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В 
XIX веке служение 
главного врача мо-
сковских тюрем нёс 
обрусевший немец 

– доктор Фёдор Петрович 
Гааз. Этот человек никогда 
не отказывал в помощи за-
ключенным и, не понаслышке 
зная о чудовищных условиях, 
в которых содержались эти 
люди, как тяжело очень мно-
гим, он часто ходатайствовал 
за них перед властями, а од-
нажды обратился к митропо-
литу Московскому Филарету. 
В ответ на просьбу доктора 
Гааза святитель сказал, что 
заключенные страдают, по-
тому что тюрьма для того и 
создана, чтобы попавшие 
туда страданием искупали 
свои грехи и преступления.

Другими словами, святи-
тель сказал то, что обычно 

можно услышать и сегодня: 
«Они осуждены, следова-
тельно – виновны». Не ожи-
дая такого ответа архипасты-
ря, доктор Гааз воскликнул: 
«Владыка, вы забыли Хри-
ста!» Осознав в своей катего-
ричности ошибку, вспомнив, 
что и Христос был невинно 
осужден, святитель встал и 
со скорбью произнес: «Фе-
дор Петрович, в этот момент 
не я Христа забыл, а Христос 
меня покинул».

Во все времена невинно 
страдали и праведники. Об 
этом свидетельствуют Свя-
щенное Писание и Предание, 
история христианской Церк-
ви и Отечества. Вспомним 
несколько примеров жизни 
праведников, оказавшихся в 
темнице безвинно.

Иосифа Прекрасного, про-
данного родными братьями 
в рабство, оклеветала жена 
его хозяина, с которой он не 
захотел разделить ложе – за 
свое целомудрие святой не-
которое время провел в за-
ключении (Быт. 39:7-20).

Гневаясь на грозные 
предсказания пророка Иере-

мии, люди народа иудейско-
го бросили его в темничный 
ров, наполненный зловонной 
тиной, где он едва не умер 
(Иер. 38:1-13).

Пророк Иоанн Крести-
тель находился в заточении 
за обличение царя Ирода в 
том, что тот незаконно взял 
в жены супругу своего брата 
(Мф. 14:3,4).

С первых веков христиан-
ства на последователей Хри-
ста Спасителя воздвигались 
страшные гонения, на ис-
кренне верующих христиан 
ополчились все силы ада – и 
сколько святых душ увенча-
ны мученическим венцом!

История Русской Право-
славной Церкви знает име-
на сонма мучеников и испо-
ведников, которые за веру в 
Бога были брошены в тюрь-
мы и лагеря, где закончили 
свою жизнь.

Часто тяжкие обстоятель-
ства жизни – холод и голод, 
одиночество, страх и многое 
другое – заставляют людей 
идти на преступления ради 
того, чтобы выжить. Да, пре-
ступление совершено, но как 
важно не сломать человека 
окончательно в погоне за фор-
мальной справедливостью!

Номер, который вы держите 
в руках, посвящен тюремной 
теме. Она очень важна и мно-
гогранна. И потому редакция 
предоставила слово авторам 
самых  разных социальных 
статусов - от заключенного 
до правящего архиерея. 
Цели и задачи публикаций 
многоплановые. Главное -
это предостеречь  читателей 
от роковых шагов, ведущих 
за решетку. Очень впечатляют 
письма священнику из коло-
нии для пожизненно заклю-
ченных и исповедь человека, 
вышедшего на свободу. 
Кроме того, вы узнаете, как 
относятся к узникам Церковь 
и Глава Церкви - Сам Христос. 
«В темнице был, и вы пришли 
ко Мне», - этими словами Сын 
Божий говорит, что помощь 
заключенным Он принимает, 
как оказанную Ему Самому. 
На страницах газеты вы най-
дете материалы о прощении, 
покаянии и любви к ближнему.

«В ТЕМНИЦЕ БЫЛ, И ВЫ ПРИШЛИ КО МНЕ»

Об отношении к заключенным

Христе
- слово о вере

Сострадания требуют за-
ключенные по политическим 
мотивам и военнопленные. 
Особенно последние, ведь 
они были верны данной при-
сяге, и за их действия долж-
ны отвечать те, кто отдавал 
те или иные указания. Отно-
шение к военнопленным до и 
после боевых действий долж-
но быть принципиально раз-
личным: в бою, несомненно, 
нужно бороться до послед-
него, ибо это долг каждого 
воина. Если кто-либо из про-
тивников попадает в плен, 
необходимо уважать его и 
не допускать издевательство 
над ним.

Итак, очевидно: утверж-
дение о том, что без вины в 
тюрьму не попадают – слиш-
ком категорично и не всегда 
верно. Так что же – отпустить 
всех на свободу?

Заключенные – люди, не-
сомненно, требующие особого 
внимания, но и осторожности. 
В отечественной истории мы 
видим примеры, когда неос-
мотрительные действия в от-
ношении узников, даже имею-
щие самые благие основания 
и цели, приводили к трагиче-
ским последствиям. 

Окончание на 5-й стр.

«Раз в тюрьме – значит 
виноваты», – так не-
редко говорят люди по 
отношению к заклю-
ченным. Отчасти это 
правда, но только отча-
сти и далеко не всегда.

Епископ Орский и Гайский Ириней
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Архипастырский визит в Ясненское благочиние
С 26 сентября по 1 октября епископ Орский и Гайский Ириней пребывал с архипастырским 

визитом в поселках Ясненского благочиннического округа.

них общеобразовательных школ. Он беседовал с 
детьми на темы любви и влюблённости, доброты 
и мудрости. Владыка подарил книги «Поклоним-
ся ушедшим и живым» и «Религиозный взгляд 
на ключевые вопросы современности» общеоб-
разовательным школам и библиотеке Домбаров-
ского района. А школьным библиотекам Светлин-
ского района – книги А.Осипова «Любовь. Семья. 
Брак» и «Жизнь по Евангелию».

Наставники и воспитанники действующего 
при светлинском Покровском храме детского 
творческого объединения «Казачок» подарили 
владыке Иринею в знак любви красивую вазу, 
сделанную собственными руками.

В ночь с 30 сентября на 1 октября прихожане 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Рукоположение в сан пресвитера
ОРСК. 26 сентября в Предпразднство Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня за Литургией в храме Преобра-
жения Господня епископ Орский и Гайский Ириней рукоположил 
в сан пресвитера выпускника Оренбургской духовной семинарии 
диакона Павла Селиверстова.

На телеканале «Спас» вышел
фильм о жизни епископа Иринея

МОСКВА. Епископ Орский и 
Гайский Ириней – нередкий гость  
центральных телеканалов стра-
ны. 5 октября  владыка принял 
участие в программе «В поисках 
Бога» Российского круглосуточ-
ного общественного  православ-
ного телеканала «Спас».

Запись этой телепередачи мож-
но посмотреть на видеохостинге 
YouTube или на главной страни-
це официального сайта Орской 
епархии в рубрике «Актуальные 
видео». Вы узнаете много инте-
ресного из жизни архипастыря, 
в частности, о том, как и почему 
он стал монахом, а затем, в 2011 
году, архиереем. 

Родился он в молдавской глубоко 
верующей  семье. Пример родите-

На протяжении недели пра-
вящий архиерей молился и 
общался со своими собратья-
ми-священниками и жителя-
ми Ясненского и Светлинско-
го районов. Преосвященный 
Ириней совершал вечерние 
и утренние богослужения в 
Ясном, Светлом, Домбаров-
ском, Актюбинском, ЗАТО п. 
«Комаровский». Особо радо-
вались архиерейскому бого-

храма Покрова Пресвя-
той Богородицы п. Свет-
лого встречали вместе 
с архипастырем икону 
св. блж. Матроны Мо-
сковской с частицей её 
мощей. Святыня находи-
лась в Ясненском благо-
чинии до 10 октября и 
побывала в райцентрах и 
самых отдалённых от них 
населённых пунктах. Ико-
ну заносили в дома тяже-
лобольных и инвалидов.

По окончании хи-
ротонии настоятель 
храма протоиерей 
Александр Куцов по-
здравил рукополо-
женного священника 
Павла со вступлением 
в священнический сан, 
отметив необходи-
мость быть всегда и во 
всём «примером для 
верных», как написано 
с оборотной стороны 
креста каждого свя-
щеннослужителя.

В ответном слове 
священник Павел Се-
ливерстов, являющийся выпуск-
ником Православной гимназии 
во имя Царственных Страсто-
терпцев при храме Преображения 
Господня г. Орска, тепло поблаго-
дарил директора гимназии про-
тоиерея Александра Куцова за 

наставничество и передачу духов-
ного опыта.

После рукоположения священ-
ник Павел Селиверстов отпра-
вится в Ясненский благочинный 
округ Орской епархии для несе-
ния служения.

лей стал важнейшим для будущего 
епископа. Милостью Божией, молит-
вами и трудами родителей мальчик 
с детства полюбил храм Божий. В 
14 лет отец и мать привели сына в 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру к 
своему духовному наставнику архи-
мандриту Науму, ставшему потом и 
его духовным отцом. 

