Едихан Шаймерденулы Сабит
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, 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
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 мороженное, 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 боссын! – 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!
– 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!

