Едихан Шаймерденулы Сабит
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
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 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:

1

– 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. 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
стёртые лица.
Я пришёл в ужас – такие же стёртые лица были у ребят, стоящих на
площади. Я тогда ещё не знал, что своим внутренним зрением, я увидел, что
они все уже мертвы…
Такие же мёртвые лица были и у этих, ещё 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 ещё батыры – герои, готовые отдать свои жизни за Свободу!
Я внимательно вгляделся в лица этих пятерых, плохо одетых ребят, явно
небогатырского 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:
2

– 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 меня, как от фантазёра. 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.
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
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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 благприятные – 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 какието примеры, когда этот срок действительно оказал своë решающее влияние?
– Конечно! Совсем недавно, когда началась война Германии против
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?
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– 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 сотни
убитых молодых людей!
Далее, (12.12.1917) в 1987 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!
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– 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
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
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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 Алашской 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 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:
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– 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 одно из самых безжизненных
мест на планете. Как говорится: – «Зверь пробежит – лапы обожжëт, птица
пролетит – крылья опалит!»
– Я знаю эту местность! На уроке по 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!
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
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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.
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 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»?
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– 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 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 эту
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:
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– 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?
– 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!
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