Важную роль в его становлении 
сыграли и другие духовные учителя, 
которые даровали ему личный при-
мер сердечного отношения к каж-
дому человеку, научили его ценить 
всякий труд, быть благодарным Богу 
и ближним, быть ревностным и пре-
данным служителем Церкви.

Фильм, сделанный на высоком 
профессиональном уровне, дает яр-
кий образ человека, посвятившего 
служению Богу всю свою жизнь.

Гимназия активизирует
творческий  потенциал

ОРСК. Православная гимназия во имя свв. Цар-
ственных страстотерпцев взяла курс на активиза-
цию творческого потенциала своих воспитанников.

9 октября представители администрации гимна-
зии и Центра развития творчества детей и юношества 
«Радость» подписали договор о сотрудничестве. Были 
составлены планы проведения совместных мероприя-
тий по воспитательной работе и работе с одарёнными 
детьми. Это будут предметные олимпиады, мастер-
классы, профилактические беседы с детьми и под-
ростками, тематические мероприятия и многое другое.

Немного ранее, 19 сентября, Православная гим-
назия вступила в Орский филиал Ассоциации «Орен-
бургский университетский (учебный) округ». Её де-
ятельность связана с научно-исследовательским и 
научно-методическим обеспечением реализации на-
циональной образовательной стратегии, внедрением 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в 
Оренбургском регионе. Ассоциация также  совершен-
ствует механизмы общественно-государственного 
управления образованием, направленные на разви-
тие образовательного потенциала Оренбуржья.

Успешно пройден
этап олимпиады
ГАЙ. 12 октября в городской Цен-

тральной библиотеке семеро воспи-
танников воскресных школ г. Гая со-
стязались в знании основ Православия.

Прошел один из этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников по основам 
православной культуры «Русь святая, 
храни веру православную!» Участникам 
необходимо было вспомнить календарь 
и праздники, особенности православных 
храмов, узнавать тексты из Евангелия и 
Псалтири, ориентироваться в событиях 
русской истории. За короткое время они 
сумели выполнить задания на эрудицию, 
показать свою смекалку и сообразитель-
ность. Наставники юных знатоков право-
славной культуры поздравляют своих 
воспитанников с успешным прохожде-
нием этапа олимпиады и благодарят 
Центральную библиотечную систему за 
многолетнюю помощь в деле духовного 
воспитания детей.

служению в престольный праздник прихожане 
актюбинского храма свв. мчцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

Епископ Ириней также поздравил военно-
служащих 13-й Оренбургской Краснознаменной 
ракетной дивизии с 55-летним юбилеем со Дня 
создания дивизии. Он совершил праздничный 
молебен в воинском храме св. Александра Не-
вского. На торжественном построении владыка 
обратился с поздравительным словом к воинам-
ракетчикам, поблагодарил их за ратный труд и 
пожелал всем офицерам и солдатам благополу-
чия и успехов в службе.

Епископ Ириней провёл встречи с учащимися 
Домбаровской, Актюбинской и Коскульской сред-

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни
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Старшее поколение чувствует себя нужным,
а молодое воспитывает уважение к пожилым

1 октября во многих хра-
мах епархии организовали 
поздравления в День пожи-
лого человека.

ОРСК. Епископ Орский и 
Гайский Ириней посетил Дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов «Надежда». По-
жилые люди пообщались с 
Преосвященным Иринеем, 
поделились с ним своими раз-
мышлениями и переживания-
ми, рассказали о самом набо-
левшем. Каждый смог задать 
вопрос владыке и получить на 
него исчерпывающий ответ. 
Тех, кто не может передви-
гаться, владыка посетил в их 
комнатах. Он пожелал каждо-
му здоровья на долгие годы, 
теплоты и внимания окружа-
ющих людей, благополучия и 
преподнес сладкие подарки к 
праздничному столу.

ОРСК. Активисты из Брат-
ства православных следопытов 
при храме св. Пантелеимона 
поздравили на дому прихо-
жан, которые в силу возраста 
или заболеваний уже не мо-
гут посещать богослужения. 
Скауты вручили небольшие 
сладкие подарки, экземпляры 
книг Святого Евангелия и по-
желали подопечным здоровья, 
оптимизма и бодрости духа. В 
храме после окончания Боже-
ственной литургии представи-
тели старшего поколения были 
приглашены на праздничный 

вать себя нужными, а молодому 
– воспитывать в себе уважение 
и любовь к пожилым людям. 

КУВАНДЫК. В воскресной 
школе храма Покрова Пресвя-
той Богородицы состоялось 
чествование пожилых людей 
– работников храма. Первое 
занятие воскресной школы 
традиционно посвящается тем 
прихожанам храма, кто работал 
или до сих пор по мере сил по-
могает в церкви. Собравшись 
за одним столом, люди вспо-
минали свое трудовое детство, 
которое пришлось на тяжелые 
послевоенные годы. Вспомни-
ли ушедших прихожан, почти-
ли их память, а живым – всем, 
кто трудится в храме, пропели 
«многая лета». Ученики вос-
кресной школы выступили с 
музыкальными номерами, а в 
конце все дружно спели песню 
«День Победы». Преподавате-
ли и дети угощали приглашен-
ных чаем с пирогами.

обед. Сотрудники и препо-
даватели Духовно-просвети-
тельского центра подготовили 
интересную праздничную про-
грамму: песни, стихи, конкурсы. 
Вокально-инструментальный 
ансамбль «Аккорд», действую-
щий при храме, устроил в честь 
Дня пожилого человека концерт 
для подопечных комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения «Заря».

МЕДНОГОРСК. Ребята из 
православного молодежного 
клуба «Медноград» при храме 
свт. Николая Чудотворца м/р-на 
«Южный» проведали пожилых 
прихожан, которые уже редко 
выходят из дома, и вручили им 
небольшие подарки. Встречи 
проходили в семейной, доброй 
атмосфере, ребят угощали 
чаем. Радостно, что такая до-
брая и важная традиция суще-
ствует в Медногорске уже не-
сколько лет. Встречи помогают 
старшему поколению чувство-

ОРСК. 6 октября прихожане храма св. вмч. Пан-
телеимона поддержали Всероссийскую противо-
абортную акцию «Они могли бы пойти в школу».

По официальным данным Министерства здраво-
охранения РФ, в прошлом году в России было совер-
шено 294 456 медицинских легальных абортов. Для 
привлечения внимания орчан к проблеме абортов на 
территории храма были составлены экспозиции, оли-
цетворяющие обращения нерожденных детей к своим 
матерям: «Мама, я бы любила и радовала тебя», «Я 
бы мог стать хорошим врачом», «Я бы мог стать хо-
рошим отцом», «Я бы могла помогать тебе», а также 
развешены на заборах тематические плакаты.

Организовали акцию член епархиальной ко-
миссии по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства, доброволец Общероссийского обществен-
ного движения «За жизнь» Светлана Селеткова со-
вместно c сестричеством храма и с волонтерским 
движением «PROкачай», который действует на базе 
Орского индустриального колледжа. Добровольцы 
рассказывали прохожим об акции и раздавали тема-
тические буклеты и воздушные шары. Заинтересо-
ванных горожан было много.

Состоялась акция «Они
могли бы пойти в школу»

АДАМОВКА. 4 октября в народном музее 
посёлка открылась персональная фотовы-
ставка Владимира Дубовикова, посвящённая 
20-летию создания прихода Покрова Пресвя-
той Богородицы.

В ярких работах Владимира Ильича Дубовико-
ва ожила история возрождения первого в Адамов-
ском районе православного прихода. Служение 
Богу в молитвенном доме, закладка и строитель-
ство храмового комплекса, многогранная жизнь 
прихожан вне стен церкви – всё это запечатлел 
мастер, которого с уверенностью можно назвать 
настоящим фотохудожником и фотолетопис-

Важно посеять в душе
зерно православной веры

По благословению епископа Ор-
ского и Гайского Иринея в храмах 
епархии регулярно проводятся 
экскурсии для детей, подростков, 
студентов и взрослой аудитории.

Участники досугового центра 
для слепоглухих «Сияние» при Ком-
плексном центре социального об-
служивания побывали на экскурсии 
в храме св. целителя Пантелеимона 
г. Орска. Гости внимательно слуша-
ли рассказ настоятеля храма прот. 
Вячеслава Кочкина о внутреннем 
устройстве храма, церковных празд-
никах, молитвах, задавали вопросы. 
Плохо видящие люди дотрагивались 
руками до икон, чтобы представить, 
как они выглядят. В подарок каждый 
получил экземпляр Евангелия.

Будущие кадеты молодёжно-
патриотического клуба «Казачок» 
посетили храм св. целителя Пан-
телеимона г. Новотроицка. После 
совместного молебна настоятель 
храма священник Евгений Селивер-

стов рассказал о преп. Сергии Радо-
нежском, пожелал ребятам того же 
стремления к учёбе, которое было 
присуще юноше Варфоломею, и по-
дарил каждому маленькую икону.

