак Сарбаз 
пробыл в астральном и ментальном мирах ровно сорок дней и предстал 
перед Космическим Братством.

После обретения соответствующих знаний и полномочий, 
необходимых для такой сущности, как Космический Воин, его 
Универсальный Космический Модуль в тот же день, 1 марта 1942 года, 
был притянут его матерью через ее энергетический канал в физический 
мир, и через определенное время началась завершающая эволюционный 
этап последняя жизнь Ак Сарбаза в физическом мире.

Теперь Ак Сарбазу предстояло пройти все свои семь циклов духовного 
восхождения, где детство идет отдельно, как подготовительный этап:

0. До 7 лет.      Детство.
1. От 7 до 14 лет.   Затерявшийся в Физическом мире
2. От 14 до 21 года.   Заблудившийся.
3. От 21 до 28 лет.     Ишущий.
4. От 28 до 35 лет.     Обретший Бога.
5. От 35 до 42 лет.     Космический Воин.
6. От 42 до 49 лет.     Эволюционный Строитель.
7. От 49                       Открыватель Новых Миров.

Нулевой цикл
  Детство

Судьба Ак Сарбаза от рождения до зрелого возраста является почти 
полным повтором жизни М.Ю. Лермонтова.

Оба они родились в столицах своих народов. Детство Лермонтова 
прошло в имении его бабушки в Тарханах нынешней Пензенской 
губернии, а детство Ак Сарбаза тоже с двух лет – в Степи, в юрте, также 
у его бабушки по матери.

С малых лет будущий Ак Сарбаз воспитывался как сын царского 
рода, был окружен соответствующими его происхождению уважением 
и защитой кочевников. Не потерявшие еще национального менталитета, 
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предписывающего веру в лучшего из них – героя-воина, степняки 
безошибочно определили в мечтательном, необычайно чувствительном 
к прекрасному мальчике своего будущего Ак Сарбаза.

В Степь мальчика привезли глубокой осенью, и весна в степи 
поразила его детское воображение, когда вся безжизненная пустыня, 
согретая весенним солнцем, внезапно покрылась тончайшим ковром из 
трав и цветов. Но еще большее потрясение он пережил при перекочевке 
на летнее пастбище у степного озера, где он увидел на водной глади 
белые лилии. Эта совершенная красота настолько очаровала его, что 
он в первый раз в этой жизни погрузился в состояние отрешенности от 
окружающего мира и пребывал в нем много времени, пока родственники 
по следам не нашли его и не привели в чувство.

Живущие сердцем проницательные степняки поняли, что произошло 
с ребенком, и кого они приобретут в дальнейшем в лице этого необычного 
мальчика из расстрелянного царского рода.

Никто из степняков, в том числе и из тех, кто вольно или невольно 
служил режиму, не выдал этой тайны вездесущим агентам Империи 
Дьявола. Так будущий Ак Сарбаз затерялся среди казахских детей.

Вместе с аульными детьми он днем пас ягнят, купался в степной 
речушке, ловил рыбу, ставил силки, добывал съедобные коренья, а 
вечерами слушал народные песни, кюи и легенды о великих народных 
героях – батырах.

Человечество должно знать, что будущий Космический Воин мог 
вырасти только в Казахской Степи. Доброта и особая, самоотверженная 
любовь степняков к детям помогли ему выжить и вырасти в тяжелые 
военные годы и перенести послевоенные голод и разруху. Женщины 
казахского народа отдавали последнее и своим, и чужим детям, спасая 
в них свое будущее.

Никакое образование не может дать того, что получил будущий 
Ак Сарбаз в детстве в народной среде. Кроткие и ласковые казахские 
дети с малых лет приучаются к образу жизни кочевника, к домашнему 
хозяйству и уходу за скотом.

В каждом казахском доме ребенок является предметом особой любви 
и даже поклонения. Маленький Ак Сарбаз навсегда запомнил ласковые 
руки степняков, гладящих его стриженую головку и протягивающих 
еду подошедшему к очагу малышу.

Кочевники, большую часть года готовят еду во дворе, где ставится 
котел – казан.   В таком казане в соседнем  зимнике хозяйка жарила 
казахские булочки – баурсаки.

Маленький Ак Сарбаз пошел на этот чудный, манящий запах и 
оказался в полукольце из колючек – шенгеле, где женщина нажарила 
уже целую горку баурсаков.
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Увидев малыша, она остолбенела – ей показалось, что она видит 
ангела, потому что ребенок был одет по-городскому. У него было 
беленькое, чистенькое личико и большие, красивые глаза, которыми он 
ласково глядел на нее. 

С рвущим душу криком – «Ой, жаным, жаным» – «душа моя», она 
бросилась к малышу и взяла его на руки. Увидев, что он смотрит на 
еду, она дала ему в каждую ручонку по баурсаку, хотя они были у нее 
считаны – в военное время с едой в аулах было очень трудно.

Она еще раз умилилась, глядя как ребенок, благодарно глядя, 
откусывает по маленькому кусочку, а не жадно набрасывается на еду, 
как это делают аульные ребятишки, особенно из многодетных семей.

Расспросив ребенка, как его зовут и где его родители, она поняла, что 
это тот самый внук зеленоглазой – көккөз апы – из соседнего зимника. 
Она отнесла малыша бабушке, которая уже оббежала все заросли вокруг 
в поисках внука.

Утром она наругала и даже отшлепала своего младшего сына за 
то, что он показывал Ак Сарбазу, как скатывать черепаху с вершины 
бархана. Дядя с ревом убежал в заросли, а бабушка велела внуку сидеть 
на бархане, а сама побежала за сыном. С бархана Ак Сарбаз и увидел 
женщину у очага и пошел туда, откуда доносился чудный запах жареных 
баурсаков...

Увидев его живым, радостно улыбающимся, да еще и с баурсаками 
в руках, бабушка сняла с руки серебряный браслет и вручила соседке 
в благодарность. Но казахская женщина отказалась от подарка со 
словами: «Для меня большая честь, что я держала на руках потомка 
царского рода – төре! Вырасти и воспитай его нашим защитником!».

Маленький Ак Сарбаз скоро забыл об этом случае из своей жизни 
в песках Прибалхашья у берегов речки Бала-Топар и вспомнил это в 
городе, после того, как он попробовал мороженое, которое русская 
женщина осенью продавала возле железнодорожного вокзала.

Мальчик до этого вообще не знавал  вкуса сахара и это лакомство 
между двух кружков картона показалось ему райской едой. Хорошо 
запомнив это место, он на следующий день подошел к мороженщице 
и стал смотреть на то, как она накладывает ложкой из бачка сладкую 
белую массу в металлический стканчик, и потом выталкивает это в 
картонные кружочки и подает людям.

То, что она при этом берет от них какие-то бумажки, он не понимал. 
Наконец продавщица обратила внимание на странного мальчика, 
который стоял и смотрел на нее и на мороженое.

Она поняла, что этот казачонок – приезжий из аула и спросила: 
– Ты хочешь мороженое?
Мальчик кивнул головой. 
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– А у тебя есть деньги?
Увидев непонимающий взгляд  ребенка, она спросила: 
– А где твоя мама?
Ак Сарбаз понял слово «мама» и показал в ту сторону от вокзала, 

откуда пришел.
 – Вот сходи к маме и попроси у нее деньги – «акча» и принеси мне, 

и тогда ты получишь это мороженое!».
Деньги у матери были считаны и, конечно, она объяснила сыну, что 

тогда не на что будет купить хлеба...
Этот эпизод из своего детства он, повзрослев, часто вспоминал и 

понял, что это было столкновение двух разных цивилизаций. Это стало 
первой и решительной причиной появления у него всей цели его жизни 
– вернуться в Степь, в аул к бабушке, к своему кроткому, простодушному 
и доброму народу...

Однажды осенью к ним в юрту зашел сосед по пастбищу. Это был 
известный весельчак, домбрист и сказитель народного эпоса. Кроме 
всех этих достоинств он был известен тем, что все лето шил себе на 
зиму особо щегольскую шапку – тымак. Он долго подбирал хороший 
лисий мех на оторочку шапки, потом его мать нашла подходящий 
бархат, подклад и цветные нитки для вышивки. Все это происходило при 
живейшем участии всех его родственников, и вся округа, естественно, 
оживленно обсуждала каждую деталь этого редкого события.

В конце концов, к осени тымак был пошит, и в обновке джигит 
поехал на свадьбу, где должны были пройти обязательные состязания 
музыкантов и певцов. По пути туда он и заглянул на отгон в юрту, чтобы 
погреться и обменяться новостями.

В то время, когда подавался традиционный чай,  и велась неторопливая 
беседа, маленький Ак Сарбаз залез к гостю на колени, пригрелся там 
и уснул. После угощения хозяева попросили гостя сыграть на домбре 
и спеть те песни, с которыми он хотел бы выступить на предстоящем 
состязании.

Пока гость пил чай, он держал одной рукой спящего малыша, но для 
того чтобы взять в руки домбру, ему пришлось осторожно положить Ак 
Сарбаза рядом с собой на кошму. При этом он почувствовал, что голова 
у ребенка потная, и для того, чтобы малыш не простыл, он прикрыл 
его своей новой шапкой, а Ак Сарбаз инстинктивно залез поглубже в 
теплый пушистый тымак, чтобы согреться.

В этом младенческом возрасте Ак Сарбаз обладал, как, наверное, 
и все дети, способностью в полусне одновременно пребывать и в 
физическом, и в астральном, и в ментальном мирах.

Ритмы древних кюев, исполняемые на домбре, воспламенили 
пока еще чистые центры малыша, и Ак Сарбаз улетел в сияющее 
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пространство, где для него все было так знакомо и откуда он не хотел 
бы возвращаться назад, в суровый физический мир...

Чувствуя, что нужно трогаться в путь, чтобы засветло добраться до 
аула, гость начал собираться в дорогу – завернул в чехол домбру и стал 
одеваться.

Тогда и произошло то знаменательное событие, которое через много 
лет помогло Ак Сарбазу понять лучшие свойства души своего народа. 
Простой степняк совершил великий нравственный подвиг благородства 
и милосердия — он не решился потревожить спящего ребенка, чтобы 
высвободить свой щегольской тымак. Согревшись под шапкой, ребенок 
распрямился да к тому же еще и перевернулся на спину, так что шапка 
оказалась теперь под ним. Для того чтобы освободить тымак, пришлось 
бы обязательно разбудить малыша, а этого казах совершить не мог. 
Тем более, он сам еще находился под воздействием тех кюев, которые 
были им только что исполнены, и наверняка почувствовал, в каких 
прекрасных мирах находится сейчас спящий мальчик.

Все это и побудило гостя совершить поступок, который принес ему 
после особую славу и почет – путник попросил дать ему какую-нибудь 
ненужную шапку, а это и оказался тымак Ак Сарбаза, бывший ранее 
дедовским. Для того чтобы он не был слишком велик для ребенка, 
бабушка ушила верх шапки по его размеру. Гость просто подпорол 
ножом бабушкин стежок, и старый тымак стал ему как раз впору.

Все это он совершил скоро и решительно, не обращая внимания на 
протесты растерянных хозяев, и быстро вышел из юрты.

Так Ак Сарбаз получил первый предметный урок Степного 
Благородства и начал постигать законы своего народа.

В народной среде будущий Ак Сарбаз впитал в себя сказки, легенды, 
песни, музыку и добрые обычаи своего народа.

Особо запомнившийся урок Жизни дал своему внуку дедушка Ак 
Сарбаза. Ранней весной в их юрту зашел путник. Он был плохо одет и 
голоден и просил приюта. Закон Степи в этом случае исполняется свято 
– путника, как смогли, накормили и обогрели. Когда же он достаточно 
окреп и собрался дальше в путь, бабушка протянула ему узелок с едой, 
а дед снял с себя чапан и надел его на плечи путнику, давая знак, что от 
подарка отказываться нельзя.

Гость с достоинством принял подарок, пожелал хозяевам милости от 
Всевышнего за гостеприимство и продолжил свой путь.

Маленького Ак Сарбаза не интересовало – что за путник, кто 
он, куда идет. Но поступок деда удивил его – ведь это была его 
единственная верхняя одежда, а до теплого лета было еще так далеко. 
Дедушка ответил внуку, что лучше остаться без чапана, чем нарушить 
закон гостеприимства, а потом, возможно, его самого минует участь 
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скитальца за то благодеяние, которое он оказал страннику.
Быстро прошла короткая и яркая весна в степи, наступило жаркое 

лето. В один из этих дней Ак Сарбаз набрел на место стоянки 
откочевавшего аула и услышал жалобный шенячий плач; в кустарнике 
он нашел маленького черного щенка.

В то послевоенное время собаки были большой редкостью в 
Степи. Совсем недавно за рыжую дворняжку дед отдал несколько 
десятков капканов и был тому очень рад – ведь даже такая собака была 
незаменимой помощницей чабану.

Поэтому мальчик очень обрадовался щенку, положил его за 
пазуху и побежал домой. Находка внука настолько обрадовала деда, 
что он устроил по этому поводу небольшой семейный пир. Щенок 
оказался представителем редкой древней породы собак. Об этом 
свидетельствовали белые на черном фоне пятна над глазами щенка. 
Дед объяснил, что это тобет – самая сильная из пастушеских пород 
казахских собак.

Согласно обычаю, дед попросил внука дать найденному им щенку 
имя. Большое белое пятно на груди подсказало Ак Сарбазу имя пса – он 
назвал его Актос.

За столом дедушка помянул добрым словом своего недавнего гостя и 
поблагодарил Всевышнего за такой щедрый подарок.

Щенок хорошо запомнил запах маленького Ак Сарбаза, который 
спас его и не дал стать добычей лисиц и коршунов. Актос НАВСЕГДА 
признал Ак Сарбаза своим хозяином. Даже когда он превратился в 
большую свирепую собаку и стал вместе с дедом ходить за отарой, пес 
признавал хозяином только Ак Сарбаза. Вернувшись вечером со стадом, 
он помогал деду загнать овец в кошару, а потом ложился у ног мальчика. 
Ночью, в нарушение степного закона, пес укладывался в юрте рядом 
со своим маленьким хозяином и в холодные ночи грел мальчика своим 
телом.

Новости распространяются в Степи без каких-либо технических 
средств от путника к путнику, от аула к аулу. Весть о чудесной находке 
маленького Ак Сарбаза тут же облетела округу.

Люди приезжали просто посмотреть на Актоса, а более дальновидные 
наведывались, окрыленные возможностью возродить почти потерянную 
породу казахских пастушеских собак. Одним из самых последних 
прибыл особо важный гость – старший в роду дедушки. По тому, как 
гость осмотрел Актоса, как он восхищенно цокал языком, покачивая 
при этом головой, Ак Сарбаз почувствовал, что его могут разлучить с 
другом, и приготовился к самому худшему.

Так оно и случилось – после традиционных приветствий и ничего не 
значащих вопросов о здоровье семьи, благополучии скота, состояния 
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пастбищ и водопоев началась подготовка к изложению основной цели 
визита.

Степной этикет предписывает никогда не говорить прямо о 
самом важном, а изъясняться намеками. Это исходит из врожденной 
деликатности степняков и особого почитания гостя. Поэтому народ 
выработал совсем непонятный для европейцев способ, почти ритуал, 
высказывания не только просьбы, но и деликатного отказа, а это мог 
быть и очень неприятный отказ. Например, с целью породниться, к 
степняку приезжает гость и пребывает положенное для этого случая 
время, но не более трех дней, данных ему от Тенгри-Всевышнего. В 
это время ведутся неторопливые беседы обо всем, но только не о 
цели визита. Общаясь, гость и хозяин оценивают имущественное 
состояние друг друга, родовую и нравственную совместимость между 
собой и между возможными молодоженами, и наконец, гость начинает 
собираться в дорогу. Если обе стороны приходят к взаимному согласию, 
то хозяин спрашивает гостя о цели визита, а тот обязан как бы невзначай 
спросить хозяина – не хотел бы он породниться с ним, отдав свою дочь 
за его сына? В случае согласия хозяин с достоинством назначал место 
и время приезда сватов. После этого начиналась очень сложная степная 
дипломатия по этому поводу.

Если хозяин не задает главного вопроса о цели визита, проситель 
понимает это как отказ, уезжая,  как положено,  с достоинством, «не теряя 
лица». Если же в предполагаемом родстве гостя что-то не устраивает, 
то на вопрос хозяина о цели визита он отвечает приличествующими для 
такого случая малозначащими фразами и уезжает, не оскорбляя хозяев 
своим отказом

Но в Казахской степи старшему в роду вообще не принято отказывать, 
а гость уже приступил к выполнению ритуала, после которого отказ 
исключен. После длительного вступления о трудностях ухода за скотом, 
о большом уроне, нанесенном этой зимой волками, и необходимости 
надежной защиты для его стада старейшина выложил перед хозяевами 
очень ценные в Степи подарки. 

Это были крайне необходимые тогда порох, дробь, одежда и отрез 
ситца. Отказываться даже от незначительных подарков – в обычае 
степняков немыслимо, иначе это будет считаться оскорблением, 
поэтому участь Актоса была уже почти решена.

Дед упавшим голосом пытался объяснить гостю, что он совсем 
недавно вернулся с войны, не успел еще залечить свои раны, поэтому 
без хорошей собаки он наверняка лишится стада...

Но гость был неумолим и почти готов предъявить деду выбор – 
родственник или собака?

После этого ни о каком  отказе, конечно, не могло быть и речи. Ак 
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Сарбаз по горестному выражению лица дедушки понял, что он отдаст 
его друга заезжему человеку, которого он видит в первый раз. Мальчик 
знал, что у дедушки болят его пробитые осколками ноги. Он слышал, 
как часто по ночам, в сырую погоду, дед стонет от боли, а бабушка 
натирает ему раненые ступни и голени мазью, поит его целебным 
отваром из степных трав.

Ак Сарбаз тогда не понимал еще сложных обычаев своего народа, 
но точно знал, что никакие подарки не стоят его Актоса, и уже начал 
плакать.  Но бабушка нашла в этой трагичной ситуации блестящий 
выход – она хорошо изучила своих сородичей, знала, что старейшина 
был известен на всю округу как большой щеголь и имел слабость к 
вещам, которых ни у кого не было. Совсем еще недавно он отдал 
несколько барашков за наборный пояс, и сейчас то и дело поправлял 
этот пояс, как бы приглашая полюбоваться его серебряной пряжкой и 
наборными пластинками.

Бабушка прочувствовала и уловила тот момент, когда прозвучат 
роковые слова, быстро поднявшись, она достала из заветного сундука 
ту самую шапку, которая была подарена Ак Сарбазу. По обычаю она 
поблагодарила родственника за заботу и весьма ценные подарки и 
спросила – не примет ли он в ответ этот тымак?

Как и положено мужчине, кочевник с видимым равнодушием принял 
шапку, осмотрел расшитый верх, погладил огненный мех. Затем он 
обратил внимание на то, что этот тымак был пошит не по местной моде. 
Мастер, оторочивший тымак мехом, сохранил и роскошный хвост, 
который свисал с затыльника тымака, придавая шапке очень нарядный 
вид. По всей вероятности, старейшина уже слышал об этом тымаке, 
но увиденное произвело на бывалого степного щеголя неотразимое 
впечатление. С плохо скрываемым безразличием гость примерил шапку 
перед поданным бабушкой зеркалом...

По его глазам было видно, что ему не терпится поскорее взять 
роскошный подарок, выехать за аул, надеть этот сказочный тымак, 
доскакать до дома и произвести фурор в своем ауле. Конечно, он даже 
и не упомянул о былой цели своего визита. Как бы нехотя гость взял 
тымак, уложил его в коржун, но предварительно бережно обернул 
его в платок, подаренный бабушкой для его жены. После этого, с 
достоинством попрощавшись с хозяевами, он отправился в путь. 

Так Ак Сарбаз получил еще один урок степной дипломатии. 
Вживание мальчика в степную среду продолжалось, взрослея, он все 
глубже проникался духом своего народа.

Жизнь продолжала учить мальчика – вскоре он получил от нее 
первый горький урок и пережил свою первую потерю.

После летних кочевок они всегда зимовали в поселке, который 
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состоял из нескольких глинобитных домов для чабанов. Здесь Ак 
Сарбаз и подружился со своим сверстником, отец которого погиб на 
войне.

Это был тихий и молчаливый мальчик, и почему-то он крепко 
сдружился с Ак Сарбазом. Что-то очень притягивало их друг к другу, 
поэтому зима пролетела для друзей совсем незаметно. Видимо, не 
случайно их летние кочевки оказались в одном месте, и их юрты всю 
весну, и лето, и осень стояли рядом. Мальчик жил вместе с матерью в 
семье своей старшей сестры, вышедшей недавно замуж. С ними жили и 
остальные дети погибшего фронтовика, но единственным мужчиной в 
его роду был этот мальчик. Поэтому мать и сестры особенно дорожили 
мальчиком, а их ласка и забота переливались и на его друга. Так, 
незаметно, Ак Сарбаз стал как бы их приемным сыном. Все теплое время 
года друзья провели на берегу степного озерка, а зимой они снова были 
вместе в родном поселке. Но следующей весной их семьи откочевали 
в разные места, и все лето Ак Сарбаз мечтал о том, как он встретится 
осенью со своим другом,  и они будут вместе ставить силки по первому 
снегу, собирать хворост, а долгими зимними вечерами слушать вместе 
бабушкины сказания о великих батырах Степи.

Бесконечно долго тянулось лето, Ак Сарбаз очень скучал по своему 
другу, и наконец они откочевали на зимовку. Семья его друга в этом году 
зимовала в другом месте, и без друга Ак Сарбазу эта зима показалась 
бесконечно долгой и холодной. Но его питала надежда на то, что весной 
они обязательно встретятся, потому что дедушка сказал внуку, что 
семья его друга будет находиться на летнем пастбище недалеко от них.

Действительно, весной через их стоянку проезжала та самая семья, 
но своего друга среди спешившихся гостей он не увидел. Дед был в 
это время со стадом на пастбище, и гостей принимала бабушка. По 
горестному выражению ее лица, по слезам на ее глазах Ак Сарбаз 
понял, что случилось непоправимое...

После положенного в этом случае поминального обряда плача – 
жоктау, мать друга ласково обратилась наконец и к Ак Сарбазу:

– Айналайын! Твой друг этой весной провалился под лед на реке, 
простыл и сильно болел. Он все время вспоминал и звал тебя, когда 
в болезни находился между жизнью и смертью! Перед кончиной он 
пришел в сознание и, как взрослый мужчина, попрощался и сказал слова 
утешения родственникам. Своей последней волей он распорядился 
своим имуществом, а тебе велел передать то, что осталось ему от отца, 
как единственному мужчине в роду.

С этими словами она погладила Ак Сарбаза по голове и протянула 
ему что-то, завернутое в цветастую ткань. Поняв, что творится в душе 
окаменевшего от горя мальчика, она стала утешать его:
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– Не огорчайся и не плачь! Твой друг не умер, а вернулся в мир 
предков. Мы все, покинув этот мир, воссоединимся в мире бессмертных 
душ со своими родными. Мы все вернемся туда и встретимся там!

Это была первая и одна из самых печальных потерь в трагической 
последовательности утрат в жизни Ак Сарбаза.

Он еще не знал, что как мать отучает ребенка от груди, смазывая 
ее отваром из горькой полыни, так и жизнь отучит его от своих 
удовольствий.

Лежа в юрте и глядя в отверстие купола – шанырак, он попросил 
Того, Кто создал и этот мир, и мир предков, о встрече со своим другом.

Ак Сарбаз в то время вступал в свою седьмую весну и пока еще 
не знал, что в годы его жизни, кратные семи, он будет находиться в 
состоянии перехода с одной духовной ступени на другую. Самые 
мощные вспышки духовного озарения происходили у него всегда в эти 
периоды. Потеря друга пришлась как раз на первый переходный этап, 
перед возвращением в город.

Только в чистой степной ауре он смог пройти период подготовки 
к своему трудному пути. По Космическим законам он получил право 
на обретение новых знаний и на особые привилегии для посещения 
параллельных миров. Поэтому он воспринял потерю как временное 
расставание и верил, что в мире предков он встретит своего друга. Они 
снова будут вместе, но на более высоком духовном уровне.

Печальный день, казалось, длился бесконечно. Наконец вернулся 
со стадом дедушка. За ужином он как к взрослому обратился к тогда 
еще единственному внуку и сказал ему слова утешения. Бабушка, 
считавшая Ак Сарбаза неотъемлемой частью себя самой, приготовила 
поминальный ужин в честь друга своего любимого внука. Дедушка 
достал из нагрудного кармана складной нож и стал резать вареное 
мясо. Глядя на источенное как серпик лезвие дедушкиного ножа, Ак 
Сарбаз вспомнил о подарке друга, который он еще днем успел как 
следует рассмотреть. Дедушка принял из рук внука цветастый сверток, 
развязал тесемки и достал из чехла сказочно прекрасный складной нож. 
Он был длиной в ладонь взрослого человека, с костяной рукояткой и 
бронзовыми накладками, что придавало ножу особую нарядность.

Раскрыв нож, дед по достоинству оценил остроту лезвия и с 
удовольствием порезал им оставшееся на блюде мясо. Затем дедушка 
тщательно вытер, закрыл нож, бережно сложил его в чехол и вернул 
законному владельцу. По слегка дрожащим рукам деда, по тому, как он 
с трудом сохраняет подобающую его положению невозмутимость, Ак 
Сарбаз понял, что творится сейчас в его душе.

Глядя на источенное старое лезвие, на треснутую местами рукоять 
дедушкиного ножа, маленький Ак Сарбаз сделал свой первый шаг во 
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исполнение закона степного благородства. Обеими руками он протянул 
деду и вручил ему единственную память о своем безвременно ушедшем 
друге.

В то время такой нож являлся неслыханным богатством. Дедушка, 
растроганный таким царским подарком, высказал внуку особую 
благодарность – бата.

С утра дед положил в переметную суму – коржын муку, крупу, 
взял поперек седла барашка и отвез все это в аул вдовы. Дед знал, 
что осталось несколько дней до поминального сорокадневного аса 
по последнему мужчине рода. По степному этикету делать ответные 
подарки семье умершего не принято, но дед знал, насколько трудно 
приходится вдове, поэтому его приношение к поминальному асу было 
исполнением степных традиций и не обижало соседей.

Вообще дед был малоразговорчив и принимал незначительное 
участие в воспитании не только внука, но и своих малолетних детей, 
вместе с которыми рос Ак Сарбаз. Дети видели его только вечером 
перед сном, а рано утром, пока все еще спали, он уже был со стадом на 
пути к пастбищу.

Только однажды он сказал внуку слова, которые тот запомнил на всю 
жизнь.

... Это было ранней весной, когда дети в поселке играли в асыки. В 
один из моментов игры соседский мальчик посчитал, что Ак Сарбаз 
неправильно выбил кон, и стал отнимать проигранный асык. Возникла 
ссора, и взрослые были вынуждены разнять драчунов.

Ак Сарбаз был абсолютно уверен в своей правоте. Соседский 
мальчик почему-то сразу невзлюбил его, все время пытался как-то 
обидеть, в этом же случае он был просто обозлен проигрышем.

Дед спокойно выслушал своего внука и сдержанно сказал ему:
– Тексіз біреумен таласқа түсуің  жараспайды. Потомок наших ханов 

не может так поступать! Ты должен быть выше этих ссор, сохранять 
честь и достоинство своего рода!

Так проходило воспитание будущего Космического Воина. Со 
временем Ак Сарбаз доказал деду, что он принял и усвоил законы 
своего народа...

Позднее, уже повзрослев и достигнув духовной вершины, Ак 
Сарбаз понял, насколько мало привязаны к физическому миру казахи, 
живущие в нем как гости. Ак Сарбаз осознал, что в основном всю свою 
жизнь степняк, терпя нужду, отказывая себе во всем, копит скот на 
свадьбу наследника и на свой поминальный ас. Таким образом казахи 
максимально облегчали свою карму, получая право на ускоренное 
эволюционное восхождение в параллельных мирах. Он вспомнил, как 
певец  пожертвовал своим сценическим одеянием, не нарушив покой 
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ребенка. А вдова совершила нравственный подвиг – она не стала 
обменивать нож, завещанный сыном другу, на мясо и муку, которые 
были очень нужны ее семье в голодную весеннюю пору. Никто не 
осудил бы ее за это, но последняя воля единственного сына была для 
нее священна. Она просто исполнила закон своего народа.

Так будущий Космический Воин получил предметное подтверждение 
того, насколько велико для степняка превосходство вечного духа над 
преходящей материей. 

Быстро пролетело сияющее время детства, и пришла пора маленькому 
Ак Сарбазу возвращаться к родителям в небольшое село под Алматы. 
Перед отъездом, осенью 1949 года старейшина из бабушкиного рода 
по велению Высших Сил совершил обряд помазания семилетнего 
Ак Сарбаза на НЕПРОЯВЛЕННОЕ в физическом мире духовное 
царствование и определил ему:

– быть защитником своего народа,
– иметь право довести до конца любое дело,
– быть только дающим и дающим обеими руками,
– если необходимо, то принести себя в искупительную жертву за 

народ.
Весь обряд посвящения и помазания проходил в глубокой 

тайне – только ближайшие родственники присутствовали при этом 
событии. Высшие Силы тщательно оберегают свои секреты. Ввиду 
того, что будущий Космический Воин был определен как последний 
шанс планеты Земля на выживание, Ак Сарбаз появился в народе, 
который идеологами коммунизма был признан безнадежно отсталым, 
бесполезным, сорным народом и приговорен к уничтожению.

Казахский народ до дна испил свою горькую чашу и потерял 
бóльшую и лучшую часть своего генофонда. От окончательной 
деградации и вырождения народ спасла вера в свой ИДЕАЛ – Великого 
Воина, который освободит народ и выведет его к лучшей жизни.

От рождения Ак Сарбазу были даны обычная внешность и не очень 
сильное тело для того, чтобы не быть раскрытым темными вплоть до 
Великого Космического сражения.

Так было исполнено парадоксальное кармическое правило – «самый 
слабый – самый сильный».

Семилетнего Ак Сарбаза привезли в пригородный поселок под 
Алматы поздней осенью. Здесь он должен был пройти суровую школу 
накопления нового опыта, а также выплатить свои кармические долги 
из прежних жизней.

В Степи Ак Сарбаз находился среди тех, с кем его связывала добрая 
карма. В пригороде же, кроме продолжающихся положительных связей 
в школе, с соседями, он вошел в соприкосновение и с теми, кто был 
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связан с ним отрицательной кармой.
Маленький Ак Сарбаз быстро приспособился к новой среде, за 

несколько месяцев научился бегло говорить на русском языке.
Он снова затерялся среди детей многонационального пригородного 

поселка, ничем из них не выделяясь. Темные никогда не могли бы 
и предположить, что среди невзрачных поселковых детей может 
находиться будущий Космический Воин.

Так начался его первый семилетний цикл, который так и называется 
– Затерявшийся в Физическом мире.

Первый цикл
Затерявшийся в Физическом мире

С отъездом Ак Сарбаза в город связь со Степью не прервалась. 
Многочисленные родственники, приезжая в город по делам, естественно, 
шли в дом родителей Ак Сарбаза, а когда дед с бабушкой раз в году, 
осенью, пригоняли отару овец в город, Ак Сарбаз всегда спрашивал 
приезжавших о своей собаке.

Дед отвечал, что Актос жив, стал еще сильнее и что в округе он не 
имеет себе равных. Это всегда радовало маленького Ак Сарбаза, и он 
передавал деду узелок с конфетами и печеньем для своего любимца.

Прошло время, дед снова осенью пригнал отару в город, но на вопрос 
Ак Сарбаза о собаке отмолчался, а перед отъездом, когда мальчик 
протянул ему узелок с гостинцами для Актоса, сказал, что тот умер. 
Скоро собравшись, дедушка поспешно уехал, чтобы не видеть слез и 
горя внука.

Следующей весной во двор пришел рыжий щенок. А раз уж он 
пришел и сам выбрал себе хозяев и дом, то это считается знаком судьбы. 
Так в жизни маленького Ак Сарбаза появился второй пес, которого 
назвали Акжол, или Добрый путь.

Осенью дед снова пригнал отару в город и увидел уже подросшего 
Ак жола. Первым делом степняк осмотрел пасть и лапы, потом, обратив 
внимание на два белых пятна над глазами, сказал внуку, что это тоже 
пастушеская собака, только не такой древней породы, но вполне годится 
как сторож.

Точно так же, как и Актос, щенок признал в Ак Сарбазе своего 
хозяина – повсюду следовал за ним, участвовал в мальчишеских 
играх, бегал вместе со всеми на реку купаться. Незаметно он вырос 
и стал сильной собакой с широкой грудью, стальными мышцами и 
неукротимым боевым духом. В собачьих боях с псами уже городских 
сторожевых пород Акжол доказал свое явное преимущество, поэтому 
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Ак Сарбаз очень гордился своим другом.
Ставить заборы в то время в поселке не было принято, да и не из чего 

было их ставить, потому что любая доска шла на надворные постройки. 
Собаки на ночь спускались с цепи и сторожили свои дворы и обширные 
огороды. В то неспокойное послевоенное время во дворе очень был 
нужен сторож и защитник, и Акжол стал просто членом семьи.

Поселок разрастался, новые хозяева привозили из разных мест собак, 
и наконец появился громадный пес из породы восточноевропейских 
овчарок – его привезла с собой семья военного в отставке. Состоялись 
неизбежные собачьи бои, в которых приезжий пес навел ужас на 
признанных бойцов собачьей «элиты» поселка. Тогда местные 
мальчишки уговорили Ак Сарбаза привести Акжола, чтобы выяснить, 
чей же пес самый сильный. Ак Сарбаз не раз видел эту огромную 
овчарку, которая была явно крупнее Акжола, и побаивался за своего 
друга, но бой все-таки состоялся.

Это был самый трудный бой для Акжола. Противник был физически 
сильнее и вначале явно превосходил его. Шея и уши Акжола кровоточили, 
но он выдержал натиск и был готов до конца биться с чужаком за свой 
двор и свою улицу. Иноземный пес продолжал давить своей массой, 
но боевой дух степного пса оказался выше породных кондиций Запада. 
В продолжающемся бою выяснилось, что степной пес несравнимо 
выносливее цивилизованного – овчарка уже стала заметно выдыхаться, 
в то время как Акжол еще только как следует разогрелся.

Наконец Акжол почувствовал, как слабеет натиск пограничной 
овчарки, натренированной для охоты за людьми и не имеющей опыта 
собачьих боев. Акжол начал стремительно кружить вокруг своего 
соперника, внезапно поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, 
успевая при этом коротко вгрызаться в его особо чувствительные места.

Круги Акжола сворачивались и раскручивались с изменением линии 
атаки, и наконец он нанес свой коронный сокрушительный удар грудью 
в плечо. Овчарка опрокинулась на спину, и если бы Ак Сарбаз не 
оттащил Акжола, то участь его противника была бы решена.

Этот удар грудью в плечо и жалобный визг поверженного противника 
разбудил в памяти Ак Сарбаза картину такого же собачьего боя в годы 
его детства в Степи, когда еще молодой Актос грудью сбил огромного, 
закаленного в боях вожака аульных псов.

Потом Ак Сарбаз забыл об этом, Акжол незаметно состарился и 
умер, сам же Ак Сарбаз к этому времени достиг того возраста, когда 
юноша верит только своему разуму, своим ощущениям и эмоциям.

Обычай казахов предписывает иметь во дворе собаку, поэтому Ак 
Сарбаз стал приносить домой щенков всяких пород и мастей. Одних он 
подбирал на улице, других покупал за символическую плату, иных – за 
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нормальную плату, с паспортом и родословной, потом, уже отчаявшись, 
стал просить друзей, чтобы они раздобыли для него щенка. Но итог был 
один и тот же – собаки в доме не приживались. Все они, повзрослев, 
к тому времени, когда у собак начинаются весенние игры, исчезали 
навсегда. Так продолжалось десять лет – бабушка объяснила внуку, что 
дух умершего великого пса не пускает во двор других собак, поэтому 
надо ждать, когда он сам вернется.

В то время Ак Сарбаз еще не знал Космических законов и выплачивал 
свои тяжкие кармические долги неосознанно, как обычный человек. Но 
спираль его кармы уже свершила несколько витков, и теперь Ак Сарбаз 
сделал много добрых дел.

Однажды, возвращаясь домой через пустырь на окраине поселка, он 
заметил в луже смолы беленького щенка. Было видно, что песик уже 
выбился из сил, пытаясь выбраться из липкой массы. Увидев человека, 
он на своем собачьем языке взмолился о помощи.

Ак Сарбаз подошел к краю лужи, взглянул в глаза щенку – и что-
то очень знакомое промелькнуло в его умоляющем взгляде. Особенно 
хорошо были знакомы два теперь уже черных пятнышка над глазами 
беленького щенка.

Лужа была обширная, и Ак Сарбаз положил несколько камней, 
чтобы добраться до щенка. Когда он стал вытаскивать его, то потерял 
равновесие и ступил в смолу. Щенка-то он вытащил, но обувь осталась 
в смоле, и он, завернув свою добычу в газету, босой, без обуви пришел 
домой со своим маленьким другом, прижимая его к груди. Щенок 
вдохнул хорошо ему знакомый из недалекого прошлого запах и снова 
узнал своего хозяина.

Придя домой, Ак Сарбаз накормил и как смог отмыл щенка, а 
обожженный животик и лапки смазал зеленкой, которую щенок сразу 
же размазал язычком по всей своей мордочке. Но дальше он повел себя 
так, что у Ак Сарбаза, верившего в то время только разуму и логике, 
возникли сомнения в правильности своих, казавшихся незыблемыми, 
устоев.

Щенок осмотрелся и самостоятельно вернулся назад к калитке, где 
всегда находилась собачья конура, залез в нее и лег там на подстилку. 
По всей его позе было видно, что он наконец-то нашел своего хозяина, 
свой двор и вернулся в свой дом.

Белый окрас щенка подсказал Ак Сарбазу имя, которое он должен 
был ему дать, и пес стал называться Акбас – Белоголовый.

К этому времени обширные пустоши в поселке застроились 
добротными домами, появились заборы, стало удобным держать 
небольших сторожей – даже появилась мода на экзотических собак.

Акбас вырос и превратился в красивую, пропорционально 
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сложенную, сильную собаку, но агрессивности в нем явно поубавилось. 
Ак Сарбаз заметил в его поведении вообще невозможную для собаки 
особенность – Акбас стал приводить бродячих псов и кормить их 
из своей миски. Часто по утрам из его конуры вылезало несколько 
бездомных собак.

Двор, еда, конура являются для собаки неприкосновенными, поэтому 
такое изменение в поведении преемника Актоса и Акжола навело на 
мысль о том, что если это один и тот же пес, то он за три жизни быстро 
эволюционировал, отказался от пути зверя и стал развивать в себе новые 
качества. Боевых навыков Акбас не потерял, доказывая это в редких 
собачьих боях. Несмотря на средние размеры,  он был настолько силен, 
что мог почти без разбега перепрыгнуть невысокий забор.

Кармическая спираль у Акбаса также свернулась – он снова 
повторил свой один и тот же собачий бой. Однажды на его территорию 
зашел крупный пятнистый дог с соседней улицы и стал гоняться за 
подданными Акбаса. Вожак улицы без колебаний бросился на дога и 
нанес свой коронный удар грудью. Наверное, впервые за все жизни 
Акбас отлетел от гиганта собачьего мира, еле устояв на ногах. Но его 
дух не ведал страха, и Акбас снова бросился в атаку. Рассвирепевший 
дог прыгнул навстречу, Акбас же по инерции проскочил под него и 
вонзил свои острые клыки в подбрюшье дога. Охваченный ужасом 
гигант взвыл от боли и поспешно покинул поле боя.

Видевший все это Ак Сарбаз теперь уже не сомневался в том, что 
один и тот же пес в третий раз приходит к нему.

Акбас прожил бурную молодость, имел почет и уважение в зрелости. 
Состарившись, он почти ослеп и оглох и иногда даже лаял на своих, и 
только ЗАПАХ хозяина он не забыл.

К этому времени Ак Сарбаз уже принял участие в Космическом 
Сражении, знал все свои прошлые жизни и обладал даром ясновидения. 
Однажды он явственно услышал разговор Акбаса и его собачьих 
друзей. Они на своем языке спрашивали Акбаса – совершит ли он 
для своего Хозяина обряд высшей собачьей благодарности. Акбас 
свидетельствовал, что его держали на свободе, он вообще не знает, 
что такое цепь и ошейник, что Хозяин был добр к нему и хорошо его 
кормил. Поэтому Акбас выполнит обряд особого уважения собаки к 
своему Хозяину и не даст ему увидеть свою смерть.

В один из воскресных летних дней Акбас долго лежал у ног Ак 
Сарбаза, потом облизал ему руки и еще раз постарался надолго, до 
следующей встречи, запомнить запах своего хозяина. Затем он встал и 
медленно пошел вниз по улице, прихрамывая на давно поврежденную в 
боях правую лапу. На перекрестке Акбас обернулся, долго вглядывался 
в улицу, дом, в своего хозяина и наконец исчез за поворотом. Только 
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через несколько недель Ак Сарбаз понял, что все это означало, – Акбас 
ушел умирать в овраги за поселком и ждать его больше не стоит.

Затем все снова повторилось, и во дворе Ак Сарбаза целых десять 
лет не приживаются собаки.

Вернется ли снова Актос-Акжол-Акбас к своему хозяину? 
Возможно, остаток своей жизни в этом мире Ак Сарбаз проживет без 
своего четвероногого друга, который в своей эволюции развил особое 
качество – ПРЕДАННОСТИ И ВЕРНОСТИ своему хозяину. Благодаря 
именно этому качеству он избежит всех изощренных ловушек нового 
мира, в котором ему предстоит продолжать следующий виток эволюции, 
где он встретится со своим Хозяином теперь уже как обитатель Мира 
Разумных Существ.

Согласно Космическим законам, связь между родственными 
душами не обрывается – Ак Сарбаз и в дальнейшем будет в той же роли 
Высшего Существа для своего пса. Встретившись со своим другом на 
более высоком уровне, Ак Сарбаз будет помогать ему в его новой, еще 
более сложной и трудной жизни в следующем планетном круге.

Вероятно, Акбас также будет и вождем рабов, и поэтом, и воином, 
и путешественником, и философом, а в конце жизни будет ждать 
теперь уже своего Пса, и так до бесконечности. Данте знал этот путь и 
зашифровал это в своей «Божественной комедии»:

101.  ...но славный
102.  Нагрянет Пес, и кончится Зло.

(Песнь первая)
Школьные годы Ак Сарбаза ничем не отличались от жизни других 

детей, выросших в послевоенные годы.
Поселковая школа с обучением на русском языке, в которой учился 

Ак Сарбаз, была местом ссылки учителей, не вписывавшихся в рамки 
коммунистической системы образования. В основном это были 
прогрессивные, преданные своему призванию люди, обладавшие 
нестандартным мышлением и методикой преподавания.

В школе практиковались уроки и вечера классической музыки, 
ставились спектакли по произведениям классиков русской и зарубежной 
литературы.

Больше всего Ак Сарбаза интересовали в школе история и 
литература. Благодаря преподавателям этих предметов Ак Сарбаз 
получил прекрасное школьное образование, одинаково успевая и по 
точным, и по гуманитарным предметам.

В школе ему был послан Учитель истории, который и назвал 
маленькому Ак Сарбазу его прежние имена. Простой сельский учитель 
преподавал историю древнего мира так, словно он сам участвовал в тех 
событиях, о которых вел речь.
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Это ощущение в подсознании Ак Сарбаза усиливалось необычной 
внешностью Учителя. Это был крупный величественный человек с 
пышной гривой белоснежных волос, с добрыми синими глазами, и 
носил он библейское имя – Гавриил.

На его уроках царила абсолютная тишина – даже самые отъявленные 
непоседы и лентяи, затаив дыхание, погружались в его сказочные миры.

Облаченный в серый потертый учительский халат, который по ходу 
действия превращался в одеяние фараонов, плащ воина или римскую 
тогу, размахивая при этом указкой, как мечом или копьем, он пробудил 
в подсознании своего ученика тревожные воспоминания и состояние 
сопричастности событиям древности.

Учитель был особенно вдохновенен, рассказывая о своих любимых 
героях. От него Ак Сарбаз первый раз услышал «Гимн Солнцу», 
написанный фараоном-реформатором Эхнатоном. Впечатлительного 
мальчика до глубины души тронула трагическая участь спартанского 
царя Леонида. Вместе с Учителем он совершал походы Александра 
Македонского, создавал город Солнца Аристоника, почти реально 
пережил восстание рабов и смерть Спартака в его последнем сражении. 
Все эти ощущения, пережитые в детстве, впоследствии помогли Ак 
Сарбазу вспомнить ключевые имена из прошлого, а пока он продолжал 
накапливать новый опыт, еще глубже погружаясь в физический мир. В 
конечном итоге Ак Сарбаз вошел в свой второй цикл как Заблудившийся.

Второй цикл
Заблудившийся

Родственные связи у степняков всегда были очень прочными. Ак 
Сарбаз часто ездил в Степь к своей многочисленной родне на летние 
каникулы просто отдыхать, а потом, уже в студенческие годы, – 
поохотиться.

Тогда-то он и начал замечать, что в Степи стали раскрываться его 
необычные способности. Это впоследствии привело его к тому, что 
перед принятием особо важных решений он обязательно бывал в Степи, 
среди своего народа.

В чистой степной ауре он обретал особые силы, позволяющие ему 
выйти на контакт с Высшими Мирами, чтобы получить новые знания и 
полномочия для своего духовного восхождения.

Сначала, еще юношей, Ак Сарбаз заметил, как стала в Степи коротко 
сворачиваться его кармическая спираль.

Первый раз на охоту в Степь Ак Сарбаз приехал в поселок – аул, где 
жили его бабушка и родной дядя по материнской линии. Вместе с Ак 
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Сарбазом приехал его товарищ по курсу, который всегда с уважением 
относился к казахскому народу и захотел побывать среди этого народа 
в Степи.

Вначале Ак Сарбаз с другом охотились около поселка. Для гостя это 
было увлекательным приключением, а для Ак Сарбаза – возвращением 
к местам детства, к речке, где он купался, и к горячим барханам, лежа 
на которых, посиневшие от холодной воды мальчишки отогревались 
под лучами весеннего солнца.

Охота возле поселка, естественно, была не очень богатой, но без 
добычи они никогда не возвращались. В конце недели с отгона приехал 
дядя Ак Сарбаза, строивший зимники для чабанов, и объявил, что 
утром они поедут на дальние озера, где он покажет, что такое настоящая 
утиная охота.

Ранним утром они втроем подошли к центру поселка, где в грузовую 
машину уже садились охотники из поселковой элиты. Бегом, почти на 
ходу дядя и Ак Сарбаз с другом запрыгнули через задний борт в машину, 
поприветствовали попутчиков и начали искать место, где можно было 
бы поудобнее устроиться.

Чисто по-охотничьи Ак Сарбаз заметил, как прекрасно были 
вооружены их попутчики, у некоторых, из них были даже экзотические 
для тех мест двустволки без курков. Экипировка их была тоже на 
высоте – у всех брезентовые куртки и высокие охотничьи сапоги. В углу 
кузова были аккуратно сложены охотничьи снасти и рыболовная сеть, 
стояли ящик с водкой, вином и пивом, мешочек соли, и даже кастрюля 
и примус. В общем, все было на самом высоком уровне.

При виде этого великолепия Ак Сарбаз как-то застеснялся своего 
ватника, стоптанных кирзовых сапог, в которые его одел дядя, и 
убрал подальше свое редкое среди охотников коллекционное оружие 
с помятыми стволами. Неожиданно один из охотников, одетый в 
брезентовый плащ с капюшоном, нагнулся через борт к водителю, 
велел тому остановиться. Не скрывая своего презрения к каким-то там 
аборигенам, он категоричным тоном потребовал, чтобы непрошенные 
гости покинули их избранное общество.

Уговоры и просьбы дяди не возымели никакого действия, и то, что 
с ним находятся гости, и что это является нарушением законов Степи, 
было для переселенцев пустым звуком. Тогда стал возражать Ак Сарбаз 
– он никак не мог понять, как это три человека могут перегрузить 
почти пустой грузовик, к тому же принадлежащий государственному 
учреждению. Но те были непреклонны и даже отказали в дядиной 
просьбе подвезти их на полчаса хода машины, где они останутся и не 
будут претендовать на их добычу. В конце концов оскорбленный дядя 
спрыгнул через борт на землю, велев Ак Сарбазу и его другу покинуть 
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машину. Разъяренный Ак Сарбаз бросил отъезжавшим самые страшные 
для охотника слова: чтобы они вернулись домой с пустыми руками, а 
добычей для них стали вороны и сороки да пустые бутылки.

Отъезжающие ответили на это насмешками над их одеждой, 
снаряжением, оружием. Особенно их развеселили рюкзаки, 
предназначавшиеся для складывания охотничьих трофеев. Обдав 
остающихся клубами пыли, грузовик тронулся в путь, а из кузова еще 
раздавались издевательский смех и язвительные пожелания, чтобы 
блистательные охотники оставили для них хоть что-нибудь из дичи, на 
будущее.

Задумчиво глядя на уходящую машину, дядя сказал, что, возможно, и 
нет нужды сегодня ездить на озера, потому что солнце взошло багровым 
– скоро с запада должен подуть сильный и очень холодный ветер.

Как и большинство степняков, он был в душе философом, не 
любил суеты, избегал тех мест, куда его не приглашали, и верил в 
предопределение.

Ак Сарбаз же верил в то время только своим понятиям справедливости. 
Он пообещал встретить эту машину на обратном пути и прострелить 
ей колеса. Но дядя, остановив словесный поток племянника, принял 
решение идти к зарослям кратчайшим путем, а по дороге вести охоту 
облавой: в центре будет идти он, Ак Сарбаз и его друг пойдут по краям. 
Стрелять первым должен тот, к кому дичь будет находиться ближе.

Зарядив ружья, они рассыпались в цепь, двигаясь через барханы по 
охотничьим тропам, знакомым дяде с детских лет. Они прошли всего с 
полчаса, и тут началась такая охота, что Ак Сарбаз забыл все свои обиды. 
В охотничьем азарте они даже не заметили, как дошли до урочища, где 
по берегам небольшой речушки в зарослях-тугаях водились осенние 
выводки царской дичи – фазанов.

Здесь началась первая охота Ак Сарбаза на фазанов, когда он познал 
прелесть стрельбы навскидку влет в зарослях, где у стрелка есть только 
миг на верный выстрел.

В тугаях Ак Сарбаз по достоинству оценил преимущество легкого 
короткоствольного ружья с широкой осыпью дробового заряда перед 
тяжелыми крупнокалиберными и дальнобойными ружьями престижных 
марок. Еще больше он был благодарен дяде за ватник, прекрасно 
смягчающий сильную отдачу при стрельбе навскидку из легкого 
оружия. По достоинству оценил Ак Сарбаз, пробираясь в зарослях, 
кирзовые сапоги и плотные штаны с кожаной накладкой на коленях, 
которыми дядя снабдил своих гостей.

В генах Ак Сарбаза, происходящего из царского рода, закодирована 
врожденная способность к охоте, потому что его предки в свободное 
от военных действий время охотились, чтобы не утерять воинских 
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навыков.
Глядя, как азартно стреляют его гости, дядя заключил, что он 

выполнил свой долг. В завершение своей миссии гостеприимного 
хозяина, принимающего родственника, приехавшего из столицы, он 
устроил царский охотничий обед.

Дядя сначала развел большой костер, взял двух самых крупных 
фазанов, удалил внутренности и засыпал туда по горсти соли. Затем, 
обмазав тушки поверх перьев глиной и закопав их в ямку посреди 
костра, присыпал все это золой и угольями, набросал сверху дров и 
объявил перерыв в охоте до вечера.

К этому времени солнце поднялось уже к зениту, и дичь попряталась 
в глухие заросли. Охотники изрядно подустали, так что предстоящий 
обед был весьма кстати. Пока гости купались в речке, развешивали в 
прохладном месте на ветру добычу и отдыхали, обед был готов. Дядя 
разгреб золу, достал две спекшиеся тушки и, торжествующе улыбаясь, 
разломил глиняный панцирь на дичи. Перья и кожа отвалились вместе 
с глиной, и на скатерти осталось белое, сочное мясо, вкус которого Ак 
Сарбаз не забудет никогда.

После длительного отдыха дядя объявил, что пора продолжить 
охоту, потому что солнце уже идет к закату и дичь сейчас начнет 
подниматься на крыло. Так оно и получилось. Двигаясь цепью вдоль 
зарослей, охотники за полчаса израсходовали все оставшиеся патроны. 
Нагруженные трофеями, они вышли к дороге, надеясь только на 
попутную машину, так как сил дойти до поселка с тремя тяжелыми 
рюкзаками уже не было.

Постепенно охотники растянулись в цепочку: впереди шагал самый 
сильный – это был товарищ Ак Сарбаза, за ним шел Ак Сарбаз, а 
позади не спеша двигался дядя. Он и услышал, что к ним приближается 
машина, и стал останавливать ее.

Грузовик с высокими бортами притормозил. Человек в брезентовом 
плаще с капюшоном перегнулся через борт, приняв дядин рюкзак, 
а другой протянул руку дяде и помог ему подняться в кузов. Ак 
Сарбаз услышал, как люди поздравляют его дядю с богатой добычей. 
Эти возгласы сменились удивлением, неприкрытой завистью и 
раздражением, когда они приняли добычу Ак Сарбаза. И в тягостном 
молчании был погружен третий, самый большой рюкзак, который они 
смогли поднять на борт только вдвоем. Наконец машина двинулась 
к поселку. Ак Сарбаз огляделся, и что-то ему показалось знакомым 
в попутчиках, особенно был знаком человек в брезентовом плаще. 
Последние его сомнения отпали, когда он увидел в углу машины 
аккуратно прикрепленные ящик, мешочек соли, рыболовецкую сеть 
и кастрюлю с примусом. Было ясно, что это та же самая машина, с 
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теми же людьми, которые так непорядочно поступили с ними утром. 
По странному выражению лиц этих людей, по тому, как они отводят 
глаза, Ак Сарбаз понял, что с ними произошло нечто необычное; он уже 
подробнее осмотрел кузов машины и убедился в том, что в одном из 
мешков для добычи лежит какой-то комочек, а остальные мешки пусты.

В своем студенческом кругу молодой Ак Сарбаз считался самым 
ядовитым на язык и мог в диспуте просто уничтожить человека словом. 
Поэтому он, замерев в предвкушении особого удовольствия, наивно 
поинтересовался – а где же их добыча и где они ее прячут?

На это тот самый человек, который недавно прогнал их, уныло 
ответил, что на озерах поднялся сильный и очень холодный ветер, утки 
не пошли на перелет, и им досталось всего несколько болотных куликов. 
К счастью присутствующих, ядовитый, издевательский монолог Ак 
Сарбаза длился недолго. За несколько минут машина докатила до места. 
Водитель, сделав небольшой крюк, подвез удачливых пассажиров до 
дядиного дома, стоявшего на окраине поселка.

Расставаясь, дядя щедро наградил водителя – это для Ак Сарбаза 
было понятным и оправданным, но дальнейшие действия дяди вызвали 
его недоумение.

Дядя вручил каждому попутчику по подарку из охотничьих трофеев, 
в том числе и тому, кто еще недавно так оскорбил его и унизил в 
присутствии племянника и гостя.

Дальше дядя вручал по подарку из добычи каждому из соседей, 
которые поздравили охотников и пожелали удачи на будущее. Этот 
обычай Ак Сарбаз помнил с детства и с удовольствием помогал 
дяде совершать древний охотничий обряд. Но оказывать милость 
обидевшему и оскорбившему в то время Ак Сарбаз был еще не готов и 
за ужином спросил у дяди, зачем он так поступил.

Дядя ответил по-степному просто и доходчиво:
– Пусть им будет стыдно за свои поступки и слова! А потом пойми 

то унижение, которое испытают в кругу семьи сильные мужчины 
за ужином, приготовленным из дичи, не добытой своим оружием! Я 
поступил по нашим обычаям, а они по своим! Хорошо, если они честно 
признаются дома, откуда у них эта добыча!

Как дядя со своими гостями был высажен из машины, как они 
понуро шли по дороге, видели многие. К обеду этот случай в скучной 
и однообразной жизни поселка был детально, в подробностях и с 
положенной долей нарастающих импровизаций обсужден, поэтому 
многочисленные родственники Ак Сарбаза очень сильно возмутились. 
Но весть о том, как были посрамлены гонители и как дядя поступил с 
ними, так же быстро облетела поселок – дом дяди стал наполняться 
родственниками, которые поздравляли его с удачей.
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Бабушка Ак Сарбаза вся светилась от счастья. Она с гордостью 
накладывала гостям жаркое из дичи, добытой ее любимым внуком. 
Вереница гостей тянулась долго, охотники по очереди в лицах 
рассказывали о своих подвигах; наконец поздно ночью гости разошлись 
по своим домам. Каждый из них, согласно степному обычаю, уносил с 
собой по подарку из охотничьих трофеев.

В то время Ак Сарбаз был в таком возрасте, когда молодой человек 
верит только фактам и своим понятиям о справедливости, но реальные 
события этого дня – от злого начала до полной победы Добра над Злом – 
заставили его принять как гипотезу возможность существования какой-
то нематериальной справедливости. А своими поступками и простыми 
словами дядя преподал ему кармический урок на всю жизнь.

Постоянно прокручивая в своей памяти этот странный день, Ак 
Сарбаз стал приходить к выводу, что:

– не всегда нужно отвечать злом на зло;
– если тебя куда-то не пускают, то, видимо, это не то место, где тебе 

нужно быть;
– не каждый, кто тебя гонит, является твоим врагом, а, наоборот, 

гонитель может выполнять роль руки судьбы и не дает попасть в тот 
круг, где суждено находиться только ему и тем, кто связан с ним.

За свои двенадцать лет жизни вне Степи Ак Сарбаз имел совсем 
небольшой опьгг таких случаев, но тогда между причиной и следствием 
проходили месяцы, а то и годы. Здесь же понадобилось всего несколько 
часов на то, чтобы восторжествовала справедливость и круг замкнулся 
к исходному началу.

Через несколько дней Ак Сарбаз со своим спутником вернулся в 
город, но перед отъездом он увидел сон, в котором они снова охотятся 
и с ними происходят примерно такие же события, но только в другой 
обстановке и с новыми действующими лицами.

Верящий только в реальные факты и научный анализ, Ак Сарбаз 
посчитал этот сон просто реакцией организма на дневные переживания. 
Вскоре он почти забыл о нем, но в памяти сохранилось удивительное 
ощущение реальности, даже в мельчайших деталях, событий этого 
странного сна и яркости цветов, в которые они были окрашены.

Прошел год, и снова осенью Ак Сарбаз с товарищем приехали на 
охоту к дяде, который взял к этому времени отпуск. Через несколько 
дней их пригласили в дальний поселок, где жили родственники Ак 
Сарбаза. Там полным ходом шла подготовка к свадьбе, по случаю 
которой планировались большие празднества. Дальние гости должны 
были приехать заранее, за несколько дней, и чтобы собрать родню, 
посылался специальный транспорт.

Пока до тоя оставалось два дня, один из родственников пригласил Ак 
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Сарбаза к себе в гости. К вечеру Ак Сарбаз с дядей и другом добрались 
до притаившейся в прибрежных зарослях чабанской зимовки, с тем,  
чтобы утром выйти на охоту.

В Степи гостей первыми всегда встречают чабанские собаки, и 
только затем к гостям поспешают хозяева. И здесь навстречу гостям 
выбежал маленький лохматый песик с длинными, почти до земли, 
ушами. Пса звали Дружок. Он проявил какую-то особую симпатию к 
гостям, особенно к Ак Сарбазу, все время старался лизнуть ему руки 
и водил носом, изучая его запах. Было видно, что собака пытается 
вспомнить этот запах,  и что-то в нем было настолько знакомое, что 
Дружок попытался даже пройти в дом вслед за Ак Сарбазом. Хозяева, 
естественно, выпроводили пса во двор, но было слышно, как он жалобно 
скулит и скребет лапой дверь. Ак Сарбаз несколько раз выходил во 
двор, вынес Дружку костей со стола, но пес даже не притронулся к еде, 
а продолжая обнюхивать гостя, всё норовил лизнуть его в лицо. Так же 
Дружок вел себя и утром, а когда гости после завтрака вышли на охоту, 
увязался за ними. Хозяин отпустил его по просьбе Ак Сарбаза, и вышло 
так, что этот пес оказался ключевой фигурой в последовавших затем 
событиях.

Сначала охотники двигались по дороге, стараясь поскорее выбраться 
из зарослей на открытое пространство. Вскоре они увидели впереди 
под деревьями несколько машин и палаток.

Проходя через охотничий лагерь, путники увидели под брезентовым 
навесом, служившим походной столовой, сидящего за раскладным 
столом пожилого человека с коротко стриженными седыми волосами.

По степному обычаю дядя, а вслед за ним и остальные, подошли и 
поприветствовали старейшину, спросили, кто они и откуда. Старейшина, 
оказавшийся отставным военным, сообщил, что прежде был уже в этих 
местах, а теперь привез на неделю членов общества охотников, и в том 
числе – своих начальников. При этом он как-то странно посмотрел 
на палатки и сказал с плохо скрываемым сарказмом, что они уже 
проснулись и скоро изволят пожаловать к столу.

Ак Сарбаз, как охотник, отметил про себя, насколько хорошо был 
продуман и оснащен охотничий лагерь. От генератора в палатки и 
столовую был проведен свет, даже имелся умывальник, возле которого 
плескались гладкие, холеные люди. Оценивая обстановку, Ак Сарбаз 
увидел прекрасные, украшенные сценами охоты ружья приезжих, и 
наконец обратил внимание на их собак.

В своре было два сеттера, пойнтер, восточноевропейская овчарка и 
громадный пятнистый дог. Эти две последние, совсем не охотничьи, 
а чисто сторожевые собаки набросились на Дружка. Хозяева еле 
отогнали своих псов и взяли их на поводки, а Дружок прижался к ногам 
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Ак Сарбаза и жалобно скулил. Ак Сарбаз спросил старейшину – зачем 
они привезли этих бесполезных в зарослях сеттеров и пойнтера и для 
чего здесь эти дог и овчарка? «Это прихоть начальства, – ответил тот. 
– Я возражал и говорил то же самое, но мои слова для них – пустой 
звук, а большими псами они хотят затравить кабанов и джейранов.» Ак 
Сарбаз, хорошо знвший особенности  европейской охоты, объяснил, что 
в зарослях и колючках сеттеры еще выдержат, ну а гладкошерстному 
пойнтеру там вообще делать нечего. А потом эти собаки рассчитаны 
на болотную дичь, а бекас, к примеру, не поднимется на крыло до тех 
пор, пока собака на него не наткнется. Это очень удобно на открытых 
местах, собака бежит далеко впереди охотника. Учуяв дичь, пойнтер 
делает стойку и поднимает переднюю лапу, а сеттер садится, давая 
охотнику сигнал о том, что дичь найдена – он может не спеша подойти 
и изготовиться к выстрелу. И лишь потом, по команде охотника, 
такие собаки бросаются вперед, поднимая птицу на крыло. Охотнику 
же остается только с удобной позиции произвести выстрел. Здесь 
же – заросли, поэтому стрелять нужно навскидку, почти не целясь, 
руководствуясь одной интуицией; притом фазан, услышав собаку, 
никогда не прячется, а бежит. В этом случае европейская собачья стойка 
совсем ни к чему.

Пожилой охотник с большим уважением высказался о прекрасных 
познаниях гостя в охотничьих тонкостях, заметив, что те же самые 
доводы он приводил еще перед отъездом, но начальники высмеяли 
его. Уже несколько дней они едят и заготавливают для дома только 
то, что добывает он со своим сыном. Завтра, в воскресенье, они уже 
уедут домой, потому что кончается отпуск, а сегодня намечается 
заключительная грандиозная охота с тем, чтобы добыть побольше дичи 
и свежей привезти ее домой, а часть поднести в подарок еще более 
высокому начальству.

Наконец, те, возле умывальника, обратили внимание на аборигенов, 
и штатный весельчак-затейник начал отпускать шуточки в адрес их 
неказистого оружия и экипировки. Особенно их развеселил маленький 
лохматый Дружок, который, по их понятиям, довершал никчемность 
утренних визитеров, к тому же собравшихся на охоту. Последним 
объектом издевок штатного шута снова стали, как и год назад, их 
заплечные мешки – рюкзаки для дичи.

К шуткам весельчака присоединились и его хозяева. Ак Сарбаз 
снова, как и год назад, услышал знакомые слова:

– Вы всю дичь-то не истребляйте своими драными ружьями! А то 
вон у вас какие рюкзаки, как бы они не полопались от тяжести!

– А собака-то у них какая! Наверное, какой-то особой породы – для 
охоты на экзотическую дичь.
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Эти слова и, самое главное, выражение лиц этих людей оживили в 
памяти события прошлого года, – он вспомнил в деталях свой почти 
забытый прошлогодний сон. Не веря своему озарению и боясь спугнуть 
то, что он увидел в этом сне, особенно в его финале, Ак Сарбаз теперь 
уже уверенно пожелал приезжим «ни пуха, ни пера». Затем все трое, 
быстро распрощавшись со старейшиной, пошли своей дорогой.

Уходя, Ак Сарбаз слышал, как старейшина взорвался криком:
– Никогда не смейтесь над местными! Это очень добрый и 

приветливый народ! Они всегда были рады моему приезду. Как бы вам 
не пришлось раскаяться вечером за ваш плоский юмор!

Как и все беспородные собаки, Дружок был очень понятлив. Своим 
собачьим чутьем он угадал состояние Ак Сарбаза и тут же решил 
показать охотничий класс. Не успели они отойти и десятка шагов, как 
Дружок нырнул в заросли и погодя тявкнул оттуда, затем с характерным 
криком и шумным постукиванием крыльев из зарослей колючки, 
как подброшенный, вылетел красавец петух. Ак Сарбаз был к нему 
ближе всех, потому что дядя и гость уже ушли далеко вперед. Как в 
тире, он вскинул невзрачный с виду отцовский подарок и картинно 
повел стволами. Гулкий выстрел и облачко перьев от сбитого на лету 
фазана показались Ак Сарбазу салютом в честь начала торжества 
справедливости. Но Дружок выгнал на выстрел уже другого фазана, и 
еще один салют украсил утреннее небо. Подбирая добычу, Ак Сарбаз 
заметил сначала одобрительный жест дяди и только затем обернулся на 
шутников – видят ли они эту картину.

Да, видели они это прекрасно: мелькнула согнутая спина весельчака, 
сразу заспешившего в палатку, застыли вытянутые сытые лица 
начальников, и с достоинством распрямился седой отставник. Было 
видно, как он жестко выговаривает что-то своим, стуча кулаком по 
столу.

Но Дружок решил, видимо, совсем добить своих обидчиков и 
снова выгнал прямо на выстрел следующего фазана, а потом надолго 
скрылся в тугаях. Через некоторое время он выбрался из зарослей, 
держа в пасти фазана, и положил его на виду у приезжих охотников 
к ногам Ак Сарбаза. По поврежденному крылу Ак Сарбаз понял, что 
Дружок поймал в зарослях подранка, обреченного на мучительную 
смерть из-за неумелых выстрелов приезжих охотников и упущенного 
их породистыми псами. Виляя хвостом и радостно взлаивая в ответ на 
ласку и похвалу Ак Сарбаза, Дружок снова убежал в заросли и вынес 
еще одного подранка.

Все это происходило при полнейшем молчании весельчаков прямо 
на их глазах. Дядя же смеялся, жестами показывая на стрелка и собаку, 
а затем махнул рукой Ак Сарбазу, призывая его продолжить путь.



153

Дальше все пошло по прошлогоднему сценарию.
Добравшись до тугаев, где дядя еще летом видел много фазаньих 

выводков, охотники снова разожгли огонь, обмазали глиной двух самых 
крупных петухов и закопали их в костре, а сами пошли купаться на 
речку. После обеда дядя забрал утреннюю добычу и ушел в поселок, где 
шли приготовления к свадьбе, и его присутствие там было обязательно.

Оставшись теперь за старшего на охоте, Ак Сарбаз решил повторить 
весь цикл прошлогодних событий, расчислив возможный финал их 
нынешней охоты.

Интуицией он улавливал, что произошло какое-то свертывание цепи 
событий. Начальные действия полностью повторяют то, что он видел 
раньше во сне, а часть этих событий уже воплотилась в увлекательной 
последовательности.

Вдалеке от них слышалась уже настоящая канонада тяжелых ружей 
конкурентов. По хаотически нарастающему темпу выстрелов Ак 
Сарбаз определил, что идет стрельба вдогонку уходящей дичи в расчете 
на удачу, и что этим они обязаны своим собакам, которые в азарте 
выпугивают фазанов на пределе выстрела из гладкоствольного оружия.

Потом он увидел, что все вспугнутые охотниками фазаны садятся 
неподалеку от него, в камышовые заросли среди барханов.

Эти наблюдения и подсказали план дальнейших действий.
Ак Сарбаз объявил длительный отдых, а вечером они с товарищем, 

зарядив пустые гильзы, двинулись в те самые камышовые заросли 
посреди кольца барханов.

Выстрелы конкурентов раздавались все ближе. Встревоженные 
ими и особенно их собаками фазаны пошли к тому месту, где кольцо 
разрывалось узким проходом в открытое пространство. В этом проходе 
и стали по краям Ак Сарбаз и его друг. И тут началась такая охота, какой 
в жизни Ак Сарбаза никогда больше не бывало. Они почти оглохли 
от непрерывных выстрелов и успевали только перезаряжать ружья, 
положившись в остальном на Дружка.

Во время короткого промежутка для перезарядки Ак Сарбаз увидел, 
что в наступающих вечерних сумерках на бархане появились те самые 
охотники и замерли, глядя на них, как в римском театре, где зрители 
наверху, а действующие лица внизу. Они молча смотрели с вершины 
бархана на эту фантастическую пальбу. Было видно, что у них уже нет сил 
продираться через камышовые джунгли, что их добыча до обидного мала 
и совсем не соответствует их утренним планам. Злыми, раздраженными 
голосами они стали сзывать своих собак, которые в охотничьем азарте 
продолжали гнать и выпугивать фазанов под выстрелы Ак Сарбаза и 
его друга. Последним на бархан поднялся отставник, досмотревший 
до конца всю эту охотничью баталию. Уже стемнело, каждый выстрел 
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своим форсом пламени производил впечатление орудийного залпа, и 
эта картина вызвала у старого воина еще не забытые воспоминания его 
военной молодости.

К этому времени прекратился лет фазанов – они начали залегать 
на ночлег в камышах, но Дружок азартно продолжал свою работу. Ак 
Сарбаз увидел, что прямо на него летят два фазана, а друг не может 
достать их из своего короткоствольного ружья и поэтому кричит Ак 
Сарбазу, чтобы тот стрелял, но он ответил, что уже хватит, а то они не 
донесут добычи. Однако друг не унимался. Тогда скорее для зрителей, 
чем ради охоты, Ак Сарбаз картинно, как в тире, сбил по очереди обоих 
петухов. Но тут уже взыграло самолюбие друга: заметив зрителей, он 
очертя голову полез в заросли.

Вначале они стреляли бездымным порохом, но он быстро кончился, 
так как большей частью разошелся на подарки, поэтому у них остались 
заряженные в обед патроны с дымным порохом. Настырный друг 
с помощью Дружка поднял на крыло трех фазанов подряд и тремя 
выстрелами сбил их. Выстрел дымного пороха из короткоствольного 
ружья производит форс пламени, как у огнемета, и сопровождается 
оглушительным грохотом. По лицам ближайших к ним зрителей 
было видно, что в этой канонаде рухнула вся их утренняя спесь. Было 
слышно, как старейшина скомандовал своим:

– Идемте к дороге! Там мы встретим этих настоящих ворошиловских 
стрелков и истинных воинов! Тот, над кем вы еще утром насмехались, 
тут же преподал вам урок и показал, как надо стрелять!.. А теперь 
оказалось, что он как следует еще и посмеялся над вами и использовал 
вас вместе с вашими псами как своих загонщиков!

Ак Сарбаз с другом долго собирали и складывали добычу, а то, что 
не влезло в рюкзаки и не поместилось на поясах, пришлось связывать 
попарно и перекидывать через плечи. Только после этого они вышли 
к дороге. Скоро они дошагали до лагеря, где к ним подошел водитель, 
который был к тому же еще и сторожем, и поваром по совместительству. 
Смущаясь и краснея, он попросил Ак Сарбаза продать несколько 
петушков, ну хотя бы одного, – показать невесте, что за сказочная птица 
фазан.

Ак Сарбаз молча отстранил его руку с деньгами, снял с плеча 
двух самых крупных петухов и отдал их сверстнику. Затем подошел 
отставник и стал просить от имени своих спутников продать им хотя бы 
с десяток фазанов, а то начальники сживут его со света.

Щедрого дяди в этот момент рядом с Ак Сарбазом не было, поэтому 
он лично от себя вручил ветерану несколько фазанов, а остальным 
просителям жестким тоном сказал, чтобы они сами подошли и изложили 
свои просьбы, а не подсылали вместо себя пожилого заслуженного 
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человека.
Те безропотно повиновались. Тогда Ак Сарбаз так же жестко заявил, 

что торговать на деньги ему не позволяет его высокое происхождение, 
но он обменяет количество требуемых простолюдинам фазанов на все 
их оставшиеся боеприпасы.

Обмен был исключительно взаимовыгоден, и этой горы пороха и 
дроби хватило еще на много дней. Водитель на радостях довез их прямо 
до поселка, к самому дому, за что, по дядиной традиции, получил от 
охотников обязательные подарки.

Родственники Ак Сарбаза уже знали от дяди о том, как начиналась 
охота и как были пристыжены заезжие охотники. Но то, что было 
рассказано за ужином о продолжении охоты, они восприняли с 
детской радостью и непосредственностью, но без злорадства. 
Особо понравившиеся места приходилось повторять снова и снова – 
родственники все шли и шли. Только поздно ночью они разошлись по 
домам, унося с собой по подарку из охотничьих трофеев.

Так закончился этот странный день, а назавтра они уехали на 
отгон, где должна была состояться свадьба. Там Ак Сарбаз смог, 
наконец, показать другу обряды и обычаи своего народа. Во время этих 
празднеств состоялось событие, давшее начальный толчок Ак Сарбазу 
к пониманию своего назначения в этой жизни.

По обычаю, в дни осенних празднеств проводились конные 
соревнования, куда включались скачки на скорость – байга, конная 
борьба – сайыс и командная конная игра – кокпар.

Эту игру на конях, в которой захвативший тушу козла должен 
забросить ее в заранее намеченный круг, Ак Сарбаз счел самой 
подходящей для себя. Он объявил об этом родственникам с тем, чтобы 
его приняли в команду и привели для него хорошего жеребца.

Отказывать гостю в Степи нельзя, поэтому родственники Ак Сарбаза 
оказались в затруднительном положении. Дело в том, что в кокпаре 
сталкиваются в борьбе десятки опытных в состязаниях конников, и 
городской гость вполне мог оказаться под копытами лошадей. Как же 
им избежать такой неприятности, не нарушая закона гостеприимства?

Дальнейший ход событий показал Ак Сарбазу, что родственники 
очень тонко чувствуют и понимают не только его желания, но, похоже, 
читают его мысли. Они попросили гостя подождать до утра, когда 
начнутся сборы перед соревнованиями. Тогда он сам выберет из табуна 
любого свободного жеребца, какой только ему понравится.

Старейшина определил ему быть в очень важном и ответственном 
месте – группе прикрытия. В схватке за тушу нужны ловкость и сила 
и, самое главное, – умение управлять лошадью. Эта задача не для 
городского жителя. А в группе прикрытия больше нужна конная масса, 
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для того чтобы не допустить соперника к тому, кто держит тушу козла. 
Ак Сарбаз согласился на эту почетную роль и утром отправился в табун 
выбирать коня.

Его нельзя было не увидеть сразу! Белоснежный, в серых яблоках, 
просто сказочный, конь выделялся из однообразной массы степных 
лошадей высотой холки, лебединой шеей и тонкими длинными ногами.

Ак Сарбаз ахнул и показал на него, – вот на этом скакуне он и будет 
биться за честь рода!

Сопровождающие переглянулись, как-то облегченно вздохнули и 
молча принялись снаряжать жеребца. Через некоторое время Ак Сарбаз, 
гордо восседая на коне своей мечты, выехал к месту сбора.

Свое место в команде он хорошо запомнил. Как только из ядра 
схватки вырвался всадник и все остальные бросились за ним, Ак Сарбаз 
поскакал вслед за родственниками в открытую степь.

Его конь несся широким махом на корпус впереди всей группы, 
ветер свистел в ушах, но, увы! – это продолжалось всего несколько 
километров. Постепенно жеребец стал сбиваться с галопа, затем 
перешел на шаг и наконец совсем остановился. Ак Сарбаз слышал, как 
тяжело дышит конь, ощущал, как дрожит его тело...

Только теперь он понял, почему так подчеркнуто равнодушны были 
родственники, почему они отводили взгляды и без особого энтузиазма 
принимали его восторги по поводу несомненных достоинств сказочно 
прекрасного коня. Он понял, что его заботливые соплеменники, 
безошибочно чувствуя его душу, знали, что он выберет именно эту 
лошадь. Таким образом, они, не нарушая ни единой буквы степного 
этикета, смогли оградить его от опасности попасть под копыта коней. 
Ак Сарбаз понял также, что, выбрав лошадь со скрытым дефектом, он 
сам исключил себя из игры. Позднее, вечером, родственники объяснили 
ему, что один из пьяных начальников загнал скакуна на охоте, а они его 
выходили и держат теперь только на племя.

...Схватка происходила уже где-то вдали, группа прикрытия ускакала 
следом в погоню; Ак Сарбаз пожалел коня, слез и повел его к урочищу 
на поводу. Через некоторое время, когда жеребец отдышался, Ак Сарбаз 
шагом въехал в урочище с обратной стороны, надеясь, что его никто не 
заметит.

Но его уже ждали – несколько самых близких родственниц стояли на 
бархане, напряженно всматриваясь вдаль. Увидев Ак Сарбаза, женщины 
поспешили навстречу и стали гладить коня в благодарность за то, что 
он доставил всадника невредимым. Глядя на их добрые, кроткие лица, 
засветившиеся радостью при виде живого и здорового сородича, Ак 
Сарбаз забыл о гневе: сердце его охватила острая жалость к своему 
народу.
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Он уже много раз с горечью замечал, что народ постепенно отходит 
от своих традиций, видел, как спиваются люди в поселках, как эта 
пагубная страсть бытует уже и в чабанских семьях. Пить стали и 
женщины, даже матери, и какое у них будет потомство – можно было 
вполне предсказать.

Что станет с этим добрым и доверчивым народом? Неужели он 
исчезнет в океане чуждой идеологии и псевдокультуры? Тогда зачем 
природа создала этот ненужный атомно-компьютерной цивилизации 
народ, и зачем надо было подвергать его таким страданиям?

Если это просто эксперимент – то экспериментатор бессмысленно 
жесток, а если есть какой-то выход из тупика, то где он, этот выход?

Поздним вечером во время ужина произошел знаменательный 
разговор, после которого Ак Сарбаз сделал свой выбор в жизни.

Пообщавшись некоторое время со степняками, товарищ Ак Сарбаза 
заметил, что в Степи все с особым уважением относятся к старикам, но 
не мог понять, почему убеленные сединами старейшины, услышав имя 
Ак Сарбаза и узнав, какого он происхождения, подходят и целуют ему 
руку.

Его возмутило, что Ак Сарбаз позволяет им это делать. Он обвинил 
его в азиатчине, ханских пережитках, заявив, что это несовместимо с 
идеями свободы, равенства и братства и выглядит в конце XX века как 
дикость.

Ак Сарбаз взорвался. Он посоветовал гостю не вмешиваться в обычаи 
Степи, а получше заглянуть в свои славянские корни и посмотреть, как 
они выглядели бы сейчас, в конце XX века, если бы сохранили царя, 
дворян и национальную интеллигенцию.

Монолог Ак Сарбаза длился бы еще, но старейшины-аксакалы 
объяснили гостю, что они оказывают в лице их молодого родственника 
почет и уважение памяти его великих предков – своих ханов, отстоявших 
и сохранивших их как народ, поэтому здесь нет никакого нарушения 
закона почитания старших.

Постепенно гнев Ак Сарбаза ушел. Он вспомнил обряд своего 
помазания в детстве, который он воспринял тогда как какую-то игру. 
Только теперь он понял, что это была не игра, а высший обряд свершения 
духовного Договора казахского народа с его родом через него самого. 
И что этот Договор народ свято соблюдает, и прямо сейчас еще раз 
подтвердил его незыблемость, оказав ему знаки почтения и уважения, 
выразив этим пожелание Ак Сарбазу – выполнить свою часть Договора, 
утвержденного при его помазании.

Ак Сарбаз вспомнил все слова, сказанные ему старейшиной, 
вспомнил, как тот был особенно торжествен и отрешен во время 
исполнения обряда, как значительно и гордо держались при этом 
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его родители, как сияли добрые лица бабушки и неразговорчивого 
чернобородого деда.

Все это мгновенно промелькнуло в сознании – Ак Сарбаз мысленно 
дал клятву: все свои силы, все свои способности отдать своему народу 
и своей золотой Степи.

Теперь у Ак Сарбаза была определена окончательная цель – 
служение своему народу, а для этого он должен был вспомнить что-
то очень важное и пробудить в себе какие-то знания, чтобы обрести в 
себе самом неведомую силу, которая изменит судьбу его народа. Так 
завершился второй цикл жизни Ак Сарбаза, и начался следующий цикл, 
называемый – Ищущий.

Третий цикл
Ищущий

Теперь он начал поиск новых знаний, нашел отрывочные сведения о 
своем народе, его истории, образе жизни и верованиях. Одновременно 
он подробно изучал разные народы Земли, их историю, религию и 
обычаи. Стремился понять их образ мышления, характер поведения и 
среду обитания как решающий фактор, определяющий даже внешний 
облик населяющих планету народов.

Эти знания переплетались с кибернетикой, физикой, математической 
логикой. В то время ум Ак Сарбаза напоминал большой склад, забитый 
в беспорядке массой нужных и ненужных вещей. Приобретенная в 
высшем учебном заведении престижная профессия обеспечила ему 
относительную нравственную и материальную свободу в условиях 
тоталитарного режима.

Выросший в Степи Ак Сарбаз не принял идеологии и образа жизни 
Запада. Достижения науки и техники Ак Сарбаз считал промежуточным 
этапом для будущего и принимал только культурные ценности прошлого.

Как и все люди, Ак Сарбаз в детстве еще помнил несколько своих 
прошлых жизней, но с пробуждением суетного разума он, как и все, 
лишился своих прежних знаний для того, чтобы накопить новую 
информацию.

Только достигнув достаточного уровня знаний и искупив большую 
часть кармических долгов, Ак Сарбаз смог пробудить из Универсального 
Космического Модуля начальную часть своего эволюционного плана.

Пробуждение происходило в виде озарений, когда в сознании 
вдруг как бы сверкнет ослепительная вспышка и возникает ясность в 
понимании тех проблем, которыми человек жил и страдал.

Первая такая вспышка озарения произошла у Ак Сарбаза в 1970 



159

году, весной, когда он спускался с гор в долину. Была сырая погода, дул 
холодный весенний ветер, и Ак Сарбазу очень хотелось домой, в тепло, а 
до ближнего поселка идти оставалось еще долго. В это время на горной 
дороге появился автобус со строителями и дорожными рабочими. Ак 
Сарбаз из последних сил выбежал на обочину и начал останавливать 
автобус, но водитель прибавил скорость, оставив аборигена на дороге в 
положенной ему природной среде.

Автобус был полупустой, один человек никак не мог перегрузить его, 
и эта мелкая подлость привела уставшего и промерзшего Ак Сарбаза в 
бешеную ярость. Он в сердцах пожелал, чтобы автобус провалился в 
преисподнюю вместе с теми людьми, которые равнодушно скользнули 
взглядом по человеку, как по части этой местности.

Вспышка гнева отняла последние силы Ак Сарбаза, и он, укрываясь 
от ветра, спрятался в небольшую впадину в стороне от дороги.

Снова и снова Ак Сарбаз спрашивал себя – почему и за что он 
родился в этом народе, на этой земле, где он, специалист-кибернетик, 
является просто досадной ошибкой природы для самоуверенных 
пришлых людей.

Постепенно гнев ушел, и взгляд Ак Сарбаза остановился на 
заснеженных вершинах Алатау. Наступило, знакомое с детских лет, 
состояние отрешенности при соприкосновении с прекрасным... 
Внезапно прекратился пронзительно холодный ветер, разбежались 
редкие тучи, и выглянуло яркое теплое солнце.

В сознании Ак Сарбаза возникло сияние, и вспышка озарения 
осветила все сокровенное в его мятущейся душе. Как в замедленном 
кино, перед внутренним взором Ак Сарбаза раскрылась Вселенная, и он 
увидел, как она устроена. Затем он уяснил, как устроен его внутренний 
мир, увидел свое будущее назначение, а затем понял причину, 
породившую отношение людей к нему. Возникла непоколебимая 
уверенность в том, что в его жизни произошло событие, которое изменит 
и его мировоззрение, и его дальнейшую судьбу, и участь его народа.

Продолжая удерживать в сознании ослепительные видения, Ак 
Сарбаз двинулся дальше в путь, и каково же было его удивление, когда он 
увидел, что за поворотом стоит тот же автобус, а водитель что-то чинит 
в моторной части. Отметив это событие, Ак Сарбаз пошел дальше, и 
через некоторое время его снова догнал тот же самый автобус. Водитель 
остановил машину, открыл дверь и очень доброжелательно пригласил 
путника войти, а на его вопрос ответил, что не понял, что произошло с 
машиной – просто включил зажигание, и двигатель заработал.

Отогреваясь в салоне автобуса, Ак Сарбаз понял: мысль обладает 
силой, и машина остановилась под воздействием ее энергии. Это, 
видимо, подсознательно понял и водитель злополучного автобуса. 
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Несколько отклонившись от маршрута, он подвез странного пассажира 
почти до самого дома.

После этого подготовительного толчка произошло ПЕРВОЕ и самое 
тяжкое испытание будущего Космического Воина.

Наученное горьким опытом предательства Космического Строителя 
шестого уровня – Люцифера, Космическое Братство постановило 
подвергнуть Ак Сарбаза самым суровым, даже жестоким, испытаниям. 
Слишком дорогой ценой обернулись доверие и благожелательность 
Иерархии при посвящении Люцифера в сокровенное знание и наделении 
его особыми способностями с раскрытием центров и энергетического 
канала его физического тела.

Люцифер не был каким-то мифическим существом, Он тоже жил 
и развивался, как и любая эволюционирующая сущность. Только 
достигнув степени, позволяющей ему самостоятельно воплощать 
в материю свои действия, он решил оставить построенную им по 
плану Высших Сил планету для себя. Возможности Планетного Духа 
позволяли ему быть неуязвимым и неконтролируемым Иерархией. Это 
все исходило от той мощи, которой обладает созданное Творцом по 
закону Подобия физическое тело человеческой сущности.

Поэтому Ак Сарбаз с 16 по 19 апреля 1970 года был подвергнут 
смертному испытанию в физическом, а затем и в астральном мире, где 
душевные муки еще более тяжки. Он мог спасти свою жизнь, отрекшись 
от Бога, но он предпочел смерть и физического, и астрального тела, не 
сломался и доказал, что готов пожертвовать собой во имя своего Бога, 
Космического Братства и своего народа.

Ввиду того, что в момент жертвы Ак Сарбаз был полным жизненных 
сил молодым человеком двадцати восьми лет, мечтал создать семью, 
имел творческие планы, Жертва была признана Высшими Силами 
ПОЛНОЦЕННОЙ. Исходя из этого, Космический Совет постановил 
допустить претендента на следующую ступень еще более сложных 
испытаний.

ПЕРВОЕ пройденное испытание дало ему возможность и право 
на посещение высшего уровня ментального мира, или, по старинной 
трактовке, «третьего неба» (2-е Кор. 12, 2). Это надо понимать так, что 
первое небо принадлежит физическому миру, второе – астральному, а 
третье небо – это верхний уровень ментального мира.

Вначале, когда астральное тело покинуло тело физическое, Ак 
Сарбаз был удивлен – почему он видит себя самого со стороны? Далее 
из астрального тела выделился зеленоватый шар, и этот шар, оказалось, 
видит и чувствует, а самое главное – мыслит. Ак Сарбаз несколько 
испугался, но быстро сообразил: раз этот шар мыслит, то значит, и он 
сам, и этот странный шар есть одно и то же.
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Затем шар начал по спирали обходить планету, и Ак Сарбаз 
увидел страшные картины человеческих страданий и унижений в 
концентрационных лагерях, публичных домах, тюрьмах, опиекурильнях. 
Но больше всего ужаснула Ак Сарбаза гигантская машина уничтожения 
человеческих душ в стране, где он родился и вырос. С горечью Ак 
Сарбаз помыслил: если бы люди знали, что они бессмертны и жизнь в 
физическом мире есть только одна ступенька в бесконечной лестнице 
Эволюции, то они не стали бы продавать свои бессмертные души и 
цепляться за жалкое существование в физическом мире.

Эта мысль неожиданно дала ускорение ментальному телу Ак 
Сарбаза. Он начал стремительное движение в верхние уровни 
ментального мира. Так же внезапно движение прекратилось, перед Ак 
Сарбазом возникло золотое сияние, и оттуда прозвучал Голос, который 
поверг его в трепет. Ему показалось, что вся Вселенная прекратила свое 
движение и замерла, слушая этот Голос. Ак Сарбазу было объявлено 
его назначение и срок, в который он должен быть готов к сражению. 
После этого Ак Сарбаз почти мгновенно вернулся в свое астральное, а 
затем и в физическое тело.

Посещение ментального мира не прошло бесследно для Ак Сарбаза, 
потому что его Универсальный Космический Модуль притянул 
качественно новую материю из высшего уровня ментального мира. 
Практически Ак Сарбаз приобрел новое ментальное тело. Проходя через 
астральный мир, новое ментальное тело притянуло соответствующую 
материю эмоций вместо отжившего астрального тела, и все это 
вернулось в оставленное на время физическое тело.

Фактически получилось так, что весной 1970 года родился новый 
человек – Будущий Космический Воин.

Новое ментальное и астральное тела вызвали такие разительные 
изменения в мировоззрении и поступках Ак Сарбаза, что у ближайшего 
окружения возникло твердое убеждение, что его подменили.

Продолжающаяся программа подготовки к сражению привела 
к проявлению у него необычных в то время способностей. Это в 
дальнейшем причинило ему массу неприятностей.

Вначале он с ужасом обнаружил, что как бы видит и слышит чужие 
мысли, и большая часть мыслей окружающих привела его в смятение. 
Еще более тяжкими были нравственные муки оттого, что он вторгается 
в самую сокровенную, интимную часть человеческой сущности.

Поэтому Ак Сарбаз стал просто предупреждать своих собеседников, 
что он читает их мысли. Иногда он машинально отвечал человеку на 
еще не заданный вопрос или отдавал вещь, которую у него еще только 
собирались попросить. Естественно, эти способности не могли не 
вызвать самой неприятной реакции у окружающих.
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Все это привело к тому, что Ак Сарбаз стал умолять Высшие 
Силы забрать у него этот неприятный дар. Он доказал, что ни разу не 
воспользовался своим необычным даром в корыстных целях, что ему 
глубоко претит вторжение в мысленный мир любого человека.

Таким образом, будущий Космический Воин прошел ВТОРОЕ 
испытание по кодексу чести Космических Посланников.

Высшие Силы по аргументированной позиции Ак Сарбаза избавили 
его от способности читать чужие мысли. Некоторое время он находился 
в состоянии блаженства оттого, что снова стал обычным человеком и 
не живет в тяжкой среде чужих мыслей и эмоций. Прошло с полгода, 
и вдруг Ак Сарбаз увидел, что скоро его товарищ попадет в аварию, 
с ближним случится несчастье, кто-то свяжется с плохой компанией. 
Тогда он начал предупреждать окружающих о будущих несчастьях и 
бедах.

Ак Сарбаз руководствовался самыми добрыми намерениями и 
пытался предупредить будущие трагические события. Но когда все эти 
несчастья неизбежно произошли в той же самой последовательности, 
которую он предсказал, то реакция его окружения и самих пострадавших 
была однозначной: они обвинили Ак Сарбаза в том, что это именно 
он напророчил их несчастья. Эго снова вызвало у Ак Сарбаза тяжкие 
нравственные страдания, поэтому он подверг анализу свое право на 
вмешательство в чужую судьбу.

