Едихан Шаймерденулы Сабит
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 скоро 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 вывела 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.
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 в 1Послании 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 какието 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!
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 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 зороастрийзму, 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 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 был и 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?
– 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
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! 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 положение 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
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 Евангелие!
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, 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!»