Клирик Свято-Георгиевского ка-
федрального собора г. Орска свя-
щенник Григорий Сычёв провёл 
экскурсию, посвященную празднику 
Покрова Божией Матери, для детей 
старшей группы детского сада № 
60. Отец Григорий рассказал ребя-
там об истории праздника, показал 
им нижний и верхний храмы собора, 
в доступной для детей форме объ-
яснил их устройство. Маленькие 
экскурсанты с интересом рассма-
тривали иконы и убранство собора. 
Глядя, как блестят радостью глаза 
детей, понимаешь необходимость 
приобщения ребёнка с ранних лет 
к жизни Церкви. Как важно посеять 
в душе маленького человека зерно 
православной веры, и чем раньше 
мы его посеем, тем быстрее можно 
ожидать добрых всходов.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Ксенией Хохловой, Виктором Базилевским, Владиславом Тиуновым, Ириной Новиковой, 
Мариной Кожуховой, Ольгой Шубниковой.  Фото Ксении Хохловой, Сергея Квицинского, Татьяны Дулиной, Ольги Жулановой.

цем прихода. Выставку можно будет посетить весь октябрь. 
Прихожане сердечно благодарят Владимира Дубовикова за 
многолетний труд по сохранению истории прихода и такой 

бесценный подарок к юбилею, а также выражают призна-
тельность директору музея Татьяне Кожиной за представлен-
ную возможность увидеть эту историю в лицах и событиях.

Иметь духовный стержень
ОРСК. В духовно-просветительском центре 

при храме вмч. Пантелеимона возобновило свою 
деятельность приходское общество трезвости.

Для правильного исполнения всех своих обяза-
тельств человеку необходимо находиться в постоян-
ном трезвении. Это не только отказ от употребления 
алкоголя, наркотиков и табака, но вся целостность 
человека. Задача приходского общества трезвости 
состоит в том, чтобы воспитать в человеке духовный 
стержень, который поможет ему выстоять в правде 
Божией среди всевозможных соблазнов. Встречи 
планируются еженедельно по четвергам в 19 часов.
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Г
осподи благослови!
Батюшка Сергий! Радость моя! 
Мир Вам во Христе Иисусе со 
Пресвятою Девою Богороди-
цею и со всеми святыми.

Батюшка Сергий! Простите меня за 
дерзость, я не письмо Вам пишу, а испо-
ведь, несу Вам всё, что у меня на сердце, 
как духовнику моему, как Самому Иисусу 
Христу! Аминь!

Батюшка Сергий! Я только Вам и Игорь-
ку пишу, и это от Господа! Я не желаю «яв-
лятельства», мне не нужен мир земной, 
просто очень боюсь оскорбить Отца моего 
Небесного моей невнимательностью. Если 
Он Вас послал к нам с Игорем, то и хочу 
уразуметь Его волю! Поэтому и пытаюсь 
поступать соответственно Его воле. У Бога 
ничего напрасного не бывает.

Батюшка Сергий! Исповедь моя будет 
длинною. Я буду Вам писать помаленьку, 
потому что смогу Вам отправить письмо 
только после Рождества! В Боге!

Итак, помните я Вам сказал: «Как силь-
но ненавидит нас сатана»?! Вы посмотре-
ли на меня удивленно. Батюшка Сергий, я 
ничего не говорю от себя. Бывает так: го-
ворю что-то вообще не по теме, и только 
в последствии вдруг открывается смысл 
сказанного. Почему сатана нас ненави-
дит?! Я имею в виду меня и Игоря, а у него 
ненависть и есть это «любовь». На нас об-
рушился всей своей мощью закон, люди, 
обстоятельства, природа, нас до сих пор 
мелют в жерновах. Вы сами видели и ви-
дите эти жернова. Вот это и есть «любовь» 
– ненависть сатаны, Господь попустил это-
му быть. «Ненависть-любовь» воззывает 
к нам ответить ей такой же «ненавистью-
любовью». Да и Вам, и всем людям сатана 
воззывает своей «ненавистью-любовью».

Мы услышали другое воззвание, воз-
звание Бога-любви, и навсегда отдались в 
объятия Любви Божией. 

Далее я Вам сказал: «Передайте афон-
ским отцам слова: «Знамение Ионы». 
Кажется, это вообще какой-то бред или 
прелесть. Нет, батюшка Сергий, я хоть и в 
прелести, но это не мое слово, а Господа 
Иисуса: «Знамение Ионы»! Тут нет ника-
кой тайны. Это «Память смертная»! Архи-
мандрит Софроний, ученик старца Силуа-
на Афонского, говорит: «Под этим именем 
в аскетической письменности отцов разу-
меется не обычное сознание человеком 
своей смертности, не простая память, что 
мы умрем, а особое духовное чувство. На-
чинается смертная память с переживания 
краткости нашего земного существования; 
то ослабляясь, то усиливаясь, она по вре-
менам переходит в глубокое ощущение 
всего земного тленным и преходящим, из-
меняя тем самым отношение человека ко 
всему в мире: все, что не пребывает вечно, 
обесценивается в сознании, и появляется 
чувство бессмысленности всех стяжаний 
на земле (суета суетствий вся суета) (это 
я дополнил). Внимание ума отвлекается 
от окружающего мира, сосредотачива-
ясь внутри, где душа поставляется лицом 
перед непостижимой бездной мрака. Это 
видение приводит душу в ужас («Знаме-
ние Ионы» опять мое дополнение), порож-
дающий напряженную молитву, неудержи-
мую ни днем ни ночью. Время теряет свою 
протяженность, но сначала не потому, что 
душа увидела свет Вечной Жизни, а на-
оборот – потому что все поглощено чув-
ством вечной смерти».

Святого и Тварное начало – обожено Бо-
гом. Вера и любовь всему, к чему или кому 
прикоснулся Господь Дух Святой, – есть 
исполнение двух заповедей Любви. Само 
имя Господа нашего Иисуса Христа – со-
гласие двух воль – Божественной и твар-
ной, человеческой и исполнение двух за-
поведей Любви – к Богу и человеку. Сын 
человеческий помазан Духом Святым. 

Батюшка Сергий! Смотрите, «Ветхая 
Церковь пала от забвения «памяти смерт-
ной», «знамения Ионы». Господь возвра-
щает их напоминанием смерти. Новая 
Церковь падает тоже от забвения смерти. 
Мы все забыли смерть, в нас нет чувства 
смертного, мы его гоним, а отцы его «вос-
питывали» в себе. Помните святого Анто-
ния?! Господь послал его к кожевнику и он 
услышал: «Все спасутся, один я погибну». 
Святой Пимен говорил: «Куда ввергнут 
сатану, туда и меня ввергнут». Разбойник 
сказал: «Достойное по делам моим при-
емлю, помяни меня, Господи, во Царствии 
Твоем». Отец Силуан сказал: «Держи ум 
свой во аде и не отчаивайся». Вот это и 
есть «Знамение Ионы» на все времена. 
Забвение есть гибель. Все подвиги ничто 
без этого «Знамения». Это «Знамение 
Ионы» поражает всю силу диаволеву. 

Батюшка Сергий! Кресты поклонные на 
горах (крестные ходы – знамение), на пере-
крестках, на куполах церквей – «Знамение 
Ионы». Священник в своем облачении в 
церкви, на улице – «Знамение Ионы». Мо-
нахи в келиях, в пустынях, в путешествиях 
– «Знамение Ионы». Сам Афон – Святая 
Гора – Величественное «Знамение Ионы»!!!

Глава 10. Откровения (Апокалипсиса): 
«Ангел стоящий на мори и на земле – Со-
вершенное Знамение». Где Он стоит?! (Го-
споди, прости меня за неразумие). Да на 
полуострове (мори и земли) Афоне! Там, там 
еще воспитывается и живет память смерт-
ная, там Знамя Иисусово! Любое место, 
любой монастырь, где воздвигнуто «Знаме-
ние Ионы», там Сам Господь Иисус стоит во 
Славе Своей. Там пророческое слово, слово 
Жизни, горькое во чреве, но сладкое в устах. 
(Арх. Софроний (Сахаров) – Знамя Ионы) – 
сладкий. Писания отцов – сладость).

Далее. Священник – человек и помаза-
ник Благодати Святого Духа! Т.е. Таинство 
священства уже в себе несет исполнение 
двух заповедей Любви – Любви к Богу и 
человеку! Любя священника – любим Бога 
и человека – т.е. Богочеловека! Священ-
ник – в своем сане уже богочеловек! Все 
Таинства несут в себе: помазание Духа 

Богочеловек! Любовь к нему – исполне-
ние обеих заповедей. Отцы провидели 
это, вернее, Дух Святой в отцах установил 
моление «Иисусовой молитвой» – это и 
есть исполнение двух заповедей. Виде-
ние во всем творении Бога – есть испол-
нение двух заповедей. Любовь к Церкви, 
к батюшкам, к Богослужениям, к иконам, к 
книгам, ко всему, что несет на себе Память 
Божию, Память смертную – есть исполне-
ние двух заповедей Любви. Возлюбить 
ближнего (или более того – врага) значит 
приять в себя, в свое бытие всего Адама, 
а как расширить свое сердце, чтобы все 
приять?! Нужно стать богочеловеком: при-
ять в себя свойства Христовы – обе запо-
веди Любви. Без Памяти Божией, Памяти 
смертной, т.е. «Знамения Ионы», это не-
возможно. Память смертная – это Воскре-
сение Христово. Чтобы воскреснуть, нуж-
но умереть. Ежедневная жертвенность. 

