Екатерина РУДИК

ВСЕ ТАЙНЫ В НАС,
В НАС
СУМРАК И РАССВЕТ
Книга белая.
Все тайны в нас

Этот Новый год они вряд ли будут, как это было раньше, отмечать на своей любимой даче,
где лесная елка, снежинки, упоительный зимний воздух – годы уже не те. Но утром, как всегда,
68-летняя Владилена Михайловна наденет спортивную шапочку и сделает свои обязательные семь
кругов по Уссурийскому бульвару. Потом бассейн. Дома ее встретит таинственная, непостижимая
музыка Шнитке. Муж Петр Максимович включит люстру-ионизатор Чижевского и в их комнату
незримо проникнет чистейший горный воздух. А за столом будет ждать, по словам хозяев,
прекрасный завтрак – кисель Изотова, овощной омлет «Сюрприз» и в честь Нового года они
выпьют по паре ложек синего йода.
Не странно ли? Космическая музыка, странные кисели, йод, горный воздух в квартире
пенсионеров. Но это еще далеко не все, чему может подивиться непосвященный и чем живет семья
сторожил-хабаровчан Молотовых. А направляют они свою жизнь в непростое русло триединства,
когда тело, мысли, душа друг с другом в ладу. В гармонии. Возможно ли такое? У Молотовых это
получается, ибо они доверяют целительной силе природы, равнодушны к роскоши, умеют
радоваться жизни и размышляют, например, о роли славян в мировой цивилизации. Или
обсуждают последнюю статью Станислава Лема и вовлекают меня в этот незавершенный спор:
- Гениальный поляк пишет, что с древних времен человек в своих устремлениях по
существу не изменился. Главная его целевая установка на века – борьба за выживание в
примитивном смысле слова, - горячится Петр Максимович. – Это что же, духовное
совершенствование человека – пустые разговорчики. Ненасытные низменные человеческие
потребности, одерживая победу над духовностью, приводят в тупик современную цивилизацию.
Я не призываю всех к аскетизму, ходить босиком по снегу, неделями голодовать, как это делают
«Ивановцы». В этом учении есть, конечно, изюминка – чистота помыслов. Но фанаты - это
аномалия. Они агрессивны к другим религиям.
- А вы, Петр Максимович, во что веруете?
- Верю в собственные силы. И, конечно, в Того, кто управляет Вселенной. Кто это? Господь
Бог или Внеземной Высший Разум? Теория Дарвина – чушь. Мы, возможно, дети, ветвь Высшей
цивилизации на Земле. И что же эти «дети» вытворяют друг с другом на этой планете Земля.