Он перестал предсказывать, начал анализировать причинно-
следственные связи, приведшие к несчастьям окружающих его 
людей, и понял, что  каждый человек имеет то, что он сам создал 
своими действиями. Сколько бы его ни предупреждали, неизбежное 
состоится – человек точно в назначенное время придет туда, где его 
собьет тихоходный, лишенный возможности маневра трамвай. Будущая 
жертва могла бы просто на секунду задержаться или чуть раньше 
перешагнуть рельсы, но карма сплела уже это событие из нитей причин 
и следствий, и избежать его ПОЧТИ невозможно. В этом ПОЧТИ Ак 
Сарбаз убедился на собственном опыте потом, а пока он снова поразился 
бессмысленности своего нового дара и решил – раз он не может ничем 
помочь дорогим ему людям и своему окружению, то лучше всего не 
знать злосчастного будущего, став простым человеком.

Ак Сарбаз даже и не подумал использовать этот дар в корыстных 
целях. Убедившись в бесполезности своих предупреждений, он стал 
снова просить Высшие Силы забрать у него этот страшный дар.

Так он прошел начальную ступень ТРЕТЬЕГО испытания, 
положенного для сущности его ранга и перестал видеть будущее своего 
окружения. Некоторое время он находился в состоянии человека, 
которого наконец-то перестали пытать. Прошло немного времени – Ак 
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Сарбаз стал ощущать в себе новые способности и, совсем неожиданно 
для себя, стал предугадывать события общественного плана. Начал он 
это понимать с организаций, в которых работал, а значит,  находился 
в групповой карме. Он понял, что для него открылся новый уровень 
знаний, он может провести анализ групповых кармических связей при 
своем активном участии с пользой и для себя, и для своего окружения. 
Трудясь и познавая, он уяснил, какие нити кармы связывают его с 
окружающими, какими принципами необходимо руководствоваться, 
чтобы не накапливать сложной групповой кармы:

– быть обязанным как можно меньшему числу людей;
– как можно больше дать обществу и как можно меньше взять для 

себя;
– держать свое слово и до конца выполнять взятые на себя 

обязательства, даже если они даны врагу;
– втягивать в круг своих личных дел и интересов как можно меньше 

людей, чтобы избежать накопления новой групповой кармы;
– Ак Сарбаз пришел к выводу, что для того, чтобы служить всему 

человечеству, он не имеет права связывать себя с какой-либо из 
конфессий.

Соблюдение этих правил позволило Ак Сарбазу выплатить часть 
своих личных и групповых кармических долгов, накопленных в этой 
жизни и частично идущих из прошлого. Но тогда Ак Сарбаз еще не 
знал своих прошлых воплощений, а делал это, просто повинуясь 
общечеловеческим законам нравственности.

Все это было продолжением испытания ТРЕТЬЕЙ степени, и Ак 
Сарбаз успешно его прошел. Он исчерпал запас кармических связей и 
энергий, полученных во время своего первого посещения параллельных 
миров в 1970 году. Это означало, что он готов к переходу в следующий 
этап своего духовного восхождения.

Иерархия продолжала вести его. Теперь, на заключительном 
этапе подготовки Космического воина его взяла под свою опеку 
Руководительница Космической школы. Первый раз он услышал 
её 22 сентября 1975 года, когда после обеда вышел из помещения 
Вычислительного центра в заводской сквер, посидеть на лавочке, 
отдохнуть от шума ЭВМ. Сердце Ак Сарбаза   раздирала боль за свой 
народ, и он искал выход из того тупика, в который   тоталитарный режим 
загнал казахов.

В какой-то момент он отключился от этого мира… Подул легкий 
ветерок, закружились листья, и из ветерка  раздался ласковый и нежный 
Женский Голос:  «Будешь основателем Новой Цивилизации…». 

В то время он  верил только своему разуму, но этому Голосу   поверил  
мгновенно и  безраздельно, потому что и  в прошлых жизнях он привык  
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Ему повиноваться. Это сообщение повергло его в шоковое состояние.  
Будучи с детства очень ответственным, он привык, не рассуждая, 
выполнять возлагаемые  на него поручения. 

Но здесь от него требуют явно невозможного. Он представил тот 
комплекс знаний, который  должен освоить, и это привело его в отчаяние. 
Он вопросил: «За что мне такое наказание?  Неужели не нашёлся кто-
нибудь получше?»  –  и стал предлагать  кандидатуры достойных, по 
его мнению, людей.  Это были известные в мире ученые физики, перед 
которыми Ак Сарбаз  благоговел.

Но Голос ответил тоном, не допускающим никакого сомнения – «Ты 
избран». И это прозвучало столь сильно, что Ак Сарбаз  стал послушно 
анализировать, как лучше выполнить поставленную свыше задачу.  
Мысли об этом  стали  постоянными,  где бы он  ни находился – на 
работе  или  в кругу друзей,  чем бы  ни занимался – производственными 
проблемами, чтением или уходом за цветами  на домашнем участке – в 
его сознании  и подсознании  шел постоянный поиск.

В августе 1976 года Ак Сарбаз  проводил  отпуск на берегу  Черного 
моря. В один из дней он увидел на местном базаре светлоглазых 
рыжеволосых людей,  которые продавали сметану, творог и брынзу. 
Разговорившись с ними, он спросил, какой они национальности.  Они 
с  достоинством   ответили:  «Мы абхазы,  коренные обитатели этой 
земли».  На вопрос, почему он  до сих пор  не видел абхазов  на богатом 
побережье,  они ответили:  «Мы приходим  на этот  базар с горных 
поселков».   Ак Сарбаз  понял,  что здесь имеют право жить только 
представители титульной,  привилегированной нации, которая дала 
миру самого кровавого диктатора. Продолжая  разговор,  он пришел 
к выводу, что судьба этого очень  доброго и гостеприимного народа  
похожа на участь  его родных казахов, которых колонизаторы  лишили   
даже права быть людьми на родной земле, открыто называя «зверями». 
В Казахстане  порассуждать о тупости аборигенов  было у народа 
«богоборца»  одним из признаков хорошего тона. На казахскую речь  
они  мгновенно  реагировали  требованием:   «не болтайте на своем 
«зверином языке, а говорите по-русски, потому что непонятно,  что вы 
там говорите,  а вдруг вы хотите  свергнуть Советскую  власть?» Все они 
были крупными «специалистами» в области  казахской музыки. Если на 
работе по радио звучала   казахская  музыка, то «белые люди»,  ни  капли  
не стесняясь  сослуживцев казахов, громко требовали выключить эту 
«звериную музыку», и гордо переглядывались друг с другом, абсолютно 
уверенные в своей правоте и, главное, безнаказанности.  Казахстан  был  
самой  забитой республикой в составе Империи.

Находясь в гостях в другой республике, он понял, что и здесь является 
изгоем. Как-то  он  вслед за другими  отдыхающими, живущими в частном 
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секторе,  случайно зашел на  территорию огороженного санатория и 
представился «белым»  охранникам как  Гость,  намеревающийся   
только  купить мороженого и  воды, но  его чуть ли не силой вытолкали 
вон.  Ак Сарбаз   пришел в ярость, но сдерживаясь,  сказал  им,  что они  
нарушают  его права  и как человека, и как  Гостя этой земли. В ответ 
прозвучали  издевательские слова, сопровождаемые непристойными 
жестами. Окончательно разъярившись, Ак Сарбаз  прокричал им, чтобы 
они очень хорошо запомнили этот день – через  10-12  лет   на этой земле 
будет смерть и огонь,  и они сами станут гонимыми и нищими  изгоями. 

Позже, лёжа ничком на пляже и содрогаясь от боли и унижения, он 
вдруг  почувствовал прикосновение к руке.  Это оказался бездомный 
пёс, которого он часто видел в посёлке. Видимо, почувствовав его 
состояние, пёс пожалел его и стал лизать ему  руки.  Ак Сарбаз  сел и, 
погладив пса  по голове, пожелал ему, чтобы он нашел своего Хозяина, 
и у него была своя конура  и ежедневная чашка с супом и костью.  Позже 
оказалось, что его пожелание псу сбылось.

Продолжая думать о своем угнетённом народе, Ак Сарбаз  вдруг 
реально увидел гигантскую пирамиду над морем. Затем она исчезла, 
и он услышал Голос, идущий от  Солнца: «Ты мой брат. Ты равен мне. 
И я выполню любую твою просьбу». Ак Сарбаз даже не удивился и 
спросил – «А ты можешь передвинуть вот этот камешек на  пляже?». 
Голос ответил – «Нет!»  «Значит ты управляешь  только тонкими 
энергиями?» – догадался  Ак Сарбаз. «Да! Отныне ты тоже будешь 
управлять ими»,  – ответил Голос и дал понять, что тонкими энергиями 
нужно  пользоваться разумно, иначе не миновать беды. 

С тех пор  Ак Сарбаз  почувствовал, что он может влиять на погоду. 
Но эту его  способность  заметили и другие люди. В июле следующего 
года, когда он, задумавшись,  шёл по аллее и,  прячась от жары, сошел 
с тротуара  под деревья, его окликнул идущий навстречу  пожилой 
человек.

– Постойте, уважаемый. Вы  знаете, что над вашей головой небольшое 
облачко, и из него идёт на Вас дождик?

– Да не может быть! Какой дождь в такую жару?
– Вы оглянитесь, за Вами идет дождевой шлейф!
Ак Сарбаз  оглянулся и увидел – действительно,  водяной след, 

медленно испаряясь, тянулся  к его ногам.
Поблагодарив мужчину, он пошел дальше, и стал анализировать, что  

же это было? Но, как только  он включил свой разум, дождь над его 
головой прекратился.

Через неделю он уже был в командировке в Москве. Несмотря на 
то, что было уже начало августа, там было прохладно, постоянно  шли 
дожди. В один  из таких дней  на автобусной остановке  к нему  подошла 
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просто одетая пожилая женщина и, кланяясь, обратилась к нему:
– Сынок, пожалей меня бедную. Сжалься над нами!
Ак Сарбаз  машинально полез в карман за деньгами, но женщина 

остановила его:
– Нет, нет! Вот посмотри на мои руки, что с ними стало!
Да!  Её  руки были  распухшие и  все в  ссадинах.
– Что случилось? Что с вашими руками?
– Мы уже устали на огороде подгребать  землю к корням картошки! 

Всё лето шли бесконечные дожди, и если дальше не будет солнца, то 
картошка, свекла, капуста, морковь – всё сгниёт. А нам, бедным людям, 
зимой без картошки и квашеной капусты будет очень голодно!                           

Этот разговор происходил при людях, но никто не проронил ни 
слова. Ак Сарбаз, отключившись от этого мира, машинально спросил:

– А если весь август и  сентябрь будет жара, этого хватит на ваши 
огороды?

– Ой, хватит, даже антоновка и ягоды  созреют, и наши дети будут 
благодарить тебя! Только когда Солнышко-то будет?

Ак Сарбаз  также машинально ответил:
– Через день утром  ждите – будет вам Солнце!
– Ну спасибо тебе, сынок,  дай  Бог тебе всего, что пожелаешь!
Закрутившись по своим делам, он забыл о своём  обещании, и только  

через несколько дней, прячась от жары, вспомнил об этом  разговоре 
двух ненормальных людей – когда один просил о тепле,  а другой – 
обещал два месяца жары.

После он вернулся домой. Наступил ноябрь. Включив ТВ,  Ак Сарбаз   
увидел московскую дикторшу.   Красиво улыбаясь,  она приятным 
голосом сказала:

– Уважаемые телезрители! Поздравляем вас с наступающим 
праздником Великого Октября. Гидрометцентр сообщает, что небывало 
теплая погода, которая длилась больше трех месяцев, скоро закончится! 
Москвичи смогут на праздники  ходить в костюмах и летних платьях, но с 
10-го ноября наступит резкое похолодание, так что  пока наслаждайтесь 
столь приятным подарком природы!

Ак Сарбаз   посчитал это случайным совпадением,  но то же 
самое произойдет с ним через несколько лет, в 1981 году. Тогда он 
был командирован на  киевский  завод «Электронмаш», и опять к 
нему подошла такая же бедно одетая пожилая женщина. Так  же 
она показывала ему свои руки  и просила о Солнце, и Ак Сарбаз 
уже сознательно пообещал ей теплую погоду  до середины октября, 
нисколько не сомневаясь в состоятельности своего прогноза.

В  этом  1981 году Ак Сарбаз   подвел итоги своей духовной работы и 
решил, что его путь завершён. Он участвовал в Космическом сражении, 
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нашел Люцифера, который  теперь уже ни в каких в параллельных 
мирах от Ак Сарбаза не спрячется и непременно предстанет перед 
Иерархией.  Поэтому он считает свои путешествия в прошлые жизни 
законченными и, как исследователь отказывается от этих великих 
жизней, которых он явно недостоин, и желает снова стать обычным 
человеком.     

С этим решением он сел в самолёт в Киеве, но дальнейшие события 
изменили принятые им для себя судьбоносные решения. Самолет 
приземлился в Минводы на дозаправку, пассажиры вернулись на борт, 
но началась гроза, которая нарастала с ужасающей силой. Прошло 
время,  и сосед, сидевший у иллюминатора, обратил внимание  Ак 
Сарбаза на интересное явление:

– Посмотрите,  молнии  беспрерывно бьют в гору Машук, где был 
убит и похоронен Лермонтов!

 Да, действительно, молнии непрекращающимся потоком били 
именно в эту гору, и  Ак Сарбаз   искренне удивился, с чего бы 
это? Самолет стоял уже больше часа, в салоне наступила духота, 
и люди стали просить, чтобы им позволили выйти на воздух. Но 
бортпроводница объявила, что аэропорт уже  все  услуги борту оказал, 
и теперь надо  только ждать улучшения погоды. А пока самолет не 
взлетит, ни кондиционеры, ни освещение включать нельзя, потому что 
сядут аккумуляторы и тогда  уже взлёт  будет невозможен.  

Духота становилась невыносимой, начали плакать  дети. И в это 
время раздался ужасный грохот, завыли сирены пожарных машин, было 
видно, как   у борта лайнера искрит силовой кабель. «Ну, всё! – сказал 
сосед – если ещё  вырубится  и электроснабжение аэропорта, то сидеть 
нам здесь еще не один день!»

 Стюардесса пыталась успокоить пассажиров, но дети заревели ещё 
сильнее, уже и от испуга. Ак Сарбаз заметил странное явление – дети 
из салона стали стекаться к месту, где он сидел… Наконец с передних 
рядов к нему подполз  малыш и, схватившись за  его брюки, заревел  
прямо ему в лицо. Ак Сарбаз, вообще не выносивший детского плача, 
стал лихорадочно соображать,  что за причина столь ужасных событий?  
В салоне продолжали пульсировать вспышки молний,  кабель у борта 
уже стал электрической дугой, дети продолжали  рыдать, стоя у его 
кресла…

Ак Сарбаз ещё раз заглянул в иллюминатор. Сосед сказал: «Смотрите! 
Машук уже вся полыхает синим огнём!». Тогда  Ак Сарбаз  понял, что 
виной всему является он сам. Больше всех ему было жалко малыша, 
который   как бы умолял пожалеть его.                 

Пылающее место гибели и погребения Лермонтова, плачущие дети 
подтолкнули его изменить свое «судьбоносное решение». «Хорошо, 
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–  решил он – я принимаю эти жизни и обязуюсь дальше платить по 
их долгам. Пусть только закончится эта ужасная  гроза,  и перестанут 
плакать дети».

Он понял, что управление тонкими стихиями нужно ему для 
дальнейшей  работы, и его скромность и  отчуждение от великих имён 
совсем ни к чему. Как только он это уяснил,  гроза вдруг стихла, кабель 
за окном перестал гореть. Через некоторое время бортпроводница 
объявила: «Прошу всех  занять свои места и пристегнуть ремни! 
Метеослужба сообщила, что в грозовом фронте образовался коридор 
до самого Казахстана, и лайнер идёт на взлётную полосу.

Так закончилось это событие. Странное для окружающих, но не 
для самого Ак Сарбаза. Он понял, что впереди ему предстоит большая 
работа – создать народ 6-й ступени, и для этого  этот народ должен стать 
свободным!    И освободить его может только Бог!

Четвертый цикл
Обретший Бога

Через семь лет, в 1977 году, когда Ак Сарбазу исполнилось 35 лет, он 
был еще духовным младенцем, и для обретения новых сил и получения 
особых полномочий он должен был посетить Высшие Миры во второй 
раз, но теперь уже – Мир Божественных  Форм.

В то время все население Империи находилось в состоянии 
полной духовной изоляции и информационной блокады за «железным 
занавесом», и торжествовала тоталитарная идеология.

Материалистическое учение, отрицающее бессмертную душу, 
естественно, не могло дать какой-либо пищи для разума, а для 
дальнейшего роста Ак Сарбазу была нужна новая духовная сила, чтобы 
он не впал в отчаяние от своего бессилия перед ужасающей мощью 
аппарата подавления инакомыслия в Империи Зла.

Неосознанно продвигаясь по духовным ступеням своих прошлых 
жизней, Ак Сарбаз подпал под очарование индийской философии. Он 
детально изучил те скудные источники по йоге, которые имелись в его 
распоряжении, разработал для себя систему упражнений, очищений, 
питания и нравственный кодекс, приступив затем к их неуклонному 
исполнению.

Физические упражнения и особенно позы – асаны давались ему с 
трудом, и он освоил простейшие из них. Зато медитация происходила 
удивительно легко, он быстро достиг определенного успеха и мог часами 
пребывать в состоянии глубокого погружения. Это продолжалось 
довольно долго, и в один из дней, в момент глубокого самопогружения, 
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возникли быстро мелькающие зеленоватые видения какой-то неведомой 
страны. Ак Сарбазу очень хотелось досмотреть этот астральный фильм 
до конца, но в подсознании возник голос, предупреждавший о том, что 
нужно выходить из самопогружения, иначе будет беда.

После этого случая Ак Сарбаз понял, что для дальнейшего 
углубленного понимания индийской философии необходимо стать 
индусом, мыслить, жить, питаться, дышать, как индус. Эти занятия 
привели его к соответствующему духовному прогрессу, и индийская 
философская мысль помогла Ак Сарбазу на начальной ступени 
восхождения.

Дальше в духовном восхождении снова наступил спад. Ак Сарбаз 
понял, что ему нужен Учитель и без него дальнейший прогресс 
невозможен. Согласно своей карме Ак Сарбаз встретился, а точнее, 
его привели к Учителю, который достиг высших уровней раджа-йоги. 
Учитель имел земную профессию и работал врачом. Его имя было 
хорошо известно благодаря оригинальной методике лечения болезней 
легких. В основе его метода лежали дыхательные упражнения, 
применяемые в практике раджа-йоги, и уравновешивание потоков 
внутренних энергий через воздействие на энергетические центры.

До встречи с учеником Учитель несколько месяцев через поручителей 
детально изучал Ак Сарбаза. Уровень его духовного роста он уже 
почувствовал и выразил желание встретиться, но Ак Сарбаз отложил 
встречу еще на некоторое время. Это было вызвано тем, что ученик 
не ощущал себя готовым и считал, что без достижения достаточного 
духовного уровня он не имеет права прийти к Учителю.

Они встретились лишь в начале лета 1977 года. Учитель понял, что 
свершилось то, к чему он готовился всю свою жизнь, – он нашел наконец 
своего назначенного Свыше ученика. И Ак Сарбаз почувствовал во 
взгляде добрых синих глаз Учителя, во всем его облике что-то очень 
знакомое, вспомнил своего школьного Учителя. Поэтому он полностью 
доверился и раскрыл в своем сознании наставнику все сокровенное. 
Этот мысленный диалог продолжался всего несколько мгновений, 
затем начался первый урок, который Ак Сарбаз запомнил навсегда.

Сначала Учитель попросил его рассказать о своих увлечениях, о 
том, как он вышел на духовный путь. Потом он поинтересовался: что 
ученик любит читать, и остался очень доволен тем, что это – русская 
и зарубежная классика, и что ученик имеет свои критерии оценки 
сокровищ человеческой мысли. Затем Учитель расспросил, какую 
музыку предпочитает ученик. Услышав, что это классическая музыка, 
он пришел в состояние детской радости. Ак Сарбаз понял, что перед 
ним седой младенец по духу и они легко поймут друг друга.

Учитель провел самый подробный анализ духовных феноменов, 
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которые испытал Ак Сарбаз. Несколько наводящих вопросов убедили 
Учителя в том, что в условиях информационной блокады ученик не 
подвергся никакому духовному влиянию извне и излагает то, что он 
сам реально ощущал и наблюдал. Учитель быстро вывел Ак Сарбаза из 
тупика и помог ему совершить восхождение на следующую духовную 
ступень, которой и явилась индийская философия. Духовный опыт, 
который был накоплен великими индийскими философами, помог Ак 
Сарбазу быстро пройти свои следующие ступени. Методами раджа-
йоги Учитель помог Ак Сарбазу дальше раскрыть свои центры и 
научиться ими управлять, что в дальнейшем сыграло решающую роль 
в Космическом Сражении.

Уроки Учителя привили Ак Сарбазу чувство глубочайшего уважения 
и благодарности к индийской философии, которая должна стать 
необходимой составляющей менталитета народа шестой ступени. 

С этой ступени Ак Сарбаз двинулся дальше по своему пути, потому 
что чувствовал, что не успевает к назначенным срокам и его духовный 
уровень все еще не так высок. До встречи с физическим Учителем 
выходы Ак Сарбаза в верхние уровни астрального мира, где находятся 
души людей, покинувших физический мир, происходили только по 
приглашению свыше. Теперь он научился самостоятельно входить в 
состояние глубокого погружения после соответствующей подготовки.  
Времени на движение путем собственных проб и ошибок у него уже не 
оставалось. Ак Сарбаз всегда с благодарностью воспринимал и учился 
на опыте тех, кто уже прошел через свои трудности.

Носителями духовного опыта были и простые люди, в первую очередь 
труженики, и высокодуховные люди. Часто Ак Сарбаз приходил к 
выводу, что и труженик, и великий ученый, и высокодуховная сущность 
живут по одним и тем же принципам. Они находятся недалеко друг от 
друга и отличаются только тем, что они пребывают на разных витках 
спирали познания мироздания. Исходя из этого, Ак Сарбаз научился 
принимать за аксиому их опыт и двигаться дальше по своему пути.

Ак Сарбаз достиг немалых успехов в классической раджа-йоге, 
особенно в управлении своими центрами, которые он научился включать 
по своему желанию. Эффект от этих опытов был ошеломляющим. 
Необычные феномены сопровождали пробуждение его центров. К 
этому времени его первый и промежуточный, поясничный, центры уже 
застабилизировались, и к 28 годам жизни он достиг полного контроля 
над ними.

Следующие семь лет сначала пробуждался огненный центр, 
и это сопровождалось сильными болями в окружности центра. 
Сверхразвитие огненного центра Ак Сарбаза произошло путем 
предельной направленности работы этого центра на преобразование 
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и генерацию космической энергии. Этого можно было достичь только 
за счет ослабления пищеварительной функции центра, что повлекло за 
собой букет хронических отклонений, и Ак Сарбаз мог питаться только 
ограниченным количеством чистой пищи.

Согласно своему эволюционному назначению Ак Сарбаз не может 
ничего совершить, не заплатив за это страданиями и болезнями. За 
все достигнутое он обязан платить, но чувство долга побуждало Ак 
Сарбаза к дальнейшему движению по его тяжкому пути. Единственным 
утешением было то, что этот путь был завершением его пребывания на 
земном плане и ему осталось терпеть совсем недолго.

Самым же болезненным было пробуждение сначала грудного, а затем 
четвертого центра. Около семи лет Ак Сарбаз был в том состоянии, в 
котором находятся люди, страдающие аритмией сердечной мышцы, и на 
себе испытал то, что чувствует умирающий человек. Это было какое-то 
взвешенное состояние, – окружающее его пространство, улицы, дома, 
деревья, люди как бы плыли по волнам океана.

Несколько раз он почти умирал на улице, а один раз действительно 
чуть  не умер в подземном переходе. Но удивительно, при этом он не 
испытывал никакого страха, только ощущал чувство вины за то, что 
может причинить своим состоянием беспокойство прохожим и насмерть 
перепугает женщин и детей. Собрав все свои силы, он добрался до дома 
и стал ждать конца мучений. 

В это время из репродуктора зазвучала классическая музыка – 
играли «Орфея и Эвридику» Глюка. Ак Сарбаз даже как-то удивился, 
насколько точно это соответствовало его состоянию, и закрыл 
глаза, чтобы не мешать волнам музыки унести его из этого мира. Но 
получилось совсем наоборот: сердце начало понемногу работать в 
приемлемом ритме. Скрипки звучали и уносили боль в груди. Ак Сарбаз 
почувствовал какое-то неземное блаженство. Боль ушла, он вспомнил 
школьные вечера классической музыки, мысленно поблагодарив своих 
учителей литературы за то, что они привили ему любовь к классике. 
Институтские друзья часто подшучивали над тем, что провинциал из 
пригорода посещает концерты зна¬менитых музыкантов и может вдруг 
взять и выключить проигрыватель во время студенческой пирушки, 
если из репродуктора слышится классическая или народная музыка. 
Тогда Ак Сарбаз понял, что только благодаря этой музыке он остался 
в живых.

Достигнув духовного прогресса, он стал посещать Высшие Миры, 
слышал там космическую музыку и понял, что гении искусства в 
моменты наивысшего вдохновения соприкасались с Высшими Мирами 
и оттуда приносили людям свои божественные творения. С этих пор 
Ак Сарбаз стал собирать фонотеку классической музыки и определил, 
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какие произведения наиболее близки космическим ритмам.
Так он начал свое познание гармонии Высших миров и пришел к 

пониманию того, что на планете Земля находятся люди, имеющие связь 
с Космосом. Подобное лечится подобным, и дисгармонию работы 
сердечного центра Ак Сарбаз стал стабилизировать классической  
музыкой, – тогда боль отпускала его и наступало успокоение. 
В этом состоянии нереальности Ак Сарбаз продолжал вести себя как 
обычный человек, ходил на работу, обучал молодежь своей престижной 
профессии – в общем, выплачивал свой долг обществу.

Мало кто из начинающих честолюбцев, жаждущих духовных 
подви¬гов и почестей, согласится пройти через такие испытания и 
страдания, какие выпали на его долю. Пробуждение каждого центра дает 
восходящему необычные ощущения и феноменальные способности. 
Нужна только эволюционная зрелость, чтобы не попасться в сети 
самовозвеличивания.

Только к 35 годам карма Ак Сарбаза пришла в соответствие с теми 
условиями, которые требуются для того, чтобы центр сердца смог 
выполнять свое назначение, не причиняя вреда восходящему. К этому 
времени отношение Ак Сарбаза к Добру и Злу, к своему окружению, к 
пониманию своего назначения в обществе еще раз, как и семь лет назад, 
изменились настолько, что окружающие снова перестали узнавать Ак 
Сарбаза.

Ближние интуитивно почувствовали, что человек уходит из их 
среды, а точнее, из того уровня кармы, где они вместе еще недавно 
взаимодействовали. Друзья по веселым застольям умоляли его 
вернуться в их круг, потому что без него, без его шуток и розыгрышей, 
на которые он был неистощим, веселье, экспромты, гусарский дух 
покинули их пирушки, и жизнь стала пресной и скучной.

Самому Ак Сарбазу отчуждение от того круга, в котором он к тому 
времени прожил большую часть своей взрослой жизни, также причинило 
массу страданий. Постепенно окружение привыкло к тому, что человек 
стал поэтапно уходить из их групповой и частично фамильной 
кармы.  Это произошло из-за того, что Ак Сарбаз стал стремительно 
продвигаться в более высокие уровни астрального мира для живущих в 
физическом мире. Там он начал создавать новые для себя кармические 
связи со своими будущими последователями и помощниками в личной, 
групповой и фамильной карме. С переходом Ак Сарбаза на следующую 
ступень своей эволюции стала изменяться и его национальная карма.

Эта увлекательная и одновременно очень трудная работа началась 
толь¬ко с гармонизацией работы центра Сердца. Через этот центр 
начались интереснейшие путешествия Ак Сарбаза в высшие уровни 
астрального мира, где обитают люди с доброй кармой. Эти выходы 
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в астральный мир происходили по приглашению свыше и были 
необходимы для того, чтобы подготовить Ак Сарбаза для постоянной 
работы в том мире.

Каждый такой выход приводил его в знакомое с детских лет 
состояние экстаза. Ожидая следующего посещения параллельных 
миров, Ак Сарбаз готовился к продолжению предыдущего путешествия, 
надеясь детально рассмотреть и запомнить прекрасные картины 
тонкого астрального мира. Но каждое посещение открывало новые 
пространства, происходили встречи с новыми сущностями, и каждое 
приключение абсолютно отличалось от другого. Наконец Ак Сарбаз 
понял, что астральный мир и его возможности бесконечны, что ему 
не хватит оставшейся жизни, чтобы посетить даже малую часть 
параллельных миров.

Между тем такие частые выходы обычного землянина в высшие 
уровни астрального мира уже насторожили сатанистов. Они стали 
проявлять к нему повышенный интерес. Тогда-то он впервые ощутил 
на себе сети и ловушки темных. Сначала они попытались поймать его в 
сети из лести, ложных титулов, которые никогда не могли принадлежать 
ему. Потом они стали являться ему в ложных образах в виде духовных 
лидеров различных религий, причем абсолютно бессистемно, наугад, 
примерно как рыбак закидывает крючки с разной наживкой в расчете 
на удачу.

Все эти фантомы были подчеркнуто убедительны. Они были 
облачены в помпезные одеяния и оснащены массой соответствующих их 
сценическому образу атрибутов. Они называли себя великими именами 
и цитировали все подряд, и часто – невпопад. Особенно насторожило Ак 
Сарбаза то, что они были очень ласковы и подозрительно многословны 
– как будто бы боялись, что их не поймут, и подкрепляли свои слова 
демонстрацией многочисленных атрибутов.

Контакты Ак Сарбаза с Космическим Братством имели всегда 
очень кратковременный характер. Ему давались очень ëмкие, сжатые 
до предела мыслеформы. Некоторые из них имели характер задания 
для обдумывания на многие годы. Иногда только на основании уже 
свершившихся событий он приходил к разгадке краткой мыслеформы. 
Передаваемая информация имела только иносказательную форму, 
и правильно понимать зашифрованную информацию помогал 
национальный менталитет Ак Сарбаза. По законам степного этикета 
не принято в прямой форме излагать свои просьбы и тем более 
прямо отказывать кому-либо. Для таких случаев существует обычай 
высказываться иносказательно, в виде образов и намеков. Казахский 
язык отличается особым богатством метафор, образов и сравнений. 
Эта особенность родного языка и развила у Ак Сарбаза с детства 
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способность к образному мышлению. 
Поэтому Космическое Братство не испытывало больших трудностей 

на начальном этапе подготовки Космического Воина. Язык общения 
казахов позволил Космическому Братству передавать особо важные 
сообщения в виде намеков и логических загадок, соблюдая при этом 
кодекс чести и не нарушая правила «О невмешательстве в чужую 
карму», запрещающего прямую помощь.

При оценке своего духовного движения Ак Сарбаз ни разу не услышал 
похвалы, а наоборот: ему не давали расслабиться и передохнуть – и вели 
дальше. С очередной духовной вершины, которой Ак Сарбаз с трудом 
достигал, он спускался вниз, к людям, передавал накопленные знания 
и шел на новую вершину, которую он считал завершением своего пути. 
Но и эта вершина оказывалась промежуточной, и так до тех пор, пока 
он не понял, что конца этому пути для него нет.

Иногда он получал право немного передохнуть и встретиться с 
близкими ему сущностями, покинувшими физический мир. В одно 
из таких посещений той части астрального мира, где пребывают 
развоплощенные души, ему встретились его умершие бабушка и другие 
родственники.

В то время Ак Сарбаз проходил свой обязательный начальный 
этап обучения путем углубленного изучения индийской философии. 
Это наложило свой отпечаток на Ак Сарбаза, и в астральном теле его 
внешность претерпела большие изменения, соответствующими же 
были и его мыслеформы.

Во время этой встречи в астральном мире родственники с трудом 
признали своего соплеменника. Только потому, что заранее знали об 
этой встрече, они поверили в то, что это их Ак Сарбаз. Особенно была 
огорчена его бабушка. Она вообще ни разу в жизни не повысила голос 
на своего любимого внука, но здесь она впервые строго спросила:

–  Кто ты такой и какого ты рода и племени?
– Да это же я, апа, и пришел повидать тебя, я заслужил это право
трудом и учебой!
–  Вижу, что заслужил, но какой ценой! Что это за вид у тебя, 

какие странные у тебя мысли? А где же в тебе то, что от народа, его 
обычаев и законов? Кто дал тебе жизнь? Кто защитил и вскормил тебя? 
Кто рассказывал тебе об Алпамысе, Коркуте и Асане Кайгы? Кто пел 
тебе песни и играл кюи? И кем ты сейчас являешься и какому народу 
принадлежишь?

–  Да я был, есть и всегда буду сыном своего народа и твоим внуком 
апа!

–  Тогда что же ты сидишь со связанными в какой-то странный узел 
ногами, да так, что не сразу сможешь встать? А если нагрянут враги, 
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и нужно мигом быть на коне? И пока ты будешь расплетать свои ноги, 
враг уже сделает свое черное дело! Ты же сын царского рода воинов, и 
тебе назначено быть защитником своего племени! Поэтому вставай и 
будь всегда в состоянии вступить в сражение, как и положено тебе по 
благословению от главы нашего рода!

Вернувшись в свое физическое тело, Ак Сарбаз понял, что он прошел 
только начальную ступень своего пути и для него начался новый этап 
поиска. Для этого нужно было раскрыть свой пятый центр и далее 
шестой, чтобы иметь выходы в ментальный мир.

Начало пробуждения пятого центра также причинило массу 
страданий. Несколько раз он просыпался от собственного крика и 
сильной боли в горле, но пробить заслонку в энергетическом канале 
перед пятым центром никак не мог. Поток энергии от огненного центра 
ударялся об эту перегородку, бил назад в центр сердца и повергал Ак 
Сарбаза в шоковое состояние.

Физический Учитель видел и понимал причину страданий своего 
ученика и помогал ему частично гасить эти боли, принимая их на себя. 
В ответ на умоляющие взгляды ученика он всем своим непреклонным 
видом побуждал Ак Сарбаза искать скрытые резервы в самом себе.

Однажды Ак Сарбаз решил, согласно обычаю, пригласить Учителя 
и его знакомых в свой дом и до обеда развлекал своего высокого гостя 
беседой о своем народе, его обычаях и наконец о его музыкальной 
культуре. По просьбе Учителя он включил проигрыватель и чисто 
подсознательно начал с кюев, исполняемых на шанкобызе (варгане), 
который имеется почти у всех народов Земли. С первых же звуков он 
почувствовал, как толчками включился нижний центр. Для того чтобы 
поддержать и продолжить поток этих энергий, он включил, также 
чисто интуитивно, кюи, исполняемые на кобызе. Под звуки кобыза, 
пульсируя, раскрылся огненный центр, и поток энергий свернулся в 
туго скрученную спираль...

По комнате прошел легкий ветерок, а затем по мере усиления 
пульсаций «огненного центра» в комнате начала спадать жара и духота. 
Так Ак Сарбаз получил знание о еще одном назначении этого центра.

Дальше, чувствуя напор потока, он включил кюи, исполняемые на 
свирели – сыбызгы, под звуки которой раскрылся третий, грудной центр. 
Затем Ак Сарбаз включил записанную на магнитофон совершенно 
необычную музыку. Зазвучал сазсырнай – особая, округло вытянутая 
глиняная свирель, похожая на небольшой плод с дырочками. От звука 
этого инструмента постепенно, со все нарастающим темпом, включился 
центр сердца. И эту нарастающую симфонию музыки центров Ак Сарбаз 
решил завершить своими самыми почитаемыми кюями, исполняемыми 
на домбре.
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Плавные звуки домбры по сокровенным степным ритмам подхватили 
поток энергий, и вдруг Ак Сарбаз почувствовал, как прошла постоянно 
ноющая боль в горле. Дыхание перехватило от первого толчка энергий 
в пятый центр, и древний кюй, сохраненный в душе казахского народа, 
поддержал вибрацию центра в том самом, скрытом на многие века от 
людей, ритме и последовательности его включения.

Любой сбой в работе этого центра мог привести к непоправимым 
последствиям для Ак Сарбаза, но домбра продолжала раскачивать 
пятый центр, вовлекая в работу самые тонкие резонаторы. Вибрации 
этих резонаторов наконец раскрыли пятый центр, поток энергий хлынул 
в уже подготовленный шестой центр.

Вспыхнул ослепительный свет, который начал фокусироваться от 
затылочного отражателя, и пучок концентрированных энергий ударил 
в еще закрытое надбровье. Острая боль в затылке дала сигнал тревоги. 
Ак Сарбаз вышел из этого опасного состояния, встал, выключил музыку 
и включил свет в затемненной комнате. Первое, что ему бросилось в 
глаза, – это поза «лотос», в которой Учитель пребывал, сидя на тахте. 
Его лицо с закрытыми глазами было безмятежно, тело застыло в 
фиксированном состоянии, и только редкое, глубокое дыхание говорило 
о том, что жизнь сохраняется в нем.

Постепенно Учитель вышел из состояния глубокого погружения 
– самадхи и попросил у ученика разрешения переписать на свой 
магнитофон эту космическую музыку. По своим каналам он понял, что 
его миссия успешно завершена. Он вывел ученика на его путь, и этот 
путь пробуждения национального самосознания является единственно 
верным для сына казахского народа.

В дальнейшем Ак Сарбаз стал проводить медитации, повторяя ту 
последовательность кюев, которая помогла ему в раскрытии пятого 
центра. Были опробованы и другие сочетания. Результаты были разные, 
– проведя эксперименты на самом себе, Ак Сарбаз только частично 
разгадал тайну ритмов казахской музыки. Очень скоро он убедился в 
том, что для пробуждения его центров от первого до шестого достаточно 
только одной домбры, а другие народные инструменты воздействуют 
избирательно на отдельные центры.

Этот феномен заинтересовал его, и только сравнив домбру с 
человеческим организмом, он понял секрет, заложенный в конструкции 
этого вроде бы очень простого инструмента:

– длина домбры равна примерно длине тела человека от нижнего 
центра до темени, где находится седьмой центр;

– верх домбры, где крепятся струны, похож на голову человека, 
гриф на позвоночник, а резонатор домбры, где рождается звук, подобен 
человеческому тазу;
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– две струны домбры подобны двум энергетическим каналам, которые 
тянутся вдоль позвоночника. Одна струна крепится выше другой как раз 
на величину расстояния от шестого, лобного центра до седьмого. Это 
в точности соответствует функциям входного энергетического канала 
человека, который начинается с седьмого центра;

– далее эта струна проходит вдоль грифа и внизу резонатора 
сворачивается в несколько оборотов, как и изображенный в индийских 
манускриптах змей, запирающий и разделяющий своим язычком оба 
энергетических канала; 

– затем струна поднимается вверх и крепится чуть ниже первой 
струны, повторяя устройство выходного энергетического канала 
человека, заканчивающегося выходом в ментальный мир через шестой 
канал;

– игра на таком инструменте, созданном человеком по своему 
подобию, в определенных ритмах, зашифрованных в народной музыке, 
воздействует на энергетические центры людей шестой ступени, 
затрагивая самые тонкие национальные струны души.

Так началась завершающая подготовка Ак Сарбаза к Космическому 
Сражению. Народная музыка помогла ему постепенно раскрыть 
шестой центр, и он начал через этот центр самостоятельно выходить в 
ментальный мир. Превосходящие любую фантастику контакты ученика 
с ментальным миром побудили Учителя к дальнейшим действиям. Он 
сказал Ак Сарбазу, что ему необходимо теперь попросить о встрече 
своего Высшего духовного Учителя. Он догадывался, что за ученик 
был ему послан.

Через несколько месяцев интенсивных занятий учитель провел 
последний урок, принял у Ак Сарбаза короткий экзамен и объявил, 
что больше не может быть для него Учителем – дальше он должен 
продвигаться самостоятельно.

Согласно уставу Космических Строителей физический Учитель 
пробыл вместе со своим учеником ровно семь лет, наблюдая за 
действиями Ак Сарбаза и корректируя его духовный путь.

Когда наступил срок неизбежного расставания, Учитель дал 
последний жизненный урок своему ученику. Выполняя свою 
национальную карму, Учитель в конце жизни переехал на родину 
предков, в древний русский город, и по спирали кармы вернулся к 
религии предков, приняв православие.

Ак Сарбазу очень не хотелось покидать ученическую скамью, 
где ему не нужно было мучительно искать новые пути. Там ему все 
объясняли, и от него требовалось только усердие и прилежание, в чем 
он всегда преуспевал. Но Учитель был неумолим и требовал от Ак 
Сарбаза, чтобы он совершил эволюционный прорыв, а не сидел в позе 
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«лотос», созерцая красоту параллельных миров.
Ак Сарбаз и сам быстро понял это и попросил Высшие Силы 

не тратить больше бесценную духовную энергию на его визиты в 
параллельные миры, а употребить ее на поддержку начинающих свое 
духовное восхождение, что было с благодарностью принято.

Отказавшись от этих привилегий, Ак Сарбаз через некоторое время 
почувствовал, что для него начинают открываться новые знания. Он 
периодически стал погружаться в какие-то неизведанные пространства 
и многие часы находился в неподвижности в состоянии самадхи, но 
никакого прогресса не ощущал. Ак Сарбаз хорошо усвоил законы 
духовного восхождения и постарался исключить из своих поисков 
прежний опыт, не привязываться ни к какой цели и ждать, когда все 
накопленное забудется и наступит состояние полного покоя.

В одном из таких состояний глубокого погружения летом 1977 
года в его подсознании вспыхнула золотым сиянием цветущая Степь, 
совершенная красота белоснежных лилий в озере, изумрудная зелень 
лугов, светящиеся алым пламенем цветы песчаной акации и узорная 
вязь следов быстроногих ящериц по утрам на песчаных барханах.

Дальше из подсознания по очереди возникли юрта и золотоволосая, 
зеленоглазая бабушка, протягивающая своему маленькому внуку чашку 
кислого молока и лепешку, и наконец,  из самой глубины памяти всплыла 
полузабытая народная мелодия «Елимай». Из этой мелодии поднялись 
какие-то глубинные волны, и в подсознании Ак Сарбаза зазвучали 
степные кюи, которые плавно перешли в музыку небесных сфер.

Далее перед внутренним взором Ак Сарбаза раскрылось 
Космическое пространство с мириадами звезд, которые свернулись в 
пролетающие с нарастающим звоном Галактики и туманности. Все это 
затем схлопнулось в свернутое пространство Вселенной. Наступила 
абсолютная тишина. Ак Сарбаз увидел ослепительно яркую точку, из 
которой исходила ЛЮБОВЬ ко всему сущему, в том числе и к нему.

Это было и Абсолютной Истиной, и Беспредельной Мощью, и 
Всеобъемлющей Мудростью. Все это сливалось во Всепобеждающую 
Любовь... У Ак Сарбаза возникло непреодолимое желание раствориться 
и исчезнуть в этом сияющем пространстве Божественной Любви.

Это видéние длилось несколько мгновений. Ак Сарбаз вернулся 
поэтапно назад, сначала во Вселенную, далее его Универсальный 
Космический Модуль промчался мимо нарастающих стеной 
галактических скоплений. Затем засияли звезды его Галактики для 
его ментального тела. Позже мимо проплыли астральные кольца 
Сатурна, и с характерным хлопком астральное тело Ак Сарбаза через 
энергетический канал вернулось в свое физическое тело.

Так 30 июля 1977 года состоялось второе путешествие Ак Сарбаза в 
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Высшие Миры и далее до Предела, где он был допущен к созерцанию 
Творца и «слышал слова неизреченные» (2-е Кор. 12, 4).

Высшее Знание, притянутое в Универсальный Космический 
Модуль, через некоторое время проявилось в том, что Ак Сарбаз стал 
видеть будущее государств, мировых религий, политических блоков и 
ближайшее будущее всей планеты Земля и понял, что его народ избран 
быть народом шестой ступени.

Сначала это выглядело как фантастика. Ак Сарбаз знал о том 
высочайшем уровне экономики, науки и технического прогресса, 
которого достигли народы пятой ступени. В сравнении с народами пятой 
ступени степняки-скотоводы выглядели бедными родственниками 
атомно-компьютерной цивилизации.

Ак Сарбаз провел сравнение этого состояния с эпохой перехода 
человечества с четвертой ступени эволюции на пятую. Он представил, 
как реагировали бы римские философы, если бы им показали одетых 
в звериные шкуры, дурно пахнущих пленников с берегов туманного 
Альбиона и сказали, что потомки этих людей станут основателями еще 
более высокой цивилизации, создадут оружие, способное уничтожить 
всю планету, высадятся на Луну и пошлют летательные аппараты на 
другие планеты. Наверняка эти философы не поверили бы такому 
предположению.

Примерно так же отреагировали бы ученые Запада в конце XX века, 
если бы им показали одетого в овчинный тулуп кочевника в Казахской 
степи и сказали, что потомки этого человека в XXI веке перейдут на 
более высокую ступень эволюции, построят гуманное человеческое 
общество, будут через раскрытые центры своего тела владеть такими 
энергиями и способностями, что достижения западной цивилизации 
будут выглядеть архаичными, а то и просто опасными.

Это знание вдохновило Ак Сарбаза. Он начал предупреждать свое 
окружение, которое к этому времени было взято агентами Империи 
Дьявола под особый надзор, о том, что казахский народ отныне является 
народом шестой ступени, что этому народу должен быть предоставлен 
особый статус в мировом сообществе.

Ак Сарбаз провел подробное самостоятельное исследование 
народов Земли и выделил кочевые в недалеком прошлом этносы. Из 
них он выбрал народы, не имеющие в своем менталитете образов 
войны и насилия. Далее он отобрал нации, имеющие высокую 
нравственность, гуманные законы и веру в Единого Бога. И, наконец, 
из этих достойнейших народов он отобрал те, которые еще не давали 
миру Космических Посланцев и Пророков.

Оказалось, что конкурса не получилось: единственным, проходящим 
по перечисленным условиям, оказался казахский народ. Тогда 
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Космический исследователь Ак Сарбаз представил свои выводы 
Космическому Братству как правомочный обитатель планеты Земля, и 
так был соблюден Космический закон Свободной Воли.

Космическое Братство постановило, что можно приступить к 
выполнению запланированных на этот случай действий Высших Сил, 
потому что получено подтверждение правильности выбора Иерархии 
от представителя планеты Земля.

С этого момента началась особая подготовка Ак Сарбаза к 
Космическому Сражению. Космическое Братство сумело сохранить 
в секрете свои планы. К назначенному сроку Ак Сарбаз был готов к 
выполнению своего назначения, но он предварительно был снова 
подвергнут самым жестким испытаниям. Слишком высок был риск в 
том случае, если бы Ак Сарбаз до Космического Сражения использовал 
свои центры в эгоистических целях. Тогда он мог бы быть раскрыт 
Люцифером и нейтрализован. Рухнул бы весь план Высших Сил, 
рассчитанный на победу в Космическом Сражении без нарушения 
Космических законов, с соблюдением равновесия противоборствующих 
сил.

Но еще более катастрофические последствия могли бы возникнуть 
теперь уже для Вселенной в случае, если после победы в Космическом 
Сражении наделенный самой разрушительной мощью Космический 
Воин повторил бы путь Люцифера.

Поэтому и были проведены очень суровые испытания для Ак 
Сарбаза, в которые входило ЧЕТВЕРТОЕ испытание на уважение к 
Великому Женскому Началу.

Для того, чтобы быть допущенным к заключительным испытаниям 
в параллельных мирах, нормальный, без всяких физических и 
нравственных изъянов мужчина не должен был обидеть ни одну 
женщину. Если это все же произошло, то носитель Мужского Начала 
обязан был искупить свою вину и получить от Великого Женского 
Начала полное прощение. Только после этого Ак Сарбаз был допущен к 
испытаниям в астральном и ментальном мирах.

Пользуясь своим правом, он совершил знакомое ему путешествие 
сначала через астральный Ад. Продвигаясь по уровням Ада, он увидал 
там много известных ему умерших в физическом мире сущностей. 
По его просьбе сопровождающий привел его к пещере, где прятался 
известный ученый, бывший одним из тех, чьи исследования привели к 
созданию средств массового поражения.

Великий ученый был наказан безумием за то, что он использовал 
свой чрезмерно развитый, в ущерб милосердию, разум в преступных 
целях. Этот ученый был для Ак Сарбаза гением и образцом научного 
работника, поэтому такое наказание вначале ошеломило Ак Сарбаза, но 
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потом он понял все причинно-следственные связи, приведшие к такому 
печальному итогу для выдающейся человеческой личности.

Но еще больше Ак Сарбаз был удивлен, когда не нашел в Аду, затем 
и в Чистилище известного диктатора, которого сравнивали с Аттилой, 
Чингиз-ханом и Тамерланом вместе взятыми. На вопрос Ак Сарбаза об 
этом деятеле сопровождающий ответил, что сущность уже отбыла свое 
очень суровое наказание. Теперь она снова находится в физическом мире 
для продолжения своего пути. Относительную же мягкость наказания 
сопровождающий объяснил тем, что диктатор своими действиями 
ускорил и убедительно доказал цивилизованному миру конечную цель 
«победы коммунизма во всем мире», а самое главное, внес особый 
вклад в борьбу с фашизмом.

Ак Сарбаз знал, что это его последнее путешествие в этот страшный 
мир, постарался запомнить все, что он видит. Как исследователь, он 
провел анализ состояния астрального Ада и Чистилища к концу эпохи 
пятой ступени.

Последовательно он прошел три нижние ступени астрального мира. 
Каждая ступень имела по три круга Ада, в сумме девять кругов Ада.

Следующие три ступени – четвертая, пятая и шестая – также 
делились на три круга каждая, образуя девять кругов Чистилища.

Последняя, седьмая, ступень являлась астральным подобием 
будущего земного Рая – Эвнои.

Путешествуя по нижним уровням астрального мира, он нашел в 
Аду и Чистилище многих из тех людей, которых он считал чуть ли не 
благодетелями человечества, но не обнаружил там многих из тех, кого 
коммунистическая пропаганда объявила злодеями.

Ак Сарбаз получил совершенно новое понимание Кармы, осознал 
и расширил свое восприятие ее тончайших многомерных законов. Еще 
и еще раз Ак Сарбаз убедился в том, насколько скудно фрагментарное 
знание физического мира, и еще раз посмеялся над своим суетным 
разумом и незыблемыми аксиомами, которые в этом разуме сложились 
за пройденную жизнь.

Ак Сарбаз получил доступ во все самые закрытые подуровни 
астрального Ада и увидел все, что он нашел нужным для того, чтобы 
запомнить все ужасы прежних ступеней.

Это право Ак Сарбаз получил как человек, навсегда покидающий 
планету Земля. Поэтому он должен был в последний раз реально пройти 
снова и Ад, и Чистилище, но уже в виде путешествия, завершающего 
всю его земную жизнь.

Затем Ак Сарбаз совершил все необходимые действия, положенные 
для невозвращенца в эту страшную обитель. Проводник довел его до 
преддверия астрального Рая – Эвнои, и дальше Ак Сарбаз продолжил 
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свой путь в одиночестве.
Сначала он проходил цветущие долины астрального мира. В 

благоухающих садах Ак Сарбаза встретили прекрасные люди, 
заслужившие право на эту жизнь. Среди них Ак Сарбаз увидел и своих 
родных, и друзей, и соратников.

Высокодуховные обитатели астрального Рая знали о том, что в их 
долину можно попасть, только заслужив это право, а те, кто сопровождали 
Ак Сарбаза в прошлых жизнях, знали и о его предназначении. Поэтому 
они поняли, почему Ак Сарбаз не стал останавливаться на отдых, и 
помогли ему выйти из райской долины кратчайшим путем.

У выхода из долины Ак Сарбаз распрощался со своими 
проводниками, и они дали ему в напутствие очень много полезных 
советов. Аналитический ум Ак Сарбаза отметил, что все происходящее 
известно на земле в виде народных сказок и легенд. Он понял, что 
легенды и сказки являются концентрированным опытом поколений, 
накопленным из жизни в жизнь.

Двигаясь дальше, Ак Сарбаз узнал свою дорогу и вспомнил:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Дорога была для Ак Сарбаза знакомой – он из жизни в жизнь 
проходил по ней к тому Храму, где должен был предстать перед Высшим 
Собранием.

Но сначала он должен был пройти обязательный курс подготовки для 
испытуемого. В самый трудный момент подготовки сработал древний 
принцип, который гласит: «Когда Ученик готов – Учитель появляется 
сам по себе!». 

На  учебном полигоне Ак Сарбаз почувствовал Его присутствие, но 
видеть не мог. Вдруг перед ним появился дракончик. Он был совсем не 
страшный и очень дружелюбно смотрел на него. Но Учитель велел ему 
душить дракончика!  Ак Сарбаз молча повиновался, хотя дракончика 
ему было очень жаль.

Дракончик судорожно  забился, у него начали вылезать глаза из орбит, 
и когда он совсем затих, Ак Сарбаз  почувствовал,  как  с немыслимой 
скоростью перемещается  в пространстве. 

Постепенно скорость стала падать, и он оказался на полигоне, но 
вместо одного он увидел несколько дракончиков, но поменьше, которые 
летали над его головой. Учитель велел ему  поймать  и этих дракончиков,  
и душить их. Они трепыхались,  их глаза вылезали из  орбит и опять Ак 
Сарбаз    почувствовал, как  он пролетает  сквозь Галактики. 

Где-то он понял, что стоит на месте, а Учитель пропускает 
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пространство сквозь него. Так произошло несколько раз, и Учитель дал 
понять, что урок окончен.  Ак Сарбаз   принял позу смирения и спросил: 

– Учитель,  что это за дракончики?
– Это твое Эго!  Подави его как можно сильнее и Пространство 

откроется для тебя!
После этого урока Ак Сарбаз  оказался на горной тропе. Впереди 

он увидел толпящихся людей,  среди них было много детей и женщин. 
Темнело, подул из ущелья холодный ветер, дети начали плакать и Ак 
Сарбаз     спросил у женщин, куда они  направляются  и почему они тут 
стоят?

 – Мы идем в убежище, но тропу перекрыла  сорвавшаяся  скала, и 
теперь мы здесь замëрзнем.

Холодный ветер продолжал выдувать из людей остатки тепла,  и 
дети, плача, начали стекаться к Ак Сарбазу. Они подсознательно 
почувствовали в нем защитника и просили о помощи. Особенно 
жалобно плакал грудной младенец, которого мать поднесла прямо к его 
лицу. Этот жалобный плач подвигнул его к решительным действиям. Он 
залез на скалу и увидел, что она нависает над пропастью, заклинившись 
выступом в расщелину в монолите. Он понял, если этот выступ срубить, 
то скала упадёт вниз, и путь будет открыт. Но он сам упадёт  в пропасть 
вместе со скалой.

Было очень страшно, но он начал  рубить выступ. Дело продвигалось 
очень плохо – от каждого удара откалывались лишь крошки  камня. Он 
понял, что не успеет срубить перемычку между нависающей скалой и 
монолитом. Но продолжал бить и бить по выступу, чувствуя, что стал 
выбиваться из сил.

Вдруг рядом с ним возникла юная девушка в алом плаще  и протянула 
ему белый камень. «Попробуй рубить этим камнем, он как раз тебе по 
руке!».   Он сразу узнал её и понял, что пришла помощь Свыше. Ак 
Сарбаз взял камень и изо всех сил рубанул по перемычке. Брызнули 
в разные стороны осколки, с каждым ударом перемычка становилась 
все тоньше и тоньше. Наконец перемычка треснула и скала с грохотом 
вместе с ним рухнула в пропасть.         

Когда Ак Сарбаз очнулся, он увидел высоко над собой Глаз! Голос 
спросил:

– Зачем ты это сделал? Ты же погиб!
–  Я хотел спасти людей, особенно мне жаль было плачущих детишек!
– Прощен! – сказал  Голос,  и рядом с ним сверху  упал пастушеский 

посох с крюком. Ак Сарбаз снова принял позу смирения и с надеждой 
спросил:

– Что это за посох? Наверное, чтобы я пас овец Господних?
– Нет! Быть покорным воле  Учителя подобно посоху в руке 
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странника.
Так закончилось испытание  на самоотречение и подавление 

собственного  инстинкта самосохранения.
Испытание продолжалось. Ак Сарбаз  двинулся дальше в горы, и на 

тропе увидел стоящего странника.
Подойдя поближе, он разглядел, что тот ещё очень молод. На нем 

было серое, ниспадающее до пят рубище, связанное из шерсти,   на 
ногах кожаные сандалии, завязанные на щиколотках ремешками. Он 
кротко обратился к Ак Сарбазу:

– Пойдем со мной, сын мой!
Ак Сарбаз  как-то не понял, почему  этот,  явно моложе его человек  

называет его сыном, но что-то знакомое – не в облике, а в Голосе – 
ударило его в сердце!  Это был его Учитель, которого он так долго ждал, 
и  наконец-то может видеть его. Он молча повиновался и двинулся вслед 
за странником, который повел его к отвесной скале, уходящей вверх 
за облака, и велел ему подниматься по ней! Прижимаясь всем телом к 
скале, Ак Сарбаз полз и полз вверх, и на одном из выступов Учитель 
дал ему передохнуть и приказал: 

– Не вздумай смотреть вниз и оглядываться! Вверх и только вверх, 
иначе быть беде!

Но в одну из передышек Ак Сарбаз не удержался и глянул вниз. 
Раскрывшаяся пропасть ужаснула его и он, задрожав, сполз на выступ…

Учитель, с сожалением посмотрев  ему в глаза, сказал:
– Что, и ты туда же, что и остальные? Я же предупреждал тебя об  

этом! Ты усложнил свой путь, теперь ты снова будешь один, и дальше 
будешь двигаться  вверх самостоятельно. 

Ак Сарбаз  взмолился:
– Учитель! Я так долго шел по этому Пути  и поднялся очень высоко. 

Сейчас же я боюсь сорваться, и тогда мой  трудный путь из стольких 
прожитых жизней пойдет прахом? Подскажи мне, Учитель,  нет ли пути 
попроще? 

– Вот тебе путь, который полегче. 
Учитель показал на серпантин, уходящий от выступа, на котором 

они стояли, и затем исчез. Ак Сарбаз, облегчённо вздохнув, двинулся 
по серпантину.

Идти поначалу было намного легче, чем ползти вверх. Но потом 
начались трещины на тропе, местами она так сужалась, что только 
ступни ног помещались на ней. Тропа часто шла вниз, а не вверх и, 
наконец, начались глухие заросли,  из которых раздался звериный рык. 

Ак Сарбаз  горько сожалел, что сошел с отвеса, где  ему не пришлось   
бы блуждать, боясь встречи с каким-нибудь хищником. Теперь же ему 
нужно  было вернуться туда, где Учитель оставил его!  Ак Сарбаз  
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просто пролетел путь назад, и теперь уже уверенный в том, что есть 
только один выход из сложившейся ситуации, рванул вверх. Ободрав 
локти и колени, он выполз на плато и долго лежал на спине, пока не 
унялась дрожь во всем теле. Наконец он встал и побрел по направлению 
к Храму, где его уже ждали.

После длительного и подробного экзамена, в который входило 
согласие Ак Сарбаза на исследование его Эволюционного Достояния 
– Универсального Космического Модуля, было определено, что 
Космический Воин состоялся. Ак Сарбазу можно было вручить его 
Космический Меч и раскрыть все его центры для выполнения своего 
назначения.

После этого Космический Воин был посвящен Иерархией в 
Сокровенное Знание и наделен титулом Победитель. Началась 
окончательная под¬готовка Ак Сарбаза к Космическому Сражению по 
программе, записанной в его Универсальный Космический Модуль во 
время Второго посещения Высших Миров 30 июля 1977 года.

В один из этих моментов подготовки Ак Сарбаз столкнулся с 
непреодолимыми трудностями, подвергшись атаке темных. Согласно 
Кодексу чести Космического Братства он бился до конца и не просил 
помощи до тех пор, пока не исчерпал всех своих возможностей. Только 
после этого Ак Сарбаз стал просить своего Учителя о помощи и о 
встрече с ним,  и чтобы Спаситель был в своем сияющем облачении.

Учитель внял мольбам своего ученика и встретился с ним 4 сентября 
1977 года в Мире Божественных форм – Гиперпространстве.

Оценка Учителем духовного уровня, которого Ак Сарбаз достиг 
за 35 лет своей жизни, мало польстила самолюбию ученика. Но, 
учитывая, какая ответственность ложится на его плечи в преддверии 
Космического Сражения, Учитель указал Ак Сарбазу путь ускоренной 
выплаты прежних долгов и для этого велел своему ученику максимально 
подавить свое самолюбие. «Чем меньше в тебе твоего Эго, тем больше 
в тебе Меня и Моей силы», – сказал ему Учитель и указал срок, когда 
они встретятся в следующий раз, уже в Мире Звенящих сфер.

 Перед расставанием Ак Сарбаз упросил своего Учителя дать ему знак 
того, что он готов к Космическому Сражению. Слишком тяжки были 
его долги даже в этой жизни. Ак Сарбаз просто сомневался как человек 
– по силам ли ему возложенная на него ответственность. Поэтому он 
убедил своего Учителя в том, что он сомневается в самом себе, и просил 
подтвердить свою будущую роль в Космическом Сражении свершением 
лично для него физического Чуда в физическом мире.

Просьба физического чуда от учителя является тяжким грехом 
неверия в духовном ученичестве. Ак Сарбаз знал, что он об этом 
еще много раз пожалеет и будет наказан в первую очередь неверием 
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окружающих в то, что сам будет потом проповедовать. Но слишком 
велика была ответственность за ошибку в расшифровке своих прошлых 
жизней, с тем,  чтобы иметь полностью восстановленную спираль своей 
эволюции к Космическому Сражению. Поэтому Ак Сарбаз и умолял 
своего Учителя дать ему подтверждение его окончательной готовности 
к своему последнему сражению, и явить в знак этого Чудо.

– Что, маловер, молнию, что ли, обрушить на тебя? – спросил 
Учитель.

– Вот именно! В день Твоего рождения и яви мне молнию, чтобы 
я поверил в то, что я готов к Сражению! В другом я никогда не буду 
просить чуда, и моя вера в Тебя не нуждается ни в каких чудесах! 

Прошло много дней, и Ак Сарбаз основательно забыл о своем 
договоре с Учителем. Наступила зима, приближался Новый год, и 
утром 25 декабря 1977 года, еще затемно, Ак Сарбаз вышел из дома. 
Вдруг в зимнем небе Алматы грянул гром! Затем из разодранных туч 
посыпался небывалый, обеляющий все тяжкие долги Ак Сарбаза снег. 
Он понял, что правильно восстановил всю эволюционную спираль 
из прошлых жизней, что он Учителем прощен и оправдан, и готов к 
Великому Космическому Сражению.

Пятый цикл
 Космический Воин

К концу 1977 года Ак Сарбаз восстановил почти всю спираль 
прошлых жизней и составил эволюционную таблицу из семи циклов. В 
этой таблице не заполненной была шестая жизнь в последнем, седьмом, 
цикле.

Жизни в начальных циклах раскрывались сами собой, подтверждались 
в достоверных документах, и в первую очередь – в Библии.

Самым сложным был пятый цикл, но и он постепенно раскрылся. 
Здесь Ак Сарбаз впервые почувствовал, что его воспоминания прошлых 
жизней вызвали пристальный интерес темных. Они даже очень грамотно 
сфальсифицировали ложную жизнь для Ак Сарбаза. У них, видимо, 
был в этом огромный опыт, и немало эволюционно незрелых людей 
попались на эту очень заманчивую приманку. Человеку с неутоленным 
честолюбием и жаждой почестей, которых он не заслужил, очень легко 
соблазниться возможностью присвоить себе чужую славу вместе с 
чужой жизнью. Попавшегося же на воровстве чужого эволюционного 
достояния темные делают своим послушным орудием. Они объясняют 
ему, что теперь другой возможности избежать Ада и последующего 
распада человеческой сущности у него нет: только верная служба 
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Сатане может избавить его от страшной участи.
Создавая же чужую жизнь для Ак Сарбаза, они пытались в первую 

очередь разорвать его эволюционную спираль, внеся в нее инородное 
звено. Они уже тогда начали осознавать, что может повлечь за собой 
появление в физическом мире планеты Земля человека, вспомнившего 
столько своих прошлых жизней. Если бы они знали, какие имена 
появятся в шестом и особенно в седьмом циклах, то пошли бы на 
крайние меры, вплоть до убийства.

Но их обманула их же самонадеянность и абсолютная уверенность 
в том, что только они могут давать человечеству гениев. Сатанисты 
не могли даже теоретически предположить, что из отсталого, 
нецивилизованного народа может появиться что-то даже просто 
талантливое.

Поэтому они решили применить отработанный метод, не требующий 
больших усилий, и сработали довольно-таки искусный фантом, который 
играл роль Иоанна Лествичника. С помощью этого фантома они 
надеялись разрушить всю пирамиду из прошлых жизней Ак Сарбаза. 
А к этому времени он уже восстановил в пятом цикле свои самые 
заметные прошлые жизни: первую – Бар-Кохбы и седьмую – Мефодия.

Когда Ак Сарбаз стал интересоваться исламом и углубленно 
изучать священный Коран, то они почувствовали грозную опасность, 
исходящую из этого, и применили гениально сработанную ловушку. 
Иоанн Лествичник жил примерно в то же время, что и халиф Омар. 
Готовой подсказкой служила «лестница Иоанна», подобная «лестнице 
Иакова», по которой восходили и спускались ангелы и люди. 
Для эволюционно незрелого человека такое совпадение было бы 
неопровержимым доказательством, но опыт Ак Сарбаза подсказывал 
ему, что слишком уж убедительно все это выглядит. Особенно его 
насторожило то, что фантом был просто святым, чем Ак Сарбаз никак 
не отличался, и, наконец, сам назвал себя по имени. После этого 
правильность сомнений Ак Сарбаза подтвердилась. Он даже несколько 
обиделся на противоположную сторону – за кого они его принимают? 
Но при дальнейшем размышлении пришел к очень отрадным для себя 
выводам – темные не знают Космических законов, не знают устава 
Космического Братства. Самое важное: они даже и не подозревают о 
возможности появления Космического Воина.

По уже наработанному методу Ак Сарбаз восстановил имя халифа 
Омара, а следом, при очень большом напряжении памяти прошлых 
жизней, на вторую ступеньку стал Ориген. Последними в пятом цикле 
Ак Сарбаз вспомнил жизни тюрков: Аттилы и хана Аспаруха.

Шестой и седьмой циклы раскрывались уже значительно легче. 
Из таблицы было видно, что осталась незаполненной шестая ступень 
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последнего цикла и восстановить эту жизнь вроде бы не составляло 
большого труда.

Но слишком коротка была эта жизнь и очень мало Ак Сарбаз 
совершил в ней такого, чтобы остались такие заметные знаки, как в 
предыдущих жизнях.

Для того чтобы иметь хоть какие-то опорные точки, он решил 
вспомнить сначала свою жизнь с самого детства, с тем чтобы по 
кармической спирали заглянуть на один самый ближний виток назад, 
в прошлую жизнь.

В детстве Ак Сарбаз, читая некоторые книги, испытывал странное 
чувство, что он их уже когда-то видел и даже знает, о чем в них 
написано. То же самое он испытал при просмотре довоенных фильмов, 
хотя твердо знал, что читает или видит это точно в первый раз.

Заметна была его тяга к книгам и особенно к фильмам про Вторую 
мировую войну, а больше всего его интересовали в детстве книги об 
истории зарождения фашизма.

Работницы библиотеки, естественно, обратили внимание на 
недетский интерес мальчика к очень серьезным политическим 
книгам. Однажды человек из сельского совета очень благожелательно 
расспросил мальчика – почему он читает такие взрослые книги и что он 
в них понял. Ответы, видно, его полностью удовлетворили. После этой 
продолжительной беседы Ак Сарбаз получил неслыханную привилегию 
– ему было разрешено в виде исключения заходить в книгохранилище 
и читать там все, что он пожелает. В то же время его сверстникам в 
одиннадцать-двенадцать лет библиотекари всегда рекомендовали, что 
им можно читать. Здесь идеологические установки режима исполнялись 
неукоснительно, и борьба за детские умы велась широким фронтом.

С особым интересом Ак Сарбаз изучал, как фашизм захватывал 
власть в Германии, как эта идеология распространялась по Европе, а 
затем по остальным континентам.

Все это ему было очень знакомо, а начало войны 1941 года в России 
он воспринимал так, как будто сам участвовал в этих событиях. Жуткие 
картины страданий и разрушений, унизительных поражений и отчаяния 
вызывали в нем ощущение виденного и пережитого.

Эти воспоминания усиливались по мере того, как постепенно 
раскрывалась запретная в те времена правда о первых месяцах войны, о 
причинах столь тяжких поражений и неисчислимых потерь.

В то же время и книги и фильмы о следующих этапах войны до самого 
победного финала не вызывали у Ак Сарбаза эффекта присутствия – он 
воспринимал их уже как обычный читатель или зритель.

Все это привело Ак Сарбаза к твердому убеждению, что он не мог 
не участвовать в возможно самой грандиозной войне Добра со Злом, и 
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только тогда его поиски получили целенаправленный характер.
Его центры к этому времени уже были разбужены, и их работа 

оказывала заметное влияние на окружение Ак Сарбаза. Пробуждение 
памяти прошлых жизней вызывало такой же эффект у тех, кто с ним 
даже кратко соприкасался.

Однажды летом в автобус вошла явно приезжая, не загоревшая под 
северным солнцем, женщина с ребенком около трех лет. Глядя на эту 
девочку, Ак Сарбаз вдруг явственно увидел, что она в прошлой жизни 
умерла от голода таким же ребенком в блокадном Питере.

Эту мысль своего соотечественника почувствовала другая женщина 
и, достав из сумочки яблоко и булочку, она протянула все это девочке. Ее 
мать насторожилась, но доброе, ласково и сочувственно улыбающееся 
лицо с раскосыми глазами такой же матери, как и она, успокоило ее.

Воспоминание последней жизни Ак Сарбаза продолжалось. Теперь 
уже на остановке автобуса он услышал, как мальчик возбужденно 
рассказывал своей матери:

– Мама! Сегодня к нам в детский сад привели девочку! У нее такие 
глаза, такие бантики! Я сразу узнал ее! Мы встречались с ней еще до 
войны!

Мать, занятая своими проблемами, отмахнулась от мальчика: 
– Ну что ты выдумываешь, фантазер! Я сама-то родилась после 

войны! Спроси вечером дедушку, он тебе расскажет, что он видел и до 
войны, и на войне!

Было видно, что такой грубый и оскорбительный ответ больно 
задел чувствительную детскую душу, сработал предохранитель, и 
мальчик замолчал. Понятно, что он уже больше никогда не поделится 
сокровенным со своими родителями.

Этот случай еще раз всколыхнул волны ближней памяти Ак Сарбаза 
– он стал мучительно вспоминать свой ужасный сон, который постоянно 
преследовал его с детства.

Сон возникал регулярно в одно и то же время после Нового года, и 
он запомнил, как один пожилой человек гладил и жалел его:

– Успокойся и не кричи! Что ты там увидел во сне такое? Кому 
ты кричишь, что у тебя кончился боезапас? Какой командир должен 
прижаться к земле и уходить на свой аэродром? Война ведь давно 
кончилась! Надо же, совсем мальчик, а командует так, как будто сам 
воевал! Наверное насмотрелся фильмов про войну, вот и кричит по 
ночам. На, выпей воды и забудь про это!

Этот сон стал повторяться и повторяться в ужасающе реальных 
подробностях с 1970 по 1977 гг. в середине января месяца. Ак Сарбаз 
записал его и каждый год со страхом ждал этого сна, в котором 
реально сражался и погибал в воздушном бою. Видимо, это вызвало 
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в подсознании защитную реакцию – теперь ему стало сниться, как он 
катается на дощечке с обледенелой горки возле города Харькова. Затем 
повторилась та же картина, но он уже катался с крутого берега Москвы-
реки и явственно видел в сумерках звезды на башнях Кремля.

Потом он вспомнил, как достал без разрешения японский карабин 
отца и был за это наказан. Далее в памяти всплыло чрезвычайное 
происшествие с его участием в пионерском лагере Артек: только 
благодаря имени его приемного отца это не повлекло за собой 
серьезных последствий. Несколько раз в памяти отчетливо прорезались 
испуганные лица близких и знакомых после его очень страшных 
высказываний в адрес кремлевской верхушки.

Такими же испуганными были лица у сокурсников Ак Сарбаза и 
преподавателей истории и философии после его сравнений коммунизма 
с фашизмом.

На последнем курсе во время военных сборов у артиллерийского 
тягача, в котором находилось отделение Ак Сарбаза, лопнула запорная 
скоба и отцепилось орудие. Пока они прицепляли орудие к тягачу, это 
событие, песчаная местность в Поволжье и непередаваемый фольклор 
сопровождающего офицера напомнили что-то очень знакомое, как 
будто бы это уже было прежде. 

Все это накапливалось в памяти Ак Сарбаза, и в декабре 
знаменательного для него 1977 года в новогоднюю ночь завершилась 
цепь воспоминаний прошлых жизней именем и короткой жизнью 
Тимура Фрунзе.

По привычке Ак Сарбаз стал готовиться к своему страшному сну на 
19 января 1978 года, но вместо этого он увидел свой самый прекрасный 
сон, который он видел в детстве в день своего рождения.

Ему тогда исполнилось ровно десять лет, и родители отметили этот 
день более торжественно, чем всегда. Поздно ночью, когда все уснули, 
вдруг заговорил молчавший несколько дней громкоговоритель. Из него 
раздался детский голос:

– Нарисуй мне барашка!
Это была озвученная сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

Принц». Ак Сарбаз замер и погрузился в волшебный мир ее героев.
С детства он был очень впечатлителен и совершенно реально 

ощущал, как вместе с принцем чистит вулканы, поливает розу и беседует 
с Лисом. Ему хотелось, чтобы сказка не кончалась никогда, но сказка 
закончилась, и маленький Ак Сарбаз долго еще и еще раз повторял в 
памяти особенно понравившиеся ему места.

Наконец он уснул и увидел себя на прекрасном острове среди 
пурпурного цвета моря. И дно моря, и весь видимый берег были усеяны 
разноцветными камешками. Все это переливалось в лучах изумрудного 
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солнца. Воздух был напоен ароматом неведомых цветов, пролетали 
какие-то не то птицы, не то бабочки. Странные животные вышли из 
зарослей и уставились на Ак Сарбаза. Они не боялись его – вообще 
никто ни на кого не охотился и ни от кого не исходила опасность. 
«Наверное, это и есть тот рай, о котором я читал в сказках», – решил 
Ак Сарбаз и попросил Того, Кто сотворил этот рай, оставить его в нем 
навсегда.

Прошло два с половиной десятилетия. Он снова увидел со знакомого 
острова это же пурпурного цвета море, голову кружил аромат неведомых 
цветов, и ему снова захотелось остаться здесь. Проснувшись, Ак 
Сарбаз стал детально анализировать свой необычный и непонятный 
сон. Все его выходы до этого имели очень конкретный характер и 
предназначались для обучения и определенных действий. Смысл же 
этого сна он не понял и решил, что все это разъяснится со временем, а 
пока Ак Сарбаза ждала увлекательнейшая работа исследователя.

Жизнью Тимура Фрунзе была замкнута вся спираль из прошлых 
жизней. Предстояло провести еще подробный анализ кармических 
связей между жизнями, а впереди еще были связи с другими сущностями. 
Эта работа доставляла Ак Сарбазу особую радость исследователя, 
первооткрывателя новой науки – Четырехмерной истории. Он понял, 
что в отрыве от Космических законов, в особенности от закона 
Перевоплощений, современная история не может дать полного анализа 
развития общества.

Эта идея захватила Ак Сарбаза, и он настроился на очень 
увлекательную работу в тиши библиотек. Связи прошлых жизней с 
другими сущностями можно исследовать бесконечно. Просматриваются 
устойчивые положительные связи: Елисей и его Учитель Илия, 
Македонский и Аристотель, Чингиз-хан и китайский мыслитель 
Елю-Чуцай, Тамерлан и Сергий Радонежский, Колумб и Лас Касас, 
Вивекананда и Рамакришна.

Устойчивы также и отрицательные связи, – предстоит еще выяснить, 
сколько сущностей, перерождаясь, сопровождали Ак Сарбаза.

Все это настолько увлекло исследователя, что он полностью 
отключился от предстоящего Космического Сражения и перестал 
генерировать в пространство мысли, которые насторожили бы темных.

Исследовательский пыл странного представителя неперспективного 
народа успокоил агентов сатанизма. Они даже решили не мешать ему. 
Пусть работает, а когда он закончит работу, мы ее присвоим и запустим 
в мир тысячи лжепророков, лжесвятых и лжеперерожденцев.

Темные в это время вели фундаментальную подготовку к 
предстоящему Космическому Сражению. Инициатива полностью 
принадлежала им. Их космические флоты одерживали победу на 
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всех фронтах, у Сил Света остался последний рубеж. Темным теперь 
предстояло нанести последний решающий удар. Это произошло 
потому, что Силы Света неукоснительно соблюдали Космические 
Законы и не нарушали положенного этими законами равновесия сил. 
Против представителей каждой противоборствующей Космическому 
Братству цивилизации на стороне Сил Света сражались представители 
той же цивилизации. Так соблюдался закон Кармы, требующий, 
чтобы нарушенные какой-то цивилизацией законы восстанавливались 
представителями этой же цивилизации. В этом случае не происходило 
нарушения космического права на невмешательство одной цивилизации 
в карму другой. Но сатанисты применили свой излюбленный и очень 
хорошо отработанный прием – ложную интерцивилизацию, чем еще 
больше запутали и усложнили общекосмическую карму, и Силы Света 
только сдерживали интеркосмические революционные силы Тьмы.

И без того нелегкое положение Сил Света осложнялось 
массированными пополнениями Сил Тьмы за счет легионов сатанистов 
из землян. За счет этих пополнений усилились флоты космических 
мятежников, а компенсировать их Силам Света можно было только 
за счет продвинутых обитателей планеты Земля. Но это пополнение 
было очень незначительно по сравнению с легионами сатанистов. 
Нейтрализовать неравенство и должен был землянин Ак Сарбаз, 
разрубив этот интеркосмический узел одним ударом космического меча.

Вся надежда Космоса была на Ак Сарбаза, и тайна его сущности 
соблюдалась Космическим Братством неукоснительно. Вот почему 
и были приняты такие меры предосторожности, чтобы Космический 
Воин не был раскрыт темными до решающего сражения.

А пока будущий Космический Воин сидел на берегу Океана 
четырехмерной истории, созерцая и очаровываясь белоснежными 
лилиями Познания... Темные окончательно успокоились и сняли с него 
особый надзор.

Перед Космическим сражением состоялось заседание Высшего 
Совета Иерархии Тьмы во главе с самим Люцифером. Члены Совета 
находились в том возбужденно-приподнятом настроении, какое бывает 
у побеждающей стороны.

Люциферу было доложено, что:
– Силы Света почти разгромлены и осталось только их добить;
– отслеживаются все боеспособные корабли Сил Света и учтены 

даже их вспомогательные аппараты;
– во время сражения ни один из кораблей Сил Света не покидал зоны 

боевых действий;
– не было также каких бы то ни было существенных подкреплений 

из стратегических резервов Космического Братства;
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– разведка подтверждает, что в околокосмическом пространстве 
противостоящих сил не обнаружено характерного излучения, 
выдающего присутствие звездолетов противника;

– из перечисленного следует, что Силы Света попали в ловушку из 
собственных же Космических законов, требующих первоначального 
равновесия противоборствующих сил.

Все это и последующий разгром флота Сил Света позволяло темным 
еще более запутать кармическую спираль, давало им возможность 
выиграть достаточно времени для распространения своего влияния на 
еще большее Космическое пространство в астральном мире. В общем, 
иерархия темных готовилась к своему триумфу и уже велась дележка 
будущих сфер влияния.

Но речь Верховного Магистра повергла их в недоумение:
– Все ваши феерические прогнозы могут обернуться для вас 

сокрушительным поражением! Временные неудачи Сил Света, 
возможно, являются накоплением положительной Кармы для 
уничтожающего ответного удара. Основанием для этого является 
спокойствие и организованность в рядах Сил Света.

Терпящие поражение так себя не ведут!
Есть еще одна незамеченная вами и незначительная для вас деталь. 

Для меня же, до тонкостей знающего Устав Космического Братства, 
эта деталь является решающей! Если действительно наша победа 
неизбежна, то противник должен был согласно своему уставу любой 
ценой эвакуировать и спасти своих раненых!

Но если ни один корабль не покинул зоны боевых действий, то 
раненые находятся в походном госпитале!!! Космическое Братство 
построено на Законах Самопожертвования и Милосердия, и обречь 
своих беспомощных собратьев на верную гибель они просто не могут! 
Все погибшие в Космическом сражении воины Сил Света получат 
новые воплощения, согласно Закону Круговорота Жизни! Но тем, кто 
обрек раненых на гибель и не спас их ценой своей жизни, согласно 
закону Кармы, грозит инволюционная пропасть.

Поэтому я, как бывший Сотрудник Космического Братства, 
непоколебимо уверен в том, что противник имеет в своем арсенале 
Абсолютное Оружие и вы сами двигаетесь в заранее приготовленную 
западню!

Это, неведомое до сих пор в истории Космоса, Оружие теоретически 
возможно. Согласно закону Кармы только на моей планете может 
появиться обладающий таким Оружием Космический Воин. До 
сегодняшнего дня это было маловероятно, но я чувствую какие-то 
неизвестные вибрации в окружающем пространстве!

В физическом мире Космический Воин имел все возможности 
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затеряться в человеческой массе. Но в астральном мире, да еще 
и в Космическом пространстве пусть даже и не включенные, но 
потенциально сверхразвитые на разрушение центры созданного по 
Образу и Подобию – скрыть невозможно!

Поэтому я приказываю всем немедленно отступить и закрепиться в 
завоеванных мирах! Это позволит нам растянуть и рассредоточить наши 
силы и значительно ослабить последствия возможного применения 
противником Абсолютного Оружия. Только так мы сможем избежать 
катастрофы и продолжить наше дело!

Последовавшие вслед за этим действия темных можно назвать 
Второй Космической Революцией. Впервые в истории Иерархии 
Люцифера его же подчиненные отказались подчиниться своему 
Верховному Магистру!

Сначала была предпринята попытка отговорить Хозяина отменить 
свое решение:

– Великий Магистр! Мы, выполняя Вашу волю, провели глобальное 
обследование всех жителей планеты Земля. Нами были выявлены все, кто 
обладает паранормальными способностями и взяты в соответствующую 
разработку. Большинство из них стали нашими агентами, либо 
нейтрализованы, в крайнем же случае просто уничтожены!

– Ваши страхи являются явно преувеличенными, поскольку 
неизбежного в такой ситуации длительного движения космической 
энергии к планете Земля за последнее время нами не было обнаружено.

А это означает, что никакого Космического Воина не существует!
– Мы, вероятно, никогда больше не будем иметь такой возможности 

–нанести самый тяжкий урон противнику и одержать свою великую 
победу!

Если Вы не хотите принять участие в сражении, то просто не мешайте 
нам! Мы теперь можем и своими силами сокрушить противника!

– Вот это-то по всей видимости и не дает Вам покоя! Вы просто 
боитесь потерять свои беспредельные, диктаторские полномочия и 
хотите лишить нас выстраданной победы!

– Мы понесли слишком много потерь во имя Ваших амбиций! Мы не 
желаем больше рисковать, позволив противнику отступить и собраться 
с новыми силами!

– Вы все время выпячиваете Свою бывшую причастность к 
Космическому Братству и этим ставите их Иерархию выше нашей!

– Мы всегда терпели Ваши оскорбления, потому что непоколебимо 
были уверены в Вашем Великом Учении и до сих пор считали Вас 
гениальным и непогрешимым. Но мы никак не можем понять, почему 
Вы усматриваете в том, что противник не эвакуировал раненых, 
какую-то надуманную опасность! Просто у противника уже кончаются 
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энергоресурсы, а для  такой эвакуации нужно выделить целый линейный 
звездолет и потратить на преодоление им нуль-пространства такое 
количество энергоносителей, которых противнику наверняка не хватит 
на решающую фазу будущего сражения!

– Мы беспрекословно выполняли все Ваши распоряжения до тех 
пор, пока Ваши интересы и цели Нашей Иерархии совпадали. Теперь 
мы видим, что Ваши Личные интересы ставятся выше Нашей Великой 
цели, и для того, чтобы сохранить свои позиции, Вы и выдумали этого 
мифического Космического Воина. Поэтому отныне мы отказываемся 
выполнять Ваши единолично принятые решения! Высший Совет 
постановил – дать решающее сражение и назначил дату наступления. 
Вы, как Великий Магистр, можете просто понаблюдать за исходом 
сражения – Вам останется только принять капитуляцию противника и с 
триумфом отпраздновать Нашу победу!

Своим великим умом Люцифер понял – случилось то, чего он 
боялся больше всего. Перевернутая им спираль Кармы вопреки всем 
его ухищрениям, основанным на украденной части Сокровенного 
Космического Знания, неумолимо вернулась к исходному началу и 
теперь его же порождения совершили революцию против него самого.

С горечью он констатировал факт незыблемости Космических 
Законов и неотвратимости того, что ему неизбежно придется предстать 
перед Высшим Судом. Утешением же для его оскорбленного безмерного 
самолюбия было то, что мятежников ждет еще более тяжкое возмездие. 
Свой первый шаг к этому они только что сделали, свергнув его самого. 
Он уже не сомневался в том, что они движутся к своей гибели в 
грядущем Космическом сражении, а оставшиеся в живых будут еще 
молить его о прощении.

Впервые он ощутил неведомое прежде чувство раскаяния за 
содеянное им предательство и у него возникло желание искупить 
свою вину перед Творцом. Но эта благая мысль растворилась в волнах 
ярости и жгучей ненависти к тем, кто предали и так унизили его. Самые 
изощренные сцены возмездия роились в его воспаленном воображении, 
но то, что ожидало их в самое ближайшее время в предстоящем 
сражении, перекрыло даже полет его мстительной фантазии. А 
показательно покарать предателей, подтвердив все его предупреждения, 
должен был тот самый таинственный, вычисленный им Космический 
Воин, которого он так опасался.

Люцифер, не потерявший еще вдохновения и азарта исследователя, 
испытал жгучее желание узнать самую великую тайну Космического 
Братства – что же представляет собой этот неведомый Космический 
Воин? Как на самом деле он уничтожит великую силу Темной Иерархии 
и тем самым покажет самонадеянным выскочкам из союзных миров, 
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к чему приводят сомнения в гениальности и даре предвидения своего 
Великого Магистра.

Поэтому, для того чтобы не упустить даже мельчайших подробностей 
поражения и унижения предателей, Люцифер с сохранившей ему 
преданность и верность частью союзников и подданных удалился с поля 
сражения. Там, с безопасного расстояния, он стал ожидать исполнения 
своих планов мести.

К моменту Космического Сражения 20 февраля 1978 года Ак 
Сарбазу исполнилось 35 лет, но он был к этому времени и духовно 
и физически еще ребенком, потому что весной 1970 года он родился 
повторно и физически, и духовно. В этом и заключалось совершенно 
ошеломляющее для сатанистов участие в Космическом Сражении 
духовного младенца.

Ребенок не ведает страха перед неизвестностью и смертью – Ак 
Сарбаз не имел никакого опыта сражений в Космосе. Поэтому над ним 
не висел груз поражений в космических боях. Он даже не понимал 
– с какой силой ему предстоит сойтись теперь уже в Космическом 
Сражении.

После всех испытаний и второго посещения Высших Миров 
по приглашению Ак Сарбаз получил право по своему усмотрению 
выходить из своего физического тела в параллельные миры.

В день Космического Сражения он прибыл на космическую базу, 
где находился Высший военный совет Космического Братства, Центр 
управления и вспомогательные службы.

Сопровождающие провели Космического Воина сначала через 
госпиталь, где находились воины Сил Света, раненные в разгорающемся 
великом сражении.

Высшие Силы правильно оценили тот воодушевляющий 
психологический эффект, который произведет на раненых появление 
Космического Воина, и тот кармический начальный импульс, который 
необходим был Ак Сарбазу для включения его центров.

Страждущие от тяжких ранений обрушили на Ак Сарбаза лавину 
мыслеформ:

– Неужели это Космический Воин?!!
– А я полагал, что это была легенда, для того чтобы поддержать 

надежду на победу!
– Вообще он должен бы бьггь просто гигантом?
– И этот землянин, к тому же еще не покинувший физический мир, 

на что-то способен?
– Внешняя оболочка ни о чем не говорит! Смотрите, как у него 

начали пульсировать и разгораться центры!!!
– Конечно! Он же создан по Образу и Подобию и имеет в отличие от 
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нас все семь центров!
– Невероятно, но Огненный центр светится, как синяя звезда, и 

начал вращаться!!!
– Да! На это способен только землянин, созданный по Образу и 

Подобию...!!!
– Ну, теперь все. Такого подарка они и не ждали!
– Темным конец!
– Не напрасны были наши потери и страдания!
– Мы выстояли и дождались!
– Теперь мы победим!!!
Продолжая движение, сопровождающие привели Ак Сарбаза в 

командный блок, где его очень ждали, так как все резервы Сил Света 
были уже исчерпаны.

Увидев Космического Воина, находящийся на пределе своих сил 
Главнокомандующий бросил на стол световой указатель, которым 
он на гигантском объемном отображении расчерчивал картину 
неблагоприятного развития происходящего сражения. Он просто 
рухнул в кресло и закрыл глаза, давая знак присутствующим, что 
совещание окончено. В своих предыдущих жизнях он часто встречался 
с будущим Космическим Воином на полях сражений как его соратник. 
Поэтому он безошибочно определил, кто перед ним находится, и 
понял, что теперь исход сражения предрешен. Присутствовавшие 
на совещании командующие космическими флотами Сил Света из 
высокоэволюционировавших миров также мгновенно поняли, что 
свершилось то, во что они верили, и Космический Воин среди них. 
Каждый по-своему выразил уважение Ак Сарбазу и пожелал ему 
успешно исполнить свое эволюционное назначение.

Оказавшись в центре Космического Сражения, где сошлись все 
силы Света и Тьмы, Ак Сарбаз погрузился в выработанное веками 
состояние отрешенности. Гнев, ненависть, ярость бойца и неизбежный 
страх отсутствовали в душе Космического Воина. Наступило состояние 
абсолютного покоя Бессмертной Души, а из этого состояния возникла 
ясность и прозрачность беспредельного космического пространства, и 
это пространство стало втягиваться в центры Космического Воина.

Затем все его в определенном порядке взорвавшиеся сверхновыми 
звездами центры соединились в его энергетическом канале. 
Окружающее Ак Сарбаза космическое пространство свернулось в 
гигантский конус, на острие которого находился Космический Воин, 
и этот конус заполнился пульсирующими волнами синего пламени, в 
котором исчезла вся устрашающая мощь Сил Тьмы...

Так завершилось Великое Космическое Сражение, после 
которого началась новая история Космического Братства.



198

Уцелела только часть темных,  находившихся в прямом огневом 
контакте с Силами Космического Братства.

В последующих локальных сражениях Силы Тьмы были 
окончательно разгромлены и сброшены в нижние уровни астрального 
мира, где они пока еще сохраняют свои позиции и могут ограниченно 
влиять на многочисленные эволюционно неразвитые массы людей.

Выполнив свое назначение Космического Воина, Ак Сарбаз 
самонадеянно решил взять на себя роль Охотника в астральных 
лабиринтах и сразиться с самим Люцифером. Никто не мешал ему в его 
праве Свободной Воли, да и никто не знал Люцифера и его мир лучше, 
чем Ак Сарбаз.

Поэтому Ак Сарбазу удалось довольно-таки успешно выманить 
Люцифера из его владений, но его постигло глубокое разочарование и 
сомнение в правомочности своих действий.