Б
атюшка Сергий! Еще раз о ненави-
сти-любви сатаны. Сатана – нена-
вистник, противник, его сущность 
– ненависть, он прикрывает свою 
сущность призраком любви. Все 

святые отцы испытали на себе этот при-
зрак любви. Чувство богооставленности 
есть явление ненависти-любви сатаны. Ка-
кое страшное чувство. Вспомните молитву 
Гефсиманскую Господа, Его кровавый пот, 
Его возглас на Кресте: «Отче, вскую оста-
вил еси Мя». Какой адский холод касается 
души! Вот это и есть объятие-любови-нена-
висти сатаны. Господи помилуй! Аминь! Все 
Отцы вслед за Господом Иисусом прошли 
через богооставленность. Всех коснулась 
адская ненависть-любовь.

Память смертная опаляет объятия са-
таны, и он убегает. «Отче, не поставь им 
это во грех», «Отче, в руки Твои предаю 
дух мой». Смертная молитва Господа 
Иисуса, смертная молитва архидиакона 
Стефана – исполнение двух заповедей 
Любви. Молитва разбойника – исполне-
ние заповедей Любви. Молитва Иисусова 
– исполнение двух заповедей Любви. Все 
молитвословия Церкви – исполнение двух 

заповедей Любви. Все заповеди, все сло-
ва, данные Богом человеку, – исполнение, 
совершенство Любви. Все, данное Богом, 
принимаемое человеком с благодарени-
ем, – исполнение заповедей Любви. Все, 
с благодарением принимаемое: и смерть и 
жизнь – исполнение заповедей Любви!

Батюшка Сергий! Господь Иисус все 
сделал за нас. Он со всех сторон обста-
вил нас спасением, нет такого места во 
вселенной, где бы не было спасения. Нам 
нужно только верить Господу Иисусу и 
быть до смерти верным в вере. Если мы 
верны в вере, то мы свободны, мы дети 
Божии, мы слышим голос Отца нашего, 
призывающего нас Домой. В каком бы со-
стоянии ни находился человек, он всегда 
чувствует Бога. Мы живем, т.е. чувствуем 
себя, а это и есть присутствие в нас Бога, 
Его дыхание, вдохнутое в нас.

Вначале было Слово! Слово было, есть 
и будет всегда. Человек – слово Божие! 
Но мы в Раю отреклись от Бога, и чело-
век-слово возомнил себя «творцом», но 
этим «мнением» он предал себя в рабство 
клеветнику-дьяволу и вместе с собою всю 
тварь, над которою его – человека – по-
ставил Бог царем. Но мы слепы и бес-
чувственны, мы считаем себя творцами. 
Бог сказал при творении твари и веще-
ства: «Добро есть», – а мы пытаемся все 
сделать-переделать «лучше», т.е. «зело 
добро». А себя человек вообще всего пы-
тается сделать «лучше», а «лучшее» брат 
«хорошего» т.е. «зело доброго». Мы сами 
себя убиваем и убиваем-разрушаем все 
творение Божие. Наши инструменты-ору-
дия – ложь, зависть, самолюбие, честолю-
бие! Ненависть ко всему творению Божие-
му! Какой ужас!!! «Весь мир во зле» – идет 
торговля дьявольская, продается все и 
покупается все за деньги сатаны: ложь, 
ненависть, зависть, самолюбие, честолю-
бие – и эти «деньги» умножаются, и умно-
жается на них образ сатаны; а на деньги 
Любви ничего нельзя купить, эти деньги не 
принимаются нигде: ни вверху, ни внизу – 
потому что на них образ Любви-Христа Ии-
суса; за них убивали, убивают и будут еще 
более убивать. Лепта-Любовь ненавистна 
миру сему. За Лепту-Любовь можно купить 
только милость, только Любовь, но их уже 
нет на земле, нет нигде.

Батюшка Сергий! Может у Вас в городе 
можно купить Милость, Любовь?! Но у нас 
только две лепты и более ничего: «любовь 
к Богу и любовь к ближнему и врагам».

Батюшка Сергий! Радость моя! Посмо-
трите вокруг себя: может, я слепой и глу-
хой, и бесчувственный?! Может, мир весь 
лежит «в любви», а не во зле, может, идет 
торжище любви?! Нет! Идет торжище зла 
сатаны! Это и есть по Апостолу «времена 
язык», а они должны закончиться, и это мо-
жет произойти в любое время! Нет у нас с 
сыном ничего от мира сего, но у нас есть 
две лепты: обе заповеди любви, а на них 
образ Господа Бога нашего Иисуса Хри-
ста с одной лицевой стороны, а с другой – 
Крест Господень, а лепта – мое сердце, и 
вторая лепта – сердце сына Игоря. Вот это 
и есть наше богатство, наше состояние и 
наше достояние! Слава Богу за все! Аминь!

Батюшка Сергий! Смотрю на икону Ма-
тушки с Младенцем и вижу смирение Го-
спода нашего Иисуса Христа и смирение 
Пречистой Богородицы. Как просто, но как 
мудро все устроил Бог! Слава Богу! Но если 
пристальней, т.е. «просто» посмотреть на 
икону, то на руках у Матушки можно уви-
деть Вас, батюшка Сергий, и всех других 
батюшек, и православных христиан, а уж и 
совсем пристальнее, проще (прости меня, 
Матушка, за неразумие) – увижу себя. Бо-
городица Мария – наша Матушка, мы все 
на руках Ее! Только неверие может нас ис-
торгнуть из Ее Пречистых рук. Но и это Ма-
тушка, а в Ней Сам Дух Святой, предвидя, 
предусмотрел: образ Матушки «Умиление» 
даже наше упрямство-маловерие не может 
нас похитить из рук Матушки Возлюблен-
ной! Вот как промысл Божий обставил нас 
спасением! Слава Богу! 

Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского монастыря,
более 20 лет окормляет заключенных исправительных колоний. 
Два письма, которые мы публикуем в газете, прислал ему человек, 
приговоренный к пожизненному лишению свободы, из исправи-
тельной колонии «Черный дельфин» (г. Соль- Илецк Оренбургской 
области). В местах заключения он пересмотрел свое отношение к 
материальным и духовным ценностям. Его рассуждения о покаянии, 
памятовании о смерти удивляют своей искренностью и глубиной.

Окончание следует.

ДВА ПИСЬМА

батюшке

Первое письмо
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Т ак святой равноапостоль-
ный князь Владимир, когда 
принял Святое Крещение, 
объявил о прощении всех 

повинных и их освобождении. Почти 
тем же путем пошли члены Времен-
ного Правительства в России после 
Февральской революции. Итогом 
было одно: страшный разгул преступ-
ности в стране. Пришлось лишь еще 
более ужесточать правоохранитель-
ные меры и вновь лишать свободы 
многих преступников. Если при жиз-
ни Владимира Крестителя ситуацию 
с трудом удалось взять под контроль, 
то в начале XX века, во многом благо-
даря амнистиям, большевики, среди 
которых было немало бывших заклю-
ченных, захватили власть и устроили 
повсеместный «красный террор». Увы, 
далеко не все заключенные раскаива-
ются или вовсе невиновны…

Однако нередко тюрьма, особенно 
для власть предержащих, становится 
средством «избавиться» от «неудоб-
ных» людей. Слова «Был бы человек, 
а статья найдется» известны почти 
каждому. Действительно, моральное 
давление бывает настолько велико, 
что, если отправить человека в тюрь-
му и предать такому «прессингу», спу-
стя время многие будут готовы осоз-
нать, что заслуженно посажены.

Призыв помнить о тех, кто нахо-
дится в заключении, мы слышим от 
Самого Спасителя, Который настав-
ляет учеников помогать нуждающим-
ся: накормить голодного, принять 
странника, поддержать больного, 
прийти к заключенному – помогать с 
искренней любовью, зная, что всякое 
доброе дело для ближнего есть слу-

жение Христу (см. Мф. 25:31-46).
Несомненно, завет Божий о посе-

щении тех, кто находится в местах 
лишения свободы, всегда будет ва-
жен для каждого христианина. Но 
если буквальное его исполнение за-
труднительно в силу объективных об-
стоятельств, то всегда можно оказать 
милость – передать что-либо необхо-
димое заключенным через священ-
нослужителей. Если это продукты к 
празднику, то хорошо, чтобы было 
что-то приготовлено своими руками, 
чтобы был вложен наш труд. Ведь 
по слову Христа, так мы служим Ему 
Самому. Поступая так, мы смягчаем 
сердца заключенных: они понимают, 
что не забыты нами, что нужны обще-
ству; что их ждут родители, жены и 
дети, которые печалятся и, как могут, 
заботятся о них.