Видеть и читать больно. Люди уверены, что деньги – необходимое условие счастливого
существования.
- А почему бы нет? С помощью денег многого можно добиться.
- Сегодня вы богаты, завтра – бедны, жизнь она такая. Но даже при больших деньгах, все
свои проблемы вы не решите. Болезни, разочарования, одиночество, неизъяснимая тоска.
Единственное, что вам никогда не изменит и будет опорой – духовная наполненность. Это кто же
написал: «Лучше прийти с пустым рукавом. Чем с пустой душой». Дух, душа – это все рядом. К
примеру, мне не дает покоя версия, что религия привнесена, дана человеку одновременно с его
поселением на Земле. Читаю Библию – мудрая и рудная для меня, атеиста, книга, но чувствую: все
в ней обращено ввысь, к небу, в космос. Действительно ли у религии внеземное происхождение?
В этом надо как следует разобраться. И я, погружаясь в книги, в предчувствии откровений
мудрецов, испытываю прилив сил, бодрости, необъяснимое наслаждение.
- Однако в нашем больном обществе сегодня людям не до земного или внеземного. Им бы
на кусок хлеба заработать, да чтоб квартплату не повысили.
- Это вы о «новых бедных»? Как ни прискорбно, позвольте представиться, мы из этого
племени
- Помилуйте, Петр Максимович. Ваша супруга, историк 30 лет отработала в вузе. Вы
закончили два высших учебных заведения, кандидат наук. В недавнем прошлом ректор института
народного хозяйства. И тоже бедняк?
- Еще какой! - В разговор вступает Владилена Михайловна. - От прошлой трудовой жизни
у него осталась грамота за личной подписью Черного, два перенесенных инфаркта, да вот эта
полупустая квартира. У нас, вы видите, нет ни ковров, ни приличной мебели. Да мы никогда и не
стремились к роскоши. А к тому же у нас дети, внуки. Им помогать надо.
- Как и у многих стариков, пенсия – единственный источник существования. Но лишь
биологического, - подчеркивает Петр Максимович. – Нехватку его мы компенсируем полезной,
природной пищей. Хотя не отказываем себе, например, в селедочке с рынка, за пять тысяч рублей
за килограмм, но собственного посола. Хуже другое, мы не можем, как раньше, выписывать
любимые журналы, покупать книги. Но и здесь приспособились. Обмениваемся с друзьями. У нас
разработана сложная схема книжного обмена. Сбоев не дает.
- А кто же ваши друзья?
- Зожевцы.
- ?!?
- Единомышленники по «ЗОЖ» – здоровому образу жизни. Те, кто борется с болезнями,
старостью, за долгую, энергичную, радостную жизнь. И поверьте, получается
- Каким образом? Научите, Петр Максимович. Так хочется хоть лучика радости и уж,
конечно, крепкого здоровья.
- Прежде всего, ваше тело должно быть легким. Не носите в себе завалы шлаков, а для этого
почаще обращайтесь к практическому очищению и восстановлению организма. Книг по этой
тематике – в каждом ларьке. Мы также отслеживаем новейшие открытия медицины, улучшающие
здоровье. Так мы открыли для себя витофон. Помогает излечивать гипертоническую болезнь,
травмы, остеохондроз, трофические язвы. Идея его в том, что жизнь – это форма вибрации.
Главную работу в организме выполняют капилляры. Микроциркулятор повышает их тонус,
омолаживает клетки. Вот, посмотрите, как все это делается.
Петр Максимович что-то включает, переключает, мягко зажужжали приборы. И вдруг
комнату заполняет органная музыка Баха. Она успокаивает, уносит ввысь, делает тебя
беспричинно счастливым.
- Все лечебные процедуры мы делаем под космическую музыку
- Откуда же такие чудо кассеты, вон их целая стопка!
- Выписываем из Казани, где процветает совместное предприятие с Калифорнийским
университетом. Музыка – наше хобби. Здесь мы уже денег не жалеем.
- Петр Максимович, я слышала удивительную вещь, что вы в предпенсионном возрасте
поступили учиться в медицинское училище.
- Мы сидели за одной партой с женой. Но узнали в крайкоме, - как так, ректор
экономического вуза и учащийся медучилища. И отсмеявшись, потребовали, чтобы Макаров меня
отчислил.

- А вы, Владилена Михайловна?
- В свои 53 года успешно закончила вечернее отделение, даже старостой группы была. И
хотя у Петра Максимовича нет диплома, он полный курс анатомии, физиологии прошел со мной.
- Что же вас, кандидата наук подвигло сесть за парту?
- Вот вы, как все, удивляетесь. В вас говорит стереотип мышления. Вы не хотите, не умеете
понять, что каждый человек должен жить по потребности души. Никогда не поздно расширить
горизонты видения мира и человека в нем, направить свои мысли к роскошной ветке познания
себя, своих возможностей, и даже переиначить свою жизнь, если силы есть и опять же душа того
просит. Не надо ничего бояться. После войны, я, инвалид второй группы, задался вопросом – от
кого зависит моя дальнейшая судьба, кто гарант моего счастья. Перечитал кучу мудреных книг.
Вроде все склоняются к тому, что я сам. И вдруг нашел точные, емкие строчки философа-поэта
Владимира Соловьева «Пойми, пойми, все тайны в нас. В нас сумрак и рассвет». Я занялся
десятиборьем, победил недуг. И сейчас, когда не то что лучший кусок жизни прожит, а вся лента
ее, считай, промелькнула, так хочется умудрить человеческое общество, вооружить плодотворным
оптимизмом, что не все еще потеряно. Да кто же меня послушает кроме тех, кто при бедности, в
одиночку сражается за радость, свежесть благоухания жизни.
(1996 г.)
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