Каждый раз, когда ему удавалось встретить Хозяина планеты, Ак 
Сарбаз включал свое оружие, но Люцифер, снисходительно улыбаясь, 
исчезал в своих астральных лабиринтах. При этом он успевал еще 
послать растерянному Ак Сарбазу одобрительные знаки.

В конце концов, осенью 1980 года Люцифер сам пришел к Ак 
Сарбазу в физическом мире как гость, чем полностью обезоружил 
степняка, обязанного принять даже своего смертельного врага, если он 
вошел со словами мира в его дом.

Визит Люцифера имел целью провести переговоры с представителем 
Космического Братства относительно своего будущего и одновременно 
выяснить силы и возможности Ак Сарбаза.

Из опыта бывшего сотрудника Космического Братства Люцифер 
знал о той силе, которую дает сущности знание своих прошлых жизней. 
Поэтому он решил выяснить прошлое своего таинственного противника 
и попросил Ак Сарбаза назвать несколько прошлых его имен.

Следуя законам гостеприимства, прямо отказывать гостю нельзя. 
Ак Сарбаз вначале уклонился от раскрытия своих имен, так как не был 
уверен, того ли он принимает в своем доме, кого предполагает. То, что 
гость был послом со стороны темных, не вызывало сомнений – это было 
видно по его внутренней страшной силе, великому уму, необычайной, 
чарующей красоте и поведению сущности, привыкшей повелевать.

Но для того, чтобы уберечь гостя от соблазна, Ак Сарбаз раскрыл 
менее опасную тайну и предложил для анализа несколько имен отца 
Тимура Фрунзе из его прошлых жизней. Эти имена очень понравились 
гостю. Он знал, что отец всегда имеет первенство над своим сыном, 
как бы ни был тот велик, поэтому гость, не раздумывая, присвоил себе 
все названные имена. При этом он несколько раскрылся и обрушил на 
Ак Сарбаза волну ненависти, страшной воли и эгоизма невероятной, 
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нечеловеческой силы. Находясь в физическом мире, Ак Сарбаз был 
ограничен в духовном знании, но был уверен, что Люцифер обязательно 
найдет его в своих владениях, и готовился к этому так же, как и к 
Космическому Сражению.

На своей планете Люцифер был практически неуязвим и мог сотворить 
еще немало зла, и Ак Сарбаз должен был найти его и раскрыть тайну 
его сущности. Сердцем Ак Сарбаз понял – КОГО он принимает в своем 
доме, но риск в случае ошибки имел бы непоправимые последствия. 
При неверной идентификации любой сущности нарушался Основной 
Космический закон –  Эволюции, а вторжение в эволюционное 
достояние сущности карается очень сурово.

Никто не имеет права присваивать себе чужое эволюционное 
достояние или присваивать кому-либо чужую эволюционную 
собственность.

Каждая сущность уникальна и неповторима, и накопленный опыт 
ее прошлых жизней вплетается в личную кармическую нить, поэтому 
никто не имеет права присваивать себе пусть очень престижные, но не 
свои жизни или называть кого-то из лести великими именами.

Известно, что лидеры фашизма присваивали себе имена полководцев 
и героев древности, и их печальная участь и крушение их заразной 
идеологии весьма поучительны.

Присвоивший чужую жизнь ставится вне Космических законов 
и сбрасывается по эволюционным ступеням вниз, после того как он 
завершит свою жизнь в физическом мире.

Также опасно присваивать кому-либо даже в гневе имя Люцифера 
и называть кого-то Дьяволом. Хозяин планеты сам жестоко карает тех, 
кто посягнул на его сущность. Известны люди, понесшие наказание за 
это тяжкое преступление.

Ак Сарбаз решил продолжить испытание своего гостя и раскрыл 
самые значительные имена Космического Воина. Потерявший 
осторожность Люцифер решительно отрекся от тех имен, которые он 
только что присвоил. Безапелляционным тоном он объявил, что только 
имена Космического Воина считает своими, и совершил обряд их 
присвоения.

Остальное теперь было не во власти всесильного Хозяина планеты, 
ибо он подпал под действие Космического права о неприкосновенности 
чужого эволюционного достояния.

Космическое Братство никогда не отменяло своих решений и не 
отнимало врученных им кому-либо полномочий. Люцифер всегда 
пользовался этим и был неуязвим на своей планете. Присвоение 
им эволюционного достояния Космического Воина автоматически 
аннулировало права и полномочия Люцифера в будущем как 
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Космического Строителя.
Так, опираясь на знание законов Мироздания, Ак Сарбаз окончательно 

победил всесильного Люцифера, которого он тщетно пытался поразить 
космическим оружием.

Прошло много времени, пока Люцифер осознал, что с ним случилось 
после того, как он попытался присвоить себе жизни Ак Сарбаза.

Начавшийся раскол в прежде монолитной Иерархии темных 
вынудил Люцифера на более детальное исследование сущности своего 
противника. Он решил изучить астральные возможности Ак Сарбаза. 
Для этого Люцифер организовал к подходящему случаю грандиозные 
торжества в астральном мире, задуманные с особой пышностью, и 
пригласил на свой праздник Ак Сарбаза в качестве почетного гостя.

Ак Сарбаз принял это приглашение также с целью выяснить 
возможности Люцифера и его Иерархии в астральном мире. В 
назначенное время он прибыл в его владения.

Торжества были длительные и разнообразные. Ак Сарбаз понял, 
откуда у земных сатанистов берутся сценарии демонстраций единения 
народов Империи Дьявола и изъявления их преданности правящей 
верхушке.

В завершение пышных торжеств Люцифер пригласил Ак Сарбаза на 
пиршество в свой дворец.

Пиршество было организовано с особой изысканностью, чтобы 
поразить гостя богатством и роскошью своей Иерархии. Невозможно 
перечислить разнообразие фруктов и овощей, морских и речных 
продуктов и дичи, поданных к столу. Ак Сарбаз, как мог, отказался от 
неизвестных ему плодов астрального мира и фантастических блюд. 
Любезный хозяин предлагал своему гостю все новые и новые блюда, 
но Ак Сарбаз попробовал лишь знакомую ему с детства еду и попросил 
разрешения у хозяина покинуть пир.

Ак Сарбаз постоянно чувствовал, как Люцифер напряженно 
прощупывает его энергетический щит, ищет возможности нанести 
предательский удар в незащищенное место и одновременно проводит 
оценку каждого его слова и даже жеста. Все это было очень неприятно 
для выросшего в Степи и воспитанного в законах казахского 
гостеприимства Ак Сарбаза. Такое коварство по отношению к гостю, 
которого хозяин сам же и пригласил, возмутило его до глубины души.

Но Люцифер приготовил ему особый подарок и торжественно 
распорядился, чтобы внесли заключительное блюдо. Хозяин, 
нагнувшись к Ак Сарбазу, пояснил, что в его честь сейчас будет подана 
«вода Мафусаила», которая подавалась последний раз много столетий 
назад.

По его знаку в зал внесли в глубоких золотых и серебряных сосудах 
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желеобразное вещество дымчатого цвета. Присутствовавшие на пиру 
гости встретили это событие такими изъявлениями восхищения и 
благодарности хозяину, что Ак Сарбаз понял: действительно ему 
оказываются особый почет и уважение, но и приготовлена какая-то 
изощренная ловушка.

Люцифер пояснил ему, что «вода Мафусаила» излечивает многие 
болезни и самое важное – продлевает жизнь любой сущности во много 
раз.

Ак Сарбаз знал возможности самого искусного Строителя шестого 
уровня и не сомневался в правдивости его слов, но инстинктом 
осознал скрытую опасность в этом произведении Люцифера. Поэтому 
Ак Сарбаз стал отказываться от «воды Мафусаила», но хозяин успел 
по возможности изучить своего гостя и предложил ему просто как 
исследователю оценить этот уникальный эликсир, который, возможно, 
никогда больше не удастся повторно получить во Вселенной.

Ак Сарбаз понял и оценил это сообщение – наконец любопытство 
исследователя взяло верх. Золоченой ложечкой он зачерпнул из сосуда 
это вещество и почувствовал какие-то странные эманации, исходящие 
от этой желеобразной массы. Из глубины его подсознания возникли 
смутные картины древности. Хорошо знакомые ему страсти ударили 
в кровь и плоть, сверкнули фосфорическим блеском глаза Люцифера, 
застывшего в ожидании исполнения своего самого сокровенного 
замысла.

Степной этикет предписывает гостю исполнять все пожелания 
хозяина и не обижать его, отказавшись от поданного угощения. Но 
скрытая опасность, исходящая от вроде бы очень полезного блюда, и 
напряженная поза Люцифера насторожили Ак Сарбаза. Он положил 
ложечку назад в сосуд. Тогда хозяин сам взял сосуд в руки, чем 
привел своих приближенных в состояние шока, стал уговаривать Ак 
Сарбаза не оскорблять его своим отказом и для приличия пригубить 
собственноручно приготовленное хозяином особое блюдо для самого 
уважаемого гостя.

Выработанное веками чувство ответственности и долга побудило Ак 
Сарбаза отклонить назойливое предложение. В знак окончания визита 
он воспламенил свой Огненный центр, чем привел в неописуемый 
ужас и присутствующих и самого Люцифера, приготовившихся теперь 
к самому ужасному. Но гость не нарушил своих степных законов. Ак 
Сарбаз знал, что у него больше не будет возможности одним залпом 
сжечь всю темную Иерархию, но он дал Слово – и ему доверились. 
Своими включенными центрами Ак Сарбаз просто предотвратил 
возможное нарушение Люцифером или его приближенными законов 
гостеприимства и через энергетический туннель покинул собрание.
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Впоследствии Ак Сарбаз понял, что его визит не прошел бесследно: 
в Иерархии темных произошел раскол. Уцелевшие в Космическом 
Сражении высшие иерархи Тьмы полагали, что основной причиной 
поражения  явилось отсутствие в их рядах Люцифера. Они сохраняли 
веру в мощь и сокровенное знание своего Верховного Магистра. Но, 
увидев, как всемогущий Люцифер нарушил свои же незыблемые 
принципы самовозвеличивания, впервые узрев, как наводящий 
страх и ужас Люцифер содрогнулся теперь сам от ужаса перед своим 
гостем, присутствовавшие поняли, что их Хозяин уже не контролирует 
параллельные миры, а это значит, что они могут теперь обойтись и без 
него.

Кармическая спираль преступных действий Люцифера и его 
Иерархии наконец замкнулась к исходному началу. Став первым 
Космическим революционером, Люцифер по цепи причин и следствий 
породил таких же революционеров, как и он сам.

Прежнее влияние Люцифера на параллельные миры обеспечивало 
сатанистам самые благоприятные перерождения. Этим обстоятельством 
и Объясняется то пугающее бесстрашие и стремление ранних 
революционеров-террористов к самопожертвованию.

Каждый из них знал, что за свою жертву он получит от Хозяина 
планеты новую жизнь. В следующей жизни он достигнет самого 
высокого положения в партийной иерархии и обретет особые 
привилегии, согласно своим заслугам перед Дьяволом в прежней жизни.

Этой надеждой на более привилегированное перерождение и 
объясняются та известная пассивность и безволие репрессированных 
командиров Красной Армии перед своей иерархией. Каждый из них 
был бесстрашен в боях за свои идеи, имел непререкаемый авторитет в 
войсках, мог двинуть армию на логово своего главаря и арестовать его. 
В крайнем случае, мог оказать такое сопротивление, которое в конечном 
итоге могло просто обескровить партийные войска, и диктатору 
пришлось бы существенно умерить свои амбиции.

Вместо этого командующие армиями покорно сдавали оружие и под 
пытками выдавали, а то и просто оговаривали своих товарищей и их 
семьи, обрекая их на такие же пытки, страдания и позорную смерть. 
Так же, но еще более обреченно вели себя менее значительные и 
просто рядовые коммунисты. Все надеялись на то, что, беспрекословно 
подчиняясь произволу своей иерархии, они за свою верность 
будут награждены и получат более благоприятное перерождение в 
следующей жизни. Эти перевернутые Люцифером законы Иерархии и 
Перерождения действовали до Космического Сражения. Теперь же всех 
сатанистов ждет Страшный Суд.

Наблюдаемое сейчас процветание уцелевших и наскоро 
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перекрасившихся сатанистов является платой за прежние заслуги 
перед темной Иерархией. Их временное процветание можно сравнить 
с хорошим ужином, приготовленным по последнему желанию 
приговоренного к смертной казни.

Непродуманные действия темных свидетельствуют о полной 
дезорганизации в их некогда монолитных рядах. Это говорит о глубоком 
кризисе в сатанинской Иерархии. В первую очередь это вызвано тем, 
что Люцифер сознательно лишил энергетической, идеологической и 
организационной поддержки своих бывших сотоварищей, устроивших 
«тихую революцию» и практически создавших свою новую организацию. 
Люциферу в этой организации отведена чисто декоративная роль, без 
права принимать единоличные решения.

Темные детально оценили последствия своего поражения в 
Космическом Сражении и осознали, что всемогущий прежде Люцифер 
уже не контролирует и круговорот жизни в параллельных мирах.

Раньше он совершал триумфальные «воскрешения» убитых или 
умерших лидеров темной Иерархии и особо отличившихся злодеев. 
Для этого он «организовывал» перерождение сатанистов через 
контролируемые им уровни астрального и ментального миров. Точно 
так же, как и в обычном эволюционном круговороте жизни, он, применяя 
свои возможности Планетного Духа шестого уровня, наделял монады 
своих сотоварищей сначала ментальными телами. Эти тела притягивали 
ментальную материю, которая обеспечивала ее обладателю качества, 
приводившие к развитию изощренного преступного разума. Далее 
Люцифер пропускал монады своих сотоварищей через мир астральный 
и наделял их соответствующей материей чувств и эмоций.

Поэтому сатанисты были так идеологически подготовлены, так 
страстны и вдохновенны при исполнении своих преступных замыслов.

Пока существуют эволюционные тупики прежних ступеней и 
процветает власть темных, питаемая человеческими слабостями, 
суевериями и пережитками, до тех пор такая питательная среда будет 
порождать сатанистов, облаченных в придуманные ими одежды Сил 
Света.

Ныне сатанисты контролируют только нижние уровни астрального 
Ада, а в физическом мире они получают только взаимные убийства, 
перевороты и революции.

В отличие от своих предшественников – гениев лжекоммунизма, 
сатанисты конца XX века н. э. идеологически плохо подготовлены и 
чаще всего имеют скверно проработанную легенду идеологического 
диверсанта.

Особенно удивляют однообразие и повторяющиеся от провала к 
провалу приемы, тактика и даже стратегия темных.
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Положение темных не имеет перспективы в силу того, что Люцифер 
лишил какой-либо поддержки своих последователей, повторивших 
действия своего же Хозяина, когда он совершил Первую Космическую 
революцию.

Катастрофический распад Империи Зла, внезапная дезорганизация, 
а порой и необъяснимые промахи некогда гениальных лидеров Тьмы 
означают, что Люцифер начал войну против своих же порождений. 
Можно представить, в какие последствия для темных выльется 
предательство ими своего Иерарха.

Все эти события свидетельствуют о возможности того, что Люцифер 
может перейти на сторону Сил Света и способствовать возвращению 
своей планеты в Космическую эволюционную спираль. В этом случае 
человечество будет иметь возможность продолжить свою эволюцию 
и на родной планете, параллельно со своими братьями, живущими на 
Жер-Уюке.

Космическое Сражение в астральном мире и последующий распад 
Империи Зла в мире физическом сделали бессмысленным дальнейшее 
существование сатанизма в прежнем виде. Поэтому запланированным 
в будущее великим реформаторам идей коммунизма пришлось срочно, 
без прохождения в параллельных мирах идеологической и моральной 
подготовки, переквалифицироваться в лжепророков, посланцев, 
лжесвятых, экстрасенсов и астрологов.

Никакого знания о Космическом Сражении и об Ак Сарбазе они, 
естественно, иметь не могли. Поэтому в их весьма сомнительного 
качества «откровениях» и «посланиях» нет даже и намека на грандиозные 
события, которые произошли в космическом пространстве.

После публикации сведений о Космическом Сражении и об Ак 
Сарбазе обязательно должны появиться ложные Космические Воины в 
белых одеждах, а исполнять эти роли должны те же самые сатанинские 
зомби.

Все появившиеся в конце XX столетия лжепророки родились до 
Космического Сражения 20 февраля 1978 года. Естественно, они 
получили свои задания во времена, когда Черная Иерархия была очень 
сильна и контролировала физический мир, большую часть астрального 
и часть ментального миров.

Будущие лжепророки достигли соответствующего уровня в 
физическом мире и приступили к выполнению своего задания. Они 
были ориентированы на то, чтобы довести до завершающей стадии 
план победы идей коммунизма во всем мире.

В сложившейся мировой Империи Зла они должны были 
стать лидерами и идеологами сатанизма. Для этого им были даны 
соответствующие права, знания и способности, но поражение темных в 
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Космическом Сражении перечеркнуло все их далеко идущие замыслы. 
Поэтому все действующие и находящиеся в резерве или консервации 
агенты коммунизма были срочно переориентированы на выполнение 
других функций, в том числе и для создания лже-Ак Сарбазов. 
Возможность появления зомби, запрограммированных на исполнение 
роли Космического Воина, может привести к необычным последствиям 
в условиях укороченной кармы Ак Сарбаза.

До этого времени сатанисты создавали лжепророков после того, как 
все запланированные события из мира астрального были реализованы 
в физическом мире, все энергии, питающие события, иссякали и 
кармический план был завершен.

На опустевшем кармическом плане, после того как Высшие Существа 
покидали физический мир навсегда, лжепророкам удавалось некоторое 
время безнаказанно выполнять сатанинские планы.

Вся опасность возможных фальсификаций личности Победителя 
заключается в том, что он все еще находится в физическом мире и 
управляет потоками энергий во всех параллельных мирах. А если к 
этому приложить и особые полномочия Победителя по отношению к 
лидерам сатанистов, то можно представить, что последует за появлением 
«героических» личностей с пылающими взорами, созданных темными 
в основном из бывших функционеров.

Одновременно с появлением ложных подобий смертельного врага 
самих же сатанистов возникает парадоксальная ситуация – события из 
астрального мира еще не все повторились в физическом мире. Механизм 
кармы взаимодействует с проявленными сущностями, имеющими 
вполне определившиеся связи между собой для их реализации в 
физическом мире.

Поэтому появление посторонних персонажей в еще незавершенном 
кармическом плане может повлечь за собой непредвиденные 
последствия и для Черной Иерархии, и для рядовых сатанистов, и для 
их зомби.

Путешествуя по Аду, Чистилищу и Преддверию Рая, Ак Сарбаз 
целенаправленно дошел до тех мест, где находились сопровождавшие 
его в прошлых жизнях кармические враги и друзья, для того чтобы 
уяснить некоторые неясные места из своих прошлых жизней.

Непременным условием для пробуждения центров является 
восстановление памяти прошлых жизней. За невозможно короткое 
время Ак Сарбаз восстановил всю свою эволюционную цепочку от 
начала и до конца, и любая чужая жизнь разрушила бы эту цепочку.

В дальнейшем, продолжая работу как исследователь, изучая 
тончайшие кармические связи названных имен, он понял, какие силы 
были включены для того, чтобы он мог выполнить свое назначение.
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Одновременно  он и не сомневался в том, что темные пойдут на 
любые жертвы, чтобы найти его на своей планете и убить. Это была бы 
и месть за поражение,  и попытка отсрочить свой неизбежный конец. 

Для нападения сатанисты выбрали  лето 1982 года, когда Ак Сарбазу  
исполнилось 40 лет. Этот возраст для мужчины,  особенно для воина-
охотника,  издревле считался роковым.  И  если человек переходил этот 
рубеж, то он доживал до глубокой старости.  Нападения в астральном 
мире  Ак  Сарбаз ожидал, но враг был настолько силён, что только 
ценой больших энергетических затрат он смог  его отразить. Темные  
полагали, что теперь уже бывший и разоружившийся  Космический 
воин  не сможет противостоять массированному и, как они полагали, 
внезапному  нападению...

Но они ошиблись, потенциальную жертву нападения предупредил 
их бывший  Великий  Магистр – Светоносный. Он не забыл их 
предательства и особенно злорадствовал, наблюдая, как в  синем  
пламени, исходящем из огненного центра Ак Сарбаза,  горели его 
бывшие соратники.

Понеся большие потери, темные организованно, без паники, 
отступили  в свои убежища, они успели хорошо увидеть и запомнить, 
что в начале бушевавшее синее пламя начало убывать и к тому моменту, 
когда они отступили, пламя  почти сошло на нет.

Этот факт дал  лидерам  тёмных  надежду на окончательное 
выполнение своего плана.  Вне сомнения, в их мире возможности 
Ак Сарбаза ограничены, и он может теперь только защищаться, и 
массированная атака может рассчитывать на успех. 

Зная, что тёмные не оставят его в покое,  Ак Сарбаз  стал не  очень 
навязчиво демонстрировать свою слабость, и очень скоро он понял, что 
его план сработал.  Особое  внимание сомнительных личностей, которые 
очень интересовались его самочувствием, убедило его в  правильности 
своих действий. 

Степная воинская  тактика учит:  если нужно выманить противника 
из крепости, нужно притвориться слабым. Тогда он, выйдя из крепости, 
лишится своего преимущества. Но темные тоже хорошо изучили 
тактику степняков  и выжидали целых два года,  держа противника под 
постоянным  наблюдением. 

Ак  Сарбаз  продолжал  ежегодно ездить  в низовье Или  на охоту к 
своим родственникам, но,  снова  предупреждённый о дне нападения 
своим неожиданным помощником,   поехал на отдых  в местность 
недалеко от Алматы, где имелся портал в параллельные миры.  Это 
был тот случай, когда  дату сражения изменить было нельзя, но место 
встречи он выбрал сам. Тюрки знали и почитали это место, но при 
тоталитарном режиме это знание было утрачено.  А  портал продолжал 
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существовать,  и Ак Сарбаз решил дать там свое, возможно  самое 
последнее, сражение и в астральном, и затем неизбежно в физическом 
мире.        

Портал давал ему возможность получать энергетическую подпитку.  
Он знал, что  в случае успешного исхода сражения, ему больше никогда 
не удастся заманить противника в  такой  же  портал. Исходя из этого 
обстоятельства,  Ак Сарбаз разработал тактику ведения боя,  где 
противнику давалась возможность добиться своей цели, балансируя на 
грани своей гибели или победы.

Ак Сарбаз знал, что противник будет действовать  открыто, методом 
«живого моря»,  когда  волны атакующих накатываются  одна за другой  
по телам погибших, в расчете на то, что у противника закончатся 
энергоресурсы. 

Так оно и случилось – волны атакующих накатывались одна за 
другой, и Ак Сарбаз каждый раз умышленно пропускал  следущую  
волну атакующих ближе предыдущей. 

В конечном итоге  битва пришла в состояние равновесия, когда 
незначительный теперь уже резерв мог перевесить чашу весов. 
Этим резервом   темных был отряд лучших бойцов, и они ввели его 
решительно и открыто, уверенные в своей победе. Но Ак Сарбаз ввел 
свой последний ресурс – «энергетический  аккумулятор», который 
давал  жизненную энергию его телу.  Мощности  этого генератора 
было недостаточно, чтобы нанести какой-то урон противнику, но 
Ак Сарбаз решил использовать его как взрыватель для огромного 
количества инертной энергии,  находящейся в портале.  Такие же 
взрывы происходят в шахтах  и на мельницах, когда взвешенные  в 
воздухе частицы инертной угольной пыли или муки  могут взорваться 
от случайной искры. И когда волна атакующих сблизилась с ним на 
расстоянии  брошенного камня, он включил через свой огненный центр 
этот взрыватель…  Снова, как в Космическом сражении, ударная сила 
темных сгорела  в этом бушующем пламени.  Сам же Ак Сарбаз,  заранее 
занявший нейтральную точку портала, при этом  почти не пострадал. 
Но он знал, что у него больше не будет шанса нанести столь тяжкий 
урон противнику,  кроме  того он был уверен, что если бы он сохранил 
свой ресурс, покинув поле боя, то его все равно потом  нашли бы и  этот 
ресурс за пределами портала  продлил бы его жизнь на совсем краткий 
миг.

А так он навёл  на противника такой ужас, что теперь они уже никогда 
не решатся на силовую акцию, а  только будут гадить ему и ждать, когда 
он совершит какую-нибудь самую  маленькую ошибку.

Лишившись жизненного ресурса, Ак Сарбаз  был  очень слаб,  
с трудом  двигался. Но темные  восприняли это как новую попытку 
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спровоцировать их на нападение, и пришли в полное недоумение: 
«Смотрите, он снова пытается выманить нас из убежища! Но Магистр 
говорил нам, что он никогда не повторяется, и поэтому никто не мог к 
нему приспособиться и выработать контрмеры …».

–  «Вы только посмотрите, как он артистически, почти реально ползёт 
по улице, прихрамывая на правую ногу, как он, бледный, передыхает 
через каждые 50-60 шагов…».

–  «За кого же он нас принимает,  полагая, что мы поведёмся на такую 
примитивную ловушку?».

 –  «Да, видно и в  Иерархии противника началась деградация, если 
они делают ставку на такую бездарь!».

Если бы только темные знали, что до обретения степени Космического 
строителя Ак Сарбаз был абсолютно беззащитен, то они не раздумывая  
прикончили бы своего страшного противника! Но тот ужас, который 
они пережили в бою в портале, парализовал их волю и разум. Остался 
только инстинкт самосохранения – «Каждый за себя!». – «Ты умри 
сегодня, чтобы я прожил еще  день и умер завтра!».

Оценив ту решающую помощь и поддержку, которую оказал ему 
Светоносный, Ак Сарбаз вышел с ним на контакт после страшных 
декабрьских событий,  и спросил его, знает ли он о тех зверствах, 
которые сотворили «красные  нелюди»?

Он ответил   – «Да, знаю».
– « И какова  же твоя реакция на это?».
–  «Я  просто уничтожу их».
Последовавший за этим  внезапный распад Империи Зла объясняется 

тем,  что по Космическому закону основавший империю сам же  её 
и ликвидировал.  И теперь уже никто не сможет её восстановить, 
и фанатики, готовые снова пролить реки крови  «за торжество 
бессмертных идей», не получив идейной поддержки от создателя 
Империи, просто разбежались по своим углам. Этим и объясняется 
до сих пор не разгаданная тайна самоликвидации Империи. Этим 
событием Светносный доказал,  что он действительно перешел на 
сторону сил Света. Ак Сарбаз по обычаю дал своему союзнику новое 
имя – Ак  Жаркын.

С самого начала их знакомства с лета 1980 года Ак Сарбаз  очень 
терпеливо пытался привлечь Ак Жаркына – Светоносного на свою 
сторону.  Он ни разу не  напомнил ему о тех  злодеяниях, которые были   
им совершены.  Наоборот, зная о безмерном эгоизме Ак Жаркына,  
Ак Сарбаз   всегда подчеркивал, что он Гость на его планете, и время 
его пребывания  во владениях Хозяина  исчислено, и  в этот раз они 
расстаются в его мире навсегда. 

Тогда Ак Жаркын   успокаивался  и переходил на  другие темы. 
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Однажды он пришёл очень возбужденный, у него даже тряслись 
руки, и   сразу же спросил, может ли Ак Сарбаз  объяснить, что с ним 
случилось: 

Я только что чуть не погиб, кто-то пытался вытолкнуть меня  из 
открытой двери трамвая, на самом повороте. Я чуть не выпал на дорогу, 
но с  трудом удержался. По дороге шла машина и я непременно оказался 
бы под её   колёсами. И я хочу знать  – не Ваших ли рук  это дело,  
точнее  – покушение.

Ак Сарбаз категорично ответил на эту жалобную тираду:
– Этого не может быть никогда! Если тебе в моем присутствии будет 

угрожать опасность, то я закрою тебя своим телом!
Было видно, что Ак Жаркын  был  очень польщён таким ответом:
– Неужели я так велик, что за меня готов отдать свою жизнь 

Космический Воин?
– Да нет же! Я в любом случае должен раньше тебя покинуть 

Этот мир.  И  в Том мире я буду терпеливо ждать тебя, дорогой мой 
Светоносный.

– Вы хотите оказать мне такое уважение, дорогой Ак Сарбаз?
– Да нет  же. Дело в том, что никто, кроме меня,  не сможет  выявить 

тебя среди  сущностей, покинувших физический мир. А я тебя давно  
уже пометил лучом, и только я смогу найти тебя в этой огромной массе 
и  отвести на Высший суд, где никакие твои чары тебе не помогут. И на 
этом твоим злодеяниям придёт конец. 

– Как же так? Ведь я же пришёл к вам как Гость! По вашим законам 
я лицо неприкосновенное.

– Да, но  помнишь, как  ты с первого часа  нашего знакомства, сидя за 
моим дастарханом,  во время  нашей совместной трапезы,  делал правой 
кистью подгребающие движения, выкачивая из меня жизненную 
энергию, с тем, чтобы потом меня просто убить,  или что ещё хуже 
– сделать инвалидом.  Видя, что я не реагирую, ты вынужден был 
спросить меня,  почему я не падаю  к твоим ногам и не молю о пощаде?  
«Ведь я уже больше часа отнимаю у  Вас  энергию. А  Вы чувствуете 
себя превосходно и даже порозовели?»  На что я ответил:  «С таким же 
успехом ты мог бы ручным насосом пытаться  выкачать Океан!» 

– Да, помню. Вот это-то  и убедило меня, что я имею дело не с одним 
из  тех мистификаторов, которые  при  одном  только движении  моей 
руки   теряли сознание  и, придя в себя,  молили о  пощаде.  Собственно, 
только  так я и смог попасть к Вам, припугнув знакомых вашего 
физического Учителя. Если б Вы знали, как они визжали и умоляли не 
убивать их!  А потом  безропотно привели меня  в Ваш дом...   И не надо 
делать такое брезгливое лицо!  Каждый ведёт войну своими средствами, 
и мои методы устрашения никогда меня не подводили. Как видите, я 
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здесь, и теперь я точно знаю, что не ошибся и нашёл именно того, кто 
так меня интересовал! Я видел, как Вы сжигали в Пространстве армию 
негодяев, совершивших против меня революцию, и остался этим очень 
доволен!

– Да! В ответ на твои недружественные действия, недостойные 
Гостя, я пометил тебя тонким как игла лучом и   после того, как  ты 
покинешь Этот мир, я обязательно отловлю предателя для Суда!

– Что, всё-таки вынюхал меня проклятый  Пёс?  Ты и в Тех мирах 
не давал мне покоя! Всё время выставлял меня как вора и плута перед 
нашим Хозяином, и только заступничество милой Хозяйки спасало 
меня от твоих страшных клыков!

– Да, Котяра! Я нашёл тебя, и на этом твоим кошачьим играм пришёл 
конец! Я отведу тебя туда, где тебя давно ждут! И я могу тебе только 
посочувствовать.

– Так что, нет никакого выхода?  У меня остается только эта жизнь, 
а потом – Ад!

– Да нет же! Я как полномочный представитель Космического 
братства предлагаю тебе вернуться туда, откуда ты, как и положено 
бывшему Коту,  ушёл  ходить  сам по себе!

– Да как же я буду смотреть в глаза бывших собратьев  и особенно 
бывшей Хозяйки, которая теперь руководит  Космической школой!?

 – Я тебе обещаю! Не будет никакого суда над покаявшимся, а 
будет закрытое собеседование и, при твоем согласии,  тебе будет дано  
назначение на строительство новой планеты и  создание жизни  на ней!

Дрожащим голосом Ак Жаркын  ответил:
– Я согласен! Будь проклят тот день, когда я в порыве своей гордыни 

решил стать Божеством и решил выйти из  Братства! Я клянусь больше 
никогда не следовать лживому обаянию своего Эго! Я полностью 
осознал Принцип  Космического Братства «Лучше быть Преданным, 
чем предателем!»

И ещё – мне искренне жаль, что я навсегда расстаюсь с Вами в Этом 
мире! Надеюсь, что Вы на своем высочайшем уровне Галактического 
строителя   не забудете обо мне. Я знаю о Вашем будущем уровне – это 
видно по свечению Вашей ауры!

– Я полагаю, буду так нагружен, что вряд ли  мне придется вспоминать 
что-либо  из своей земной жизни. Но я тебе желаю всяческих успехов на 
новом поле деятельности! Я абсолютно уверен, что ты снова удивишь 
Братство своим мастерством  и оправдаешь свое звание  «Садовник 
материи»!

– Я как бывший Космический строитель уверен, что уровень 
Галактического строителя является проходным,  и Вас ждет последний 
этап Эволюции – Мир Звенящих Сфер! И я знаю, что этим неслыханным 
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продвижением Вы обязаны мне. Потому что, если бы не было меня – 
Люцифера – то не появился   бы  и Космический Воин! А раз  Разрушитель 
выполнил свою работу, то ничего не оставалось – как поднять его  на 
такой  уровень,  чтобы у него не появилось соблазна пойти по моему 
пути! Тогда Космическому Братству пришёл бы конец.  

Так что я в немалой степени способствовал Вашему росту. Вы же на 
своем высочайшем уровне всё-таки не забывайте обо мне и поддержите 
меня в трудную минуту!

–  Да, конечно! Ты закалил меня и научил методам Разрушения твоих 
построений! Надеюсь, что мне больше никогда не придётся применять 
свои силы против возможного нового Люцифера. Поскольку  произошёл  
единичный случай предательства Братства, то он должен повториться 
по крайне мере, хотя бы ещё один раз!  И хорошо, если он не будет так 
искусен и коварен как ты! 

– Я понимаю всю тяжесть своих деяний, и сделаю все возможное,  
чтобы искупить свою вину! И ещё – я хотел бы знать, что станет с Этим 
миром без нас обоих?

– А ты посмотри! 
 Ак Сарбаз обратил внимание Ак Жаркына на невозможную в его 

детстве картину: в тени лежал Акбас, а у него под боком мирно дремал 
кот. Акбас сразу взял под защиту котенка, подаренного детям, и тот явно 
признавал в нем своего друга и защитника от бродячих котов и псов. 

– Да, теперь я вижу, что эти двое явно не станут врагами, будут вместе  
верно служить своим Хозяевам и перейдут по Плану на следующий 
этап Эволюции в мир Разумных существ. 

 И ещё. Я хочу воспользоваться своей последней возможностью 
пообщаться с Вами и попросить рассказать о Вашей жизни в прошлом 
планетом круге и особенно о Ваших взаимоотношениях с Хозяином.  
Мне хочется знать, что именно побудило Его предложить именно Вас 
на  Космического Воина?  Ваши прошлые жизни мне очень хорошо 
известны, а прошлый планетный круг я помню  фрагментарно.  И при  
формировании на моей планете Мира Разумных существ Ваш опыт мне 
очень пригодится  для избрания Лидеров Эволюции. 

– Хорошо!  Этот же вопрос мне задал Учитель в физического мире, 
и после того как я представил ему свой отчет, у него исчезли всякие 
сомнения  – а  не послан ли я тёмными! Он просто светился от счастья, 
что дождался своего ученика и может дать ему последние уроки.  

По его просьбе я погрузился в глубокую медитацию и попросил 
своих Ведущих открыть мне  прошлое из той жизни. Постепенно, как в 
ускоренном фильме,  я  сначала увидел, как племя моего Хозяина  уходит 
от врагов  из теплой, полной дичи долины  в холодное предгорье. Идущие 
впереди охотники нашли большую пещеру возле горной речки. Вокруг 
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нетронутый лес, полный ягод и кореньев, а значит – и дичи! Но у этих 
мест был свой владелец – большой пещерный медведь, и даром своих 
владений он не отдаст. Вождь племени, посоветовавшись с охотниками, 
решил, что двигаться дальше нет сил,  нужно у пещеры устроить засаду 
на медведя, когда он выйдет на кормёжку и сытый, напившийся воды, 
будет возвращаться на лежку. Но идущий с кормёжки медведь сам напал 
на засаду и растерзал много собак и несколько охотников. Мой хозяин 
был ранен ударом когтей, и когда медведь хотел растерзать его, я сзади 
вонзил свои  клыки в его самое болезненное место и ценой своей жизни 
спас хозяина! Туша убитого медведя почти всю зиму кормила племя, а 
в его пещере прожило несколько  поколений!

Потом мне показали,  я снова – маленький  щенок,  подошел к 
пещере и попросил о защите. Хозяин узнал меня, принял, выкормил, и 
я, как и в прежнем воплощении, стал ходить с ним на охоту. Большую 
часть собачьих жизней я был пастушьим псом-волкодавом и защищал 
стада Хозяина. В одной из жизней я был боевым псом, в латах из  кожи, 
покрытой металлическими пластинами, я сражался рядом со своим 
Хозяином.

Далее я увидел Степь, юрту  и себя, подходящим к юрте… Пастух, 
увидев на мне ошейник с царскими знаками,  налил мне в  чашку – 
аяк  кислого молока  и, велев родным позаботиться обо мне, поскакал в 
ханскую ставку… Через несколько дней он вернулся с крытой повозкой, 
и меня отвезли в ханский  шатер к моему любимому Хозяину.

 В своей последней жизни я был у своего слепого Хозяина поводырём, 
защитником и кормильцем, добывая ему в пути диких птиц и зверей. 
Хозяин был бродячим певцом и народным сказителем. Мы снова были 
вместе, и я холодными ночами грел его своим телом и был счастлив 
оттого, что я служу ему и могу бесконечно долго вдыхать его ЗАПАХ, 
по которому я всегда находил его в своих новых собачьих жизнях! 

Вот почему Хозяин, перейдя в Мир Высших Существ,  из жизни в 
жизнь вел  меня в мире  Разумных существ. Он помогал и учил меня как 
наставник Космической школы, а затем предложил в претенденты на 
Космического Воина.  Определив Иерархии моё главное достоинство 
– «преданность  и верность»  –  он передал меня  Высшим силам в 
ученики для  окончательной подготовки.

А ты Кот, живший сам по себе, стал Люцифером, предавшим своих 
Хозяев.  И я рад, что всё так благополучно закончилось!

Твое возвращение в братство дает Иерархии  законное право 
уничтожить  Ад и Чистилище! Они не могут существовать с наступлением 
Шестой ступени Эволюции, так как некого будет отправлять туда. Все 
обитатели этих страшных миров  как не прошедшие Эволюционный 
экзамен  будут, согласно их деяний,  сброшены в Миры животных, 
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растений и даже в Мир минералов. Без Ада и Чистилища нынешняя 
уродливая цивилизация из смеси представителей третьей, четвёртой 
и пятой ступеней начнёт стремительно разрушаться.  И тогда  будет 
возможно существование на планете Земля шестой ступени Эволюции. 

Будем считать, что ты, Ак Жаркын, дал свое предварительное 
согласие на возвращение в Космическое Братство! Ты теперь должен 
доказать истинность своих намерений жить праведной жизнью, как и 
положено Космическому строителю.

И помни, что я поручился за тебя!
По окончании срока своей последней жизни в Этом мире, ты 

предстанешь перед комиссией из выбранных тобой представителей 
Братства и Руководительницей школы. Нужно будет совершить 
обязательный обряд покаяния,  и затем будет обязательный инструктаж 
для направления в молодую Солнечную систему, где тебе будет 
вручена зарождающаяся планета для создания на ней Разумной жизни 
с дальнейшим делегированием оттуда претендентов на обучение в 
Космической школе. 

– Я принимаю  это предложение и обязуюсь его  полностью 
выполнить.  Я клянусь, что никогда не нарушу своей клятвы! 

– Безмерно рад тому, что смог вернуть заблудшего Брата и занять его 
созидательной работой!

С твоим возвращением в Космическое Братство Земля перестанет 
быть Планетой Дьявола.

Твое место займет Строитель шестого уровня, шестого класса. 
Это будет носительница Женского Начала народа шестой ступени. 
После того, как Человечество закончит свою эволюцию и перейдет в 
Гиперпространство, Хозяйка Планеты начнет зарождать новые Миры, 
включая и Мир Разумных Существ. Под Ее руководством планета 
Земля будет жить еще миллиарды лет и не раз еще удивит Космос 
разнообразием своих форм жизни!».

Так, благодаря присущим всем кочевникам доброжелательности, 
терпению и народной дипломатии Ак Сарбаз мирно разрешил самую 
сложную проблему Космоса!

Иерархия постановила, что Ак Сарбаз  сам по своей инициативе  
нашёл теперь уже бывшего Хозяина планеты и вернул его в Братство! 
Совершивший такие подвиги во имя Эволюции имеет право просить 
любую, в пределах возможностей Иерархии, награду!

Ак Сарбаз, мысля категориями землянина, попросил о создании на 
Земле Космического заповедника, куда вошли бы территории тюркских 
народов, исповедующих религию шестой ступени – Тенгрианство   и 
сходные с ней народные верования. В этом заповеднике должны 
действовать законы, которые защитят зарождающийся народ 
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от пагубного воздействия нынешней цивилизации с тем, чтобы 
беспрепятственно возникли начатки новой безмашинной духовной 
цивилизации.

Иерархия объяснила, что этот путь сейчас потребует очень много 
и времени, и сил, и просто будет потерян темп в исполнении Плана. 
Поэтому Космическое братство объявило, что   за особые заслуги Ак 
Сарбазу  даруется в награду  целая планета.  Там только пастбищ больше, 
чем территория нашей  Азии, а жить на ней будут всего несколько тысяч 
переселенцев, ведущих   кочевой образ жизни!

Ак Сарбаз был потрясен столь действительно Космической наградой 
и  частично принял её.  Ведь это решало все сложные  проблемы!

Теперь для выполнения плана по переселению и адаптации 
человеческого генофонда к условиям новой родины он должен 
пройти обучение в Космической школе, чтобы получить степень 
Эволюционного Строителя.

Шестой цикл
Эволюционный Строитель

Вся жизнь Ак Сарбаза с детства до 27 лет повторила жизнь 
Лермонтова, и поэтому восстановление памяти прошлых жизней 
началось с этого имени. Исследуя творческое наследие великого 
поэта, Ак Сарбаз понял тайный смысл стихотворений Лермонтова и 
расшифровал скрытую информацию о части своих прошлых жизней. 
Пробуждение памяти прошлых жизней Ак Сарбаза сопровождалось 
тяжкими воспоминаниями, душевными муками, болезнями и 
страданиями, имевшими место в прошлых жизнях. Все это еще 
усугубилось казавшимся бесконечным потоком людей, требовавших у 
вспомнившего свои прежние жизни выплаты его кармических долгов. 
Ак Сарбаз узнал в этих людях тех, по отношению к кому он превысил 
свои полномочия, и по возможности искупил свой долг перед ними. 
Одним он вернул долги в виде административных удельных владений, 
другим дал доходную профессию, третьим создал льготные условия для 
того, чтобы они смогли поднять свои семьи или получить образование. 
Получив по своим кармическим счетам, эти люди в большей части 
цинично и нагло предали своего благодетеля. Из этой малоприятной 
реакции облагодетельствованных им людей Ак Сарбаз пришел к выводу, 
что его долги по отношению к ним иссякли – актом предательства 
своего учителя и благодетеля они уничтожили все остатки кармических 
долгов из прошлого.
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Групповая карма Ак Сарбаза сложилась относительно нетрудной. 
Он по спирали обошел все места, где учился и трудился в этой жизни, и 
вернул остатки своих долгов.

Наиболее сложной оказалась выплата долгов рода Чингизидов. 
Согласно закону Кармы род завоевателей должен дать в финале 
искупителя родовой кармы. Тяжкие долги Тамерлана были искуплены 
его потомками Улугбеком, Бабуром и Акбаром.

Прямые потомки Чингиз-хана: Джанибек, Касым, Абылай и другие 
– создали государство казахов, отстояли его и этим искупили большую 
часть родовой кармы.

Изучая историю своего рода, Ак Сарбаз понял причину того, почему 
люди, которых он любил и просто хотел бы дружить с ними, покинули 
его, а от неприятных ему людей он не мог избавиться десятилетиями. 
Эти люди были им когда-то незаслуженно наказаны или по отношению 
к некоторым из них в прошлом он превысил свои полномочия.

Дальше, по мере духовного прогресса, на Ак Сарбаза обрушился 
еще более тяжкий долг в виде национальной кармы.

То, что он является представителем неперспективной, отсталой 
нации, Ак Сарбазу напоминали постоянно. Поэтому целью всей своей 
жизни он, еще будучи студентом, определил борьбу за независимость и 
свободу своего народа.

Для этого он сначала провел многолетнее исследование опыта 
национально-освободительных движений, причин их успеха и 
поражений.

Продолжая подготовку к борьбе за свободу своего народа, Ак Сарбаз 
изучил опыт тайных сообществ и подпольных организаций. Затем он 
подробно изучил опыт армий, спецслужб и разведок многих стран в 
подавлении национально-освободительного движения и пришел к 
выводу, что вооруженное восстание, путь гражданского неповиновения 
Индии, и тем более борьба в подполье в условиях тоталитарного режима 
обречены на полное поражение и бессмысленные жертвы.

Ак Сарбаз понял, что свобода для его народа придет только путем 
духовного роста. Исследуя и познавая законы Кармы, Ак Сарбаз пришел 
к выводу, что если шестая ступень Эволюции уже возникла, то карма 
угнетенного казахского народа должна стремительно, за эволюционно 
кратчайшее время перерасти из национальной в карму пятого уровня – 
государственную карму, с тем чтобы не нарушался Космический Закон 
поэтапного восхождения.

Только после создания независимого государства могла возникнуть 
планетная и в последующем – завершающая, космическая, карма народа 
шестой ступени.

Опираясь на эту последовательность и уверенность в избрании 
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казахского народа основой будущей ступени духовной эволюции, Ак 
Сарбаз выполнил цель всей своей.жизни. Существование независимого 
государства народа шестой ступени стало реальностью.

Вся сатанинская Иерархия, вся мощь Империи Зла оказалась 
бессильной перед Космическими Законами. Все, что препятствовало 
независимости народа шестой ступени, разрушилось несмотря на 
отчаянное сопротивление. Свободу обрели и другие народы Империи, 
– но последствия неожиданно обретенной свободы для каждого народа 
обернулись по-разному, в зависимости от их национальной кармы.

Дальнейшие усилия Ак Сарбаза будут направлены на возрождение 
национального самосознания народа, его языка, культуры, музыки для 
того, чтобы это переросло в планетное достояние.

Особая забота и защита будут оказываться детям шестой ступени, 
которые станут объектом особых стратегических интересов темных.

Меры эти необходимы потому, что в Казахстане, а особенно в столице 
народа шестой ступени, собрались все силы Тьмы, для того чтобы дать 
«последний и решительный бой» сначала на духовном уровне.

С целью уловить в свои сети детей шестой ступени, темные будут 
применять изощреннейшие ловушки. Самые обаятельные, самые 
красноречивые и самые искусные в умении убеждать агенты сатанизма 
наводняют страну и ее столицу. Многочисленные секты, лжепророки, 
посланцы, проповедники разного толка ведут активную пропаганду 
своих идей, и основной их мишенью являются дети казахского народа.

Все это похоже на сатанинский шабаш перед крушением континентов 
третьей и четвертой ступеней.

Но это не может продолжаться бесконечно.
ДЕТИ НАРОДА ШЕСТОЙ СТУПЕНИ ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЮТСЯ 

ДОСТОЯНИЕМ ВСЕЛЕННОЙ, И ВЫСШИЕ СИЛЫ ПОЙДУТ 
НА ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ РАЗГУЛ 
САТАНИЗМА.

Ак Сарбаз детально изучил цель и средства темных и готовит свои 
ответные действия.

Исследуя ловушки темных, Ак Сарбаз сравнил их с тем, как 
в джунглях ловят обезьян. Для этого ловец берет сосуд с узким 
горлышком, таким, чтобы в него могла пройти обезьянья кисть. Этот 
сосуд ловец привязывает к дереву, кладет туда горсть орешков и отходит 
на приличное расстояние. Сидящие на деревьях любопытные обезьяны 
спускаются вниз, и одна из них сует руку в сосуд и хватает орешки.

Ловец, заметив это, спокойно подходит к своей жертве. Обезьянка 
бьется и визжит от ужаса, но не догадывается разжать горсть и 
бросить орешки, чтобы спастись на ближайших деревьях. В поведении 
обезьян нет алгоритма, предписывающего отказ от добытого. На этом 
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примитивном рефлексе они и попадаются в такую простую ловушку.
Так же и человек попадается в ловушки сатанизма на корысти, 

похоти, жажде легкой наживы. Многие из эволюционно продвинутых 
обходят ловушки из легкой наживы или похоти, замаскированной под 
любовь, но они не могут избежать опьяняющей силы власти. Только 
эволюционным опытом сущность убеждается, в какие многослойные 
сети кармы попадает диктатор, завоеватель, тиран, заговорщик.

Научившиеся избегать сетей корысти, злобы, похоти и власти 
попадаются на примитивной горсти орешков – не изжитой жажде 
славы, известности и почестей.

Только достигнув определенной ступени в своей эволюции, человек 
может избежать всех ловушек суетного мира и устремляется к Богу.

Слияние с миром Божественной мысли порождает и божественные по 
своей значимости произведения искусства. Изначально это выражается 
в музыке, как наиболее доступном и универсальном средстве 
отображения того, что испытывает бессмертная душа верующего при 
соприкосновении с Высшими Мирами. Чем ближе к Творцу конфессия, 
тем значительнее ее музыкальные произведения. Небесная чистота 
католического гимна «Ave, Maria!», торжественная проникновенность 
православных распевов и вообще всей богослужебной музыки 
разительно контрастируют с сектантской музыкой конца двадцатого 
века. Часть этих произведений, а также бесконечно повторяющиеся 
псевдомолитвы, мантры и заклинания расплодившихся сект и 
лжепророков оказывают разрушительное влияние на эволюционно 
незрелые души и служат орудием превращения сущности в зомби. 
Спасением для бессмертной души является возврат в национальную 
конфессию, входящую неотъемлемой частью в национальное 
самосознание и культуру.

Для людей шестой ступени самой надежной защитой от сатанинских 
ритмов является народная казахская музыка. Степные кюи и народные 
песни снимают зомбирование, дают пищу ослабевшей душе и новое 
направление –  угасающему творчеству поэта, писателя, композитора и 
творческого работника.

Казахской народной музыке мир обязан тем, что после страшного 
декабря 1986 года в городе Алматы и последующего Космического 
Суда Ак Сарбаз воздержался от применения самых жестоких мер 
возмездия. В зашифрованных ритмах народной музыки Космический 
Воин распознал будущее своего народа и не совершил роковой ошибки.

Продолжая свое эволюционное восхождение, Ак Сарбаз летом 1987 
года прибыл в распоряжение учебных корпусов школы, где по решению 
Космического братства, он должен был пройти курс конверсии, проще 
– переучен из Разрушителя в Космического строителя.
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 Служитель встретил его и повёл  к Главному учебному зданию. 
Весь учебный комплекс был вписан в рельеф местности; лаборатории, 
тренировочные залы, коммуникации были размещены под землей, а на 
поверхности располагались лишь лекционные залы. 

Войдя в здание, служитель повел его по  коридору  мимо лекционных 
классов  в Зал приема,  где он должен быть представлен Руководству 
школы и получить вводный инструктаж.  Продвигались они  по 
широкому, полному света и воздуха коридору  с композициями   из 
прекрасных растений и цветов в переходах. Ак Сарбаз  засмотрелся 
на эту красоту, но из этого состояния  его вывели волны эмоций и 
мыслеформ, которые исходили из лекциионных залов – оказывается вся 
школа знала о прибытии Космического воина! 

Его жизнеописание, кармические связи, путь восхождения и 
подробности космического  сражения  от 20 февраля 1978 года были 
включены в отдельный обязательный предмет обучения, в знак особого 
уважения  к Космическому Воину.

Особое внимание было уделено его успехам в процессе обучения в 
Космической Школе...

1. Остатки знаний с Первого курса он применял в своей последней 
жизни. Однажды в 1982 году во время сдачи комплекса в экплуатацию 
отказал болгарский накопитель на магнитной ленте – вышла из строя 
микросхема иностранного производства, а в запас она не прикладывалась. 
Чтобы заменить микросхему, требовалось написать заявку в семи 
экземплярах и через Госплан отправить заводу-изготовителю. А на 
это ушло бы 2-3 месяца, чего допустить было нельзя в виду важности 
объекта-заказчика.

На глазах у всех Ак Сарбаз приложил ладонь к поврежденной 
микросхеме и мысленно попросил кристаллик схемы поработать, пока 
не придет замена.

Случилось чудо – накопитель заработал и комплекс прошел 
все тестовые испытания. При необходимости он использовал свои 
способности, но только в крайнем случае.  Зная об этом, его ученики 
часто просили «колдануть» плату. Он отвечал им, что нужно учить 
матчасть, а не прятаться за его спину.

2. В память о Втором курсе Школы ему удалось на селевом выбросе, 
где стоял его дом, вырастить роскошный сад.

3. Память о Третьем курсе Школы сохранена в Библии познаниями 
Иакова в селекции домашних животных: Быт. 30.41.: «Каждый раз, 
когда зачинал  скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах перед глазами 
скота, чтобы он зачинал перед прутьями».  42. А когда зачинал скот 
слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий 
Иакову».
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Учитель в Физическом мире догадывался, что кроется за этими 
феноменами, о которых на собеседовании поведал ему ученик, а чтобы 
проверить свои догадки, попросил учеников посетить вместе с Ним 
Алматинский зоопарк. Высокоразвитые животные заволновались, 
когда они стали подходить к их клеткам, а когда они подошли к загону с 
оленями, благородные животные с  жалобными криками стали сбегаться 
к тому месту, где стоял Ак Сарбаз, а старая важенка подошла к сетке 
прямо в упор и тяжело дыша, стала жаловаться на свою горькую участь 
пленницы. Следом за ней жалобно заголосили тоненькими голосами 
оленята....

Ак Сарбаз вслух пообещал, что их мучения скоро закончатся и они 
перейдут в Мир Разумных Существ! Удивительно – но животные поняли 
его и перестали кричать, выпрямили шеи и подняли высоко головы в 
позе напряженного внимания. Понятно, что они не поняли ни слова, но 
уловили мысль Человека, подкрепляемую работой сердечного центра....

Чтобы не привлекать внимания людей, Учитель дал знак двигаться к 
выходу. Он еще раз убедился в особом назначении Ученика.

4. Успехи и неудачи на Четвертом курсе  Школы зафиксированы в 
его прошлых жизнях в главе 6.

5. Знания, полученные на Пятом курсе позволили ему влиять через 
Тонкий Мир на жизнь людей.

6. Обучаясь на Шестом курсе Планетного Строителя, он смог 
повлиять на движение Ступеней Эволюции.

В то же время, параллельно с ним проходил курс обучения 
Светоносный. Он достиг уровня Планетного Строителя Шестого уровня 
шестого класса. Дальше, завершив Эволюцию жизни на построенной 
им планете, он должен был перейти на Уровень Системного или 
Солнечного Строителя, но ему никак не хотелось расставаться со своей 
Планетой и с самыми совершенными Разумными Существами, особенно 
с прекраснейшими женщинами во Вселенной, чего он лишился бы, 
став Системным Строителем, который никак не может рождаться в 
Физическом Мире, согласно закону Иерархии. Так появился первый 
Космический предатель – Люцифер.

Ак Сарбаз в это время тоже создал свою планету с намного худшими 
стартовыми условиями, поэтому планета не была богата разнообразием 
растительного и животного мира. Существа Разумного Мира имели 
обычные шесть центров и продвигались по ступеням Эволюции 
планово, без особых задержек.

Предательство же Люцифера вынудило Иерархию принять 
Чрезвычайные меры и объявить конкурс на Разрушителя. В этом конкурсе 
был избран Ак Сарбаз и началась его подготовка на Космического 
Воина... Он передал управление своей планетой другому строителю и 
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отбыл на планету Земля, где земная мать дала ему физическое тело.
Теперь же по Уставу Космической Школы, предусматривающей 

Непрерывное Обучение, ему предстояло экстерном пройти все ступени 
обучения, начиная с Первого курса.

Ак Сарбаз, как всегда, очень ответственно отнесся к данному 
поручению Иерархии и внутренне предельно мобилизовался, готовясь 
к очень большим проблемам, так как в силу сложившихся причин, он 
многое из своего прежнего школьного опыта изрядно подзабыл....

Продвигаясь по Школе, он заметил, что появились новые классы и 
лаборатории и школа явно подверглась реконструкции, что сделало ее 
еще краше и внушительнее. 

Ак Сарбаз   просто плыл по эмоциональным волнам восхищения 
и любви, льющимся из лекционных залов. Не имея возможности 
напрямую выразить свои чувства герою, представители разных миров 
стали проектировать в коридор свои мыслеформы уважения и восторга. 
Это были и непонятные Ак Сарбазу знаки, похожие на наши иероглифы, 
были изображения каких-то очень сильных существ, символы стихий, 
из которых больше всего было символов Огня. Так как каждый зал имел 
только свой коридор с условиями для отдыха и соединялся с другими 
залами через закрытые переходы, то он пытался угадать, каким 
цивилизациям принадлежат эти символы.

Самым понятным и родным для него было изображение пылающего, 
пульсирующего  сердца – это были его земляне!  Ак Сарбаз    даже 
немного замедлил шаг, чтобы подольше побыть  в этих волнах любви 
и гордости за землянина, удостоенного таких  почестей,  которые 
назывались ТРИУМФОМ. Служитель, конечно, всё понял, но дал 
знать, что надо торопиться на назначенный ему Приём. Он дал понять, 
что они могли напрямую пройти в Зал Приема, но руководительница 
школы позволила провести этот Триумф как воспитательную акцию 
для курсантов и поощрительный импульс для новичка с тем, чтобы он с 
усердием и самоотдачей приступил к очень сложному курсу обучения.

Ак Сарбаз  вспомнил, как он недавно шел по другому коридору, вдоль 
госпитальных палат, где  лежали представители этих же миров, раненные 
в Космическом сражении.  Тогда чувства и мыслеформы были схожими, 
но одну мыслеформу он запомнил. Он её видел и в госпитале, и здесь 
в одном из коридоров, и спросил служителя, что это за цивилизация, 
у которой символом Высокого Уважения является небольшой водопад, 
подобных которому  у  Него в горах Ала-Тау великое множество.

Служитель ответил: «Они такие же гуманоиды, как и вы, и находятся 
на той же 6-й ступени эволюции. А их планета состоит из пустынь, 
степного пояса и гор. Там очень мало воды,  и символом Величия 
явлется Свободно падающая Вода. И эта планета,  с такими суровыми 
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условиями для жизни  дала большое количество духовно продвинутых 
существ, готовых для принятия в Космическую школу.

Поэтому именно обитатели этой планеты поделились своим 
космическим домом со своими собратьями Землянами! И неспроста Вы 
испытываете интерес и тянетесь к этой цивилизации! Теперь это ваши 
прямые родственники. И этим знаком они  выражают  свои пожелания, 
чтобы Вы ускоренно прошли свой курс обучения и получили седьмую 
ступень Галактического строителя и, опираясь на эти полномочия, 
смогли произвести перемещение человеческого генофонда в их 
Галактику. А теперь давайте поспешим на приём, у нас не принято 
опаздывать».

Прием прошел просто и  по деловому.  Руководительница школы 
хорошо знала Ак Сарбаза, и в далекие времена она  Его, также как и Его 
Наставник,  рекомендовала на Космического Воина. И в  Его последней 
жизни она сама вела Ак Сарбаза  по духовным ступеням. 

Она объяснила, что Он будет обучаться по особой программе, 
разработанной  специально для него. 

Там было  учтено всё – и  особенное внимание  отдано нейтрализации 
его  опыта Разрушителя. А сейчас его отведут в лабораторный корпус, 
где он будет проходить курс адаптации и обучения одновременно. 

В первый год обучения Ему пришлось очень трудно. На курсовом 
проекте Он не смог построить кристаллическую решётку изотопа 
углерода, которого практически нет в природе, но его можно 
синтезировать и получить материал, необходимый для строительства 
межзвёздных кораблей. Тогда руководительница сама пришла ему на 
помощь, и он смог перейти на следующий  курс.  Когда её спросили, 
почему она нарушила установленные ею же правила, она ответила:

– «Да, правила нарушены, и это – в  первый и последний раз!  Если 
бы не было  Его, то не было бы и  Космической школы,  да и всего 
остального! И в будущем  Он  также будет пользоваться моей подержкой, 
потому что идёт по ускоренному курсу обучения, которого тоже больше 
никогда не будет! Исключение делается только для Космического 
Воина!».

– Космическое Братство решило принять  его в свою семью сразу 
в ранге Строителя Галактического уровня, ввиду исключительности 
его заслуг. Поэтому Вы все, и преподаватели, и ассистенты  должны 
приложить максимум усилий, чтобы подготовить Его к выпуску в 
назначенный срок! Вы все должны помнить, что Он в своем ранге 
обрекает себя на полное Одиночество до растворения Вселенной – 
Пралайи.  На эту жертву Он идет за свой народ,  и Иерархия  за это дарит 
народу 6-й ступени с планеты Земля новую Родину в новой Галактике».

После этого совещания учеба Ак Сарбаза пошла намного легче, и 
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в назначенный срок  он начал сдавать экзамены  на  звание Строителя 
шестого уровня. Для этого Ему пришлось строить на полигоне 
модели Солнечных систем с обитаемыми мирами. Все модели у Него 
получались не совсем удачными.

 Комиссия  их браковала,  после чего их надо было уничтожить, 
чтобы расчистить пространство полигона. Увидев, сколько сил и, 
главное, энергетических ресурсов сотрудники расходуют на эту работу, 
Ак Сарбаз предложил свою помощь. Предложение было принято 
с  энтузиазмом – всем хотелось, хотя бы в немыслимо уменьшенном 
масштабе, увидеть модель Великого Космического Сражения! После 
недолгой углубленной концентрации он произвел энергетический залп 
из огненного центра – и все неудачные постройки исчезли  в бушующем 
синем пламени. 

Вдохновленный этим зрелищем Наставник обратился к комиссии: 
«Да, модели не совсем удачны, но  посмотрите – как он разрушает! А 
может быть нам взять его в штат в качестве главного разрушителя?».

Все по достоинству оценили юмор Наставника, но оценка 
была  непроходной, и надо было представить что-то очень 
существенное, чтобы  склонить строгую экзаменационную комиссию 
к положительному решению. Тогда, по знаку Руководительницы, он 
показал мыслеформы настоящих живых детей 6-й ступени. Он их 
создал в своем воображении, а затем эти  мыслеформы спроецировал 
в их Универсальные  Космические модули, а матери дали жизни этим 
мыслеформам. Далее он показал мыслеформы будущих детей,  которых  
Космос  получит в школу для подготовки.

Дети 6-й ступени с планеты Земля привели членов строгой 
экзаменационной комиссии в состояние сильнейшего волнения. 
Некоторое время они сидели в  состоянии глубокой концентрации и 
медитации,  потому что они увидели, какой прогресс и стремительный 
эволюционный прорыв    совершат  эти, пока что маленькие и очень 
любознательные дети.

Решение комиссии было единодушным. Ввиду того, что 
экзаменуемый выполнил основную часть плана и создал начальное 
ядро будущих Космических Строителей  со своей планеты – считать 
его вклад достаточным для присвоения ему степени Строителя 6-го 
уровня с дальнейшим перемещением на седьмой  курс для подготовки 
на степень Галактического Строителя.

Так, благодаря детям народа 6-ой ступени, Ак Сарбаз  прошел свой 
самый трудный экзамен. Пройдя начальный этап учебы на седьмом 
курсе, Он покинул школу и  вернулся к своим тяжким проблемам и к 
своему униженному и оскорблённому  «красными» палачами народу. 

Возможности Ак Сарбаза в физическом мире исходят из временного 
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интервала, необходимого для реализации ментального, а затем и 
астрального плана в физическом мире.

Для того чтобы покарать сатанистов за неслыханные злодеяния на 
земле народа шестой ступени, Ак Сарбаз начал в параллельных мирах 
свои ответные действия.

Для уточнения масштаба ответных акций Ак Сарбаз до истечения 
сорока дней со дня гибели своих соплеменников посетил их в 
астральном мире. Он провел детальное расследование обстоятельств 
смерти каждой из жертв, особенно совсем еще юных женщин своего 
племени.

Обстоятельства смерти были таковы, что Ак Сарбаз решил 
уничтожить все, породившее таких палачей, теми же методами, но 
только усиленными во много раз.

Реакция потерпевших на вполне справедливые намерения 
Космического Воина была полной неожиданностью для Ак Сарбаза. 
Он был просто ошеломлен просьбой, исходящей от тех, кто перенес 
нечеловеческие унижения и претерпел мученическую смерть. Ак 
Сарбаз был готов к тому, что жертвы потребуют еще более страшной 
смерти для своих палачей. Но они попросили своего Ак Сарбаза о 
помиловании своим мучителям и объяснили, что в противном случае 
при этом погибнут безвинные люди, и в особенности дети. Находясь в 
развоплощенном состоянии они обладали даром ясновидения и поняли, 
чем обернутся в будущем и для них и для их народа акции возмездия 
Космического Воина. Поэтому они попросили Ак Сарбаза ограничить 
его гнев и поступить по возможности по законам Милосердия.

Впоследствии Ак Сарбаз понял, что этим пострадавшие дети 
казахского народа подтвердили, что они действительно люди шестой 
ступени и что народ шестой ступени прошел последний, самый суровый 
экзамен.

Космическое Братство окончательно убедилось в том, что дети 
Казахского народа никогда не пойдут по пути Зла и не повторят 
страшного пути прежних ступеней. Эго знаменательное событие в 
истории Космического Братства привело к тому, что на Космическом 
Суде от 16 апреля 1987 года и народу шестой ступени и Ак Сарбазу 
было предложено переселение на Жер-Уюк.

Седьмой цикл
Открыватель Новых Миров

Это событие не осталось в тайне для темных, и в возможности 
переселения человеческого генофонда в другую Галактику они увидели 
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крушение своих планов.
Лидеры Черной Иерархии своими гигантскими умами вычислили 

в таком, не предусмотренном гениями от материализма, Космическом 
ИСХОДЕ свой неумолимый смертный приговор и на последнем 
на Земле великом совете, исходя из сложившейся непредвиденной 
ситуации, разработали особый план своего спасения.

Они постановили оставить разграбленную Россию, отказаться от 
бессмысленного теперь мирового господства, даже отречься на время 
от своего учения и бросить все силы на то, чтобы как можно глубже 
внедриться и смешаться с народом шестой ступени. Все силы Мирового 
Зла из глобальных центров сатанизма перемещаются в Жетысу для 
того, чтобы с ростками шестой ступени проникнуть на новую планету 
и, затаившись до поры, начать новый гигантский виток зла. Для 
сатанистов новая планета дала бы новую карму и неограниченную 
отсрочку Космического Суда.

Независимо от дальнейших событий, дети шестой ступени 
будут эвакуированы Космическим Сообществом с планеты Земля и 
поселены на новой Родине под названием Жер-Уюк. Это устраивает 
Космический Закон, требующий восхождения по Космической спирали 
без кровопролития, чтобы не пришлось на новой Родине давать жизни 
убитым сатанистам.

После эвакуации детей шестой ступени Космический Воин объявит 
для всех верующих последнее на Земле сражение Сил Света против Сил 
Тьмы, с тем чтобы верующие в Единого Бога смогли кровью очиститься 
от Мирового Зла и получить право на последующую эволюцию.

Согласно закону Свободной Воли люди имеют право определить 
свою дальнейшую эволюцию – трудясь и сражаясь, чтобы спасти 
свою Бессмертную Душу и родиться на другой планете, – либо как 
отработанный материал быть выброшенным на эволюционную свалку 
и начать эволюцию с исходного вектора жизни, так как и остатки 
Бессмертной Души неуничтожимы, как бы ничтожны они ни были.

Космические Силы в зависимости от исхода сражения, определят 
дальнейшую судьбу и людей, и планеты. Если силы Добра 
восторжествуют, тогда человечество может существовать дальше на 
планете Земля, пополняя шестую ступень, и обмениваться с новой 
Родиной своими наиболее продвинутыми представителями для 
ускорения Эволюции.

С этого момента начнется последний этап жизни Ак Сарбаза на 
планете Земля и его подготовка к новой ступени – Открывателя Новых 
Миров и Пространств.

Ему уже стали открываться такие знания, которые абсолютно 
неприменимы на Земле. Ак Сарбаз никогда не сомневался в в том, что 
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Высшие Силы справедливы и не дают никому ничего лишнего.
Снова и снова Ак Сарбаз пытался понять целесообразность тех 

знаний, которые стали ему открываться, пока не осознал, что он уже 
является гостем на планете Земля и его путь в физическом мире скоро 
закончится.

Поэтому Ак Сарбаз начал восстанавливать все подробности своей 
последней жизни на Земле, с тем чтобы у него не было разрыва в 
непрерывной цепи воспоминаний о пройденном пути.

Продвигаясь по своим микроступеням Эгоцентризма, Физического 
Тела и Разума, Ак Сарбаз достиг заключительной шестой микроступени. 
По заключительным макро-, мини- и микроциклам эволюции Ак Сарбаз 
окончательно возвращается к родному казахскому языку, музыке, образу 
мысли и жизни своего народа.

В конце жизни Ак Сарбаз должен вернуться в детство, в Степь, 
где,он встретит своих вновь родившихся родственников, снова найдет 
своего Пса и начнет подготовку к продолжению Эволюции народа 
шестой ступени.

Тогда большой цикл в его последней жизни, длиной в семь раз по 
семь лет, замкнется к исходному началу, для того чтобы начать движение 
за пределы Физического мира.

Теперь ему предстояло повторить жизнь Колумба и открыть для 
своего народа путь на Серебряную планету. Эту планету он получил в 
дар от Творца за верность и преданность своему долгу.

Но вначале Иерархией рассматривался план спасения будущего 
Космического Строителя после его победы в Космическом Сражении. 
После того, как на него были совершены два нападения, с целью убить 
его от 1982 и 1984 годы, Иерархия понимала, что при повторном 
покушении уже на земном плане Ак Сарбазу вряд ли выжить во 
враждебной среде. Было решено его эвакуировать с планеты Земля.

Ак Сарбаз  ничего об этом и не знал и в августе 1985 года поехал в 
отпуск отдыхать на привычный ему Иссык-Куль. Находясь на отдыхе 
здесь же в 1982 году,  он успешно отбил нападения «Темных» и большей 
частью своего успеха он обязан тому, что долина озера Иссык-Куль 
является самым мощным порталом в параллельные миры. Гималаи же 
являются служебным порталом только для сотрудников Шамбалы и 
доступ землянам туда закрыт.

Теперь это не представляет никакой тайны и портал, называемый 
Киргизским морем, успешно работает.

В один из дней, к вечеру, когда пляжи опустели, вокруг озера по 
кольцу гор пошли беззвучные вспышки-сполохи. Они длились несколько 
часов,  и Ак Сарбаз долго любовался созерцанием этого проявления 
небесного огня. Наконец он ушел в дом, где снимал комнату и уснул…
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В свои обычные утренние часы он вышел в параллельный  мир и 
увидел, как на южном побережье озера возникли четыре грозных 
всадника Апокалипсиса и они двинулись прямо на него!

Ак Сарбаз был в ужасе – за что и почему? В это время  рядом с ним, 
ниоткуда возник летательный аппарат в виде чечевицеобразной сферы! 
Открылся круглый люк и пилот сказал:

– Я послан за тобой! Сюда приближается радиоактивное облако, 
смешанное с раскаленными ядовитыми газами от взорвавшихся  по 
всей планете вулканов. Все живое на планете уже погибло по глупости 
людей. Садись скорее – у нас имеется только 69 секунд на взлет, иначе 
будет поздно!

– Постой! Давай хотя бы заберем Адама и Еву!
С этими словами Ак Сарбаз побежал и принес с  пляжа мальчика 

и девочку. Дети боялись аппарата и прижимались к Ак Сарбазу, как и 
делают детишки в минуту опасности, ища защиты у взрослого человека.

Приглядевшись к пилоту, Ак Сарбаз понял, что это биоробот, внешне 
очень похожий на человека. Он не открывал рта,  и не моргал, и не 
поворачивал головы. Размеренным механическим голосом он объявил: 
«Аппарат имеет систему жизнеобеспечения на одну физическую 
единицу и дополнительные физические объекты не предусмотрены».

– Поспеши! Времени осталось совсем мало!
– Я никуда отсюда без своего народа не уйду! Так и запиши в свою 

видеопамять мое решение!
Ак Сарбаз сел на песок, прижал к себе детей и стал ждать конца!
Этот выбор Ак Сарбаза сильно озадачил Иерархию, но не очень 

ее удивил. Они знали, что Космический Воин поступит именно так! 
Но Иерархия никогда не бросает своих сотрудников. Поэтому стали 
разрабатываться другие варианты, но в дело вмешался сначала сам 
казахский народ.  

Идеологи Империи разработали коварный план по уничтожению 
своего загадочного противника, который разгромив их в Космическом 
Сражении, обязан был реализовать свою победу и на Физическом 
плане. Прошедшая через такие испытания и потери Черная Иерархия 
не могла уступить без боя своих завоеваний. А для этого нужно было 
уничтожить Космического Воина!

Но Казахский народ, в результате массового героизма своей 
молодежи в восстании против Империи 16 – 17 декабря 1986 года 
похоронил их планы, а  Киргизский народ, подвигом своих двухсот 
героев – спартанцев, которые вооруженные только плетьми, сели на 
коней и помчались на выручку братскому народу, обеспечил себе 
прохождение в Шестую Ступень Эволюции – без экзамена!

В результате Иерархия приняла решение – ЭКСТЕРНОМ  провести 
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Ак Сарбаза до Строителя Седьмого уровня, что дает ему право стать 
Открывателем Новых Миров для своих Казахского и Киргизского 
народов и близких к ним тюрко-монгольских народов. 

Связь Ак Сарбаза со Степью не прерывалась никогда. В ней он 
черпал свою духовную силу, в ней находил ответы на мучительные 
вопросы.

На работе у Ак Сарбаза был заведен постоянный график его отпусков 
– это были сентябрь и октябрь, время, когда начинался охотничий сезон. 
Только теперь уже он ездил в Степь к родственникам один. После одной 
из таких поездок, случившейся перед Космическим Сражением, он 
возвращался с охоты в город на попутной машине, водитель которой 
занимался заодно и мелкой торговлей, развозил чабанам чай, посуду, 
одежду и другие нужные им вещи. Поэтому шофер время от времени 
сворачивал с дороги на те чабанские стоянки, где пасли его скот, чтобы 
доставить туда заказанный товар. Наконец он завернул на последнюю 
стоянку и начал разгружать машину.

Из юрты, так же, как и на всем пути, вышли хозяева и пригласили Ак 
Сарбаза к столу. Хозяева оказались совсем молодой чабанской семьей.

Их малыш сразу залез к гостю на колени, пригрелся и затих, а его 
родители сидели и молча смотрели на гостя. Водитель вышел загружать 
в машину то, что он выменял на свои товары, и хозяева и их гость 
остались одни.

Ак Сарбаз явственно почувствовал и по какому-то внутреннему 
свету, исходящему от прекрасных, доверчивых лиц соплеменников, 
понял, что они знают, Кто посетил их дом.

Оказывается, не нужно никаких слов, никаких письменных 
свидетельств, никаких царских одеяний – достаточно было просто 
посидеть в юрте и помолчать.

Снова волна любви к своему народу вытеснила из сознания Ак 
Сарбаза его личные переживания. Наконец он отчетливо увидел, что 
все, что он тщетно искал в этой жизни, находится в его народе, и 
в том числе его слава, благополучие, память о нем и его физическое 
бессмертие.

С непостижимой скоростью в его сознании промелькнули картины, 
будущих тяжких испытаний, которые суждены его народу, и этой 
молодой семье, в отдаленном будущем.

Снова взорвался протестом логичный разум Ак Сарбаза, но 
тяжкие картины бедствий внезапно исчезли, и в сознании вспыхнули 
радужными красками видения прекрасной страны, где будет жить его 
народ, и эта семья, и он сам, только все в новом облике.

Несколько мгновений длилось это состояние, но Ак Сарбазу 
показалось, что прошла целая вечность. Он понял, что он заключил 
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Договор с Высшими Силами через свой Народ, и попросил Всевышнего 
о том, чтобы он никогда не был разлучен со своим народом.

Молодые хозяева вышли проводить гостя в дорогу и при прощании, 
повинуясь единому порыву, они подали друг другу руки и сказали: 
«Айналайын!»

Степняки много тысяч лет назад знали о спирали Эволюции и всегда 
следовали Космическим Законам.

Эго знание сохранилось в древнем обычае кочевников. Уходя в 
дальний и опасный путь, казах сначала обходил по кругу очаг дома, 
вокруг которого сидела вся его семья: дети, жена, родители, – и говорил:

– Айналып кетейін!
– Уходя, иду по кругу!
Затем он обходил по кругу своих родственников и соседей в селении 

–  ауле и говорил:
– Айналайын, ауылым!
– Двигаюсь по кругу своего селения!
Наконец он садился на коня и, простившись с близкими и 

соплеменниками, совершал третий, еще больший, виток спирали и 
кружил вокруг аула, повторяя:

– Айналайын, атамекен!
– Двигаясь по кругу, вернусь к родным местам!
После этого он отправлялся в путь, в самый долгий четвертый виток, 

твердо веря, что, завершив свое движение по этому витку, он в конце 
спирали вернется к родным местам.

Тогда он опять будет кружить вокруг своего аула, совершая пятый 
виток, подобный третьему, начальному, и снова скажет:

– Айналайын, туған ел!
– Двигаясь по кругу, вернулся к своему народу!
Затем он объедет по сворачивающемуся кругу юрты соплеменников, 

совершая шестой виток, подобный второму, начальному, и снова скажет:
– Айналайын, ауылым!
– Двигаясь по кругу, вернулся домой!
И, наконец, он сойдет с коня, откроет дверь и снова пойдет по 

последнему, седьмому, кругу вокруг очага, по очереди говоря седому 
отцу и матери, жене, детям:

– Айналайын!
– Двигаюсь по спирали!
Каждый раз совершая этот путь по спирали, кочевник исполнял 

древний священный обряд возвращения по малому кругу одной жизни 
или же по большому Круговороту Жизни, если погибал в походе. 
Тогда он согласно закону Перевоплощений снова рождался в той же 
семье, и жизнь ему давали или его дети, или внуки. Таким образом не 
разрывалась прочнейшая связь во Вселенной, исходящая из любви к 
Родине, своему народу и своей семье.

Начиная путь к дальним мирам, Ак Сарбаз, согласно древнему 
национальному обычаю, говорит:

– АЙНАЛАЙЫН, ТУҒАН ЕЛ!
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VШ.  НАРОД ШЕСТОЙ СТУПЕНИ

Мир получил Спасителя из племени кочевников Иудеев, 
презирающих золото и принимающих гостя, как странствующего Бога. 
Иудеи исходят от четвертого сына Иакова и Лии и являются одним из 
двенадцати колен Иакова. Десять колен этого народа в VIII–VII вв. до 
н. э., повинуясь Высшей Воле, покинули «землю обетованную», где они 
не смогли полностью соблюдать свои законы.

Об этом написано в книге 3 Ездры (Эзры), глава 13:
«40. Это десять колен, которые отведены были пленными из земли 

своей в дни царя Осии, которого отвел в плен Салманассар, царь 
Ассирийский, и перевел их за реку, и переведены были в землю иную.

41. Они же положили в совете своем, чтобы оставить множество 
язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род 
человеческий,

42. чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в 
стране своей.

43. Тесными входами подошли они к реке Евфрату;
44. ибо Всевышний сотворил тогда для них чудеса и остановил жилы 

реки, доколе они проходили;
45. ибо через эту страну они шли долго, полтора года; эта страна 

называется Арсареф».
Двигаясь по древней, объединяющей народы магистрали, 

впоследствии названной Великим Шелковым путем, они дошли до 
страны степей и гор, что соответствует нынешнему Семиречью-
Жетысу. На этом месте осела часть колен, смешавшись с местными 
племенами. Сохранившийся средиземноморский генотип является 
результатом этого смешения народов. На сегодняшний день наибольшее 
количество русых казахов расселено в долине реки Сырдарьи и в районе 
Семипалатинска. И не случайно именно эти места были подвергнуты 
целенаправленному экологическому геноциду.

Остальные колена двинулись в бескрайнюю степь, вплоть до 
Западной Европы, а иудейское колено через Джунгарские ворота 
углубилось в самую безлюдную пустыню, положив начало загадочным 
голубоглазым и рыжеволосым племенам. Остатки этого колена 
сохранились в племени борджигин, кочевавшем в долине рек Онон и 
Керулен. Из этого рода вышел Тэмучжин, прозванный Чингиз-ханом. 

От старшего сына Чингиз-хана – Джучи-хана, которому была отдана 
Казахская Степь, и произошли казахские ханы, объединенные в род 
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Торе. От Джучи-хана произошли: 
Тока-Темир
Оз-Темир
Хожа
Бадакул
Орыс-хан
Кутлук Бука
Кутужак
Барак-хан
Джанибек-хан (В 1456 году увел казахов из Синей Орды из-под 

Ташкента в Жетысу. От этой даты исходит начало государственности 
казахского народа.)

Жадик
Шыгай-хан
Есим-хан
Жангир-хан
Уалибек
Абылай
Уали
Абульмансур (Абылай-хан).

У Абульмансура, принявшего имя своего деда Абылая, было много 
сыновей, из которых произошли последние ханы казахских родов.

Немногие из потомков Абылай-хана полностью выполнили родовой 
закон «Яса» своего предка Чингиз-хана и до конца сражались с оружием 
в руках против любых завоевателей.

После октябрьского переворота представители непокорных ханских 
родов были подвергнуты планомерному уничтожению, и остатки их 
рассеялись в казахском народе.

Один из этих непокорившихся родов, до конца выполнивших закон 
предков, и дал миру Победителя. Исполнилось предначертанное 
Всевышним через пророка Иеремию:

Глава 1.10. «Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и 
царствами, чтоб искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать 
и насаждать».

Глава 30.21. «И будет вождь его из него самого, и владыка его 
произойдет из среды его; и Я приближу его, и он приступит ко Мне; 
ибо кто отважится сам собою приблизиться ко Мне? – говорит Господь.

22. И вы будете Моим народом, и Я буду вам Богом.»
О том, что Победителю суждено Всевышним появиться из Степи, 

было предсказано пророком Исайей в главе 40:
«3. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
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сделайте в степи стези Богу нашему». 
Это место из Исайи цитирует евангелист Матфей в главе 3.3:
«Ибо он тот, о котором сказал пророк Исайя: глас вопиющего в 

пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте * ***** стези 
Ему!»

То же самое написано у Марка 1.3. и Луки 3.4. И у всех троих 
пропущено из оригинала ключевое слово «в степи».

Израильские священники сохраняли свои тексты без искажений на 
протяжении столетий, и такое упущение ими не могло быть сделано. В 
крайнем случае, воспитанный в старой классической иудейской школе 
«при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе» 
(Деяния 22.3), апостол Павел заметил бы это вопиющее несоответствие 
оригиналу.

Эта ошибка появилась в результате, неправильного толкования 
текстов из ветхозаветных пророков и отсутствия информации о 
событиях, которые должны были произойти в истории человечества 
только через две тысячи лет после явления Спасителя миру. Спаситель 
сам назначил эти события для своего ученика в Евангелии от Луки:

Глава 12.49. «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, 
чтобы он уже возгорелся!»

Теперь у исследователей Евангелия не должно быть сомнений в том, 
что священная книга была подвергнута изменениям. От этого святое 
Евангелие не потеряло ни малейшей части своего духовного величия, 
но сатанисты внесли эти изменения с умыслом. Противостоять мощи 
Спасителя они не могли, поэтому применили свой обычный прием 
– если противник настолько силен, что победить его невозможно, то 
нужно переодеться в его одежды и от его имени дискредитировать 
опасное знание.

Спаситель предвидел это и велел своему ученику восстановить все 
так, как было от Него Самого.

Об этом ученике Спасителя, который назван Утешитель-Параклет, 
написано в неподвергшемся изменениям Евангелии от апостола Иоанна:

Глава 14.
«15. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
16. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 

вами вовек,
17. Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 

видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в 
вас будет.

18. Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
26. Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, 

научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.»
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Глава 15. 
«26. Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, 

Дух истины, Который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о 
Мне;

27. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала 
со Мною».

Глава 16.
«7. Но я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 

если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю 
Его к вам,

8. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:
9. О грехе, что не веруют в Меня;
10. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;
11. О суде же, что князь мира сего осужден.
12. Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.
13. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 

истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, 
и будущее возвестит вам.

14. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам.

15. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего 
возьмет и возвестит вам.»

В своей последней жизни Утешитель выполняет волю своего 
Учителя и восстанавливает истину и свидетельствует о Спасителе.

Место своего последнего рождения Данте Алигьери определил 
загадочными строками в начале своей «Божественной комедии»:

103. Не прах земной и не металл двухсплавный,
  Но честь, любовь и мудрость он вкусит
                        105. Меж войлоком и войлоком державный.

(Песнь первая)
И понимать эти строки следует так:
                        103. Люцифер не уловит его в свои сети,
         К нему вернется милость Господня в Степи
  105. Меж войлоком и войлоком казахской юрты.
Все предначертанное Всевышним Иакову-Израилю воплотилось в 

Сыне Казахского Народа, и веточка от избранного Господом народа, 
пересаженная на казахскую землю, дала долгожданные плоды в народе 
шестой ступени.

Так замкнулся эволюционный цикл длиной в тысячи лет от Иакова 
к нему же самому и генетически. Это о нем сказано у пророка Исайи:

Глава 41.2. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его 
следовать за собою, предал ему народы и покорил царей?»
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Глава 46.11. «Я воззвал орла от востока, из дальней страны, 
исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; 
предначертал, и сделаю».

Эволюционное назначение Ак Сарбаза, его путь в параллельных 
мирах и условия, в которых будет завершаться его тяжкий путь, 
раскрываются пророком Исайей:

Глава 41.3. «Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда 
не ходил ногами своими».

Естественно, в физическом мире это совершить невозможно, 
и «ногами своими» он не мог ступить в астральный, а тем более в 
ментальный мир.

О будущем избрании нового народа для продолжения эволюции 
сказано у пророка Исайи:

Глава 65.1. «Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не 
искавшие Меня.» 

В книге 3 Ездры написано в главе 1:
«37. Завещеваю благодать людям грядущим, дети которых, не видев 

Меня очами плотскими, но духом веруя тому, что Я сказал, торжествуют 
с весельем.

38. Итак теперь смотри, брат, какая слава, – смотри на людей, 
грядущих с востока,

39. которым Я дам в вожди Авраама, Исаака и Иакова, и Осию, и 
Амоса, и Михея, и Иоиля, и Авдия, и Иону,

40. и Наума, и Аввакума, Софонию, Аггея, Захарию и Малахию, 
который наречен и Ангелом Господним.»

И у пророка Осии сказано в главе 2:
«23. И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и 

скажу не Моему народу: „ты Мой народ“, а он скажет: „Ты мой Бог!“»
Казахский народ исходит от кипчаков. Предками кипчаков являются 

«небесные тюрки», которые представляют собой осколок Великого 
тюркского каганата, созданного хунну и тюркютами. Казахский народ 
до XX века постоянно находился в состоянии переформирования и еще 
не накопил духовного потенциала, достаточного для пассионарного 
толчка. Из исторических источников известно, что район Жетысу 
населял голубоглазый и русоволосый народ уйсунь, от которого 
сохранилось казахское племя сары уйсын, или светлые уйсуни. Такие 
же народы жили в Минусинской котловине Юго-Западной Сибири, 
назывались они «динлины и енисейские кыргызы». Этот же русый 
генотип принадлежал древним иудеям, откочевавшим из Междуречья 
Тигра и Евфрата в VIII–VII веках до н. э. в Жетысу.

Соседями голубоглазых уйсуней были такие же светлолицые саки, 
ставшие частью будущего огромного тюркского суперэтноса.
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Сакское воинское наследие сказалось и в военном искусстве казахов. 
Ударной силой степного войска всегда была закованная в доспехи 
тяжелая конница. Атакуя плотно сомкнутыми рядами, выставив вперед 
длинные копья, тяжелая конница в нужный момент наносила решающий 
удар. Конный таран сминал и опрокидывал боевые порядки противника 
и обращал его в бегство. Такое построение войска требовало от воина 
большой физической силы и выносливости, умения владеть основным 
боевым оружием – длинным и очень прочным копьем – найзой. Масса 
коня и всадника, помноженная на скорость атаки, концентрировалась 
на острие копья и эту энергию нужно было точно передать в цель. 
Поэтому каждый казах с детских лет учился владеть длинным 
пастушеским шестом – куруком с раздвоенным наконечником. Этим 
простым инструментом пастух управлял отарой, отбивался от волков, а 
то и от конокрадов. Прикрепив к куруку волосяной аркан в виде петли, 
кочевник ловил лошадей в табуне. Только таким способом, и чаще всего 
вдвоем, зажимая полудикого, необъезженного жеребца между двух 
всадников, ловили будущего боевого коня.

Это делалось с целью не оскорбить будущего боевого друга и не 
нанести ему психологической травмы.

Степняки всегда очень метко бросали аркан, но он использовался 
только в бою, для того чтобы растащить оборонительные порядки 
тяжелой пехоты противника. Аркан-петля использовался также конными 
разведчиками для того, чтобы захватить пленного из вражеского стана. 
Но бросать аркан-петлю на коня, который для степняка всегда был 
верным другом, считалось преступлением. Конь для степняка был 
всегда частью его жизни, его души, и с ним нужно было обращаться с 
особым уважением.

Безлошадный казах в бескрайней степи был обречен на жалкое 
существование, а в бою чаще всего жизнь воина зависела от его коня.

Методом народной селекции кочевники вывели разные породы 
коней. Одни были приспособлены для соревнований на скорость в 
байге. Другие использовались для дальних переходов и обладали 
большой выносливостью.

Для своей тяжелой конницы степняки вывели особую породу 
боевых коней. Это были массивные, очень сильные и выносливые кони, 
приспособленные нести тяжеловооруженного всадника.

Самым же страшным для противника было то, что эта порода 
обладала неукротимым нравом, и в бою такой конь дрался наравне со 
всадником, бил передними копытами и зубами стаскивал противника с 
седла.

Явное преимущество немногочисленных отрядов кипчаков, а затем 
и монголов, над конницей соседних народов происходило в основном 
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за счет превосходных боевых качеств степных лошадей.
Так же, как и фаланга Македонского, сакская и казахская тяжелые 

конницы были уязвимы с флангов. Для защиты этих флангов 
применялась легкая конница, где предпочтение отдавалось скоростным 
скаковым коням.

Основным оружием легкой конницы был мощный и одновременно 
очень компактный составной лук. Он изготавливался из рогов горного 
козла – теке и позволял лучнику вести прицельную стрельбу на 300–
400 метров. Стрела, пущенная из такого лука, пробивала насквозь 
европейский панцирь.

У хорошего стрелка в воздухе одновременно находилось несколько 
стрел. Это означало, что к тому времени, когда первая стрела только 
подлетает к цели, стрелок выпускает еще несколько стрел по разным 
целям.

При этом, в отличие от других соседних народов, степняк натягивал 
тетиву лука за ухо, что и обеспечивало стреле такую скорость и 
пробойную силу. Никто из европейских воинов не мог натянуть степной 
лук, потому что тренироваться в стрельбе из такого лука нужно было с 
детства, развивая особые группы мышц.

Для того чтобы как-то компенсировать свое отставание в применении 
оружия дальнего боя, оседлые соседи степняков изобрели арбалет, 
который в некоторой мере приближался к степному луку, но явно 
проигрывал в скорострельности и силе боя.

Совершенная организация вóйска, совершенная тактика боя 
и совершенное наступательное и оборонительное вооружение 
обеспечивали степной коннице неоспоримое преимущество на многие 
столетия, до изобретения огнестрельного оружия.

Казахский народ всегда вел только оборонительные войны. Для 
защиты своей огромной территории казахская орда была поделена на 
три жуза, в которые входили казахские роды-племена.

Каждый из трех жузов являлся также и военным округом, в задачу 
которого входила защита своих внешних границ.

В случае незначительного вторжения, агрессия отбивалась силами 
одного или нескольких соседних родов. Если же случалось вторжение 
больших сил противника, то приводились в действие силы всего 
военного округа.