Увы, часто случается, что бывший 
заключенный, выйдя на волю, обречен: 
он никому не нужен. Такому человеку 
трудно начинать свою жизнь заново. 
Да и тюрьма не всегда исправляет, 
иногда может покалечить. Здесь люди 
могут совершенно озлобиться, а осво-
бодившись, дать волю своим чувствам 
и начать мстить всем и вся. Это самое 
страшное, что таит в себе тюрьма.

С заключенными очень непросто 
общаться, потому что у этих людей 
есть опыт боли, которого нет у нас. 
Но важно донести до них, дать им на-
дежду на то, что только Бог знает, кто 
прав, а кто виноват. Наше дело – не 
осуждать, а помогать: молитвой, сло-
вом, делом. И своим неравнодушием, 
поддержкой уберечь и без того пора-
ненные души от еще более страшных 
ошибок, помочь тем, кто оказался в 
заключении, как можно скорее вер-
нуться к нормальной жизни.

Окончание. Начало на 1-й стр.

«В ТЕМНИЦЕ БЫЛ, И ВЫ ПРИШЛИ КО МНЕ»

Об отношении к заключенным

Секретаря Орской епархии, духовника Иверского женского
монастыря протоиерея Сергия БАРАНОВА попросили
высказать мнение об аресте протоиерея Николая Стремского.

Согрешил он или не согрешил – это мы 
узнаем позже. И об этом мы будем говорить, 
когда пройдет следствие, пройдет суд. Что 
мы можем сейчас обсуждать? У каждого че-
ловека есть презумпция невиновности, по-
этому говорить пока об этом мы не будем. Но 
вот о чем я думаю последние дни: насколько 
в наше время страшно стало от того, что для 
многих государственных органов, средств 
массовой информации не действует презумп-
ция невиновности. Ведь пока не доказана 
вина человека, его нельзя осуждать. Да, его 
можно взять под стражу. Но объявить на всю 
страну, рассказывать о подозрении как о до-
казанном факте… А если это ошибка? 

Меня когда-то спросил один человек: «Как 
вы относитесь к смертной казни?» Я ему от-
вечаю: «Очень и очень осторожно». «А по-
чему? Была же смертная казнь, например, 
в царской России, когда страна была право-
славной…»  Я говорю: «Знаете, почему отно-
шусь очень-очень осторожно? В связи с чело-
веческим фактором. Если человека посадили 
даже пожизненно, но по ошибке, это можно 
потом вернуть, исправить. А если этого че-
ловека расстреляли? А через месяц сказали: 

“Ой, извините, а мы не того расстреляли”. А 
уже все. Его уже не вернешь».

Разве кто-то может сказать, что не бывает 
ошибок у нашей юриспруденции? Да сколько 
угодно! Везде люди. А люди ошибаются.

И поэтому, что касается отца Николая: 
нельзя обвинять человека, основываясь на 
предположениях и догадках. Пройдет подроб-
ное следствие, у него будет адвокат, сторона 
обвинения, эти стороны будут доводы свои 
приводить и доказательства. Потом суд нач-
нет все это взвешивать, давать оценку и вы-
носить решение. Но это же целый процесс, и 
этот процесс еще не пройден.

А сегодня многие так запросто говорят об 
этом. Я понимаю, когда люди, сидя на лавоч-
ках, просто друг другу передают услышан-
ное. А когда по телевидению сообщают как о 
факте? Когда официальные лица говорят об 
этом… Но ведь человек еще не осужден. Он 
не оправдан, но и не осужден. Презумпция 
невиновности у нас в какой-то мере переста-
ла действовать. А это страшно! Ведь доброе 
имя можно потерять за один день. Наговори-
ли, а потом в СМИ тихонько пройдет инфор-
мация: была ошибка. Да на это потом уже 
никто не обратит внимания. И человек через 
всю жизнь понесет эту клевету. Это страш-
но! Сейчас такие времена, что пресса стала 
органом суда. И дело в том, что судьи-то не-
сут юридическую ответственность в случае 

ошибки, а средства массовой информации – 
нет. А это – судьба человека.

Вы знаете, у меня такой случай был в жиз-
ни. Я как-то из монастыря после ночной Ли-
тургии ехал. И на остановке возле магазина 
«1000 мелочей» вижу: стоят две маленькие 
девочки. Я проехал, а сам думаю: «Господи, 
половина второго ночи, дети на дороге». Раз-
вернулся на кольце, возвращаюсь на останов-
ку, останавливаюсь, двери открываю и гово-
рю: «Девчата, давайте я вас домой отвезу, вы 
чего здесь одни?» И тут только вижу, что это 
не две девочки, а мама и девочка. Мама такого 
маленького роста, и из одежды у нее – только 
футболка. Она говорит: «Довезите нас. Меня 
пьяный муж из дома выгнал». Я везу и думаю:  
«Не дай Бог меня сейчас работники автоин-
спекции остановят. Ну как потом докажу, что 
я ни при чем? Женщина сидит на заднем си-
денье полупьяная, а вдруг возьмет и скажет: 
«Поп, вот если ты не дашь мне сейчас три 
тысячи рублей,  я скажу, что это не муж меня 
избил, а ты». Господи помилуй! Я их привез 
в другой конец города на ул. Добровольского. 
Двери машины открываю, высаживаю, а воз-
ле подъезда люди сидят. В два часа ночи! Вот 
картина: ночью поп высаживает женщину в 
одной футболке и ребенка. Кошмар!..

Теперь вот на дороге кого-то подсадить, 
подвезти – уже начинаешь думать: можно сей-
час так попасть, что не оправдаешься потом.

Нельзя обвинять человека, основываясь на предположениях и догадках

23 сентября в поселке Саракташ 
был взят под стражу протоиерей 
Николай Стремский, настоятель 
Свято-Троицкой обители милосер-
дия, ректор Оренбургского епар-
хиального духовного училища, 
директор православной гимназии 
и благочинный четырёх районов 
Оренбургской епархии. Священ-
ник известен на всю страну как 
человек, который усыновил и взял 
под опеку рекордное количество 
детей – 70 человек. Стремского 
обвиняют в совершении разврат-
ных действий по отношению к не-
совершеннолетним. В отношении 
священника была избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу на срок 1 месяц 19 суток.
Указом митрополита Оренбургско-
го и Саракташского Вениамина 
25 сентября протоиерей Николай 
Стремский был запрещен в служе-
нии на время ведения следствия.

Один лишь миг
остался до заката,
А впереди
тяжелый долгий путь...
И надо мне пройти его,
ребята,
в терпенье, кротости,
не пнув кого-нибудь...
Чтоб оглянувшись,
я увидел годы
Моих шагов из тьмы
на Божий свет.
И в свете этом
и плоды и всходы
Мне душу грели б
от прожитых лет.
И вот на этом
поприще сраженья 
Я облекусь в любовь
для добрых дел,
В бою добуду
меч и щит спасенья,
И скину иго –
грешный мой удел!
Константин
КРЫЦОВКИН,
ИК 1 п. Комсомольский

ИЗ ТЬМЫ – 
на Божий свет

Яко милосердия ис-
точник и благости пу-
чино, Христе Боже, 
не презри в скорбех 
и бедах Тебе верою 
призывающих, но яко 
щедр, помилуй и от 
уз скоро свободи, да 
поем Ти: Аллилуйя.
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Опять живу не так, как надо, 
Живу не так, как сам хочу. 
Что ни творю – душа не рада, 
Где нужно плакать – хохочу. 
Хочу быть добрым – озлобляюсь. 
Хочу быть трезвым – снова пью. 
Хочу поститься – объедаюсь. 
Хочу петь песни – слезы лью. 
Хочу быть скромным – восхваляюсь.
Хочу быть щедрым, но скуплюсь. 
Хочу трудиться – расслабляюсь. 
Хочу быть верным – волочусь. 
Хочу сдержаться, но болтаю. 
Хочу бороться, но молчу. 
Хочу гореть, но остываю. 
Хочу, хочу, хочу, хочу... 
Зачем живу не так, как надо? 
И почему – не как хочу? 
Свобода – крест, а не награда. 
Добра хочу, а зло верчу. 
И в паутине искушений 
Не Божий раб, а раб греха, 
Погряз я в тине наслаждений, 
Погибну я наверняка. 
Но чью я волю исполняю, 
Я, раб греха, коль не свою? 
И пусть я беса проклинаю, 
Ему служу всю жизнь мою.
Старец Паисий Святогорец

Н а улице было тепло, 
уплывающее за го-
ризонт солнце мягко 
освещало землю, 

зеленая листва на стоявших 
вокруг деревьях приобретала 
неестественный серый цвет, 
сливаясь с асфальтом.

