Без комментариев (из архива В.С. Мухиной)
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Здравствуйте, уважаемая и дорогая Валерия Сергеевна!
Христос Воскресе!
Примите наши самые радостные пасхальные поздравления с чудесным светлым праздником – Воскресением Господним!
И с наступлением долгожданной цветущей Весны!
Желаем Вам крепкого здоровья, самых светлых мыслей, бодрого духа
и Божьей помощи для осуществления Ваших творческих планов, домашнего уюта и самого радостного пасхального настроения!
Поздравляем также Вас и Ваших родных с Днем Победы! Вечная
память тем, кто положил жизнь свою за эту великую Победу, за тех, кто
был замучен в тюрьмах и лагерях, кто умер от голода и болезней в тылу.
Царство им Небесное!
Благодарим за январский Ваш приезд, за то, что сумели организовать приезд Алеши Ведьгунова в Москву и к нам – в Сосновку. Очень
приятно было познакомиться с этим милым юношей и, конечно же, мы
порадовались за нашего Алексея Л., который переписывался с Алешей, а
теперь и лично пообщался. Низкий Вам поклон за это доброе дело!
У нас тоже произошли интересные события. Помните, лет десять
назад мы писали Вам, что записались на заочные Евангельские катехизаторские православные курсы. Куратором нашим была Татьяна Павловна Борискина, которая не только проверяла наши работы, но и посещала
в московских исправительных учреждениях малолетних преступников и
постепенно, ненавязчиво приводила их ко Христу. Это были курсы от Свято-Тихоновского института (потом университета – СПбГУ). В истоках его
основания был о. Глеб Каледа (Царство ему Небесное!), но потом наши
курсы неожиданно прекратились и мы потеряли контакт с Татьяной Павловной. Мы пытались через этот университет найти ее приход. Наконец
нашли, но катехизаторские курсы к тому времени закрылись, и Татьяна
Павловна вела их через свой приход Ап. Петра и Павла на Новоясеневском проспекте. Она присылала нам бандероли с дисками, лекарствами и
канцтоварами, но связь опять оборвалась.
Этой осенью Татьяна Павловна объявилась и прислала нам огромное
письмо. Оказалось, что у нее были проблемы со здоровьем и даже в семье.
Совсем недавно мы получили письма от нее и ее супруга Сергея. Они
хотели бы не только с нами переписываться, но и приехать к нам на короткое свидание, чтобы поближе познакомиться, пообщаться, и в письмах
даже указали номера своих мобильных телефонов. Мы уже созванивались с ними – очень приятные люди, чуть старше меня. Нас очень удивил
такой порыв современных москвичей, ибо раньше никто из наших друзей
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по переписке на духовную тему не изъявлял желания посетить нас в
Сосновке.
Еще мы переписываемся с двумя прихожанками храма Троицы
Живоначальной на Грязех, в котором служит протоиерей Иоанн Каледа, – с Ларисой Сергеевной и Ириной (с ними и Леша переписывается).
Ирина написала мне, что у них на работе есть человек по фамилии
Лендел (правда, без мягкого знака). Согласитесь, дорогая Валерия Сергеевна, что для Москвы моя фамилия весьма редкая. Вот на днях мы будем
писать письмо Ирине и по возможности хотели бы больше узнать об этом
парне. А Лариса переписывается с Сашей около шести лет, и она вместе с
Ириной даже посылает нам посылки. Совсем недавно Лариса прислала
нам в бандероли три книги: «Три товарища» Ремарка; «Доктор Живаго»
Пастернака и сборник эссе батюшки Андрея Ткачева из Москвы.
Сразу же мы прочитали книгу о. Андрея. Особенно интересно было
читать у него об Андрее Тарковском и об Иосифе Бродском и его поэзии. А
до этого мы читали книгу с произведениями Федора Достоевского: «Село
Степанчиково и его обитатели»; «Игрок» и «Записки из подполья». В
последний раз я читал «Игрока» и «Записки…» еще в Бутырке. На этот
раз «Игрок» был понят более глубоко.
Дело в том, что в нашей семье один молодой человек – глава семейства – очень серьезно заболел игроманией и поэтому залезает в огромные
долги, а его отцу приходится расплачиваться. Мать постоянно в слезах и
не знает, что делать с сыном. И мы не по книжкам поняли, какая это
огромная трагедия – игромания. Федор Михайлович сам был игроком, но
смог совладать с недугом игромании, ибо это такой же недуг, как алкоголизм и наркомания; его можно побороть, но надо иметь огромную силу
воли и поддержку близких – душевную и духовную. Только теперь мне
стало понятно, почему главная героиня произведения – Полина – отвергла любовь да и самого Игрока, ибо она поняла, что он до мозга костей
настоящий и опасный игрок.
Не скрою от Вас, дорогая Валерия Сергеевна, что я, будучи подростком 14–15 лет, сам любил играть в карточные игры – преферанс, кинг и
«тысячу». Это довольно серьезные карточные игры, и они играются по
несколько часов. Но поскольку мы были молоды, то ставки у нас были
копеечные. Но однажды в нашей компании вообще не оказалось денег, и
мы решили играть на воду, то есть проигравший выпивает несколько
литров воды. Получилось так, что я проигрался в пух и прах и должен
был выпить сразу пять литров простой водопроводной воды. Конечно, я
выпил эту воду. Мне было плохо, очень плохо – я думал, что изнутри я
взорвусь, и с тех пор я зарекся играть в любые азартные игры.
А произведение Федора Достоевского «Записки из подполья» я переосмыслил по-иному и в очередной раз приятно удивился искренности
Федора Михайловича. Это произведение из трех частей: первую часть я
до сих пор так и не понял до конца. Вторая часть довольно простая, и
ничего нового я из нее не узнал. А третья часть меня глубоко поразила, и
в ней я нашел истинного Достоевского. Подспудно понятно, что ФМД не
поступил бы так, как главный герой, ибо во всех его романах сквозит

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

222

№ 1 – 2017

Без комментариев (из архива В.С. Мухиной)

жертвенность. А в третьей части главный герой оказался не способен на
эту жертвенность. Почему? Это отдельный разговор, но достаточно вспомнить жертвенность Сони Мармеладовой. Нужно будет еще раз прочитать
«Записки…».
Вы, наверное, знаете нашего современника Андрея Дементьева,
поэта, который ведет уже не один год свою передачу по «Радио России» по
субботам в 14.00, и мы периодически слушаем эту передачу. А открыл нам
Андрея Дементьева Леша – порекомендовал почитать его сборник стихов,
который был в нашей библиотеке. Мы прочитали его стихи, и несколько
из них Саша переписал для меня в тетрадь. Буквально на днях была очередная его передача, которую посвятили Евгению Евтушенко, его творчеству и жизни. Царство ему Небесное! Нас очень тронула эта передача, я
даже не удержался от слез. Поэзию Евтушенко в основном знаю со слов
родителей. А моя мамочка даже имела тетрадь, куда записывала стихи
Евтушенко, Рождественского, Вознесенского вперемежку со стихами
С. Есенина и Мусы Джалиля.
Вот и кончилась эпоха «шестидесятников»… Очень грустно, ибо с этой
эпохой ушли и наши родители.
Приближается Пасха, мы еще раз от всей души поздравляем Вас с
этим прекрасным Праздником праздников и по христианскому обычаю
обнимаем и целуем Вас три раза со словами: Христос Воскресе!
С сыновним уважением,
Гоша и Саша.
Христос Воистину Воскресе!
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