Чаще всего сил этого жуза хватало на отражение агрессии, 
преследование разгромленного противника и его примерное наказание 
с наложением контрибуции. Это привело к известному обособлению 
и соперничеству между жузами, а часто и между родами. В условиях 
перехода на шестую ступень Эволюции с созданием независимого 
государства деление казахского народа не только на жузы, но и на 
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племена не имеет ни практической, ни эволюционной необходимости.
Древняя религия степняков – тенгрианство являлась одним из первых 

монотеистических верований в Единого Бога – Тенгри – Небо. Эта 
религия знала закон Перевоплощений, и, погребая своего уважаемого 
соплеменника, степняки возливали на его могилу напиток из кобыльего 
молока – кумыс и просили душу покойного родиться снова среди них и 
быть для племени защитой и опорой.

Поэтому такого понятия, как смерть, казахи не знали, а существовало 
понятие «қайтыс болу» – быть возвращенным. Это означало, что 
умерший в физическом мире вернулся в параллельные миры, 
называемые «аруақтар дүниесі» – мир духов предков.

Существующая среди казахов и японцев древняя вера в «духов 
предков» опиралась на закон о перевоплощениях, только при этом 
не учитывался круговорот жизни и знание носило фрагментарный 
характер.

Если умерший в физическом мире пока еще находится в мире 
астральном, то общение с ним происходит в мире астральных форм. 
С находящимися в мире ментальном общение происходит в виде 
мыслеформ. И вполне реально, как видно из воплощений Ак Сарбаза, 
что давно умершая сущность находится уже в физическом мире и 
общение с нею возможно не только через параллельные миры, но и 
напрямую в физическом мире.

Тотемом всех тюрков является волк, и на небесного цвета знамени 
степняков была золотом вышита волчья голова.

Среди десяти колен, обосновавшихся в Жетысу, было и колено 
Вениамина. Символом этого колена также был волк. Перед своей 
смертью Иаков-Израиль собрал своих сыновей и определил каждому из 
них его назначение, в том числе и Вениамину.

Бытие, глава 49.27: «Вениамин, хищный волк, утром будет есть 
ловитву и вечером будет делить добычу».

Во Второзаконии, глава 33.12, сказано, что Моисей перед своей 
кончиной «О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает 
у Него безопасно, [Бог] покровительствует ему всякий день, и он 
покоится между раменами Его.» Это зашифрованное предсказание о 
народе, который подарит миру Космического Воина.

Казахский народ не имел регулярной армии, суда, полиции, тюрем – 
словом, всего того, что составляет институт государства.

На время войны из царского рода чингизидов-торе избирался 
хан. Старейшины казахских родов всенародно поднимали на белой 
кошме и объявляли народу его хана. После этого, согласно обычаю, 
раздаривали народу весь скот и имущество избранника, с тем чтобы 
он и не помышлял о поражении. Не имея скота и не имея возможности 
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жить на подаяние, согласно родовой чести, такой хан стремился только 
к победе, независимо – на поле ли сражения или в дипломатии.

Полномочия хана прекращались по окончании военных действий. 
Ополчение расходилось по своим кочевьям, и хан возвращался на свое 
пастбище с положенной ему частью трофеев и в дальнейшем ничем не 
отличался от своего народа, кроме знатности рода.

Над казахским народом не довлела власть золота. Степняки с давних 
времен отдавали предпочтение серебру, и то как поделочному материалу. 
В предметах народных ремесел – посуде, поясах, украшениях, оружии, 
конской сбруе – присутствует только тонкой  работы кованое серебро.

Вообще казахский народ не знал денег, и если по степи ходили 
монеты, то это были персидские, китайские или, впоследствии, 
европейские монеты, и то они сразу шли на украшения.

Путник, кюйши, певец до недавнего времени мог пересечь всю Степь, 
и нигде у него не могла возникнуть даже мысль предложить хозяину 
деньги за гостеприимство. Степняк был обязан не только накормить и 
обогреть гостя, но дать ему в дорогу еду, одежду и обувь, если путник 
испытывал в этом нужду.

Исполняя степной закон гостеприимства, казах исполнял 
Космический закон Кармы и совершал богоугодное дело.

Степные законы запрещали кровную месть, и за убитого сородича 
с противной стороны взыскивался кун – выкуп. С выплатой 
соответствующего, по решению третейского суда, выкупа все 
возможные раздоры прекращались.

Самым же страшным наказанием для степняка было изгнание 
из племени. При этом за изгнанным сохранялись его семья, скот и 
имущество, и он не испытывал в изгнании материальных трудностей. 
Но мало кто из степняков мог пережить разлуку с племенем и родовым 
кочевьем.

Абсолютно не укладывалось в сознании кочевников, как можно 
лишить человека свободы, солнца и Степи.

Кочевой образ жизни наложил особый отпечаток на менталитет 
казахского народа. В основном степняки имеют почти детское, сказочно-
эпическое восприятие мира, и это вызывало и до сих пор вызывает 
различные недоразумения, которые происходят оттого, что люди пятой 
ступени не могут правильно оценить поведение кочевников.

При неблагоприятных погодных условиях кочевник мог лишиться 
всего нажитого скота. Особенно страшен был джут, когда степь 
покрывается ледяной коркой и из-за бескормицы начинается массовый 
падеж скота.

Это происходит в степи с постоянно чередующимся интервалом, 
и степняки всегда готовы к этому бедствию. В этом случае кочевник 
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отбирает в стаде элитных производителей, грузит на коней и верблюдов 
свой разборный войлочный дом – юрту и откочевывает к родственникам 
на другой конец степи. Родственники помогают ему пережить трудное 
время. Восстановив поголовье, кочевник возвршается в родное кочевье, 
твердо зная, что через определенное время родственники, спасаясь от 
джута, перекочуют к нему и он так же радушно встретит их и поделится 
скотом и пастбищем.

В таких условиях и формировались те непонятные для 
«цивилизованных» народов свойства души степняка – приоритет 
Вечного духа над преходящей материей. Даже на своих детей казах 
не имел права собственности, а гостя положено было встречать как 
Божьего посланника. Именно поэтому отразившие все нашествия 
степняки оказались бессильны перед своим же законом, когда толпы 
голодных переселенцев с севера хлынули в Казахскую степь. Двигаясь 
с насиженных мест в основном летом, переселенцы достигали степи 
глубокой осенью, истощенными и обессиленными, с минимумом 
имущества, и без гостеприимства степняков многие не пережили бы 
зимы.

Но весной те же самые бедные гости, естественно, занимали лучшие 
земли под пашни и огороды, строили укрепления и вытесняли былых 
хозяев в солончаки и пустыни. Отсюда и начались тяжкие испытания 
для казахского народа, вылившиеся в практический геноцид после 
победы коммунизма в России в октябре 1917 года н.э. Искусственно 
вызванный голод, алкоголь, нравственная, языковая, идеологическая 
агрессия подорвали силы казахского народа, но не лишили его 
жизнеспособности, и народ выполнил свою миссию – дал миру и 
Космического Воина, и детей шестой ступени, в основном из семей 
скотоводов-кочевников, сохранивших менталитет своего племени.

Самым важным достоянием казахского народа является его язык, 
который отныне является языком Человечества шестой ступени 
Эволюции.

По своим структурным, образным и звуковым особенностям 
казахский язык приближается к тому уровню, на котором можно в 
будущем большую часть информации передавать в очень сжатой форме 
с дальнейшим переходом на мысленный уровень. Появляющиеся 
среди всех народов Земли дети шестой ступени, а казахского народа 
в особенности, уже сейчас частью информации обмениваются на 
мысленном уровне.

Особую духовную мощь хранит в себе казахская народная музыка. 
Своими ритмами она приближается к вибрациям Космических Энергий, 
что обеспечивает людям шестой ступени стремительную эволюцию. 
Поэтому без знания казахского языка и без понимания душой казахской 
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народной музыки и песен никакой дальнейший духовный прогресс 
невозможен.

На сегодняшний день казахский народ подвергается воздействию 
средств массовой информации, пропагандирующих культ насилия, 
жестокости, секса. Большая часть из этих «достижений цивилизации» 
раньше не жила в сознании степняков, высокая нравственность которых 
сохранялась веками благодаря своим законам и образу жизни.

Для того, чтобы неизбежные разрушительные процессы, 
сопровождающие переход на новую ступень Эволюции, были ослаблены 
до минимума, Мировому Сообществу необходимо объявить Казахскую 
землю Космическим заповедником. Всему человечеству нужно 
восстановить духовную и природную среду обитания кочевников, с тем 
чтобы они смогли развить безмашинную цивилизацию, как необходимое 
условие для дальнейшей эволюции человечества.

Народы и правительства государств, граждане которых живут на 
Казахской земле, должны помнить о тех тяжелых последствиях, которые 
повлекут за собой их преступления против народа, давшего миру 
Космического Воина, и сделать соответствующие выводы. Начальные 
ответные удары уже обрушиваются на земли этих народов, и гибнут 
люди, несущие ответственность за преступления своих соплеменников 
на чужой земле.

Любое убийство влечет за собой встречу со своими жертвами по 
кармической спирали, и теперь придется убийце стать жертвой, и если 
возвращающий долг крови превысит свои полномочия, то в следующей 
встрече платит уже он сам, и так до тех пор, пока один из них с 
любовью и милосердием не простит своего врага. Тогда кармическая 
цепь зла разрывается и простивший уходит на новую, более легкую 
спираль кармы. Поэтому после декабрьских событий Космический 
Воин обратился к своему народу с просьбой не мстить и сохранять 
спокойствие и выдержку.

Этот момент был решающим в дальнейшей судьбе человечества. 
Казахский народ сумел на протяжении своей многовековой истории 
отразить все нашествия и сохранить гигантскую территорию, и гнев и 
стремление его к возмездию были вполне справедливы. Но казахи не 
свергали своей Иерархии, Космический закон народом нарушен не был. 
Поэтому казахский народ, уже готовый скорее пойти на смерть, чем 
терпеть произвол, подчиняясь зову сердца, выполнил просьбу своего и 
генетически, и эволюционно законного монарха и не продолжил цепи 
зла.

Этим выполнением принципа шестой ступени Милосердия, который 
включает в себя и всепрощение, Казахский народ приостановил 
карающие ответные действия Высших Сил, потому что начала 
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создаваться общечеловеческая карма.
Для того чтобы максимально ускорить формирование народа шестой 

ступени, Победитель, согласно обычаям казахского народа, избрал для 
него народ-побратим. Этот народ должен соответствовать следующим 
принципам:

– следовать Космическим законам и иметь наследуемую Иерархию;
– быть носителем всех эволюционных накоплений человечества и 

находиться на вершине пятой ступени;
– не иметь тяжелых кармических связей с казахским народом;
– быть совместимым с казахским народом по духу, нравственным 

устоям и обычаям.
Многие народы пятой ступени соответствуют этим условиям, и 

Победителю пришлось применить весь свой эволюционный опыт для 
того, чтобы максимально правильно решить эту задачу в интересах 
всего человечества.

Ошибка в выборе могла обратиться в немыслимые беды для всех 
людей, поэтому Космический Строитель не торопился со своими 
выводами. И только в 1990 году н. э. он принял окончательное 
решение, согласовав свой выбор с Высшими Силами. Космическое 
Братство полностью поддержало и утвердило выбор побратима для 
казахского народа. Верующие обязаны с уважением воспринять волю 
Космического Строителя и оказать помощь народам-побратимам, 
которым в дальнейшем предстоит нести всю тяжесть эволюционного 
пути.

ОТНЫНЕ И НАВЕКИ – ПОБРАТИМОМ ДЛЯ КАЗАХСКОГО 
НАРОДА ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ ВЫСШИХ СИЛ ИЗБИРАЕТСЯ 
ДОБРЫЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ НАРОД СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА – ЯПОНИИ.

Казахский народ радостно примет своих названных братьев для 
дальнейшего совместного пути по ступеням Эволюции.

Во второй половине XX века по космическим циклам планета Земля 
вместе с Солнечной системой вошла в мощные потоки космических 
энергий, что вызвало запланированное изменение в живых организмах, 
и в первую очередь – среди разумных обитателей планеты Земля.

Это привело к появлению первых носителей нового эволюционного 
принципа – Милосердия и Нравственности. В результате длительного, 
всестороннего анализа народов Земли было определено, что среди всех 
народов стали появляться дети новой ступени Эволюции – ступени 
Милосердия – Нравственности. И больше всего таких детей обнаружено 
на территории Казахстана, с особым сгущением в районе Жетысу – 
Семиречья, и центром, где образовалась наивысшая концентрация 
детей шестой ступени, оказался город Алматы. Из десятков же наций и 
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народностей, населяющих эту территорию, подавляющее большинство 
таких детей оказалось среди практически вымирающего казахского 
народа.

В этом нет ничего удивительного, так как все духовные Лидеры 
человечества: Моисей, Будда, Спаситель, Последний Пророк Мухаммед 
– вышли из угнетенных и малочисленных народов, и «камень, который 
отвергли строители, тот самый сделался главою угла» (Мф. 21. 42.), с 
которого начинается строительство нового общечеловеческого дома.

Согласно Космическим законам, избрание народа, который станет 
основой шестой ступени, было особо важным секретом, и до появления 
носителя нового знания этот секрет тщательно сохранялся. Иначе силы 
Тьмы целенаправленно стерли бы с лица Земли этот небольшой народ. 
Попытки уничтожить казахский народ предпринимались неоднократно, 
но уничтожению подверглись сами завоеватели. Теперь в условиях 
глобального перехода на новую ступень, любая попытка насилия по 
отношению к народу шестой ступени может вызвать планетарные 
катаклизмы. Человечество должно при решении своих проблем в 
первую очередь учитывать этот фактор.

Катастрофический распад тоталитарной системы в ответ на события 
в декабре 1986 года в городе Алматы дает наглядный пример возможных 
еще более тяжких последствий пренебрежения Космическими 
законами. И наоборот – народы, отдельные люди, защищающие народ и 
землю народа шестой ступени, сами стремительно эволюционируют и 
ускоренно входят в шестую ступень, согласно нерасторжимым связям, 
исходящим из гуманистических движений.

1. Новая цивилизация должна опираться на данную Богом религию со 
своим календарем. Христианская и мусульманская религии опираются 
на свои договоры  и имеют свои календари;

2. Новая цивилизация должна представить миру Великую 
самобытную культуру;

3. Должна жить в мире с Природой и уметь вести отличный от 
существующего способ ведения хозяйства, не разрушающий среду 
обитания;

4. Должна предъявить народ, который станет основой Новой ступени 
Эволюции по примеру греко-римской четвертой и ныне правящей 
англо-европейской пятой ступени Эволюции.

Во-первых. Тюрки исповедовали Тенгрианство, которое является 
неписанным договором между Творцом и кочевниками. Такой же 
договор Любви  существует между родителями и детьми.

Тенгрианство лежит в основе всех Великих религий. Буддизм, 
созданный сакским принцем Сакьямуни, является копией тенгрианства, 
приспособленной для народов Юго-Восточной Азии.
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Христианство тоже скопировано на свой лад Тенгрианство, но 
иезуиты приложили максимум усилий для того, чтобы уничтожить и 
оклеветать кочевников, которых они обокрали. И если они когда-нибудь 
покаются перед Творцом и Человечеством и откроют свои архивы в 
Ватикане, то вскроется та величайшая ложь, которой они разрушали 
души верующих.

Россия вела богослужение на правящем тюркском языке три века. 
Мусульмане в Золотой Орде и Османской империи  также говорили, 
вели переписку и читали Коран на тюркском языке.

Теперь это перестало быть тайной, хотя еще до конца ХХ века 
иранские эмиссары скупали за бесценок в Степи старые рукописные 
Кораны под предлогом их сохранения, а  фактически  их уничтожали, 
как ранее исламисты уничтожали памятники Тенгрианства, а вместе с 
ними и служителей культа и хранителей древних знаний.

Ныне же Тенгрианство сохранилось у северных народов – Алтай, 
Саха, Тыва, Хакас и малочисленного народа Долган. Но религией 
народа 6-й ступени снова станет Тенгрианство, которое исповедует 
веротерпимость и  отсутствие кровной мести. За пролитую кровь 
платили кун – выкуп, а самое главное,  Тенгрианство исповедует жизнь 
в гармонии с природой по тенгрианскому 12-летнему календарю. От 
тюрков этот календарь сперва переняли китайцы, как и положено 
народу, которым свыше 3-х веков правили тюрки, а от китайцев он 
распространился по всей Юго-Восточной Азии.

Теперь же он вернулся к нам в качестве «китайского» календаря, 
хотя в обиходе китайцев нет ни барана, ни коровы, ни коня. В великой 
и разнообразной кухне китайцев отсутствуют молоко и блюда из 
него. Для большинства коренных китайцев Хань молочные продукты 
являются отравой, так как в их организме отсутствуют ферменты, 
расщепляющие молочный белок и жир. Китайцы внесли в календарь 
свои изменения – заменили год Волка на своего мифологического 
Дракона. Год созвездия Уркер, ныне называемый казахами Мешін, на 
привычную им Обезъяну. Хотя известно, что для кочевников Уркер – 
Плеяды Мешін является признаком сезонов и имеют такое же значение, 
как и Сириус для египтян, появление которого возвещало наступление 
сезона разлива Нила.

Во-вторых. Новая ступень Эволюции представляет миру свою 
великую нематериальную культуру, вершиной которой является 
казахская традиционная музыка. 

Все основы казахских кюев и европейской музыки и их уровни имеют 
математическое обоснование в фундаментальных трудах профессора 
Булата Каракулова, который вывел математическую теорию музыки, 
опираясь на  исследования Эвариста Галуа. 
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В-третьих. Тюрки имели свою древнейшую в мире руническую 
письменность, космическое происхождение которой раскрыл 
казахский ученый Тайжан Досан в своей книге  (Досанов Т.С. Тайна 
руники: Графический дизайн в эзотерической концепции бога Тенгри, 
сокрытой в знаках рунического письма, в родовых тамгах и в символах 
геометрического генеза – Алматы: 2009. – 296 с.). 

В-четвертых. Степняки накопили опыт ведения кочевого 
животноводства и на Жер Уюке и, возможно, в Космическом заповеднике 
смогут жить в мире и Гармонии с Природой, как ее составная часть. 
Жизнь кочевника-скотовода приведет к ускоренной эволюции и 
созданию безмашинной духовной ступени шестого уровня.

В-пятых. Среди казахского народа сейчас много детей шестой 
ступени. Это видно по их многочисленным победам на музыкальных 
конкурсах, но они также лидируют и на конкурсах точных и естественных 
наук – по математике, физике, химии, биологии. И в шахматах казахские 
дети также занимают лидирующие позиции.

Это говорит о том, что на интеллектуальном уровне казахские дети 
не только не уступают своим европейским и азиатским ровесникам, 
но и превосходят их в способности к абстрактному мышлению и 
интуитивному пониманию законов Природы.

Доброе дело, доброе слово и добрая мысль изменяют даже внешний 
облик людей, особенно детей шестой ступени, многие из которых уже 
не похожи даже расовыми признаками на своих родителей.

По спирали Эволюции народ вернулся к исходному генотипу, с тем 
чтобы начать новый виток Эволюции.

В новом мире не будет деления на расы и национальности. 
Практически на территории Казахстана образуется новая нация, 
в которую могут войти все народы, признающие Казахстан своей 
исторической Родиной. Единственным условием для соблюдения 
Космических законов при формировании нового суперэтноса является 
принятие менталитета, языка, музыкальной культуры и частично образа 
жизни казахского народа.

В силу сложившихся исторических реалий на территории Казахстана 
из всех населяющих его народов накоплена сверхдостаточная 
критическая масса для образования нового суперэтноса шестой ступени 
с последующим распространением его на новые земли планеты.

На конец XX века казахский народ представляет собой конгломерат, 
который в большинстве своем состоит из людей шестой ветви 
Милосердия пятой ступени и частично – из людей пятой ступени Разума, 
четвертой ступени Физического развития, и даже третьей ступени в 
виде экстрасенсов, эволюционно незрелых людей и деэтнизированной 
части нации.
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Весь этот конгломерат можно представить в виде поля с абсолютно 
непригодными для возделывания участками и скудными землями, только 
небольшие участки которого имеют плодородный слой – цвет казахской 
нации. Этот эволюционно продвинутый слой народа дал в конце XX 
века только несколько сотен людей шестой ступени, и примерно столько 
же своих представителей в новую ступень вырастили вместе все народы 
Земли.  Больше всего среди людей шестой ступени детей, рожденных 
после 1978 года, когда было массированное движение развоплощенных 
высокоэволюционировавших душ на рождение в физическом мире.

Возвращаясь в физический мир для перерождения, дети шестой 
ступени получают в ментальном мире знание о своем будущем, о 
Космическом Сражении, об Ак Сарбазе. Они обязательно встретятся 
друг с другом на Земле и придут к Космическому Воину за Новым 
знанием.

В Универсальном Космическом Модуле каждого казаха при рождении 
была заложена информация о будущем назначении казахского народа, 
об Ак Сарбазе и Жер-Уюке. Этим знанием и объясняется долготерпение 
народа и неприятие Зла согласно своему эволюционно детскому, 
сказочно-эпическому менталитету.

Судьба остальных народов в дальнейшем будет зависеть от их 
отношения к народу шестой ступени. Сохраняя народ шестой ступени, 
и человечество, и каждая сущность в отдельности обеспечивают свое 
будущее. Все эволюционировавшие сущности прежних ступеней 
родятся среди людей шестой ступени.

Защищая народ шестой ступени, особенно его женщин, каждый 
человек защищает свое будущее воплощение, свое гуманное общество, 
свой народ, свою будущую мать, которая даст ему такое тело, такую 
душу, которые он заслужил в предыдущей жизни.

Согласно Космическому закону Кармы, переход человечества на новую 
ступень требует участия в этом процессе всех ранее развоплощенных 
сущностей. К этому моменту для участия в Армагеддоне или для 
мирного, но тяжкого пути, эволюционно продвинутые сущности всех 
народов Земли должны родиться в физическом мире.

Эволюционировавшие на пути Милосердия существа не могут 
находиться в состоянии вечного блаженства в параллельных мирах в 
столь тяжкую для своих народов переходную эпоху.

Так как после разгрома Черной Иерархии в астральном мире все 
сатанинское воинство расселилось в физическом мире, все воины Сил 
Света начали рождаться среди своих народов после 12 и 17 мая 1978 года 
для того, чтобы принять участие в Армагеддоне, либо, в случае мирного 
продолжения, влиться в потоки формирования нового суперэтноса.

Все, кто составлял цвет казахской нации, в том числе и недавно 
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умершие, вновь родились почти в тех же семьях среди своего народа, 
чтобы разделить его участь.

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ И ПОСЛЕДНЕЕ КОЧЕВЬЕ 
С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ НА ЖЕР-УЮК  ТРЕБУЮТ  СБОРА  ВСЕГО 
КАЗАХСКОГО ПЛЕМЕНИ.
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IX.  ЖЕР-УЮК, ИЗУМРУДНОЕ СОЛНЦЕ

1. Космический Суд

Для того чтобы долгожданная шестая ступень смогла укрепиться 
и распространить свое влияние на человечество, дается отсрочка 
приговора Космического Суда.

Это влияние уже проявляется на Земле в возрождении религии, 
нравственности, семьи, гуманизма. Из многих народов Земли начали 
эволюционировать дети шестой ступени.

Для сил Зла такой поворот общечеловеческой кармы, ведущий из 
запланированного ими эволюционного тупика, является гибельным. 
Сил у них вполне достаточно для того, чтобы ввергнуть человечество 
в катастрофу. Влияние Хозяина планеты на ее физический мир будет 
всегда значительным, возможность же помилования для Люцифера 
будет сохраняться, как и для любой сущности, несущей в себе 
Божественную Искру жизни.

Правом эволюционировать с любых уровней жизни обладает 
любая сущность, согласно закону Эволюции. Только непримиримые 
лидеры Черной Иерархии решили сохранить свое привилегированное 
положение в физическом мире на свою оставшуюся последнюю жизнь 
и любым путем уничтожить народ шестой ступени.

Для этого сатанисты могут применить все современные средства 
воздействия на психику и генетический код, ведущие людей к 
самоуничтожению. Эпидемии неизлечимых болезней, занесенных в 
Казахскую степь, могут свести на нет все усилия Космического Братства. 
И самая печальная участь ожидает человечество, если степняки будут 
вынуждены брать деньги с гостя, родственника, друга. Это вполне 
пристойно с точки зрения европейца, но для казаха это будет полное 
духовное перерождение, чего и добиваются сатанисты.

Духовная смерть народа шестой ступени повлечет за собой 
прекращение эволюции человечества, а это вызовет цепную катастрофу 
как вверх, так и вниз по всей эволюционной Космической спирали.

Поэтому, исходя из приговора Космического Суда от 16 апреля 1987 
года по результатам событий в декабре 1986 года на земле народа шестой 
ступени, Космическое Братство приняло решение о переселении народа 
шестой ступени на другую планету.

На этом Совете всех Обитаемых Миров вначале состоялся суд, на 
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котором как потерпевшие присутствовали в астральных телах жертвы 
декабрьских событий 1986 года в городе Алматы.

Подробности преступлений, совершенных сатанистами против 
детей казахского народа и особенно против Великого Женского Начала, 
привели в ужас все Обитаемые Миры, связанные энергетическими 
каналами с залом Космического Суда, который находился в верхних 
уровнях астрального мира планеты Земля.

Ужасные подробности, извлеченные из подсознания астральных тел 
жертв, особенно молодых, совсем еще юных женщин, были настолько 
жестоки и циничны, что Обитаемые Миры, знающие о страшной 
планете Земля только теоретически, начали пульсировать, выделяя 
энергию в резерв для будущей акции Высших Сил в ответ на действия 
сил Тьмы.

На Космическом Суде Ак Сарбаз в астральном теле присутствовал 
только как свидетель, потому что он был стороной явно пристрастной 
и не мог объективно оценить действия противной стороны. Но мнение 
Победителя сил Зла в Космическом сражении было принято Судом к 
сведению, а требование Ак Сарбаза было категоричным – уничтожение 
планеты вместе с ее обитателями. Космический Воин не был уверен 
даже в том, что в генокоде его физического тела не записана блуждающая 
программа на воспроизведение в будущем сатанинского существа 
из него же самого. Тогда все труды, все жертвы будут напрасны, а 
сатанисты, получив новые тела, смогут начать еще более страшный 
виток зла, и неизвестно, смогут ли тогда Силы Света выстоять в этой 
борьбе, не нарушив Великих Космических Законов.

Все эти аргументы вынудили Космическое Братство оставить 
решение судьбы человеческого генофонда на более позднее время для 
более глубокого анализа всех возможных последствий.

Но в ходе Космического Суда произошло великое событие, 
которое изменило вполне предсказуемый Приговор. Потрясенная 
подробностями Суда, одна из гуманоидных цивилизаций, входящих 
в Космическое Братство, предложила свою планету для переселения 
землян и продолжения эволюционного движения.

Это предложение не было неожиданным для Космического 
Сообщества. По древнему плану, заселение землянами этой планеты 
было назначено на третье тысячелетие, в котором и должна была 
сформироваться шестая ступень. Катастрофическое развитие событий 
после Космического сражения на планете Земля привело к тому, что 
наши космические братья решили отдать свой Космический дом, 
который они сами называют Серебряной планетой.

Согласно ступеням эволюции, шестая ветвь пятой ступени вырастет 
в Великую шестую ступень, которая не имеет эволюционной ниши, а 
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прямо из своей седьмой ветви уходит в последнюю, седьмую, ступень.
Уровень развития человечества на пятой ступени можно сравнить с 

зернами молочно-восковой спелости, а люди шестой ступени подобны 
созревшим зернам, которые годятся для посева. Поэтому и появилась 
возможность для Высших Сил спасти человеческий род, переселив его 
эволюционно созревшую ступень на новую Родину.

Этим грандиозным событием в истории человечества замкнется 
кармическая спираль к исходному началу, но только на более высоком 
уровне.

В эволюционном движении Космического Сообщества уже 
наметились симптомы застоя. Поэтому включение в этот поток пока еще 
юного, переполненного через край пассионарной энергией, неуемной 
жаждой новых знаний и неизведанных еще пространств Космоса 
народа шестой ступени с планеты Земля крайне необходимо.

По неумолимому стечению обстоятельств, Серебряная планета 
оказалась колыбелью цивилизации, которая должна была принять 
эстафету Эволюции у своих старших братьев землян, но получилось 
все наоборот. Далеко ушедшая в эволюционном развитии цивилизация, 
движимая любовью и милосердием к своим погибающим земным 
собратьям, решилась на шаг, который Люцифер в своей эгоистической 
сущности не мог даже и вообразить. Наши младшие по возрасту 
космические братья решили отдать свой обжитой космический дом 
в самый решающий момент своей эволюции. Они находятся тоже на 
шестой ступени, только в стадии ее завершения.

Поэтому эта планета наиболее пригодна для эволюционного 
восхождения переселенцев шестой ступени с планеты Земля. С момента 
заселения новой планеты в непрерывной эволюционной Космической 
спирали образуется как бы завиток, где старшая по возрасту цивилизация 
меняется местами с младшей, обогнавшей ее по уровню эволюции.

Эта планета заповедана Всевышним в Ветхом Завете новым людям 
через пророка Исайю в главе 65:

«17. Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не 
будут вспоминаемы и не придут на сердце.»

Эта великая милость Всевышнего была подтверждена через семь 
веков в Новом Завете апостолом Иоанном в Откровении, глава 21:

«1. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет.»

Продолжение Эволюции с семиступенчатым циклом в Космическом 
пространстве предусмотрено в Последнем Завете Всевышнего с 
человеческим родом – Коране, сура 23, Верующие:

«17. Мы создали выше вас семь путей. Мы не были небрежными к 
сущностям.»
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Исходя из такого поворота событий, Космическое Братство 
предложило Космическому Воину принять титул Космического 
Строителя седьмого уровня с тем, чтобы продолжить эволюцию народа 
шестой ступени на новой планете.

Это знание позволяет Ак Сарбазу влиять на следующие уровни 
жизни:

1. Мир минералов,
2. Мир растений,
3. Мир животных,
4. Мир разумных существ,
5. Мир астральных существ,
6. Мир ментальных существ,
7. Мир Высших Существ.

Седьмая ступень была назначена Ак Сарбазу с тем, чтобы он мог с 
максимальной пользой для Космического Сообщества применить свои 
эволюционные способности в новой для себя роли Созидателя.

Одновременно с этим назначением приводилось в соответствие 
с законом Эволюции перемещение обитателей из одной Галактики 
в другую. Только уровень Строителя седьмой ступени дает право на 
управление потоками жизни в межгалактических пространствах. 
Поэтому согласие Ак Сарбаза на переселение вместе с ним народа, из 
которого он и эволюционировал в Космического Строителя седьмого 
уровня, позволило Космическому Братству с блеском исполнить все 
Космические Законы.

I. Закон Эволюции исполняется сохранением народа шестой ступени 
в эволюционной спирали.

II. Закон Кармы исполняется тем, что в карму Ак Сарбаза на Жер-
Уюке вплетается карма его же народа.

III. Закон Иерархии соблюдается согласием и содействием Ак 
Сарбаза как Строителя седьмого уровня жизни.

IV. Закон Круговорота Жизни исполняется перемещением землян на 
другую планету.

V. Закон Подобий соблюдается тем, что планета Жер-Уюк и ее 
обитатели находятся также на шестой ступени Эволюции.

VI. Закон Свободной Воли соблюдается тем, что в менталитете 
казахского народа живет мечта о Жер-Уюке.

При этом не нарушается Космическое право, гарантирующее 
невмешательство Высших Сил в Карму человечества. Исполнителем 
эволюционного плана по переселению на другую планету является 
землянин Ак Сарбаз, входящий в Космическое Братство как Строитель 
седьмого уровня жизни.

VII. Закон Жертвы исполнен обитателями Серебряной планеты – Жер-
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Уюка, отдавшими свою планету землянам. За это самопожертвование во 
имя Эволюции они награждены предельным ускорением собственной 
эволюции.

2. Космические побратимы

Для принятия положительного решения Ак Сарбаз вне своего 
физического тела осенью 1987 года был доставлен вместе с 
сопровождающим его Полномочным представителем Космического 
Братства на Жер-Уюк. Там их сначала принял Системный Строитель, 
а затем и Планетный Дух Жер-Уюка, который построил эту планету и 
привел ее вместе с ее разумным звеном на Шестую Ступень Эволюции 
в физическом мире.

При подлете к звездной системе Ак Сарбаз обратил внимание на 
четвертую от зеленоватой звезды планету, от серебряного диска которой 
исходили дружественные вибрации. Строитель планеты пояснил, что 
это и есть та планета, где предстоит жить землянам.

Звездная система представляет собой физическую двойную звезду. 
В центре находится светило класса звезд желтого свечения, к которому 
относится и наше Солнце. Только светило Жер-Уюка эволюционировало 
вместе со своим высшим звеном и является звездой шестой ступени 
Эволюции. Поэтому, в отличие от нашего Солнца, звезда имеет 
зеленоватое свечение, и Ак Сарбаз назвал ее Изумрудным Солнцем. 
Энергетика Изумрудного Солнца приспособлена для эволюции людей 
шестой ступени, и лучи Изумрудного Солнца не обжигают, а просто 
греют. Отсюда и исходит своеобразие форм жизни на Серебряной 
планете.

Вторая звезда является угасающим сверхтяжелым Белым карликом 
и в ночном небе играет роль второго светила.

За Жер-Уюком находится последняя, пятая, планета, а за ней 
располагается Белый карлик. Система окружена астероидными 
полями из глыб льда и смерзшихся газов. Расположение этих полей 
имеет меняющуюся форму из-за того, что Белый карлик движется 
вокруг Изумрудной Звезды по вытянутой эллипсообразной орбите, то 
сближаясь с ней, то удаляясь от центра системы.

Из пяти планет Системы на четырех имеются различные физические 
уровни жизни.

На ближайшей к Изумрудной Звезде планете развивается мир 
минералов.

На второй планете вместе с минералами эволюционирует мир 
растений.

На третьей планете совместно эволюционируют миры минералов, 
растений и мир животных.
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На четвертой, самой большой по диаметру, планете Жер-Уюк 
развиваются все четыре уровня физической жизни — миры минералов, 
растений, животных и разумных существ.

Обитатели этой планеты называют ее Серебряной с очень давних 
времен. Из космического пространства Ак Сарбаз увидел, как золотистые 
шары спутников, переливаясь в лучах Изумрудной Звезды, катятся по 
серебряному диску планеты, и удивился; насколько достоверным было 
древнее знание обитателей планеты.

Угол наклона оси планеты равен примерно 17 градусам, поэтому на 
большей части Жер-Уюка нет резкой смены времен года.

Планета имеет восемь спутников разной величины, и ночное небо 
Жер-Уюка явно будет не похоже на небо нашей Земли.

Космический Строитель шести уровней жизни построил планету, 
приспособленную для планомерного эволюционного восхождения ее 
обитателей. Поэтому планета не имеет такого разнообразия форм и 
условий жизни, какое имеется на планете Земля.

Вместе с высшим разумным звеном эволюционировало и живое 
существо – планета Жер-Уюк,  что в свою очередь способствовало 
ускоренной эволюции своих обитателей. Астральный мир планеты 
является ее астральным телом, а ментальный мир, созданный высокой 
мыслью обитателей Жер-Уюка, является ментальным телом планеты.

Земные астральный и ментальный миры разделены между собой 
на две части. Одна предназначена для действий в астральном и 
ментальном мирах людей, живущих в физическом мире. Другая часть 
– для сущностей, умерших в физическом мире. В этот астральный мир 
доступ обычным людям, живущим в физическом мире, запрещен.

На Жер-Уюке такая граница условна, и в астральном мире планеты нет 
Ада и Чистилища. Поэтому новые обитатели Жер-Уюка будут свободно 
общаться со своими родственниками, покинувшими физический мир, а 
такое понятие, как смерть, они быстро забудут.

Проекция высокоэволюционировавшего ментального мира на 
астральный план и далее на физический мир привела к прекращению 
вулканической деятельности. Чистая ноосфера исключает также и 
тектонические и атмосферные катаклизмы, поэтому такие явления 
природы, как землетрясения, ураганы, засухи или наводнения, 
прекратились вместе с переходом обитателей Жер-Уюка на шестую 
ступень – Милосердие.

Строитель планеты в своих действиях неукоснительно соблюдал 
все Космические Законы и создал самые благоприятные условия для 
ускоренной эволюции обитателей своей планеты. А это было возможно 
только продвижением по пути создания доброй кармы для всех уровней 
жизни.
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На Жер-Уюке нет не только хищных животных, но нет даже 
растений-паразитов. Это объясняется тем, что на планете, достигшей 
финала шестой ступени, нет не только убийства одних существ ради 
жизни других, но нет и паразитических форм жизни.

Далее Планетный Дух сообщил химический состав атмосферы 
своей планеты, который оказался пригодным для жителей планеты 
Земля. Потом с планетолета начался ознакомительный облет и осмотр 
северного полушария планеты Жер-Уюк.

Первое, что сразу обратило на себя внимание, – это отсутствие на 
планете океанов. По размерам планета несколько больше, чем наша 
Земля, но сила тяжести сравнима с земной, видимо, из-за не очень 
массивного ядра. Вся поверхность планеты представляет собой сушу 
с редкими участками водной поверхности и неглубокими, тихими 
реками. Имеются там обширные пустыни, гигантские горные хребты и 
сухие субтропики у экватора. Полярные шапки слегка прикрыты льдом 
и спрессовавшимся снегом.

Но то, что открылось дальше, потрясло Ак Сарбаза. Бесконечный 
океан трав и редких кустарников напомнил ему родные степи, но только 
увеличенные до немыслимых размеров.

Эта часть Жер-Уюка была наиболее заселенной в прежние времена, 
и остатки цивилизации шестой ступени обитателей Жер-Уюка 
свидетельствовали о том, что по спирали Эволюции люди вернулись 
в природу как ее неотъемлемая часть. Но остатки городов столь 
значительны, что потребуется еще много времени на их ликвидацию, 
для того чтобы переселенцы с планеты Земля смогли заселить самую 
удобную часть своей новой Родины. По Космическим законам на планете 
не должны сохраниться даже малейшие следы прежней цивилизации, с 
тем, чтобы новая цивилизация развивалась абсолютно независимо, не 
привязываясь к достижениям своих предшественников.

Это необходимо для того, чтобы не породить среди степняков 
различные фетиши и культы и надежду на помощь более развитой 
цивилизации, что повлечет за собой очень тяжкую карму с 
нарастающими отягчающими последствиями при повторах в условиях 
предельно свернутой временной спирали.

Конечной целью сверхвозможных усилий Космического Братства 
по переселению человечества на новую Родину является исполнение 
Первого Космического закона – закона Эволюции с плановым 
вовлечением созданного «по образу и подобию» Человека в космический 
поток.

Выросший в степи Ак Сарбаз увидел гигантские планетные ресурсы 
и благоприятные условия для дальнейшего переселения Универсальных 
Космических Модулей эволюционирующих жителей планеты Земля.
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Те, кто представляли планету, очень хорошо знали Космического 
Воина. Поэтому они начали с показа самой примечательной части Жер-
Уюка, которой является гигантская Степь. Бесконечно долго тянулось 
время, и бесконечно плыли перед Ак Сарбазом степные просторы, 
до щемящей боли похожие на степи его детства. Здесь он увидел, 
как сможет сбыться его мечта о стране всеобщего благоденствия, где 
нет городов – оплотов предательства, лжи, торгашества и разврата, и 
существует только Степь, в которой пасутся бесчисленные стада, где 
его племя сможет жить по Космическим законам в единстве с природой.

Следом за сверх-Степью, несколько выше экватора, промелькнул 
горный хребет с озером в кольце гор, затем предгорье, далее потянулась 
пустыня. Принимавший гостей Космический Строитель – Планетный 
Дух Жер-Уюка объяснил, что эта пустыня является планетным 
заповедником.

В недалеком прошлом, на пятой ступени эволюции, для обитателей 
Серебряной планеты возникла угроза уйти в эволюционный тупик. Но 
к этому времени в этой пустынной части планеты высоконравственные 
кочевники достигли шестой ступени.  Среди них родился духовный 
лидер и принес новое знание, которое позволило всей планете и ее 
обитателям перейти на шестую ступень эволюции.

В нескольких оазисах Великой пустыни параллельно с технической 
цивилизацией развивалась безмашинная цивилизация скотоводов-
кочевников. Высоконравственная, высокодуховная среда, которую 
создал кочевой образ жизни, способствовала появлению первых детей 
шестой ступени.

Раскрыв свои центры, они научились передавать друг другу мысли 
на любом расстоянии, контролировать погоду, разрушать и созидать 
вещество. Необходимую для этого высокую энергию они берут из 
Космоса. Через свои центры они преобразуют ее и частично уже 
используют для восполнения энергетических затрат своего организма. 
Поэтому их потребность в пище, природных энергоносителях, 
материалах жизнеобеспечения оказались во много раз меньше, чем 
у представителей пятой ступени. За кочевниками почти не остается 
никаких отходов. Все, что не может сгореть, через некоторое время 
распадается и возвращается в природу.

Постепенно обитатели городов стали принимать сначала новое 
духовное учение, а затем переходить на кочевой образ жизни.

Сделать это на Серебряной планете несложно, и Великая Степь 
снова стала по спирали Эволюции местом обитания бывших жителей 
городов.

Так произошел переход обитателей планеты на завершающую, 
шестую, ступень своей Эволюции. В знак своей благодарности той 
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местности, откуда началась шестая ступень, было решено объявить 
Великую пустыню Священным заповедником. Посещать это место 
можно было только по большим праздникам, для того чтобы сохранить 
в первозданной чистоте планетную святыню.

Чисто автоматически, как житель степей, Ак Сарбаз отметил, что 
самая узкая часть пустыни находится как раз напротив запомнившегося 
горного озера. Оно настолько превосходило своими размерами 
остальные озера Жер-Уюка, что Ак Сарбаз совсем по-земному назвал 
его Океаном планеты. Прекрасно читавший мыслеформы Ак Сарбаза 
хозяин Жер-Уюка добавил, что это самое большое хранилище пресной 
воды и что оно является основным богатством планеты.

Дальше за пустыней потянулась обширная полоса полупустынь, и 
снова началась бескрайняя Степь, видимая до тех пор, пока планета 
не совершила полный оборот. Эта фантастических размеров Степь, 
занимающая примерно две трети поверхности планеты Жер-Уюк, 
вытеснила из сознания Ак Сарбаза все живущие в нем страшные 
картины возмездия сатанинским преступникам. У него возникло 
понимание того, что никто из землян не сможет даже за несколько 
жизней, просто двигаясь за стадом, обойти все пастбища Жер-Уюка.

Находящийся рядом с Ак Сарбазом представитель Космического 
Братства, наделенный особыми полномочиями, почувствовал, что 
настал самый благоприятный момент для того, чтобы склонить 
Космического Воина к выбору продолжения эволюции человеческого 
рода на новой Родине и отменить свой вариант Армагеддона для землян.

Открывшиеся грандиозные степные пространства Жер-Уюка 
сильно поколебали решимость Космического Воина на применение 
крайних средств возмездия сатанистам, в том числе и бомбардировки 
Космическим Флотом с применением неизвестных средств разрушения. 
Поэтому он дал предварительное согласие на мирный вариант. 
Времени на принятие окончательного решения для исполнения цели 
своей эволюции – Армагеддона, с уничтожением сатанинского гнезда, 
он имел вполне достаточно. Он должен был согласно Космическим 
законам хорошо осмыслить все последствия такого действия для всего 
Космического эволюционного плана. Космический Воин должен был 
подавить в себе ярость и непоколебимую решимость предать самой 
жестокой смерти убийц и насильников, одетых в форму солдат Империи 
Зла, а затем особо наказать идейных вдохновителей и организаторов 
преступления против детей народа шестой ступени с последующим 
уничтожением обширных территорий Империи Дьявола.

Только подавив в себе вполне объяснимые эмоции, взяв их под 
полный контроль и отрешившись вообще от всего земного, абсолютно 
беспристрастный, он мог снова обрести силы Космического Воина, и 
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никто не смог бы тогда даже пытаться его остановить. Но Жер-Уюк 
потряс Ак Сарбаза и сильно поколебал его решимость на применение 
крайних средств устрашения сатанистов. Поэтому Ак Сарбаз принял 
предварительное решение – продолжать строительство Космического 
Флота для завершения Космического Сражения от 20 февраля 1978 
года теперь уже в физическом мире с возможностью переориентации 
Космического Флота на выполнение частично или полностью мирных 
действий по переселению людей шестой ступени на Жер-Уюк.

Представитель Космических Сил с нескрываемым облегчением 
попросил Ак Сарбаза и принимавшего их Системного и Планетного 
Духов Жер-Уюка соответствующим образом скрепить это 
предварительное решение о передаче планеты земным братьям.

Ак Сарбаз безо всяких колебаний принял этот план, который давал 
Космическому Воину возможность вырвать детей шестой ступени из 
земного плена и затем уже обрушить на сатанинское гнездо всю мощь 
Космоса.

Затем Ак Сарбаз вместе с Планетным Духом разработали план 
движения переселенцев по Жер-Уюку. Владыка Планеты имел также 
и физическое тело и был обязан сам участвовать в выполнении их 
совместного плана согласно Космическим Законам и согласно Кодексу 
Чести Космического Строителя, который гласит:

«Истинно только то, что завершено своим трудом, и только это будет 
иметь жизнь.»

Совместно они установили, по какому пути будут двигаться 
переселенцы, чтобы они не могли встретиться не только с коренными 
обитателями, но и со следами их цивилизации. На каких-то отрезках пути 
они будут двигаться по тем местам, где еще несколько дней назад кипела 
работа по демонтажу строений. Обитатели Жер-Уюка переберутся в 
южное полушарие и пока переселенцы с планеты Земля дойдут до их 
мест обитания, пройдет много времени. За это время, эволюционируя, 
остатки коренных обитателей успеют ликвидировать все следы своей 
цивилизации и покинуть физический мир своей планеты.

По этому плану хозяева планеты получают максимальный выигрыш 
во времени и могут с наименьшими потерями совершить свое глобальное 
переселение на ближние планеты. А на одном из восьми спутников 
Серебряной планеты будет создана наблюдательная станция для связи 
с исследователями, которые останутся на планете в недоступных ее 
местах.

По согласовании этих планов гостеприимный Планетный Дух, 
согласно обычаю своей планеты, пригласил высоких гостей оказать 
честь его дому. Приглашение было принято. Планетолет стал снижаться, 
и тогда Ак Сарбаз еще раз убедился, насколько велики пространства 
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этой планеты. Одно из водных зеркал, которые он видел чуть южнее 
условной линии экватора, оказалось слабосоленым морем с островами.

На одном из этих островов находилась резиденция Планетного Духа, 
где состоялся прием. Там обитатели планеты наконец увидели живого 
землянина, облаченного в одеяние Космического Воина. Этот прием не 
был похож на земные пиршества. Здесь был праздник духа, встречались 
две цивилизации, и царило особое торжественное состояние.

Приглядевшись к присутствующим, Ак Сарбаз понял по характерным 
признакам, что большинство из гостей имеют физические тела и живут 
в физическом мире Серебряной планеты. Принимающие тоже заметили, 
что гость также имеет физическое тело, несмотря на свое очень высокое 
звание.

Обе стороны с интересом рассматривали друг друга. Хозяева были 
наслышаны о красоте и совершенстве физических тел землян. По 
астральному телу гостя они убедились в том, что действительно земляне 
совершенны.

Ак Сарбаз тоже внимательно всматривался в их лица, и они ему 
были очень приятны, особенно выразительны были большие, чуть 
удлиненные к вискам глаза. Взглядом этих глаз они передавали целую 
гамму чувств, и обмен информацией у них происходил в основном на 
мысленном уровне. Таким же образом они общались с Ак Сарбазом, 
читая его мыслеформы и посылая ему свои. Через этот информационный 
обмен Ак Сарбаз, как исследователь, получил всю необходимую 
начальную информацию.

В первую очередь его интересовала их история с древних времен и 
до сего дня. История эта оказалась описанием планомерного поэтапного 
восхождения по ступеням Эволюции, со своими трудностями. Были у 
них и неизбежные потери. Больше всего их было во время переходов 
на следующие ступени. Круговорот жизни восстанавливал эти потери. 
Планетный Дух не давал задерживаться на достигнутом уровне 
и вел их дальше, к следующей ступени. Поэтому они в обычное 
эволюционное время прошли все свои пять ступеней и приблизились 
к завершению шестой ступени. На этом этапе они могли и имели право 
жить достаточно долго, но ужасная участь обитателей планеты Земля, 
наконец достигших своей шестой ступени, вызвала в их высоких душах 
волну сострадания.

Они решили отдать Серебряную планету землянам, для того чтобы те 
смогли в их планетном доме пройти остаток своего пути в физическом 
мире.

В свое время они вышли из техногенного тупика, напряженно 
трудясь на протяжении нескольких поколений, с тем чтобы по спирали 
Эволюции вернуться в природу как ее неотъемлемая часть.
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В ответ на их мысленные вопросы Ак Сарбаз приоткрыл только часть 
истории своей планеты. В основном в их сознание проецировались 
достижения, в первую очередь, культуры, а затем науки и технического 
прогресса.

Гости больше всего интересовались культурой землян, справедливо 
полагая понять через это их душу, и необходимую информацию они 
из мыслеформ Ак Сарбаза получили. Было видно, с какой детской 
непосредственностью, интересом и восторгом они восприняли те 
фрагменты культурных ценностей, музыки и песен народов Земли, 
которые хранились в подсознании Ак Сарбаза из его прошлых жизней 
и из последней, как сына народа шестой ступени.

Но когда он решил быть последовательным до конца и показал им 
в мыслеформах страшные картины земных войн, голода, эпидемий и 
дошел до концентрационных лагерей, атомных бомбардировок мирных 
городов, то по волнам ужаса, исходящим от присутствующих, Ак Сарбаз 
понял, что этого вполне достаточно.

Все присутствующие вышли из состояния медитации, и было 
видно по их лицам, насколько они потрясены. Это была реакция 
высокоэволюцио- нировавших существ. Ак Сарбаз увидел, что 
они глубоко сочувствуют ему, что искренне жалеют своих земных 
собратьев и готовы совершить все возможное, чтобы этого больше не 
повторилось в Космосе. Но все это сопровождалось каким-то очень 
тонким проявлением деликатности и такта, желанием не обидеть гостя 
своей жалостью. Только по прекрасным глазам обитателей Серебряной 
планеты Ак Сарбаз понял, что испытывают эти уже почти космические 
существа.

Мелькнула мысль, что и у его народа в Степи также преобладают 
чувство доброты, сочувствия и деликатности.

На приеме присутствовали Космические Строители планеты разных 
уровней и классов. Обмениваясь с ними мыслеформами, Ак Сарбаз 
получил необходимые знания, которые помогут переселенцам лучше 
приспособиться к условиям новой родины.

Совершая вместе с гостями прогулку по острову, Ак Сарбаз обратил 
внимание на море пурпурного цвета, на разноцветные камешки, 
устилающие дно и берега моря, на вьющиеся растения со странными 
цветами, источающими тончайший аромат, и вспомнил! Это была 
страна из его детского сна, затем он вспомнил, что перед своим 
последним рождением на планете Земля он был здесь и запомнил это 
море и цветущий остров. Этот остров, и это море, и Великая степь, 
и многовековая мечта его народа о прекрасной стране всеобщего 
благоденствия отныне становятся реальностью. Ак Сарбаз и его народ 
будут жить на этой планете, и для того, чтобы этот план начал жить, он 
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Оба звездолета – и астральный, и физический – предназначены для 
одноразового использования с последующим их уничтожением после 
завершения полета.

План переселения землян на Жер-Уюк с использованием 
одноразового звездолета был предложен Ак Сарбазом на Совете 
Космического Братства, где он впервые участвовал, уже облаченный в 
почетное одеяние Строителя Седьмого Уровня. Это было одновременно 
и испытанием Ак Сарбаза на соответствие своему новому назначению 
– Созидателя.

Ак Сарбаз аргументировал свой выбор в пользу одноразового 
звездолета:

– Это дает возможность упростить и укоротить начальные 
кармические связи, идущие из ментального проекта Ак Сарбаза на 
реализацию этого проекта в мире астральном, а затем и в физическом 
мире.

– Проект возвращаемого корабля при повторе событий приводил к 
тому, что нужно было обязательно и в физическом мире возвращать 
к месту старта музейный звездолет, для того чтобы не разрывать 
кармическую спираль. Одновременно это действие требовало и больше 
прямого времени на его реализацию в астральном мире, а значит и 
увеличивало время на проекцию этого действия в мир физический.

– Идеально повторяющие друг друга траектории полета одноразового 
Космического Ковчега в астральном и физическом мирах позволяют 
до предела сократить временной интервал между событиями из 
астрального мира в мир физический.

– В обитаемой части спускаемого модуля был предусмотрен отсек, 
где должен находиться одноместный астральный минизвездолет. На 
этом аппарате Ак Сарбаз должен вернуться в астральный мир планеты 
Земля, а оттуда – в свое физическое тело.

Это событие не вносит разрыва в повторяемость событий из 
астрального мира в мир физический. Согласно астральному плану 
физический звездолет доставит землян вместе с Ак Сарбазом на Жер-
Уюк, где закончится эволюционный путь Ак Сарбаза в физическом мире 
новой Родины, а минизвездолет доставит Ак Сарбаза в Космическое 
Братство для продолжения его эволюционной работы.

– Одноразовый звездолет оказался очень выгодным и экономически, 
так как сберегает массу энергоносителей для двигателя-преобразователя 
звездолета. Если же учесть, что энергоноситель для такого двигателя 
намного ценнее самого звездолета, то выгода одноразового корабля 
очевидна.

– Одноразовый звездолет оказался и конструктивно проще 
возвращаемого за счет облегчения несущих элементов корпуса и 
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включил свои центры и энергетический канал.
Из многовековой мечты казахского народа о Стране всеобщего 

мира и благоденствия, называемой в народной легенде Жер-Уюком, 
Ак Сарбазом были сформированы соответствующие мыслеформы. 
Эти мыслеформы Ак Сарбаз привел в соответствие с Космическими 
законами и через свой шестой центр по энергетическому каналу передал 
их в ментальный мир Жер-Уюка, где они обрели жизнь.

На этом визит Ак Сарбаза на Жер-Уюк был завершен. Осталось 
реализовать эти мыслеформы в астральном мире новой Родины, а затем 
и в ее физическом мире.

Простившись с обитателями Жер-Уюка и Планетным Духом, Ак 
Сарбаз на этом же планетолете вернулся на звездолет, который доставил 
их обратно в Космическое Братство.

3. Ковчег

Утвержденное предварительное решение требовало от Космического 
Воина принятия на себя обязанностей Космического Строителя с 
трансформацией его из Разрушителя в Созидателя.

Был совершен обряд Посвящения в Строители семи уровней жизни, 
и с этого момента Ак Сарбаз приступил к выполнению плана по 
переселению землян.

После создания необходимых новых условий жизни для землян 
в ментальном мире Жер-Уюка Космический Строитель начал в 
астральном мире планеты Земля отбор людей шестой ступени для 
переселения на Жер-Уюк.

При выполнении этого плана Космическое Сообщество испытывало 
некоторые трудности в создании кораблей для транспортировки 
материи в астральном мире. Далеко ушедшие в эволюционном развитии 
космические цивилизации давно покинули и астральный, и, тем более, 
физический миры. Поэтому пришлось изрядно потрудиться в архивах 
разных цивилизаций, пока не был найден подходящий проект звездолета 
и грузового корабля для перемещения в астральном пространстве, а 
по их подобию можно будет реализовать и физические космические 
корабли. Самый совершенный одноместный мини-звездолет был 
предоставлен Ак Сарбазу – новому Космическому Строителю седьмого 
уровня. Ак Сарбаз назвал его «Звездный челнок».

Космическому Сообществу понадобилось время в пять земных 
лет для того, чтобы построить довольно-таки архаичный звездолет 
и грузовой корабль для транспортировки астральной материи. 
Одновременно продолжается строительство физической копии этого 
звездолета для повтора событий астрального мира в мире физическом.
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двигателя корабля, так как нет необходимости усиливать конструкции 
одноразового использования.

Все эти расчеты Советом были одобрены и приняты. Ак Сарбаз 
подтвердил свою пригодность к своему новому назначению, и его 
проект начал планомерно выполняться.

Экипаж астрального корабля состоит только из бывших земными 
космонавтами людей, и все они остаются в астральном мире Жер-Уюка.

Экипажи будущего звездолета и грузового корабля будут выбраны 
из действующих в физическом мире космонавтов и также останутся на 
Жер-Уюке.

Таким образом осуществится обычный повтор событий из мира 
астрального в мир физический и не произойдет разрыва в кармической 
и временной спирали этого великого события.

Старт грузового корабля из астрального мира планеты Земля Ак 
Сарбаз назначил на 16 апреля 1992 года, в день, когда прошло пять лет 
со дня принятия решения о переселении землян на Жер-Уюк.

За это время дети казахского народа, погибшие в кровавых событиях 
декабря 1986 года в городе Алматы, ускоренно прошли Ад и Чистилище 
и выполнили необходимые формальности для покидающих Ад и 
Чистилище навсегда.

Затем Ак Сарбаз привел их в преддверие Рая, где уже находилось 
множество людей из разных народов Земли. Все они заслужили 
право пребывать здесь своей праведной жизнью. Среди них было 
много соплеменников Ак Сарбаза, умерших от голода 1932 года н. э., 
принявших мученическую смерть в тюрьмах Империи и погибших во 
второй мировой войне.

Все Универсальные Космические Модули переселенцев 
соответствующим образом изъяты из круговорота жизни на Земле и не 
могут быть теперь рождены в ее физическом мире. Человечество теряет 
эти высокие души и обязано должным образом сохранить память о них, 
особенно о детях казахского народа, погибших в декабре 1986 г.

Космическое Братство разработало особые методы отбора и контроля 
человеческих бессмертных душ, чтобы исключить любую возможность 
для темных оказаться на Жер-Уюке.

4. Исход

В назначенный срок астральный звездолет прибыл в околосолнечное 
пространство, и грузовой корабль спустился к месту сбора в Преддверии 
Рая Земли.

Ак Сарбаз до мелочей продумал все возможные ситуации при 
отборе вывозимых видов скота и домашних животных, с тем чтобы не 
нарушать равновесия в природе Жер-Уюка.
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Первыми помощниками для степняков являются пастушьи собаки, 
имеющие нерушимый Договор с Человеком. Потому собаки первыми 
вошли в грузовой корабль и были размещены в выделенный для них 
модуль. Затем были отобраны лучшие лошади всех степных пород. 
Потом вошло элитное стадо из всех пород овец, выведенных путем 
только народной селекции и имеющих особую жизнестойкость. 
Последним было загружено стадо верблюдов всех пород, потому что 
без них одолеть гигантские степи, солончаки и пустыни Жер-Уюка 
было бы невозможно.

Затем были загружены имущество и запасы продовольствия на 
период адаптации к условиям новой планеты. В отдельный отсек 
грузового корабля поместился Межгалактический челнок, на котором 
Ак Сарбаз потом вернется на Землю, в ее астральный мир.

Наконец наступил самый трудный и печальный момент прощания 
землян с родной планетой. К месту сбора пришли только те, кто 
заслужил право на переселение на Новую Родину. Каждый из них сдал 
строгой комиссии из старейшин с учетом возраста на родном языке 
экзамен на знание законов и обычаев своего народа, на умение выжить 
в условиях, приближенных к природе Жер-Уюка. На самом последнем 
испытании каждый обязан был спеть народную песню, потому что в 
песне раскрываются все тайники в душе степняка.

Поэтому случайных, не сделавших окончательный выбор среди 
собравшихся у входа в корабль, естественно, не было. Каждый из них 
взвесил все «за» и «против» и принял окончательное и бесповоротное 
решение, но многие не сдержали слез, когда Ак Сарбаз предложил им 
попрощаться с родной планетой и последний раз взглянуть на Солнце.

Высокий женский голос начал традиционный в такие тяжкие 
моменты жизни народа национальный гимн «Елимай» – прощание с 
родиной.

С этим гимном народ двинулся вслед за старейшинами в корабль, 
и последним, за кем закрылся входной люк, был Ак Сарбаз. Точно в 
заранее рассчитанное время грузовой корабль стартовал с поверхности 
планеты и с 16 апреля 1992 года по земному времени началась новая 
эпоха в истории Человечества.

В назначенной точке за пределами Солнечной системы грузовой 
корабль встретился со звездолетом и был втянут в жилой отсек в 
носовой части звездолета. После этого звездолет начал разгон, пока 
не достиг критической скорости. Затем, после определения точки 
преодоления нуль-пространства, включился двигатель-преобразователь 
пространства. В наивысшей точке набора мощности двигатель втянул 
в себя всю массу звездолета и вспыхнул, как сверхновая звездочка. На 
этом импульсе грузовой корабль транспортировался в назначенную 
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Галактику. При этом почти вся материя звездолета осталась в 
своей Галактике на месте включения двигателя-преобразователя 
пространства. Перемещеннный грузовой корабль составил самую 
малую часть от общей массы, и таким путем было выполнено движение 
по укороченному кармическому интервалу.

Звездная система Изумрудного Солнца находится на окраине 
своей Галактики, которая является одним из шаровых скоплений в 
направлении созвездия, известного на планете Земля под названием 
Ясли.

Перемещение было произведено очень точно, и грузовой корабль 
оказался около назначенной точки системы Изумрудной Звезды, как 
раз в противоположной стороне от Белого карлика. Экипаж включил 
двигатель грузового корабля и начал движение мимо астероидных 
полей к планете Жер-Уюк.

Астральный грузовой корабль совершил посадку в том самом месте, 
где должен спуститься физический грузовой корабль в физическом 
мире Жер-Уюка, на краю пустыни, у подножия гор, которые Ак Сарбаз 
назвал Каратау – Черные горы, напротив гигантского пресноводного 
озера, примерно в 40 градусах северной широты.

Некоторое время после посадки грузового корабля переселенцы 
проходили период адаптации. Сначала понемногу, а затем во все более 
возрастающей пропорции в жилой отсек подавался воздух, смешанный 
с жеруюковским. Постепенно происходила адаптация землян к 
атмосфере Жер- Уюка, и наконец было решено начать высадку на 
поверхность планеты.

Это эпохальное событие состоялось, согласно обычаю степняков, 
ранним утром, с восходом Изумрудного Солнца. Экипаж грузового 
корабля открыл шлюзы и выходной люк, выдвинулась широкая и 
плоская транспортерная дорожка из серебристого материала, и после 
этого открылась дверь жилого отсека. Согласно канонам степной 
иерархии Ак Сарбаз пригласил первым ступить на Жер-Уюк убеленного 
сединами старейшину- аксакала.

Тот, согласно степному этикету, стал просить самого Ак Сарбаза 
ступить первым на поверхность страны обетованной. Но Ак Сарбаз 
отказался под предлогом того, что он уже бывал на планете и даже 
вкусил и воды, и плодов этого мира. Тогда старейшина пожелал, 
чтобы первой вступила в новый мир женщина, так как ей предстоит 
бьггь в дальнейшем духовным лидером их народа. Воспитанная в 
традициях степной иерархии, женщина стала отказываться, не решаясь 
уронить авторитет старейшины. Это соревнование в степном этикете 
продолжалось бы еще некоторое время, и старейшина в конечном 
итоге, повинуясь воле народа, ступил бы на движущуюся дорожку. 



264

Но вся продуманная Ак Сарбазом церемония свершения священного 
акта вступления первого переселенца в мир Жер-Уюка была нарушена 
самым неожиданным образом. Произошло какое-то волнение, раздался 
крик матери:

– Айналайын! Остановись! Не беги, упадешь!
Ак Сарбаз обернулся и увидел, что по медленно движущейся дорожке, 

прихрамывая на правую ножку, бежит рыжеволосая, зеленоглазая 
девочка, лет трех, которую он приметил еще на планете Земля. Пока 
толпившиеся у выходного люка переселенцы пришли в себя, девочка 
спрыгнула на привычную для нее песчаную поверхность и побежала 
прямо навстречу сияющему диску Изумрудной Звезды.

Так она и осталась в памяти теперь уже бывших землян, а затем и в 
легендах следующих поколений жеруюковцев, – Ребенком, бегущим к 
Изумрудной Звезде...

Первой опомнилась мать девочки и побежала по дорожке. За 
ней последовали остальные. Припадая грудью к мягкому песку, они 
благодарили Всевышнего за величайшую Милость и просили Новую 
Родину принять их, как мать принимает своих детей. То, что первым 
на Жер-Уюк ступил ребенок, да к тому же еще несущий в себе Великое 
Женское Начало, новообращенные жеруюковцы сочли добрым знаком 
Свыше.

Видя, что народ признал свою Новую Родину, Ак Сарбаз почувствовал, 
что и планета также приняла своих новых детей. В подтверждение этого 
от уже знакомых ему гор Тенгритау к месту высадки двинулись тучи, и 
на головы людей пролился теплый дождь. Народ уже знал от Ак Сарбаза, 
что такое событие – большая редкость в этих местах, и воспринял 
его как знак благословения их Новой Родиной. Старики подставляли 
ладони и омывали свои лица новой водой, вознося благодарственные 
молитвы Всевышнему, матери и отцы поднимали на руки детей, чтобы 
новая вода навсегда смыла с них страдания и бедствия.

Так же неожиданно, как и начался, дождь прекратился, тучи растаяли, 
и снова засияла Изумрудная Звезда...

Снова, как и много лет назад, перед Ак Сарбазом открылась 
Вселенная, и он увидел там будущее своего народа. Частью этого 
Великого Знания было то, что он снова будет внуком этой рыжеволосой 
и зеленоглазой девочки. Все снова повторится, и они снова будут 
вместе двигаться в Великом Круговороте Жизни, но по новым ступеням 
Эволюции!

Из этого состояния отрешенности Ак Сарбаза вывел голос командира 
корабля, спрашивавшего – можно ли начать разгрузку и будут ли какие-
либо изменения в плане размещения контейнеров с грузом и жилых 
модулей для скота. Получив разрешение, экипаж приступил к разгрузке, 
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и к вечеру весь груз был распределен вокруг корабля.
С особой заботой степняки стали выхаживать привезенный с 

Земли скот, который являлся теперь для них единственным шансом к 
существованию на другой планете. Ак Сарбаз точно рассчитал время 
перемещения человеческого генофонда, исходя из знания особенностей 
планеты, которые он получил при первом посещении Жер-Уюка.

В северном полушарии планеты только еще начиналась весна, и 
очень кстати пришелся встретивший их первый дождь. Трава вокруг 
поднималась на глазах, как в родной Степи. Скот быстро набирал силу 
на растениях планеты шестой ступени эволюции. Многие растения 
были очень похожи на травы родных степей, а сомнения скотоводов 
отпали после того, как Ак Сарбаз объяснил им, что на этой планете 
нет ядовитых или паразитирующих растений и нет и не может быть 
никаких хищников.

Некоторое время корабль, переименованный народом в Ковчег, был 
для переселенцев домом, а также источником энергии, привычного 
воздуха, воды и продуктов питания – до тех пор, пока они не кончились, 
и остались только неприкосновенные запасы.

После окончания периода адаптации Ак Сарбаз приступил к 
выполнению основной части своего плана. Жеруюковцы к этому 
времени обследовали окрестности вокруг Ковчега, насколько позволял 
запас воды и продовольствия. Результат был неутешительным. На юг 
простиралась безводная пустыня.  На востоке начинались солончаки, и 
продвижение на восход было явно рискованным. Пройти прямо на закат 
к горам через каньон было признано невозможным из-за его глубины. 
Оставался только путь на север. Разведчики привезли добрую весть о 
том, что чем дальше на север, тем пастбища обильнее, но становится 
прохладнее, чем в их долине.

Ак Сарбаз не вмешивался в свободную волю людей своего народа 
и дал им возможность самостоятельно оценить обстановку. Это он 
делал сознательно, с тем чтобы они в дальнейшем и без него могли бы 
самостоятельно продолжать свой путь по Жер-Уюку.

К тому же Ак Сарбаз учел и горький опыт своего народа и его 
психологию. Раздробленные и разбросанные по казахской Степи 
жузы и рода объединялись только в том случае, когда племени 
угрожала опасность полного истребления. Особенно сплоченными 
и целеустремленными добродушные и созерцательные степняки 
становились в том случае, когда из тяжкого положения имелся только 
один выход.

Поэтому Ак Сарбаз не очень и удивился, когда совет старейшин 
самостоятельно принял план – двигаться на север и искать проход через 
каньон к снежным горам – Тенгритау. Было решено, что возле корабля-
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ковчега останутся только те, кто не вынесет тягот будущего кочевья, кто 
так и не смог достаточно приспособиться к условиям Жер-Уюка и не 
желает быть обузой для племени.

Договорились, что, достигнув гор, соплеменники подадут условный 
дымовой сигнал об исходе кочевья. В случае благоприятного исхода 
оставшиеся двинутся по их следам, и племя воссоединится.

Решили, что затем народ будет двигаться дальше только на закат и 
вернется к Ковчегу с обратной стороны, совершив круговое кочевье 
вокруг планеты.

Возле корабля оставался также на постоянное поселение экипаж 
астронавтов для поддержания жизнедеятельности корабля. Также 
остались и Посвященные, имеющие доступ в Хранилище Знаний, 
где находится бортовой компьютер с голограммными носителями 
информации. На этих неуничтожимых носителях записана почти вся 
история человечества, собрано его духовное и культурное наследие, 
с тем чтобы не была прервана Нить Времен и сохранялась память 
прежних ступеней Эволюции.

5. Новая Родина

Путь к горам Тенгритау был труден, но Ак Сарбаз предусмотрел 
заранее и время высадки ранней весной, и время движения так, чтобы 
скот шел на север вслед за свежей весенней травой. Из прошлых 
жизней и из своего детства он имел накопленный опыт, поэтому племя 
повиновалось ему и вело себя как в обычном весеннем кочевье с 
зимников на летние пастбища.

Потеряв лишь часть скота, племя пришло к горному пресноводному 
озеру. Чуть позже несколько юношей поднялись на ближайшую гору 
и подали условный дымовой сигнал оставшимся у Ковчега, для того 
чтобы они узнали о том, что кочевье закончилось благополучно.

На прекрасных заливных лугах, а затем и на горных пастбищах- 
жайляу скот быстро вошел в силу. Скотоводы также стали приручать 
и домашних животных Жер-Уюка, оставшихся без своих хозяев. 
Таким путем жеруюковские животные, продолжили свое служение 
Миру Разумных Существ для благоприятного завершения этого этапа 
Круговорота Жизни.

Часть домашних животных Жер-Уюка продолжает жить в астральном 
мире планеты со своими хозяевами, также дожидаясь своего перехода 
на следующий уровень Иерархии в Мире Разумных Существ.

Многочисленные животные Жер-Уюка, которые еще не выработали 
особо прочных связей со своими обитателями Мира Разумных Существ, 
добровольно втягиваются в круговорот жизни и завязывают добрые 
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связи со своими новыми хозяевами. Таким образом – жертвуя собой, 
обитатели всех уровней жизни ускоряют собственную эволюцию.

Через полгода по жеруюковскому времени прошли первые волны 
осенних холодных ветров. К этому времени все семьи находились все 
еще на горных пастбищах Тенгритау. Многочисленные стада скота 
паслись на тучных горных лугах, радуя глаз и душу скотовода. Многие 
уже позабыли о тяготах пути и занимались благоустройством своего 
быта. Женщины валяли кошмы из состриженной шерсти, вязали и шили 
одежду, делали посуду из обожженной глины, перерабатывали овечье 
молоко на масло, сухой творог – курт и сыр – иримшик. Мужчины были 
заняты своим делом – пасли скот, старики традиционно обрабатывали 
кожу на сбрую, а дерево – на каркасы для юрт. Когда в племя пришло 
благополучие, главным признаком этого стала сделанная мастером 
первая домбра из местных пород деревьев. На ней он сам, по традиции, 
сыграл сочиненный им же самим кюй, называемый «Жер-Уюк». 
Дальше стали появляться расшитые одежды, и кожаная обувь, и даже 
украшения из местных самоцветов.

Но вместе с благополучием пришли и неизбежные неурядицы. В 
первую очередь произошло то, чего Ак Сарбаз опасался больше всего. 
Некоторые из женщин, неправильно понявшие смысл и назначение 
своего духовного первенства, начали переступать через законы степной 
иерархии. В семьях, а дальше и в племени стали уже возникать обычные 
в таких случаях конфликты. Поэтому Ак Сарбазу пришлось вмешаться 
и объяснить, что первенство женщины состоит в духовном богатстве, 
милосердии, познании Природы. За ней всегда будет решающее слово в 
Совете старейшин в вопросах духовной и нравственной жизни народа, 
а для этого сама женщина должна быть доброй, умной, тактичной, 
порядочной, соблюдать добрые традиции и обычаи своего народа, – в 
общем, соответствовать всему тому, что привело к появлению народа 
шестой ступени и к его жизни на Жер-Уюке.

После этого свары несколько поутихли, но причины будущих 
раздоров уже были проявлены. Ак Сарбаз предусмотрел и это и хорошо 
помнил, насколько дружными, добрыми, сострадательными друг к 
другу были люди во время перехода. Он основательно продумал весь 
план бесконечного движения своего народа по Жер-Уюку, но пока его 
сдерживала та часть племени, которая осталась возле корабля-ковчега.

К концу жеруюковского лета из самых высоко расположенных 
чабанских стоянок пришла радостная весть – с вершин Каратау несколько 
дней подавался условный дымовой сигнал о том, что остаток племени 
целиком движется по их следам к месту сбора. Но Ак Сарбазу эта весть 
доставила много тревог и забот. То, что запаса весенних трав хватит 
остающимся ненадолго, он продумал и надеялся, что они двинутся в 
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путь самое позднее к середине лета и успеют войти в горную долину 
до осенних холодов. Через ментальный план он несколько раз пытался 
войти в контакт с оставшимися соплеменниками, но в прекрасном 
ментальном мире Жер-Уюка его мысль растворялась. Соплеменники 
просто блаженствовали во снах в сияющих видениях нового мира. Они 
плохо воспринимали очень конкретные, да и пока малоприятные для 
них мыслеформы Ак Сарбаза. Было тепло, много травы, а значит – и 
молока, и масла, и творога было в достатке. Ослабевшие соплеменники, 
в основном дети и старики, еще нуждались в отдыхе и уходе. Поэтому 
они дотянули до самого конца, до тех пор, пока естественным путем 
большая часть семей не ушла вслед за стадами на север от Ковчега. 

Остающимся у корабля экипажу, Хранителям Знаний и их семьям 
оставался необходимый привезенный запас продовольствия, но и они 
имели выделенный им скот, и его нужно было содержать до будущей 
весны. Поэтому совет племени, назначенный Ак Сарбазом, принял 
решение также начать движение к Тенгритау. Но они явно задержались, 
и осенние похолодания начались на подходе к перевалу в горную долину. 
Часть скота уже пала в пути от бескормицы, а среди людей, особенно у 
женщин и стариков, началось истощение от перенапряжения и нехватки 
еды, которую они по своим законам отдавали детям.

Произошел обычный в таких случаях раскол, были высказаны 
обвинения старейшинам. Вспомнили и главного виновника их бед – Ак 
Сарбаза, а часть уставших от тяжкого пути предложила вернуться назад 
к Ковчегу,  где было так хорошо и относительно сытно. Но бóльшая 
часть племени, состоявшая из высокодуховных степняков, решительно 
отвергла этот план и настояла на продолжении пути:

– Даже если все мы умрем в пути, мы будем и дальше жить в 
прекрасном мире мысли Жер-Уюка! То, что мы стремились к своему 
племени и до конца выполнили свой долг, дает нам право родиться 
среди своих соплеменников в Степи!

– А те, кто отделятся от нас и попробуют вернуться назад, станут 
причиной того, что и на Новой Родине мы снова расколемся на 
праведников и отступников! И тогда начнется новая цепь Зла, и все, что 
мы выстрадали и заслужили, будет бессмысленным!

– Ак Сарбаз и соплеменники помнят о нас и обязательно придут на 
помощь! Они, как и положено истинным кочевникам, ушли в путь по 
весенней траве. Вы не видели по пути ни павшего скота, ни, тем более, 
могил сородичей! Ак Сарбаз продумал все и не потерял ни одного 
соплеменника, потому что он есть истинный Космический Строитель 
и послан нам Всевышним!

Эти вдохновенные слова укрепили ослабевших телом, но не павших 
духом, людей. А остальные, живущие еще под давлением суетного 
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разума, уяснили, что точка возврата уже пройдена. Есть только один – 
единственный и неповторимый выход: только вперед, не считаясь ни с 
какими потерями! Сработал древний инстинкт самосохранения народа. 
Сбросив с уцелевших коней и верблюдов весь груз – юрты, имущество, 
они посадили на них детей и стариков и, ведя на поводу ослабевших 
животных, двинулись на перевал навстречу жизни или смерти в этом 
мире!

На сверхъестественном порыве, который народ может позволить 
себе только несколько раз за всю свою историю, в бледном свете Белой 
Звезды, как они назвали Белый карлик, и нескольких спутников Жер-
Уюка, они прошли, почти пролетели перевал и спустились в долину.

Сил у людей уже не было, многие впали в бессознательное состояние. 
Только самые сильные духом стали собирать хворост и обломки 
деревьев на берегу горной речки и разжигать костры, чтобы отогреть 
ослабевших соплеменников.

Пока ослабевшая часть племени двигалась к перевалу, Ак Сарбаз 
двинулся им навстречу с внушительным караваном, нагруженным 
едой, теплой одеждой и юртами. При отборе в этот караван он взял всех 
спорщиков и всего несколько смелых, опытных и сильных из племени. 
Ак Сарбаз уже несколько раз, войдя в состояние медитации, чувствовал 
мыслеформы о помощи от соплеменников второго потока. Поэтому 
Ак Сарбаз не давал никаких поблажек и вел караван, останавливаясь 
только на короткое время для отдыха людей и вьючных животных. 
Он рассчитывал выйти на перевал раньше и за ним встретить идущих 
навстречу, поэтому сильно удивился, увидев огни костров уже у входа 
в горную долину. Ослабевшие люди молча, не веря своим глазам, 
смотрели на то, как снизу стали появляться всадники...

Многие решили, что они спят и видят прекрасный сон, но когда 
всадники, спешившись, стали подходить к ним и здороваться, когда 
среди них они увидели своего Ак Сарбаза, они поняли, что это их 
сородичи, которые помнили о них и пришли к ним на помощь.

Радость и гордость за свое племя переполняла людей, многие из 
ослабевших уже не надеялись увидеть своих ушедших первым потоком 
соплеменников. В таких случаях в Степи при встрече с родственниками, 
о которых долго было неизвестно, живы они или нет, исполняется 
традиционный обряд – корысу. Этот обряд-плач Ак Сарбаз видел в 
детстве в Степи, когда стали возвращаться в свои аулы считавшиеся 
пропавшими без вести, инвалиды войны, а на одного из них даже 
пришло извещение о его смерти – похоронка.

С детских лет болезненно воспринимавший такие изъявления чувств, 
Ак Сарбаз не стал вмешиваться в обычаи своего народа. Он отошел в 
сторону и велел молодым соплеменникам разжечь побольше костров и 
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варить еду, отвар из местных целебных трав и отпаивать ослабевших, в 
первую очередь – стариков и детей.

Ак Сарбаз обошел всех пришедших, поговорил со старейшинами о 
подробностях  их  пути,  зная, что это обязательно повторится через 
некоторое время, когда настанет час перемещения людей с планеты 
Земля в физический мир Жер-Уюка. Больше всего  Ак Сарбаза  
интересовал тот невероятный порыв, который помог племени без 
потерь преодолеть перевал, который они в хорошую погоду при 
изобилии травы проходили несколько дней. Никто не мог дать какого-
то конкретного ответа, но Ак Сарбаз упорно продолжал выяснять 
подробности ставшего впоследствии легендарным перехода.

В это время кто-то тронул его за руку, и детский голос сказал:
– Ак Сарбаз!
Это оказалась та cамая рыжеволосая девочка, которая первой 

ступила на Жер-Уюк. Глядя на нее,  Ак Сарбаз понял, что огонь 
самоотверженности и героизма людей через свои открытые чистые 
каналы питала эта самая зеленоглазая. девочка. Тогда ему стало 
понятно, откуда эти теперь обессилевшие и стонущие люди черпали 
свои силы. Больше Ак Сарбаз не сомневался в том, кем был этот 
ребенок в прошлом и какие добрые связи их соединяют. Прочитав его 
мысли, девочка протянула к нему руки, и Ак Сарбаз поднял ее и прижал 
к груди.

– Айналайын!
Было абсолютно ясно, кому он передаст свои полномочия и Знамя 

Эволюции и Кто поведет в будущем народ шестой ступени по Жер-
Уюку. Но до тех пор, пока она не достигнет духовной зрелости, племя 
будет подчиняться Совету Старейшин.

Ак Сарбаз продолжал свои поиски наибольшего ускорения 
эволюционного движения. Он нашел только единственное спасение 
от возможного повторения тех тяжких последствий, к которым 
привела раздробленность и разобщенность народа. Глядя на то, как 
вчерашние, казалось бы, непримиримые враги вместе выхаживали 
ослабевших детей и стариков, какой любовью и самоотверженностью 
были наполнены их действия, когда они все вместе двинулись назад к 
горному озеру, Ак Сарбаз пришел к выводу:

Спасение только в непрерывном движении!!! Стоит только 
остановиться, обрасти благополучием, и – все рухнет. Начнутся слухи, 
свары, зависть, и единый народ распадется на множество враждующих, 
в лучшем случае – соперничающих между собой частей. А пока Ак 
Сарбаз был озабочен тем, как сохранить племя и дать народу время 
укрепиться и накопить силы для выполнения его плана Великого 
Кочевья.
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Праздник по случаю воссоединения длился несколько дней. 
Соплеменники, по древнему обычаю, поделились и скотом, и 
имуществом с прибывшими, и все благополучно пережили первую 
зиму на Жер-Уюке. В ровном климате горной долины прибывшие 
быстро восстанавливали силы. Непривычная бесснежная зима была 
благоприятной для выпаса скота, и народ уже стал забывать о тех 
тяжких испытаниях, которые выпали на их долю в начале пути по Жер-
Уюку. Ак Сарбаз уже не раз слышал о том, что неплохо бы остаться на 
неопределенное время, а то и насовсем в этой райской долине у озера, 
которое они назвали Татты Су – Сладкая Вода.

Болезненно реагирующий на любые проявления зависти и неприязни 
между соплеменниками, Ак Сарбаз уже почувствовал первые признаки 
зреющих раздоров. Он решил ранней весной снова двинуться в путь 
строго на закат Изумрудной Звезды, к той самой Великой Степи, 
которую он запомнил во время своего первого визита на Жер-Уюк.

Но жизнь внесла свои изменения в план Ак Сарбаза. Он знал, 
что Строитель планеты будет помогать своим гостям, что он дал им 
возможность пережить период адаптации в самом благоприятном месте 
на своей планете. Но переселенцы уже успели как следует опустошить 
и загрязнить и долину, и озеро и нарушить экологическое равновесие.

Поэтому хрупкая и уязвимая природа Жер-Уюка подала сигнал о 
том, что гостям пора двигаться в путь. Произошло несколько подземных 
толчков, и волна с озера смыла часть поселка. Никто не пострадал, 
потому что скот уже съел всю траву, сбереженную на зиму у побережья, 
и стада снова ушли в горы.

Ак Сарбаз и его народ поняли, что им нужно покинуть этот 
заповедник. Попрощавшись с горной долиной и последний раз взглянув 
с перевала на озеро Татгы Су, они двинулись в свое бесконечное кочевье. 
С немалыми трудностями преодолев каменистую полупустыню, они 
наконец вошли в Великую Степь. Пока они двигались по Степи, иссякло 
время пребывания Ак Сарбаза в астральном мире Жер-Уюка. Пришла 
пора возвращаться в физический мир планеты Земля, где осталось 
его еше неизжитое физическое тело. Только Космический Строитель 
седьмого уровня имеет возможность покинуть на относительно 
длительное время свое физическое тело, чтобы в астральном теле 
прожить часть своей жизни в другой Галактике, а затем вернуться назад 
в свое физическое тело на Земле.

6. Жер – Жер-Уюк

Когда настало время расставания с Жер-Уюком, Ак Сарбаз собрал 
свое племя. Также, как и при первой их встрече на Земле, он попросил 
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Рахиль принести ему воды, теперь уже из источника на Жер-Уюке, а 
затем объявил народу, что он не умирает, а должен вернуться на Землю. 
После этого Ак Сарбаз назначил своему народу его дальнейший путь 
без него и определил время заселения физического мира Жер-Уюка 
их родственниками с планеты Земля. Ак Сарбаз еще заранее вызвал 
свой космический челнок. Объявив свою волю народу Жер-Уюка и 
попрощавшись с ним, он вернулся в астральный мир планеты Земля, а 
затем через свой энергетический канал – в свое физическое тело.

Таким образом, переселение на Жер-Уюк в астральном мире уже 
состоялось. Ак Сарбаз основную часть своего плана выполнил, и ему 
осталось реализовать этот план в физическом мире.

В дальнейшем, в зависимости от доброй воли человечества, должно 
состояться объявленное Ак Сарбазом прибытие Космического корабля.

Назначенные люди планеты Земля вместе с Ак Сарбазом покинут 
родную планету и начнут новый виток эволюции на Жер-Уюке.

Этот план может реализовать в физическом мире только обитатель 
физического мира, имеющий соответствующие действующие центры 
и энергетический канал, способный пропустить космические энергии, 
мыслеформы, астральные модели на другую планету. Поэтому Ак 
Сарбаз и был избран Космическим Строителем семи уровней жизни 
для исполнения этого плана. Он обязан, согласно Космическому закону 
Кармы, сам, лично пройти с теми, кто доверил ему свои жизни, все 
тяжкие испытания на новой планете.

Находясь в физическом теле на планете Жер-Уюк, Ак Сарбаз обязан  
выполнять законы физического мира, утвержденные ее Планетным 
Духом.

Космический Строитель седьмого уровня через свои центры и 
энергетический канал напрямую связан с Жер-Уюком и проводит 
глобальную подготовку ментального и астрального миров Жер-Уюка 
для людей шестой ступени. Эта работа автоматически оказывает 
благотворное влияние на состояние в первую очередь ментального мира 
планеты Земля, потому что Ак Сарбаз еще живет в физическом мире 
планеты Земля и одновременно через свой седьмой центр связан с Жер-
Уюком. Основную часть своей духовной работы он теперь проводит на 
Жер-Укже и тоиько иногда слегка корректирует будущие события на 
Земле, причины которых были  заложены в недавнем прошлом..

Мыслеобразы Жер-Уюка, приходящие в ментальный мир планеты 
Земля, откладываются в сознании людей шестой ступени. Этим и  
объясняются их спокойствие и выдержка, готовность к новым знаниям, 
потому что они касаются их напрямую, и племя снова находится 
и состоянии подготовки к своему самому тяжкому кочевью на 
неизведанную землю,
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Те, кому уже определено жить на Жер-Уюке, связаны своими центрами 
с Космическим Строителем и через его центры и  энергетический  канал 
участвуют в создании мыслеформ ментального мира Жер Уюка, где им 
предстоит реализовать эти мыслеформы из ментального мира  в  мир  
астральный, а затем и в физический мир своей будущей Родины.

Это взаимодействие привело к лавинообразному расширению 
сознания людей шестой ступени, которые имеют достоверную 
информацию о Жер-Уюке и существенно пополняют ее. Сейчас они 
имеют  подробные знания о своей будущей жизни, потому что они сами 
в ней участвуют.

В отличие от планеты Земля, на Жер-Уюке ее Планетный Дух  шестого 
уровня будет активно содействовать эволюционным  процессам,  
сотрудничая со Строителем седьмого уровня. Это взаимодействие 
послужит тому стремительному эволюционному восхождению,  
в пламени которого сгорит тяжкая карма Ак Сарбаза и земных 
переселенцев. На это и сделал ставку Ак Сарбаз – Космос наконец 
должен получить  от земной  ветви  Эволюции свои долгожданные 
плоды.

Мирное продолжение Эволюции на Земле  даст возможность Ак 
Сарбазу отправиться со своим народом на Жер-Уюк. В случае же 
Армагеддона Универсальный Космический Модуль Ак Сарбаза будет 
притянут  на  Жер-Уюк, где он вновь будет рожден. Человеческая  мать 
снова даст  ему тело, пригодное для жизни в физическом мире Жер 
Уюка.

Это обязательное условие для продолжения эволюции людей  шестой 
ступени на новой Родине.

Ак Сарбаз уже прощается со своей Золотой Степью, которая сейчас 
загажена, отравлена, распахана и ограблена. Та тяжкая участь зa  свою 
Родину и свой народ,  мысль   которая «изгрызла  душу и  сожгла», 
покидает сердце Ак Сарбаза. Он доживает свою последнюю жизнь 
и присоединится к своим  соплеменникам, которые вместе с детьми 
oстальных  народов Земли соберутся к месту старта Космического 
Ковчега.

По первоначальному плану Ак Сарбаза, только Универсальные   
Космические Модули астральных переселенцев  вместе с   несколькими  
сотнями душ перемещенных из физического мира  Земли  должны  
были бы участвoвать в круговороте жизни, вплоть до завершения  
эволюционного пути этой части человечества.

Но дальнейшее развитие событий на планете Земля с распадом 
Империи Зла и рождением независимого государства народа шестой 
ступени явилось первым шагом всех обитателей планеты Земля к 
шестой ступени Эволюции.
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Появление людей шестой ступени является для планеты Земля 
единственным ее оправданием за тысячи лет злодейств, за то, что 
эта планета породила самых могущественных врагов Космического 
Братства. Живое существо – планета Земля любой ценой использует 
свой единственный шанс на самосохранение, с тем чтобы, как нормально 
эволюционировавшее планетное существо, вернуться в космический 
круговорот жизни.

Космические энергии, приходящие на Землю через энергетические 
каналы детей шестой ступени, являются для больной планеты сигналом, 
приводящим в действие гигантский механизм преобразования лика 
Земли.

Планета, повинуясь этому механизму, втянет внутрь себя одни 
континенты и вытолкнет наружу новые участки суши. Как это будет 
происходить, написано в 41 главе Исайи:

«5. Увидели острова и ужаснулись. Концы земли затрепетали. Они 
сблизились и сошлись.»

Сама планета будет защищать свое эволюционное достояние – 
людей шестой ступени и создаст условия для того, чтобы долгожданная 
в Космосе шестая ступень смогла продолжить свой эволюционный 
путь параллельно с Жер-Уюком на планете Земля. Отравленные, 
непригодные для жизни участки земной суши планета втянет внутрь 
себя. Раскаленная магма вновь разложит на составляющие элементы 
ядовитые химические соединения, отходы экологически опасных 
производств. Как и любой живой организм, планета эти шлаки 
переработает, обезвредит и закапсулирует вдали от своих жизненно 
важных органов. Взамен отработанных континентов планета выдвинет 
из своих недр новый континент – земной Жер-Уюк и острова, где 
человечество сможет продолжить свое восхождение на шестую ступень 
Эволюции на родной планете, параллельно с цивилизацией Жер-Уюка.

В этом случае Космический Строитель сможет начать перемещение 
Универсальных Космических Модулей землян для рождения на Жер-
Уюке. Обмен родственными цивилизациями и сущностями будет 
происходить между Галактиками без какого бы то ни было нарушения 
Космического права «О невмешательстве». Взаимодействуя, обитатели 
Жер-Уюка и земляне свяжут общую кармическую спираль, в которой 
события Жер-Уюка впоследствии обязательно повторятся на Земле. 
Эта закономерность исходит из того, что уровень эволюции Жер-Уюка 
будет намного выше земного.

Со временем обе планеты должны уравняться в эволюционном 
движении и создать единый круговорот жизни.
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7. Елимай

К тому времени, когда грузовой корабль в физическом мире спустится 
к назначенному месту, Ад и Чистилище в астральном мире планеты Земля 
перестанут существовать. Либо они исчезнут в  пламени Армагеддона 
вместе с планетой, либо – в результате движения всего человечества 
на шестую ступень Эволюции, желательно вместе с Планетным Духом 
Земли – Ад и Чистилище прекратят свое существование за кармической 
ненадобностью.

При любом из этих вариантов переселяющиеся на Жер-Уюк 
автоматически станут невозвращенцами в несуществующие Ад и 
Чистилище, и формально кармический закон будет исполнен.

Универсальные Космические Модули невозвращенцев также будут 
изъяты из круговорота жизни с предварительной их проверкой на 
эволюционное соответствие. Дети шестой ступени в последний раз на 
Земле споют национальный гимн «Елимай» – «Прощание с Родиной», 
и начнется новая история многострадального народа.