ПЛАЦ… Я стою на плацу…
Не в армии, не в каком-

нибудь учебном полку, а на 
сером лагерном асфальте. В 
этот вечер уже несколько ми-
нут в голове было полное от-
сутствие каких-либо мыслей, 
кроме одной: «Как ты, Дима, 
смог сделать все то, впослед-
ствии чего оказался здесь, в 
ином мире?  Мире страданий, 
боли, в точке невозврата.  Где 
ничего уже не исправить, и 
боль никуда не уйдет. Боль не 
за себя, боль за тех, кому пло-
хо… от тебя самого…»

Неожиданно пришло осоз-
нание! Еще два года назад 
до описанного момента я жил 
обычной жизнью. Окончил 
школу, полетел поступать в 
Ростов, в военное училище, 
где завалил экзамен ради 
девушки, которую знал пол-
года и с которой расстался 
почти через месяц по возвра-
щении домой. Через год по-
ступил в военное училище в 
Оренбурге. Моя гражданская 
специальность называлась 
«инженер-кибернетик». Я ра-
довался и гордился этим.

Я всегда любил учиться и 
с легкостью сдавал экзамены 
на каждой сессии, был на хо-
рошем счету. Мне нравилось 
все: и высшая математика, и 
маршировки на плацу, и стро-
евые песни, и военная фор-
ма. Но где-то в сердце глубо-
ко сидел червяк, который не 
давал мне радоваться жизни 
в полной мере. Хотелось де-
нег и других благ. В Армии я 
постепенно перестал видеть 
будущее, все резко поменя-
лось. Слепец! 

Нашлись «друзья по духу», 
и покатилась моя жизнь стре-
мительно в пропасть. Попав 
под их влияние, в конце вто-
рого курса я написал заявле-
ние на отчисление. Помню, 
как  командир взвода долго 
уговаривал меня остаться, но 
я был непреклонен. К момен-
ту моего отчисления «дру-
зей» у меня уже не было…

Я жил слишком легкомыс-
ленно, гоняясь за мнимыми 
радостями жизни. Искал дру-
зей в тех людях, с кем можно 
было легко развлечься, ис-
пробовать разные стимулято-
ры в виде ночных дискотек и 
легкого алкоголя. Верил, что 
они-то в беде меня точно не 
бросят. Но не в тех я искал 
верность дружбе, потому что 
сам был в душе таким… По-
добное к подобному…

Тогда  я был настолько 
горд, что никто меня с мо-
ими мыслями не мог пере-
убедить. Маму я любил, но 
не прислушивался к ее со-
ветам, грубил. Вел двойную 
жизнь. Окружающие взрос-
лые знакомые ни за что бы не 
поверили, если бы им кто-то 
сказал, что я могу совершить 
что-то страшное! Да я и сам в 

короткие моменты просветле-
ния, после очередных ночных 
«походов», себе не доверял. 
Где-то в глубине души жила 
маленькая искра, ждала сво-
его момента для выхода, но я 
не давал ей зажечься … 

«Романтика 90-х» меня 
увлекала. Смотря на дорогие 
машины «крутых» ребят, за-
видовал. Хотелось выглядеть 
так же, как и они. И вот, по-
жалуйста, снова ПЛАЦ, толь-
ко в колонии строгого режи-

шим…»), так и от жестокого 
контингента осужденных. Не-
возможно привыкнуть к не-
ожиданным еженедельным, а 
то и ежедневным обыскам, к 
лишению личных маленьких 
благ в виде радио, ТВ, неко-
торых вещей, не входящих в 
перечень разрешенных. По-
стоянно переживаешь: «Что 
будет дальше?»  Тебя могут 
в любой момент перевести 
в другой отряд, а в своем ты 
только обжился, наладил кон-
такты, как-то приспособился 
– и в одночасье все меняется. 
Еще хуже, когда тебя могут 
без уведомления отправить 
в другой город, в другую ко-
лонию и даже за пределы 
области, куда на свидание 
больше не сможет приехать 
мама, которую я полюбил 
по-настоящему только там!  
Очень страшно жить в такой 
нестабильности! 

А еще тебя могут поса-
дить в изолятор, в «одиночку» 
за пустяковые, на вольный 
взгляд, нарушения, например, 
за обувь неустановленного 
образца или пыль на прикро-
ватной тумбочке, или просто 
за твои непонравившиеся 
кому-то из сотрудников убеж-
дения! Да мало ли за что? За 
все подряд! 

ма. Стою, никому не нужный, 
кроме своей матери. Смотрю 
вокруг и не верю, что все слу-
чившееся зло произошло от 
меня, изнутри, из моего бес-
чувственного сердца. Даже 
если начнешь  кричать, это не 
поможет, твою боль никто не 
поймет, никто не будет себя 
утруждать, потому что ты, 
только ты сам – источник чу-
жой, еще более сильной боли! 
Ты хочешь все повернуть на-
зад, чтобы исправить, но не 
можешь… Впору впасть в от-
чаяние, но… и его нет. Есть 
только пустота. 

Стоя на этом проклятом 
плацу, повернув свой взгляд 
чуть влево, я увидел  храм. 
Меня потянуло к нему, и в нем 
я нашел утешение, открыл 
для себя неведомый мир. 

Д ля чего все это 
пишу? Мне хочется 
хоть немного по-
делиться своим пе-

чальным опытом с молодыми 
людьми, с такими, каким был 
сам. Хочу предостеречь от 
необдуманных поступков, от 
легкомыслия и погони за мни-
мыми удовольствиями жизни. 
В мои молодые годы мне всег-
да казалось, что тюрьма – это 
не так страшно, что это ро-

А тут вдобавок среди со-
камерников кто-то в чем-то 
тебе позавидует или кому-то 
дорогу перейдешь, казалось 
бы, какой-нибудь  мелочью, 
и тут тебя методично начнут 
испытывать на прочность. Вы-
держишь, не упадешь лицом в 
грязь – хорошо! Будешь жить 
спокойно… до следующего 
дня или вечера, или недели, 
как Бог даст. Или же будешь 
страдать еще больше, не су-
мев за себя постоять! 

Сложно, очень все сложно, 
и никуда тебе не деться, нра-
вится тебе кто-то или не нра-
вится. Ты в безвыходном по-
ложении, потому что у недруга 
такой же срок, и вас объединя-
ют высокий забор с колючей 
проволокой да еще и рядом 
стоящие кровати в комнате 
два на четыре метра, в которой 
вам вместе приходится тянуть 
срок. Так что это целая наука 
для нормального человека – 
не впасть в отчаяние и не стать 
еще хуже, чем ты есть. 

Н о вот освободивший-
ся выходит на свобо-
ду. Что его ждет на 
воле? Слава Богу, 

мне повезло. А как много 
людей, которые не могут 
найти себя! Не удается даже 
устроиться на работу. На что 
жить? И очень часто бывшие 
сидельцы, не найдя себя в 
нормальной жизни, снова 
попадают за решетку. Они 
туда не хотят, это точно! Но 
по-другому жить не умеют. 
Печально!

Думаю, многие могли бы 
избежать дороги в тюрем-
ный ад, будь с ними рядом 
люди, способные открыть 
им глаза на мнимые и истин-
ные человеческие ценности. 
Молодому человеку также 
очень важно получить хоро-
шее образование. Сегодня 
в нашем сложном мире без 
этого не обойтись. Надо не 
просто иметь «корочки», а 
стать классным специали-
стом в выбранной профес-
сии. Тогда ты обязательно 
найдешь достойную работу и 
будешь нужен людям, у тебя 
появятся настоящие друзья. 
И главное – дай Бог каждо-
му обрести веру как можно 
раньше, хорошо бы – в юном 
возрасте. Ведь верующий 
человек старается избегать 
постыдных поступков. Мне 
вот до сих пор стыдно за все 
мое плохое. Нелегко с этим 
жить… Но я не отпускаю ту 
мысль, что ни о чем нельзя 
жалеть, когда впереди Цар-
ствие Небесное, к которому 
нужно стремиться.

Несмотря  ни на что, я 
счастлив. Потому что 15 лет 
назад я встретил человека, 
через которого Бог меня на-
правляет по жизни. Это мой 
духовник!  Желаю каждому 
встретить такого духовного 
отца, такого батюшку! А еще 
берегите своих близких. Не 
обижайте словом или хотя 
бы взглядом своих роди-
телей, им очень больно от 
этого!  Утешайте их своими 
хорошими поступками и до-
брыми жизненными резуль-
татами, а они всегда готовы 
утешить вас своей любовью! 

мантика, как утверждалось в 
одном известном фильме. Но 
на деле оказалось все не так! 

Там очень сложно, очень 
трудно остаться хоть чуточку 
человеком. Каждый день, про-
веденный в лагере, настолько 
полон событий, и больших, и 
малых, что кругом идет голо-
ва. Испытываешь постоян-
ное, годами отлаженное пси-
хологическое давление как 
от администрации (причем, 
заслуженное – «по делам ва-

Как страшный сон вспоминает несколько лет 
своей жизни за колючей проволокой Дми-
трий Погадаев. И как настоящее чудо – все то, 
что послал ему Господь на воле, после выхо-
да из заключения. Сегодня у него есть люби-
мая женщина и дочка, достойная работа, а 
главное – вера, благодаря которой он обрел 
ни с чем не сравнимое чувство мира в душе.

МОЯ ДОРОГА 
в тюремный ад…

Господь Бог наш Спаситель сказал: 
«Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию» (Мф. 9:13). Что это 
значит? Каждый из нас грешен. И чем свя-
тее человек, тем больше он видит в себе 
грехов. Господь и пришел призвать к пока-
янию и через покаяние спасти грешников, 
т.е. тех, кто сознает свои грехи, кается пред 
Господом, просит прощения. А кто или не 
видит своих грехов, или сам себя оправды-
вает лукаво, тех отметает от себя Господь.

Всегда кайся во всем сразу, как ощутишь 
ошибку или грех какой, не дожидаясь, когда 
станешь на молитву. Все покрывай покая-
нием и осуждением себя. Смиряйся пред 
Богом и людьми, тогда будешь спокойнее и 
постепенно достигнешь мира Христова.

Первым вошел в рай разбойник. Это 
устроил Господь для поощрения и утешения 
нас, грешных. Все прощает милосердный 
Господь искренне кающемуся. Не должно 
отчаиваться никакому грешнику. Не гово-
ри, что ты уже погиб, это бесовская мысль.

Все прощает
милосердный Господь
искренне кающемуся

Раб греха

Дмитрий ПОГАДАЕВ



В 
чем вообще сила при-
вычки – просить проще-
ния? Все непривычное 
чаще всего удается че-

ловеку с трудом. Особенно те мо-
менты, которые заставляют нас 
оголить свою совесть, признать 
свои ошибки, свои некрасивые 
стороны. Именно прощение и сти-

мулирует видение своей непра-
воты. А взглянуть на себя 

с плохой стороны всегда 
сложно. Тем более труд-

но не только видеть, но 
и открыть перед дру-

гими свою неправоту. Это вдвойне и втройне тяжело. 
Когда же ты делаешь это систематически, то первый 

раз – нелегко, второй раз – чуть полегче, третий раз 
– еще легче. И если это входит в привычку, тогда уже 
совершать такой шаг гораздо проще. Поэтому любое 
дело, которое входит в привычку, становится не тягост-
ным, а легким, удобоносимым и даже желанным. 

Вот, к примеру, когда человек только начинает чи-
тать Иисусову молитву, она просто не идет в силу 
своей непривычности. А когда через долгие годы «на-
катается», то уже совершается легко и привычно. Бо-
лее того, без нее мы чувствуем дискомфорт. 

Также, если каждый вечер человек привык про-
сить прощения у монашествующих в монастыре, у 
игумении, у духовника, либо в светской жизни – у 
членов своей семьи, то это становится обычным 
делом и приносит добрые плоды. 
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ПРОЩАЙТЕ
и прощены будете

ХОРОШО,
если человек
приобретёт
привычку
ПРОСИТЬ

ПРОЩЕНИЯ
КАЖДЫЙ

ВЕЧЕР

Бывшие узники
Бывший заключённый концлагеря че-

рез много лет встретился со своим другом, 
с которым прошёл через все испытания.

– Ты простил нацистов? – спросил он друга.
– Да.
– А я нет. Я по-прежнему полон нена-

висти к ним.
– В таком случае, – мягко ответил друг, – 

ты по-прежнему находишься в застенках.

МОЛИТВЫ,

написанные протоиереем Сергием Барановым для 
чина прощения, совершаемого в Иверской обители:

«О, Пресвятая Дево, Владычице наша Богородица, 
Заступница и Покровительница! Знаем и переживаем 
горько греховное состояние сердец наших, отягченных 
гордостью, соперничеством, завистью, непокорством, 
непослушанием, немирным отношением друг ко другу, 
хотя и понимаем, что сестры мы во Христе и Твои, Бо-
гомати, дети. Чувствуем, что печалим Тебя, Матушка 
наша, непрестанными спорами и ссорами, что унижаем 
звание христианское и монашеское наше достоинство.

Помоги нам, слезно Тебя просим. Помоги нам ис-
кренне примириться перед исполнением нашего мо-
литвенного Правила, чтобы шла молитва наша легко 
и в простоте сердца. Чтобы быть нам без смущения 
совести нашей, когда будем просить милости к нам 
грешным у Сына Твоего и любимого Христа Бога на-
шего, осознавая, что постарались мы перед молит-
венным покаянным подвигом искренне всем сердцем 
примириться между собою, правы мы или не правы. 
Помоги нам примириться не ради правды человече-
ской, а ради Сладчайшего нашего Иисуса Христа, 
примириться бескорыстно и безвозмездно, желая 
своим искренним примирением без остатка доста-
вить Ему и Тебе, Матушка наша, радость».

Каждый вечер сестры по старшинству просят друг у 
друга прощения и совершают с иконой Богородицы 
крестный ход вокруг монастыря. После крестного хода 
завершается чин прощения следующей молитвой:

«Благослови, Матушка, наш молитвенный подвиг, 
дабы исполнялся он с радостью, легко, со внимани-
ем и был свободным от всего земного, от всех попе-
чений, переживаний, обид и споров. Чтобы весь ум 
наш и сердце были в словах молитвы: Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя. Аминь».

Предлагаем нашим читателям –
священнослужителям и мирянам – 
делиться друг с другом полезными 
для жизни и спасения навыками.

Хорошая
привычка

Велика сила
привычки
и в добрых,
и в злых делах;
она сама
влечет нас,
без всякого труда с нашей стороны. 

Святитель Иоанн Златоуст

В моей жизни была одна ситуация, 
которая мне очень помогла. Однажды 
определенная группа людей, к кото-
рым я был достаточно близок и всегда 
испытывал симпатию, меня осудила. 
Причем массово. В один прекрасный 
день я пришел к этим людям и вдруг 
почувствовал, что между нами камен-
ная стена. Поначалу не мог понять, в 
чем причина, и пытался эту стену как-
то пробить. И встретился с жестким 
неприятием и полным отторжением. А 
потом выяснил, что на самом-то деле 
меня просто оклеветали. Кто-то при-
писал мне то, чего на самом деле не 
было, и все остальные в это поверили. 
Я, конечно, очень сильно обиделся и 
расстроился. Очень сильно. Для меня 
это был очень болезненный удар.

Но по прошествии недолгого време-

ни меня посетила мысль, которая по-
могла мне со всем этим справиться. Я 
сказал сам себе: «Хорошо, конкретно 
этого ты не совершал. Но неужели в 
твоей жизни нет ничего такого, за что 
тебе по сей день стыдно? Ты же не без-
грешен! И если бы эти люди узнали — 
они отреагировали бы точно так же?» 
И эта мысль меня очень обрадовала. C 
тех пор я к подобным ситуациям отно-
шусь очень просто: вместо того чтобы 
утверждать свою правду и доказывать, 
что я не верблюд, я вспоминаю тот слу-
чай, улыбаюсь и говорю себе: «Ладно, 
хорошо, пусть так и будет».

Любая обида – это всегда претен-
зия. Претензия на то, что с тобой по-
ступили неправильно, не увидели, не 
оценили, не поняли и так далее. И, 
пожалуй, самое обидное – когда тебя 

предает близкий человек, когда он от-
казывается от той первой любви, кото-
рую к тебе имел, и обращается против 
тебя. Как на это реагировать? Мне ка-
жется, если мы станем адекватно отно-
ситься к самим себе, то все основания 
требовать к себе уважения и любви у 
нас просто исчезнут.

Самые правильные отношения 
между людьми – отношения асимме-
тричные. Когда ты даешь окружаю-
щим больше, чем они тебе, и не ждешь 
от них ответной реакции. А когда ты 
ждешь симметрии: «вот я простил, а 
он меня не прощает», «вот я сделала 
для него, а он что для меня сделал?» 
– это уже изначально искаженное по-
нимание отношений.

Простить – значит полностью убрать 
какие бы то ни было ожидания и пре-
тензии по отношению к другому чело-
веку. Начать все сначала, без преды-
стории. Дать человеку еще один шанс 
и, как заповедует нам Спаситель, да-
вать этот шанс бесконечно.

Протоиерей
Павел ВЕЛИКАНОВ

Новая рубрика «Хорошая привычка»  
была открыта в № 9 за 20 июня. Сегодня 
духовник Иверского женского монасты-
ря г. Орска протоиерей Сергий Баранов 
рассуждает о силе привычки и совету-
ет обрести навык – просить прощения. 
Кстати, в монастыре сестры совершают
чин
прощения 
ежедневно. 

Что помогает не копить в себе обиды,
а быстро отходить от них? Н ичто так не удерживает обижающих, как 

кроткое терпение обижаемых. Оно не толь-
ко удерживает их от дальнейших порывов, 
но еще заставляет раскаяться и в прежних.