Переселенцы в последний раз увидят из стартующей ракеты свою 
планету Земля и попрощаются с ней, а затем настанет момент, когда 
они в последний раз увидят и попрощаются навсегда со своей  звездой 
– Солнцем.

Космический Ковчег примет эстафету жизни с планеты Земля, 
переплывет межгалактическое пространство, и на новой Родине 
будет продолжено выполнение основного закона Вселенной  – закона 
Эволюции.

На Жер-Уюк  переселенцы будут эвакуированы  целыми семьями 
для того, чтобы сохранить семейную карму с дальнейшим созданием 
доброй кармы более высоких уровней. Среди переселенцев будут   
находиться  люди всех возрастов, от младенцев до глубоких стариков 
с  тем, чтобы  иметь  начальные замкнутые микроступени эволюции 
для  возрождения с естественного круговорота разумной жизни на 
новой Родине. Все переселенцы  и необходимый первоначальный 
запас продовольствия, разборных  казахских домов – юрт, предметов 
домашнего обихода и орудий труда  кочевника скотовода, домашних 
животных, способных выжить  в условиях  полупустынь Жер-Уюка, 
будут доставлены грузовым кораблем на околосолнечную орбиту в 
жилой отсек звездолета.

Время старта звездолета, время его полета  к другой галактике и ее 
звездной системе, где находится Жер-Уюк,  жестко фиксировано.

Это обусловлено редкой особенностью данной звездной  системы. 
Вся система окружена плотным щитом, состоящим в основном  из глыб 
замерзших газов и льда. Это делает звездную систему недоступной 
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для любых  управляемых летающих объектов. Только несколько раз за 
все время существования этой звездной системы по законам небесной 
механики образовывался на непродолжительное время   небольшой 
туннель в щите.

Сейчас в звездной системе Жер-Уюка происходит  то самое редкое 
явление, когда все планеты выстраиваются в линию. Суммарная  
планетная масса вместе со вторым светилом – Белым карликом  на  
одной стороне  образует особо разреженное пространство – проход  в  
метеоритном щите.  В эту брешь и должен проскочить отделившийся  
от   звездолета грузовой корабль.

После того как переселенцы и их имущество будут доставлены 
грузовым кораблем на Жер-Уюк, туннель в метеоритном  поясе 
закроется,   и   любой путь физическим летающим объектам как 
извне звездной системы, так и изнутри ее будет отрезан на долгие века.

Сейчас часть наших космических братьев живет в астральном мире. 
Остальные ускоренно изживают физическое тело, сознательно обрекая 
себя и ближних на тяжкие страдания, чтобы к сроку покинуть родную 
планету и освободить ее для земных переселенцев.

Но за свою жертву они будут вознаграждены ускоренной эволюцией, 
тем более, что их астральный мир прозрачен для обитателей физического 
мира. Общение между мирами там происходит в форме активного 
сотрудничества, поэтому они не знают такого понятия, как смерть, и 
покинувшие физическую оболочку живут рядом в параллельном мире.

Эвакуационные отряды завершают ликвидацию следов своей 
цивилизации и замыкают биологические круговороты на существование 
без своего высшего разумного звена. Это место должны будут 
заполнить земные переселенцы, и насколько люди смогли выработать 
в себе способность жить в мире с природой, настолько легче будет им 
приспособиться к другим условиям.

Ввиду жестко ограниченных сроков обитатели Жер-Уюка 
переселяются на одно из ближайших планетных тел. Наши 
космические братья завершают подготовку к приему землян, но 
ясно, что они не успеют закончить всю работу к назначенному сроку. 
Поэтому Космический Строитель и определил для посадки ранее 
замеченное место на границе между песками и полупустыней, как раз 
напротив горного озера. Здесь Великая пустыня заметно сужается, и 
с места высадки переселенцы с ближайших высот будут ясно видеть 
часть горного хребта, который Ак Сарбаз назвал Небесными горами –
Тенгритау. Белеющие снежными пиками и иногда прикрытые облаками 
горные вершины будут напоминать пастбища и прохладные чистые 
реки Жетысу и Алтая. Они и станут для степняков новым Жер-Уюком, 
землей обетованной.
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Район высадки переселенцев был детально продуман. Условия 
данной местности, климат, однообразный растительный и животный 
мир, неглубокая река больше всего будут способствовать ускоренной 
адаптации переселенцев. Некоторое время они будут продолжать 
находиться в жилом отсеке Корабля и постепенно приспосабливаться 
к условиям Жер-Уюка. Корабль будет и домом, и источником энергии, 
и хранилищем духовного и культурного наследия всего человечества, 
его тяжкой истории – с тем, чтобы не была прервана Нить Времени и 
сохранилась Память прежних Ступеней Эволюции. Это – необходимое 
условие для продолжения плана шестой ступени, требующего 
постоянного сохранения Опыта и Памяти эволюционного восхождения.

Доступ в Хранилище Знаний, где будет находиться компьютер 
с неуничтожимыми голограммными носителями информации, 
будет строго ограничен. Только Посвященные будут иметь право 
анализировать эволюционные процессы и возникающие проблемы 
в сравнении с земными событиями, потому что вся земная карма 
сохранится за каждым переселенцем отдельно и за всем народом 
шестой ступени в целом.

В общую карму жеруюковцев как каркас будет вплетена карма Ак 
Сарбаза.

Если он вместе со своим народом шестой ступени высадится на 
Жер- Уюке, то путь переселенцев будет не так тяжек, потому что знания 
Ак Сарбаза о Жер-Уюке помогут им выжить без относительно больших 
потерь.

Но если Армагеддон все же состоится, то для победы Сил Света 
в нем обязательна жертва Ак Сарбазом. В этом случае народ шестой 
ступени будет, согласно своему менталитету, ждать рождения Лучшего 
из него и безошибочно узнает в рожденном на новой Родине своего Ак 
Сарбаза.

По спирали кармы снова повторится детство Ак Сарбаза в Степи, у 
бабушки, среди своих родственников, но уже на Жер-Уюке. Он вспомнит 
то, что видел на Жер-Уюке в астральном теле в прошлой жизни. Племя 
беспрекословно выполнит пожелания мальчика, наделенного знанием и 
мощью Строителя седьмого уровня.

Повинуясь неумолимому ходу кармической спирали, Ак Сарбаз 
двинется на Жер-Уюке снова на запад, к цепи гор. Первые попытки 
пройти напрямую кончатся неудачно. Первопроходцы вернутся с 
известием, что глубокий обрывистый каньон, разделяющий два горных 
хребта – невысокий Каратау и Небесные горы, пройти невозможно. 
Часть племени попробует двигаться на восток, в полупустыню, но 
убедится, что размеры полупустыни и ее очень скудные пастбища и 
водопои малопригодны для жизни и дальнейшего заселения. Тогда Ак 



279

Сарбаз предпримет маневр, который потомки назовут легендарным, 
– он окажется единственно верным путем к пресноводному Морю, за 
которым находится Великая Степь Жер-Уюка.

Народ двинется со стадами вверх, где имеются и вода, и трава для 
скота. Двигаясь вдоль лугов и водопоев, племя дойдет до горной гряды 
и спустится в долину к озеру на длительную стоянку. С вершины горы 
они подадут дымовой сигнал оставшимся соплеменникам, и те тоже 
двинутся по следам кочевья Ак Сарбаза к горному озеру, цветущим 
долинам и горным лугам. Длительное пребывание в благодатной 
природе большой массы людей приведет к дисбалансу в ментальном 
и астральном мирах Жер-Уюка, что вызовет первоначальные 
предупредительные катаклизмы в физическом мире планеты.

Поэтому Ак Сарбаз снова начнет движение в глубь Великой Степи.
В пути племя Ак Сарбаза будет совершать обычное зигзагообразное 

движение кочевников вдоль пастбищ и водопоев на заход Изумрудной 
Звезды. Во время этого пути первые переселенцы из числа пожилых 
людей пройдут шестую микроступень своей эволюции в одной жизни. 
Благословив остающихся в достатке и изобилии соплеменников, 
окруженные почетом и уважением родственников, они покинут 
физический мир планеты Жер-Уюк.

Уходящие из физического мира планеты Жер-Уюк заселят 
ее астральный мир и далее мир ментальный. Их пребывание в 
параллельных мирах будет первоначально очень кратким.

Универсальные Космические Модули новых обитателей Жер-Уюка, 
притянув качественно новую материю ментального и астрального 
миров, родятся в физическом мире планеты. Это приведет, в свою 
очередь, к изменениям и в физических телах новых обитателей Жер-
Уюка, более приспособленных к другим условиям жизни. Внешний 
облик детей будет явно отличаться от облика их родителей. Они будут 
иметь утонченные черты лица и слегка удлиненные большие глаза, 
способные видеть все богатство красок своей Родины. Их тела будут 
ускоренно приспосабливаться к переходу на питание космической 
энергией.

Приобретенные в параллельных мирах эволюционные задатки 
и способности вновь рожденных граждан нового мира и нового 
человеческого общества приведут к ускорению эволюционных 
процессов. Астральный и ментальный миры будут активно 
взаимодействовать с физическим миром и его новыми обитателями. 
Высокая энергетика Изумрудного Солнца будет проявляться в мягком, 
необжигающем и несколько рассеянном излучении. Необычно яркие 
картины природы Жер-Уюка будут наградой людям шестой ступени. 
Все это, вместе с прозрачным астральным миром Жер-Уюка, где 
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ушедшие из физического мира будут жить рядом и общение с ними 
будет простым и доступным, приведет к общему духовному прогрессу.

За время движения по Великой Степи сменится много поколений. 
Племя начнет умножаться за счет рождения в физическом мире 
соплеменников, находившихся в параллельных мирах Жер-Уюка. 
К этому времени они завершат свою жизнь в астральном мире Жер-
Уюка, куда были перевезены Космическим звездолетом после принятия 
Межгалактическим Судом решения о переселении человечества на 
другую планету.

Ускоренно эволюционируя, они перейдут в ментальный мир планеты 
Жер-Уюк, и к моменту, когда первые переселенцы начнут покидать 
физический мир, они завершат свою короткую жизнь в ментальном 
мире. Их Универсальные Космические Модули будут притянуты и 
рождены в новом теле на новой планете с новым небом и изумрудного 
цвета Солнцем.

Новые обитатели Жер-Уюка будут ускоренно духовно 
эволюционировать в особо благоприятных условиях. Об этом сказано 
в Первом Завете у пророка Исайи, в главе 66:

«22. Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда 
будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя 
ваше.»

В Новом Завете об этом сказано у апостола Петра в его втором 
послании, в главе 3:

«13. Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой 
земли, на которых обитает правда.»

И в Последнем Завете сказано в суре 14:
«49. В тот день, когда земля заменится другою землею, а также 

и небеса другими небесами, они явятся перед Богом, единым все 
покоряющим.»

ДЕТИ ШЕСТОЙ СТУПЕНИ, СТОЯЩИЕ ОТНЫНЕ ПЕРЕД БОГОМ, 
НЕ БУДУТ НУЖДАТЬСЯ В ДОГОВОРАХ, ОНИ БУДУТ УСКОРЕННО 
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ В ЕДИНОМ КОСМИЧЕСКОМ ПОТОКЕ.

Универсальные Космические Модули сверхускоренно 
эволюционировавших обитателей Жер-Уюка, достигнув уровня 
Космических Строителей, смогут добровольно рождаться на планете 
Земля и помогать эволюции человеческого общества. Это вызовет 
взрывообразный рывок человечества от разумного животного к 
Космическому человеку, который будет иметь возможность через 
достаточно развитый на Земле Универсальный Космический Модуль 
родиться на Жер-Уюке и там продолжить свою эволюцию в несравненно 
более благоприятных по сравнению с земными условиях.

За время расселения кочевников по Великой Степи ее бывшие 
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обитатели успеют убрать все следы своей цивилизации, и их 
Космический план будет успешно завершен. Освободившаяся 
Великая Степь сможет обеспечить нормальное существование многим 
миллиардам людей. Следующие поколения обитателей Жер-Уюка 
смогут умножиться Универсальными Космическими Модулями землян, 
покинувших астральный, а затем и ментальный миры своей планеты и 
заслуживших право родиться на Жер-Уюке.

Во время своего движения по Великой Степи Ак Сарбаз покинет 
свое изношенное физическое тело и перейдет в параллельные миры 
Жер-Уюка. Примерно в четвертом поколении Ак Сарбаз снова родится 
в физическом мире и завершит кругосветное движение вокруг Жер-
Уюка.

Каждое новое поколение жеруюковцев будет намного 
приспособленнее к условиям жизни на планете. Племя свободно 
пройдет суровую полупустыню и вернется к Кораблю с другой 
стороны. Согласно закону Круговорота жизни – это будут те же самые 
первопроходцы, только в новых прекрасных телах. Их радостно встретят 
тоже в новых телах те же самые соплеменники, которые остались жить 
возле Корабля. Много лет они будут хранить память об откочевавших к 
горам, и ушедшие со временем превратятся для них в легенду.

Только одно обстоятельство несколько омрачит эту встречу. 
Оседлые жеруюковцы будут даже внешне отличаться от своих кочевых 
соплеменников. Обживая пространство вокруг Корабля, они возведут 
примерно такие же постройки, в каких зимовали на планете Земля. 
Возродят частично и быт, и жилье, и даже некоторые формы натурального 
обмена из прежней жизни. Все это повергнет в смятение кочевников, 
привыкших жить по принципу – каждый готов пожертвовать собой за 
всех и все за отдельного соплеменника. Только так можно было выжить и 
эволюционировать во время странствий по Великой Степи. Поэтому Ак 
Сарбаз велит и оседлым, и вновь прибывшим к месту первоначальной 
стоянки снова двигаться по знакомому пути к горному Морю и далее 
– в Великую Степь. Это движение Ак Сарбаз назначит навсегда до тех 
пор, пока физическая жизнь на Жер-Уюке не завершится и народ не 
перейдет на новую, седьмую ступень Эволюции.

В этом движении – сначала Космического Ковчега, а затем в 
бесконечном движении новых обитателей Жер-Уюка по Великой 
Степи – замкнется к исходному началу Кармическая Спираль, начатая 
еще на планете Земля. От Каина люди вернутся к угодному Богу 
кочевнику Авелю, а  затем потомство Адама и Евы вернется в финале 
шестой ступени в астральный Рай. ВЕЛИКИЙ ЦИКЛ ЗАМКНЕТСЯ К 
СВОЕМУ ИСХОДНОМУ НАЧАЛУ.

Созданный по образу и подобию Творца, человек пробудит в себе 
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через действующие центры такие способности, которые позволят ему 
в небывало короткое эволюционное время пройти шестую ступень и 
покинуть физический мир новой Родины, затем ускоренно вступить в 
седьмую, завершающую ступень планетной Эволюции с перемещением 
в астральный мир, далее так же ускоренно пройти ментальный мир 
планеты Жер-Уюк и наконец выйти в беспредельный Космос.

В этом случае произойдет полное восстановление звеньев Эволюции 
в первичное состояние, каким оно было много миллионов лет назад.

Старшее по возрасту человечество займет свое эволюционно 
законное место, а наши младшие братья, которые отдали нам свой 
Космический дом, с благодарностью примут помощь своих теперь 
уже старших по уровню Эволюции братьев с планеты Земля. Таким 
образом эволюционная Космическая спираль будет восстановлена и 
Космический цикл будет продолжен.

И В ЭТОТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЛЯ ВСЕЛЕННОЙ ЧАС ДА 
ХРАНИТ БОГ КАЗАХСКУЮ ЗЕМЛЮ И КАЗАХСКИЙ НАРОД ! 
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В О И Н   Т Е Н Г Р И
(Сборник рассказов)
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1. ВОСПИТАТЕЛИ

В самом начале своего духовного восхождения в начале семидесятых 
годов в доме Ак Сарбаза прозвенел телефон – женский голос назвал его 
по имени и попросил не задавать лишних вопросов и перешел сразу к 
делу:

– Вы  хотите прочесть «Один день Ивана Денисовича»?
– Конечно хочу! Я много слышал об этой повести, но нигде достать 

ее не могу. 
– Тогда будьте завтра на такой-то улице ровно в 8.00 утра и идите 

по обочине дороги вниз. К Вам подъедет легковая машина и из окошка 
Вам подадут пакет. Положите его в сумку или папку и не спеша идите 
домой и сколько нужно времени, чтобы прочесть?

– Вообще, я читаю очень быстро, но если текст понравился, то я 
перечитываю и думаю, двух-трех дней будет вполне достаточно. И еще, 
я заранее благодарю Вас за неожиданную помощь, потому что к своим 
тридцати годам я прочитал все, что было издано в нашей стране, кроме 
«Жизни Клима  Самгина» М.Горького и еще некоторых классиков, 
потому что у меня их произведения просто не отзываются в сердце. И 
теперь я испытываю настоящий духовный голод!

– Хорошо! Тогда до завтра!
Утром Ак Сарбаз  был на нужной улице и к нему подъехал 

автомобиль и из окошка на ходу ему подали пакет, завернутый в газету,  
и автомобиль уехал….

Дома Ак Сарбаз развернул пакет. В нем был советский журнал, в 
котором была напечатана  повесть.

Через три дня раздался звонок и тот же голос поздоровался и спросил:
– Как Вы оцениваете, и что Вас больше всего впечатлило в повести?
– Конечно, автор очень большой мастер слова. У него вкусный 

язык! Очень реально ощутил переживания простого «зэка», который 
даже и не понял, за что его посадили. Но больше всего запомнился 
политзаключенный, который ни с кем не общался и в столовой сидел 
прямо и жевал еду окостеневшими деснами, потому что зубы у него либо 
выпали от цинги или ему их выбили на допросах. Но он не сломался!

– Очень хорошие и правильные выводы! Завтра также приходите на 
ту же улицу в то же время. Отдадите пакет и получите новый.

Принеся домой пакет, он увидел в ней повесть Стругацких «Трудно 
быть богом». Через несколько дней снова прозвенел телефон и голос 
спросил то же самое – как?

– Книга дала мне ответы на мои вопросы по правомочности 
вмешательства высокоразвитой цивилизации в судьбу низкоразвитой. 
Но я запомнил главное – что на смену жестоким тираниям и диктатурам 
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приходят «серые» или «коричневые», а  их  обязательно сменяют 
«черные», в рясах или в черных мундирах с их неизбежными кострами, 
где сжигают еретиков или книги!

– Хорошо, очень правильные выводы! Не хотите ли прочесть 
«Мастера и Маргариту» М.Булгакова?

– Очень хочу! Давно мечтал об этой книге! Я даже не знаю, как мне 
отблагодарить Вас!

– Самая большая благодарность для нас – это правильный выбор 
Вами жизненного пути! А теперь – меняются улица и время, а остальное 
также!

Так Ак Сарбаз прочитал антифашистскую повесть «Мост» М. 
Грегора, «Сто лет одиночества» Г.Маркеса. Наконец, он получил 
фантастический рассказ  «Человек без лица» А.Бестера.

В книге рассказывалось о людях, умеющих читать чужие мысли и 
то, что было написано, очень помогло ему понять свое состояние, когда 
он стал просто видеть мысли людей. Ак Сарбаз поразился тому, как 
ведущие его, точно знают его состояние и знают, как помочь ему. 

Следом пришла, отпечатанная на принтере повесть-притча Ричарда 
Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Прочитанное просто 
потрясло его и Ак Сарбаз понял, что он не сошел с ума и что есть люди, 
знающие о Законах Эволюции и Перевоплощений….

Далее он получил ксерокопию «Котлован» Андрея Платонова. 
Книга его просто ужаснула. Больше всего он удивился смелости автора, 
осмелившегося во времена «красного террора» в 1930 году написать 
столь антисоветское произведение и его пророческому видению ТОГО  
«котлована», в который был опущен целый континент.

В конце повести он нашел маленькую записку, в которой говорилось, 
чтобы он в выходной пошел, как обычно на базар с сумкой за продуктами 
и ничему не удивлялся.

Ак Сарбаз очень любил, чтобы его опекали и обучали и в назначенное 
время пошел на рынок, закупил овощи и крупу. Мяса и рыбы он к этому 
времени не ел и был рад, если мог купить бутылку растительного масла, 
чтобы сдобрить кашу и овощной суп. Он совсем забыл о своей основной 
цели, как почувствовал, что кто-то положил ему что-то в раскрытую 
сумку.

Дома он раскрыл трубочку. Там были две ксерокопии о расстреле 
демонстрации в Темир-Тау и Новочеркасске. Про события в Темир-
Тау он слышал от очевидцев и что при расстреле казахов, русских, 
украинцев свирепствовали каратели из Закавказских республик. Но то, 
что в  Новочеркасске русские расстреливали своих же русских, среди 
которых были и женщины, и дети – это потрясло его до глубины души.

От бабушки он слышал о «компеске», то есть голоде, когда Степь 
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была усеяна трупами умерших от голода людей во время 1930-32 годов. 
Но он полагал, что это была ошибка руководства большевиков, которые 
приравняли хозяйство кочевников к земледельцам и «лишний» скот 
был конфискован для нужд государства.

Здесь же он задумался – а не система ли это, и что-то в идеологии 
большевиков не сходится с их делами.

В конце статей он нашел снова записку. В ней было написано, что 
они на время расстаются, потому что почувствовали, что их взяли 
под наблюдение, и, чтобы он тоже был осторожен в своих словах и 
суждениях. Далее была просьба – все полученное сжечь и вести себя 
дальше как простому советскому человеку.

Через некоторое время его вызвал директор исследовательского 
института, где он работал и показал ему именную  разнарядку о приеме 
его в члены КПСС! Ак Сарбаз просто ошалел от этого и спросил 
директора -  почему именно его, а не кого-нибудь более достойного? 

– Понимаете, партия просто перегружена гуманитариями - 
историками, юристами, филологами, а для решения  задач по созданию 
научно-технической базы коммунизма нужны именно технически 
грамотные специалисты и национальные кадры в возрасте около 30 лет! 
Вот я Вас и рекомендовал, как ведущего специалиста по электронно-
вычислительной технике.

– Я отказываюсь от этой привилегии и хочу остаться в рядах простых 
тружеников научно-технического прогресса!

– Вы лишаете себя какого бы то ни было продвижения по службе! 
Сами знаете, что руководящие должности могут иметь только члены 
партии. А потом в Вашем личном деле будет запись о том, что Вы  
отказались вступить в ряды КПСС. А это влечет за собой очень большие 
неприятности по жизни! Вы хорошо продумали последствия Вашего 
отказа и не хотите поменять свое решение?

– Нет, я отказываюсь от этой чести!
– Тогда я должен буду записать сейчас в карточку причину Вашего 

отказа!
– Напишите, что я считаю себя недостойным состоять в рядах КПСС!
Директор так и остался с лицом, выражающим просто недоумение 

от того, что вроде бы неглупый и здравомыслящий человек отказался 
от своего же благополучия. Но «Котлован» и Новочеркасский расстрел 
сделали свое правое дело!

Запись об этом отказе хранится в деле Ак Сарбаза в архиве Комитета 
государственной безопасности СССР и желающие могут убедиться в 
этом.

Сам же он понял, что началось соревнование между проти-
воборствующими системами за него, но все его симпатии были на 
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стороне противников «красной Империи». Хотя он понимал, что 
шансов освободить свой народ силами горстки диссидентов и  даже 
сил НАТО не хватит, чтобы сокрушить Империю, но верил, что «Идеи 
сильнее пушек» и решил продолжить свое политическое образование. 
А для этого он должен был действием дать понять на чьей он стороне. 

Он давно понял, что к нему приставлен осведомитель КГБ и этим 
«стукачом»  является его механик по внешним устройствам. При 
приеме его на работу в свой ВЦ он категорически возражал против 
его кандидатуры, потому что механизмы, которые он обслуживал 
на прежнем месте, не имеют никакого отношения к вычислительной 
технике. Но директор сказал, что претендент был парторгом одного из 
очень известных предприятий. Ак Сарбаз стал возражать, как взрослый, 
далеко за сорок лет человек кардинально меняет свою профессию 
и отказывается от привилегий, которые  положены руководителю 
парторганизации  столь важного предприятия.

Но директор объявил, что вопрос не обсуждается и намекнул, 
что кандидатура утверждена свыше. Деваться некуда и Ак Сарбазу 
пришлось смириться с этим. Механик оказался очень любезным, 
аккуратным работником, но отсутствие у него специфических навыков 
причинило немало проблем. В конце концов,  пришлось принять это как 
неизбежную необходимость.

Пообвыкнувшись, механик, конечно, занял роль лидера по 
политработе. На обязательных в каждом коллективе политчасах  он 
вел себя как истинный политрук. Тоном, не допускающим возражений, 
он стал даже поучать своего непосредственного начальника, но 
особенно он распоясался после того, как Ак Сарбаз отказался вступать 
в ряды КПСС. Было видно, что он считает своего начальника просто 
политически неграмотным человеком.

В один из его выпадов Ак Сарбаз спросил механика:
– А знаете ли вы, что слуга Эйнштейна считал своего хозяина просто 

идиотом? А секрет был в том, что слуга был осведомителем «гестапо» 
– политической полиции фашистской Германии. А раз его хозяин  
является поднадзорным – то он действительно слабоумный! Он же мог 
восхвалять фюрера  и жить в почете и уважении!

Механик на это разразился угрозами в адрес некоторых недалеких 
людей, которых не мешало снова отправить в сибирские лагеря!

Ак Сарбаз ответил:
– Партия уже один раз отправила немногочисленных кибернетиков 

в Сибирь! И где же теперь находится кибернетика и на каком уровне 
в сравнении с Западом? Государству приходится любыми путями 
добывать западные технологии. Нет ни одной ЭВМ собственной 
разработки! Все являются «цельнотянутыми» копиями с зарубежных 
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комплексов! Но железо скопировать и размножить можно! А вот 
вырастить специалистов без эволюционно сложившейся школы в 
несколько лет невозможно! Так что идите и доложите куда надо о моих 
взглядах!

После этих слов механик заткнулся, но по его виду можно было 
понять, что он полон желания уничтожить «разумного туземца», 
который посмел так при всех его унизить.

После этого конфликта и состоялось его временное расставание со 
своими Воспитателями. Он сразу же связал это неприятное событие со 
своим механиком и политруком и решил просто уволить его по статье 
за несоответствие занимаемой должности. Для этого нужно было по 
Закону подать три обоснованные докладные и написать соответственное 
представление.

Это был очень кляузный путь, а сам Ак Сарбаз очень не любил на 
кого-либо жаловаться. Но случилось то, что Ак Сарбаз всегда относил 
к помощи Свыше. Механик через некоторое время попросил у своего 
начальника прощения и стал жаловаться на Советскую власть и что он, 
заслуженный коммунист – теснится в маленькой «двушке» с сыном, 
снохой и внуком.

Постепенно он из пламенного коммуниста вдруг переродился в 
оппозиционера к правящей власти. Ак Сарбаз попытался оборвать его, 
но тот с упорством человека, который выполняет задание своих хозяев, 
продолжал критиковать власть, не боясь последствий.

Время шло, а  Воспитатели молчали и это подтолкнуло Ак Сарбаза 
к решительным действиям: он сделал вид, что сочувствует механику 
и даже разделяет его антисоветские взгляды. В конце концов, он 
поделился со своим механиком страшной тайной – Ак Сарбаз является 
членом подпольной группы «Союз камчи и  орақа».

Механик загорелся! Вдруг Ак Сарбаз  явственно услышал его мысли: 
«Вот и попался, голубчик! Если я разоблачу и сдам целую подпольную 
организацию, то двух, а то и трехкомнатная квартира мне гарантирована. 
Будет хорошая планировка и близко к центру, то оставлю свою сыну со 
снохой и внуком, а сам переберусь в новую!».

Механик аккуратно выяснил цель и программу организации. Ответ 
его порадовал:

– Нашей целью является создание сначала конфедеративного 
национального государства с последующим выходом из состава СССР, 
согласно Конституции, которая гарантирует самоопределение любой 
Союзной  Республики.

– А что будет с нами – русскими?
– Вы будете иметь право выбора – уехать в Россию или принять 

гражданство, выучить язык и  пользоваться всеми правами гражданина 
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Казахской Республики.
– Тогда я принимаю второе и, конечно, останусь жить здесь!
Постепенно Ак Сарбаз сделал механика своим единомышленником. 

Наконец настал момент, которого провокатор  ждал – Ак Сарбаз 
доверительно сообщил ему, что в воскресенье в саду в верховье 
реки Весновка состоится заседание политсовета организации и его 
приглашают на собеседование и я представлю  вас политсовету.

– А почему в саду, а не где-нибудь в помещении?
– В саду отдыхают много горожан с семьями и небольшая  группа 

людей  не вызовет никакого подозрения. Вы просто прогуливаетесь 
в саду и я подойду и приглашу вас, потому что сначала политсовет 
обсудит наши проблемы, которые вам знать не следует. От решения 
политсовета будет зависеть – подходите вы нам или нет.

– Если да, то что дальше?
– Вам будет, вероятно, поручено вести работу среди своих русских 

единомышленников, желательно, среди рабочих.
– А если нет?
– Тогда мы расходимся! У вас не будет ничего, что может иметь 

последствия – ни  листовок, ни программы, ничего к чему можно будет 
пришить дело и мы будем чисты перед вами.

– Хорошо! Я обязательно буду!
При этих словах у механика возникли мысли не только о наградах, 

но и той участи, которая ждет его начальника! Ак Сарбаз не мог себе 
представить – как можно желать такой участи просто знакомому 
человеку, а он как начальник просто выучил его новой профессии 
и обеспечил ему довольно вольготную и обеспеченную жизнь. Но 
больше всего Ак Сарбаза удивило, что он просто не попытался как-
то предупредить человека о том, что он совершает ошибку и его ждут 
большие беды за антисоветскую деятельность. Конечно это должен был 
сделать простой человек, но не агент КГБ. Образованный казах был для 
него прямой угрозой и конкурентом и для него, и для его детей в борьбе 
за «кусок» на чужой земле. По его взгляду Ак Сарбаз понял, что он для 
него просто расходный материал и он должен  довести свой поиск до 
конца.

В назначенный выходной день механик пришел в сад. Они некоторое 
время прогулялись по саду, но результата «сексот» не получил. Ак 
Сарбаз сказал ему, что он не увидел на скатерти условного знака и 
что это значит, что политсовет считает, что его нужно еще проверить, 
прежде чем допускать в свои ряды.

Механик был явно разочарован. Он с трудом подавил свои 
отрицательные эмоции и спросил:

– Что за условный знак был Вам  подан?
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– Это была буханка черного хлеба, поставленного торчком! Но вы не 
делайте из этого никаких выводов – в следующий раз это может быть 
просто бутылка кефира в центре скатерти или еще какой-то предмет. В 
нашей организации конспирации уделяется самое важное значение.

С этими словами Ак Сарбаз распрощался с механиком и пошел к 
своим друзьям, жившим в этом районе.

Через несколько дней  механик  опоздал на работу, пришел и бросил  
на стол заявление об увольнении и выдавил из себя:

– Выучили  Вас «баранов» себе на голову! Ты что, умник, думаешь, 
что тебе все так сойдет? Придет день, и мы пересажаем вас всех, 
образованных мозгокрутов!

– Этот день не придет никогда!  А вы лучше передайте вашим 
хозяевам из КГБ – чтобы они прислали более умного и образованного 
«стукача». Чтобы с ним можно было хоть о чем-то побеседовать. 
И, самое главное, объясните, что я изучил методы всех спецслужб 
подпольных организаций, в том числе, и опыт террористов «народной 
воли» и то, на чем они погорели!

С этим напутствием провалившемуся «стукачу» Ак Сарбаз 
завизировал заявление и подписал обходной лист. Позже, размышляя 
об этом событии, он пришел к выводу, что механик побежал с доносом, 
но куратор оказался человеком грамотным и объяснил своему агенту, 
что поднадзорный просто поиздевался над ним и дал знать, что он  тебя 
«барана» давно расшифровал. А так как от тебя теперь нет никакой 
пользы, то увольняйся – а там я подумаю, куда тебя определить. А сейчас 
я должен продумать более подходящую кандидатуру на внедрение в его 
окружение.

От соглядатая он освободился, но неизвестные друзья не 
объявлялись и Ак Сарбаз снова оказался в  полном одиночестве. Он 
стал анализировать – кто это взял его под свою духовную опеку и 
целенаправленно вел его. То, что их было по меньшей мере двое – это 
было ясно. За рулем машины сидел мужчина, лица которого он даже и 
не старался разглядеть, а также отворачивал голову от номера машины. 
Пакет ему передавала женщина с заднего окошка и он мог видеть, что 
это именно женская рука с большой кистью и длинными пальцами, 
характерными для европейцев – земледельцев. По голосу из телефона 
он определил еле заметный говор, который полностью отсутствует у 
образованных казахов, говорящих на чистом литературном языке. В 
годы хрущевской «оттепели» была раскрыта только часть преступлений 
режима, но и этого было достаточно, чтобы понять – какая была создана 
страшная государственная машина, в которой каждый пятый или 
шестой гражданин был либо работником органов, либо доносчиком 
«сексотом».
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Поэтому Ак Сарбаз по достоинству оценил подвиг людей, 
добровольно подвергших и себя, и свои семьи большому риску попасть 
под наблюдение КГБ.

Один раз, во время телефонного разговора он спросил:
– А почему вы меня опекаете и не боитесь ли вы, что я сдам вас?
– Мы  Вас хорошо знаем и убеждены в вашей порядочности и 

честности. И мы возлагаем на Вас очень большие надежды и желаем 
Вам удачи!

Время показало, что Ак Сарбаз полностью выполнил их ожидания 
– Империя была разгромлена, машина подавления инакомыслящих 
уничтожена и пришла Свобода, за которую заплатили жизнью миллионы 
людей в лагерях Гулага.

Оставшись в одиночестве, Ак Сарбаз снова стал просчитывать 
планы освобождения своего народа и пришел в отчаяние от того, что 
у его народа нет ни сил, ни могущественных союзников. Он понимал, 
что должна прийти такая духовная вершина, перед которой померкнут 
идеи марксизма-ленинизма.  В это время он и услышал в 1975 году в 
день осеннего равноденствия, что ему поручается Свыше: «основать 
новую цивилизацию».

Он еще не знал, что основой  новой цивилизации будет являться 
его униженный и оскорбленный народ, а просто полагал, что в новой 
цивилизации просто не может быть Империй и колоний.

На его глазах получили свободу народы британской Империи, 
получили свободу колонии Франции и Португалии и он надеялся, что 
таким же эволюционным путем получит свободу и его народ.

Как гласит древняя мудрость: «Когда ученик готов – Учитель 
появляется сам по себе». Так и случилось осенью 1976 года. Его друзья 
уже были знакомы с Учителем и передали ему, что есть такой инженер 
по ЭВМ, который ищет духовных знаний. Учитель дал год на испытание 
и вел его через своих учеников. Ак Сарбаз радостно выполнял все 
указания и спокойно ждал встречи с Учителем. Его одиночество 
закончилось. Друзья работали рядом и на обед приходили к нему в его 
кабинет. 

Так прошел  год. Ак Сарбаз  принял и духовный устав, и образ жизни, 
стал убежденным вегетарианцем, чем поверг в ужас и родителей, и 
родственников.

Он даже внешне изменился, так как сильно похудел. Выполняя 
йогическую практику,  он мог втянуть живот и   провести массаж 
внутренних органов. Некоторые позы он так и не смог освоить, что очень 
сильно его угнетало, но это, оказалось, не имело особого значения.

Его Учитель был Раджа-йогом, врачом по профессии. Особенное 
уважение у Ак Сарбаза вызвало то, что Учитель воевал в составе 
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гвардейских минометов «Катюш». Он был ранен и в 1944 комиссован, 
выучился на врача и разработал свою систему лечения легочных 
заболеваний.

В конце весны 1977 года он принял Ак Сарбаза в свои ученики. Ак 
Сарбаз рассказал ему о своих выходах в параллельные миры и Учитель 
внес свои коррективы в дыхательные упражнения, после исполнения 
которых у Ак Сарбаза начался его фантастический духовный взлет.

Осенью этого года он с друзьями вечером поехал на окраину города, 
чтобы купить у знакомого пчеловода мед на зиму. Нагруженные банками 
с медом они вышли на улицу и задержались, чтобы поговорить. Разговор 
снова пошел о параллельных мирах. В это время к ним подошла 
молодая женщина, поздоровалась и представилась очень старинным 
славянским именем. После того, как джентльмены, среди которых были 
два кандидата технических наук, один информационщик и Ак Сарбаз, 
также в ответ поприветствовали ее и представились, она обратилась к 
Ак Сарбазу:

– Извините, но Вы знаете, что Ваше лицо светится?
– Да не может быть!  С чего бы ему светиться-то! Наверное, это свет 

падает от фонаря!
– Обратите внимание,  что, здесь нет никакого фонаря. На небе 

сплошные тучи. А я  физик по образованию и работаю физиком – 
преподавателем и прекрасно знаю – «что если тело светится, но на него 
не падает свет из постороннего источника, то тело светится от своего  
внутреннего источника энергии».  Я полагаю, что Вы беседовали о чем-
то высоком?

– Да! Мы говорили о Космосе и эволюции!
– Тогда все ясно! Как только вы отвлеклись от этой высокой темы, 

свечение стало слабеть и почти сошло на нет! Поэтому я прошу вас – 
будьте в дальнейшем осторожны и не привлекайте к себе излишнего 
внимания!

С этими словами женщина распрощалась и ушла. Друзья Ак Сарбаза 
тоже заметили, что вдруг стало очень темно и забеспокоились, как 
же они доберутся до остановки автобуса? В это время в атмосфере 
произошло какое-то вихревое движение, тучи рассеялись и в небе ярко 
засияла почти полная луна!

Дома Ак Сарбаз стал анализировать – что за женщина? Случайный 
прохожий или кто-то из его Воспитателей? Почему они больше не дают 
о себе знать?

Возможно, они знают, что он нашел своего Учителя и теперь 
их помощь больше не нужна? А предупредили они его накануне 
Космического Сражения, с тем, чтобы агенты Зла не раскрыли его 
раньше времени?
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Ак Сарбаз еще не знал, что и Учитель через несколько лет 
покинет его, а после Крушения Империи и ныне верные друзья 
– единомышленники разбегутся по различным сектам, которые 
хлынули в «лихие девяностые» в нашу страну и он снова останется в 
привычном ему одиночестве. Но ему предстояло еще узнать, что время 
движется по спирали и что через некоторое время повторятся почти все 
значимые события из прожитой жизни. И придут те же персонажи, но 
в других одеяниях из вечного спектакля, где лучшим сценаристом и 
постановщиком является ЖИЗНЬ!

  

2. ДЕИЧ

Летом 1978 года на вычислительном центре возникла потребность 
провести профилактику на накопителях на магнитной ленте. Для того, 
чтобы промыть и снова смазать приводы механизмов, необходимо было 
выпрессовывать подшипники, а для этого был нужен минипресс. 

Такой пресс был только у известного всему городу механика, 
которого звали просто Деич и Ак Сарбаз пригласил его на временную 
работу на свой ВЦ. 

Деич споро взялся за работу и в перерыве на обед он стал 
выспрашивать своего работодателя о его взглядах на жизнь….

Вскоре Ак Сарбаз понял, что его пытаются завлечь в секту. По речи 
Деича он понял, что имеет дело с представителем евангельской церкви 
и задал Деичу ряд вопросов:

– Вы верующий?
– Да!
– Вы христианин?
– Да!
– Вы евангельский христианин?
– Да!
Тогда Деич в ответ задал свой вопрос:
– А Вы какой веры будете?
– Я – тенгрианец!
А что это за вера? Уж не язычник ли Вы? Тогда Вам прямая дорога к 

нам в спасительную веру в Христа!
– Нет! Я исповедую самую древнюю монотеистическую религию 

кочевников  – веру в  Тенгри!
– А как долго Вы исповедуете свою веру?
– С детских лет бабушка меня и своих детей выводила  утром 

кланяться Солнцу и благодарить его за весну и тепло. Я, конечно, 
ничего не понял и думал, что это просто игра, но подросши,  выполнял 
этот обряд  с радостью.
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Также мы кланялись новорожденному месяцу и утренней звезде 
Шолпан и вечерней Зухре. Позже, вернувшись в город, я забыл этот 
обряд, но вступив на духовный путь, я вернулся к своей древней 
религии. Но перед этим я очень хорошо изучил индийскую философию 
и особенно Библию! 

Этот пункт очень заинтересовал Деича. Он выяснил отношение 
собеседника к строптивому народу, который Моисей выводил из Египта, 
а как они укоряли Моисея  – что «мы сидели у котлов с мясом, когда мы 
ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание 
это уморить голодом» (Исх., 16, 3). 

– Конечно! Они всю дорогу ворчали – «Мы помним рыбу, которую в 
Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок»  
(Числа, 11.5).

Деич был сильно удивлен и спросил: 
– А откуда Вы взяли эти подробности? Я что-то не припоминаю, 

хотя очень подробно изучаю Библию?
– А я взял из главы Числа.
– Да не может быть! Сейчас мы убедимся, что это просто Ваша 

выдумка!
Открыв свою  Библию на указанном месте, Деич был в шоке.
– Как же я просмотрел это место? Я прочитал всю Библию несколько 

раз и полагал, что для меня все ясно!
– А я очень вдумчиво изучил текст и пришел к выводу, что «раз рыба 

была даром», то это значит, что египтяне рыбу не ели. Из этого я могу 
сделать вывод, что египтяне были потомками тюрков-гиксосов! А как 
известно, что степные тюрки не едят рыбу, считая ее нечистой пищей, 
«водяными червями», равно как и грибы, и  вареные и соленые овощи! А 
достойной едой кочевника являются мясо и кисломолочные продукты!

– Хорошо! Я вижу, что Вы неплохо знаете Священное Писание. 
Позвольте взглянуть на Вашу Библию. 

На следующий день Ак Сарбаз принес из дома и показал свою книгу, 
изданную в 1976 году по заказу Московской Патриархии, которую ему 
привезли в подарок друзья.

Деич внимательно пролистал Библию, вернул ее и потом 
демонстративно вытер руки платочком:

– Что такое Деич? Что это за демонстрация?
– Я хотел убедиться, что у Вас книга не из нашей общины. Вот наша 

Библия! Она истинная!
Ак Сарбаз внимательно просмотрел ее и не нашел ничего особенного. 

Издана книга в советской типографии, только шрифт другой и обложка 
победнее. Но, уступая просьбе Деича, взял домой на выходные дни. 
Просматривая протестантское Евангелие, он обратил внимание, что 



309

в 1-Послании к Фесс. в гл. 5. отсутствует стих 3. «Ибо, когда будут 
говорить: «мир и безопасность»,… Это не было доскональным знанием 
текста, а просто он слышал, что в некоторых изданиях это место 
отсутствует.

Отметив это закладкой, он в понедельник показал это место Деичу. 
Он побагровел и сказал, что это, видимо, типографская ошибка. Но Ак 
Сарбаз раскрыл свою книгу и показал, что там этот текст присутствует, 
а в книге Деича нумерация идет последовательно, как будто пропуска 
и не было.

Ак Сарбаз напомнил Деичу о том месте в Апокалипсисе, где 
говорится – Откр. 22. 19. –  «и если кто отнимет что от слов книги 
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в жизни и в святом граде 
и в том, что написано в книге сей». 

– Я не буду демонстративно вытирать руки, после того, как касался 
вашей книги, хотя по закону, я был должен разодрать на себе верхнюю 
одежду – так как я присутствовал при святотатстве – то есть нашел 
умышленное искажение священного текста!

Деич быстро завернул свою книгу в газету и откланялся.
На следующий день он пришел на профилактику и объявил, 

что доложил церковному совету и тот постановил книгу изъять и 
уничтожить, а тем, кто недосмотрел, будет назначено суровое наказание.

В обеденный перерыв они продолжали беседу о духовности. Деич 
вручил Ак Сарбазу книжку в бумажном переплете с просьбой прочесть 
ее, но читать очень бережно, полураскрыв страницы, потому что это 
их сигнальный экземпляр и что Ак Сарбаз будет  удивлен глубиной 
знаний, заключенных в этой книге.

– А теперь, пока не закончился обеденный перерыв, расскажите, 
откуда у Вас такие познания в Библии? Все реформаторы религий 
получали какие-то знаки Свыше и только после этого они начали свою 
деятельность не боясь ни инквизиции, ни власть предержащих.

– Да! Толчок был в самом начале, после моего духовного 
пробуждения, на мое тридцатилетие: я  во сне оказался в центре нашего 
города. Вдруг откуда-то взялись фанатики в белых одеждах, с длинными 
бородами, которые очень нелепо смотрелись на их совсем молодых 
лицах. Размахивая ножами, они погнались за мной! Я, спасаясь от них, 
оказался в нижней части города и чтобы спастись от погони и от их 
ищеек, я пошел по руслу реки.

Продираясь через заросли, я увидел на берегу речки большую клетку, 
а в ней сидела огромная крыса. От нее исходил омерзительный запах 
и она издавала очень жалобные звуки. Я пожалел ее и хотел открыть 
дверцу, но Голос сказал:

– Не ты ее туда сажал – не тебе давать ей свободу!
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Я, как охотник, знаю право каждого на добычу и ее 
неприкосновенность! Поэтому я проследовал дальше и, наконец, вышел 
на дорогу. Дальше, идя по дороге, я вышел на развилку, где на коврике 
сидел старец, а перед ним лежали очень интересные и красивые вещи. Я 
увидел среди них и меч-кладенец, и скатерть-самобранку, и авторучку. 
У каждой вещи лежала табличка с описанием ее свойств. 

Авторучка, оказывается, может сразу записывать слова владельца 
и делать правки. Увидев, что я покачал головой в знак отказа, старец 
обратил внимание на волшебное кольцо, которое приносит счастье 
и богатство, далее в ларце лежала царская корона и еще какие-то 
непонятные вещи. 

Но я отказался от всего и хотел пойти дальше. Старец тогда попросил:
– Ну, в знак уважения возьми хоть что-нибудь!
Приглядевшись, я увидел на краю коврика свою детскую обкусанную 

деревянную ложку и попросил ее в подарок. Старец облегченно 
вздохнул и сказал:

– Ну, раз ты сделал такой выбор, то прими вот это и протянул мне 
книгу.

  На обложке я прочел, что это Библия – книга раскрылась сама,  и 
на первых страницах я увидел убийства, предательства, блуд,  массовые 
казни и бунтующие толпы озлобленных людей. Будто почувствовав 
мои отрицательные эмоции, книга раскрыла вторую часть – Евангелие. 
Страницы ее засверкали, как чистое серебро, а буквы, особенно 
заглавные, засияли драгоценными каменьями!

Но в некоторых местах страницы книги стали раздвигаться и 
там появились написанные курсивом  новые стихи, смысл которых 
был Ак Сарбазу очень близок. В основном они говорили о законе 
Перевоплощений и Законе Подобий миров. Ак Сарбаз просто взорвался 
от ярости, и  гнева на исказителей Священного Писания, но старец 
мягко сказал ему:

– Оставь это на Высший Суд, а сам лучше возроди Древо Жизни с 
обновленными листьями,  и обрежь засохшие, либо больные ветви!

После этих слов старец засиял золотистым светом и исчез….
Выслушав это, Деич просто загорелся – ну это ведь прямое указание 

на то, что Вы должны быть христианином и, естественно, никто, кроме 
нас, Евангельских христиан, не понимает и так не чтит Евангелия. 
Мы не признаем никаких икон, креста, церквей. Мы  крестим только 
взрослых людей, которые осознанно принимают Христа. И, кстати, что 
означают остальные знаки – толпа фанатиков, крыса в клетке?

– Я думаю, что это предупреждение мне, что самое отчаянное 
сопротивление в возрождении тенгрианства окажут исламисты, так как 
это явно отнимет у них часть последователей и лишит части  жирного 
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куска, который они имеют.
– Но ведь Вы же являетесь мусульманами?
– Больному человеку нужен костыль, но здоровому он не нужен! 

Духовно больному народу нужен ислам, христианство или буддизм, 
но духовно богатому народу, имеющему свою Веру от Бога не нужны 
религии, принесенные «огнем и мечом». Рано или поздно народ 
вернется к своей древней Вере! Наши предки дали самый решительный 
отпор и буддизму, в лице джунгарского ламаизма, и зороастризму, 
и несторианским проповедникам, и манихеям. Ислам  же настолько 
похож на тенгрианство,  что простодушные кочевники приняли его как 
часть своей веры.

Казахи до сих пор справляют обряды при рождении ребенка, 
свадебные и похоронные обряды, запрещенные исламом. Кочевники до 
сих пор нарушают запрет на употребление конины и кумыса и будут 
есть қазы и пить кумыс, пока существует народ!

В 21 веке тенгрианство станет главенствующей религией в мире, 
потому что по спирали эволюции Человечество должно вернуться к 
своей первоначальной вере, только на более высоком эволюционном 
уровне. А, это, понятно, вызовет сопротивление со стороны исламского 
духовенства. И напрасно – в тенгрианство никто не агитирует, а 
наоборот – нужно доказать, что ты достоин быть тенгрианцем – то есть 
соблюдать все законы Степи, быть широкообразованным человеком и 
знать основы всех религий. Поэтому тенгрианцев много быть не может 
никак!

– А что означает та мерзкая крыса, которую Вы чуть не выпустили 
на свободу?

– Крыса является распространителем самых страшных эпидемий! Я 
думаю, что это эпидемии духовного  разложения, массового появления 
лжепророков и жестоких сект, что всегда происходит при смене 
общественных формаций, что было, к примеру, в начале нашего 20-го 
века!

А теперь приступим к нашей работе, так как перерыв снова прошел 
в плодотворных духовных спорах!».

Вечером Ак Сарбаз внимательно прочитал книжку, врученную 
Деичем. Это было исследование Библии. Ак Сарбаз был очень 
благодарен за хронологию в жизнеописании и первопредков, и царей, 
и аккуратно переписал эту таблицу, мысленно поблагодарив автора за 
его кропотливый труд и за то, что он освободил читателя от работы, 
которую он сам не очень любил, а тяготел к новым знаниям, доселе 
неизвестным человечеству.

На следующий день он вернул Деичу книжку и на его вопрос – как 
он ее оценивает, ответил, что ничего нового он не почерпнул, а дал 
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высокую оценку хронологии, потому что сам не раз хотел сделать это, 
но  как-то руки не доходили.

– Но Вы же досконально знаете Писание, неужели Вы ничего не 
почерпнули для себя из нашего исследования?

– Я вижу, что исследователь европеец, и он обращает внимание на 
детали и пропускает просто выдающиеся пророчества. Например, о 
пришествии Спасителя написано в книге Судей за полторы тысячи лет 
до новой эры!

– Покажите, пожалуйста, это место! Я так хочу убедиться в том, что 
мы не ошибаемся в Вас!

– Хорошо! Открываем книгу Судей 9. 8-15, где говорится о том, как 
дерева избирали себе царя и в конце пришли к терновнику и попросили 
его стать царем нашим: 

Суд. 9.15. «Терновник сказал деревам: если вы поистине восставляете 
меня царем над собою, то идите, покойтесь под  тенью моею:  если же 
нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры Ливанские».

Это сказал Иофам, обращаясь к жителям Сихема, но здесь 
присутствует иносказание, которое дотошный европеец, живущий 
и мыслящий строго по порядку, уловить не мог, зато очень понятно 
степняку!

А смысл иносказания – в терновнике, из которого был венец на 
голове Спасителя во время Его казни, а слова «покойтесь под  тенью 
моею» означает  «примите Меня и следуйте за Мною, иначе огнем 
будут уничтожены кедры Ливанские» – означает разрушение храма 
Иерусалимского, который и был построен из ливанского кедра!

Здесь Деич повел себя очень странно – он вскочил и закричал:
– Я нашел его! Это я нашел Избранного! Господь сподобил меня на 

это!
Не обращая внимания на присутствующих, он сложил руки и начал 

тихо молиться. Слов молитвы Ак Сарбаз не расслышал, но часто 
слышались слова благодарности Всевышнему.

– Что случилось, Деич? Почему Вы так странно себя ведете?
– Мы совсем недавно внутренне скорбя, но внешне радуясь, согласно 

нашей вере, проводили в последний путь нашего незабвенного собрата 
и проповедника! Надеюсь, что Вы слышали о нем?

– Не только слышал, но неоднократно слушал его проповеди, 
потому что несколько моих соседей являются поволжскими немцами 
и на их свадьбах он проповедывал и наставлял новобрачных по 
громкоговорителю. Так что я, сидя на лавочке в своем саду, прекрасно 
его слышал! И могу сказать, что такого изумительно красноречивого 
оратора я никогда в своей жизни не знал!

– И как Вы к нему относитесь?
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– Как к истинно верующему христианину и пусть его чистая душа 
пребывает у престола Господня!

При этих словах Деич искренне прослезился:
– Благодарю Вас за добрые пожелания! И могу сказать, что Вы 

своей очень высокой оценкой деяний нашего духовного наставника, 
подтвердили, что Вы являетесь именно тем, кого он, находясь на 
смертном одре, велел нам найти! Ему было откровение от Бога и он 
сказал ему, что он, Бог, послал на землю Обновителя Веры, который 
пребывает рядом с нами! И самое главное, он указал, что Обновитель 
Веры является сыном униженного и угнетенного казахского народа, 
коими когда-то был и народ Израилев, давший миру Спасителя нашего! 
Я сегодня же доложу церковному совету радостную весть о том, что 
последняя Воля нашего наставника выполнена и Избранник найден, 
как и было объявлено ему Господом!».

На следующий день Деич, несмотря на июльскую жару, явился 
на профилактику в строгом черном костюме и белой рубашке, но без 
галстука, ибо их вера запрещает носить удавку на шее. Он попросил 
Ак Сарбаза выйти в заводской парк. Они сели на лавочку возле клумбы 
и Деич,  попросив  очень внимательно слушать его, полушепотом, 
наклонив голову к уху Ак Сарбаза, сообщил ему следующее:

– Совет выслушал меня и постановил, что Вы являетесь именно 
тем, кого мы искали. Тем более, в церковный совет входит Ваш сосед, 
который знает Вас с детских лет. Он, конечно, был сильно удивлен моим 
сообщением и высказал ряд своих возражений. Особенно он напирал 
на Вашу излишнюю прямоту, резкость суждений и полное отсутствие 
христианской кротости и терпеливости.

Глава совета поблагодарил его за это сообщение и объявил, что у 
него пропали последние сомнения – ибо наставник, попросив всех 
удалиться, сообщил мне, что именно таким и должен быть Избранник 
и предупредил меня остерегаться сладкоголосых, велеречивых 
и благообразных оборотней!   Особенно тех, кто будет просить 
материальных благ и попробует запустить свои руки в  нашу общинную 
кассу!

А теперь слушайте решение Совета!
Вы вступаете в нашу общину и не делайте такого лица и не говорите 

«нет», а имейте терпение выслушать меня до конца!
– Через полгода, по уставу,  мы проводим обряд рукоположения и 

назначаем Вас проповедником.
На следующий год мы включим Вас в церковный совет и избираем 

Вас делегатом на Всемирный совет  Евангельских христиан в Нью-
Йорке!

Как только все формальности будут выполнены,  и Вы окажетесь в 
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Америке, попросите политического убежища!
Считайте, что Ваша просьба будет выполнена, так как действующим 

Президентом США является наш прихожанин!
О содержании и питании в долларовой Америке можете не 

беспокоиться – наша церковь одна из самых богатых. Совет очень 
положительно оценил Ваши принципы: «проповедующий духовное 
знание должен сам трудиться и на заработанное кормить своих 
последователей!».

Но Америка – это другая страна и для Вас будет открыт счет! В 
любом городе Америки, где есть наша община, Вы будете желанным и 
уважаемым гостем и можете просто даже не прикасаться к деньгам! К 
Вам будет приставлен наш брат и он будет оплачивать Ваши счета!

Я прошу очень ответственно подойти к нашему предложению 
и не торопиться с ответом! Через неделю я приду к Вам за, конечно, 
положительным ответом!

– Не нужно никакой недели, Деич! Я конечно отвечаю – категорично 
«нет»!

Во-первых, я не имею права брать деньги за духовное знание, иначе 
я лишусь связи и с Высшими Мирами и со своим личным Спасителем! 
А это для меня страшнее смерти!

Во-вторых, на чужбине я превращусь в простого проповедника 
прописных истин и уподоблюсь Антею, которого победили, оторвав от 
Земли!

В-третьих, я не смогу прожить и месяца  без родной музыки, родной 
речи и без своих соплеменников!

Так что, если Вы являетесь истинным христианином, то Вы 
должны беспрекословно повиноваться воле Спасителя и не мешать 
мне исполнять Его Волю! А Он поручил мне создать новую общность 
Человечества, где  будут воплощены все идеалы Мировых религий! 
Сказано в Евангелии Мф. 9.17. «Вино молодое вливают в новые мехи, и 
сберегается и то, и другое».

– Вы что, общались с самим Иисусом?
– Да, Деич! И Он снизошел до  меня и даже преподал мне свои уроки 

и испытал меня на пригодность служения Ему!
Далее Ак Сарбаз рассказал Деичу о своем общении с Учителем и о 

тех испытаниях, которые он посчитал возможными раскрыть, умолчав 
о тех, которые не могли быть раскрыты.

Деич был потрясен! – Так вот откуда у простого человека такие 
познания! А почему Он избрал Вас, а не кого-то из своих верных слуг?

– В этом-то и все дело! Вы есть рабы божьи – прихожане, слуги – 
священнослужители, а Я есть Его работник! Поэтому прошу вас всех не 
мешать мне исполнить Его волю и возродить Первую религию от Него!  
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Бог  не  доверяет людям и заключил  с ними  письменный Договор, где 
прописаны права и обязанности верующего, Тенгрианство же является 
неписанным Договором между Отцом Небесным и Его духовными 
детьми – кочевниками. Так и в жизни между родителями и ребенком 
нет писанного договора, а существует Договор Любви и исполняя 
этот Договор, родители могут даже пожертвовать своими жизнями во 
спасение своего дитя!

– Хорошо! А какие на то были Вам даны знаки Ваших полномочий?
– Я просил Спасителя о чуде в физическом мире! Не для того, чтобы 

уверовать в Него! Я просил чуда о подтверждении  своих полномочий 
на столь ответственную работу! И по моей просьбе 25 декабря на 
Рождество по всемирному календарю ранним утром грянул гром!

– Хорошо! Я все это доложу церковному совету.
После этого Деич получил расчет и надолго исчез, но в городской 

газете Ак Сарбаз прочитал сообщение, что по просьбе читателей 
гидрометцентр сообщает, что «действительно 25 декабря 1977 года 
в 6 часов 15 минут над городом грянул гром и пошел густой снег, но 
приборы метеостанции не зафиксировали никаких предпосылок для 
этого атмосферного явления».

После заметки в газете, Деич снова пришел, но уже как гость и после  
положенных приветствий, спросил:

– В каждой религии конечной целью стоит вопрос о посмертном 
существовании. Каким является посмертное существование по Вашей 
Тенгрианской вере?

– Таким же, как у буддистов, даосистов и синтоистов, древних 
славян, германцев, скандинавов – в общем, у всех древних народов, 
сохранивших память о Древней Вере! Я сам посетил по приглашению 
и Ад, и Чистилище, и Рай и не видел там никаких чертей и чудовищ! 
По закону Подобий в тех мирах не может быть ничего такого, чего нет 
в мире нашем, потому что наш Физический мир есть проекция Тонкого, 
который в свою очередь, является проекцией мира Огненного!

– А как выглядит Рай у иудеев и мусульман! И как он отличается от 
нашего,  христианского?

– У иудеев вообще нет посмертного существования. Умершие спят,  
пока не протрубит Архангел и  они восстанут для Суда! А Рай и Ад у 
них находится в Физическом мире – иудеи, исполняющие положения 
Торы, владеют, согласно Первому Договору, всеми богатствами Земли 
и устраивают себе Рай на Земле, не следующие Торе, живут и умирают 
в земном Аду.

У мусульман Рай представляется мечтой обитателя раскаленных 
безводных пустынь – в их Раю «цветут сады, по арыкам течет шербет 
и безалкогольное вино, и вечно юные девы обслуживают правоверных 
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мусульман». Такой же Рай имеют арабские шейхи из нефтеносных 
стран, а остальные  мусульмане живут мечтой о загробной жизни, и чем 
дальше от Мекки и Медины, тем беднее их жизнь.

В действительности,  в исламском раю, в верхнем уровне Тонкого 
мира,   пребывают мусульмане праведники, труженики, но никак не 
террористы-смертники, которые являются просто убийцами и их ждут 
самые страшные тюрьмы Ада. Там нет никаких чертей, так как человек, 
преступивший законы Божьи, страшнее всех шайтанов.

Христианский же Рай, который находится в верхних уровнях 
Огненного Мира, вообще малозаселен, потому что выполнить все 
положения Нагорной проповеди смогли только считанные единицы. 

Остальное человечество находится в Круговороте жизни, бесконечно 
рождаясь и умирая, чтобы заслужить право родиться в новой ступени 
Эволюции, которое будет развиваться по законам Тенгрианства.

Было видно, что все это Деич выслушал безо всякого интереса, 
потому что он убедился, что этого человека нельзя переубедить и он 
просто зря теряет время.

– У меня есть несколько вопросов, касающиеся  нашей веры, тем 
более, по нашим канонам как  мудрецы  Востока первыми пришли к 
младенцу Христу, так и ныне Посланники  с Востока так же принесут 
Провозвестие. Прошу ответить прямо и честно на мои вопросы:

– Расскажите, каким Вы видели Спасителя во время Ваших контактов 
и на кого он примерно похож?

– Лица я видеть не мог, так как из Него исходило такое сияние, что 
был виден только контур и только, когда Он задумывался или гневался 
на меня – были видны очень печальные глаза! Вот и все, что я видел!

– Тогда у меня последний вопрос – когда Он повторно явится в наш 
мир и сколько же еще нам ждать Его?

При этих словах Деич даже привстал со стула и приложил ладони к 
ушам, чтобы лучше услышать долгожданную весть!

Но Ак Сарбаз ответил, что этого никто не может знать, а все будет 
так, как сказано в Евангелии!

Деич горестно вздохнул:
– Это истинно так! Мы теперь полностью уверены в том, что Вы  не 

один из предсказанных лжепророков, так как Вы отказались и от денег, 
и от славы. Но мы не можем принять ни Вашей веры, ни Вашего нового 
мира! Поэтому мы расстаемся друзьями, но наши двери всегда открыты 
для Вас!

Так закончился только один из контактов с представителями 
многочисленных конфессий. Они тоже вышли на Него с целью 
разузнать, разоблачить и, конечно, заманить Его в свою секту. Но 
пришли уверенные, громогласные, наглые, а ушли в лучшем случае, 
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пристыженными, так как оказалось, что они как следует не знают основ 
своих вероучений.

У Ак Сарбаза же после контактов с ними осталось только чувство, 
которое испытывает образованный человек от общения с недалекими 
людьми и в дальнейшем Он тщательно избегал контактов с сектантами, 
следуя восточной мудрости, которая гласит: «Лучше год просидеть в 
зиндане – тюрьме, чем провести час с невеждой!».

3. ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ

Однажды после урока по дыхательной гимнастике Учитель попросил 
Ак Сарбаза: «Я знаю, что Вы имеете доступ в Архивы времен и меня, как 
русского человека, очень интересует – что стало с последним русским 
царем и его семьей? Попросите об этом тех, кто Вас ведет – это очень 
важно для меня!».

Рано утром, проделав необходимые дыхательные упражнения, Ак 
Сарбаз назначил тему и вошел в состояние глубокой медитации….

Через некоторое время он увидел идущего по горной дороге в Крыму 
мальчика лет двенадцати.

У него были содраны коленки,  и он был очень голоден и хотел пить. 
На нем были короткие штанишки и рубашка с матросским воротником 
и галстучком, на голове была панамка.

Так обычно одевали детей в пионерских летних лагерях, которых 
было очень много на побережье Черного моря. Дул холодный ветер и 
было видно, что он сильно продрог.

Наконец он набрел на позицию артиллерийской батареи 
противотанковых 45-милиметровых пушек, прикрывающих 
танкоопасное направление. Подойдя к солдатам, он попросил сначала 
воды, а потом,  и накормить его. Артиллеристы напоили мальчика и 
дали ему кашу в котелке.

Видя, как мальчик торопливо пил воду, а потом ел кашу, командир 
проникся к нему жалостью. Сам он окончил ускоренные курсы в 
Гороховецком артучилище и получил звание офицера. Семьи у него 
по молодости не было, но что-то в облике этого мальчика было очень 
знакомо – то,  как он аккуратно ел кашу, как  потом вежливо поблагодарил 
за еду,  и спросил, может ли он остаться с ними,  и какую работу они 
могли бы ему поручить.

Командир, расспросив мальчика, узнал, что колонна машин, 
вывозивших беженцев, попала под бомбардировку. Он, вместе со 
спасшимися несколько дней шел назад к набережью, куда их направили 
военные, чтобы эвакуироваться морем, потому что Крым фашисты уже 
отрезали от материка.  Потом он отстал от потока беженцев, заблудился 
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и наконец,  вышел на позицию батареи.
Выслушав его, командир отвел мальчика в лощину, где располагался 

полевой санитарный пункт и поручил его старшей медсестре. Она также 
почувствовала необъяснимую симпатию к мальчику. Что-то было очень 
знакомое и близкое в нем – как он говорит, смотрит, склонив голову 
набок. У него были манеры мальчика, получившего очень хорошее 
воспитание, хотя он сказал, что у него родители были простыми людьми.

В душе медсестры была какая-то непонятная тревога за судьбу 
мальчика, оказавшегося на войне. Она выстирала и заштопала ему 
одежду и на ночь разместила в палатку для медсестер, с тем, чтобы он 
не слышал стонов раненых, за которыми должен прибыть транспорт, 
чтобы отвезти их в полевой лазарет.

Проснувшись, мальчик сделал зарядку и после завтрака отправился 
на батарею.

Командир разрешил ему крутить ручки наведения пушки, смотреть 
в прицел.

Потом мальчик обошел укрытия для пушек и траншею для 
орудийного расчета,  и отдельный окоп для снарядов. Командир 
объяснил, что по уставу – снаряды должны находиться в укрытии на 
расстоянии от орудий, с тем, чтобы при попадании вражеского снаряда,  
сдетонировавшие   снаряды  не погубили орудийный  расчет и не 
повредили пушки.

Мальчик интересовался всем – как подносят снаряды, как заряжаются 
пушки, были ли солдаты в бою и что они при этом испытывали…

Также он сходил к пехотинцам, занявшим оборону впереди батареи. 
Взрослые солдаты, у которых дома остались семьи, обласкали мальчика, 
накормили и надавали подарков, сделанных своими руками.

Так прошел день,  и командир снова повел мальчика на ночь в 
санитарный пункт под опеку медсестры.

Было видно, что они находились в очень хороших отношениях, и, 
оставив мальчика, оба уходили гулять, а потом командир возвращался 
на позицию. 

Утром мальчик ушел на батарею. Он все время старался держаться 
возле командира. Через некоторое время наблюдатель подал сигнал 
«Воздух!» и над батареей появился воздушный разведчик «Рама».

 Покружив, он улетел, но следом появились пикирующие  
бомбардировщики «Ю-87»,  и,  с леденящим душу воем сирен,  сбросили 
свои бомбы на ложную батарею.

Зная тактику врага, командир заранее распорядился изготовить 
ложную батарею. Для этого он использовал колеса и рамы разбитых 
машин, а стволами послужили оглобли телег, брошенных беженцами…

Бомбы легли очень точно и выброшенные взрывами части машин 
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убедили вражеских летчиков, что задание выполнено и цель уничтожена. 
Развернувшись, они улетели,  и наступила гнетущая тишина…

Командир, из своего небольшого боевого опыта знал, что вслед за 
бомбардировкой последует танковая атака. Так и произошло, и вскоре 
наблюдатель подал сигнал «Танки!».

 По команде «К бою!» орудийные расчеты выкатили из укрытий 
пушки на прямую наводку и открыли огонь по танкам. Артиллеристы 
подбили несколько танков, но ответным огнем противника батарея была 
уничтожена. В строю осталась только одна пушка и несколько раненых 
бойцов. Командир также был ранен, но продолжал вести огонь.

Вскоре раненые солдаты перестали двигаться, а лейтенант яростно 
кричал: «Снаряд! Снаряд!».

Но на батарее в живых остался только он один и тогда мальчик  
нарушил приказ командира «не высовываться из укрытия». Он побежал 
к окопу с боеприпасами и принес снаряд и зарядил, как его научили, 
пушку.

Лейтенант навел орудие на цель и произвел выстрел. В это время на 
позиции появилась медсестра с двумя санитарками. Они также стали 
подносить снаряды, но вскоре и последнее орудие было выведено из 
строя. Медсестры оттащили раненых командира и мальчика в воронку, 
но снарядами из танковых пушек командир, три медсестры и мальчик 
были убиты. А дальше танки гусеницами перепахали и орудия, и 
тела убитых, мстя за своих заживо сгоревших в подбитых танках 
товарищей….

Так закончился один из многочисленных боев местного значения. 
Он не оказал никакого  влияния на исход обороны Крыма. Противник 
стремительным броском вышел к Севастополю, и началась его 
героическая оборона…

Но Ак Сарбаз, явственно увидел, что мальчик был наследным 
принцем династии Романовых, командир батареи – последним русским 
царем, медсестра – царицей, а санитарки – дочерями царя.

Повторился июль 1918 года, когда в подвале дома купца Ипатьева 
была расстреляна царская семья, начавшаяся с коронации в 1613 году 
Михаила Романова в Ипатьевском монастыре…

Круг длиной в 305 лет замкнулся смертью же мальчика – наследника 
на царский престол.

После казни, все члены семьи Романовых, как мученики были 
приняты в Земной Рай Тонкого Мира… Но та ужасная участь, которая 
ожидала Россию за революцию и убийство Посредника между Богом 
и людьми – побудила их отказаться от заслуженного блаженства и 
родиться в физическом мире, чтобы принести себя в искупительную 
жертву за Россию.
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На этом  все отношения между династией Романовых и русским 
народом окончательно завершены и попытки искусственно восстановить 
династию с соблюдением в первую очередь, указов Петра Великого «О 
престолонаследии», не приведут к восстановлению законной монархии.

Учитель с волнением выслушал отчет Ак Сарбаза и с дрожью в 
голосе спросил:

– Так что, у России нет никакого выхода из тупика?
– Выход есть! Но для этого Россия должна сбросить с себя «красное 

иго», дать свободу, в первую очередь, народу шестой ступени, а вместе 
с ним и всем без исключения угнетенным народам Империи.

Затем обязательно должно произойти Покаяние Народа за 
совершëнные преступления перед Человечеством… И только тогда 
можно будет надеяться на вхождение России в эволюционный поток…

Учитель тяжело вздохнул и спросил:
– А как же Россия выполнит это условие – ведь Империя так сильна, 

что я не вижу никакой возможности для этого?
– Эволюционный поток сам без всякой помощи сметет все, что 

противостоит Космическому Плану!
Но содействие в создании народу шестой ступени условий для 

эволюционного восхождения будет учтено. Нужно будет уничтожить  
Империю Зла!

– Так что, снова будет война и Россия сгорит в огне?
Учитель сам прошел войну артиллеристом в составе батареи 

гвардейских минометов «Катюш», был тяжело ранен. Поэтому он не 
видел другого пути для сокрушения империи.

– Нет! Появление народа шестой ступени приведет к переоценке и 
духовных, и материальных ценностей! Шестая ступень примирит обе 
враждующие политические системы и положит конец противостоянию.

– Но коммунисты никогда не согласятся с тем, чтобы появилось новое 
духовное течение, способное расшатать их идеологические догматы!

– Тогда русский народ сам сокрушит Империю и отправит их 
«бессмертные идеи» на свалку Истории!

– Да сбудутся Ваши слова, Дважды рождённый!
Так Учитель дал ключ к началу раскрытия Тайны одной из прошлых 

жизней. Этот титул принадлежал Вивекананде, бывшего духовным 
Учителем Индии и верным последователем Рамакришны!

 

4. ПУТЬ В КОСМИЧЕСКУЮ ШКОЛУ

В одну из встреч  Физический Учитель   попросил своего Ученика 
узнать от своих Ведущих, что ждет его в будущем, после завершения 
пути в этом мире…
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 В свои часы Ак Сарбаз оказался в параллельных мирах и увидел 
свое будущее…

На следующий день  он пришел к Учителю и предъявил свой отчет.
– Я могу рассказать только о том, что видел сам! На сороковой день 

после смерти, люди предстают перед Высшим Судом. Он определяет 
– где и как человек будет жить в Тонком Мире. Я вместе с простыми, 
честными тружениками оказался в подземном вокзале. Поезд привез 
нас к станции, где у каждого вагона был свой огороженный выход к 
эскалаторам.  Из моего вагона вышли ученые, поэты, композиторы, 
техническая интеллигенция. Эскалатор вынес нас в купольный зал, где 
стояли люди с табличками в руках. На табличках было написано имя 
прибывшего и его специализация.

Дальше произошла просто неприглядная сцена: молодой человек 
с мягкой курчавой бородкой, одетый в свободную куртку, спросил                          
у женщины европейского типа, явно «синий чулок»:

– Вы исследовали рукописи в Тибетских монастырях?
– Да! Я провела там  много времени и заслужила право вынести 

оттуда часть табличек из хранилища!
– Ну, давайте их сюда! Мне скоро возвращаться в Физический мир, и 

я должен хорошо проработать ваши  таблички с тем, чтобы продолжить 
Ваши исследования! 

– Нет! Я потратила всю свою жизнь на поиски этих знаний, не 
создала семьи и прожила остаток жизни в полном одиночестве. Потому 
это мое достояние, и я не имею никакого желания делиться ни с кем!

В это время из-под купола грянул Голос:
– Отдайте все, что вы принесли по назначению, и  идите в свои залы 

учиться дальше!
Ак Сарбаз прошелся по этим залам и увидел, как бывший прекрасный 

композитор осваивает высшую математику! Оказывается, музыкальная 
композиция и математика имеют очень много общего.

Далее он увидел, как модный поэт осваивает искусство кулинара, 
а художник-импрессионист учится плести макраме, ювелир, огранщик  
камней, осваивает архитектуру, а известный авиаконструктор учится 
искусству модельера – в общем,  каждый, кто достиг совершенства в чем-
то, шлифует следующую грань своего Универсального Космического 
Модуля (УКМ).

Ак Сарбаз понял причину трагической участи «ранних гениев» 
–  поэтессы Ники Турбиной, художницы Нади Рушевой, юных 
талантливых лингвистов, математиков и физиков, подававших большие 
надежды, но остановившихся на каком-то уровне. 

Они просто использовали прежний накопленный опыт, а нового 
приобрести не смогли, либо, чаще всего, не захотели, питаясь 
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«подкожным жиром», накопленным в прошлых жизнях.  С появлением 
феномена детей «Индиго» сейчас это особенно актуально.

 Изучение закона Перевоплощений помогло бы избежать эпидемии 
самоубийств среди таких детей. Нужно перенаправить их энергию на 
новые знания с тем, чтобы они могли начать шлифовать очередную 
грань своего УКМ. В школе вначале нужно уделять внимание духовному 
образованию, чтобы дети с ранних лет знали о законе Эволюции, и что 
у них есть только один путь – учиться, трудиться, вырасти в добрых 
людей, с тем, чтобы встретить своего Учителя,  мастера, режиссера, 
продюсера, наставника, который изменит его жизнь и откроет двери в 
новую профессию.

Известны факты: кондитер М. Кошкин стал основоположником 
совершеннейших для своего времени танков Т-34 с наклонной броней; 
инженер по проектированию  элеваторов Н. Кондратюк обосновал 
и рассчитал полет и высадку людей на Луну. Этот проект взяли на 
выполнение инженеры НАСА, и в 1969 году человек впервые вступил 
на другое космическое тело.

Это говорит о том, что такие незапланированные «гении» в прошлых 
жизнях готовились воплотить свои эволюционные накопления в 
следующей жизни. Нужна была только эволюционная необходимость, 
и их предопределение состоялось.

Продолжая свой путь, Ак Сарбаз вышел на привокзальную площадь 
и сел в автобус, чтобы доехать до фуникулера. 

Автобус отъехал, и через некоторое время водитель объявил:
– Пассажир  кресла №28 отлынивает от общественной работы. 

Прошу Вас включиться в работу!
Приглядевшись, Ак Сарбаз  увидел, что все жмут на педали, и он 

понял, что это автомобиль инерционного типа, экологически чистый, и 
пассажиры раскручивают массивный маховик. Он также стал энергично 
давить на педали,  и водитель объявил:

– Выражаю благодарность пассажиру кресла №28 и желаю всем 
увлекательной поездки по улицам нашего города!

На конечной остановке Ак Сарбаз выйдя из автобуса, пошел по 
проспекту по направлению к фуникулеру.

Мимо ехал открытый транспорт с таким же движителем,  педали в 
нем крутили, судя по всему, студенты-медики в белых халатах. Увидев 
идущего по обочине пешехода, они притормозили и поинтересовались:

– Куда вы идете?
Оказалось, что им по пути. Как и положено молодым людям, они 

стали подшучивать над одеянием своего попутчика, а особенно их 
заинтересовал очень большой рюкзак, величиной в полроста владельца.

– Я здесь везу все свои познания, накопленные в прошлых жизнях, 
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чтобы сдать их в Хранилище для последователей!
– Мы тоже сдавали свои медицинские саквояжи с рукописями, 

придуманными хирургическими инструментами и лекарствами для 
возвращающихся в Физический Мир! А для кого же предназначен этот 
просто гипертрофированный «мешок знаний»?

– Он предназначен для включения в курс обучения примерно таких 
же студентов, только в другой школе!

– Ну, и что это за такая школа, где преподаются столь огромные 
знания?

– Придет время, и некоторые из вас поступят в эту школу, и вам 
будут доступны знания из этого мешка!

К этому времени Ак Сарбаз уже доехал к месту назначения и стал 
прощаться со студентами,  но один из них закричал:

– Да это же тот самый Космический Воин, о котором нам читали 
лекции! Постойте, не уходите! У нас так много вопросов к Вам!

– Я оставил часть знаний в Хранилище вашего Мира! Так что читайте 
и постигайте, а мне пора, до свидания!

Ак Сарбаз сел в фуникулер и доехал до пустынного горного плато. 
Он знал эту дорогу, которая ведет к пропасти, разделяющий этот Мир 
от горного плато, где находится Храм Знаний, в котором Он должен был 
пройти испытания…

Темнело. Дорога была пустынной и длинной, груз давил на плечи,                         
и Ак Сарбаз сильно устал. Но  больше всего Его беспокоила мысль – как 
же Он с таким грузом перепрыгнет через эту бездонную пропасть? Ведь 
он и  раньше из жизни в жизнь перепрыгивал через неё. И в последней 
жизни Он еле-еле сумел зацепиться за  край и с трудом выбрался 
наверх. Знаний у Него тогда  почти не было, но на Нем висел тяжкий 
груз за убийство немецких летчиков, сбитых им в воздушных боях. Но 
Он свершил это, защищая и свою Родину, и свой народ, и раненного 
командира. Поэтому этот груз, хоть и тяготел над ним, но не был очень 
тяжел.

Ак Сарбаз мысленно обратился к своему Наставнику:
– Вышлите сопровождающего! Я попробую перебросить ему через 

пропасть этот тяжеленный мешок, а потом сам налегке преодолею эту 
проклятую пропасть!

Сопровождающий появился очень скоро! Он принял мешок, и Ак 
Сарбаз, облегченно вздохнув, пошел дальше. Через некоторое время Ак 
Сарбаз спросил:

– А когда же будет пропасть,  и как мы будем перебираться через 
нее?

– А Вы уже давно перешагнули через нее!
– Это как же, ведь она  такая широкая и страшная?
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– А Вы настолько выросли, что она была для Вас как небольшая 
канавка!  Так что, не беспокойтесь, а лучше приготовьтесь к тем 
испытаниям, которые ожидают Вас при поступлении в Космическую 
школу.

Так, беседуя, они пришли к тому месту, где находится Космическая 
Школа, и где у Ак Сарбаза началась трудная и напряженная учеба на 
Космического Строителя. 

Учитель внимательно выслушал Ак Сарбаза. Было видно, что он 
очень взволнован и очень торжественно выглядел. Кивком головы он 
отпустил ученика. На следующее воскресенье, когда в доме Учителя 
собрались все его ученики, он торжественно объявил: «Я получил знаки 
свыше и объявляю, что больше не могу быть Учителем для Ак Сарбаза! 
Он переходит на свой уровень и дальше его поведут Высшие Силы! Вы 
все поступаете теперь под руководство Ак Сарбаза,  и он будет вести 
вас  всех дальше!».

С этого момента все стали по воскресным дням собираться в доме                         
у Ак Сарбаза, а Учитель стал иногда приходить как гость.

  Через год Учитель вышел на пенсию и уехал в древнерусский город 
на Золотом кольце.

Он не подал о себе никаких  вестей. Ни письма, ни звонка!
Значит, такова Его воля, а на Востоке решения Учителя не 

обсуждаются, а  молча исполняются.
Этим качеством люди Востока отличаются от конкретно мыслящих 

европейцев. В дальнейшем принцип «преданности и верности» своему 
Учителю, своему народу будет духовной основой народа шестой 
ступени!

5. ХРОНИКИ ЖЕР-УЮКА

Во время пребывания племени на берегах озера Тәттісу (буквально: 
сладкая вода, Таттысу в русской транскрипции), произошел первый 
подземный толчок....

Народ ушел со стадами на горные пастбища, а на берегу в шалаше 
остался Ак Сарбаз вместе с зеленоглазой девочкой. Она приболела 
и нуждалась в уходе. Когда случился толчок – он увидел, что в озере 
поднялась высокая волна. Взяв ребенка на руки, он побежал вверх по 
отрогу горы, спасаясь от набегающей волны.

Волна прошла на уровне его груди и схлынула назад, оставив на 
перемычке огромное, явно водное животное. У него была очень длинная 
шея и маленькая голова относительно огромного туловища. Увидев 
людей, чудовище двинуло к ним голову на своей длинной шее – как 
оказалось с целью получше их рассмотреть.
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Но девочка испугалась и закричала от ужаса. Ак Сарбаз, как мог 
успокоил ее, объясняя, что этот зверь ест только траву и не сделает 
им ничего плохого. В какой-то момент Ак Сарбаз уловил недоумение 
животного – почему Высшие Существа излучают волны страха...

Но тут его внимание привлекла зеленая лужайка. Зверь откусил 
приличный клок травы и стал его жевать. При этом он смотрел на 
людей, как бы давая знать – что не сделает людям ничего плохого.

В это время пришла вторая волна и чудовище нырнуло в воду и 
исчезло в пучине. Так произошло первое знакомство с обитателями 
водной стихии Жер-Уюка,

Вечером на Совете Старейшин было решено двигаться дальше в 
Степь. Пока стоянка была на берегу озера, – бóльшую часть рациона 
составляла рыба, которая плескалась прямо у берега, богатого 
водной растительностью. Но когда они ушли в Степь – то возникли 
непредвиденные трудности.

Дети отказались есть мясо забитых баранов. Овец же берегли, так 
как они давали молоко, из которого делали брынзу и сушëный творог – 
курт. Люди питались молоком кобылиц и верблюдиц, но еды все-таки 
не хватало, а забить на мясо лошадей и верблюдов не дал Ак Сарбаз, 
потому что тогда племя осталось бы без вьючного скота, без которого 
продвигаться в бескрайней Степи и тем более, по Великой Пустыне, 
невозможно.

Начался ропот и снова обвинили Ак Сарбаза за то, что он оторвал их 
от родной планеты, где они «сидели у казанов, полных мяса, ели жаркое 
– қуырдақ и лапшу – кеспе, и плов, и баурсаки, и лепешки, которых они 
больше не увидят – разве только что во сне. А теперь завезли нас на 
чужую для нас землю, где лун больше, чем было планет на Земле и небо 
другое, и звезд местами совсем не видно. Все это сделано с тем, чтобы 
уморить нас голодом вдали от могил наших предков!».

Особенно злобствовали две старухи – одна полная, а другая,  в 
противоположность ей, тощая. Они подбивали народ на расправу с Ак 
Сарбазом: – «Адрағалғыр!  Иттің баласы! Собачий сын! «Дайте нам 
этого проходимца! Пусть отвезет нас назад на нашу родную Землю. 
Иначе мы поотрываем ему все что можно!». Дальнейшие слова можно 
и не приводить...

Ак Сарбаз хорошо их запомнил, но ничего в ответ не сказал, потому 
что они оскорбляли только его и всем своим видом показывал, что 
помошь близка...

Вскоре ушедшие за стадом на холмы пастухи доложили, что к ним 
движутся со всех сторон какие-то очень большие животные. 

В предыдущем визите на Жер-Уюк он обратил внимание на 
пасущихся в океане травы удивительных животных. Они были просто 
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огромных размеров, похожие на наших белых носорогов. У них были 
очень длинные языки с острыми, пилообразными краями и этими 
языками они закручивали высокую и довольно жесткую траву, богатую 
перевариваемым протеином, и практически скашивали ее, прежде чем 
отправить ее в огромную пасть.

Подобно всем животным, они весь день паслись, выкашивая траву, 
а ночью пережевывали эту травянистую массу. Поэтому у них было 
очень много молока для детенышей.

За это время, пока Разумные Существа планеты покидали среду их 
обитания, они сильно размножились и это и был тот неиссякаемый 
источник полноценного питания переселенцев. Этих животных, 
практически являющихся небольшой молочной фермой, он назвал Сүт 
көліктер – молоковозы.

Утром пастухи стали подавать сигналы, что к стоянке движутся стада 
просто огромных животных, но Ак Сарбаз успокоил всех, и попросил 
приготовить побольше посуды для молока.

Истосковавшиеся по Высшим Существам «молоковозы» стали 
подбегать к людям и со звуками, похожими на мычание наших коров, 
стали тереться мордами об людей, а потом стали ложиться на бок, 
чтобы их можно было подоить.

Зазвенели тугие струи густого, коричневого молока в ведрах и 
первую чашку молока поднесли тому, кого они только что проклинали...

Ак Сарбаз попросил горячей воды, разбавил густое молоко и выпил 
его и велел остальным пить его также разбавляя, иначе их ослабевшие 
желудки могли не выдержать столь концентрированной пищи.

Женщины наполнили молоком всю посуду и поставили на  
сквашивание, чтобы получить из кислого молока творог.

У «молоковозов» стадо возглавляет самый сильный самец, остальные 
держатся группкой поодаль. Из этих безработных самцов нескольких 
пастухи пригнали на мясо и кочевники впервые на много месяцев 
наелись мяса.

Люди повеселели, детишки, напившиеся теплого молока, 
разыгрались. Некоторые из них, посмелее, стали залезать на мычащих 
от удовольствия животных и  скатывались с них, другие пристроились 
кататься на молодняке.

Для того, чтобы люди восстановили свои силы, было решено дать 
длительный отдых. Еды теперь было достаточно. «Молоковозы»  утром 
уходили на кормежку, а вечером снова возвращались к стоянке. Так они 
вернулись из дикого состояния в ранг домашних животных, при этом 
они никак не мешали верблюдам, коням и овцам. Верблюды нашли 
кустарники, похожие на пустынные колючки. Лошади поедали мягкую 
траву на среднем уровне, а овцы щипали травку на самом нижнем 
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этаже. С этих пор установилось постоянно кочующее стадо. По пути 
следования к стаду присоединялись новые «молоковозы», а некоторые 
отставали. Но сохранялось необходимое стадо для питания кочевников.

Люди отдохнули, отъелись, потому что молоко было прекрасно 
сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. Практически одной 
чашки неразбавленного молока хватало на завтрак и обед.

Народ повеселел, зазвенели домбры, запелись песни – в общем 
начался привычный казахский той на несколько дней. В одни из этих 
тоев произошло то, чего Ак Сарбаз опасался больше всего.

Две старухи, хорошо отдохнув и отъевшись, захотели других 
развлечений. Они очень умело, как это делали во все времена склочные 
старухи, поссорили  двух очень сильных мужчин – лидеров своих 
родов. Дошло до драки, те стали хвататься за ножи и старейшины с 
трудом разняли впавших в ярость взрослых людей.

Ак Сарбаз нисколько не удивился, узнав в сеятелях раздоров тех  
же самых старух-революционерок, которые подбивали народ на бунт 
во время недавних волнений. Он был давно готов к вспышке этих 
пережитков, убивших много сильных воинов и принесших немало 
горя казахским родам, а в конце концов и всему народу. Он не стал 
вмешиваться в судьбы этих людей, а отдал на суд старейшин – так 
как им придется вплетать карму этих сеятелей раздоров в карму всего 
племени.

Приговор старейшин был исключительно суров: старухам была 
назначена Высшая мера наказания – изгнание из племени!

Утром племя стало собираться в дорогу. Старух вывели на край 
стоянки. Они распустили свои седые волосы, исцарапали лица в кровь 
и стали на колени, умоляя о прощении...

Но старейшины решили, что лучше потерять двух самых вредных 
членов племени, чем погубить весь народ! Они выполнили древний 
обряд изгнания из племени – каждый бросил по горсти земли в старух. 
Это означало, что они умерли для племени и заживо погребены. 
Родственники старух начали похоронный плач по умершим и с этим 
плачем ушли в кочевье...

Так закончился самый печальный эпизод из жизни переселенцев на 
Жер-Уюке.

Ак Сарбаз знал, что случись такое на планете Земля, старух степные 
волки разорвали бы в первую же ночь, либо они умерли бы от голода и 
жажды. Но на Жер-Уюке на данный период эволюции в Шестой ступени 
хищников не может быть  по Космическому Закону Кармы. С голоду 
старухи умереть не могут, потому что для «молоковозов» они все те 
же Высшие Существа, которых они обязаны кормить. Смерть от холода 
им не грозила, потому что родственники оставили им огниво,  ножи, 
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теплые вещи, войлок, котелок и посуду, чтобы они смогли готовить себе 
еду. Племя на осень уходило на юг и было относительно тепло. Чабаны 
с холмов видели, что они движутся вслед за кочевьем. Было замечено, 
что родственники ночью выезжают к ним на конях и приносят им 
сушеный творог, брынзу, мясо и чистую одежду, а наутро возвращаются 
назад. Старейшины делали вид, что ничего не замечают, потому что долг 
милосердия приостановить  нельзя. Главное было в том, чтобы люди 
поняли, что наказание за раздоры в племени неотвратимо и никакого 
снисхождения нарушителям Закона быть не может.

Через некоторое время одна из старух, которая была полная, 
скончалась и родственники предали ее земле, а через несколько 
месяцев пути скончалась и вторая старуха. Закончив свой жизненный 
путь в астральном мире Жер-Уюка, они перешли в мир Огненный, 
но на уровень ниже тех переселенцев, которые умерли ранее, и там 
они продолжили свое наказание с тем, чтобы при перерождении в 
следующей жизни – один только намек на начало ссоры вызывал бы у 
них приступы истерии...

Урок племенем был усвоен навсегда и на этом исчезли любые поводы 
для ссор и интриг, и все были предельно тактичны по отношению друг 
к другу. Ак Сарбаз еще раз убедился в том, что спасение народа только 
в непрерывном движении и по бескрайним просторам Жер-Уюка и по 
ступеням Эволюции.

6. МАМА  

Прошло всего два года со дня смерти моей мамы от третьего августа 
2008 года.  Перед пробуждением по утрам я стал слышать ее голос, 
просивший меня о помощи,  и вышел в Тонкий мир…

Там меня встретила  мама и повела сразу на край города. По дороге 
я спросил ее – как она устроилась в этом мире:

– Я живу в прекрасном особняке в достатке и роскоши. Я принята 
в качестве почетного члена в общество женщин, подаривших миру 
самых влиятельных людей, но мне не дает покоя мой долг перед 
соплеменником:

– В детстве, когда был голод 30-х годов, умерла от голода моя 
старшая сестра. Я сама была тоже опухшей от голода и меня спас сосед 
по зимнику. Он ловил черепах, сусликов, зайцев и варил из них суп и 
из ложечки кормил и своих детей, и меня. Если бы не он, я бы умерла 
от голода. Весной приехал из города мой отец  Алиакпар и увез меня в 
Алматы, где я и выросла, встретила твоего отца и потом родила тебя».

К этому времени мы пришли на окраину города. Там на месте 
бывшего базара, за столом сидел неприятного вида заросший старик. 
Увидев нас, он смахнул мусор со скамейки, приглашая нас присесть, 
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но мать раскрыла какую-то черную папку, в которой были очень 
интересные рисунки: на правой стороне я увидел листок, на котором 
было изображение человека, кормящего мою маленькую маму из 
ложечки. «На этой стороне находятся записи добрых дел человека, 
причем самые значимые сверху, а попроще снизу. А на левой стороне 
находятся плохие поступки, причем незначительные сверху, а самые 
тяжкие внизу».

На этой плохой стороне я увидел, как этот человек кладет в карман 
чужую вещь – то есть совершил кражу.

– Но, мама! В этом мире нет несправедливости и каждый наказан 
согласно его деяниям! И человек заслуженно живет здесь бомжем!

– Но он  спас меня от смерти! Ты же,  оказалось являешься 
Космическим Строителем очень высокого ранга, о чем говорят знаки на 
твоем одеянии. А получил ты этот уровень за то, что, как Космический 
Воин, разгромил силы Зла! Я, будучи твоей матерью, даже и не 
догадывалась, кого я родила и вырастила! Моя мать и твоя бабушка не 
раз говорила мне, что ты являешься Посланником Бога, но я принимала 
это за фантазии старого человека. Теперь-то я знаю, почему она так 
любила тебя, больше нас всех своих родных детей. Если бы я знала это, 
была,  конечно более ласкова с тобой!.

– Нет, мама! Ты дала мне суровое воспитание, которое  нужно было 
будущему воину!

– Тогда помоги этому несчастному человеку, потому что мне надоели 
роскошь и почет, в котором я живу. В прошлой жизни я не получала 
ласки и счастливого детства, потому что мать отдала по бедности меня 
с братом в чужую семью, к своим дальним родственникам, у которых 
не было своих детей. И я хочу снова родиться на родной земле! Я хочу 
спросить у тебя не как у своего сына, а как у Космического Строителя 
– могу ли я родиться в семье своих внуков и быть снова вместе с ними?

– За свои заслуги перед Богом ты имеешь право выбирать сама 
семью для своего рождения!

– Тогда облегчи мне новую жизнь и заплати за меня мои долги по 
сыновней обязанности и облегчи жизнь этому несчастному!

– Хорошо, мама! Я сейчас загляну в свой справочник и поищу в 
своих привилегиях эту возможность! Да, в справочнике есть пункт, 
который гласит: «В виду того, что появление Космического Воина 
было исключением из незыблемых правил Космического Братства, 
то и его привилегии так же являются его исключениями от общих 
правил, но в единичном случае!». Поэтому я воспользуюсь этим своим 
исключительным правом!

Я взял из полки с левой стороны листок и разорвал его. Произошла 
вспышка, и человек оказался сидящим за столом в простой рабочей 
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столовой. На вид ему было лет сорок, одет был в простую брезентовую 
робу, и перед ним была тарелка с мясным блюдом и кружка пива.

Мама взяла из левой папки следующий листок и подала мне. На нем 
было изображено, как этот человек уводит из табуна чужого коня… При 
этом я заметил, что рисунок на правой стороне как-то померк.

Я порвал и этот листок. Снова вспышка и этот человек, уже лет 
тридцати, оказался сидящим в недорогом ресторане, одет был в костюм 
с галстуком, перед ним стоят тарелки с закуской и графин с водкой.

Мать достала из папки третий листок. На нем было изображено, как 
этот человек развлекается с чужой женой.

Я взмолился: «Мама! Ну это же тяжкий грех!»
Но мать сурово напомнила мне о моем сыновнем долге и сказала 

священную фразу: «Мен әлі риза емеспін саған! Я считаю, что ты не 
вполне выполнил свой сыновний долг!»

– Пусть будет так. Но это будет твоим последним желанием! Ты 
могла попросить меня о более существенных благах для себя самой в 
следующей жизни. Так что подумай и реши, какой ты сделаешь выбор!

– Выполняй то, что я прошу!
Я порвал и этот листок. Снова вспышка и мы видим на том же месте 

летнее кафе. Молодой губастый парень сидит за столом с девушкой. 
Перед ними мороженое, фрукты и бутылка шампанского!

Я обратил внимание на правую сторону папки – изображение 
медленно исчезло и на его месте появился новый листок с его добрым 
делом. Мама сказала: «Мен ризамын! Қанағат! Сен боссың! – Я 
довольна. Долг исчерпан! Ты свободен! Я знаю, что не могу обнять 
тебя, потому что ты из другого Мира, но свидимся ли мы в следующих 
жизнях?»

– Я знаю, что это невозможно, потому что я  просто больше никогда 
не ступлю  на Землю!

– Тогда, если ты не можешь больше ничего сделать для меня, то 
позаботься о своем народе!

– Существование нашего народа входит в Космический План. Если 
даже взорвется Солнце, наш народ будет спасен. А тебя народ будет 
почитать во все времена как Мать Космического Воина, и о своем 
будущем ты можешь больше не беспокоиться!

– Ну, дай Бог тебе доброго пути, сынок! Если наше племя снова 
вернется в нашу Золотую степь и мы снова будем жить свободными 
по законам наших предков в наших юртах и с нашими стадами овец и 
табунами коней, то никакого другого счастья мне и не нужно! Я пойду 
готовиться к возвращению к своей будущей семье.

– Доброго пути и тебе, мама! Ты теперь никогда не узнаешь, что 
такое голод и холод, ложь и предательство!
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– Да сбудутся твои слова, Великий Строитель Новой Жизни! Я 
теперь вижу Твое назначение и Твой Путь. И пусть будет благословен 
тот день, когда я подарила Тебе Жизнь!

7. АПАТАЙЫМ

Родился я в мае 1942 года в городе Алма-Ата (ныне Алматы) в семье 
военного в звании капитана. Мама – студентка Казахского женского 
педагогического института. Осенью 1943 года я сильно заболел, 
перестал принимать еду и через месяц уже опух от голода. Мать 
выстояла очередь к очень известному детскому врачу, эвакуированному 
из Украины.

Доктор обычно тратил несколько минут на осмотр больного ребёнка 
и выдавал точный диагноз и способ лечения. Меня же он осматривал 
и выстукивал полчаса, и очередь уже начала роптать. Поглаживая 
роскошную ассирийскую бороду, он сказал:

– Невероятный случай! Вот ваш номерок, чтобы вы не стояли в 
очереди.  Через два дня в назначенное время приходите, я пороюсь в 
своих записях, а заодно и в записях своего отца и даже деда – не было 
ли в их практике подобного случая.

После повторного осмотра доктор поставил  окончательный диагноз:
– У мальчика нет никакой болезни, но если Вы не вывезете его из 

города в течение трёх дней, максимум – недели, то он умрёт. Скажите, 
есть ли к кому его вывезти, и где эта местность?  Мама  сказала: 

– Есть бабушка в песках Прибалхашья, и первого внука она конечно 
примет! 

– Замечательно! Это как раз идеально подходит для ребёнка – сухой 
климат и здоровое питание. И постарайтесь вывезти его отсюда как 
можно быстрее!

Мать на следующий же день доехала до посёлка – речного 
порта Илийский, нынешний город Капчагай. На палубе парохода, 
буксировавшего баржу с грузом муки, крупы, сахара и плиточного 
чая для чабанов, мы поплыли до посёлка Бала-Топар. Дул холодный 
осенний ветер, и капитан, увидев, что я дрожу от холода, завернул меня 
в свой бушлат и отнёс в каюту, где было тепло. Я пригрелся и уснул,  
проснулся только в Баканасе.

Так, в каюте капитана, я и ночевал, пока мы не доплыли до посёлка 
Бала-Топар, который состоял из нескольких домишек. Там мы жили 
несколько дней, а потом на лошади приехала бабушка.

Увидев внука, она взяла меня на руки и расплакалась. Я же, жалея её, 
стал ручонками вытирать её слёзы, чем привёл бабушку в изумление: 

– Айналайын! Ты теперь всегда будешь моей единственной радостью!
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Как оказалось, она выполняла свою клятву до последнего вздоха.
Потом она попрощалась со своей дочерью и повезла меня в свой 

зимник. По дороге она преподала мне первые уроки езды на коне. Когда 
конь подымался в горку – она говорила: 

– Нагибайся к шее лошади! И сама нагибалась вместе со мной 
вперёд. А когда конь спускался под гору – она говорила: 

– Отгибайся назад и помогай лошади!
Так мы доехали до зимника, построенного из самана – глины с 

соломой.  В это время у бабушки на руках были двое из шести её детей 
– девочка Топен старше меня на два года и мальчик Куанышбек младше 
меня на полгода. Пока они росли вдвоём, они часто ссорились, но с 
моим появлением восстановилась обычная детская иерархия. Топен 
взяла на себя роль старшей, а мы с дядей охотно ей подчинялись.

Зимой 1945 года из госпиталя вернулся дедушка Белгожа, и сразу 
жизнь стала намного легче. Один раз, когда мне было года четыре, 
родители взяли  меня в город на зиму, но через некоторое время я стал 
снова болеть, тело покрылось сыпью, и тот же доктор рекомендовал 
отвезти меня назад в пески...

Бабушка поняла, что я наделён необычными способностями. Часто, 
когда я впадал в состояние медитации, она просила своих детей не 
шуметь, объясняя им – внук общается с аруахами, духами предков!

Как-то бабушке не хватило хвороста  сварить надоенное от овечек 
молоко и ужин. Меня бабушка не отпускала от себя ни на минуту, 
поэтому когда пошла за топливом взяла меня с собой. Когда мы 
вернулись назад, дедушка уже пригнал стадо. Он всегда привозил нам  
лакомство – печёного в золе зайчика, и мы втроём, разрывая его на 
части, съедали, даже не добежав до юрты...

В этот раз дедушка отдал печёного зайчика старшей Топен, а сам 
пошёл загонять овец в кошару. Голодные дети его съели, не оставив 
мне даже кусочка. К этому времени мы уже с бабушкой вернулись с 
хворостом, и по измазанным золой, чумазым лицам детей я понял, что 
они съели зайчика, и мне ничего не досталось...

Я начал плакать, причитая, что я здесь без отца и матери, чем привёл 
бабушку в состояние ярости. Я никогда больше не видел у неё такого 
гневного лица и не слышал тех слов, которые она высказала дедушке 
и своим детям. Чтобы успокоить меня, она нашла несколько кусочков 
курта и отдала их мне, чтобы я перестал плакать...

Я съел курт, успокоился, забился за сундук и погрузился в состояние 
медитации...

Через полчаса начался небывалый ураган. Ветер начал срывать 
юрту и, чтобы её не унесло, дедушка с бабушкой повисли на уыках 
(каркасе) юрты, а дети держались за кереге (нижние решётки). Но ветер 
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становился ещё яростнее, и через некоторое время бабушка,обращаясь  
ко мне, взмолилась: 

– Айналайын! Прости нас! Дедушка сделал это не нарочно, а дети 
очень хотели есть! Ты останови ветер, если он унесёт юрту, мы все и ты 
тоже умрём от холода. Я  сейчас сварю для вас вкусный суп!

Действительно, я послушался бабушку, и ветер внезапно, как и 
начался, стих. Наступило полное затишье. С этого дня дедушка тоже 
понял, какого внука он получил от Тенгри и обращался со мной с 
величайшим почтением...

Быстро пролетело золотое детство, и осенью 1949 года отец и мать 
приехали за мной на грузовике. Бабушка дала маме мешочек с песком 
родины, велела маме поить меня отваром из этого песка, когда я начну 
тосковать по стране своего детства...

Отец посадил маму в кабину, а мы, двое мужчин, накрылись кошмой 
в кузове. Через пару дней доехали до станции Отар.

Вышедший из здания русский мужчина пригласил нас зайти в 
помещение, а мне дал горсть семечек. Я видел их в первый раз и, взяв 
несколько семян, стал их жевать... Станционный служащий рассмеялся 
и показал, как надо семечки щёлкать. Но тут вдруг ниоткуда раздалась 
музыка. Присмотревшись, я понял, что музыка исходит из ящика... 
Это меня так поразило, что я попросил открыть ящик, чтобы  увидеть 
человечков, которые сидят в ящике и играют, и поют. О том, что это 
радио, я даже и не  знал. Так состоялось моё первое знакомство с 
элементом другой цивилизации.

Вначале мы поселились на станции Алма-Ата 1 у маминого 
родственника, железнодорожного рабочего. Конечно, мы очень 
стеснили семью и летом переехали в Малую станицу в служебный 
дом на два хозяина. Дом стоял на территории грузового автопарка, где 
отец устроился работать диспетчером. Отсюда и началась его карьера 
работника автотранспорта.

Пока разгружали мебель, стемнело и меня положили спать на 
кровать, стоящую в саду...

Проснувшись, я решил, что нахожусь в раю. Над кроватью свисали 
созвездия золотых шаров, рядом росли мальвы разных цветов  – от 
белого до ярко-красного, а над головой, прямо у моего рта  висели 
синеватого цвета с сизым отливом плоды...

Я долго лежал, боясь спугнуть этот чудный сон, и чтобы узнать, в раю 
ли я нахожусь, протянул руку и коснулся плода. Это оказалась слива. 
Она была ещё не совсем спелая, но я сорвал и надкусил её. Попробовав 
впервые вкус этих райских плодов, я решил, что когда  вырасту, то у 
меня будет свой сад,  и я буду в нём отдыхать.

Осенью я пошёл в школу. Учиться мне было нетрудно, потому что 
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мама раньше научила меня читать и писать. Здесь, в казачьей станице, я 
впервые столкнулся с проявлением межнациональной розни.

В школу я ходил вместе с соседской девочкой Мадиной. Её родители 
были курды, выселенные с родных мест в сороковые годы. Отец  Мадины  
дядя  Гасан  работал  водителем  грузовика, а мать домохозяйкой.

В один из дней, после занятий, меня окружили ребята из старших 
классов и привели к дому с садом, но его окружал высокий забор.

Мадина видела, что меня ребята куда-то повели. Но она не стала 
кричать, а тихо проследовала за нами.

Ребята  предложили  мне проползти через отверстие для полива 
внизу забора. Они в это узкое отверстие пролезть не могли, а я, по их 
мнению, вполне мог проползти.

– Ты пролезь в сад и перебрось нам через забор яблоки и груши. 
Собаки во дворе нет! Как только ты набросаешь нам яблок и груш, то 
вылезай через арык назад и мы дадим тебе столько, сколько влезет в 
твои карманы!

– Я никуда не полезу! Это чужой сад и нужно попросить разрешения 
у хозяев. Тогда они сами дадут то, что вы просите!

– Вот ещё! Дадут они, у них снега зимой не выпросишь! Лезь сейчас 
же, иначе мы тебя забьём здесь.

Они подтащили меня к отверстию, но я стал отбиваться, и они 
начали бить меня, а один из них ударил меня сзади камнем по голове. Я 
потерял сознание и они, решив, что убили меня, оттащили и бросили в 
яму и, забросав ветками и листьями, убежали.

Мадина запомнила это место, побежала домой и сообщила моей 
маме о случившемся. Мать, конечно, как была в халате и тапочках 
прибежала, откопала меня и окровавленного принесла в наш медпункт 
при автобазе. Там меня перебинтовали и мать отнесла меня в дом. 
Когда я пришёл в сознание, то я услышал как мой отец и отец Мадины 
разговаривают с несколькими людьми – это были молодые водители, 
чеченцы и курды. Они просили по обычаю разрешения у старших на 
проведение «воспитательной акции» против родителей этих мальчиков. 
Особенно горячился худой, рыжий чеченец Салман:

– Вы не знаете этих мерзавцев! Я хорошо изучил их, когда они 
выселяли нас зимой из Чечни в Казахстан в голую степь. Если бы 
не благородство казахов, приютивших нас, то мы бы не выжили 
там! Оккупанты понимают только закон силы и если их избить до 
полусмерти, то они очень хорошо усвоят урок, да ещё будут любить 
своих мучителей! Такова их рабская сущность!

Отец пытался решить всё миром, и возражал против каких либо 
незаконных действий.

– Да вы поймите! Эти, как вы говорите дети, вели себя как опытные 
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преступники. Совершив, как им показалось убийство, они спрятали 
тело мальчика, уничтожив все следы и сбежали.

Поняв, что мой отец против любых неправовых действий, они 
обратились к отцу Мадины:

– Если мы сейчас не дадим достойного ответа, то они следующей 
жертвой выберут Вашу дочь. И им ничего не будет по закону, 
как малолеткам! Вы скажите своё слово, как представитель 
репрессированного народа!

Дядя Гасан попросил всех выйти и остыть, а сам обратился к моему 
отцу, назвав его по арабской транкрипции:

– Уважаемый Шах-и-Мардан (перевод – Великий полководец). 
Думаю, что Вам, как пострадавшей стороне, нужно дать разрешение 
молодёжи на ответные действия, чтобы оградить наших детей от 
дальнейших бед! 

– Я согласен. Пригласите сюда ребят! 
Когда они вошли и снова расселись за столом, отец сказал:
– Мы вместе с уважаемым Гасаном даём разрешение на ответные 

действия, но только без жертв! Просто проведите «воспитательную 
работу» со взрослыми, а детей не трогайте ни в коем случае!

– Хорошо Шаке! Мы выполним все Ваши условия! Будьте уверены – 
воспитуемые надолго запомнят преподнесённый им урок!

Всю эту беседу я слышал и видел из соседней комнаты и запомнил 
всех присутствовавших при этом.

На следующий день молодые курды и чеченцы привезли в легковой 
машине Мадину к школе к окончанию второй смены, и она указала на 
мальчиков, избивавших меня.

За каждым из них ребята проследовали до дома и записали номера 
домов. Ближе к полуночи они, группами ворвались в эти дома и 
провели «воспитательную работу». Уходя, они пригрозили избитым до 
полусмерти хозяевам:

– Если что-то случится подобное с любым ребёнком из нацмень-
шинств, то они придут снова, и тогда уже, разбитыми лицами обойтись 
не удастся!

Отлежавшись, я снова пошёл в школу, но обратил внимание на то, 
что вокруг нас с Мадиной образуется какое-то пустое пространство – 
дети «белых людей» оббегáли вокруг нас...

Я никогда больше не видел Мадины и её родителей, но навсегда 
сохранил благодарность к доброму и благородному курдскому народу.

В поселковой школе я проучился всего одну четверть, а потом мы 
переехали на улицу Интернациональная и Гоголя, и там меня отдали в 
школу № 5, в которой когда-то учился Михаил Васильевич Фрунзе, отец 
лётчика Тимура Фрунзе.
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Я тогда ещё не знал, что это подсказка на будущее, но при 
воспоминании самой трудной, малообозначенной предпоследней 
жизни мне это очень помогло.

Летом  1952 года мы переехали в пригородный посёлок Тастак, 
потому что я в городе снова начал болеть. Родители решили построить 
каркасно-камышитовый дом. Быстро выздоровев в посёлке, я  вскоре 
уже с соседскими ребятишками бегал на речку Большая Алматинка 
купаться в запруде.

Осенью я пошёл в сельскую семилетку в третий класс. Учиться мне 
было легко и просто,  и я не мог понять – почему детям тастакских 
колхозников с трудом давалась не только арифметика, но и их родной 
русский язык. Позже, получив Просветление и зная свои прошлые жизни, 
я понял, что эти знания они получают, возможно впервые, в отличие 
от меня, окончившего в прошлой жизни московскую спецшколу для 
детей членов правительства. Там преподавали специалисты высшего 
класса, а благодаря своей воспитательнице Мелите Станчик, я ещё и 
превосходно говорил на немецком языке и мог читать в подлиннике 
Шиллера и Гёте. А потом, по настоянию приёмного отца – К. 
Ворошилова, учился в Артиллерийской школе, где получил прекрасное 
техническое образование.

Позже я понял, что не случайно на военной кафедре в своём 
Политехническом институте я получил военную специальность 
артиллериста, командира батареи противотанковых реактивных 
установок и 100-мм. пушек системы «Рапира» и стажировался в том же 
артиллерийском полку в Гороховце под Нижним Новгородом (бывший 
Горький), где учился на артиллериста Тимур Фрунзе. Возможно он спал 
в той же казарме, питался в той же столовой и вёл боевые стрельбы из 
пушек на том же полигоне...

Не случайно, я во время большой перемены выучил целиком  
стихотворение М. Лермонтова «Бородино». Получилось, что весь 
класс не подготовил домашнее задание по русскому языку, и чтобы 
всем не поставили «двойки», ребята попросили меня вызваться на 
уроке прочесть это стихотворение. Я тоже был очень занят домашними 
делами и также не выучил урок, но чувство ответственности и доверие 
ребят заставили меня мобилизоваться и сесть за учебник...

Удивительно легко строки стихов вошли в моё сознание... Было 
ощущение – что я когда-то уже знал это. На уроке я вызвался прочитать 
домашнее задание. Было видно, как  старенькая учительница вместе со 
мной отключилась от этого мира и пришла в себя только тогда, когда я 
произнёс последние слова стихотворения.

– Вот, смотрите дети, как надо знать и любить родную литературу! 
– произнесла она.
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Я охотно помогал своим одноклассникам в учебе, а к одному 
из них, оставленному на осень для пересдачи по арифметике, я был 
прикреплён, чтобы «подтянуть» его по этим предметам. Через день 
я приходил к нему домой, мы решали  задачи из учебника, а осенью 
он сдал эти предметы на «хорошо»,  так  мы с ним  и проучились до 
окончания семилетки.

На выпускном вечере в честь окончания школы, преподавательница 
истории Таисия Кузьминична Варакина отвела меня в сторону и дала 
мне напутствие: 

– Я давно к тебе присматриваюсь и полагаю, что тебе будет очень 
трудно жить из-за твоей прямоты и тяги к справедливости! Ты выбери 
себе профессию, связанную только с техникой. Железо тебя не предаст, 
не напишет на тебя донос. Очень многих из моих знакомых, порядочных 
и честных людей, отправили в лагеря только за то, что они говорили 
правду. Послушайся меня, исполни, пожалуйста, мою просьбу – никогда 
не выбирай профессию, связанную  работой с людьми!

Получив похвальную грамоту круглого отличника, я хотел поступать 
в техникум связи, потому что за среднее образование тогда нужно было 
платить сумму, которую наш семейный бюджет выдержать не мог. 
Работал только отец, а мать была занята тем, как накормить и обстирать 
семерых детей и  родственников, живших в нашей семье.

Я уже собрался подавать документы в техникум, как объявили 
Решение правительства «О введении всеобщего среднего образования 
с осени  1957 года».

Отец сказал: 
– Раз правительство идёт тебе навстречу, то иди в среднюю школу, а 

по окончании поступай в институт, какой сам выберешь!
Я посчитал это случайным совпадением, но по окончании средней 

школы вышло очередное Постановление правительства о создании 
Политехнического института на базе Горно-металлургического и 
открытия в нём факультета «Автоматики и вычислительной техники».

Так, сама судьба вела меня практически за руку, и я выполнил 
просьбу своей учительницы, выбрав профессию, никак не связанную 
с работой с людьми. В детстве у меня несколько раз были сильнейшие 
приступы тоски по стране моего детства. Мама помнила наказ бабушки 
и заваривала для меня песок из мешочка, который мне дали в дорогу. 
Боль проходила, но через некоторое время  вновь давала о себе знать.

В шестидесятые годы дедушка умер от старых ран, полученных в 
1944 году в боях за Прибалтику, бабушка вышла на пенсию и жила со 
своим сыном, моим дядей Балтаем, к которому я стал ездить на охоту с 
девятого класса. Отец, в ответ на мою просьбу – купить мне в подарок 
на день рождения велосипед, подарил мне двухствольную курковую 
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«Тулку». На мой вопрос – почему мне доверяется огнестрельное 
взрослое оружие, а не подростковый велосипед – ответил: 

– Я каждую неделю читаю сводки об авариях и почти половина 
погибших в ДТП – это велосипедисты. Ты можешь погибнуть, а ещё 
хуже, стать инвалидом – не по своей глупости, а по чужой вине. А за 
оружие ты будешь отвечать сам и, если будешь выполнять все правила 
безопасности при обращении с оружием, то я уверен, что при твоей 
аккуратности и ответственности несчастный случай почти исключён!

В начале каждого лета бабушка стала приезжать в город и, нанеся 
положенные визиты в семьи своих детей и родственников,  жила 
в нашем доме. Она  как и в детстве продолжала ухаживать за мной, 
хотя у меня было уже пять младших братьев и сестра – её внуков, 
она ждала, когда я вернусь с занятий в институте,   готовила для меня 
еду и с умилением смотрела, как я ем, а потом пью чай. Если у меня 
была экзаменационная сессия, и я ночами чертил курсовые проекты 
по сопромату, теоретической механике, проектированию точных 
механизмов и машин, то она дежурила на кухне и подогревала мне чай.

Однажды я тушью вычерчивал очередной чертёж, и чтобы не уснуть, 
заварил тогдашнее кофе из смеси жареных жёлудей, цикория и молотых 
кофейных зёрен. Пока я работал, бабушка несколько раз приносила мне 
крепко заваренный чай...

Когда же я заваривал кофе, она прилегла отдохнуть. Сахар в «кофе» 
я не положил и молока тоже не налил. Кофе дало временный эффект, 
вскоре я снова начал дремать и, чтобы не испортить чертёж, я закрыл 
крышечкой пузырёк с тушью, вымыл в воде рейсфедер и вышел в сад 
подышать уже утренним воздухом...

Бабушка в это время проснулась и зашла в мою комнату, где её 
внимание привлекла чашка недопитого кофе. Цвет «кофе» и туши был 
одинаково чёрным, и она попробовала на язык мой напиток из чашки...

Вкус этого пойла поверг её в ужас. Она разбудила маму в панике, что 
внук перетрудился и стал пить сия – чернила. Мама тоже  всполошилась, 
прибежала в комнату, попробовала из чашки и успокоила бабушку: 

– Это не чернила, а кофе! И внук пьёт это для того, чтобы не уснуть!
Цвет, вкус и особенно запах напитка вызвал у бабушки особое 

отвращение, впоследствии она не могла даже слышать слово «кофе». 
Она выговаривала его на казахский лад «копа», потому-что в нашем 
языке нет звуков «в» и «ф», «ц» и «ч».

Так продолжалось до 1973 года. Бабушка почему-то приехала не 
летом,  а в октябре месяце, остановилась на городской  квартире  моих 
родителей. Узнав о её приезде, я примчался к ней и первым делом  
спросил: 

– Апатай! Ты же всегда приезжала летом, а домой  уезжала, когда 
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осенью у нас в посёлке начинали топить печи и стоял густой дым. 
– Мне так нужно! Садись, я поставлю для тебя чай!
С этими словами она ушла в свою комнату, вернулась уже одетая 

по-парадному – новое платье и камзол, голова повязана белым платком. 
Стоя стала наливать мне чай. Я удивился: 

– Апатай! Почему ты стоишь? Ведь тебе же так неудобно! 
– Я не имею права сидеть в Вашем присутствии! Прошу Вас, не 

препятствуйте мне исполнять свой долг!
Я решил, что бабушка просто «чудит», и не стал мешать ей. Бабушка 

совершив  до конца обряд, сказала: 
– Пойдем – я буду прощаться с тобой!
Я проводил её до тахты в зале, где она дала мне бата (благословение), 

высказала  свою последнюю волю и пожелания, которые я запомнил 
на всю жизнь.

Её наказы помогли мне исполнить своё предназначение и, возможно, 
спасти  жизнь.

Уходя, я оглянулся на бабушку. Она сидела на тахте гордо распрямив 
спину,  в её глазах я прочёл: 

– Это  я вырастила своего внука, и он прославит наш народ!
Когда утром позвонила мама, и в её плаче я расслышал слова – «этой  

ночью бабушки не стало»,  я  понял, почему она так вела себя.
Моё горе было беспредельно, но мама утешала меня: 
– Не плачь, не убивайся! Она перед смертью разбудила меня, и 

сказала,        я хочу тебе кое-что сказать перед тем, как покину этот мир! 
– Чти и уважай моего любимого внука! У него особая дорога перед 

Богом,  он освободит наш народ и отведёт его на Жер-Уюк! Там я буду 
ждать его, и мы все встретимся на Жер-Уюке и не расстанемся никогда!

Пусть будет так! Қош аман бол, апатайым! До встречи на Жер-Уюке!

8. ИССЫК-КУЛЬ

После весенней сессии 1962 года, я перешëл на третий курс. В 
этом же году на побережье Иссык-Куля возле посëлка Ананьево на 
побережье был открыт студенческий спортивно-оздоровительный 
лагерь. Я подал заявление в свой профсоюз, получил путëвку на первый 
сезон и записался в группу первопроходцев нашего перехода на озеро.

Вместе со мной пошëл в поход мой сокурсник Н.И.Ч. Мы прошли 
вводный инструктаж у руководителя группы опытного альпиниста 
Коробова и его помощника Карцева. Я на всю жизнь запомнил их девиз: 
– «Лучше перебдеть, чем недобдеть!» и: – «В горах не нужно учиться 
на своих ошибках, а лучше опираться на опыт профессионалов». Тогда 
можно будет избежать несчастных случаев, потому-что в горах ждать 
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помощи будет неоткуда и травмированный товарищ станет обузой для 
группы.

Маршрут инструктор выбрал самый лëгкий – по Каскеленскому 
ущелью к реке Чон-Кемин, а дальше на перевал Дюре с выходом к 
посëлку Чирпыкты. Там за нами будет выслан автобус, который отвезëт 
нас в лагерь. 

В самом начале движения Коробов распределил груз по рюкзакам 
– ребятам потяжелее, девочкам полегче. Здесь мой товарищ просто 
удивил меня. Он, из груды с банками тушëнки,  круп для каши и овощей 
для супа выбрал всю капусту, пару пачек соли и положил в свой рюкзак. 
Туда же он втиснул большую эмалированную чашку. Инструктор 
очень удивился такому выбору, потому-что его рюкзак был в полтора 
раза тяжелее рюкзаков других юношей. Товарищ объяснил, что он 
привычный, и такой груз для него – норма.

Только позже я понял его хитрость. На первом же привале, а это уже 
было время обеда и все очень проголодались, Коробов велел пообедать 
тем, что взяли с собой из дома. Это были в основном бутерброды, а 
мой товарищ достал из рюкзака капусту, настрогал еë в миску, посыпал 
солью и размял эту массу руками. Этот салат с бутербродами пошëл как 
говорится – на ура! Пришлось на «бис!» сделать ещë несколько мисок 
этого салата.

Вечером мы пришли в долину реки Чон-Кемин и остановились на 
ночлег, с тем, чтобы поутру перейти обмелевшую за ночь реку и пойти 
на штурм перевала Дюре. На ужин была обычная туристская каша с 
тушëнкой, но Н.И.Ч. снова сорвал аплодисменты своим фирменным 
салатом из свежей капусты. После ужина стали ставить палатки и 
устраиваться на ночлег, а я решил заночевать у чабанов, чьи юрты стояли 
ниже по реке. Инструктор дал разрешение мне и моему товарищу, и 
велел быть утром в лагере. За нами увязались ещë трое ребят, и этой 
группой мы подошли к юртам. Сразу выбежали пастушьи собаки, но 
вышла хозяйка и на приятном для меня киргизском языке спросила: 

– «Что надо?»
Я на родном казахском, ответил, что мы туристы из Алматы и просил 

их в гостеприимстве и ночлеге. Хозяйка сразу же пригласила нас в юрту 
и через некоторое время мы уже пили горячий чай. Чуть позже пришëл 
с отарой и хозяин. Увидев гостей, он распорядился, чтобы приготовили 
ужин, а пока варилось мясо, он расспросил: – «Кто мы, откуда и куда 
идëм?»

Я отвечал ему на родном языке и поведал, что мы студенты 
политехнического института, идëм на Иссык-Куль. Особое внимание 
он уделил мне – больше всего чабана привлекла моя рыжая, с красными 
прожилками бородка, которую я отпустил к концу сессии.
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Несколько раз, когда ребята обращались ко мне по имени, хозяева 
начинали пристально присматриваться ко мне. Поняли ли они что-то 
или нет, но относились ко мне с подчëркнутым почтением.

После положенного чая, мы услышали, что началась гроза и полил 
сильный дождь с порывами ветра.

Женщина в сердцах сказала:
– Опять эти туристы что-то нагадили! Вот духи Гор и возмутились! 

Теперь, пока ветер не стихнет и дождь не кончится, овец нельзя будет 
выпасать, и ягнятам не хватит молока!

Я, как-то в этот момент отключился от этого мира и машинально 
ответил:

– Не беспокойтесь! К утру гроза прекратится и хозяин в солнечный 
день погонит стадо на выпас! А вы разрешите заночевать у вас в 
складской юрте?

Наша просьба была выполнена. Хозяйка дала нам кошму и несколько 
одеял и подушек, и мы просто замечательно выспались. После утреннего 
чая мы распрощались с гостеприимными хозяевами, я вручил хозяйке 
несколько пачек цейлонского чая, а ребята, заранее приготовленный по 
моему совету свëрток с конфетами, печеньем и кусковым сахаром из 
нашего сухого пайка.

В общем, расстались мы взаимно довольные друг другом, дождь 
давно кончился, было сухо, и из-за гор выглядывало солнце. 

Подойдя к стоянке, мы увидели жуткую картину. Все палатки были 
сорваны ветром, у пылающего костра сидели озябшие, промокшие 
ребята и сушили на растяжках свою одежду. Нормально выглядели 
лишь наши инструкторы, потому-что они закрепили свою палатку 
по правилам, и ветер еë не сорвал. Через некоторое время из палатки 
вышел Коробов:

– Ну что? Хорошо погуляли? А я ведь на вводном инструктаже 
категорически запретил брать с собой спиртное! Вот горы вам и 
отплатили за неуважение к себе. Приказываю весь мусор собрать и 
сжечь, то что не может гореть, а это банки из под тушëнки и сгущëнного 
молока – закопать вдали от тропы. Бутылки все собрать, если есть 
разбитые, то и осколки, чтобы не разгорелся пожар при попадании на 
них солнечных лучей. Каждый, принëсший эти бутылки, донесëт их до 
нашей зоны отдыха и при мне бросит их в ящики для мусора.

Девочки начали готовить завтрак, а мой сокурсник снова приготовил 
салат из свежей капусты. Когда мы, построившись перед походом, 
выставили перед собой рюкзаки, то его рюкзак с капустой был пуст 
более чем наполовину!

Отдав все распоряжения, инструктор обратился ко мне:
– Ну как там, всë прошло нормально? 
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Мои спутники, перебивая друг друга закричали:
– Нас приняли как дорогих гостей!
– Мы ели свежее мясо из казана и пили кислое молоко – айран.
– Хозяева отвели нам на ночлег отдельную юрту и мы спали на 

кошмах!
– Это всë благодаря Едихану. Он говорил с хозяином на казахском 

языке. Оказалось, что киргизы очень хорошо его понимали.
Выслушав всë это инструктор обратился ко мне:
– Я вижу, что ты вырос в ауле, хорошо знаешь обычаи народа?
– Да! Я вырос в песках Прибалхашья, в низовьях реки Или.
– Хорошо! Я это сразу понял и без колебаний отпустил и тебя, и 

твоих товарищей к чабанам. Раз они так радýшно встретили тебя, то 
значит ты, кроме обычаев, знаешь и соблюдаешь законы Природы?

– Да, конечно! Когда мы выгрузились из автобуса и вошли в горную 
долину, то я попросил разрешения духов Гор войти в их владения. 
Считаю, что они услышали мою молитву.

– Конечно же! Горы и дети гор – киргизы приняли тебя. В отличие 
от этих разгильдяев, ты и твои товарищи выглядят бодрыми, хорошо 
выспавшимися и в сухой одежде. Мы, посоветовавшись, решили, что 
после ливня Чон-Кемин нельзя форсировать, а нужно сделать крюк и 
спуститься к деревянному мосту, по которому чабаны перегоняют свои 
отары. А потом, практически вернуться назад, к этому месту, и отсюда 
идти уже на штурм перевала Дюре. И всеми этими перегрузками вы 
будете обязаны вот этим самоуверенным раздолбаям, устроившим 
пьянку и гулянку в походе. Полагаю, что ваш спортивный куратор 
возьмëт их на заметку и воздаст им в спортлагере за их «весëлую» 
жизнь!

– Да уж, не беспокойтесь! Я на тренировках вышибу всю их дурь. Если 
же замечу, что вы и там будете прикладываться к бутылке, то я выгоню 
вас из лагеря и поставлю вопрос перед ректоратом об отчислении из 
ВУЗа за нарушение спортивного режима!

На этом инцидент был исчерпан, мы двинулись в поход. В полдень 
мы подошли к подножию перевала и пошли на штурм. Через несколько 
часов мы были на перевале. Ярко светило солнце. Мы сняли рюкзаки и 
прошли чуть дальше. Внизу, как драгоценный голубой камень лежало 
озеро Иссык-Куль. Мы долго стояли, как завороженные, не в силах 
отвести глаза от этой сказочной красоты. Нас отвлëк голос инструктора:

– Идите ко мне и попробуйте альпинистское мороженое! 
Он вскрыл банку сгущëнки и вылил еë содержимое прямо на снег. 

Девочки испуганно закричали:
– Ой! Что Вы делаете? Ведь всë молоко утечëт!
Коробов, видно не раз показывал этот трюк неопытным туристам. 
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Он ложкой размешал спрессованный фирновый снег и пригласил всех 
попробовать это лакомство!

Действительно вкус был потрясающим. Коробов велел достать 
сухой паëк из сухарей, печенья, изюма, кураги, сушëных яблок и 
перекусить. Мой сокурсник снова запустил в производство свой салат 
из свежей капусты и использовал последние кочаны. Его рюкзак был 
почти пустой, и дальше он шëл уже налегке.

Я поразился его находчивости и вдруг вспомнил, что где-то что-
то похожее на это я уже читал, но не придал тогда этому особенного 
значения...

Дальше начался изматывающий, однообразный спуск в долину. Мои 
старые зимние ботинки, в которых я прошëл перевал, стали лопаться по 
швам, но их подошва из литой резины прекрасно смягчала неровности 
грунта и каменистых осыпей.

Наконец, мы дошли до чабанской стоянки, где и должны были 
заночевать. Во дворе кошары стоял большой грузовик для перевозки 
скота. Возле него стояли чабан, водитель и экспедитор. 

Мы подошли к ним и поздоровались. Я лично пожал руку чабану, 
экспедитору в плаще и шляпе, и водителю. На их вопросы мы ответили, 
что мы туристы, идëм из Алматы в Чирпыкты. Я заметил, что горцы 
снова пристально присматриваются ко мне. Особенно их заинтересовала 
моя бородка. На их вопросы я на родном языке ответил, что являюсь 
студентом третьего курса технического ВУЗа, и моя будущая профессия 
– это «думающие машины». Разумеется, это произвело на них сильное 
впечатление. Но тут они обратили внимание на мои лопнувшие ботинки 
и предложили подвезти меня до посëлка и быть их гостем.

Я, конечно, согласился, забросил в кузов рюкзак и позвал за собой 
группу. Но экспедитор объявил, что они повезут только меня, а они 
пусть идут пешком, потому-что по инструкции людей в скотовозах им 
возить категорически запрещено.

На это я ответил, что своих товарищей не брошу. Тем более, что у 
девочек тоже были проблемы с обувью, а одна из них натëрла ногу и 
сильно прихрамывала.

Я полез в кузов, чтобы сбросить свой рюкзак и услышал как киргизы 
переговариваются:

– У него белое, неказахское лицо!
– У него рыжая, почти красная борода! Уголки глаз красные! Явно 

чингизид – торе!
– А имя у него ханское – Едихан! Такое имя простолюдин носить не 

может!
– Да и профессия у него достойная, как и положено чингизиду!
– Не будем гневить дух великого Чингиз-хана! Подвезëм их на 
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окраину посëлка, там никто не увидит, что мы везли в кузове людей!
Экспедитор сказал Коробову, чтобы люди садились в грузовик, а мне 

по-киргизски сказал:
– А Вы садитесь с нами в кабину. Чингизиду не положено ездить в 

скотском кузове!
Водитель видимо решил немного поразвлечься и на бешеной 

скорости погнал вниз машину. Я слышал, как на резких поворотах 
девочки визжали от страха. Но я знал, что сельские водители могут 
проехать там, где горожанин обязательно застрянет или вылетит в 
кювет. Поэтому я спокойно сидел между экспедитором и дверцой 
кабины, и где-то даже задремал...

Разбудили меня, когда мы доехали до окраины посëлка. Я сердечно 
распрощался со своими киргизскими братьями, и они уехали. А мы 
стали устраиваться на ночлег. Земля здесь была очень твëрдая, судя 
по всему – школьный стадион. Колышки для крепления палаток были 
сделаны из дрянного металла, стержни гнулись, палатки держались 
на честном слове. У инструкторов палатка была фирменная, на два 
человека, с двойным пологом, и колышки были из уголков качественной 
стали. Палатка стояла как монолит.

Мы поужинали горячей кашей с тушëнкой. Времени было много, и 
я решил пройтись в посëлок. У одного из хороших домов я увидел во 
дворе девочку лет двенадцати и попросил позвать хозяина.

Из дома вышел средних лет человек в очках. Я поздоровался с ним, 
представился, что мы студенты Политехнического института, идëм из 
Алматы на свою базу в Ананьево и спросил:

– Вы не могли бы пустить несколько ребят на ночлег на веранду. 
А то палатки у нас прошлой ночью сорвало в ущелье ветром, и они 
протекают, поэтому не хочется ночевать на холодной земле. 

В 1962 году туристы были, видимо, в этом захудалом посëлочке 
впервые, хозяин радушно согласился принять нас, но сказал, что  
хозяйка  уехала  в город к родственникам. 

 Я ответил, что мы только-что поужинали, и кроме ночлега нам 
ничего не нужно – лишь бы   переночевать в тепле, а утром мы уедем 
на базу.

– А сколько будет гостей?
– Ну не более пяти человек. Мы этой группой прошлой ночью 

остановились у чабанов. Думаю, что им понравилось гостеприимство 
киргизского народа, и они снова увяжутся за мной.

– Хорошо, приходите. Мой дом всегда открыт для добрых гостей.
Так оно и получилось. Когда я снова спросил разрешения у Коробова 

переночевать у киргизов, он даже крякнул от досады:
– Жаль, что не могу пойти с вами! Служба обязывает! Ну хорошо, 
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идите. Ты снова за старшего в группе.
Когда мы вошли во двор, там уже вовсю кипел самовар. Девочка 

выкатила на веранду круглый стол, насыпала на скатерть баурсаки, 
курт, кусочки сахара и поставила чашку с киргизским густым и пахучим 
мëдом.

Наливая чай, она клала в каждую пиалку щепотку соли. Кое-кто из 
«белых» людей начал кривить лицо, но я тихо сказал:

– Сидите и не дëргайтесь! Кому не нравится – может тихо уйти. 
После чая, девочка постелила на веранде кошму, вынесла одеяла и 

подушки в цветных наволочках, и мы стали устраиваться на ночлег.
Сплю я обычно очень чутко, и проснулся от завывания ветра и 

раскатов грома. Гроза, как быстро началась так и кончилась, и я снова 
уснул. Проснулся я как всегда с первыми лучами июньского солнца, 
быстро оделся и пошëл на озеро...

Это был самый большой водоëм, который я видел в своей 
двадцатилетней жизни. Я прошëл по берегу и обратился к Духу озера:

– Я вырос в песках и хорошо знаю цену воды, бабушка научила меня 
чтить и уважать Духов Воды! Прошу разрешения искупаться в Ваших 
владениях не для развлечения, а для того, чтобы подлечить больную 
спину и натëртые в походе стопы!

Спящее озеро вдруг плеснуло волной. Она коснулась моих босых 
стоп и отошла назад. Это было разрешение. Я постепенно вошëл в 
обжигающе холодную воду и наконец нырнул. Инструктор говорил, 
что вода в озере по химическому составу близка к физиологическому 
раствору, и в озере можно плавать под водой с открытыми глазами.   

Действительно, я впервые разглядел на дне камушки, водоросли. 
Моë, тогда очень богатое воображение, нарисовало развалины древнего 
города, который по легенде ушëл под воду в результате природного 
катаклизма...

Наплававшись, я вышел на берег и с изумлением отметил, что стою 
разогнувшись, прямо. Поясница и плечи, натëртые тяжëлым рюкзаком, 
совсем не болят, прошла ноющая боль в моих, не очень больших, стопах 
кочевника. 

Поблагодарив озеро за добрый приëм, я вернулся назад. Там уже 
все проснулись. Девочка варила во дворе на очаге куырдак – жаркое 
из нашей тушëнки и местной картошки с томатами. После того, как мы 
позавтракали и попили традиционный чай с солью, мы стали собираться 
в дорогу, и я заметил, что у меня на штормовке болтаются пуговицы.

А когда я отпрашивался у Коробова на ночлег, то потом ко мне 
подошëл куратор по спортподготовке Карцев и доходчиво объяснил 
мне, что:

– С завтрашнего дня с 8-00 обязанности Коробова, как инструктора 
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по туризму заканчиваются, вы все попадаете под моë руководство. 
Поэтому в 8-00 утра вы с сотоварищами должны быть на построении. 
Теперь я буду определять, где и кому быть, и когда быть. Ясно?!

Поэтому я решил привести одежду в порядок, чтобы достойно 
выглядеть на построении. Я достал из рюкзака жестяную коробочку, 
сделанную под сундучок с защëлкой. В таких коробочках в Совмин 
поступал индийский чай. Мой отец работал в автотранспорте и нам 
кое-что тоже перепадало. Коробочка была расписана рисунками с 
изображениями джунглей, слонов, обезъянок и, конечно с индийскими 
танцовщицами.

В этой коробочке я держал самые необходимые в походе вещи – 
стерильный бинт, марганцовку, ножнички, иголку с нитками и коробку 
спичек, залитых парафином.

Когда я начал пришивать пуговицу, девочка попросила позволить 
сделать эту работу ей, потому что в традициях этого народа ещë 
сохранялось уважение к мужчине и соблюдалось строгое разделение 
труда. Я, конечно, охотно уступил, и она очень ловко и быстро 
перешила все мои пуговицы. Только в тот момент, при дневном свете, я 
обратил внимание на еë очень красивые смуглые кисти рук, а когда она, 
протягивая мне сделанную работу, подняла голову, я увидел, что у неë 
очень тонкое, красивое лицо. Она собрала нитки и иголку, и положила 
это назад в жестяную коробочку...

Было видно, что сундучок потряс еë своей красотой и яркими 
красками. Ясно, что в глухом и пыльном посëлочке Чирпыкты, очень 
похожем на наши степные посëлки, где есть только продуктовый дукен 
– магазин, такой роскоши не могло быть даже и в помине.

Как и положено ребëнку, который видит сказочную вещь, она 
поворачивала коробочку в руках, стараясь запомнить каждую деталь 
этой красивой безделушки.

Я понял, что творится в еë душе, пересыпал содержимое в кулëк 
из местной газеты, которую хозяин разложил вместо салфеток. Потом 
положил в коробочку горсть сухофруктов, чтобы была полной, и вручил 
девочке в подарок – сыйлык!

Она по-детски, прижала ладони к вспыхнувшим от волнения щекам, 
потом двумя руками бережно взяла сундучок и прижала его к груди:

– Рахмет, аға, рахмет!
С этими словами она убежала в свою комнату. Я поднялся, во 

дворе попрощался с хозяином, и мы двинулись на выход. В это время 
хлопнула дверь, на крыльце появилась наша девочка. Она успела 
быстро переодеться – на ней было длинное красное платье, она ещë 
и распустила собранные на затылке очень длинные косы. Так она 
благодарила гостя за подарок.
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Придя в лагерь я подумал, что я несколько сместился во времени. 
По полю были снова разбросаны палатки. У костра сидели те же люди 
и сушили на растяжках свою одежду и вещи. Снова инструктор своим 
зычным голосом кого-то воспитывал...

Мы по команде Карцева быстро построились, и он дал волю своему 
красноречию, которое не стоит повторять...

Скоро пришëл автобус, и мы через несколько часов были уже в 
Ананьево, в палаточном лагере прямо на берегу моря.

Мы и встречающий нас персонал построились напротив друг друга 
и по обычаю прокричали:

– Слава героям, прошедшим маршрут!
– Персоналу лагеря физкультпривет!
Дальше нас развели по палаткам, и мы начали устраивать свой быт.
Утром приехали остальные члены спортгруппы, и началась обычная 

жизнь – с утра гимнастика с последующим купанием в озере, потом 
тренировки по секциям, обеденный отдых и спортивные игры. 

Через некоторое время нас вызвали на товарищескую встречу по 
футболу с местной командой – чемпионом побережья.

Результат был просто потрясающий. Чемпионы побережья, в 
присутствии своих болельщиков проиграли каким-то студентам с 
разгромным счëтом. Повторный матч-реванш тоже был ими крупно 
проигран. Единственное, что местных утешило – на нашей кафедре 
спорта преподавали олимпийские чемпионы по волейболу Жан 
Сауранбаев, а по баскетболу –  В. Цветков из состава той самой 
легендарной команды «трëх секунд». Кроме них на кафедре были и 
чемпионы мира по классической и вольной борьбе.

В нашей студенческой сборной по футболу играли члены 
студенческих команд по ручному мячу, волейболу, борьбе и боксу. Так-
что физическая подготовка у нас была на уровне. 

Наш лагерь всë рос и пополнялся. Сначала приехали наши 
преподаватели с детьми. Потом появились бабушки и дедушки с 
малолетними внуками.

В один из этих дней я, после обеденного сна, вышел из палатки и 
услышал детский крик:

– Дави его, бей его!
Повернув голову на крик, я увидел нашего студента, убегающего от 

детей. Я подумал, что дети есть дети, и они просто дают выход своей 
энергии. Но тут раздался детский крик:

– Вот ещë один «зверь»! Бей его!
Дети гурьбой побежали ко мне. Я ещë не проснулся и плохо понимал, 

что творится. За это время дети добежали до меня по дорожке между 
палатками и очень грамотно отрезали пути отступления. Меня это 
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поначалу очень позабавило и я стал рассматривать – что за дети. Это были 
«белые» ухоженные дети разных возрастов от 7 до 12 лет. Вооружены 
они были палками, сучьями. Мальчик лет двенадцати держал в руках 
кусок арматуры, а больше всех меня поразила девочка азиатского типа с 
искажëнным от ненависти лицом. В руках она держала засохшую ветку 
облепихи с колючками и тыкала этой веткой мне в глаза. Следом за ней 
в меня стали тыкать своими палками и другие дети...

Меня, выросшего в юрте, это просто потрясло – дети перешагнули 
через закон Иерархии и совершили маленькую революцию.

Я схватил девочку за руку и хорошенько шлëпнул еë пониже спины, 
чтобы она пришла в себя. Остальные дети в испуге попятились, поняв, 
что этот «зверь» не побежит.

Я спросил их:
– Чей это ребëнок?
Они, нагло глядя мне в глаза, заявили:
– Это дочь нашего ректора!
Я, конечно, очень усомнился и сказал:
– Ну тогда ведите меня к этому ректору!
Дети привели меня к палатке. Я вошëл туда, держа за руку девочку 

вместе с зажатой в еë руке колючкой.
За столиком сидели родители ребëнка. Отец – типичный казах, 

невысокий, полный, круглолицый. Мать явно из поволжских 
тюрков, женщины которых отличаются особой красотой и такой же 
сварливостью.

На вопрос: – В чëм дело? – я ответил отцу девочки на родном языке, 
что он вырастил метиску, которая охотится на соплеменников своего 
азиатского отца! Ваша дочь собрала банду из детей преподавателей, и 
они теперь гоняются по всему лагерю за студентами казахами.

К чести мужчины, он не стал орать на меня, а побледнел, схватился 
за голову и застонал. Похоже, эта проблема уже стояла у него, как 
говорится, остриëм.

Но женщина, исказив от ярости, в общем весьма привлекательное 
лицо, заорала:

– Да как ты смеешь, студентишка, поднимать руку на моего ребëнка. 
Да я тебя засужу, из института выгоню!

– Попробуйте! Весь лагерь видел, как дети, подстрекаемые вашей 
дочерью, гонялись за студентами и кричали:

– Бей этих уродов!
Тогда женщина отхлестала по щекам своего ребëнка, и в какой-то 

момент я понял, что она люто ненавидит не только своего мужа, очень 
умного специалиста, но и его ребëнка, зачатого также в ненависти.

Схватив за руку рыдающую девочку, она пошла в палатку начальника 
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лагеря. Я слышал еë крики, но началась тренировка, и я ушëл на игровое 
поле.

Во время перерыва на игровой площадке ко мне подошла моя 
преподавательница по английскому языку. Она, славянка, также была 
замужем за казахом, также преподавателем нашего ВУЗа. Но здесь был 
брак по любви. Он был выходец из района Семипалатинска, заселëнного 
рослыми русыми казахами. Их малыш бегал по лагерю, охотно шëл на 
руки казахских ребят. Значит он видел в них своих родственников.

Преподавательница спросила меня:
– Что такое ты совершил, что против тебя был собран педсовет?
Я всë ей объяснил – что и как произошло и она успокоилась, но 

сказала:
– Будь поосторожнее и следи за своим языком! Думаю, что всë 

обойдëтся. Кроме эмоций этой женщине тебе нечего предъявить!
Позже, ко мне подошëл начальник лагеря, явно родом из сибиряков, 

которые заполнили наш тихий, спокойный город. Переселившиеся 
далеко не бедные люди принесли с собой колонизаторский менталитет.

Мерзко улыбаясь, начальник спросил меня:
– Ну что – стоишь?! Стой, стой, пока можешь!
Я не придал значения его словам, но последующие за его словами 

события убедили меня, что он не зря их произнëс.
Но судьба явно хранила меня. Снова раздался женский крик – это 

кричали мои однокурсницы. Я пошëл на этот крик и застал неприглядную 
картину – у своей палатки наши девушки, с кем-то перепираясь, рвались 
внутрь, а их туда не пускали.

Оказалось, что пока мы все были на тренировке, приехал декан 
одного из факультетов и заселился в их палатке!

Эта палатка была признана образцовой. Девочки еë изнутри хорошо 
прибрали. Вокруг палатки они выпололи сорную траву, соорудили даже 
бортики со сточными желобками на случай дождя и даже посадили у 
входа в песке цветы, взятые с соседнего лагеря. 

Начальник лагеря, без ведома студенток, приказал перенести их 
вещи в самую драную палатку, да ещë и на самом краю лагеря. Дальше 
начинались густые заросли колючей облепихи. Забора вокруг лагеря не 
было, и охраны тоже. Так что девочки пошли на принцип и обещали 
выехать из лагеря прямо в ЦК партии, с жалобой на коммуниста.

Пришло время ужина и начальник лагеря объявил:
– Всем после ужина на собрание! Будет вынесено серьëзное решение.
Собрание было организовано по всем правилам – избран Президиум, 

за столом сидели строго одетые люди. Секретарь собрания огласила 
повестку:

– Решается вопрос об исключении из института студента третьего 
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курса факультета Автоматики и Вычислительной техники Сабит 
Едихана за хулиганские действия, выразившиеся в избиении ребëнка 
преподавателей нашего института. Педагогический Совет постановил 
ходатайствовать перед ректоратом об исключении вышеупомянутого 
студента из ВУЗа. Для узаконивания этого постановления необходимо 
решение общего собрания студентов. Какие будут мнения?

Раздались голоса:
– Вообще, по лагерю бегают дети с палками и гоняются за студентами 

и конкретно – за казахами. Нужно обсудить и этот вопрос!
В это время на собрание подошли наши девочки и подняли шум:
– Тогда в повестку собрания нужно будет включить вопрос о 

безобразном поведении декана факультета. На каком основании он, без 
предупреждения, как барин взял да и занял нашу палатку, а нас, как 
холопов, отправил в дряную палатку, да ещë и на краю лагеря?

Начался гвалт, я пытался сказать, что я никого не бил, а девочку 
избила собственная мать, и еë отец может это подтвердить.

Но руководительница собрания твëрдым голосом потребовала 
сначала решить первый вопрос, а потом уже обсудить второй.

Снова начались споры и накал страстей достиг такой силы, что у самих 
организаторов судилища с лиц стала сползать наглая безнаказанность – 
могли возникнуть большие беспорядки.

Но снова вмешались мои ангелы-хранители, раздался голос:
– Одну минуту внимания!
Поднялся высокий худощавый белобрысый парень. Он поднял 

небольшую серую книжку и представился:
– Я член институтского Профкома. Отвечаю за культурный и 

спортивный сектор. Я здесь по исполнению решения Горкома комсомола 
об организации ударных студенческих отрядов для отправки на Целину. 
По этому решению и был организован этот заезд. При получении путëвок 
в лагерь все подписали соответствующие бумаги, где они обязуются 
выполнять все условия пребывания в лагере, соблюдать распорядок и 
выполнять все требования студенческого спортивно-оздоровительного 
лагеря, указанные в этой книжке.

Но здесь нет ни одного слова о пребывании здесь преподавателей, их 
детей, тем более бабушек и дедушек с малолетними детьми!

Что получается? Утром я вижу на физзарядке одно количество 
людей, а на завтраке в столовой их вдвое больше. И так далее. Но здесь 
имеет место уже и преступление, потому-что лагерь содержится за счëт 
денежных взносов студенческой профсоюзной организации.

А у преподавателей свой профсоюз, потому-что они имущий класс, 
для них имеется прекрасный, комфортабельный Санаторий в Чолпон-
Ате.
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– А вы попробуйте достать путëвку в этот санаторий. Из нашего 
ВУЗа наверное только с десяток преподавателей там и отдыхали. Сами 
знаете, чьи они родственники! Куда же нам теперь с детьми деваться? 
Пусть студенческое собрание разрешит нам остаться в лагере, мы 
заплатим в полную стоимость путëвки! Обещаем, что больше никаких 
конфликтов не будет!

– Пусть решает собрание, а его решение я поддержу! Я сейчас же 
заберу протокол собрания с фамилиями организаторов этого судилища 
и передам в ректорат. Пусть он решает, что делать!

Наступила гнетущая тишина...
Эту тишину нарушил голос известного борца, члена студенческой 

сборной. Он был южанин и не очень грамотно говорил по-русски, но 
зато очень доброжелательно и понятно:

– Давайте решим этот вопрос по-человечески! У нас учитель на 
время учëбы заменяет ученику родителей! Неужели мы своих родителей 
не приютим и не накормим? Пусть посторонние уезжают, нечего им 
делать здесь. А наши преподаватели, которые дают нам знания, пусть 
останутся!

Собрание постановило:
1. Посторонние завтра же покидают лагерь, оплатив за проживание.
2. Покидают лагерь и преподаватели, чьи дети организовали 

«звериную охоту».
3. Лагерь должен покинуть декан, выбросивший девочек из их 

палатки.
4. Оставшиеся преподаватели и их дети полностью соблюдают 

данные ими обещания.
5. Начальника лагеря уволить и передать дело по инстанции.
Так закончился этот странный день, и обо мне, виновнике этого 

конфликта, никто даже и не вспомнил.
Чуть позже, переживая это событие, я вспомнил точно такое событие 

в своей жизни. Это было в 1955 году, весной. Нас мобилизовали помочь 
преподавателям посадить на выделенном колхозом вспаханном клине 
земли картошку, свеклу, морковь и многое другое.

В воскресенье мы, старшие классы, пришли на поле. Нам раздали 
тяпки и лопаты, посевной материал, построили по рядам и мы под 
руководством биологички начали работу.

И тут меня под плотную «опеку» взяла наша географичка Ольга 
Никаноровна. Она ходила около меня, комментировала каждый мой 
шаг и орала на всë поле, оскорбляя меня, называя и пентюхом, и олухом 
царя небесного, и лодырем, у которого руки растут из ниже спины...

В конце концов я не выдержал такого издевательства и закричал:
– Что Вы пристали ко мне? Что, у Вас нет больше других учеников, 
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которых Вы могли бы так оскорблять! Что я Вам сделал плохого, что 
Вы вцепились в меня как клещ?

Позже я понял причину такой ненависти. Будучи очень начитанным 
ребëнком, я видимо задавал учительнице очень неудобные вопросы, на 
которые она не могла дать правильный ответ. Вот она решила здесь и 
отыграться.

– Вот! Все слышали, как он оскорблял меня, заслуженную 
учительницу школы! Я тебя, негодяй, выгоню из школы с «волчьим 
билетом»! Вот тогда-то ты умник узнаешь – почëм фунт лиха!

Чтобы избавиться от этой вредной, похожей на бабу-ягу старухи, я 
ушëл на другой конец поля.

К обеду работа была закончена и нам объявили – всем собраться 
в конце поля. Там на горке стояли все наши преподаватели и молодая 
учительница, хорошо поставленным голосом объявила:

– Вы все слышали, как ученик Сабит Едихан оскорблял заслуженную 
учительницу! Поэтому, педагогический совет постановил: Исключить 
вышеупомянутого ученика из школы! Завтра же он должен привести 
родителей и забрать из школы свои документы!

Я был в шоке. Среди преподавателей был и мой классный 
руководитель, преподаватель физики, которому я тоже задавал 
неудобные вопросы. Остальные учителя, у которых я получал только 
отличные оценки, тоже отчуждëнно молчали. Позже я понял, что 
они вели борьбу за выживание на чужой земле и, согласно закону 
колонизаторов, должны были уничтожать «строптивых туземцев»!

Я как в бреду пришëл домой и рассказал маме, что случилось, и 
что ей нужно завтра быть в школе. Мать почему-то очень спокойно 
отнеслась к этому, видимо потому, что она сама училась в Женском 
педагогическом и неплохо знала законы педагогики.

Утром мы пришли в кабинет директора Шипицина Н.Д. Он ночью 
приехал с какого-то семинара и не был в курсе дела. Педсовет был в 
том же составе, и молодая учительница поведала о том, как я оскорбил 
и унизил Ольгу Никаноровну. Директор спросил:

– Это было во время урока в школе?
– Да нет же! В воскресенье мы собрали учеников пятых, шестых 

и седьмых классов на нашем подсобном поле, чтобы засеять участки 
учителей. Там и случился инцидент.

– Почему вы мобилизовали детей на сельхозработы без моего 
разрешения?

– Так Вы же были в отъезде, а биолог Н.Г. сказала, что земля 
прогрелась и самая пора сажать картошку, свеклу и морковь.

– Значит, дети в свободное от занятий время бескорыстно помогали 
вам засеять ваше же поле? Вы хоть после работы их накормили чем-
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нибудь?
– Вот ещë! Да откуда же мы возьмëм столько продуктов на всю эту 

ораву!
Директор взял протокол и спросил:
– Здесь нет подписи преподавателя литературы – Раисы 

Константиновны. Что Вы скажете на это?
– Я категорически возражала против этого пасквиля! Я слышала, как 

Ольга Никаноровна орала на ученика, применяя самые мерзкие обороты 
русской речи. А на собрании она убедительно призывала коллектив: 

 – Если мы сейчас попустим этим «узкоглазым», то они скоро сядут 
нам на шею, и от них не будет прохода! 

Странно, но коллектив, повинуясь стадному инстинкту, пошëл за 
ней, а классный руководитель ученика, преподаватель физики, даже и 
не пытался заступиться за своего воспитанника, а активно агитировал 
за применение самых жëстких мер! Что касается Едихана, то я могу 
сказать, что он самый способный ученик в моëм классе. Что ещë можно 
сказать о школьнике, если он в пятом классе читает Дюма, Сервантеса, 
Вальтера Скотта, знает почти наизусть «Легенду о Тиле Уленшпигеле». 
За то, что он пытался отстоять своë достоинство, его просто приговорили 
к исключению из школы!

– Вот, вот! Почему нет решения педсовета об исключении из школы 
Дерникова – просто бандита, второгодника, двоечника! За мою жизнь 
в школе, было исключено всего трое учеников. И то, они сразу же из 
школы были, по решению суда, отправлены в колонию для малолетних 
преступников!

А вы незаконно привлекли детей к рабскому труду на своих личных 
участках земли и за то, что школьник просто протестовал против 
публичных оскорблений учителя, его же и приговорили к исключению 
из школы!

Я рву вот этот пасквиль, который свидетельствует о вашей правовой 
безграмотности и, самое главное, вы все забыли о том, что вы – Учителя, 
призванные «сеять разумное, вечное, доброе», а не творить судилище 
над воспитанниками.

Все подавленно молчали. Но снова взорвалась молоденькая 
учительница:

– Да что же это творится, теперь каждому казаху можно будет 
оскорблять нас – русских?!  

Директор прошëл всю войну, был тяжело ранен, о чëм 
свидетельствовали шрамы на лице и голове. Он, сдерживая гнев, тихо 
сказал:
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– Я всю войну прошëл с этими, как вы называете «узкоглазыми». 
Когда в 1941 году, мы, отступая, попали под бомбëжку, то мои 
однополчане казахи, меня, раненного, вынесли с поля боя, да ещë нашли 
и принесли мою винтовку. Иначе гнить бы мне в яме с дезертирами. Да, 
да! Такие уж были законы войны! В санчасти особист сравнил номер 
моего оружия с записью в солдатской книжке и велел отправить меня, 
как честного солдата, транспортом в санитарный поезд. Так я остался 
жив!

Вас, Ольга Никаноровна, я пять лет назад не отправил на пенсию, из-
за Вашего тяжëлого материального положения. Вот, Вы и отблагодарили 
меня за это. Забирайте Ваши документы и оформляйте пенсию.

Вам, уважаемые преподаватели, ставлю на вид, кроме Хриптовой 
Раисы Константиновны. А Вам, активистке, я рекомендую написать 
заявление по собственному желанию, иначе мне придëтся, по 
инструкции, передать дело в соответствующие инстанции, потому-что 
ваши высказывания были расистские, если не фашистские! И лучше, 
смените профессию, Вам в школе делать нечего, уж поверьте мне, 
опытному педагогу!

Директор, как историк, конечно знал, что его школа находится в 
бывшей казачьей станице,  и здесь всегда была неприязнь казаков к 
инородцам «киргизам»! Поэтому он и пошëл на эти крайние меры, 
чтобы не было огласки, иначе ему пришлось бы отвечать за то, что в его 
коллективе бытуют шовинистические настроения.

Далее он обратился к моей маме:
– Я приношу свои глубочайшие извинения, за безответственное 

поведение моих сотрудников. Я хорошо знаю Вашего сына. Он 
отличник и спокойный и воспитанный ученик. Я уже приготовил приказ 
о награждении его Похвальной грамотой и считаю этот инцидент 
исчерпанным!

Так закончился этот страшный день весны 1955 года, а я почти забыл 
про эти ужасные тогда для меня события.

Но, после такого же, почти под копирку, собрания через семь лет, с 
такими же неожиданными результатами, я задумался – случаен ли этот 
повтор событий или в этом есть какая-то закономерность?

Я тогда ещë не знал о своëм назначении, не знал о Спирали Времени, 
а просто продолжал познавать мир. На Иссык-Куль я попал только 
через десять лет в 1972 году, просто на отдых, а через ещë десять лет, в 
1982 году я уже в ранге Космического Воина приехал на Иссык-Куль, 
чтобы дать сражение «тëмным» в нижних уровнях астрального мира. 
Мой вновь обретëнный собрат Ак Жаркын (Светоносный) предупредил 
меня о том, что «тëмные» решили меня убить и тем самым спасти 
свою Иерархию Тьмы. Дату выбрали они, руководствуясь своими 
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астрологическими расчëтами, и эти расчëты обещали исход сражения 
в их пользу. 

Я же выбрал место сражения, твëрдо зная, что Иссык-Кульская 
долина есть портал в параллельные миры, и только здесь я могу 
расчитывать на победу.

Так оно и случилось. Лучшие воины «тëмных» сгорели в 
этом сражении. Отголоски этого сражения ещë долго отзывались 
беззвучными сполохами в кольце гор вокруг озера. Это были отблески 
ярчайшего пламени, бушевавшего в Тонком мире, но ударной волны 
в атмосфере Земли, как при нормальных грозовых разрядах молний, 
они вызвать не могли. Ещë более грандиозные многочасовые дневные 
вспышки Небесного Огня 12 и 17 мая 1978 года прошли без единого 
звука в Алма-Ате – это были волны космического огня из параллельных 
миров!

После этого сражения я был полностью лишëн жизненных сил 
и только благодатная аура Иссык-Куля помогла мне восстановить 
жизненные силы, иначе я должен был умереть, согласно астрологическим 
прогнозам «тëмных».

Но в долине Киргизского моря время течëт по-другому – их 
астропрогнозы оказались битыми и в прямом, и в переносном 
смысле! Но ещë более грандиозное, сравнимое только с Космическим 
Сражением, событие, произошло здесь же в благодатной долине Иссык-
Куля в самом конце августа 1987 года. Тогда я прибыл в Чолпон-Ату, 
уже по приглашению Иерархии. Через несколько дней адаптации и 
подготовки, я через портал был доставлен в другую Галактику в систему 
Изумрудного Солнца – на Жер-Уюк. Об этом подробно написано в книге 
«Ак Сарбаз», в главе девятой, во втором разделе.

Я скрывал эту тайну до последних времëн, опасаясь, что портал будет 
загажен жадными до наживы людьми. Но портал жив и действует, там 
находится духовный центр, устраиваются международные конференции 
и семинары.

Пусть так и будет! Пока портал сохраняется и действует – связь 
Человечества с Космическим Братством будет сохранена. Это значит, 
что план Эволюции будет выполнен и на планете Земля! 

9. ХОЗЯЙКА ПЛАНЕТЫ

В октябре 1986 года меня стали преследовать страшные кошмары с 
массовыми убийствами молодëжи. Я видел плачущих, изнасилованных 
казахских девушек, причëм это было совершено нелюдями, одетыми в 
форму служителей закона...

Я в ужасе просыпался и молил Бога, чтобы это не свершилось. Но 
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видéния становились всë более яркими и подробными... Тогда я стал 
везде, где можно и где явно были агенты КГБ, говорить о том, что ждëт 
Империю, если они поднимут руку на детей народа шестой ступени. Но 
никто на это не реагировал, а мои сослуживцы, как и всегда, крутили 
пальцем у виска – мол, «опять его куда-то понесло, а жаль – ведь очень 
хороший специалист»...

Мои худшие опасения сбылись и в декабре 1986 г. начались волнения 
на площади.

Все наши сотрудники были очень испуганы. Они распространяли 
слухи о «зверствах» казахов и что в Алма-Ату едут отряды из Чимкента 
и Джамбула с целью убивать русских!

Я, как мог, пытался убедить их, что это клевета и что кто-то очень 
грамотно сеет межнациональную рознь.

После обеда нам объявили, чтобы мы шли по домам, потому что 
транспортники бастуют, а вечерами будет небезопасно на улицах. Мои 
сослуживцы объявили мне, чтобы я шëл впереди них с места работы 
от Маркова и Тимирязева. По дороге нам встретились несколько ребят 
казахов. Мои ведомые в ужасе вцепились в меня, выставляя впереди 
себя, но ребята прошли мимо и они несколько успокоились. По дороге 
часть людей разошлась по своим домам, но основную часть я довëл 
до Баумана и Абая, где они благополучно сели в автобусы и уехали в 
микрорайоны.

На следующий день, 17 декабря эта процессия повторилась снова и 
они все были благодарны мне за мой благородный поступок. Но утром 
18 декабря при входе на территорию нашего предприятия я услышал 
слова:

– Наши войска прибыли из Грузии и Армении. Они едут из 
Новосибирска и Свердловска. Из Москвы прибыла дивизия имени 
Дзержинского. Ну, теперь они покажут этим «зверям» – кто здесь 
хозяин! 

Особенно злобствовали те, кто ещë вчера прятались за мою спину. 
Теперь их страх прошëл и они были готовы растерзать того, кто видел 
«белых людей» испуганными и жалкими.

Позже, часам к десяти, нас вызвали на собрание, где женщина-
прокурор кореянка объявила, что волнения окончились и что слухи о 
том, что казахи убивают детей, распространяют провокаторы, и сейчас 
ведëтся их розыск, произвели должный эффект, но все ждали, что скажу 
я. Мой ответ, конечно очень испугал руководство:

– Я, как потомок царского рода, никем не свергнутого, а посему 
абсолютно законный, требую выхода Казахстана из состава СССР, 
согласно действующей Конституции!

Протокол этого собрания должен храниться в архивах КГБ СССР. 
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После таких слов и последующих моих публичных высказываний в 
адрес Генсека КПСС, в тот же день состоялось заседание партбюро 
и вынесено постановление (с ходатайством) в адрес Комитета 
Государственной безопасности о привлечении меня к ответственности 
за антисоветские выступления.

Утром, когда я шëл на работу, моë руководство и другие сотрудники 
были удивлены:

– Почему же он на свободе? Наверное письмо пришло слишком 
поздно. Сейчас разберутся и к обеду мы от этого «элемента» избавимся.

Но никто за мной не приехал. Вероятнее всего, казахские патриоты 
из КГБ просто уничтожили донос.

Через несколько дней, на остановке автобуса на Абая и Баумана, ко 
мне подошли несколько ребят и на родном языке обратились ко мне:

– Вы чингизид – торе?
– Да! А вы кто будете и почему задаëте мне такие вопросы?
– Мы представители всех трëх жузов из Зоовета, Сельхоза и 

Пединститута. С нами рвались пойти девочки из Театрального института, 
но мы их отговорили, потому-что должен состояться мужской разговор 
о судьбе нации. Мы обещали, что всë расскажем Чингизиду – торе и 
передадим ему их  просьбы и пожелания!

А теперь мы хотим задать Вам вопрос от имени всего казахского 
народа:

– Вы знаете, что произошло на площади?
– Да, знаю и знаю то, чего вы не знаете!
После того, что я им поведал о массовых убийствах и издевательствах 

над девочками в тюрьмах Империи, молодые люди были в шоке.
Наступило тягостное молчание.  
Я увидел что-то знакомое в этих молодых людях – у них были как 

бы стëртые лица.
Я пришëл в ужас – такие же стëртые лица были у ребят, стоящих 

на площади. Я тогда ещë не знал, что своим внутренним зрением, я 
увидел, что они все уже мертвы...

Такие же мëртвые лица были и у этих, ещë живых ребят. Все они 
явно распрощались с жизнью и готовы были пойти на жертву за Народ. 
Острая жалость резанула меня по сердцу, но и вспыхнула гордость за 
свой Народ – значит есть ещë батыры – герои, готовые отдать свои 
жизни за Свободу!

Я внимательно вгляделся в лица этих пятерых, плохо одетых 
ребят, явно не богатырского телосложения из-за плохого питания. Но 
сохранился богатырский дух и эти пятеро ребят были готовы дать бой 
великой Империи.

Наконец, старший из них, тяжело вздохнув, сказал:
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– Ну что ж, дальше терпеть нельзя и мы должны умереть народом, 
чтобы от нас осталась хотя бы память как о достойной нации, а не 
сломленных рабах!

А чтобы восстание имело законную силу – нам нужен Вождь из 
наших ханов. Не могли бы Вы возглавить наше восстание за Свободу? 

– Конечно да! Но я прошу вас вернуться в общежитие и продолжать 
учиться! Независимому Казахскому государству будут нужны 
образованные люди!

– Вы что, тоже заодно с нашими «бастыками», которые призывали 
нас к терпению! Что убьют не только нас, но и их, в лучшем случае 
исключат из партии и выгонят с работы!

– Вы же чингизид и согласно Ясы Вашего великого предка, должны 
первым пойти в бой за честь нации!

Особенно горячился и требовал полного уничтожения врагов 
представитель воинского Младшего жуза. Но я остановил его:

– По законам Чингиз-хана, Ясе, никогда не нужно поступать так, как 
к этому тебя подталкивает противник. Сейчас в городе солдат больше, 
чем всех студентов казахов не только по ВУЗам и техникумам, но и по 
училищам. Они только потренируются на нас и дадут запланированный 
кровавый урок другим народам Империи, жаждущим Свободы!

Дальше, я вкратце рассказал о Космическом сражении, и что Силы 
Зла повержены в Мире Аруахов и бойня на площади – это просто «жест 
отчаяния» сатанистов, но никак не их победа. Так они, в бессильной 
злобе, отомстили Народу Шестой Ступени, который родился в слезах и 
крови 17 декабря на площади Свободы.

Представители Народа слушали, как зачарованные. В любое другое 
время они отмахнулись бы от меня, как от фантазëра. Так оно и было, 
когда я пытался рассказать соплеменникам, особенно из образованных 
людей, преподавателей ВУЗов, кандидатов наук, о Новой Ступени 
Эволюции. Особенно их забавляло то, что основой этой формации 
является отсталый Казахский народ.

Радостная весть – суюнши о том, что мы теперь являемся Лидерами 
Человечества, дошла до их сердец!

– Вы знаете народную пословицу: – «Сильный победит одного, 
умный и образованный тысячу!»

А теперь пришла Новая Эпоха и Посвящëнный в Космическое 
Знание победит несокрушимую Империю! В бой за народ вступаю Я, 
Посвящëнный! Я буду уничтожать карателей вместе с землëй, откуда 
они прибыли творить расправу.

А посему, согласно Ясе, не путайтесь у меня под ногами!
– Хорошо, хан-ага! Мы поняли Вас! Вы только что произнесли слово 

– Свободное и Независимое Казахское государство. 
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Прежде чем выйти на Вас, мы навели справки и убедились в том, что 
Вы действительно из царского рода! Вы держите своë царское слово и 
всегда выполняете свои обещания! Поэтому, мы хотим знать – слово: 
Независимое Казахское государство – это не оговорка, а реальность?

1. Тогда, как воплотится эта наша мечта?
2. Какие есть на это условия и соответствующие силы, для 

уничтожения Империи?
3. И когда же наконец взойдëт это Солнце Свободы?
– Отвечаю:
1. Наша мечта осуществится мирным путëм – без единого выстрела 

с нашей стороны. И передайте горячим головам, чтобы они своими 
неразумными действиями не нарушили мой План!

Более того, я приказываю своему Народу сохранять выдержку и 
спокойствие. Вам, молодëжи, я приказываю продолжать уступать место 
в общественном транспорте старикам оккупантов и выполнять все 
наши законы уважения к старшим!

Если я увижу, что моë повеление действует, то я буду знать, что мой 
Народ подчиняется своему Хану и восстанавливает Договор!

2. Условия самые благоприятные – Человечество перешло на шестой 
уровень, где Человек Разумный переходит в Человека Духовного. Этому 
признаку соответствует в основном Казахский Народ и близкие к нему 
тюрко-монгольские народы.

Я знаю, что оккупантами была замучена и убита девочка, которая 
является Женским Духом этой Шестой Ступени Эволюции! Это была 
необходимая Жертва за Народ, потому что цветы свободы произрастают 
только на крови мучеников! Вместе с ней были убиты и замучены сотни 
девушек нашего Народа, а за это я спрошу с них по Высшей мере. Этой 
жертвы достаточно для того, чтобы освободить всë Человечество от 
«красной чумы»! 

3. Народу нужно только подождать и ничего не предпринимать! 
Дальнейший ход событий всë решит в нашу пользу.

– Так сколько же ждать?
– В древних книгах говорится, что в случае тяжëлых испытаний 

народ должен вытерпеть ровно три с половиной года. Но там есть 
добавление, что после этого очень полезно подождать ещë двенадцать 
месяцев. Тогда беда уйдëт сама по себе. А если сопротивляться, то это 
только озлобит оккупантов и отсрочит долгожданную независимость!

– Хорошо! Мы уже около двухсот лет под оккупантами. Так что 
три с половиной года мы как-нибудь потерпим. А скажите хан-ага – 
есть ли какие-то примеры, когда этот срок действительно оказал своë 
решающее влияние?

– Конечно! Совсем недавно, когда началась война Германии против 
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СССР в июне 1941 года, верующие, сражаясь, начали отсчëт. Через три 
с половиной года, а это декабрь 1944-го, война пришла туда, откуда она 
началась и весной 1945 года Германия капитулировала.

– Интересно! Здесь тоже декабрь! А у нас через три с половиной 
года будет июнь 1990-го года и Империя также будет рушиться?

– Да! Машина Возмездия уже запущена, и я уверен, что когда она 
наберëт полную мощь – то вы будете просить остановить уничтожение 
народов, чьи солдаты так отличились в убийстве мирной молодëжи на 
еë же земле:

Сначала по Закону будут наказаны соучастники, чьи преступления 
не так велики. А потом уже машина смерти возьмëтся за их главную 
силу и идейных вдохновителей!

А теперь я хочу задать вам единственный вопрос – как вы вышли на 
меня?

– А это хан-ага очень просто. Во-первых, в народе давно ходит слух 
о Чингизиде – освободителе, а потом у Вас очень заметная внешность – 
это Ваши усы, очень похожие на усы русского царя Петра І.

Во-вторых, мы все живëм, точнее снимаем квартиры в Тастаке и по 
утрам Вы ездите в автобусе с нами по пр. Абая на работу, а мы – в 
Зоовет и СХИ.

А в третьих, мы видели Вас утром 16 декабря на площади. Вы вышли 
из автобуса и подошли к группе военных и обратились к ним:

– Я вижу здесь мирную демонстрацию молодëжи. Тогда зачем здесь 
армия и особенно танковые войска?

Полковник танковых войск не послал Вас куда подальше, а 
оправдываясь ответил, что «они люди военные и выполняют приказ».

Вы ответили ему с очень страшным выражением лица:
– Это дети моего народа! Попробуйте хоть кому-нибудь из них 

разбить голову. Я тогда всю вашу банду сотру с лица земли! Вы 
пожалеете о том, что родились на белый свет! 

Удивительно, но военные выглядели очень испуганными! Особенно 
они со страхом смотрели на Ваши усы торчком!

– Я предвидел эти страшные события и давно уже ношу эти усы. Это 
я сделал для россиян, чтобы они вспомнили о том, что у них был «Бог, 
Царь и Отечество!»

Дальше по Космическим Законам, по Спирали Времени революция 
должна вернуться туда, откуда она вышла в 1917 году.

В этом году исполнилось 70 лет со дня народного восстания казахов 
в 1916 году. Тогда каратели жестоко подавили восстание. Два аула 
под Алматы в Каскелене были полностью вырезаны. Спаслась только 
маленькая девочка, которую мать спрятала под казан.

Теперь же, через семьдесят лет, в Каскеленских логах захоронены 
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сотни убитых молодых людей!
Далее, (12.12.1917) в 1997 году в декабре исполнится семьдесят лет со 

дня создания Алашской автономии «Алаш-орда». Она просуществовала 
до апреля 1918 года, но факт Истории состоялся и повтор этого события 
никто не сможет отменить! Значит, по моим расчëтам, через положенные 
три с половиной лет терпения и года ожидания в 1991 году мы обретëм 
Независимость!

– Да сбудутся Ваши слова, хан-ага! А скажите, кто свергнет Империю 
и даст нам Свободу?

– Это сделает русский народ! Он создал Империю, он еë и прикончит, 
без права возродиться вновь! Россия сама освободится от «красного 
Ига» и даст свободу всем народам Империи.

– Тогда машина смерти будет остановлена?
– Да! У нашего народа нет обычая кровной мести, а есть выкуп за 

пролитую кровь. Поэтому Свобода и будет выкупом за кровь детей 
народа шестой Ступени.

Если Вы, представители всех трëх наших жузов, сочтëте этот выкуп 
достаточным и полностью восстанавливающим честь и достоинство 
нации, то я приму Ваше решение за Основу для мирного обретения 
Свободы и независимости!

– Мы согласны! Пусть больше не будет никаких убийств на нашей 
земле!

После этих слов я увидел, что с их лиц спадает маска смерти и 
некоторые из них даже стали улыбаться.

– Примите нашу Великую благодарность хан-ага за радостную 
весть! Мы пришли к Вам «Чëрными Вестниками», предвещавшими 
смерть народа, а возвращаемся «Светлыми Вестниками» с тем, что 
наш народ будет жить вечно и станет оплотом и последней надеждой 
Человечества! 

– И теперь у нас к Вам очень больной вопрос, Вы сказали о Женском 
Духе новой Жизни. Она же убита!?

– Еë душа сейчас находится в Мире Аруахов! Там она получит все 
силы и полномочия, для создания Новой жизни. Она никому не будет 
мстить – просто она приведëт в действие спящие пока силы Природы 
и создаст Новый континент «Жер-Уюк». Там мы все и будем жить без 
всяких помех, как и жили наши предки.

Она скоро вновь родится среди нашего народа в Независимом 
Казахском государстве, в народной среде в семье, которую Она выберет 
Сама, согласно Еë привилегиям. Как воспитанная в народной среде, 
казахская девушка, Она будет ждать, пока Разрушитель не закончит 
свою работу и не покинет Физический Мир!

Поэтому, наберитесь терпения и ждите! Считайте и смотрите – по 
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декабрям пройдут все великие потрясения!

.    .    .    .    .    .    .    .

Прошло три года со дня народного восстания от 16 декабря 1986 
года, и 16 декабря 1989 года началось народное восстание в Румынии 
против кровавого режима Н. Чаушеску. Диктатора расстреляли 25 
декабря. Так прекратил своë существование Социалистический лагерь 
и народы Восточной Европы получили свободу.

Через два года, 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще был 
распущен Советский Союз. Пятнадцать республик получили 
независимость. Казахстан принял Закон о Независимости день в день 
после декабрьского восстания, через пять лет – 16 декабря 1991 года.

Ещë через два года – 16 декабря 1993 года, заседанием Государственной 
Думы Российской Федерации была уничтожена Советская власть в лице 
Верховного Совета РФ.

Можно составить таблицу великих декабрей:
І. 12.12.1917 – создание автономии «Алаш-Орда».
ІІ. 16.12.1986 – народное восстание в Алматы. Рождение шестой 

ступени.
ІІІ. 16.12.1989 – народное восстание в Румынии. Конец Соцлагеря.
ІV. 08.12.1991 – конец СССР.
V. 16.12.1991 – Независимая Республика Казахстан.
VІ. 16.12.1993 – конец Советской власти.
За пять лет ожидания и терпения Казахского народа Империя 

была разгромлена и прекратила своë существование, и мы обрели 
Эволюционно предопределëнную Свободу без единого выстрела с 
нашей стороны!

.    .    .    .    .    .    .    .

Прошло 28 с половиной лет со страшных дней декабря 1986 года. Я 
прожил 6 мушелей и достиг возраста 73 лет. В этом возрасте подводится 
итог жизни и возникает вопрос – что останется после меня? Я стал 
думать о новом Планетном Духе – где Она, что с ней, не нужна ли моя 
помощь?

Помощь оказывается была очень нужна и, вскоре, по Еë зову, я 
оказался в Тонком Мире на дорожном перекрëстке в центре города. 
Девочка, лет шестнадцати, явно из аула, худенькая, в красном, выходном 
платье бросилась ко мне и прижалась к груди:

– Аташка-дедушка! Спаси меня! За мной всюду летает какой-то 
самолëтик. Я пыталась от него уйти на базаре, пряталась в подземном 
переходе, в больших магазинах – но он всюду находил меня и ждал у 
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выхода. Вот и сейчас он висит надо мной! 
Я поднял голову и понял, что это беспилотник «Дрон», оснащëнный 

только видеокамерой, без какого-либо намëка на оружие.
Я достал свой планшет, нашëл функцию навигатора  и навëл на 

«Дрон», чтобы узнать, куда идëт видеосигнал. Планшетник определил 
одно направление. Теперь нужно было получить хотя бы ещë пару 
векторов, чтобы вычислить точку приëма видеосигнала. Мы сели с 
девочкой в метро и доехали до конечной остановки. При выходе, я поднял 
голову и увидел свой «Дрон». Меня заинтересовало то, что он даже не 
делал попыток спрятаться за кронами деревьев или между высотными 
зданиями. Я снова навëл навигатор и получил уже угол между двумя 
точками. Теперь мы сели в электричку и проехали несколько станций. 
Так я получил третий угол и планшетник выдал координату места 
видеосигнала в цифрах, их широту и долготу в градусах и минутах.

Девочка, до этого спокойно наблюдавшая за моей работой, вдруг 
спросила:

– А прибор может выдать карту местности?
Я, конечно знал, что современные дети лучше нас владеют 

компьютерами, но такой грамотный вопрос меня удивил:
– Конечно! Вот карта местности! Да, это один из самых безжизненных 

мест на планете. Как говорится: – «Зверь пробежит – лапы обожжëт, 
птица пролетит – крылья опалит!»

– Я знаю эту местность! На уроке планетологии преподаватели 
обращали особое внимание на эти координаты, как места возможного 
базирования «тëмных».  

В это время планшет принял со спутника ответ на мой запрос и 
выдал объëмное изображение подземной базы, куда шëл сигнал.

Это был целый подземный город, способный выдержать атомный 
удар средней мощности. Его можно было уничтожить только изнутри, 
взорвав системы жизнеобеспечения. А для этого нужно пойти на 
крайние меры...

Девочка, вдруг взрослым голосом, очень твëрдо отчеканила:
– Не нужно никаких жертв!
– Ну послушай, то, что «Дрон» не прячется и открыто «ведëт» 

тебя, означает, что они дают мне знать, что ты обнаружена и что они 
приглашают меня на бой, только теперь на их территории! Я пойду на 
крайние меры, чтобы защитить тебя!

Убивать тебя они не станут, потому-что ты снова родишься, только 
ещë сильнее и с ещë большими правами на ответные действия. Они 
подошлют к тебе самых обаятельных юношей, а то и взрослых 
обольстителей, зная, что ты, согласно народному воспитанию, 
доверишься взрослому человеку!
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Им нужно опозорить тебя и лишить тем самым твоей силы! Тогда 
они получат время на ответные действия и попытаются выполнить 
свои стратегические планы, включая и внедрение своих агентов в число 
переселенцев на Жер-Уюк!

– Я прошла полный курс обучения в Космической Школе! В этот 
курс входит «защита от моральной агрессии», с учëтом нравственных 
устоев «цивилизованных» обитателей планеты Земля. И каковы они, их 
устои, я испытала на себе и их я никогда не забуду!

Тем более, они раскопали на Алтае и осквернили моë захоронение, 
которое служило частью защитного поля этой местности. Они 
выставили моë священное тело в музее на позор перед людьми, в виде 
ЭКСПОНАТА!

Поэтому у меня есть все права расправиться с ними так, как не 
может представить даже Ваше, очень богатое воображение! А к этому, у 
меня есть и очень большие возможности, как у Планетного Строителя, 
которые включают в себя управление Всеми стихиями!

– Что же мне тогда, сидеть и ждать? Это не в моих правилах. Я пойду 
и убью их, даже, если придëтся пожертвовать своей жизнью. Тем более, 
я уже немолод и мне терять нечего. А тебе есть, что терять! А по Ясе, 
смерть в бою для чингизида – это награда, а не трагедия! 

– Позвольте мне самой решить, как навести порядок в своëм 
Планетном Доме и самой уничтожить крыс и тараканов! Вы Гость 
в моëм Доме, тем более в ранге Строителя Седьмого Уровня, и я не 
позволю, чтобы моему Высокому Гостю был причинëн какой-то вред! 
Вы занимайтесь своими делами, как Открыватель Новых Миров!

Вы очень помогли мне, определив, откуда за мной следят. Вы были 
готовы пожертвовать собой за меня и нарушить свой закон, который 
гласит: – «Не поступай так, как этого ждëт твой противник!»

Они приготовили Вам ловушку, и Вы хотите дать им возможность 
одержать хоть такую победу. А их нужно, по Вашим же законам – 
удивить, и так, чтобы они в этом удивлении перешли в иной Мир!

Поэтому, теперь, удивлять их буду я – Строитель шестого уровня, 
шестого класса!

– Согласен! У меня много своих проблем. Я должен защитить детей 
шестой ступени от идеологической и информационной агрессии. В 
школах детей зомбируют по Западным методикам и лишают детства 
через компьютерные игры. Детей отучают читать книги и приучают к 
тому, что убийство – это просто игра.

Так они хотят взять реванш за свои поражения, разрушив сознание 
детей Народа шестой ступени.

Я этого допустить не могу и начну ответные действия и мне 
понадобится твоя помощь и я хотел бы знать твои возможности.
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Ты сейчас находишься в возрасте «Заблудившийся в Физическом 
Мире», но помнишь одну из своих прошлых жизней. Помнишь ли ты 
свои остальные жизни и не причиняют ли они тебе тяжкие душевные 
страдания, которые испытал я? 

– Нет, хан-ага! В своих прошлых жизнях я только несколько раз была 
Воительницей, чтобы защитить свой народ. Поэтому я не испытываю 
тяжких переживаний за содеянное!

Ваш путь Разрушителя неповторим и Вы продвигались, учась на 
своих же ошибках. Мы же в Космической школе учимся на опыте 
Строителей из Всех Миров. Описание Вашего эволюционного пути 
входит отдельным разделом в «Историю Космического Братства». Я, 
конечно, досконально изучила этот раздел и благодарна Вам за то, что 
Вы заложили основы шестой ступени.

– Но законы Физического мира неумолимы, и к тебе скоро придëт, 
если уже не пришла, Первая Любовь, и она всегда бывает несчастной!

– Да, любовь уже пришла. Это юноша из такой же небогатой семьи, 
что и моя. Я думаю, что он станет моим союзником и сотрудником на 
Пути Эволюции. Мы одинаково любим свой народ и народную музыку. 
Так что, особых разногласий быть не должно.

– Пусть будет так! Нам пора возвращаться в город. Ты теперь живëшь 
там?

– Да, я живу у своих родственников и учусь в школе. Моя профессия 
мне уже известна, и она поможет мне лучше всего выполнить своë 
назначение.

– Тогда я хотел бы знать – как ты собираешься уничтожить базу 
«тëмных»?

– Я ничего не собираюсь уничтожать! Зачем мне разрушать столь 
совершенное убежище? Оно послужит домом для людей на крайний 
случай. Немного попозже, я нагоню на «тëмных» такой внутренний 
страх, что они сами в панике покинут эту долину и забудут это место!

Пока мы возвращались назад в электричке, я продумал, как избавиться 
от «Дрона». На привокзальной площади мы зашли в сувенирный 
магазинчик и там я своим многофункциональным планшетом проверил 
несколько национальных шапочек – такия, расшитых тонкими 
металлическими нитями. Одна из шапочек лучше всех рассеивала 
излучение еë ауры и отражала сканирующее излучение, исходящее из 
«Дрона». Она была традиционно красного цвета в тон красному платью 
девочки. Эту шапочку я надел ей на голову – Сыйлык, а продавщица 
протянула ей зеркало.

Девочка прижала ладони к пылающим щекам:
– Рахмет ага. Рахмет!
Она распустила косы, собранные на затылке и превратилась в 
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степную красавицу!
Мысленно я назвал еë Сандугаш за звонкий голос.
Я вспомнил, что часто, бывая на Иссык-Куле, всегда с волнением 

проезжал посëлочек Чирпыкты и высматривал – нет ли вдоль дороги той 
самой девочки, которая как взрослая принимала гостей. Свидеться нам 
не пришлось и у меня возникла такая же мысль – могу ли я встретить 
Сандугаш в Физическом Мире и защитить еë?

Мой внутренний голос сказал – что это очень опасно для неë самой. 
Я поднял голову вверх и увидел, что «Дрон» заметался над вокзалом, 

а потом полетел в ту сторону, откуда мы приехали. Я попросил, чтобы 
на улице она всегда носила такия и по-возможности надевала ещë и 
национальную безрукавку – камзол, также расшитый металлическими 
нитями. Тогда новый, более совершенный «Дрон» не сможет еë найти 
по контуру тела и излучениям из центров.

На этом моя работа эксперта по технической безопасности 
закончилась и меня стал волновать вопрос – что ждëт еë в будущем?

Я снова вспомнил то жуткое чувство одиночества и свои горькие 
разочарования, когда люди, которых я любил, просто предавали меня. 
Ведь я точно так же, как и она, верил, что Любовь победит всë! Еë, 
возможно, ждут такие же удары судьбы и предательства любимых 
людей!

До сих пор, большинство Космических Строителей было обречено 
на одиночество, с тем, чтобы ничто не помешало им выполнить свою 
работу.

Но может для этой девочки существует исключение из Правил? 
Ведь она получила назначение на Строителя Планеты Земля, которая 
прожила уже половину срока своей жизни, к концу Планетного Круга и 
к концу Эволюции Человечества в Физическом Мире! А это уже и есть 
исключение из Правил! 

Она сама построит шестую ступень, где не будет лжи и предательства, 
и будут встречаться и сотрудничать только любящие души. Поэтому она 
сама своей жизнью должна будет показать пример молодым семьям.

Она спросила меня:
– Мы встретимся с Вами в Физическом Мире?
– Вне сомнения! Ты обязана, как Планетный Строитель, 

присутствовать при Исходе человеческого генофонда на Жер-Уюк и 
исключить их Универсальные Космические Модули из планетного 
Кругооборота жизни.

Я улечу вместе с переселенцами, а ты останешься развивать 
шестую ступень на своей планете. И я желаю тебе успешно завершить 
Эволюционный План! Мне хотелось бы знать – каковы твои планы на 
следующий Планетный Круг Жизни?
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– Я решила так! Чтобы Планета наверстала упущенное эволюционное 
время – следующий Круг, включая и Разумную Жизнь, будет развиваться 
в очищенном от отходов Мировом океане. Тогда бóльшая часть проблем, 
возникших в этом Планетном Круге Жизни, будет снята!

– Тогда счастливого тебе Плавания, Хозяйка Планеты!
До встречи в Космической Школе!  

10. УЧЕНИК

Весной 1994 года, после первого издания книги «Ак Сарбаз», у меня 
появился первый ученик из глубинки.... 

Он приехал с берегов реки Жаик-Урал, работал скотоводом-частником 
и учился на факультете журналистики Казахского национального 
университета. 

Оказалось, его с детских лет интересует эзотерическая литература, и 
он накопил уже немалый запас книг и знаний. Но моя небольшая книга 
превзошла по размаху новых знаний его воображение. Пока он ехал 
поездом Уральск – Алматы, он составил хорошо систематизированный 
вопросник, и большую часть нашего полуторамесячного общения я 
отвечал на его вопросы: 

Ученик: Прочитав книгу, я понял, что Вы только обозначили темы, 
которые будут раскрыты в следующих изданиях. Но меня как будущего 
журналиста интересует вопрос – какие принципы Вы поставили себе 
при написании этой небольшой книжки? 

А.С.: Первый принцип: Не навреди! Потому что я затронул основы 
мировых религий, и здесь нужно быть предельно осторожным, чтобы 
донести до читателя свои идеи, но и  не оскорбить чувства верующих.

Второй принцип: Краткость – сестра таланта! Это больше 
соответствует моему менталитету степняка – показать простор и размах 
идеи, а не копаться в тонкостях и нюансах, как европеец.  

Третий принцип: Оставь часть материала для исследователей! Их 
поиски и открытия  лишь дополнят и подтвердят твои идеи. 

Ученик:  Я поддерживаю Ваши принципы, но меня, впрочем, как 
и всех людей, интересует вопрос о посмертном существовании. Что 
Вы можете рассказать из своих  личных наблюдений и контактов с 
параллельными мирами?  

А.С.: Я лично видел некоторых из своих знакомых, родственников  и 
известных личностей, покинувших этот Мир. 

 Простые люди, труженики – идут на Суд по полям и лесам, степям, 
пустыням и горным ущельям. Некоторые идут по болоту – это пьяницы, 
но без тяжких грехов. На сороковой день после смерти они получают 
свой приговор – где и как им дальше быть в астральном мире. Мои 
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ушедшие родственники в астрале живут очень скромно, но не ропщут, 
потому что знают, что испытаниям скоро придёт конец, и их ждёт Жер-
Уюк.

Предателей, обманувших доверившихся, всадник в чёрном одеянии 
гонит по раскаленной  пустыне. По дороге они умирают в Тонком Мире 
от жажды, далее они недолго живут в Мире Огненном, после чего  их 
Космические Модули попадают в икринки земноводных и рыб, и они 
продолжают свой эволюционный путь с этого уровня. 

Убийцы, террористы, грабители идут по лунному пейзажу, также 
умирают по пути в Тонком, а затем и в Огненном Мирах, и их Модули 
попадают в зародыши животных-хищников. 

Колдуны, чародеи, ведьмы, маги идут по колено в вулканическом 
пепле в жерло вулканов, умирают в этих мирах, и их Модули попадают 
в зародыши крыс или домашних мышей. 

Златолюбцы, финансовые мошенники и аферисты, обобравшие 
вдов и сирот, поправшие общечеловеческую мораль ради наживы, 
сбрасываются в так называемую «Золотую долину», куда сливаются 
все нечистоты  Тонкого Мира. Там они живут и умирают, и их Модули 
попадают в личинки навозных жуков... 

Никакой возможности избежать наказания у этих сущностей нет, 
потому что после поражения Темных в Космическом Сражении, 
имеется только один проход в Тонкий Мир, который отныне находится 
под полным контролем Иерархии... 

Духовно продвинутые люди после смерти попадают через подземный 
переход  на станцию Астрального Метро, и поезда доставляют их на 
свои станции, где эскалатор выносит их в купольные здания, откуда они 
направляются на дальнейшую учебу и работу согласно своим заслугам 
и служению Эволюции. 

Ученик:  Так что? В Том мире существуют и города, и транспорт, и 
другие достижения нашей цивилизации?  

А.С.: Наш физический Мир является проекцией Тонкого Мира! А 
тот является проекцией Мира Огненного. Так что сначала компьютеры, 
самолеты, поезда были изобретены в этих мирах, а потом они были 
построены в нашем Мире теми же учеными и изобретателями. И в 
мире искусства выдающиеся исторические романы и фильмы были 
написаны и сняты людьми, жившими в этих событиях в прошлых 
жизнях. Поэтому они достоверно отражают быт, уклад, типажи, и  
главное, тонко понимают психологию и мотивы действий персонажей  
своих произведений. Если этого нет, у читателя и зрителя не возникает 
эффект присутствия, и произведение не вызывает у него никакой 
положительной реакции и интереса.  

Далее, ученик заинтересовался контролем над погодой: 



369

Ученик: А знали ли люди во власти о том, что Вы влияете на погоду?  
А.С.: Конечно! В Чернобыле после взрыва атомного реактора  26 

апреля, самую большую опасность представляли ежегодные в этом 
регионе майские и июньские ливни. Они вынесли бы  радиоактивные 
осадки в воды Днепра, на берегах которого стоят большие города, и всё 
их население просто вымерло бы...  Но со дня аварии, ливневые дожди 
обходили этот район. 

 В начале лета я  согласился поехать в Киев на курсы повышения 
квалификации вместо сотрудницы, которая боялась ехать в 
радиоактивную зону. Моя цель была – помочь украинскому народу. 
То, что я увидел на улицах города, было преддверием атомного 
Апокалипсиса. Магазины, киоски, кафе были закрыты плёнкой. В 
плёнку были завернуты и редкие прохожие на Крещатике, как будто я 
попал в средневековый город во время эпидемии чумы. Люди были в 
подавленном состоянии, на курсах преподаватели в отчаянии просили 
слушателей, приехавших со всего Союза, помочь выехать из Киева в 
любой город... В общем, царила обстановка хаоса и паники.  

Сначала я постарался снять с людей страх перед радиацией. Я 
специально пошёл на пляж, где демонстративно полез в воду... Сидевшие 
на берегу рыбаки, завёрнутые  в плёнку, поняли, что я приезжий, и стали 
кричать: Не лезь в воду! Там же радиация! 

Я очень громко, чтобы все слышали, объявил: 
– Кто боится радиации, тот помрёт от простого поноса! А от радиации 

есть очень простое лекарство – это украинская горилка с перцем!  
Рыбаки оживились, сняли с себя плёнку, скинулись и послали 

молодого за горилкой. После пары стаканчиков, когда  мы разговорились, 
я спросил: «А зачем вы ловите рыбу в радиоактивной реке? Ведь её 
никто есть не станет. 

– А  просто, процесса ради, рыбу мы отдаем котам!  
Разошлись мы уже нормальными людьми, безо всякого страха 

перед радиацией. Я демонстративно ел на базаре немытую клубнику, 
черешню. Торговки, на всякий случай, споласкивали ягоды водой, но 
следом за мной и другие покупатели стали пробовать немытые ягоды.  

Через некоторое время город ожил, на улицах появились люди, 
было много молодёжи из других городов. Особенно мне понравились 
ребята с тюркскими лицами – оказалось, это были чуваши и мордва, 
мобилизованные строить дамбы, которые должны были предотвратить 
попадание радиоактивных осадков в Припять и далее в Днепр...  Я же 
контролировал погоду, не давая природе разразиться  ливнями.

Первый мощный ливень прошел на 77-й день со дня катастрофы, 
когда дамбы уже были построены. Он начался вечером 11 июля. Когда 
я вышел с лекций из здания Киевского политехнического института, 
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меня зажало между потоком воды и бетонной оградой скоростного 
трамвая. Через несколько минут поток унёс бы меня, и чтобы спасти 
свою жизнь, я полез на стойку высоковольтной линии электропередач. 
В худшем случае, я мог погибнуть от удара тока высокого напряжения, 
но не стал бы утопленником...  

Я понимал, что сдерживая традиционные ливни, я совершал 
неслыханное нарушение циклических природных процессов, за что 
должен заплатить жизнью..., но  откуда ни возьмись, появилась огромная 
дорожная машина...  Водитель подал трап прямо к моим ногам и сказал:  

– Давай, садись! Куда тебя довезти?  
– К ближайшей станции метро – сказал я, и через час уже  был  

дома. Я все время чувствовал, что меня очень грамотно сопровождали, 
и своему чудесному спасению я был обязан этим почти незаметным 
профессионалам.  

Не случайно, на курсах лекции читал  физик-ядерщик, которого  
каждую неделю вызывали в центр ликвидации аварии в качестве 
консультанта. Он был в курсе всех дел. От него я узнал, что авария 
произошла по вине людей, и в результате должен был  произойти взрыв 
нескольких тонн урана, который убил бы всю Европу и часть Азии. Но 
произошло чудо, которое опровергло все устои атомной  физики – энергия 
распада урана  перешла не в атомный взрыв, а в химическую реакцию, 
сопровождавшуюся выбросом огромного количества радиоактивных 
элементов. Но «закон сохранения энергии и материи» незыблем, и это 
чудо могло произойти только в том в случае, если накрыть реактор очень 
мощным силовым полем... «Но наша цивилизация такой мощью будет 
обладать еще не скоро... Вероятно, здесь вмешался  Высший Разум ...» 
– добавил он.

Закончив свою миссию, я вернулся домой с болезнью щитовидной 
железы, заработанной  в радиоактивной зоне. Соответственно, я 
перешёл на пожизненный прием медицинских препаратов. Но я ни о 
чём не сожалею, и пошёл бы на это ещё раз ради братского украинского 
народа.  Я полагаю, что прогрессивные люди во властных структурах 
поняли и оценили  мои действия в Чернобыле, как и позже  мою позицию 
в отношении декабрьских событий 1986 года в Алматы. 

Ученик:  А скажите, люди догадывались о Ваших возможностях 
влиять на погоду? 

– Да, видимо, они чувствовали это на подсознательном уровне. Летом 
1983 года с июня по август я снова был в Киеве на плановых курсах 
по повышению квалификации на заводе «Электронмаш». Вернувшись 
домой, я утром поехал на работу с отчётом за командировку. На одной 
из остановок в вагон трамвая вошёл интеллигентного вида человек и 
сразу набросился на меня с упрёками:  
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– Слушай! Где тебя всё это лето носило! Мы тут без тебя чуть не 
сдохли от жары! Совесть-то надо иметь какую-то?  

– Я  был в Киеве на курсах, вот авиабилет, вот командировочный 
лист. Еду на работу, чтобы отчитаться, и сам тоже уже задыхаюсь от 
духоты.  

– Ну, это уже просто прохлада по сравнению с июльской жарой. Ты 
давай включайся в свою работу и скажи, когда будет дождь? В городе  
все цветы уже посохли, а в кранах вода еле капает, только и хватает 
сполоснуть лицо и наполнить чайник!  

– Хорошо! Будет вам ливень завтра к полудню, больше никакой жары 
не будет, и наступит тёплая осень!  

– Ну спасибо,  передай своему начальству, чтобы они больше не 
загоняли тебя в такие долгие командировки!  

С этими словами человек вышел из трамвая и пошёл по своим делам. 
Он, видимо, вспомнил о  странном разговоре с незнакомцем только 
после того, как в Алматы в назначенный срок прошёл ливень.  Город 
похорошел, освежился, и жизнь снова пошла привычным чередом.  

Все эти истории вдохновили ученика. После отъезда он стал 
загружать меня просьбами. Звонил из  посёлка с просьбой дать летом 
дождь, а однажды весной 1998 года позвонил с  просьбой убрать только 
что выпавший снег. 

– Для чего же нужно убирать весенний снег? Ведь он очень полезен 
для полей! 

– Да. Но у сельчан совсем не осталось кормов, коровы  ещё вчера 
щипали свежую траву. Но только стоит  им коснуться выменем снега, 
так они сразу же убегают в стойло. Вот уже два дня они  стоят в стойлах 
и ревут от голода! Мы, как можем, кормим их хлебом из магазина, но и 
деньги тоже кончаются, так что сельчане умоляют помочь им!  

– Согласен! Я подгоню из Каракумов тёплый воздух, но ты больше 
не обращайся ко мне с такими просьбами, иначе всё может обернуться 
против тебя! Получив желаемое, люди посчитают это просто обычным 
явлением природы, и никакой заслуги – твоей и твоего Учителя – в этом 
они не увидят.  

После этого выговора ученик поумерил свой пыл, но в начале лета 
1999 года он позвонил и попросил выслушать его:

– Вот уже несколько недель стоит страшная жара! Вся трава 
выгорела, скоту почти ничего не осталось, а старики сказали, что если 
жара простоит еще неделю, то посохнет трава в низинах у реки, и 
придется весь скот пустить под нож! А что мы будем есть осень, зиму 
и весну? 

– А что говорит народ? 
– Народ собрался провести обряд и просить дождя. На эту пятницу 
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( жұма) вызвали муллу из ближней мечети, но стоит такая ужасная 
жара, что,  я думаю,  ничего из этой затеи не выйдет! Я хочу заручиться 
Вашей поддержкой, и если мулла не оправдает надежд правоверных 
мусульман, то они точно обратятся ко мне, а точнее, к Вам. Тогда вслед 
за муллой я в воскресенье проведу тенгрианский обряд вызывания 
дождя и докажу силу и истинность нашей Веры!  

– Хорошо! Я поддержу тебя. Ты потом позвони мне и расскажи, как 
твои односельчане отреагируют на это.  

Прошёл месяц, звонка не было, но приехал сам ученик. После 
приветствия он поведал о событиях в их поселке. 

– В пятницу к полудню приехал мулла. По обычаю зарезали 
жертвенного барана, которого мулла выбрал сам – чтобы был без 
изъяна, положили мясо в казан варить, и мулла начал читать молитву. 
Молитва длилась долго, но солнце излило всю свою ярость, земля 
просто раскалилась, и  на дождь не было даже и намека...  

В конце концов, мулла обругал присутствующих, обозвав их 
грешниками и нечестивцами, и уехал, прихватив из казана лучшие 
куски мяса. Люди уныло побрели по домам, повторяя слова муллы о 
том, что само Небо разгневалось на них, и никакой милости от Него 
им ждать нечего... Но, как говорится, «надежда умирает последней». 
Утром в субботу сельчане пришли к ученику.  

– Попроси своего Учителя – пусть Он поможет нам, потому что 
надеяться больше не на кого.  Если и Он не вмешается, то действительно 
мы большие грешники, и другой участи мы не заслуживаем! 

 – Ладно! Завтра  – воскресенье, праздничный  для моего Учителя день. 
Выберите барана и приходите к моему дому, я проведу тенгрианский 
обряд моления о дожде.  

Наутро всё взрослое население посёлка пришло на пустырь возле 
моего дома. Получилось, что я стоял на пригорке лицом на север, а 
люди стояли лицом на юг. Я начал читать свой дастан (легенду) «Ак 
Сарбаз». Солнце к полудню раскалилось, и народ уже начал ворчать, я 
увидел издевательские усмешки, пошёл шёпоток – «вот наконец-то этот 
безумный последователь городского писаки опозорится и перестанет 
забивать нам мозги своими бредовыми рассказами...»  

Но я нисколько не усомнился в Вашей мощи и продолжал читать. 
К середине дастана я увидел  на горизонте небольшую тучку. Через 
некоторое время туча закрыла уже полнеба, а когда я произнёс  
заключительные слова дастана – грянул гром, и с неба полилась 
настоящая стена дождя. Все кинулись бежать, но мясо из казана  
прихватили, не оставив мне даже мосла.  

Всё получилось стопроцентно наоборот, по сравнению с действиями 
муллы. На следующее утро народ уже выпасал скотину по низинам, а 
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дальше уже пошла на вырост густая трава, и я накосил достаточно травы 
на сено. Но я приехал по другому поводу – пастухи заметили обычные 
в год Зайца явления – в норах в помётах  лисиц, зайцев, у косуль и 
других диких животных всего по одному, а иногда по два детёныша. 
Это верный признак  того, что зимой будет обычный для года Зайца  
джут – ледяная корка на земле, и голодно будет не только зверям, но и 
людям. Поэтому они просят Вас помочь пережить эту надвигающуюся 
суровую зиму. 

– Пусть будет так! Отныне год Зайца отменяется. Он будет называться 
годом Тенгри.  В знак того, что Договор между Народом и мной 
сохраняется он будет самым урожайным и благополучным в нашем 
тенгрианском календаре.! Если и следующий 2011 год  будет также 
урожайным настолько, что оставшимся на полях зерном насытятся 
и спокойно переживут зиму дикие звери и птицы, то значит Договор 
подтверждён Свыше!  

Это сообщение настолько потрясло ученика, что он не стал, как 
обычно, гостить  месяц, а быстро вернулся домой, чтобы поведать 
сельчанам радостную весть!  Когда на следующий год ученик снова 
приехал проведать меня, я спросил его:

 – Ну, как твои односельчане? Уверовали в мощь Тенгри после 
обильных дождей, и благополучно ли был пережит обычно тяжелый 
год Зайца? 

– Да! После дождей травы было столько, что мы накосили сена не 
только себе, но и продали в соседние районы, где засуха не пощадила 
выпасов. Так что зиму мы пережили в достатке. Но народ объяснил это 
простым явлением природы, и я снова оказался в положении местного 
фантазёра, живущего придуманными сказками об Ак Сарбазе!  

 – Но ведь джут нанёс страшный урон скотоводам соседней 
Монголии, к сожалению,  подтвердив  истинность  народных знаний, 
основанных на  тысячелетних наблюдениях за природой! А я рад, что 
ты, наконец, понял – никакие чудеса не поколеблют косности  людей! И 
прошу, больше никогда не проси от меня никаких  чудес!  

Прошло двенадцать лет, наступил 2011 год. Но это уже не был  год 
Зайца, он стал годом Тенгри. Казахстан собрал неслыханный урожай – 
27 млн. тонн зерна, но много зерна осталось на полях неубранным, и 
дикие звери и птицы насытились и спокойно пережили  эту зиму.  

Весной этого же 2011 года произошли  особо важные, знаменательные 
события. Утром 12  мая  над городом прошёл ураган невероятной силы. 
Ветер срывал крыши с домов, ломал большие деревья и наделал немало 
разрушений. Вечером 17 мая следующий катастрофический ураган 
обрушил свою ярость на ущелье Медео, где были повалены вековые 
тяньшанские ели на  нескольких гектарах леса. 
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Я понял, что это уже физическое отражение беззвучных гроз 12 и 17 
мая 1978 года. Природа дала знать, что эти страшные грозы не прошли 
для нее бесследно. Но, с другой стороны, я понял, что Армагеддона на 
Земле уже не будет, и человечество войдет в шестую ступень Эволюции 
мирным путем.

11. ОХОТА

Осенью 1963 года Ак Сарбаз приехал на охоту к своему дяде 
по материнской линии в низовье реки Или. Как обычно, он привез 
подарки родственникам: детскую одежду, отрезы ткани, а для дяди 
лучшим подарком были охотничьи боеприпасы. Ак Сарбаз вручил дяде 
фонарик, коробку с пистонами, несколько банок бездымного пороха и 
десятикилограммовый мешочек с крупной дробью №3, диаметром с 
мелкий горох. Вообще местные охотники признавали только этот номер 
дроби для стрельбы и по уткам, фазанам и зайцам, а также и по крупной 
дичи; еликам-косулям, джейранам и лисам.

Вечером за ужином, Ак Сарбаз,  как младший по возрасту,  достал 
из чехла туристский складной нож, который состоял из лезвия, ложки 
и вилки, с зелеными ручками по бокам, которые придавали очень 
нарядный вид ножу.

Такой нож Ак Сарбаз приобрел намеренно. Во-первых, наличие 
ложки и вилки  было очень удобно на охоте, а, во-вторых, степняки 
не любят складные ножи со множеством элементов, так как пазы 
забиваются жиром и их потом очень трудно чистить, и тогда они 
начинают плохо пахнуть.

Поэтому он надеялся сохранить этот нож хотя бы до конца охоты и 
не полагал, что кто-то польстится на эту ненужную вещь.

На глазах удивленных гостей Ак Сарбаз отстегнул от центрального 
лезвия ложку и вилку, раскрыл лезвие и стал резать мясо.

Все эти действия показались дяде каким-то волшебством. Как 
зачарованный, он взял и раскрыл ложку и зачерпнул ею из чашки 
приправу, затем он раскрыл вилку и подцепил ею кусок мяса с блюда…

Было видно, что он потрясëн этим богатством. Слегка дрожащими 
пальцами он вытер ложку и вилку и протянул их владельцу, с трудом 
сохраняя невозмутимое выражение лица.

Ак Сарбаз понял, что творится в душе дяди. Он кончил резать мясо, 
собрал нож и двумя руками протянул нож дяде в подарок.

Дядя до глубины души был тронут таким царским подарком и 
объявил, что в честь гостя организует в выходной день «комплектную» 
охоту. Для этого нужно попросить у местного начальника грузовик для 
выезда к тугаям, где летом были замечены многочисленные выводки 
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фазанов. Ак Сарбаз спросил дядю, что такое «комплектная» охота. Это 
означало, что по окончанию стрельбы добыча всех складывается в кучу 
и потом делится поровну.

Это требует от всех стрелков примерно равного уровня и слабый 
стрелок в группе был нежелателен.

Дядя пригласил на охоту своего начальника, который также был их 
родственником и еще двух лучших стрелков поселка.

Один из них был высокий и худой, с длинным лицом. Он был 
молчаливым и нелюдимым человеком. Второй был, наоборот, 
говорливым коротышкой с круглым лицом и хитрыми глазами.

Ак Сарбаз назвал эту парочку Пат и Паташон.
После ужина он ушел на веранду и стал готовиться к охоте. Нужно 

было зарядить патроны, так как запас фабричных патронов он уже 
почти израсходовал за несколько дней на утреннюю стрельбу по уткам, 
а вечером стрельбой по фазанам, где его всегда сопровождал верный 
Дружок.

Раскладывая снаряжение, он услышал, как Пат и Паташон во 
дворе выговаривали дяде за то, что он берет на «комплектную» охоту 
приезжего горожанина:

– Он, наверное, и стрелять-то не умеет. Видали мы этих городских 
охотников, которые мастера стрелять спьяну только  по пустым 
бутылкам!

– С нами уже едет никудышный стрелок, но от него нельзя отказаться, 
потому что это наш начальник.

– Так что, нам будет нужно делить добычу на двоих плохих стрелков. 
Это будет очень накладно для нас!

Дядя, будучи лучшим стрелком «мергеном» на всю округу, заявил, 
что гость совсем неплохой стрелок и, что он сам обучал его стрельбе 
влëт по птице и по бегущему зверю, а в случае чего, он из своей доли 
покроет их убытки…

Все это Ак Сарбаз очень хорошо расслышал и решил, что он должен 
отстоять честь своего высокого рода и посрамить насмешников.

Для этого он решил воспользоваться известным способом увеличить 
разброс дробового снаряда. Его дробовик «Зауэр – 4 кольца»  был с 
очень кучным и сильным боем. Это очень полезно при стрельбе по 
водоплавающей птице, но совсем не годилось для стрельбы навскидку 
по фазанам.

По уткам он стрелял дробью №5, что сравнимо с просяными 
зернышками, а по фазанам стрелял уже  дробью №7, что сравнимо с 
манной крупой.

У этих номеров   было еще одно неоспоримое преимущество – 
местные стрелки, увидев такую дробь, сразу теряли охоту выпросить  
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ее на пару десятков выстрелов. Сделав презрительное лицо, и, бросив 
в адрес горожан сомнения в их умственных способностях, они уходили 
восвояси…

Ак Сарбаз знал, что его как самого молодого, погонят вместе с 
Дружком вперед в заросли, с тем, чтобы они поднимали дичь на крыло, 
а опытные охотники с удобных позиций будут эту дичь сбивать…

Знал, что на средней дистанции ему будет очень сложно 
конкурировать с практически профессиональными охотниками, 
которые имеют круглогодичную стрелковую практику, а он стреляет 
только раз в году.  Поэтому он решил использовать свое невыгодное 
положение загонщика в свое же преимущество.

Для этого он должен стрелять накоротке с дистанции до десяти-
пятнадцати метров и вырвать из-под носа добычу у насмешников.

Для этого он уменьшил навеску пороха на четверть, что делает  
отдачу оружия слабее и способствует большей меткости. Он разделил 
заряд дроби на четыре-пять частей и переложил каждую картонным 
пыжом. Это дало разброс дроби в несколько раз шире по диаметру, чем 
при обычном патроне. Конечно, он не стал никому говорить о своем 
плане, согласно воинскому уставу своего великого предка, который 
гласит: «Если хочешь победить сильного противника, то удиви его 
своими действиями».

И, в конце концов, каждый готовится к состязаниям по своему плану, 
лишь бы он не нарушал и общепринятых правил.

Когда они приехали к зарослям, все получилось, как и положено – 
маленький, хитро улыбаясь, сказал – пусть молодой с собакой пойдет 
первым в заросли, а они будут  идти следом и сбивать спугнутых 
фазанов.

Ак Сарбаз с почтением выслушал это распоряжение и двинулся 
по краю тугайного леса, а впереди него с азартом в заросли бросился 
Дружок.

Через некоторое время он тявкнул, давая сигнал, что сейчас вылетит 
фазан. Так оно и случилось – с волнующим душу охотника криком, как 
подброшенный катапультой, из зарослей вылетел сначала один, а затем 
и второй фазан.

Ак Сарбаз выстрелил с обоих стволов почти в упор с нескольких 
метров и сбил их.

Дружок продолжал оправдывать незыблемое охотничье правило  при 
охоте на фазанов: «Ружье  может быть и копеечным, но собака должна 
быть рублевой!».

Двигаясь по краю тугаёв, он сделал еще несколько дуплетов, сбивая 
спугнутых фазанов…

Он знал, что это его единственный шанс на удачную стрельбу, 
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поэтому он не жалел патронов.  Иногда он стрелял даже наудачу на звук 
от взлетающего фазана, делая упреждение…

В целом его тактика оправдалась –  дальше почти каждый второй 
выстрел попадал в цель. Потом лëт фазанов закончился и Ак Сарбаз с 
помощью Дружка стал собирать добычу.

Когда они с Дружком собрали в кучу дюжину фазанов, Ак Сарбаз 
взглянул на Пата и Паташона. Во время этой невероятной пальбы, они 
не один раз вскидывали ружья, но Ак Сарбаз прямо из-под их носа 
вырывал добычу.

Оба стояли, онемев от изумления от такой очень результативной  
стрельбы горожанина…

Очень довольный такими результатами родственника, дядя радостно 
улыбаясь, показывал на стрелка и собаку – вот как надо стрелять!

Было видно, что оба критикана потрясены и пристыжены, но 
самолюбие взяло верх. Они заявили, что молодому просто повезло, а 
теперь в зарослях больше делать нечего, потому что все фазаны уже 
улетели и нужно идти на открытое пространство в мелкий кустарник. 
Вот там-то мы и увидим, кто есть настоящий стрелок!

Вообще они были по-своему правы. В народе высшая степень 
«мерген» присваивалась охотнику, который стреляет, слегка отпустив 
дичь…

Так неторопливо стрелял опытный, хорошо развивший глазомер 
охотник, исходя из того, что порох и дробь всегда стоили очень дорого 
и промах был недопустим.

– Это же просто какая-то удача, и здесь больше заслуга хорошей 
собаки!

– А сколько он сжег впустую патронов на промахи!
– Пусть он на открытом пространстве покажет такую же прыть! 

Тогда мы и увидим, чего стóит этот городской выскочка!
На эти слова старший на  охоте начальник жестко заметил – что 

это пока что пустые слова, а та куча  фазанов, которых Ак Сарбаз 
подвешивал на джигидовое дерево – это реальный результат, бьющий 
наповал их ничем не подтвержденные слова!

Столь жесткие слова родственника не удивили  Ак Сарбаза, потому 
что он был отставным, в чине майора, прошел всю войну командиром 
артиллерийской батареи, и думал, поступал и говорил как военный.

Уязвленные такой суровой оценкой их действий, они решили загнать 
конкурента в  самую невыгодную  для него позицию.

Хорошо зная эту местность, они предложили двинуться в длинный 
глубокий лог, на дне которого были густые заросли кустарников, плодами 
которых питались фазаны. Причем Ак Сарбаз будет продираться по дну 
лога с собакой, а они будут идти по краям и сбивать  взлетевшую дичь.
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Спустившись на дно пока еще не глубокого лога, он понял, в какую 
ловушку они его загнали.

В тугайном лесу у Дружка было достаточно пространства между 
стволами деревьев,  и он точно выгонял дичь на выстрел хозяина.

Здесь же в плотных зарослях кустарников, Дружок мог только гнать 
птицу вперед, и, взлетая по пологой линии, они были почти не видны 
Ак Сарбазу. Зато они очень хорошо были видны сверху для идущих 
по обеим краям лога. Ак Сарбаз слышал и видел, как они азартно и 
очень точно стреляя, показали, что их двоих не зря отобрали на 
«комплектную» охоту.

Поняв, что им здесь делать нечего, дядя со своим начальником 
решили двигаться в стороне, через сжатое поле, на котором были 
посеяны пшеница и овëс. Дядя точно знал, что на сжатом поле всегда 
много корма для дичи и они тоже будут с богатой добычей.

Назначив остающимся, когда они настреляются, возвращаться к 
тому дереву, где Ак Сарбаз оставил свою  добычу, дядя с шефом стали 
так же азартно стрелять.

Ак Сарбаз услышал звук их ружей – причем они стреляли странным 
дуэтом. Сначала  тявкало игрушечное ружье 20-го калибра шефа, а затем 
почти слитно звучал мощный бас дядиного «ИЖ»а  12-го калибра.

Он понял, что «мерген» стреляет почти одновременно с очень 
уважаемым человеком, но очень посредственным стрелком – но оба 
будут с приличной добычей…

А пока Ак Сарбаз  вымотался, продираясь сквозь заросли, и решил 
немного передохнуть…

В логу у него, как и ожидали соперники, стрельба не пошла, и 
ему удалось сбить только пару фазанов. К тому же он израсходовал 
все «особые» патроны и зарядил свой «Зауэр» двумя фабричными 
патронами с дробью №5.

Эта передышка сыграла потом решающее значение в последовавших 
дальше событиях.

Вдруг раздались торопливые, следующие один за другим, четыре 
выстрела из ружей конкурентов. Потом раздались отчаянные крики: – 
«Ат! Ат! Стреляй, а то уйдет!».

Приподнявшись,  Ак Сарбаз сначала услышал треск, а затем увидел 
прыжками уходившего от стрелков по дну лога елика – косулю.

Он почти пролетел в прыжке над головой охотника, а когда елик 
сделал новый прыжок, Ак Сарбаз просто интуитивно навел ружье по 
направлению движения зверя и выстрелил из обоих стволов  в надежде 
на удачу.

Удача снова в этот день улыбнулась  охотнику – елик в полете 
с треском рухнул в кустарник. Пока он продирался через заросли, 
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конкуренты по краям лога добежали до добычи, спустились в лог и 
стали препираться друг с другом по поводу того, кто добыл зверя.

На слова Ак Сарбаза, что он тоже дважды стрелял, они только 
отмахнулись. Увидев, что у Ак Сарбаза на поясе висят только два 
фазана, они нагруженные богатой добычей, снова вернулись к своему 
презрительному тону – не дорос еще равняться с нами.

На правах старших, они нагрузили зверя на конкурента, приговаривая 
при этом, что не нужно забегать вперед старших, а если не умеешь 
как следует стрелять, то нужно работать носильщиком за настоящими 
стрелками.

Ак Сарбаз молча нес добычу и только благодарил судьбу за то, что 
олень оказался совсем молодым и весил не больше барана.

Наконец, они пришли к месту сбора. Дядя и седой отставник пили 
чай и вели неторопливую беседу. Увидев охотников с крупной добычей, 
оба стали поздравлять их с удачей.

Теперь нужно было определить – кто добыл зверя? Оба стали яростно 
доказывать друг другу, что именно он попал в цель.

В конце концов, дядя нарисовал прутиком на земле лог и попросил 
показать, где кто стоял в это время.

Было прекрасно видно, что с того места, откуда они стреляли, до 
того места, где находился уставший Ак Сарбаз, – около 60 шагов. А от 
этого места до оленьей туши около 15 шагов.

Ак Сарбаз заявил, что он тоже стрелял, но сначала услышал, как они 
кричали – «Стреляй! Стреляй!», а потом они  прибежали и стали делить 
добычу.

Этот факт  насторожил дядю,  и он спросил – как же это раненый 
в шею и голову олень смог пробежать столько шагов и только потом 
упасть замертво. Потом он вспомнил, что племянник стрелял совсем 
мелкой дробью и пригласил начальника побыть в качестве «бия» – 
арбитра. Затем он ножом выковырял несколько дробинок из раны и 
попросил всех троих вынуть свои патроны и показать дробь.

Здесь не нужна была экспертиза, так как крупная дробь №3 из 
патронов спорщиков никак не была сравнима с дробью №5 в патроне 
Ак Сарбаза и такой же дробью из раны.

Поэтому старшие вынесли неоспоримое решение – добыча за 
гостем, а от себя седой отставник высказал очень суровые слова в адрес 
спорщиков.

Конкуренты стали оправдываться: «Мы и подумать не могли, что 
такой молодой стрелок мог так выстрелить в елика с нескольких шагов в 
зарослях! Мы так научились стрелять только через много лет! Конечно, 
ему помогли духи-аруахи его великих предков!».

– Теперь мы верим, что он действительно наш царевич и просим у 
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него прощения за свои неразумные слова и поступки!
Ак Сарбаз никак не мог понять, что за споры из-за зверя, которого 

и так придется поделить поровну по правилам «комплектной» охоты.
Оказывается, здесь были свои порядки. Подвесив на дерево за задние 

ноги тушу елика, дядя чулком снял шкуру, выпотрошил внутренности 
и бросил их Дружку.

Затем он обратился к Ак Сарбазу и спросил, как он, добывший зверя, 
решает разделить добычу на пятерых охотников.

Ему пришлось в  первый  раз принимать такое решение – тем более, 
начальник  перед этим пригласил его и дядю в гости сегодня на вечер, 
поэтому охота была завершена так рано,  и вечерней стрельбы не было.

После недолгих размышлений Ак Сарбаз принял, как оказалось, 
самое справедливое решение. Он постановил – верхнюю часть туловища 
– это передние ноги, ребра и шею он отдает приглашенным охотникам. 
Голову же он оставляет себе в качестве трофея, чтобы повесить рога 
на стену, а нижнюю часть туловища он отдает старшему в роду с тем, 
чтобы он поделил мясо по своему усмотрению.

Так унижавшие его Пат и Паташон, здесь рассыпались в 
благодарностях, восхваляя его царскую щедрость,  и быстро поделили 
положенную им часть добычи.

Позже Ак Сарбаз спросил дядю – почему они так восхваляли его, ведь 
он выделил им не самую лучшую часть туши?  На что дядя ответил, что 
за то, что они насмехались над гостем, а, тем более, потомком царского 
рода, ты мог выделить им голени с копытами, хвост, жëсткую шею – в 
общем всë, чтобы унизить их.

Вместо этого ты, действительно, по-царски наградил их, и теперь 
они будут везде усердно восхвалять тебя!

И, когда за ужином будут поедать  «қуырдақ» – жаркое из нежных 
рëбрышек елика, пусть они признаются, чьим оружием был добыт этот 
благородный зверь!  

 12. РАБОТА

І. ВИРГ (16.03.1966 – 12.03.1968г.)

Дипломную практику я проходил с мая по декабрь 1965 года в г. 
Ульяновске, где родился и вырос «вождь мирового пролетариата». 
Стажировка проходила на военном заводе вычислительных машин. 
Присмотревшись к комплексу, мы поняли, что это точная копия 
американской машины типа «Стретч», предназначенных для оснащения 
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атомных подводных лодок с ракетами «Поларис». Удивляться мы 
не стали, потому что Советский Союз не имел ни одного серийного 
комплекса собственной разработки. Это произошло благодаря 
«мудрому» заключению марксистских теоретиков, что – «кибернетика 
есть лженаука, орудие буржуазии для одурачивания трудящихся».

В конце декабря я защитил диплом по теме «Резервирование 
магнитных накопителей в аварийных ситуациях». После положенного 
банкета мы поехали на военную стажировку в артиллерийский полк под 
Ашхабадом в Туркмении. Получив звание офицеров по военной кафедре, 
мы вернулись домой уже в марте 1966 г. Взяв свое распределение я 
поехал в Малую станицу, где за развилкой по Кульджинскому тракту 
располагается Всесоюзный институт разведочной геофизики (ВИРГ, 
сейчас КИРГ). Так, через 16 лет я по спирали вернулся к тому месту, 
где началась моя учеба в школе в 1950 году. Теперь же я должен был 
учиться на инженера по Электронно-вычислительным машинам.

В ВИРГе уже трудились две мои однокурсницы и один инженер 
из дополнительного выпуска нашего факультета. Этот выпуск был 
организован ввиду острой потребности в инженерах по ЭВМ.  Для 
этого в 1964 году была сформирована и выпущена на полгода раньше 
нас ускоренно обученная группа (в основном из геофизиков). Как 
оказалось, «скороспелки» не дали ни одного действующего инженера, 
зато все они заняли должности начальников вычислительных центров, 
руководителей отделов программирования, те места, где нужен 
соответствующий диплом  и умение лавировать в управленческом 
аппарате. У большинства из них были мощные генетические навыки 
управленцев.

Я пришел на вычислительный центр (ВЦ) новичком, в то время мои 
однокурсницы, освобождённые от военной кафедры, и «скороспелка» 
уже имели по три месяца практики. Начальником ВЦ был тоже бывший 
геофизик, и он сразу заявил мне:

– Ну всё! Понятно. Ты как  национальный кадр с соответствующим 
дипломом подсидишь меня, и мне снова придётся мотаться в поле, как 
геологу!

– Вас же выучили на геолога! Государство потратило средства, для 
того, чтобы Вы искали полезные ископаемые, а не сидели в тепле на 
ВЦ!

– А ты помотайся с моё по жаре, по пескам и солончакам, попей 
солёную водичку, поешь тушёнку с вермишелью в поле! Тогда я 
посмотрю, что ты запоёшь через пяток лет такой жизни!

Я, конечно, проникся сочувствием и пообещал, что скорее уволюсь, 
чем подсижу его, ведь в перспективе через пару лет в городе ЭВМ будет 
больше, чем специалистов. Начальник взял, конечно, моё обещание на 
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заметку, но отстрани меня от самого комплекса, посадив на ремонт 
ячеек – элементов ЭВМ. Я  погрузился в волшебный мир триггеров, 
мультивибраторов, инверторов, усилителей, и начальник успокоился.

Как оказалось, он невольно оказал мне добрую услугу – я очень 
хорошо выучил элементную базу. 

Позже я понял, почему настоящие геологи так неохотно подавали 
ему руку и никогда не приглашали на свои вечеринки. Товарищ предал 
свою профессию – а значит вышел из групповой кармы, позже я узнал, 
что он ещё вышел и из национальной кармы, записавшись по паспорту 
представителем великой нации. Люди, прошедшие через пинки и 
плевки, но сохранившие национальное достоинство, как-то брезгливо 
общались с ним. Он был ростом под два метра, носатым, лысоватым, 
со сладким вкрадчивым голосом. Точные копии этого типа ещё дважды 
встречались мне в жизни в качестве моих начальников. Удивительно, 
но при всём искусстве выживания в любой среде, они кончили свои 
жизни печально и преподали мне показательный урок – что случается с 
«интернационалистами», предавшими свой народ.

Дальше хуже – меня, как молодого и неженатого обязали быть 
агитатором на выборах, шефом в школе на  Малой станице, где я когда-
то сам учился, а летом – сельхозрабочим. Согласно разнарядке горкома 
партии, все предприятия обязаны были выделять бригады для помощи 
селу. А так как на нашем предприятии все геологи уезжали на лето в 
поле, то в сельхозрабочие определяли лаборанток и меня, как ударную 
мужскую силу. С июня месяца я сначала пропалывал в поселке Чилик 
табачные поля, потом вручную ломал табачные листья и грузил их в 
кипах на тракторную тележку. От ядовитого табачного сока у меня 
началась аллергия, но я доработал до конца лета. Эта аллергия сделала 
доброе дело – я до сих пор не выношу табачного дыма, и позже, став 
лидером в своей профессии, при приёме на работу молодёжи, сразу 
ставил условие – курильщики бросают курить навсегда или идут искать 
другую работу.

Так прошёл первый год моей работы. С некоторыми из молодых 
геологов у меня сложились хорошие отношения. Осенью они приехали 
с поля, и началась машинная обработка результатов поиска. Меня 
перевели во вторую смену, и тут я смог добраться до ЭВМ. Я всегда был 
очень усердным учеником, но тут мне пришлось стать самоучкой. Как 
оказалось, впоследствии это перешло и на духовный уровень – я снова 
повторил свой путь самоучки, но только на более высоком уровне. 

Наши геологи в выезде 1966 года нашли в Центральном Казахстане 
богатейшее месторождение молибдена и получили за это большие 
премии, на которые они успешно как говорится «гудели» до Нового 
Года. В общем, это были хорошие, очень весёлые и дружелюбные 
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ребята.
Я узнал, что образ жизни геологов схож с образом жизни кочевых 

цыган. К весне я заметил среди них какое-то брожение и тоску. Когда я 
спросил у седого геолога – в чём дело? – он ответил: 

– Да в поле надо! У меня от этой оседлой жизни – тоска. 
И действительно, когда объявили выезд в поле, они все сияли 

от радости. Я помогал им грузить оборудование и, наконец, они, 
торжествуя, выехали на любимую работу.

В том же году произошло событие, которому я тогда не придал 
особенного значения: наш «скороспелка» всё время вёл по телефону 
активные переговоры со своими сотоварищами, и в конечном итоге, 
объявил нам, своим сослуживцам, что они создали организацию «Who 
is who»: 

– Теперь мы берём всю вычислительную технику под свой контроль, 
и никакому «зверю» в нашу профессию больше не проскочить!

Я конечно поинтересовался: – Что же мне теперь ждать от этой 
организации?

– Как-нибудь перебьёшься в простых инженерах.
В дальнейшем эта организация узнавала через свои каналы, 

где создаётся вычислительный центр, и предлагала свои услуги 
по формированию обслуживающего персонала отраслевой 
автоматизированной системы управления (АСУ). Естественно, всё 
руководство АСУ было из числа «геофизиков», предавших свою 
романтическую, воспетую в песнях, профессию  геологов.

Особенно меня удивило, как это, в тоталитарном государстве, 
неправительственная организация не подверглась репрессиям и 
гонениям, а наоборот, процветала и через некоторое время взяла под 
контроль весь Казахстан. Это был жирный, хорошо оплачиваемый 
кусок. Государство, ощутив, что «благодаря» роковой ошибке своих 
ретивых идеологов, Союз безнадёжно отстал от Запада в кибернетике, 
решило дать большие привилегии для ликвидации этого отставания. 
«Хотели как лучше – а получилось как всегда!» Эти энергичные люди 
из организации «Who is who» отпихнули от кибернетики талантливых 
ребят и наплодили в руководстве подобных себе. Выжили только 
умелые и безропотные исполнители.

Такая же картина наблюдалась по всем отраслям науки и техники и, 
в конечном итоге, «энергичные люди» и привели государство к краху. 
С одним из основателей и идеологов этой конторы «Ху из ху» мне 
пришлось начать свою трудовую деятельность.

В июне 1967-го в нашем отделе произошло собрание по поводу 
«Агрессии Израиля на Ближнем Востоке». Совсем недавно назначенный 
начальник отдела Владимир Иосифович Гольдшмидт в качестве 



384

докладчика выбрал меня, единственного представителя коренной 
национальности. Его выбор был понятен, потому-что бóльшая часть 
коллектива были представителями великой нации, а остальная часть 
– евреями. Русские представители были подавлены сообщениями 
из газет и телевидения о страшном поражении арабской коалиции в 
составе Египта, Сирии, Ирака и Иордании. Эти страны тогда считались 
друзьями советского народа и были вооружены современным советским 
оружием. А евреи открыто или незаметно радовались победе Израиля. 
Поэтому В.И. принял решение назначить докладчиком нейтрального 
человека:

– Едихан! Вам поручается подготовить доклад по этой теме и завтра 
мы Вас заслушаем.

Конечно, советская пропаганда в самых чëрных тонах освещала эту 
войну. Но я, по своим убеждениям, был всегда на стороне слабейшего. 
В начале конфликта я жалел маленькую страну, над которой нависла 
угроза уничтожения от многочисленной и прекрасно вооружëнной 
армии коалиции.

С юных лет, начитавшись Ф. Купера, М. Рида, Л. Буссенара, я болел 
за находящиеся в колониальной зависимости народы Азии, Африки 
и обеих Америк. К моим двадцати пяти годам жизни большинство 
этих стран цивилизованным путëм получили независимость. По 
спирали эволюции через двадцать четыре года в 1991 году распалась 
Красная Империя. Цивилизованным путëм, малой кровью, получили 
независимость народы Восточной Европы и Средней Азии.

Готовясь к докладу, я просмотрел все газеты и в еженедельнике «За 
рубежом» нашëл статью из французской газеты. Там было перечислено 
количество видов оружия и солдат с обеих сторон. Перевес был 
многократный и в количестве и в качестве оружия на стороне коалиции.

Эти сведения я сообщил утром на докладе своим сослуживцам.
– Теперь давайте рассмотрим причины этого столь сокрушительного 

поражения:
Первое. Это мотивация – одни шли грабить и убивать, а израильтяне 

защищали свою Родину, свои дома и свои семьи. Поэтому они бились 
не на жизнь, а насмерть! У нас в народе говорят: – «пусть кинжал будет 
деревянным, лишь бы сердце было железным!»

Вот и получилось, что небольшая, но очень мотивированная 
израильская армия разгромила многочисленную, вооружëнную 
прекрасным советским оружием, армию агрессора.

– Что ты несëшь вражина! Это евреи первыми напали на несчастных 
арабов!

–Тогда давайте разберëмся в свете международного права в понятии 
об агрессоре. Вы наверное, не знаете, что накануне конфликта, по 
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требованию арабской стороны, из буферной зоны, разделяющей 
противоборствующие стороны, были выведены войска ООН!

Для чего это было сделано? Явно не для того, чтобы арабы вручили 
подарки израильским женщинам, а конфеты их детям! У командования 
израильской армии был единственный шанс спасти нацию – это нанести 
удар первым! Результат вам известен – арабская армия разгромлена 
и если бы не вмешательство Советского Союза, то страны коалиции 
могли бы лишиться независимости из-за тупости своих диктаторов.

– Да ты был, оказывается нашим скрытым идейным врагом! Мы 
сообщим куда надо о твоих антисоветских взглядах!

– Я не являюсь идейным врагом! Обратите внимание на то, что 
во всех арабских странах у власти стоят диктаторские режимы, там 
запрещены коммунистические партии, и коммунистов сажают в тюрьмы 
и расстреливают!

А в Израиле Компартия входит в Парламент и активно участвует в 
общественной жизни, как и положено в демократическом государстве. 
Бóльшая часть израильтян живут и работают в колхозах – кибуцах, и в 
них построен настоящий социализм. Так кто же тогда наш враг?

Находящийся в это время в состоянии небольшого шока Владимир 
Иосифович понял, что я привëл очень сильный довод в свою пользу:

– Давайте поблагодарим Едихана за интересный доклад и примем 
резолюцию собрания в поддержку действий правительства, в результате 
которых была прекращена война, и на Ближнем Востоке восстановлен 
мир. Собрание окончено, а Вас Едихан, я прошу остаться!

Когда все вышли, он спросил меня:
– Скажите, откуда у Вас такие подробные сведения о вооружениях?
– Это из советского еженедельника «За рубежом». Вот вырезка!
Внимательно прочитав вырезку, он облегчëнно вздохнул:
– Это очень хорошо, что из советской газеты! Так и запишем в 

протоколе собрания, что Вы просто процитировали эту статью и дали 
свой комментарий. Вы разрешите мне взять эту вырезку на случай 
разбирательств?

– Конечно возьмите! Мне она больше не нужна.
После этого собрания я снова заработал массу врагов из-за своей 

прямоты и нетерпимости к несправедливости. Сам заместитель 
директора по науке лично следил за мной, особенно когда я работал 
во вторую смену. Но я приобрëл хорошего друга в лице прграммиста 
Рувима Шимоновича Хайме.

Эта история стала достоянием нашего первого отдела (КГБ). Поэтому, 
у В.И. Гольдшмидта был неприятный разговор в руководстве. Он, 
потом, в частной беседе, попросил меня быть осторожным и избегать 
разговоров о политике, но поблагодарил меня за доброе отношение к 
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народу Израиля.
Слух о том, что инженер ВЦ из Института геофизики выступил 

против политики КПСС на Ближнем Востоке, прошëл по всей нашей 
очень немногочисленной городской интеллигенции. Видимо, тогда я 
и привлëк к себе внимание своих будущих воспитателей, и они взяли 
меня под свою опеку.

Летом 1967 года я снова выехал на уборку табака в Чилик. От 
нашей организации были выделены ещё три лаборантки и тот самый 
«скороспелка» из бывших геологов. У меня снова началась аллергия на 
табачный сок. Бригадир перевёл меня на погрузку и разгрузку тюков с 
табаком и выдал мне брезентовые рукавицы, которые очень облегчили 
мне жизнь.

К середине июля «скороспелка» решил съездить на знаменитый 
«поющий бархан». От Чилика до курорта «Аяк-Калкан» было всего 
около 30 км. Позвали и меня, потому что наши сотрудницы настояли, 
чтобы с ними было хотя бы двое мужчин…

Так мы впятером, где на попутках, а где и пешком, ближе к ночи 
добрались до курорта, где была лодочная станция. Нужно было 
переправиться на другой берег реки Или, километров 12 идти вверх по 
берегу, и ещё час ходьбы по пескам до самого бархана.

Ночью мы отошли подальше от курорта и приступили к ужину. В 
этот момент «скороспелка» снял шляпу и провозгласил, что ему сегодня 
исполнилось ровно 30 лет, и мы празднуем день его рождения. Он всё 
прихватил с собой и начал доставать из своего объёмистого рюкзака 
бутылки с болгарским вином «Гамза» и кое-какую закуску…

В общем, мы уснули только под утро и не выспались как 
следует, поскольку именинник разбудил нас довольно рано, и мы, 
переправившись на другой берег, под палящим солнцем двинулись к 
бархану. Пришли мы к нему, когда солнце было уже в зените. Двигаясь 
по пескам к бархану, мы почувствовали, что попали в пекло. После вина 
очень хотелось пить, а вода из реки, которой мы наполнили все пустые 
бутылки, катастрофически быстро кончалась…

Наконец мы подошли к подножию бархана и пошли на штурм горы 
из песка высотой около  300 метров. На каждый шаг гора отвечала 
звуком, как будто играл огромный кобыз или орган. Песок под ногами 
раскалился так, что стала плавиться обувь из кожзаменителя, у одной 
из девушек лицо покрылось красными пятнами, и она начала терять 
сознание… Восхождение пришлось остановить. Остатки воды в 
последней бутылке мы отдали несчастной, а сами стали решать, что 
делать дальше? Вывод был один – немедленно бежать к реке, пока не 
началось обезвоживание, но сил идти уже не было. Мы все собрались 
под условную тень чахлого кустика саксаула и стали ждать смерти…
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Тут у одного из нас лопнули шнурки на обуви, и горячий песок 
попал прямо в обувь. Девушка закричала от боли, «скороспелка» полез 
в рюкзак в поисках какой-нибудь верёвочки. Верёвочка нашлась, но 
в рюкзаке оказалась целая незамеченная бутылка «Гамзы». Она-то и 
спасла нас. Мы быстро разлили в кружки это горячее вино, выпили и 
бегом кинулись к реке… 

Бросившись в реку,  мы все долго пили мутную от глины, но тем не 
менее сладкую воду… Отдышавшись, мы решили дождаться вечера и 
только тогда по прохладе двинулись назад.

Нам повезло, в кузове попутного грузовика мы доехали до 
посёлка Масак,  дальше на рейсовом автобусе – до Чилика, и утром, в 
понедельник вышли на работу в поле.

К весне 1968 года я понял, что в этой организации мне как специалисту 
ничего не светит, да и ездить было далеко. Поэтому я стал искать работу 
поближе к дому, тем более что заканчивалась обязательная двухлетняя 
отработка по госраспределению.

Скоро я почувствовал мощь организации, созданной «скороспелкой». 
Везде «белые» начальники, увидев моё азиатское лицо, говорили, что 
мест нет, либо штат ещё не утверждён. Я понял, что мне в моей родной 
республике нет перспектив.

ІІ. Космостанция 
(13.03.1968 – 13.10.1970 г.)

Снова пришёл на помощь, как я тогда полагал, счастливый случай. 
Мне позвонил товарищ по институту и спросил, не хочу ли я работать 
на Космостанции инженером на ЭВМ? Только работа выездная, 
пять дней в горах на высоте 3500 метров, два дня  дома, но зарплата 
хорошая. Я согласился, и вскоре был приглашён на базу Космостанции 
для собеседования.

Меня принял начальник станции Владимир Иванович Яковлев, 
доброжелательный и культурный человек, кандидат физико-
математических наук. От него я узнал, что Станция изучает частицы 
высокой энергии, пришедшие из космоса. Предъявив диплом, я 
рассказал, что работаю на ЭВМ среднего класса типа «Минск-2», имею 
неплохую практику в ремонте элементной базы, так как эти новейшие 
комплексы ещё неотработанные и постоянно «сыпятся».

Начальник сообщил, что Станция международная, там работают 
учёные-атомщики из Польши, Венгрии, Болгарии и Чехословакии. 
У них машина типа «Наири», которая работает в режиме обработки 
научного эксперимента. Далее он задал мне, как оказалось, очень 
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важный вопрос: – Как вы думаете, хватит ли у Вас знаний для столь 
ответственной работы?

Я уже знал от товарища, что это комплекс микропрограммного 
управления, дающий большие возможности и удобства в диагностике 
и модернизации.

– Конечно, ваша ЭВМ попроще и поменьше «Минск-2», но я боюсь 
подвести Вас, меня, честно говоря, напрягает международный статус 
станции. 

Начальник почему-то облегчённо вздохнул и сказал: «Вот вы-
то нам и подходите! Я, конечно, навёл справки у вашего сокурсника, 
и мои ожидания подтвердились! Мы уже настрадались от «горе-
специалистов», которые, как говорится, «одной левой» справляются со 
столь сложной техникой!

Я быстро оформил увольнение и в марте 1968 года приехал на 
служебном автобусе на Космостанцию. 

Моя ЭВМ находилась в самом большом корпусе, где был целый 
комплекс устройств для фиксирования космических лучей. Там 
вели монтаж самого мощного в мире колориметра в 36 квадратных 
метров. Люди были в основном молодые, одеты в штормовки, лица 
доброжелательные, никаких косых взглядов, а только любопытство – 
что за новичок?

Недружелюбно, хмуро глядя узенькими щёлочками глаз на 
«туземца», меня встретил начальник сектора. Позже я узнал, что 
он местный, окончил наш КазГУ. Я назвал его именем персонажа из 
романа Ильфа и Петрова – «Корейко». Позже я узнал, что он вырос 
на селе и давно уже убедился в «отсталости и лености» коренного 
населения. Поэтому считал  появление «туземца» на международной 
станции просто ошибкой. 

Он оказал мне добрую услугу. Я мобилизовался с тем, чтобы не 
уронить честь нации, тем более перед иностранцами.

После осмотра ЭВМ, я обнаружил, что не работает инженерная 
панель, без которой невозможно провести диагностику. Неисправность 
я нашёл быстро – были каким-то образом оборваны провода в жгуте. 
Починить эту неисправность можно было путём «прозвонки» проводов 
тестером, но я не мог дотянуться с одного разъёма на другой…

В это время приехал из Москвы штатный электронщик. Как в 
дальнейшем оказалось, это был ведущий специалист. Он разработал 
установку «Вишня», куда стекалась вся информация с приборов и 
датчиков станции и записывалась на магнитный носитель, далее 
на ЭВМ для обработки и анализа. Зашёл он и в мой небольшой зал 
в торце эллинга у входа. Это был взрослый человек с живыми, 
выразительными глазами. Поприветствовав меня и представившись 
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Борисом Васильевичем, он спросил: 
– Как дела? Какие есть трудности? Что с инженерной панелью? 

– Когда я уезжал в Москву под Новый  год, панель не работала. 
Те, кто довели машину до такого состояния, сочинили мне целую 
поэму о сложности вычислительной техники и трудностях поиска 
неисправности! Я, конечно, не знаю основ ЭВМ, но мне показалось, 
что они разбираются в ЭВМ ещё меньше меня!

– Это были ваши московские инженеры?
– Да нет же! Мы приняли на работу местных физиков, полагая, что 

физик разбирается во всём, и были за это наказаны. Специалистов с 
дипломами по вычислительной технике и в Москве не хватает. К чему 
ты пришёл, и в чём трудность?

Я понял, что он уже видел моё личное дело и в курсе – кто я и что я!
– Трудность стандартная для всех электронщиков. Не хватает 

бесконечно удлиняющейся руки, чтобы дотянуться щупом тестера до 
разъёма в соседнем блоке. Где неисправность, я понял, теперь нужно 
найти оборванные в жгуте провода и заменить их!

– Так это не проблема! Я думал, что и ты будешь морочить мне мозги, 
а оказывается ты уже «определился»! Давай второй щуп и командуй, 
куда его нужно ставить!

Он с уважением смотрел, как я читаю схему и даю ему точные 
команды, но ещё большим уважением и немного удивлением он 
проникся, когда тестер действительно показал разрывы именно в тех 
местах, которые я ему продиктовал по своим записям.

Он радостно потёр руки и сказал:
– Ну, я вижу, что мы не ошиблись в тебе! Начнём разделку жгута, и 

будем менять провода?
Мой ответ удивил его ещё больше:
– А что Б.В., мы отправляем ЭВМ в космос? Никакой разделки 

жгута! А то мы ещё больше порвём проводов. Тяните провод по самому 
короткому пути между двумя контактами!

– Но это же нарушение всех правил радиотехники!
– Здесь не радиотехника, а ЭВМ, и я знаю, как нужно вести монтаж! 

Делайте, как я говорю!
– Хорошо! Ты здесь хозяин, и тебе нести ответственность за 

последствия.
Когда мы запаяли все проводки, я включил ЭВМ – инженерная 

панель заработала! Тут я почувствовал какое-то движение и 
обернувшись, увидел, что много глаз наблюдают за моими действиями 
через прозрачную перегородку зала.  Мой тонкий слух донёс до меня их 
одобрение. На прощание Б.В. обронил: «Ну что, думаю, мы сработаемся! 
Если нужно – обращайся», и пошёл дальше по своим делам.



390

Позже я узнал, что мой предшественник, рослый, голубоглазый и 
белокурый физик и его механик больше занимались тем, что водили 
на ВЦ симпатичных туристок, которые во множестве шли летом через 
Космостанцию на Иссык-Куль. Во время их игрищ провода и лопнули. 
Позже я обнаружил в шкафу с документацией на ЭВМ сгоревший 
«Блок защиты ЭВМ от бросков напряжения». Я выставил этот блок 
на свой рабочий стол и после осмотра пришёл в ужас – платы в блоке 
были покрыты копотью, резисторы выгорели. В общем, требовался 
капитальный ремонт.

Я узнал, что машина «Наири» была спроектирована армянскими 
инженерами – репатриантами из Франции. Они привезли всю 
документацию и наладили в Ереване выпуск очень хорошей машины. 
Но блок защиты проектировали уже местные мастера. В блоке 
находились две платы, сложенные книжечкой, а над ним прямо по 
центру был проложен жгут на 56-контактный разъём. Чтобы добраться 
до платы, нужно было этот жгут выпаять из разъёма. «Белые люди» 
явно поленились сделать эту нудную работу, видимо, они побоялись 
перепутать проводки, что было видно по следам пайки на верхних 
контактах…

Меня же это не смутило. Я нарезал тонких проводков, приготовил 
полоски бумаги и, выпаивая проводок, я прикреплял к нему бумажку 
с номером контакта. В конечном итоге, я отогнул жгут, который стал 
торчком и был похож на дерево с листьями из номеров контактов. Я 
смог развернуть платы и приступил к капитальному ремонту. Вначале я 
перемотал трансформатор, выставил новые выпрямители напряжения, 
чтобы запитать платы. Дальше я решил просто заменить весь навесной 
монтаж с соблюдением всех номиналов, а новые транзисторы и диоды 
предварительно «прозванивал». 

Приходилось висеть над блоком и от этой кропотливой работы у 
меня затекали плечи и спина. Чтобы как-то облегчить работу, я поставил 
доску на металлические ручки кресла, обитого синим дерматином, 
сел на это импровизированное сиденье, а ноги поставил на газету, 
положенную на сиденье кресла. Получилось намного удобнее и дела 
быстрее пошли на лад.

В это время на лето приехала группа студентов из Физтеха на 
преддипломную стажировку, и среди них был очень красивый парень. 
Он вошел ко мне в зал и стал знакомиться не со мной, а с ЭВМ, засыпая 
меня вопросами. Я ответил, что до этого я работал на большой ЭВМ, а 
эта машина другой архитектуры и имеет микропрограммный принцип 
управления, что очень удешевляет комплекс, и что это вообще новое 
прогрессивное направление.

Мне поначалу нравилось такое любопытство, но потом я заметил, 
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что он, презрительно кривя красивый рот, стал демонстрировать свои 
познания в английском языке, который он, в отличие от вычислительной 
техники, знал куда лучше. В конце концов, я очень твёрдо попросил 
его не отрывать меня от дел и продолжил ремонт блока. Он, конечно, 
ушёл, и тут я заметил, что из-за шкафа выходит Б.В. Он просто трясся 
от хохота: 

– Ты хоть знаешь, кого ты сейчас поставил на место? Это же сын 
очень большого начальника, и он может запросто прикрыть весь наш 
проект! Ты будь с ним в следующий раз повежливей, а то у тебя будут 
большие неприятности!

В дальнейшем я узнал, что «алармист» (паникëр) сообщил 
руководству, что работа на Космостанции поставлена под угрозу, так 
как на самом важном объекте ВЦ работает азиат, в компетентности  
которого он сомневается. 

Через неделю блок был почти готов – осталась самая ответственная 
часть. Нужно было аккуратно запаять в разъём 56 проводков. Глаза 
у меня за утреннюю пайку сильно устали и, чтобы не напортачить, я 
решил передохнуть, взял в спальном корпусе суконное одеяло, книжку 
А. Азимова «Я робот», залез на крышу сарая и стал загорать…

В это время по лестнице, ведущей из туннеля, где находился ещё 
один колориметр, поднялся пожилой седой человек и подошёл ко мне. 
Я отметил, что он очень прилично одет, у него были модные «золотые» 
очки. Он приветливо спросил, кто я и что здесь делаю…

– Я работаю на ЭВМ, а сейчас в перерыве отдыхаю и загораю.
– Это хорошо! Я вижу, что Вы читаете Азимова. Ну и как Вы 

оцениваете его?
– Полагаю, что будущие полёты на другие планеты без роботов 

невозможны. Да и во вредных условиях робот незаменим!
– Желаю Вам всяческих успехов.
С этими словами человек пошёл дальше. Оказалось, что это был 

руководитель проекта  академик Сергей Иванович Никольский.
После перерыва я пришёл на ВЦ. Оказалось, что я обладаю 

способностью появляться в самый нужный момент… Передо мной 
разворачивалась интересная сцена – у моего рабочего места стоял 
тот самый человек в очках. «Алармист» указывал ему на моё кресло 
с доской поперёк, потом – на распотрошенный блок и торчащий жгут, 
который выглядел как чахлое дерево с бумажными листками. В общем, 
он бил тревогу «Аларм!» – науке придёт конец от рук бескультурного 
азиата!

Увидев меня, они вышли, а я сел, допаял проводки в разъём, 
подключил напряжение и проверил блок… Он заработал! Автоматика 
надёжно отрабатывала и плюсовые и минусовые перепады. Я убрал 
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кабель, лежащий поперёк зала и вставил блок в родное гнездо – В 
комплексе Блок также надёжно работал. Я  отдал ЭВМ программисту 
и стал дальше изучать схемы. Вечерело, близился конец рабочего дня, 
впереди ждал ужин…

В это время ко мне зашёл аспирант с испуганным лицом. Дрожащим 
голосом он сообщил, что начальство вызывает меня к центральному 
пульту, который стоял прямо напротив моего зала. Там на диванчике 
сидел начальник станции, с ним были «Корейко» и тот самый человек 
в «золотых» очках. Я сел напротив и «Корейко» с места пошёл в атаку: 

– Ты куда девал блок защиты. Я обыскал все шкафы, даже пошёл на 
склад, но там его нет!

– Блок стоит там, где ему положено стоять – в ЭВМ!
– Ты что! Поставил неисправный блок в рабочую машину! Да за это 

тебя под суд надо отдать!
– Я дипломированный инженер по ЭВМ и знаю свою работу, а для 

того, чтобы проверить исправность Блока, не нужно кончать КазГУ! 
Это может сделать и простой монтёр.

«Корейко» пришёл в ярость: 
– Да ты просто аферист! Я это заметил с первого взгляда и твоим 

делишкам пришёл конец! Пойдем, посмотрим, что ты там нахимичил! 
С этими словами он пошёл на ВЦ, следом и я. Краешком глаза я 

заметил, как руководитель движением руки послал за нами Бориса 
Васильевича…

«Корейко» остановил работу ЭВМ, открыл заднюю дверцу и увидел 
Блок. 

– Да ты просто подключил к вольтметру напряжение от сети! Вот ты 
голубчик и разоблачил себя! 

Он просто сиял от счастья. Я впервые увидел улыбку на этом 
беспристрастном, как маска лице. 

Я подал ему лежащую на столе отвёртку, и попросил добавить 
напряжение потенциометром. Он крутанул его вверх, и на уровне 240 
вольт – блок отключил ЭВМ.

– Ну по максимуму – и дурак может сделать, а вот по минимуму – 
тебе не пройдёт!

Когда блок вырубил напряжение на 200 вольтах – он только охнул: 
– Не может быть!
Тут я заметил, как Б.В., быстро оценив обстановку, поспешил к 

начальству. Никто не знал, что у меня, как у всех охотников, очень 
тонкий слух:

– Я докладывал уже, Сергей Иванович, что у него нормальная 
инженерная хватка. Это я заметил при ремонте инженерного пульта. И 
здесь он также оправдал мои прогнозы – чудес не бывает. Блок работает 
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в штатном режиме!
Сергей Иванович обратился ко мне:
– Я вижу, что Вы здесь уже освоились! Есть ли какие просьбы, и что 

нравится или не нравится у нас?
– Мне нравится всё – и работа, и отношение ко мне, и особенно 

мне нравится, что здесь много умных людей. Общаясь с ними, я как-
то и сам  поумнел! А ещё я понял, что советский физик должен быть 
очень сильным физически, чтобы грузить свинцовые плиты, таскать 
швеллера, сваривать, паять, сверлить – в общем, должен быть мастером 
на все руки! А не нравится, что у меня нет нормального монтажного 
стола, где я мог бы закрепить блок и повернуть его под любым углом. 
Мне пришлось из кресла сделать «седак», и только в этом положении я 
смог нормально вести монтаж и пайку!

Было видно, что мой ответ устроил С.И. Никольского, и он, пожелав 
мне дальнейших успехов, удалился. Краем глаза я заметил, как был 
потрясён и унижен «Корейко» – его характеристика в мой адрес 
оказалась просто клеветой. Я понял, что нажил себе смертельного 
врага, ибо люди этого типа не прощают унижений, полученных от 
людей «низшей расы».

Позже, ко мне подошёл аспирант В. Павлюченко и сказал: 
– Мы все слышали, как ты сравнил «Корейко» с  монтёром и как 

он «облажался» перед С.И., пытаясь выставить тебя дилетантом в 
электронике. Но за тебя своё веское убойное слово сказал работающий 
блок! А у нас физиков есть железный закон – «Самый неприглядный 
факт бьёт наповал самую красивую теорию». Но ты будь осторожен с 
этим человеком – мы на себе испытали его подлость, он наушничает на 
всех начальству.

Но жизнь продолжала меня испытывать, и где-то через неделю, когда 
у меня был обеденный перерыв, прибежавший аспирант сообщил, что 
ЭВМ не работает.

– Как не работает – «колом» стоит или подрабатывает?
– Да нет! Честно сдохла и не зависает!
Я пошёл в эллинг и по дороге стал потирать руки.
– Чему ты радуешься, ведь машина не работает?
– Да есть возможность поработать инженером!
– Ну что ж! Успехов тебе, а то сейчас идёт ответственный эксперимент, 

и машинный обсчёт очень нужен!
Придя на ВЦ, я сразу набрал команду сложения и стал по шагам 

выполнять эту операцию. Через несколько минут я увидел на индикации, 
что не проходит «сдвиг» по четвёртому разряду. По схеме я нашёл блок, 
отвечающий за этот разряд, и выставил триггер и стал его выпаивать. В 
зал заглянул аспирант:
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– Ну как дела? Всё в норме?
– Да! Уже выпаиваю «дохлую» ячейку и минут через десять начну 

тестовую проверку!
Тонким слухом я уловил, что он повторил кому-то мои слова. Через 

несколько минут я заменил ячейку, вставил на место блок и запустил тест. 
Машина пошла! Это была первая, устранённая мной неисправность. Я 
оправдал свой диплом!

Когда тест прошëл, я открыл дверь, объявил: «ЭВМ в режиме. Можно 
работать!». В ответ раздались аплодисменты – ребята, монтировавшие 
колориметр, поздравляли и меня, как говорится, «с почином» ЭВМ, да 
и себя, за то, что в коллективе появился действующий инженер!

Позже, В. Павлюченко передал, что твои слова «есть возможность 
поработать инженером» произвели должное впечатление на руководство, 
а когда ты за полчаса расправился с неисправностью, они облегчённо 
вздохнули – эксперимент будет успешно выполнен.

В  дальнейшем, я сдружился с В. Павлюченко. Ему, как аспиранту, 
было отведено на ЭВМ всего полчаса в неделю. Я стал давать ему 
своё, положенное для прогонки тестов, время, но за это потребовал 
«плату» – он должен был рассказывать мне историю физики. От него 
я узнал о великих физиках – Ландау, Иоффе, П. Капице и о Фейнмане, 
Милликене, но особенно меня заинтересовал «эффект Паули». Этот 
физик славился тем, что в его присутствии отказывали все приборы 
и даже отключалось напряжение в сети! Я принял это за обычные 
профессиональные «байки», но однажды, когда после выходных я 
вошёл в зал, и  физик закричал:

– Ура! Машина заработала! Хозяин вернулся, ЭВМ перестала 
барахлить!

Я задумался. Тогда я верил только науке и посчитал это просто 
случайностью. Но когда физики при обсчёте особо важных 
экспериментов стали приглашать меня – посидеть возле ЭВМ для 
подстраховки, я понял, что они не шутят, а верят в это всерьёз. Для 
подобных явлений у них даже есть термин –  «визит эффект».

 Потом на ЭВМ стал барахлить телетайп. Он служил для распечатки 
результатов и одновременно служил механическим «вводом-выводом» 
с перфоленты. Перфоленту часто заедало из-за склеек, из-за чего ввод 
программы длился от 10 минут до получаса. Я привык на прежней 
ЭВМ к фотовводу на той же перфоленте, но там, благодаря особому 
устройству, скорость была неизмеримо выше. Однако, стоимость этого 
устройства вместе с блоком управления составляла половину стоимости 
«Наири-2». Но пока я был озадачен тем, чтобы оживить имеющееся 
устройство.

Вручную покрутив ведущий вал, я понял, что проскальзывает 
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зубчатый фрикцион из-за того, что зубчики уже изрядно поизносились 
и их нужно просто заменить. На прежнем месте механик очень серьёзно 
объяснил мне, что механика – это удел избранных, и мне нечего даже и 
приближаться к печати и вводу.

Но здесь я был «один в поле воин», и физики, в том числе и 
иностранные, с надеждой смотрели на меня. Чтобы не уронить честь 
нации, я напрягся и придумал – нужно выпрессовать вал из подшипника, 
взял металлический пруток и стал нанизывать на него детали…

Так я соорудил своего рода «нить Ариадны», чтобы не перепутать 
детали, которые я вижу в первый раз. Всё прошло успешно, я заменил 
фрикцион новым из запаса и увидел, что это последний фрикцион, 
больше их нет.

Физики рассказали мне, что фрикциона хватает примерно на 
полгода. Они продолжали свою работу, а я озадачился – что мне делать 
через полгода. Видимо, не случайно, я увидел по телевизору передачу, 
как на нашем телеграфе устанавливаются новые немецкие телетайпы, 
которые быстро, надёжно и очень тихо работают. Мой-то гремел как 
пулемёт, и я вынужден был уходить из зала ЭВМ, пережидая в кресле 
возле центрального пульта. 

Я узнал входные данные этих телетайпов, и зашëл на Центральный 
телеграф с письмом от организации, с просьбой оказать техническую 
помощь базе Физического института им. Лебедева. В то время слово 
«Космос» открывало любые двери, и в конце августа 1968 г. я привёз 
на Космостанцию немецкий телетайп и перфоленточный ввод-вывод. 
Вместе со мной приехал и механик. Я принял его в свой штат на полставки 
для обслуживания аппарата. После небольшой доработки разъёма, я 
запустил телетайп в тот же день, и механик произвёл окончательную 
регулировку. На демонстрации аппарат работал настолько тихо, что 
физики подумали, что он не работает, но когда появилась распечатка, 
они пришли в восторг.

Осталось теперь подключить немецкий перфоленточный ввод-
вывод. Он не был предназначен для работы с ЭВМ, пришлось сделать 
доработку. Для этого я взял соленоид от реле и закрепил на днище 
устройства, а в качестве рычажка тяги использовал вначале отрезок 
толстого эмалированного провода.

От ЭВМ я подал провода на реле, которое в свою очередь стало 
пошагово двигать подачу ленты, и включил это устройство. Аппарат 
заработал намного быстрее грузинского «Риони»! Причём ввод и 
перфорация осуществлялись разными путями. Со сбоями при вводе 
программы было покончено.

Во время этих испытательных работ, ко мне подошёл один из 
ведущих физиков Евгений Иванович Т. и стал грубо высмеивать мою 
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доработку:
– Что это за убожество, что это за крепление и какой-то проводок? 

Ты, как та унтер-офицерская вдова, которая сама себя и высекла за 
оплошность! Наконец-то ты разоблачил себя как аферист! Одно дело 
починить кем-то спроектированный блок, другое дело – что-то сделать 
своими руками!

Я сдержанно ответил:
– Вы что, не видите, что это просто модель, на которой я хотел 

проверить – работает или нет? Вы, физик, разве не делаете моделей 
своих установок? Если бы Вы проявили своё служебное рвение чуть-
чуть попозже, то у Вас не было бы никакого повода для демонстрации 
своего презрения ко мне и одновременно своей «высокой культуры» 
и начитанности! И, кстати, у великого русского «сатира» Салтыкова-
Щедрина есть и унтер Пришибеев, и полцеймейстер  Держиморда... 
Кто из них, уважаемый Евгений Иванович, вам ближе?  

Он побагровел от ярости:
– Ишь ты, какой культурный! Выучили вас на свою голову! Я 

разберусь с тобой инженеришка!
– Хорошо! Вы ещё напишите на меня рапорт начальству! Думаю, 

что руководство оценит и вашу бдительность, и вашу «высочайшую» 
культуру!

Он ушёл, а я вырезал из белой жести тяговый рычажок, обработал 
его надфилем, подогнул края и места крепления покрыл красным 
лаком. Получилось очень даже прилично, он стал как заводской. Я 
передал ЭВМ с новым вводом Александру Ивановичу Куличенко. 
Этот украинец относился ко мне как к родному, постоянно защищая 
меня от нападок «камерщиков». На их претензии: «Машина не 
работает, не идёт программа!» – он жёстко ответил: «Машина работает 
в три смены, а у вас не работают мозги! Пойдите, почистите их и не 
позорьте звание физиков перед нашим союзником! Наконец-то на ЭВМ 
появился нормальный инженер, и вы его хотите выжить! Я вам такого 
удовольствия не доставлю!»

– Вот, Александр Иванович, новый ввод. Опробуйте его, пожалуйста.
Он поставил ленту и пришёл в восторг: 
– Как быстро идёт, а теперь ленту  зажёвывать не будет?
– Конечно, не будет! Это же немецкий аппарат. Теперь можно не 

нервничать, стуча кулаком по механизму. Просто сиди и отдыхай, пока 
идёт ввод!

– Ну удружил, ну и большое спасибо тебе за этот подарок всем нам!
В это время пришёл начальник станции В.И. Яковлев и, как обычно, 

доброжелательно спросил:
– Ну как тут у вас дела? Я вижу – аппарат работает! Как Вы оцениваете 
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его,  Александр Иванович?
– Да это просто чудо! Я думал, что со старым вводом у меня 

будет инфаркт! А теперь, благодаря Едихану, пока идёт ввод, я могу 
просмотреть свои записи или просто покурить в зале. Хозяин комплекса 
отвадил всех курильщиков. Пожалуй, это его единственный недостаток! 
Я думаю, что его надо отметить за ударную работу и за то, что он 
сэкономил верёвку нервов для всех нас!

– Хорошо! Я согласен.
Было ясно, что Е.И.Т. пожаловался на начитанного «туземца», 

но нужного ему эффекта не произвёл, а я нажил себе сильного 
недоброжелателя.

Весть о том, что я пристроил на ЭВМ немецкий ввод, в первую 
очередь удивила «иностранцев»! В Венгрии, Чехословакии и Болгарии 
с большим уважением относятся к немецкой культуре, и технике – 
тоже. Все пришли посмотреть на это чудо – как «казачонок» доработал 
«немца». Они с удивлением рассматривали мою доработку, качали 
головами, и ушли, ничего не сказав.

Через некоторое время венгры привезли свою установку с тем 
же самым немецким телетайпом. Связь с Будапештом проводила их 
монтажная бригада. Мы активно общались с ними через Бенко Дьёрдя 
и Андраша, которые давно у нас работали и выучили русский язык. В 
скучной и однообразной жизни замкнутого пространства Космостанции 
это было хоть каким-то разнообразием. С интересом рассматривая 
новую установку, я обратил внимание на одну плату, в которой красные 
резисторы были выложены в виде национального орнамента. Когда 
Андраш перевёл гостям мои слова, они одобрительно зашумели, а 
Андраш добавил, что я являюсь здесь главным звеном – инженером на 
ЭВМ, и что весь эксперимент проходит обсчёт на моём компьютере. 
Тут они все стали по очереди  пожимать мне руку. Андраш пояснил, что 
у них в Венгрии инженер по ЭВМ – очень уважаемая профессия, и что 
они горды тем, что их родственник по крови владеет этой профессией 
и работает на столь высокую науку. Они назвали меня «родственник 
по крови», потому что в Венгрии хорошо знают и гордятся участием 
тюрков в их этногенезе.

Через некоторое время Андраш попросил меня пройти к их 
установке. Мастер пояснил, во время передачи у них срабатывает что-
то, связь срывается, могу ли я помочь, пока их начальник ушёл на обед, 
а то будут большие неприятности. Я уже сталкивался с этой проблемой 
и отвинтил крышку автоответчика. Там находилось что-то похожее 
на турбину авиационного двигателя. Я вынул эту «турбинку», принёс 
деревяшку, примерил на ней длину «турбинки» и стал её строгать в 
виде «чижика» для детской игры. Венгерский механик настороженно 
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наблюдал. Но когда я вставил этот заострённый с обеих сторон «чижик» 
в немецкий механизм, он пришёл в ужас и стал что-то кричать Андрашу. 
Тот тоже был испуган. Но я отвёл их на свой ВЦ и показал такое же 
«устройство» на своём телетайпе. Они успокоились. Я попросил 
запустить линию связи… Аппарат заработал, из Будапешта на печать 
пришло сообщение, что линия в порядке. Венгр смотрел на меня как 
на своего спасителя, но всё-таки спросил, в чём секрет? Я ответил, что 
«чижиком» я отключил автоответчик, и он больше мешать не будет.

Но венгр быстро заговорил, часто прижимая руки к сердцу и глядя 
на меня. Андраш перевёл, что он очень благодарит меня за помощь, но 
шеф не потерпит, что в немецком аппарате стоит казахская деревяшка, 
и просит, как её можно заменить?

Я вынул деревяшку и, показав венгру на контакты автоответчика, 
сказал, что их нужно просто заизолировать – и всё! Никто их не заметит, 
а Вы скажете шефу, что во всём разобрались сами!

Он на моих глазах заизолировал контакты чёрной фирменной 
изолентой, включил аппарат. Уходя, я видел, как механик, радостно 
улыбаясь, машет мне обеими руками. После этого случая и «иностранцы» 
стали относиться ко мне с подчёркнутым уважением.

Наступило лето 1969 года. Ко мне подошёл болгарин Данчо 
Стаменов и попросил написать ему программу расчёта ядерных 
взаимодействий при ударе высокозаряженной частицы в атмосферу 
Земли, зафиксированных подвесными сцинцилляторами болгарского 
производства. Я стал объяснять ему, что я электронщик, спец так 
сказать по «железу», а программирование я знаю только по тестовым 
программам…

Но он стал сетовать на своё безвыходное положение: если он не 
представит результаты работы в свою Академию Наук, то его ждёт 
увольнение, и тогда – призыв в армию на два года, и прощай наука, и 
хорошая работа.

Я стал доказывать, что никогда не писал программ, и почему он не 
обратится к своим московским коллегам физикам? Ведь они все имеют 
свои программы и не одну, а несколько?

– Они все отказали мне! А потом, я стану конкурентом на машинное 
время ЭВМ. А в науке каждый сам за себя! Так что, если ты не поможешь 
мне, то моей карьере физика-атомщика придёт конец! Попробуй, хотя 
бы во имя болгаро-советской дружбы.  Я тебе представлю все формулы 
и расчёты, а ты переведи это на машинный язык. Я давно наблюдаю за 
тобой, за что бы ты ни взялся – всё доводишь до конечного результата!

С тяжёлым чувством, что не справлюсь и опозорю казахскую нацию 
в глазах иностранца, я взялся за работу…

Но через несколько дней я написал уже треть программы – только 
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формулы,  дальше пошла сортировка данных. Нужно было отбросить 
максимальный и минимальный результаты и выстроить таблицу по 
коэффициентам. Эти приёмы программирования мне нужно было 
придумать самому, пришлось хорошенько напрячь мозги. В конечном 
итоге, основную часть программы я завершил за три недели. Но тут 
приехал молодой физик Тодор, и Данчо попросил написать доработку и 
для него, потому что Тодор являлся сыном очень влиятельного человека 
в Болгарии.

– Конечно! Мы очень любим гостей, и я буду рад помочь, чем смогу. 
Как европейский человек, Данчо спросил: 
– Сколько будет стоить работа?
– Нисколько! Я рад помочь болгарским братьям, тем более, мы, казахи 

и болгары – родственники по крови! Ведь вы произошли от тюркского 
племени булгар, которых привёл на берега Дуная хан Аспарух!

– Вот оно что! Ты значит ханского рода, если тебя зовут Едихан?
– Да! Бумаг, подтверждающих моё происхождение, естественно 

нет, но представьте, чем рисковала моя мама в войну в 1942 г., когда 
она, по воле моего отца, подала паспортистке бумагу с моим классово 
неприемлемым «ханским» именем, фамилией и отчеством. Её отвлекло 
то, что мама, прочитав подписанную метрику с печатью, заметила 
ошибку в отчестве и указала на неё:

– Вот здесь неправильно! Я же печатными буквами написала, чтобы 
не было ошибок!

– Не всё ли равно вам «зверям», какие имена носить? Бери метрику 
и иди, а то я позвоню в НКВД!

Мама, схватив документ, убежала, но в школу меня записала 
Эдуардом, чем спасла от многих неприятностей.

– Ну теперь я знаю, что ты действительно из царского рода! Это я 
вижу по твоим благородным поступкам!

Я взял алгоритм, и к вечеру последний блок программы был готов. 
Оператор Таня набрала программу и запустила машину. ЭВМ зависла! 
Я, увидев, как был растерян Данчо, твёрдым голосом сказал:

– Так! Исключаем ЭВМ, исключаем мою ошибку! 
На лице Данчо появилась надежда…
– Есть только механическая ошибка при наборе команд. Дай мне 

распечатку программы.
Просматривая программу, я обнаружил, что был пропущен значок +, 

что означает циклировку.
– Вот ошибка! Добей плюсик и программа пойдёт.
 Действительно, после исправления, программа пошла и выдала 

первый результат. Так за три недели я выучился на профессионального 
программиста! Данчо сравнил распечатку со своими записями и начал 
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танцевать болгарский танец прямо в зале! Потом он сказал:
– Я был абсолютно уверен в твоих действиях, и чтобы ты поверил 

в это – вот расписание машинного времени на сегодняшнюю ночь и 
дальше до понедельника, подписанное начальником станции! А чтобы 
ты дальше убедился в моей уверенности в успехе – пожалуйста, я 
приглашаю тебя в почётные гости в моё подземелье – там уже накрыт 
праздничный стол с болгарским вином и закуской!

По просьбе Данчо я остался для подстраховки на выходные. В 
понедельник к обеду он закончил основную часть своих расчётов и 
после окончательной доводки эксперимента выехал в Москву на отчёт, 
а дальше в Болгарию. В  Болгарии его работа получила самую высокую 
оценку, ему была продлена командировка ещё на три года – год в Москве 
в ФИАНе и два года на Космостанции для постановки эксперимента.

Так прошёл мой первый, такой напряжённый год работы. К концу 
лета ФИАН выделил мне путёвку в Крым в Симеиз, где была наша 
база отдыха. Это был обычный палаточный городок. Выделенная 
мне отдельная палатка с кроватью, столиком и тумбочкой, сразу 
привлекла внимание отдыхающих, но начальник городка объяснил, 
таково распоряжение руководства – «За ударную работу!» Это конечно, 
вызвало неподдельный интерес москвичей – членов семей сотрудников 
ФИАН. Здесь были и пожилые люди, и взрослые, и выпускники школ. 
Общаясь с ними, я пришёл в ужас – большинство из них, в том числе 
и выпускники школ, не знали,  где находится Казахстан и его столица. 
Пришлось поработать лектором по географии, этнографии, истории, 
в том числе и по истории России… В конце сезона мы подружились, 
и они перестали считать меня дикарём из страны, где существует 
многожёнство, а люди ездят на ишаках…

По приглашению друзей – из Крыма я приехал в Москву. Шел 1969 
год –  Москва меня просто ошеломила количеством людей и машин. Но 
ещё больше меня потрясло количество театров и музеев. Всё свободное 
время я посещал днём музеи, а вечерами театры – Советской Армии, 
Немировича-Данченко, Ленком, Современник… Если билетов не было 
в кассе, то я брал их на руках у входа, конечно, с доплатой – но для меня 
искусство было дороже любых денег. 

Однажды, после музея я вышел к Кремлю на Лобное место, где были 
казнены Стенька Разин и Пугачёв… Что-то в этом месте мне было очень 
знакомо, а ночью меня разбудили товарищи по комнате:

– Ты что это кричишь и бьёшься в судорогах? Может вызвать скорую 
помощь? Где ты был сегодня на этот раз?

– Да я был на Лобном месте! А пришёл я туда от бывших церквей, 
превращённых в музеи, по какому-то туннелю из красного кирпича. Я 
вдруг увидел, что из кирпичей, как будто сочится кровь! А на Лобном 
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месте я почувствовал, как будто лежу на дыбе, и мне палач по очереди 
отрубает сначала ноги, потом руки, а затем и голову!

– Да ты поменьше ходи по этим страшным местам, тогда и не будешь 
орать по ночам и будить спящих! На, выпей воды и забудь этот ужас.

Я тогда ещё не знал, что это – одно из воспоминаний о прошлых 
жизнях, и вскоре всë забыл. 

Данчо в это время живший с женой в Москве, пригласил меня в 
гости. За столом женщина на болгарском языке благодарила за помощь 
мужу. Они теперь живут в хороших условиях и больше не беспокоятся 
за своё будущее.

В Москве проходила декада болгарского искусства, и Данчо 
пригласил меня на концерт. На сцене разыгрывалась народная ярмарка 
с пением и танцами, особенно мне понравилась «подвыпившая» бабка, 
исполнявшая народные песни. Что-то в её тягучем протяжном голосе 
и самих песнях мне показалось очень знакомым. Где-то в глубинных 
слоях сознания всколыхнулись смутные воспоминания…

Этой же весной 1969 г. ко мне в штат приняли одного инженера, 
как мне сказали – на подстраховку. Он оказался выпускником 
радиотехнического факультета Львовского политехнического института 
с «красным дипломом». Это было видно по тому, как он аккуратно 
переписывал техническое описание ЭВМ. На мой вопрос:

– Зачем дублировать техническое описание, которое всегда в шкафу? 
– он спросил: «А какой у Вас диплом?»

– Я окончил Казахский политехнический, факультет автоматики и 
вычислительной техники, диплом – обычный.

– Конспектируя, я систематизирую знания, чего Вам, видимо, не 
хватает. И какие знания можно получить в каком-то казахском ВУЗе? 
Не мешайте мне заниматься своим делом!

Он демонстративно игнорировал меня. А я, разумеется, оставил 
его в покое, понимая, что его появление – это работа «алармиста», 
убедившего  руководство принять на работу европейца, да ещё с 
«красным» дипломом отличника.

Когда через несколько месяцев произошла остановка машины, я, 
предложив ему показать свой высокий класс выпускника европейского 
института, ушёл на обед.

Через некоторое время прибежал физик:
– Новичок усиленно листает схемы и, похоже, что он вообще 

случайный человек в вычислительной технике! Ты давай, ликвидируй 
неисправность, а то не дай Бог, мы остановим обсчёт эксперимента на 
пару дней.

Я, конечно, допустить этого не мог и за несколько минут устранил 
небольшую неисправность. После этого мой новый сотрудник сменил 
своё высокомерие на рабскую угодливость. Теперь он везде сопровождал 
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меня и во всём подражал. Я решил, раз он является чьей-то креатурой, 
то не буду его особенно угнетать…

В это время на Космостанции случилось неординарное событие 
– установка зафиксировала прямо над колориметром удар частицы 
небывалой мощности, превышающей рекорд японской установки на 
много порядков! В научных кругах планеты это вызвало небывалый 
ажиотаж. Для того, чтобы точно обработать этот небывалый феномен, 
мы все были мобилизованы на выходные. 

В обеденный перерыв я оставил напарника дежурить у машины. 
Где-то в середине обеда он прибежал с «новостью»: «Машина 
остановилась». Просматривая принесённую им тестовую распечатку, я 
стал записывать нечитаемые адреса в ДЗУ на салфетку, взятую со стола 
начальства и обнаружил, что отказала целая адресная шина. Написав на 
салфетке номер разъёма и номер контакта я сказал:

– Открой заднюю дверцу стойки, найди этот контакт и потяни за 
проводок пинцетом, но только вбок – проводок легко отойдёт, возможно, 
там «сухая пайка».

Он ушёл, а следом за ним двинулся и Борис Васильевич, чтобы 
посмотреть – что там, на самом деле? Вернулся он через несколько 
минут и, подойдя к Сергею Ивановичу Никольскому, тихо сказал ему 
на ухо:

– Я проверил разъём и контакты. Пыль нетронута и лежит густым 
слоем – значит, не было никакой «подставки»!

А потом обратился ко мне по имени и отчеству, при этом 
непроизвольно часто помаргивая, что означало очень сильное волнение:

– Ну, Е.Ш., вы и даёте. Я в электронике много лет и слышал о таких 
феноменах! Теперь я своими глазами видел, как можно, находясь на 
расстоянии от устройства, по распечатке вычислить не только место, 
но и характер неисправности. Признаюсь, что Вы меня очень удивили и 
примите моё восхищение и уважение!

Просчёт «феномена» закончился результативно, и начальство уехало 
с бумагами в Москву на окончательную обработку на большой ЭВМ 
типа БЭСМ. На космостанции наступило затишье, и машина часто 
простаивала. В этот промежуток я и решил вклиниться.

Как инженер, я решил, что перфоленточный ввод-вывод является 
анахронизмом, нужно заменить его чем-то более современным и 
скоростным. Для этого я решил использовать в качестве носителя 
информации магнитную ленту и обычный бытовой магнитофон. 
Скорость прогона у него небольшая, но плотность записи в сотни раз 
выше. Схему я уже давно продумал и заранее написал микропрограмму. 
В пару дней я прошил в ДЗУ микропрограмму, собрал электронную 
схему и подключился к студийному магнитофону. Потом ввёл с 
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перфоленточного ввода программу, и вывел всё это на магнитную ленту. 
Запись прошла нормально и длилась вместо 15-20 минут, несколько 
секунд! Я прокрутил запись назад, пустил команду «ввод», а потом 
запустил программу – всё прошло нормально, схема работала!

Всё снова получилось, как и в первый раз с немецким вводом-
выводом.

После того, как я закончил работу, машину занял тот же Александр 
Иванович Куличенко (все  ведущие физики были одни Ивановичи!). 
Он ввёл с перфоленты свою программу, я попросил набрать команду 
«вывод на магнитную ленту». Он выполнив мою просьбу, с удивлением 
смотрел, как включился магнитофон, и пошла «запись программы». Это 
произошло в несколько секунд, а у него была самая большая программа, 
которая вводилась примерно полчаса! Я отмотал ленту назад и стёр его 
программу. А.И. в испуге замахал на меня руками – шутка ли, полчаса 
ввода насмарку!

Я попросил его набрать следующую команду «ввод программы». Он 
выполнил это, и ввод также занял несколько секунд.

– А теперь запускай программу!
Программа пошла! Александр Иванович просто сиял от счастья:
– Ну что! Моим и нашим мытарствам пришёл конец, и мы теперь 

имеем нормальный современный ввод! Ну ты и гигант! Пусть программа 
работает, а я пойду и сообщу руководству радостную весть.

Пришёл начальник станции В.И. Яковлев и в самых добрых словах 
отозвался о моей работе: «Я вижу, что не ошибся, принимая Вас на 
работу! Объявляю Вам в приказе благодарность!

Пришли все физики поздравлять и благодарить меня. Я же понял и 
навсегда усвоил главный принцип – самую лучшую рекламу человеку 
обеспечивает хорошо сделанная работа! В дальнейшем, я в ответ на все 
косые взгляды «белых людей» отвечал хорошо сделанной работой, и 
тогда можно скромничать сколько угодно – но работа, которую до тебя 
не смог сделать никто, говорила сама за себя!

Примерно через месяц В.И. привёл ко мне в зал двух людей. 
Оказалось, что в Московском Институте радиоэлектроники (ИРЭН) 
узнали о моём магнитном «вводе-выводе» и прислали гонцов, с целью 
разузнать, что и как, и получить соответствующую документацию. 
Фамилия старшего была Разумный, а того, что помоложе – Выскребцов. 
Они просили меня, ознакомить с работой устройства и со схемами, так 
сказать в помошь институту.

Я с удовольствием показал гостям преимущества моей разработки 
перед механическим аппаратом. Особенно их удивила простота 
и дешевизна схемы – нужно в прошивку ДЗУ несколько метров 
эмалированного провода, логическую сборку и два усилителя – один 
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на «пуск-остановку» магнитофона и другой на звукозаписывающую 
головку. Скопировав схему и микропрограмму, они, стесняясь, хотели 
вручить мне конверт с деньгами, но я решительно отказался. Они отвели 
меня в сторону и показали гарантийное письмо от руководства ИРЭН 
с приглашением на переезд во Фрязино, под Москву. Мне назначалась 
зарплата научного сотрудника, комната в аспирантском общежитии на 
испытательный срок, а далее и отдельная квартира в научном городке...

Я твёрдо отказался от такого предложения:
– Передайте руководству моё глубочайшее уважение и благодарность. 

Я буду очень рад, если моя разработка поможет ИРЭН в научном поиске. 
Но я не смогу больше полугода прожить без своей Родины и своего 
народа.

На следующий день гости уехали, и больше никаких вестей от них 
не было. Значит, всё прошло нормально, и автор разработки просто не 
нужен!

Позже Борис Васильевич попросил разрешения скопировать схему 
для нужд ФИАНа, и больше ко мне никто не обращался – значит 
разработка пошла по Союзу! Никаких документов, подтверждающих 
моё авторство, я не получил, да и не знал, что это нужно делать. Просто 
я полагал, что хорошо сделал свою работу, хотя позже физики мне 
сказали, что я мог бы потребовать неплохие деньги за свой труд, но 
теперь уже поздно, схема пошла гулять по стране. Я ответил, что для 
меня большая честь, что моя разработка применяется в столь уважаемых 
учреждениях, и что удача не отворачивается от тех, кто бескорыстно 
помогает обществу…

– Ну вот, ещё один идеалист! Но идеей сыт не будешь, а потом – 
пожалеешь о своих благородных поступках. И помни, что Москва 
ничего даром не даёт!

Летом 1970 года я стал замечать, что попал в какое-то странное 
положение – вчерашние друзья и товарищи стали как-то очень 
равнодушны ко мне, а «Корейко» стал придираться по всяким 
пустякам. Под особенный прессинг меня взяла сотрудница из группы 
«Камера Вильсона». У меня с первых дней не заладились отношения 
с этой группой. Их зал был роскошен в сравнении с остальными 
лабораториями – телевизор, диван, журнальные столики... Когда я 
зашел к ним,  элегантно одетый человек спросил меня:

– А разве вы не видели на двери надпись – «Посторонним вход 
воспрещен!». Ну-ка, покиньте помещение и никогда больше сюда не 
входите! Ясно же русским языком написано для таких непрошеных 
гостей, как вы!

Я ответил, что вообще-то я не посторонний, как работник ФИАНа 
зашёл познакомиться с теми, с кем мне предстоит работать. Я являюсь 
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для вас Гостем, и на меня распространяются обычаи нашей земли, на 
которой стоит Космостанция, и ваша лаборатория. Раз вы считаете меня 
посторонним, тогда и вы не заходите в мои владения!

Тут они очень развеселились и стали звать из соседних комнат 
сотрудников и сотрудниц – посмотреть на дикаря, который что-то 
болбочет на плохом русском о своих диких законах! Позже, заявившись 
ко мне на ВЦ для отладки своей программы, они делали вид, будто 
ничего не было!

Наш «алармист» был из этой же «камерной» группы. Их 
программистка этой группы стала каждый день брать время, якобы на 
отладку программы. Она потребовала, чтобы я стоял рядом у пульта. 
При любой остановке программы она обвиняла меня, что я что-то 
подкручиваю в ЭВМ, и кричала: «Почему у всех, даже у иностранцев, 
машина работает, а у нас нет! Мой напарник тоже стоял рядом, но на 
него она не обращала никакого внимания!

Возник конфликт, и «Корейко» предложил мне написать заявление 
об уходе. В гневе бросив заявление на стол, я пошёл подписывать 
обходной лист. Я уходил без особого сожаления, так как в последнее 
время стал задыхаться по ночам, а по утрам вставал с отёками на лице. 
На профосмотре врач объяснил мне, что высокогорье не всем подходит, 
особенно степнякам, а вот для киргизов, живущих рядом, такой 
проблемы нет. Я понял, почему во время медицинского обследования 
от меня потребовали представить кардиограмму. Возможно, тогда она 
их устроила, но теперь они не хотели иметь неприятностей, если, что 
со мной случится. 

И кроме того, я понимал – нужна смена обстановки и устаревающего 
вычислительного комплекса.

Так, в октябре 1970 года, проработав на Космостанции два с 
половиной года,  я покинул еë. Никакого гнева у меня не было, хорошо 
выполняя свои трудовые обязанности, я ничем не уронил честь нации. 
Позже, я узнал, что моего напарника с позором изгнали, он был 
хорошим радиоинженером, но радиотехника входит в вычислительную 
технику как элемент. Также мне передали, что вернувшийся из отпуска, 
С.И. Никольский устроил разнос руководству за моё увольнение без его 
ведома, и принял соответствующие кадровые решения. Он так и сказал:

– У меня претендентов из Физтеха, МГУ и Инженерно-физического 
целая толпа стоит за воротами, а Едихан работник штучной выделки, 
самородок, и я хотел в ближайшее время перевести его в Москву в наш 
вычислительный центр, тем более на него уже нацелился ИРЭН. А там 
сидят люди явно поумнее вас!

По спирали эволюции я снова вернулся на Космостанцию в 1984 году 
в должности начальника группы наладчиков «Электронмаша». Я принял 
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на обслуживание два комплекса ЭВМ, аналогов машин четвёртого 
поколения американской фирмы «ДЭС». Космостанция принадлежала 
Академии Наук – это отдельное государство в государстве со своими 
службами. Эти комплексы были установлены в 1980 году силами 
АН, и по уставу нашей организации они не подлежали заводскому 
сервисному обслуживанию. Но я хорошо помнил, что именно на 
Космостанции, в прекрасном ментальном поле физиков-атомщиков, я и 
стал инженером, и теперь я должен вернуть долг организации. Поэтому 
я взял обе машины на сервисное обслуживание. На Космостанции мои 
работники увидели мой портрет, и узнали, что он с 1970 года висит на 
Доске почёта по распоряжению С.И. Никольского – в назидание другим 
инженерам, специалистам в вычислительной технике. Мой магнитный 
ввод проработал до 1980 года, и назывался «Ввод Едихана».

ІІІ. ЦСУ-ЦИНАО 
(с 04.11.1970 по 14.10.1980 г.).

После увольнения, я с 13 октября по 4 ноября искал работу. Везде 
получал отказ – это работала группа «Ху из ху». Руководители, увидев 
мою трудовую книжку, давали мне листок учёта кадров для приёма на 
работу, но когда я приходил с заполненным листком с фотографией, 
они, делая скучное лицо, говорили, что возникли трудности в штатном 
расписании, просили прийти через пару недель, твёрдо зная по записям 
в трудовой книжке, что за это время прервётся мой трудовой стаж, я 
сюда больше не вернусь…

В конечном итоге, мне нашлась незначительная должность 
начальника смены в Центральном статистическом управлении. Там в 
ВЦ стояла очень хорошо знакомая мне ЭВМ типа «Минск-2», и я без 
всякой подготовки приступил к своим обязанностям.

Не обошлось и без подлости. Где-то через пару месяцев ко мне в 
кабинет вбежал мой дежурный инженер: «Не работает фотоввод. 
Машина стоит!» Пройдя в зал, я стал прогонять фотоввод и, убедившись, 
что он действительно не работает, сделал замечание инженеру:

– Вообще-то, со столь простой неисправностью, Владимир Петрович, 
Вы должны были справиться сами и не дёргать меня по пустякам!

– А Вы докажите, что это пустяк! Вот тогда мы и посмотрим – чего 
Вы стóите, как начальник смены!

– Хорошо! Тогда подвезите мне осциллограф, включите его 
и настройте на нужную частоту. Придëтся мне исполнять Ваши 
обязанности!

Я включил перфоратор, прогнал ленту со сплошными дырочками, 
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склеил в кольцо, вставил в фотоввод и запустил в автономном режиме. 
Затем стал по схеме смотреть сигналы с усилителей фотовводов. Когда 
я подошёл к 5-ой дорожке, инженер сказал:

– Ну, всё ясно! Теперь и мы сможем дальше продолжить поиск. 
Но я  остановил его:
– А ну, стоять! Кто здесь начальник смены? Сразу видно, что Вы ещё 

зелёный инженеришка без году неделя! Вы что, не знаете незыблемого 
закона любой техники? Он гласит, начавший ремонт, сам должен его и 
закончить – иначе будет полный бардак!

Сигнала с 5-ой дорожки нет, не работает соответствующий усилитель. 
Я вынул ячейку из разъёма. И тут он себя выдал! Со словами: «Дайте и 
мне поработать! Сейчас я на стенде определю, в чём неисправность» – 
протянул трясущиеся руки к ячейке… 

Стенд и ЗИП стояли в комнате инженеров. Скоро он вернулся с новой 
ячейкой. Я вставил её в разъём и запустил тест. Машина заработала! 
Я распорядился, чтобы неисправность записали в журнале и пошёл в 
свою комнату. По дороге я уловил благодарный взгляд программиста. 
Было видно, что он горд за соотечественника, подтвердившего свой 
класс и поставившего на место «белого человека»!

Я столь подробно описываю малоинтересные простому читателю 
события, потому что через 10 лет в 1981 году нечто подобное 
произошло со мной, когда я  находился в Киеве на курсах повышения 
квалификации. На практических занятиях по внешним устройствам 
нужно было определить неисправность в фотовводе и устранить её. Из 
примерно тридцати курсантов преподаватель выбрал меня и отправил 
за дверь класса, чтобы я не увидел внесëнную  неисправность. Затем он, 
пригласив меня в класс, велел найти и устранить проблему…

Я запустил перфоратор, выдал сплошную пробивку, склеил ленту в 
кольцо, вставил в ввод и запустил его. Потом ловушкой-индикатором 
определил, что нет сигнала именно с пятой дорожки. Я вынул ячейку 
и обратил внимание, что этот контакт заклеен скотчем, отодрал его и 
подал преподавателю плату:

– Неисправность найдена и устранена! Жду Ваших дальнейших 
распоряжений. Преподаватель поставил мне отличную оценку и 
продолжил занятия…

Только тогда, по аналогии, я понял, что за пакость приготовил мне 
мой подчинённый в 1971 году. Он проверял мою квалификацию! А 
руководство приготовило мне более серьёзную пакость: «…в связи 
с изменением структуры штатов переведён на должность старшего 
инженера по радиоэлектронике группы технического обслуживания 
ЭВМ. Пр. № 166 от 10.03.1971г.». Это означало понижение меня в 
должности и переквалификацию в радиоинженера. Я понял, что «Ху из 
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ху» не дремлет, и моя должность понадобилась кому-то из их людей, а 
вероятно, их стал раздражать «зверь» даже на этой должности.

Поняв, что здесь мне перспектив не видать, я начал снова искать 
работу. И опять везде невидимые барьеры. Узнав о моих проблемах, 
отец предложил мне перейти в их отраслевой вычислительный центр 
Автотранса. Его хороший знакомый – директор этого ВЦ берёт меня 
начальником ЭВМ с очень большой зарплатой и прогрессивкой в 40 
процентов. Я в назначенный день явился в просто грандиозное по тем 
временам здание на проспекте Абая – угол Космонавтов, напротив 
Центрального стадиона. Там меня встретил курчаво-лысоватый человек, 
очень похожий даже и по фамилии на моего первого начальника, и 
начал с того же:

– Ну всё понятно! Нам внедряют национального кадра, и 
через некоторое время весь ВЦ будет узкоглазым, и тогда конец 
Автоматизированной Системе Управления!

Я начал возражать, но тут подошёл примелькавшийся на 
Космостанции Людвиг А. Там он был на сборке в цехе электромонтажа, 
а здесь он стал каким-то начальником в группе подготовки данных. 
И это ничтожество по нашему цеху стал меня поучать, что нужно 
соответствовать своей должности:

– Ты ставленник своего влиятельного отца! Но мы тебе не дадим 
здесь ходу! Это – работа для «белых» людей! 

Я начал возражать ему, даже хотел «возразить» и физически, но тут 
ко мне подошла моя бывшая однокурсница Галия Х. Она на третьем 
курсе ушла в декрет, и как оказалось я претендую её должность. Узнав 
это, я взорвался и хлопнул дверью со словами: «Я отказываюсь от 
этой синекуры и пойду туда, где я смогу предъявить свои знания, а не 
авторитет своего отца». В ВЦ министерства автотранспорта собиралась 
креатура ответственных работников, и я правильно поступил, уйдя из 
этого «гадючника».

Наконец-то мне пришла в голову «гениальная» идея – нужно искать 
непрестижное место с небольшой зарплатой. Судьба снова улыбнулась 
мне, во время поисков такой работы мне на улице встретилась Фая Г. 
и, услышав о моих проблемах, предложила позвонить в Московский 
филиал института агрохимического обслуживания, но добавила, что 
зарплата небольшая, ЭВМ находится в заводском корпусе, где-то в 
Тастаке. Её эти условия не устроили.

– А меня эти условия очень устраивают, я ведь живу именно в 
Тастаке. Давай телефон!

Заранее созвонившись, я встретился с руководителем организации. 
Это был Иван Константинович Рябченко, очень представительный 
человек с седой головой и синими глазами. Он попросил у меня 



409

номер телефона Космостанции и при мне позвонил туда – ему ответил 
замначальника станции Клименко Емельян Васильевич:

– Здесь у меня лежит учётный листок Сабит Едихана. Что Вы можете 
сказать о нём?

– Хороший инженер! Если он ищет работу, то передайте ему – пусть 
возвращается назад. Это просьба Сергея Ивановича Никольского, он 
начинает очень важный проект, и ему нужна стабильная работа ЭВМ!

Я своим тонким слухом всё уловил, а И.К. спросил:
– А как у Вас со здоровьем?
– А откуда Вы знаете, что у меня на высокогорье были проблемы 

с сердцем? При мне один здоровый парень, приехавший на работу на 
Космостанцию, потерял сознание от кислородного голодания!

– После разговора с Вами по телефону, я позвонил в одну организацию, 
с которой у меня установилась связь сразу же после получения ЭВМ! 
Они дали мне характеристику на Вас!

– Ну и какова же она?
– Они сказали, что Вы очень неплохо «натаскались» на Космостанции, 

но у Вас прямой и скверный характер.
– Каково же Ваше решение? Учтите, у них огромные связи.
– Я получил хорошую характеристику на Вас от руководства 

Космостанции, а это для меня решающий фактор. С дельцами из «Ху 
из ху» я немного пообщался и из своего немалого опыта сразу понял, 
что они ищут только своей выгоды. А у меня свой интерес, и они мне не 
указ! Я подчиняюсь прямо Москве и беру Вас на работу. Пойдёмте – я 
покажу Вам, где находится ЭВМ. Там осмотритесь и решите – подходит 
это Вам или нет, потому что двое, рекомендованных до Вас, наотрез 
отказались от этих условий!

На директорском «газике» мы доехали до Руднева и Ташкентской 
и прошли в заводской блок. В одном из помещений с очень высоким 
потолком и большими окнами находился комплекс «Минск-22М». 

– А где комнаты инженеров и подготовки данных?
– Вот здесь всё и находится. Мне и это помещение с трудом удалось 

добыть. Решайте – подходит или нет.
– Подходит, я живу отсюда вверх по Руднева в десяти минутах ходьбы 

отсюда. Мне на руку независимость от общественного транспорта, да 
и для здоровья  полезней ходить на работу пешком. Надо запустить 
комплекс и ввести его в рабочий режим, придется работать в две смены.

Так я пришёл в этот цех, где я проработал 9 лет и 3 месяца со второго 
июля 1971 г. до октября 1980 года. Всё лето я вёл отладку комплекса, 
пришлось повозиться с широкой печатью АЦПУ. В конечном итоге я 
нашёл наводку в кабеле, соединяющем механизм с блоками управления. 
Здесь мне очень пригодился опыт работы на Космостанции с Борисом 
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Васильевичем – главным спецом по устранению наводок в кабелях 
связи, а их там было сотни метров... Я собрал и подпаял фильтр, и 
работа пошла! 

В один из ноябрьских дней, около 9 часов вечера в зал вошёл директор 
вместе с богато одетым осанистым человеком. На нём было хорошего 
сукна пальто с каракулевым воротником, папаха пирожком из того же 
каракуля – так одевались члены правительства. Директор представил 
меня. После небольшого разговора я ввёл музыкальную программу, 
машина заиграла Полонез Огинского, потом народную песню «Что ты 
жадно глядишь на дорогу», а на сладкое включил программу печати 
– она выдала портрет «вождя мирового пролетариата», который я и 
вручил высокому начальству. Пожелав мне дальнейших успехов, они 
удалились. 

Позже, на новогоднем вечере, директор сказал мне:
– Благодаря Вашей самоотверженной работе я выиграл важное пари 

у члена правительства! Когда он узнал, что вычислительным центром 
руководит казах, то сильно удивился – неужели справляется? Я ответил, 
что Вы работали на Космостанции, куда Вас приглашают назад, а Вы 
в две смены пашете, чтобы запустить ЭВМ в рабочий режим. Он не 
поверил, и я на спор привёз его на ВЦ! И результат – он был так удивлён, 
что выделил нам несколько комнат в одном научно-исследовательском 
институте. Завтра мы все переезжаем туда, запишите адрес и телефоны.

Дальше пошли чудеса. Так «хорошо» и «сердечно» встретивший 
меня работник ВЦ Минтранса вдруг стал по вечерам названивать мне и 
просить прощения за то, что так грубо обошёлся со мной, затем спросил:

– Вы не могли бы вернуться назад на наш ВЦ?
– Нет! Я иду только в открытые двери, и возвращаться назад – это 

очень плохой путь. Я верю в судьбу, а она умного человека ведёт за 
руку, а дурака тащит за ноги, да ещё и мордой по земле!

– Вот и меня так теперь тащит судьба! Говорили мне люди, не 
слушайся лукавых советчиков! Я набрал людей по просьбам нужных 
людей, но они, как оказалось, не соответствуют требованиям этой 
профессии!

– Ну ты сам знаешь, что от «нужников» бывает только дурной запах! 
– А я только слышу: «Ты их набрал, ты и отвечай! А орлы 

«хуизхуисты», теперь ни при чём, с них нет никакого спроса! У них 
нет ни офиса, ни адреса, а только телефон! Меня увольняют с «волчьим 
билетом», теперь в городе на работу не устроишься! Приходится уезжать 
из Алматы. Лучше бы я сидел в своей шарашке и не высовывался бы! 
Ну ладно, прощайте, и если сможете, простите меня!

На этом чудеса не закончились – в конце декабря к нам с официальным 
письмом обратилось новое руководство этого же ВЦ с просьбой 
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предоставить машинное время для обсчёта годовых результатов. 
Я понял, что информация о том, что на окраине города, в Тастаке, 
в заводском цехе стоит машина, которая очень точно и устойчиво 
работает, просочилась от наших заказчиков. 

Наши пока ещё осваивали программы по созданию «Банка данных 
на все поля Казахстана» – какие культуры произрастали, сколько 
приходилось на каждое поле удобрений, гербицидов и т.д. В результате, 
каждое поле имело свой паспорт, который помогал Агрохиму на основе 
необходимой информации вносить соответствующие коррективы.

После обеда ЭВМ простаивала, но я знал, что лучше всего – машину не 
выключать! Тогда она входит в рабочий режим, и чтобы его поддержать, 
я стал сдавать машинное время в аренду другим организациям. После 
пробного обсчёта мой портфель заказов был полон. Пользователи 
уходили из очень престижных ВЦ в мой цех.

Директор спросил меня – есть ли свободное время для Автотранса, 
у них под угрозой срыва годовой отчёт, если что, то полетят головы не 
только на ВЦ. Я ответил, что есть, но только в ночную смену, так как я 
не имею морального права сдвигать наших уважаемых пользователей, 
которые уже заранее составили  график работы до конца месяца.

Удивительно, но руководство Автотранса пошло на эти условия, 
не очень-то почëтные для столь важной организации. Через несколько 
дней они прислали  письмо с просьбой включить нашу ЭВМ в «горячий 
резерв» Минавтотранса! (Эти документы можно найти в архиве ВЦ 
Минавтотранса от декабря 1971 года, но можно найти в Банке их оплату 
за аренду ЭВМ). Новый руководитель ВЦ Минавтотранса оказался 
очень грамотным специалистом, и проведя решительную чистку 
«нужников», наладил работу. 

Спираль моей групповой кармы свернулась до полугода – в июне 
месяце они дали мне отказ, а в декабре пришли ко мне с просьбой 
спасти их от провала! Я мог бы и поиздеваться над ними, но они были из 
ведомства, где работал мой отец, и я решил поддержать автомобилистов.

Весной 1972 года у устройства широкой печати полетело зубчатое 
колесо по вине механика, не закрепившего стопорный винт, и я пошёл 
с колесом в цех. Начальник цеха подвёл меня к мастеру. Он оказался 
немцем и очень быстро и качественно сделал новое колесо. Походив по 
цехам, я убедился, что большинство уникальных мастеров оказались 
немцами, эвакуированными из Поволжья. Собрал их директор завода 
Эрих Ионатанович Бон. Его мастера делали уникальные вещи, особенно 
меня удивил мастер, делавший художественную гравировку на ружьях. 
Я конечно принёс и свой «Зауэр – 4 кольца» и попросил его изобразить 
что-нибудь из сцен охоты. Взяв оружие, он сначала осмотрел клеймо, 
потом поскрёб металл шабером, поцокал языком и сказал:
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– О! Это очень хороший металл, я давно такого не видел. Я вижу по 
оружию, что оно постоянно в действии, тогда зачем Вам портить очень 
хорошее немецкое оружие? Поначалу я подумал, что это 16 калибр, но 
немецкий мастер, немецким инструментом выбрал со стволов лишний 
металл, поэтому ружьё очень лёгкое и короче советского примерно на 
50 мм. Я навожу рисунок путём травления в электролитической ванне 
и могу нарушить целостность ствола, а это может привести к разрыву 
ружья! Я не буду брать на себя ответственность за Вашу жизнь!

– Хорошо, мастер, я с уважением отношусь к Вашему мнению и 
простите, что я отнял у Вас время.

– Ничего! Я давно слышал об этом оружии и, наконец, вижу, что это 
не выдумки. А как оно Вам досталось?

– Я свою курковую «Тулку» отдал дяде и на своё двадцатилетие 
попросил отца купить мне мотороллер, отдав ему свои деньги, 
заработанные на целине. Утром, в день рождения, я увидел у своего 
изголовья это оружие! Отец сказал мне: 

– Вот тебе подарок и больше никогда не проси меня ни о мотороллере 
и, упаси боже, мотоцикле, потому что они на дорогах гибнут десятками! 
А где и как он достал ружьё, он мне не сказал.

Началось лето, и я заметил, что за заводским парком ухаживает 
немецкая семья с детьми – высаживают цветы, поливают деревья, и у 
них царит полный порядок, ни окурков, ни мусора. Просто настоящая 
«немецкая слобода»! 

Первую зиму я провёл в зале, на цементном полу, но выручила 
заводская библиотека, где я сидел в читальном зале. Когда ко мне на ЭВМ 
в первый раз приезжали программисты, привыкшие к «культурным» 
ВЦ с комнатами отдыха, расположенными в центре города, то они 
приходили в ужас оттого, что из всех благ цивилизации у меня в торце 
зала был только рукомойник, а остальное было в административном 
корпусе завода.

Особо «культурные» так и говорили: – Каков начальник, таков 
и вычислительный центр! Но, поработав на ЭВМ, они меняли своё 
мнение: – Зато программа идёт устойчиво, лента не сбоит, и можно 
уверенно ждать результата без нервотрёпки и валидола!

В самом начале лета 1971 года в зал вошёл заводской сварщик 
Сергей Иванович Н. и спросил: – Нужна ли здесь перфораторщица, а то 
моя жена на двух автобусах ездит в ВИРГ?

– Конечно нужна! Пусть увольняется и переходит сюда. 
Оказалось, что она живёт на квартал ниже завода, и это её очень 

устраивало, а потом я разрешил ей уходить домой, как только она 
сделает всю работу, а если вдруг понадобится, за ней сходят на дом. 
Я пошёл на это из-за того, что не мог пока обеспечить нормальные 
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условия труда. Поэтому, когда я решил построить в зале антресоли 
и разработал простой проект из трёх мостов с перекрытиями, то за 
реализацию взялся Сергей Иванович. Мастером он был высшего класса 
и сварил ещё и лестницу, и систему отопления от батарей в зале. В 
общем, получилось очень уютно, но хотя летом было жарко, а зимой 
холодно – всё-таки своё помещение для инженеров.

Дальше интереснее – я привёл двух программистов из ВИРГа. 
Машинное время взяло в аренду Геологоуправление – и среди 
программистов были тоже ВИРГовцы. Когда летом в зале появился 
один из основателей «Ху из ху» – наш «скороспелка», я его называл 
«Анальгин», а вместе с ним полная девушка и мой добрый сослуживец 
по ВИРГу – Рувим Шимонович Хайме, то я решил, что это неспроста – 
выходит, не я вернулся в ВИРГ, а он пришёл ко мне!

Рувим ещё в ВИРГе мне сразу понравился за то, что он гордился 
тем, что он еврей. Он понял моё состояние зажатого новичка и взял под 
свою опеку. Я бывал у него в доме, держал на руках его дочь Регину, а 
потом и сына Сёмку.

Встреча с ним была радостной, а с Анальгином – сдержанной. Он 
был начальником отдела в Монтажспецстрое, с руководством которого 
я и заключил договор об аренде машинного времени.

Рувим сел за пульт – работать, а его начальника я пригласил к себе 
на беседу. Было видно, что его коробит вид этого убогого зала и моего 
столь же убогого кабинета. Я высказал ему всё, что я думаю о созданной 
им шовинистической организации «Ху из ху», и что, «благодаря» 
ему, я сижу вот в этом холодном зале, на мизерную академическую 
зарплату. Он стал оправдываться, что он здесь ни при чём, и что слухи 
об их всемогущей организации сильно преувеличены, и лично он не 
принимал никакого участия в моей судьбе! А здесь он не по своей воле: 
«Меня прислало  начальство, хотя я лично возражал и против тебя, и 
твоего ВЦ, но вот это убожество чем-то начальству понравилось».

К этому времени Рувим закончил свою работу, и они с программисткой 
поднялись в мой «кабинет». Широкое скуластое лицо Рувима со 
светлыми глазами сияло от радости:

– Ну, наконец-то моя программа прошла без зависаний, вот 
Валентина может это подтвердить! А то Вы обвиняли меня в том, что я 
где-то напортачил. И я рад, что у тебя, мой старый добрый друг, машина 
на лучшем счету в городе! Уж поверь мне, профессионалу, твоя машина 
– это просто чудо, цимес! Мы полгорода объехали, были в очень крутых 
ВЦ с паркетными полами, а результат я получил только здесь, и я рад, 
что ты вырос в хорошего электронщика, и в отличие от некоторых 
алалашников – твоя работа говорит сама за себя! Теперь я могу с чистой 
совестью сдать свою программу, потому что она – действующая!
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– Это что, Рувим? Тебя выживают с работы? Да знал бы я про это, ни 
за что не стал бы заключать договор с ними!

– Ну ты полегче! Тут находится Валентина С., ты знаешь, кто её 
отец? Он может мигом прикрыть твою шарашку! Так что сиди и не 
выпендривайся. Спрятался здесь на краю города в бетонной норе и 
думаешь, что мы тебя не достанем?

Девушка вмешалась: Ну причём здесь мой отец?! Программа 
Рувима Шимоновича действительно заработала здесь, а почему она 
не проходила в других местах, я не знаю. А то, что у вас какие-то 
недомолвки с Хайме, то это не здесь нужно демонстрировать, а решать 
в рабочем порядке в своём заведении. А я доложу руководству, что 
никаких претензий к Рувиму Шимоновичу нет, эта ЭВМ работает по 
факту! А вы подписали договор, там стоят подписи наших директоров, 
так что будьте добры выполнять свои обязанности начальника ЭВМ!

– Хорошо! Я учту Ваше мнение, и пока мой добрый друг Рувим бен-
Шимон работает у Вас, то и моё отношение к Вашей организации будет 
таким же добрым! С кем мне работать – решаю я, а мой директор во 
всём меня поддерживает, так что будем сотрудничать.

Услышав, что я, как и раньше, назвал его бен-Шимоном, Рувим 
разулыбался. Его начальники уехали, а мы с ним ещё поговорили, 
хорошо попили чайку и кое-что ещё…

Я в то время верил только в научный анализ и только позже понял, что 
время идёт по спирали, а моя спираль скручена очень туго, и начались 
повторы. Получив Просветление, я уже сознательно управлял спиралью 
времени. А пока что я ещё учился постигать законы Мироздания, 
руководствуясь нравственными ценностями своего народа.

По просьбе Рувима, я выделил ему самое удобное время – после обеда, 
ближе к концу рабочего дня, чтобы он, закончив отладку программы, 
мог уйти сразу домой, не возвращаясь на работу. В общем я видел его 
каждый день, и моя скучная, однообразная жизнь стала веселее.

Наступила весна 1973 года. Я зашёл в Академию Наук в Институт 
горного дела, где аспирантом был мой институтский товарищ Н.И.Ч. 
Мы дружили. После того, как он женился, я понял, что ему нужно 
больше уделять времени семье, решил помочь ему с написанием 
диссертации. Диссертация была почти готова,  нужно было лишь 
математическое подтверждение – то есть перевести формулы  на 
машинный язык и просчитать на ЭВМ. Я взялся за эту работу, и 
через четыре месяца программа была готова. Тема диссертации была 
посвящена шахтной вентиляции в аварийных условиях после взрыва 
рудничного газа. Программа моделировала этот взрыв и вычисляла 
наименее загазованные ветви шахты, по которым вычерчивались 
светящиеся стрелки, указывающие горнякам путь выхода на шахтный 
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лифт.
После напряжённой работы я запустил программу – она заработала, 

но при переходе на просчёт второй ветки – зависла! Несколько прогонов 
кончились зависанием на второй ветке, а в шахте – сотни ветвей! Я 
стал анализировать ситуацию – ЭВМ работает, программа тоже, значит 
снова человеческий фактор. Я был так вымотан, что решил не пороть 
горячку и просто передохнуть. Кстати, общий друг Саша П. пригласил в 
пятницу на день рождения, который затянулся допоздна, и мы с Н.И.Ч. 
остались ночевать.

Рано утром меня разбудил шум. Дворник подметал тротуар прямо 
под окном первого этажа, где мы спали. Сначала я открыл окно и хотел 
его обругать, но звук метлы – шыр, шыр, шыр – вызвал в моей голове, 
постоянно думающей о проблеме, какие-то странные ассоциации... Я 
вспомнил, что при формировании плавающих массивов информации, 
я разделил их чистым нулём. Поэтому, после первого прогона нужно 
было очистить свободное поле для массивов информации и записать 
туда «чистые» нули. А так, программа во второй раз натыкалась на 
«забитые» поля и зависала. Это меня так потрясло, что я закричал:

– Дворник, дворник! Нужно просто очистить рабочее поле!
Первым на этот крик отреагировал дворник:
– А я что?! Я делаю свою работу, и не надо на меня кричать!
– Нет, нет, уважаемый! Вы не могли бы зайти, выпить и закусить 

со мной, а то хочется опохмелиться, но один я не могу. Пожалуйста, 
проходите!

Я налил дворнику полный стакан водки, соорудил бутерброд с 
колбасой и солёными огурцами и подал ему. Он медленно выпил, 
закусил, сказал:  «Благодарствуйте!» – и ушёл по своим делам.

Тут прибежала хозяйка и всполошилась – что за крик?
– Я понял, почему программа зависает! Давай быстрее ставь чай, 

нам надо  на ВЦ – будем считать!
В автобусе я быстренько написал коротенькую программку 

«дворник». Она заработала. Н.И.Ч., счастливый, сел за пульт следить 
за программой, а я ушёл в свой кабинет и проспал целые сутки до 
воскресенья. Проснувшись, я спустился в зал: «Ну как дела?»

– Просчитана треть ветвей шахты! К понедельнику будет просчитана 
ещё одна треть. и если ты дашь ещё ночную смену, то первая из десяти 
шахт будет просчитана.

Через неделю мы уже обсчитывали вторую шахту – с 15-00 пятницы 
до 9-00 понедельника. Второй заход был уже не так лёгок. Я мучительно 
страдал от однообразного времяпровождения, и к утру понедельника 
я созрел для принятия решения по изменению программы. Время 
поджимало. Летом большинство пользователей уехали в отпуск, и скоро 
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они должны массово возвращаться и выходить на работу. Тогда будет 
очень туго со временем, на первый раз нужно просчитать десять шахт, 
а потом будет второй этап накопления информации для завершения 
диссертации. 

Программа, я её назвал «ГНОМ», состояла из двух частей. Первая 
давно обсчитывала шахтную вентиляцию по всему Союзу. Алгоритм 
программы на основе математической теории графов разработал 
учёный Рязанцев Геннадий Константинович, а реализовал сильный 
программист Цхай. При разработке он использовал модель шахты из 
12-ти ветвей, при прогоне программы строилось «дерево», и модель 
считывалась за полминуты. Но при применении к настоящей шахте 
с сотнями ветвей, время увеличивалось до 65-70 часов машинного 
времени. Я составил блок-схему этой базовой программы и нашёл 
способ её ускорить за счёт изменения потоков информации.

С новой программой я остался с 15-00 на вторую смену и начал 
считать третью шахту. Результат меня ошеломил – вместе с добавкой 
программа выдала заключительный результат через 57 минут! Я начал 
считать остальные шахты, и к концу второй смены вся информация уже 
была обсчитана.

Когда Н.И.Ч. позвонил: «Как насчёт следующего просчёта на 
выходные? Я ответил: – Приходи и забирай весь материал, все шахты 
просчитаны!

Когда он приехал, его удивлению и благодарности не было конца, но 
я, остановив поток его красноречия, сказал:

– Мы же друзья. Скорее защищайся и бросай эту работу. Ты 
должен стать производственником, получать хорошую зарплату и сам 
обеспечивать свою семью.

Прошла неделя, и Н.И.Ч. привёл в зал молодую женщину,  дочь 
нашего подполковника с военной кафедры. Она пришла получить 
нашу скоростную программу для ВЦ шахтоуправления г. Караганды. 
Обсчитав контрольный объект, она была поражена: Это что, конец нашим 
бдениям на два дня и три ночи? Как вы достигли этого потрясающего 
результата?

– Да виной этому наш «национальный недостаток» – лень матушка! 
После двух дежурств по 65 часов, я как говорится, «созрел» и от 
большой тоски придумал, как ускорить программу – вот результат.

– А в чём секрет, столь быстрого счёта?
Я начал показывать на блок-схеме, как строится «дерево» шахты, как 

просчитывается ветка, но она прервала меня:
– Постойте! Чего ради я сушу свои мозги? Мужчина решил проблему, 

результат налицо! Моё дело теперь за час получить результат и пойти 
домой к семье. Спасибо вам за это! А скажите – почему Вы так легко 
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отдаёте эту уникальную разработку?
– Я имел право на авторское свидетельство. Но даже при 

активном прессинге со стороны Управления военизированных горно-
спасательных частей, дело затянулось бы не меньше чем на пару лет. 
Такова наша бюрократия – БРИЗ должен провести экспертизу, получить 
несколько независимых заключений, потом оформить авторство – в 
общем я посчитал, что это не для меня, и выбрал вариант депонирования 
моей разработки во Всесоюзном институте научной и технической 
информации (ВИНИТИ. №4493 (75) опубликована в РЖ «Горное дело», 
1974, 12, реф. 12 В67). Если моя разработка спасёт хотя бы жизни  
несколько горняков – я буду считать, что оправдал свой диплом!

– Тогда я с вашего разрешения передам эту программу в Кемерово 
и далее до Дальнего Востока на горно-рудные разработки. А от меня и 
от всех программисток я выражаю свою благодарность! Вы помогли 
нам сохранить наши семьи от скандалов из-за постоянных дежурств на 
ЭВМ по выходным дням.

Прошло несколько дней, и Н.И.Ч. привёл в зал высокого худощавого 
человека. Он представился работником Харьковского института 
горного дела и попросил продемонстрировать уникальную программу. 
Результат его потряс:

– Я полагал, что это какая-то хитрая махинация в азиатском 
исполнении, но контрольный пример прошёл за 57 минут вместо 65-70 
часов, и я Вас поздравляю с этим достижением. Могу ли я получить 
копию Вашей программы?

– Конечно! Мы уже передали программу в Караганду и Кузнецкий 
бассейн и они вовсю уже считают!

– Да, теперь я вижу, что Вы отличный специалист, но совсем не деловой 
человек. За такую разработку, экономящую Союзу миллионы, нужно 
брать очень хорошие деньги, потому что высококвалифицированный 
труд должен быть хорошо оплачен! Да, мир несовершенен – у деловых 
людей не хватает высокого ума, а у высоколобых интеллектуалов 
отсутствует деловая хватка, и они задаром отдают свой труд. Желаю 
Вам успехов в вашем благородном и бескорыстном труде!

Во время наладки этой программы произошёл безобразный случай. 
Мы с товарищем сидели за пультом и обсуждали ход решения проблемы. 
В это время в зал вошёл Рувим Шимонович и программистка Валентина, 
которой он сдавал свою работу. Пока их машинное время не настало, 
Валентина подошла к нам, и поздоровавшись с Н.И.Ч., спросила:

– Что ты тут делаешь в этом сарае?
– Да здесь мой институтский друг пишет программу по моей 

диссертации.
– Да обманет он тебя! Он же не программист, это ему не по зубам! 
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Ему повезло, случайно досталась хорошо сделанная машина, вот он и 
корчит из себя электронщика, а вот потягаться с профессионалами ему 
умишка не хватит!

Самым омерзительным было то, что Н.И.Ч., сделав вид, что ничего 
не услышал, умильно улыбаясь, продолжил разговор… Вспылив, я 
хотел вышвырнуть эту хамку из ВЦ, но поймав взгляд Рувима – «она 
тебя провоцирует!» –  сдержался, вспомнив правило – делом доказывай 
свою правоту!

Меня поразило, что мой институтский товарищ никак не среагировал 
на эту хамскую тираду – либо он просто делал вид, что ничего не 
слышал, либо он разделял её позицию, но умело скрывал это... У него 
был верноподданический совковый менталитет, он трепетал перед 
начальством, всегда при общении избегал конфликтных ситуаций, 
и позицию дочери большого начальника молча поддержал... Я порой 
чувствовал, что меня он считает чем-то вроде Пятницы при Робинзоне...

Этот момент послужил к дальнейшему разрыву дружбы с Н.И.Ч.
Я подождал, пока Рувим сдаст свои дела и уволится, а в конце года, 

не стал продлевать договор с организацией, технично выставив их из 
своего ВЦ. Что с ними стало, я не интересовался, но через некоторое 
время снова пришёл Рувим, но уже в качестве начальника отдела 
программирования нового отраслевого ВЦ. Я заключил договор с его 
организацией, бросив вызов всемогущему «Ху из ху». В общем сделал 
свой выбор, с кем мне дружить.

Больше я о своей программе ничего не слышал, как и о своём 
магнитном вводе – они разлетелись по Союзу без имени автора, но 
позже, вступив на духовный путь, я ощутил, как мне помогла душевная 
благодарность людей за мой труд.

Оказывается, ничто в этом мире не пропадает бесследно, только 
у одних добрых дел результат приходит через много лет, а у других 
– почти сразу. Всё зависит от уровня духовного развития – у одних 
спираль кармы ещё раскручивается, а у других – туго свёрнута, и от 
причин до последствий проходит малый промежуток времени. После 
этого я ещё написал программы на две докторские диссертации, по 
механике и электротехнике, и с десяток – на кандидатские, в том числе и 
нашим политеховцам. На банкет после защиты диссертации пригласила 
единственная аспирантка из Политеха, но в этот день я так заболел, что 
пришлось вызывать «Скорую помощь». Так что, я не смог получить 
даже такую благодарность за свою помощь диссертанту. 

Дальше пошла моя духовная эволюция, о которой я подробно 
изложил в своей книге «Ак Сарбаз».

В конце 1979 года я получил долгожданную ЭВМ третьего поколения 
«ЕС 1022» и смонтировал её в нашем новом здании. Но комплекс мне 
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очень не понравился: он был тоже «цельностянутый» с американской 
IBM, но при этом позабыли стянуть ещё и диагностику, поэтому 
самостоятельный ремонт был практически невозможен. Мы вынуждены 
были встать на обслуживание специализированной организации РЦО 
(региональный центр обслуживания) при Радиопроме.

Как уважающий себя инженер, понимал, что впереди меня ждëт 
скука и деградация. Но снова вмешался счастливый случай. От 
институтского  товарища,   я узнал, что есть организация, ведущая 
монтаж, наладку и сервисное обслуживание ЭВМ уже четвёртого 
поколения, с элементной базой ещё более высокой степени интеграции. 
Товарищ дал телефон организации и после встречи с руководителем 
Новосибирского филиала «Союзэлектронмаша», я подал заявление 
об увольнении. Переход начальника ЭВМ «ЕС-1022» и «Минск-22М» 
на понижение и в должности и в зарплате вызвал недоумение у моих 
родственников и друзей. Но я объяснил, что ухожу на новую технику, 
на новую интересную работу.

ІV. Союзэлектронмаш 
(15.10.1980 – 24.03.1992 г.)

В филиал Электронмаша я был принят на должность старшего 
инженера по обслуживанию ЭВМ. Оказалось, что в этой организации 
я буду первым инженером с дипломом и солидным стажем работы. 
Так как за меня поручился мой институтский товарищ Евгений 
Валентинович Лобанов, ведущий электронщик в Институте ядерной 
физики, то вопросов ко мне не было. Я просил место простого 
инженера, но меня приняли на самую высшую должность в нашей 
организации. Полученное мной удостоверение № 8 отражает, сколько 
работников было вначале. Отдел работал по хозрасчётной программе, 
от выработки. Из заработанных денег выплачивалась прогрессивка, 
а для приёма новых сотрудников нужно было брать на обслуживание 
новые объекты.

Свою работу я начал  с участия в наладке двух 2-х ядерных 
комплексов, аналогов американской «Хьюлетт-Паккард» (Hewlett-Pack-
ard) в Вычислительном центре автоуправления. Конечно, поначалу были 
трудности – новая элементная база, новая архитектура ЭВМ, но с этим я 
справлялся с удовольствием, однако снова возникли проблемы с кадрами. 
Нужно было срочно готовить радиотехников, электромехаников. Центр 
требовал увеличения объёмов и численности работников, иначе наше 
отделение могли расформировать. Поэтому руководство возложило на 
меня обязанность учить молодёжь своей профессии, с тем, чтобы мог 
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оправдать свою очень высокую, по сравнению с другими работниками, 
зарплату.

К этому времени я разработал свою систему обучения новичков. 
Специалистов катастрофически не хватало, чуть подучившись, 
молодые уходили на более спокойную и лучше оплачиваемую работу, 
на стационар в вычислительные центры. Оставались только порядочные 
ребята, из которых и вышли наши лучшие инженеры. Всех удивило, что 
я охотно брал на работу отслуживших военную службу. В этих ребятах я 
ценил то, что они привыкли к дисциплине, беспрекословному уважению 
и подчинению мастеру. Им было интересно видеть, как я, построив 
на схеме две шеренги солдат, показывал, как происходит сложение 
двух чисел в сумматоре. Я внушал ученикам, что ничего сложного в 
этой профессии нет, нужно только быть усердным и терпеливым. 
Через некоторое время ученики уже самостоятельно выполняли 
профилактику и несложный ремонт внешних устройств. Когда я 
покидал свою высокооплачиваемую и высокоуважаемую должность, 
«хуизхушники», затаив дыхание, со злорадством ждали – когда же я 
наконец-то «облажаюсь», и их теория расового превосходства «белого» 
человека над туземцем будет подтверждена на факте. Я каждый день 
был обязан подтверждать свою квалификацию, не давая им повода 
любой промах с моей стороны превратить в свой праздник.

В начале 1981 года пришли машины класса ДЭК (Digital Equipment 
Corporation (DEC). Я взял их в обслуживание, а на своём месте оставил 
своего ученика А. Казанкина, выделив его с товарищами в отдельную 
бригаду. Новые машины были очень строги в обслуживании, мне 
пришлось набирать новых ребят и «с чистого листа» обучать их.

Когда в Геологоуправление пришли огромные машины типа «ПС-
2000», также аналоги «Хьюлетт-Паккард», я оторвал от себя В. 
Люпина и двух радиотехников, бросив их на эти комплексы. Через 
пару месяцев эта группа тоже выросла в отдельную бригаду. Дальше 
пришли микрокомплексы «СМ-1800», и для них пришлось выделить 
ещё группу. В конечном итоге, из моей бригады № 2 вышли ещё шесть 
отдельных бригад. Результат моей работы был налицо – организация 
приобрела непререкаемый авторитет в директорском корпусе города, 
и все аферисты, подвизавшиеся на этом поприще, просто исчезли в 
никуда.

Не дождавшись моего краха, на меня вышли спецы из городских ВЦ 
и стали укорять, что я профессию «избранных» превратил в рядовую, 
обучая тайнам ремесла всех подряд:

– Наша профессия должна быть элитной, закрытой, доступной 
только посвящённым, потому что это обеспечивает элите процветание! 
А вы мечете бисер перед свиньями!
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– Я это делаю для того, чтобы ЭВМ были в каждом учреждении 
– как и принято на Западе. А для этого нужен большой состав 
обслуживающего персонала среднего и младшего звена. Элиту 
вырастить в массовом количестве невозможно, но мастера должны не 
только делиться знаниями и тайнами ремесла, а, как я, навязывать эти 
знания. А самое главное, я уничтожу вашу организацию «Who is who»! 
На моих машинах четвёртого поколения не нужно держать инженеров-
пожарников, их заменили мои ученики из нашего «ЭВМ-Сервиса». 
Ваша же организация рождена приспособленцами от вычислительной 
техники, а приспособленцы породили в свою очередь просто аферистов, 
а те –  просто серую массу говорунов. Вы хотели утопить меня, а утонете 
сами в собственной луже!

Чтобы наша организация развивалась быстрее, мы решили расширить 
её за счёт промышленных, градообразующих отраслей. На совете 
было принято решение начать с Зыряновского горно-обогатительного 
комбината. Там нас принял главный инженер Юрий Валерьянович 
Реуцкий. Он создал этот комбинат, сам разработал математическую 
модель обогащения руды, за что был награждён Государственной 
премией.

Он быстро вник в проблему. Его особенно привлекла возможность 
высвободить рабочие единицы, передав нам часть своих сотрудников, 
а на освободившиеся места принять способных электронщиков, 
оканчивающих ВУЗы и демобилизовавшихся из армии.

Он выделил нам десять специалистов. Они остались на своих местах, 
только зарплату получали у нас. К этим специалистам, начиная с 1982 
года, он дал на полтора миллиона объёмов на сервисное обслуживание 
всех управляющих ЭВМ комбината. Таким образом, он спас наш 
филиал от расформирования. Поэтому через шесть лет, в 1988 году, 
Ю.В. Реуцкий выиграл конкурс на должность директора нашего, уже 
регионального, производственного объединения КазПОВТИ.

Восторжествовала справедливость и тот, кто спас организацию, 
сам же её и возглавил. Борьба за престижнейшее место директора 
была очень жёсткой, порой даже очень грязной, с провокациями 
со стороны местной номенклатуры. Но Реуцкий выиграл выборы с 
преимуществом в один голос, но два голоса принёс ему я. Сначала я 
убедил хозяйственный блок, рассказав им о том, какой это прекрасный 
человек, а потом пошёл на завод по ремонту клавишных машин. Там 
работали в основном аккуратные немцы, большей частью баптисты. Я 
заговорил с ними о Боге, о Евангелии, ответил на все очень каверзные 
вопросы и вошёл к ним в полное доверие – они так же отдали свой 
голос моему выдвиженцу...

Настала весна 1982 года, и меня снова оторвал от работы мой 
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начальник участка, показав телефонограмму, с требованием к концу 
полугодия по плану вырасти ещё на одну треть от имеющегося состава, 
а это минимум 15 человек персонала нижнего и среднего звена. Он 
уже привык к тому, что я как основатель и идеолог фирмы всегда 
нахожу неожиданный выход из трудной ситуации. Он не ошибся и на 
этот раз. На его глазах, я достал записную книжку и позвонил своему 
хорошему знакомому Кенжебеку С., замдиректора по науке нашего 
Кинотехникума. Поздоровавшись, я сказал ему: «Я сейчас работаю в 
Союзэлектронмаше. Как у тебя с первым выпуском радиотехников и 
электромехаников по обслуживанию ЭВМ?»

– Возникли большие трудности при их распределении на работу. 
Часть предприятий отказались от наших выпускников, и я теперь не 
знаю, что с ними делать!

– Я могу помочь тебе! Нам нужно около 15 ребят на разъездные 
работы. Если они согласятся, то считай, что ты их трудоустроил!

– Не знаю, как мне тебя благодарить, мой старый добрый друг. Когда 
мы увидимся и обсудим эту проблему?

– Жди нас к девяти часам утра и подбери нам ребят потолковее!
Когда мы с начальником приехали в кинотехникум, весь выпуск 

был построен на линейку. Кенжебек сказал пламенную речь и объявил, 
что приехали «наши благодетели», желающих принимают на работу 
в Электронмаш. Выразили горячее согласие все нераспределённые 
выпускники. Их оказалось 16 ребят, но остались три девочки, 
непригодные для разъездной работы. Когда ребята стали садиться в 
автобус, чтобы проехать в офис для оформления на работу, девочки 
зарыдали: «А мы что, не люди? Почему нам нет места вместе с нашими 
ребятами? Что за несправедливость!»

Меня настолько тронул их поникший вид, что я обратился к 
начальнику: «Я думаю, что пришла пора создать нам ремонтно-
монтажную группу (РМГ) и выделить ей комнату в офисе. А ты закажи 
в Новосибирск стенды для ремонта плат ЭВМ, и пусть они вышлют их 
прямо сейчас. Тогда мы сможем забрать и этих девчонок!»

– Конечно я согласен! Так мы перевыполним положенную 
численность, да и ребятам будет легче с ремонтом плат!

Мы сказали Кенжебеку, что можем взять этих девочек в РМГ, только 
на оплату поменьше, чем у ребят, и если они согласны, то пусть садятся 
в автобус!

Услышав эту радостную весть все трое, как на крыльях, влетели в 
автобус и поехали в новую, увлекательную жизнь – все вместе, одним 
коллективом. Когда все формальности с новобранцами были улажены, 
начальник строго спросил меня:

– Что же ты всё время молчал об этом неисчерпаемом резерве? 
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Что тебе стоило сказать раньше – ведь тогда я избежал бы большой 
нервотрёпки!

– Ты наверное не обратил внимание на то, что я сказал – первый 
выпуск! Я несколько лет имел их ввиду, и когда возникла необходимость, 
вспомнил об этом!

– Ну извини, я на радостях не обратил внимания! Спасибо тебе, в 
который раз спасаешь меня. Я твой вечный должник, и если я когда-то 
забуду об этом – напомни! После того, как начальник участка стал при 
моём активном содействии главным инженером в ПОВТИ, созданном 
на базе нашей организации, он, как и положено коммунисту, полностью 
забыл о своих клятвах. Он стал впоследствии моим злейшим врагом, 
потому что я видел его слабым, испуганным и, самое главное – 
некомпетентным в отрасли, которую он случайно возглавил, только 
потому, что у него, хозяйственника, оказался партбилет.

А пока что наша организация стала бурно развиваться. В городе 
прослышали о людях с прекрасной, престижной профессией. 
Там не пьют, не курят, а молодёжь любят и учат быть не только 
высококвалифицированными специалистами, но и  порядочными 
людьми. Мамаши сами за руку приводили  ребят, забитых и морально 
уничтоженных начальниками из «Ху из ху». Из этих забитых ребят 
вышли выдающиеся специалисты.

На наших праздниках, по моей инициативе, был положен раз и 
навсегда запрет на алкоголь. Ребята веселились от общения друг 
с другом, появились таланты – поэты, рассказчики, художники, 
музыканты и танцоры.

С 1982 года город получил десятки машин с наших заводов в Киеве 
и  Северодонецке, но они каким-то образом выпали из нашей законной 
сферы влияния. Руководители предприятий отказывались от наших 
услуг, ссылаясь на то, что они заключили трудовой договор с более 
компетентными лицами. Примерно, через полгода, они стали приходить 
к нам со слёзной мольбой – спасти их от краха. Оказывается, по городу 
орудует банда мошенников из какой-то пуско-наладочной фирмы. 
Они предлагают доверчивым директорам «белую наладку» ЭВМ в 
противовес «чуркам» из СВТ «Сервис». «Чурками» они называли 
моего начальника и меня, поэтому руководители организаций охотно 
попадались на эту «удочку». 

Расчёт аферистов был прост – если ЭВМ исправная, и они её сразу 
запускают, то они получают деньги и с почётом уходят. Если же ЭВМ не 
запускается сходу, то они всё равно получают часть денег и исчезают. 
Мне удалось узнать имена этих мошенников – это братья-близнецы 
Моинберги. У них была бледно-матовая кожа, как будто они только 
что вышли из многолетнего пребывания в склепе. Самое главное, их 



424

невозможно было привлечь к ответственности. 
Директора нарушали закон, принимая на временную работу 

непроверенных людей, и чтобы не нести ответственность за это, 
спускали всё на тормозах, не предавая дело огласке. Если бы я хоть раз 
просто не включил хотя-бы одно устройство в ЭВМ, то «хуизхушники» 
устроили бы демонстрацию по городу с сожжением моего чучела. 
Эти же мерзавцы спокойно жили, ходили по городу, не боясь встреч 
со своими жертвами. Единственная польза от них была в том, что они 
сделали очень хорошую рекламу моей бригаде № 8, потому что я ходил 
следом за ними и восстанавливал покалеченные ими комплексы. 

Когда же мы ввели в строй два «дохлых» комплекса в Институте 
физики высоких энергий, то наши акции взлетели до небес. Эти 
комплексы простояли два года и никто не смог оживить  их. 

Два таких же покалеченных комплекса принадлежали Испытательной 
станции дорожных машин, что на Северном кольце, ул. Розовая, 
директор Иоктон. Союзный Госплан поручил казахстанскому институту 
провести полевые испытания дорожных машин зарубежных фирм с 
целью приобретения их за валюту, для строительства стратегических 
дорог. Конечно, руководство было очень озабочено не уронить честь 
своего предприятия и решило сделать надлежащий запуск полученных 
с Киевского завода комплексов – аналогов фирмы «DEC». Фирмы 
поставщики требовали, чтобы результаты испытаний представлялись 
им в интерфейсе, совместимом с их ЭВМ. Тут и подвернулись эти 
двое негодяев со своими услугами. Они целый месяц морочили мозги, 
а потом объявили, что неисправности очень сложные и вызвали 
бригаду заводских наладчиков. Те бились над ЭВМ два месяца и, 
опустив головы, уехали, но вызвали ещё двух суперспецов. Те тоже 
два месяца просидели за пультами и уехали, также опустив головы и 
прося прощения. Наступил ноябрь месяц, а к концу года результаты 
испытаний, рассчитанные на ЭВМ, должны быть переданы Госплану.

Директор передал мне, что приходил их главный инженер и просил 
помочь им, иначе его обещали выгнать с «волчьим билетом», потому 
что он и был инициатором найма «белых» наладчиков. Наш директор 
показал их письменный отказ от наших услуг, добавив, что он отправил 
их отказ в Киев. Завод снял их со всех своих гарантий, а помочь им 
может только руководитель бригады № 8. Но для этого нужно будет 
изменить мне график работ, утверждённый руководством, и вряд ли я 
на это пойду из-за «напряжёнки» в конце года.

По понедельникам у нас всегда была планёрка. После её окончания 
ко мне обратилась наш диспетчер:

– Вы не видели в подъезде под лестницей инженера из Испытательного 
института? Он там живёт уже несколько дней! 
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Я с любопытством заглянул в коридор. Действительно, под 
лестницей расстелён матрац, и на нём сидит молодой парень. Увидев 
меня, он представился и сообщил, что главный инженер велел ему жить 
здесь и не возвращаться без наладчиков:

– Я с самого начала настаивал на том, чтобы вызвать Вас, потому 
что от своих институтских товарищей слышал о высокой квалификации 
Ваших работников. Но главный инженер заявил, что он не может 
сорвать госзаказ,  нашёл стоящих людей... Вот теперь он уже стоит на 
«вылете», и вся надежда на Вас!

– Я тебе ничем помочь не могу! В этот четверг у меня монтаж 
комплекса в Институте ядерной физики, а во вторник и среду – плановые 
профилактики. А теперь скажи, где ты ночуешь, ведь на ночь подъезд 
запирают на ключ?

– А у меня есть гостиница на колёсах. Пойдёмте, я покажу.
Он привёл меня за сараи во дворе. Там стоял фургон, выкрашенный 

в защитный цвет. Он открыл дверцу, выдвинул лестницу и пригласил 
меня войти внутрь. Я бывал в таких фургонах – слева кухня с газовой 
плитой и мойкой, справа печь-буржуйка с баком и душем. Дальше – 
комната со столом и четыре спальных места.

– Давайте, я поставлю Вам чай!
– Да нет, спасибо, мне нужно идти. Считай, что тебе повезло! Ваш 

автобус ходит по Комсомольской?
– Да! Утром он забирает людей из микрорайонов и по Кудерина 

спускается вниз на Северное кольцо.
– У меня есть два свободных дня. Завтра в 8.30 я буду с ребятами на 

Руднева, пусть меня подберут, и я осмотрю ваши комплексы.
Утром к нам подъехала «Волга», водитель спросил: – Вы Едихан? 

Тогда садитесь, я  главный инженер!
В машине мы разговорились: – Вы знаете, что две бригады заводских 

наладчиков не смогли запустить ни одного комплекса?
– А они для меня не пример. Заводской наладчик – я, только, 

командированный по месту жительства, меня можно всегда найти 
и спросить с меня за мою работу. Вас наверное обдурили братья 
Моинберги?

– Да! Именно эти мерзавцы и представили Вас в самом чёрном 
цвете, и я им поверил!

– Ну, что-ж! Как и ожидалось, приспособленцы из «Ху из ху» 
породили аферистов! Но наша организация положит конец этому!

За беседой мы не заметили, как подъехали к месту работы. Когда 
до административного корпуса осталось совсем немного, машина 
свернула направо,  и мы медленно проехали мимо огромных дорогих 
машин иностранных марок. Только после этого мы подъехали к зданию. 
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Осмотр и начальная диагностика показали, что оба комплекса «ДЭС» 
нерабочие. Я продолжал диагностику, но тут пришёл главный инженер:

– Я по просьбе нашего директора: скажите, когда будет введён хотя 
бы один комплекс – через месяц, полтора? Время поджимает, к концу 
года мы должны отправить в Госплан результаты полевых испытаний. 
Если что-то необходимо, скажите, мы всё сделаем!

Мой ответ поверг главного инженера в шок! Я достал свой блокнот:
– Вот, смотрите! Через два дня я должен быть в ИЯФе на наладке 

комплекса,  эта работа находится под контролем диспетчера Киевского 
завода ВУМ! У меня только два дня на Ваши проблемы! А если я 
буду сидеть по месяцу на каждом комплексе, то меня выгонят вон 
за профессиональное несоответствие, и правильно сделают! А что 
касается наладки – то самую большую помощь Вы окажете мне, если 
не будете отвлекать меня от работы. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы 
больше никто не мешал мне сосредоточиться. Володя, закрой дверь, 
чтобы никто даже не мелькал там!

Начальная диагностика убедила меня в том, что не работает плата 
входного контроля напряжения. Действительно, транзисторы были 
пробиты! Я невольно вспомнил свой «блок защиты» на Космостанции. 
В процессоре нет сдвига по четвёртому разряду! Это же повтор моей 
первой неисправности в 1968 году на ЭВМ «Наири». Только, там не 
работал триггер, а здесь был пробит мультиплексор!

Я понял, что начала сворачиваться моя групповая карма в виток 
длиной в 16 лет. Неисправную плату я заменил на другую из второго 
комплекса, и включил ЭВМ. Дисплей выдал информацию, что память 
ОЗУ работает в неполном режиме...

Но это сообщение вызвало бурную радость Володи:
– Ура! Комплекс заработал! Я же говорил, что это волшебники и 

суперспецы!
Прибежал главный инженер. Он просто сиял от счастья:
– Ну что! Я вижу – Ваши и наши дела пошли на лад?
– Я же просил не мешать мне работать! Это только начало!
– Хорошо, хорошо! Только я, по распоряжению директора! Он велел 

на кухне приготовить праздничный обед, Вы только прервитесь на 
полчаса раньше, чтобы не нарушать режим.

Через пару часов я, починил все платы памяти,  запустил комплекс в 
тестовый режим. Мы пошли на обед, который оказался действительно 
праздничным. Я и здесь продолжил воспитательную работу:

– Смотрите, как приветствуют хороших работников. Думаю, что и вы 
вырастете до такого уровня, чтобы вас кормили праздничным обедом!

Когда мы вернулись в зал, комплекс уже проработал три тестовых 
цикла. Снова пришёл главный инженер:
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– Вас просит к себе наш директор! Пойдёмте пожалуйста!
В кабинете меня встретил невысокого роста и очень плотного 

телосложения человек. Он вышел из-за стола и подал мне руку и 
представился – Иоктон!

– Ну что-ж! Теперь я верю в правоту пословицы, что по одёжке 
встречают, а по уму провожают! Позволь мне выразить своё восхищение 
и уважение. Ты сделал за полдня то, что три бригады не смогли сделать 
за полгода!

– Ну аферистов Моинбергов я брезгую даже назвать инженерами. 
Мне же удалось из двух комплексов собрать один рабочий – вот и вся 
моя заслуга!

– Ладно! Не скромничай. Я такой же инженер, только по механике, 
и знаю, как даётся результат. Ты видел в коридоре людей, стоящих с 
коробками и папками в руках?

– Да, видел, они аплодировали мне, пока я шёл по коридору!
– Так они выражали свою радость, кончилось тяжкое ожидание. 

Все они высококвалифицированные работники, и очень хотят 
видеть результаты своего труда! Я обращаюсь на ты, потому что 
мне больше нечем выразить своё уважение к столь впечатляющему 
профессиональному уровню. Я наслышан по нашему «директорскому 
радио» и рад, что слухи о тебе были не напрасны. Есть ли какие 
требования к залу, заземлению, питанию комплексов?

– Нет! Зал – один из лучших в городе. Заземление на клумбе. 
Разводка питания в норме. Всё в порядке – можно принимать комплекс 
после капремонта на сервисное обслуживание.

– Это всё – заслуга нашего молодого инженера. Кстати, как ты его 
оцениваешь?

– Очень хороший мальчик. Особенно живописно выглядел у нас под 
лестницей, на матрасе. По его лицу я понял, что он здесь и зимовать 
будет – очень уж настырный. В какой-то момент, я узнал в нём себя 
самого в молодости!

– Я хочу вернуться к людям в коридоре. Мне рассказали, что у 
одной женщины случился лёгкий обморок. Они боятся, что машина 
остановится и они снова будут сидеть и ждать. Между ними начались 
конфликты за время на машине. Если можно – дай им поработать, ведь 
комплекс работает уже четвёртый тестовый цикл!

– Согласен! Раз Вы забираете машину, то отвезите нас по домам! 
Я выжат как лимон... Нужно остановиться и отдохнуть. А завтра я 
продолжу работу уже на втором комплексе. Вот тут-то и придётся 
попотеть не меньше месяца.

Водитель микроавтобуса развёз нас по домам – до подъезда, 
как велел ему главный инженер. Так закончился один из многих 
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капитальных ремонтов ЭВМ, на которых успели поорудовать аферисты 
из пресловутого «Who is who».

Положительный эффект от нашей работы мы почувствовали через 
несколько дней. Видно, авторитет Иоктона был настолько велик, что у нас 
образовалась очередь из желающих стать на сервисное обслуживание. 
Первым пришёл заведующий нашей кафедрой из Политеха. Увидев 
меня закричал:

– Какое счастье, что везде сидят наши выпускники! Ты возьми 
нас на обслуживание. У нас сейчас учатся студенты с Кубы, и у них 
курсовая на ЭВМ, а машины все разом вышли из строя. Это удар уже 
по престижу не только нашей «альма матер», но и всего Казахстана! 
Так что, будь добр – помоги своей кафедре не опозориться перед 
иностранцами. Я тут привёл нашего работника, начальника группы 
технического обслуживания ЭВМ. Расскажи ей, как нужно оформить 
договор и поскорее выезжай на ремонт, иначе полетит моя голова!

Я обратил внимание на женщину, стоявшую рядом с ним. Она 
подслеповато щурилась сквозь очень толстые очки.

– Галия! Это ты! Как ты здесь оказалась, а что с твоими прекрасными 
глазами?

– Знаешь, мой институтский друг, после того, как ты отказался 
работать у нас в Автотрансе, пришёл новый начальник и всех разогнал, 
а меня оставили. Потом, в 1975 году пришли новые большие ЭВМ типа 
ЕС и я, чтобы меня не уволили, день и ночь сидела над схемами. Вот 
и подсадила глаза, а потом я поняла, что это не мои машины, и ушла 
в Политех. И теперь снова прошу – помоги мне! Машины четвёртого 
поколения оказались ещё труднее для меня, а ты смог их нормально 
освоить и руководишь бригадой по их обслуживанию.

Я формально мог отказаться от их обслуживания, ввод делали не 
мы, но я понимал, что моя групповая карма сворачивается дальше, и я 
снова должен вернуться в свой институт, но уже в другом качестве. Я 
сам отнёс их бумаги в канцелярию, попросив сегодня же оформить, и 
подать на подпись к директору.

Через день я уже с помощником был в родном институте, где прямо 
нос к носу столкнулся со своим однокурсником, преподававшем здесь 
же, на нашей кафедре. Я бросился к нему с объятиями: Ой, привет 
Жолдыбай! – но он холодно отодвинул меня:

– Едихан, ты как был аульным, так им и остался. Ты хоть знаешь, с 
кем  разговариваешь? Ну что у тебя за вид, а что у тебя в этой позорной 
сумке? Ты что, стал сантехником?

Я удивился:
– Ну, Жолдеке, если бы я встретил тебя в робе сантехника, то не 

стал бы воротить нос от тебя. Вид у меня согласно моему уставу – 
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никакой одежды из шерсти с синтетикой, чтобы не накапливался 
электростатический заряд, а сумка фирменная, для приборов и 
инструмента!

В это время открылась дверь, вышел завкафедрой, и теперь пришлось 
удивляться сокурснику:

– Привет, я жду тебя, пошли к проректору утрясти кое-какие вопросы 
по капремонту нашей техники. И, обращаясь к Жолдыбаю:

– А ты что торчишь здесь, прохлаждаешься?! Иди и проследи, чтобы 
в зале было убрано и предупреди Галию Х., что наладчики уже здесь!

Оглянувшись, я увидел на надменном лице бывшего сокурсника 
ужасную смесь из презрения ко мне и раболепия перед начальником. Он 
не мог принять случившееся, его голова лихорадочно приспосабливалась 
к непредвиденной ситуации. Далее  события развивались как в какой-то 
сложной драме. Из той же двери вышли мои сокурсники Бакберген Ж. 
и Галя Р., но они уже были в курсе, что я пришёл спасти их от больших 
неприятностей:

– Какое счастье, что мы видим тебя! Впереди у нас практические 
занятия с кубинцами, а наши комплексы, как назло, отказали почти в 
один день! Пошли к нам, попьём чаю, поговорим. Ведь мы не виделись 
со дня празднования десятилетия окончания института!

– Сейчас! Я только схожу к проректору и утрясу проблемы, а потом 
найду время и для вас.

По дороге в приёмную, завкафедрой сказал, что к ним приходили 
два человека и предлагали свои услуги.

– Уж не братья ли Моинберги? Что же ты не выкинул их из кабинета?
– Да, это были они! Я уже был наслышан о них, но за ними стоят 

очень большие люди. Я смог избавиться от них, сославшись на то, что на 
комплексах будут обучаться кубинцы, а это уже находится под надзором 
Комитета государственной безопасности! Они тут же потеряли всякий 
к нам интерес.

Когда к обеду я ввëл в строй Первый комплекс, ко мне подошли 
двое кубинцев, судя по виду муж и жена. Женщина стала что-то очень 
быстро говорить, часто повторяя слово «компаньерос». Кто-то перевёл 
мне, что им нужно срочно вылетать домой в Гавану. Они досрочно 
сдали экзамены, осталась только практика на ЭВМ, и они просят два 
часа моего времени, выделенного на прогон тестов.

Конечно, я оказал уважение Гостям и пожертвовал своим временем. 
По дороге помощник спросил: «Почему так странно вёл себя Ваш 
однокурсник? Сначала он вытирал об Вас ноги, а потом готов был 
лизать Вам руки!»

– Он выходец из небольших начальничков, поэтому у него развит 
инстинкт преклонения перед «высшими», а отсюда и презрение к 
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соплеменникам – жителям аулов и посёлков. А я как раз и есть аульно-
поселковый казах, кончал семилетку в сельской школе, десятилетку в 
поселковой, а когда в 1960 году поступал в институт, мой Тастак ещё был 
посёлком городского типа. Вот у него и осталось ко мне презрительное 
отношение. А когда он увидел, что я с завкафедрой держусь запросто, 
захожу спокойно к проректору в кабинет, то его мир рухнул вмиг! 
Аульный казах стал очень большим начальником!? Пусть попереживает 
эту моральную катастрофу! Маленьким людишкам время от времени 
неплохо получать щелчки по носу от жизни.

Как я учил вас, самый лучший сценарист и режиссёр таких 
поучительных спектаклей – сама жизнь! Представь себе, что ход 
времени изменился бы – сначала вышел бы завкафедрой, а потом 
встретился доцентишка – то он не стал бы вытирать об меня ноги, а 
оказал бы самые высокие почести. Но я поступил по-человечески – взял 
«дохлые» комплексы в обслуживание, хотя мог и повыпендриваться и 
заставить его побегать за мной, что обязательно сделал бы человек, 
стремящийся к власти и чинопочитанию. Поэтому, жизнь повернула 
так, что я, одетый в поношенный хлопчатобумажный пиджак, пошёл 
в приёмную ректора, а он, в костюме с галстуком, остался прибирать в 
зале ЭВМ!

Наше предприятие продолжало быстро развиваться, и в ноябре 
1984 года, мы выделились в головное региональное предприятие 
ЭВМ «Сервис». В наш регион входили республики Средней Азии. На 
должность руководителя предприятия Союзного уровня назначается 
человек из Москвы. Новый директор оказался грамотным, деловым 
и порядочным человеком. После общего собрания коллектива, он 
пригласил меня в свой кабинет:

– Я здесь человек новый, и мне нужна поддержка в лице руководителей 
производственных звеньев. Я знаю о том, что Вы здесь первый инженер 
в прямом и переносном смысле. Вы являетесь одним из основателей 
организации и её главным идеологом, большинство руководителей 
бригад – Ваши ученики. Что бы Вы мне посоветовали сделать для 
улучшения работы? Ваш начальник показал мне карту СССР, где на 
обороте Вы написали: «Вывесить в кабинете руководства нашего 
независимого предприятия с датой 31.12.1980 года». Он рассказал, как 
все тогда смеялись над Вашими фантазиями. Но факты – вещь упрямая, 
всë о чëм Вы «нафантазировали» – сбылось. Я приказал повесить эту 
историческую карту в зале совещаний, чтобы все помнили о том, что при 
решении самых сложных проблем во время становления организации, 
Ваши действия  всегда приводили к исчерпывающему результату. Я это 
знаю, и приглашаю Вас на работу ко мне в администрацию на любую 
должность! С чего Вы посоветовали бы мне начать?
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– Самое главное – не вмешиваться в работу производственных 
подразделений.   Все   работники в них задействованы на  саморегули-
рование и выполнение плана, а значит, получение прогрессивки. Так 
что, их подгонять совсем не нужно! Администрацию Вы подберёте по 
своему усмотрению, только  я прошу назначить главным инженером 
моего начальника. Так будет справедливо, поскольку сохранятся 
начальные причинно-следственные связи в коллективе. Я же хочу 
остаться на своём месте, так как, отойдя от ЭВМ, я стану похож на 
Антея, оторвавшегося от земли. В качестве действующего наладчика я 
сохраню и свой дар предвидения хода развития нашей организации. А 
значит, буду очень полезен Вам. Но заранее предупреждаю, пользоваться 
моим даром нужно только в очень сложных ситуациях. И, помните – 
любая бумага, подписанная мной, будет принята наверху безусловно!

Воспользоваться моими возможностями пришлось очень скоро. Из 
центра пришло распоряжение, составить список вышедших из строя 
микросхем – «чипов»: указать устройство и дату, с целью обобщения и 
дальнейших выводов. 

Директор показал бумагу:
– Что будем делать! Нужно выполнять распоряжение центра. Я 

понимаю, что все бригады сядут на несколько дней писать этот отчёт, 
есть ли какой-то другой выход?

– Да, есть! Видно сразу, что это распоряжение составил дилетант, 
человек со стороны. В указанном списке часть «чипов» из машин 
третьего поколения. Часть из машин наших – четвёртого поколения 
серии СМ-1,2,3,4. Эти машины уже сняты с производства, и пошли новые 
модели СМ-1420, ПС-2000 и СМ-1800. В этих моделях применяются 
микросхемы новых типов. Сейчас запущены первые машины пятого 
поколения – типа «Микроша», «Агат» и так далее. Какая же может 
быть статистика на «чипы», давно снятые с производства? Просто, 
чиновник, демонстрируя активность, на деле занимается пустым 
бумаготворчеством!

– Тогда, какие будут предложения?
– Нужно ответить так: «Выражаем сомнение в компетентности 

технолога Г.Р. По пунктам, указанным в его списке, значатся  типы 
микросхем, снятых  заводами с конвейера. Просим рассмотреть 
вопрос о создании комиссии по выяснению соответствия сотрудника 
занимаемой должности».

Мой ответ, конечно смягчённый и более конкретизированный, при 
мне же передали по телетайпу. Через некоторое время пришёл ответ: 
«Кто составил сообщение?»

Директор показал его мне: – Что будем отвечать? Это за подписью 
главного инженера. А он – очень серьёзный человек!



432

– Пишите, что ответ составил начальник подразделения № 8, 
фамилия и имя.

– Ну, смотрите! В случае чего я на отчёт в Центр повезу Вас!
Ответ ушёл. На следующий день поступило сообщение с телетайпа: 

«Распоряжение номер такое-то – отменить!»
Позже мы узнали, что главный инженер устроил разнос бумаготворцу, 

и его уволили.
Через некоторое время директор показал мне бумагу от такого 

большого начальника, что он даже встал, подавая мне это распоряжение. 
Там было приказано, чтобы с мест внесли любые предложения, с 
целью ликвидировать отставание от Запада в развитии вычислительной 
техники.

Я начал возражать: «А я здесь при чём? Ведь у Вас имеется целый 
управленческий аппарат с аналитиками. Пусть они и отписываются!»

– Вот в том-то и дело, что они бесполезны. Наверху, тоже знают об этом. 
Смотрите – указано, что должны отвечать только производственники 
«от станка». Вот Вы у нас и есть идеолог «от станка». Вам и отвечать! 
Даю два дня на обдумывание. Можете не ходить на работу, но ответ 
послезавтра!

Я составил ответ и разбил его на два этапа (рукопись с пометками 
штатного «кэгэбэшника» я сохранил).

І. Централизация системы:
1. Собрать «боковые побеги – «пасынки» на Радиопроме, Минприборе 

и др., школы ЦСУ, научные лаборатории в единый центр, способный 
решить задачу комплексно, и начать с подготовки квалифицированных 
рабочих кадров и «белых воротничков».

Далее по пунктам.
ІІ. Децентрализация существующей системы: 
Далее по пунктам.
Мой проект был отправлен в Центр где-то в конце недели. В 

понедельник, я как обычно, пришёл в контору на планёрку и меня 
«отловил» наш куратор из КГБ:

– Ну что, голубчик! Вот, посмотри передовицу «Правды»! Здесь 
Постановление Политбюро по улучшению развития и применения 
вычислительной техники. Вот твоя рукопись, на ней я пометил пункты, 
совпадающие с решением Политбюро! У тебя что, «блат» там какой 
имеется?

Через год, после моей записки, в апреле 1987 г. был создан 
Государственный комитет по вычислительной технике и 
информатике. Наше предприятие было названо КазПОВТИ 
(Казахское производственное объединение вычислительной техники и 
информатики), назначен новый директор.
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После декабрьских событий 1986 года меня за национализм перевели 
в инженеры ІІІ-категории – ниже нельзя, из-за высшего образования. 
Основателя фирмы спустили в самый низ – многие мои ученики стали 
выше меня по должности. Это, как я понял, было приглашением к 
увольнению, но умные люди подсказали, что я получу «волчий билет» – 
и нигде не найду работу, даже сторожем. Далее, через 3 месяца я получу 
уведомление, что привлечён к ответственности за тунеядство, а ещё 
через 3 месяца, меня постигнет участь советских диссидентов – тюрьма 
и высылка в Сибирь.

Я ходил на работу до восстания на нашем производстве, когда 
руководители подразделений, согласно новому закону о трудовых 
коллективах, свергли прогрессивного и энергичного руководителя 
Рахманова А. После чего были назначены выборы нового директора. 
Выставили три кандидатуры, и одной из них был наш благодетель Ю.В. 
Реуцкий – главный инженер Зыряновского комбината. Он то и стал 
нашим новым директором – круг замкнулся, спасший организацию 
от расформирования с начала 1982 г. через шесть лет её и возглавил. 
Как я писал выше, на выборах два голоса за него организовал я, в знак 
благодарности за неоценимую помощь. Он, конечно, узнал меня, и позже 
предложил перейти в филиал, директором малого государственного 
внедренческого предприятия (МГВП). В этой должности я пробыл до 
марта 1992 года и уволился из этого предприятия в связи с распадом 
нашей организации, последовавшей вслед за распадом СССР.  

V. «Фанкор Интернэшнэл» 
(25.03.1992 – 25.05.2005 г.)

Я знал, что близится крах Империи и заранее начал готовиться 
к большим переменам. Мы с друзьями решили что-то производить, 
и нашли в Москве изобретателя инновационного антикоррозийного 
покрытия. Я вложил в уставной капитал фирмы все свои накопления.

Наша фирма стала быстро развиваться, нами заинтересовался 
американский фонд поддержки предпринимательства. С ними мы 
создали совместное казахстанско-американское предприятие «Фанкор 
Интернэшнэл», где я доработал до выхода на пенсию.

Закончилась моя групповая карма. Долги своему Политеху я вернул, 
написав программы аспирантам, и взяв на обслуживание три комплекса 
родного института. Остался школьный долг и круг одновременно. В 
1995 году я принял участие в создании национальной школы «Көкіл» 
на базе первой казахстанской музыкальной школы № 1 имени Амре 
Кашаубаева. Эта школа обучает детей с привлечением казахской 
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народной музыки, которая формирует не только национальный 
менталитет, но и способствует умственному развитию детей. Школьники 
«Көкіл» стали победителями не только музыкальных конкурсов самого 
высокого уровня, но и победителями конкурсов по математике, физике, 
химии и биологии.

Я был идеологом школы, используя кармические связи из своих 
прошлых жизней, помогал школе двенадцать лет. На этом, мой 
школьный долг был исчерпан, и впереди у меня барханы Тау-Кума и 
Акдалы – возвращение в страну моего детства.

Моя фамильная карма закончилась в ноябре 2010 года. Мои 
родственники, получив по долгам из прошлой жизни, разбежались по 
своим углам. 

Осталась моя национальная карма. Любой человек другой 
национальности, застрял бы в этой карме на много жизней, но мой 
народ завоевал государственную карму. Республика Казахстан входит 
в планетную карму и, как народ шестой ступени – казахский народ 
отныне имеет и Космическую карму.

Поэтому, за заслуги моего народа, я также вошёл в Космическую 
карму. Мой путь определён, и мне осталось только дождаться, когда 
будет выполнено решение Космического Братства от 16 апреля 1987 
года по переселению народа шестой ступени на Жер-Уюк.
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13. СЕМЬ ДУХОВНЫХ УРОВНЕЙ
КАЗАХСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ 

МУЗЫКИ

Введение

Человечество делится  всего  на три  гена.
1. Воины, охотники. В мирное время это профессиональные 

военные, полицейские, путешественники, авантюристы, спор-
тсмены.

2. Оседлые земледельцы. Артисты, академики копаются в зем-
ле, обрезают смородину, возделывают грядки, женщины ухажи-
вают за комнатными растениями – это проявляется ген земле-
дельца.

3. Кочевники скотоводы. Те, кто в быту любит животных, со-
бак, кошек, лошадей, кроликов – скотоводы.

Любые типы и прослойки людей – это один из перечисленных 
генов.
 



436

Основная часть

Казахская музыка (кюи) Европейская музыка 
Нового времени 
(классическая)

1. Кюи – сакрально-медитационная му-
зыка кочевников. Всех пророков миру 

дали кочевники, азиаты. 
Из созерцательности кочевников исхо-
дит первая основа казахской музыки.

1.Европейская классика – 
это музыка оседлых земле-
дельцев. Но очень многое 

было ею 
взято с Востока во время 

крестовых походов.
2. Ведущая роль в кюе – космические 
вибрации.  Ведущая роль – свободный 
метро-ритм. Космическая это музыка 
или нет можно прочувствовать цен-

трами*, также существует проверка на 
громкость – чем гармоничнее кюй,  тем 

меньше раздражает сила звука.

2. Ведущая роль в музы-
ке народов 5-й ступени 
принадлежит мелодии и 
гармонии. Многоголосие  
опирается на рационали-
зированный метро-ритм, 
кратный двум или трем.

3. При воздействии кюев – высокая 
степень совместной концентрации –

медитации.

2. В европейской музыке 
воздействие выражается в 
эстетических сопережива-
ниях, фантазиях. Духовная 
музыка – Бах, Моцарт – вы-
зывает начальную степень 

концентрации.
4. Кюй – длительность 2-5 минут, 

точнее 120-300 сек. Это соответствует 
времени концентрированной медита-
ции. В результате происходит выход в 
параллельные миры, который длится 

несколько секунд. Для выхода в парал-
лельные миры    исполнитель должен 
и совершить обряд очищения, чтобы 

быть духовно подготовленным.

4. Европейская музыка – 
симфония, концерт звучит 

от 30 мин. до 1,5 часов.

5. Казахская музыка импровизационна.  
Любая попытка зафиксировать кюи в 
нотах и поставить дирижёра разруша-
ет ритм космических вибраций. Этот 
ритм чувствует только солист-импро-
визатор. И только он способен пере-

дать его.

5. Не допускается импро-
визация. А для того, чтобы 

исключить любую воз-
можность импровизации 

ставится дирижёр, который 
с палочкой в руке, по музы-
кальному документу – но-

там – отслеживает точность 
исполнения. 
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6. Музыкант и слушатели образуют 
единое эмоциональное и ментальное 
поле. Хан и чабан, аксакал и ребёнок 

испытывают одни и те же эмоции. 
Поэтому элитной является народная 

музыка.

6. Музыка является социаль-
но-дифференцированной, 
элитной и предназначена 

для подготовленного слуша-
теля. Исполнители и слу-

шатели  разделены – сцена 
и зал. Слушатели в свою 

очередь разделены социаль-
но – партер, ложа, галёрка.

7. Казахская музыка явлется космиче-
ской. Она жила, живет и будет жить без 

всякого содействия или противодей-
ствия со стороны 5 ступени.

7. Европейская музыка ухо-
дит в эволюционный тупик 
5-й ступени. Но она может 

продолжить эволюцию 
вхождением  в музыку 6-й** 

ступени.

Заключение 

По временной спирали музыка снова возвращается на Восток, 
но на более высоком уровне – в СТЕПЬ.
* Жихан Желтоксан. Ак Сарбаз  -  Гл. 1,  раздел 1.
** Там же. – Гл. 7,  раздел 4.
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Духовные уровни казахской 
и  европейской  музыки

(сравнительная таблица)

Казахская музыка (кюи) Европейская 
классика

7 уровень
     Дәулеткерей –Жігер
     Әлікей – Қоңырала
     Мәмен – 17 жыл
     Сүгір –  Қосбасар

7 уровень

Бах

6 уровень
      Тәттімбет –Сарыжайлау
Соқыр Есжан – Қош аман бол, Ақбикеш
      Қазанғап – Көкіл
      Құрманғазы   – Серпер

6 уровень
Моцарт – Реквием
Бетховен
Верди  – Реквием
Мусоргский 
Вагнер

5 уровень
     Дина  –  Бұлбұл
     Махамбет – Жұмыр қылыш
     Еспай – Терісқақпай
     Нурғиса Тіленді –Аққу
     Түркеш – Көңіл ашар
     Дайрабай – Дайрабай

5 уровень
Шопен
Лист
Шуман
Чайковский
Глинка
Бородин

4 уровень
     Сәкен Тұрысбеков

4 уровень
Скрябин
Малер
Шнитке
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