Н е будем думать, будто мы, прощая ближнего, 
оказываем ему благодеяние или великую 
милость; нет, мы сами получаем благоде-
яние, извлекаем для себя великую пользу.

Святитель Иоанн Златоуст:

В чем вообще сила при-
вычки – просить проще-
ния? Все непривычное 
чаще всего удается че-

ловеку с трудом. Особенно те мо-
менты, которые заставляют нас 
оголить свою совесть, признать 
свои ошибки, свои некрасивые 
стороны. Именно прощение и сти-

мулирует видение своей непра-
воты. А взглянуть на себя 

с плохой стороны всегда 
сложно. Тем более труд-
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Окончание следует

П или. Показалось мало. 
И тогда он вспомнил 
про материно обру-
чальное кольцо. Она 

как-то обмолвилась: «Отдам 
ювелиру, крестик получится, 
тебе от меня – память».

«Жди меня здесь, – при-
казал собутыльнице. – Я сей-
час...» Хорошо загрузились. 
Кольцо толкнули удачно, поку-
пательница быстро смекнула, 
что к чему, быстренько отсчи-
тала купюры и скрылась. Ещё 
бы, почти задаром широкое 
золотое кольцо, повезло. А им-
то как повезло! Не только на 
выпивку, на хорошую закуску 
хватит, и назавтра – опохме-
литься. Он привёл свою «за-
знобу» в квартиру друга и стал 
быстро вспарывать консервные 
банки, поставил бутылки вод-
ки. Пили, закусывали, потом 
спали в обнимку на старой 
продырявленной софе, потом 
открыли вторую бутылку. Де-
вушка жадно ела бутерброды 
с колбасой, он смотрел на неё 
и вдруг почувствовал подсту-
пающую ненависть. Знал: с 
ним бывает такое от долгой 
выпивки. Сначала кураж, по-
том короткое тупое доволь-
ство, потом пустота, а из неё, 
из пустоты этой, накатывалась 
парализующая сознание нена-
висть. Притащилась за стакан, 
переспала за стакан, а строит 
из себя... От ненависти почер-
нело в глазах, и он поспешно 
протянул руку к бутылке. И 
вдруг девушка сказала ему:

– А знаешь, мне кажется, 
я скоро умру...

Он зло засмеялся:
– Приснилось?
Она тоже потянулась к бу-

тылке, и он ударил её по руке.
Девушка ойкнула.
– Больно? Больно тебе, стер-

ва? Сейчас ещё больнее будет.
Он взял пояс и набросил 

его на шею девушки. Та как-
то заторможенно посмотрела 
на него, будто и не испугалась. 
Он слегка затянул пояс, решил 
попугать, пусть знает, как за 
стакан идти с мужиком «на 
хату». Он ругался, он обзывал 
её самыми погаными словами 
и затягивал пояс. Голова де-
вушки моталась из стороны 
в сторону, она не вырывалась, 
а только закрывала глаза, как 
от удара. Он почувствовал 
– обмякла. А через минут-
ку она вдруг открыла глаза и 
прошептала, что придёт Хри-
стос, обязательно придёт... Это 
было так неожиданно, что он 
отпрянул от неё в ужасе. Про-
шептала. И – умерла.

Животный страх пере-
полнил его. Он то бегал по 
квартире, то тряс девушку, то 
открывал балконную дверь в 

минутном желании броситься 
вниз и поставить точку в не-
ожиданно кошмарной истории. 
Долго сидел за раскуроченным 
столом с остатками снеди, по-
том встал, подошёл к телефону 
и набрал номер милиции.

26-летнему Евгению Ко-
тову дали 8 лет и отправили 
отбывать срок на север.

Ж еня Котов природой 
обижен не был. Рос-
лый, широкоплечий, 
про таких говорят – 

могучий. Умён. Образования, 
правда, не получил, всё не-
досуг было за выпивкой, но 
язык хорошо подвешен. Умеет 

братву. Москвич, крутой, злой, 
сильный и независимый. Уже 
скоро его окружили заботой 
любители шестерить. И заклю-
чённый Котов стал лидером. А 
лидерство за колючей прово-
локой – это не только почёт. 
Лидерство – это и лучший 
кусок из присланной на «зону» 
чужой посылки, это лучшее 
место в камере, это щадящий 
график работы. Как тешил он 
свою гордыню, не оценённый 
по достоинству на воле. Поучал 
сокамерников, вершил суд над 
провинившимися, говорил по-
следнее слово арбитра... Враги 
были, но больше скрытые: кто 
полезет на рожон, кто сам себе 
враг? Но был и один враг яв-
ный. Небольшой начальник в 
«зоне». Они ненавидели друг 
друга люто. Заключенный 
Котов своего врага – за не-
досягаемость давно назревшего 
возмездия, а тот Котова – 
за независимость и гордость. 
Многие ползали перед ним и 
прогибались, а этот нет, этот 
насмерть стоял.

Котова за очередную про-
винность посадили в карцер – 
маленькое, три на три, стылое 
помещение с сырыми стенами, 
крошечным окошком и «пара-
шей» у двери. Днём лежаки 
убирались, и он сидел на гряз-
ной телогрейке, брошенной на 
каменный пол. От нечего де-
лать стал читать. Ну и муть 

голубая этот тюремный «ката-
лог»! «Честь» Медынского, от 
которой тошнит, «Справочник 
по политэкономии», какие-то 
поэтические переводы с япон-
ского. А это? «Основы право-
славной катехизации». Слово 
«катехизация» показалось ему 
скучным, а вот «православной» 
зацепилось. Бабушка говорила: 
«Запомни – ты, Женя, рус-
ский, а русские – православ-
ные». И крестила его бабушка 
маленького совсем. Вот и мать 
крестик собиралась подарить...

Он стал листать раскле-
ившуюся, растерзанную кни-
жонку. Выхватил взглядом 
строчку: «Христос пришёл в 

мир, чтобы „понести болезни“ 
людей». Еще одну: «Человек 
не бывает совершенно без-
грешен». «Искренняя печаль 
из-за своих грехов и разрыва 
общения с Богом...» И вдруг... 
Вдруг произошло то, чему он 
до сих пор не может дать пол-
ного объяснения. Вот как он 
сам рассказал мне об этом:

«Какая-то серая, тягучая 
пелена нависла над камерой. 
Она давила на сердце так, 
что стало трудно дышать. И в 
один момент я увидел всю мер-
зость своей жизни, и стало так 
страшно, как не было никог-
да. Казалось, даже малейший 
атом моего естества не имеет 
права существовать. Я не че-
ловек – я сплошной грех.

Много раз на свободе я пе-
реживал отчаяние, резал себе 
вены, пытался выброситься с 
балкона, казалось, нет ничего 
страшнее отчаяния. Но то, что 
я испытал в ту минуту, было 
во сто раз страшнее. Наверное, 
это ад, подумал я. Хотя, что я 
знал об аде и рае, какие-то пу-
стяшные детские сказочки...»

Он сидел на своей замыз-
ганной телогрейке и стонал. А 
серая тягучая пелена обволаки-
вала, и казалось, это вечность 
спустилась в его карцер. Он 
плакал, он скулил, как брошен-
ный и всеми забытый пёс, он 
валялся у вонючей «параши» и 
ощущал себя ничтожным ко-

мом грязи, частью этой «па-
раши». Он не был в карцере, 
он был там, где хуже, там, где 
совсем плохо и нет никакой 
надежды на возвращение. И 
вдруг... Опять – вдруг.

«И вдруг – свет. Полоса 
света, откуда-то сверху, я не 
вижу ее, я ощущаю её, и вся 
моя сущность устремляется к 
этому свету, как к спасению. 
И я вижу стоящего во весь 
рост Христа. Да, да, я не вижу 
Его лика, но чувствую – это 
Он. Поймите, я не прочитал о 
Нём ни одной книги, я никогда 
не знал о Его существовании, 
но это был Он! Я бросился к 
Нему, стал обнимать Его ко-

как нарыв прорвался, болел, 
болел, и всё – полегчало».

А Бог-то, оказывается, 
есть... Он так сформулировал 
то, что произошло с ним. Он 
был в себе, ни жара, ни по-
мрачения ума. Он – циник, 
«пахан», убийца, конченый 
человек, повторял эти слова: 
«А Бог-то, оказывается, есть...

Н у и что дальше? На-
чалось прозрение, на-
чалась переоценка про-
житой жизни? Нет. Он 

вскоре забыл о случившемся. 
Будто кто вычеркнул из памя-
ти и то страдание, и тот из-
бавляющий от страдания Свет, 
и касание его бритой головы 
бережными, исцеляющими 
Руками. Опять Котов, заклю-
чённый, «зек», «пахан», вер-
шил суд над слабыми, снисхо-
дил к подобострастию других, 
жировал от чужих «щедрот». 
И опять залетел «по мелкому 
делу» в карцер. Его злейший 
враг из начальников зло ух-
мыльнулся в дверной глазок:

– Сдохнешь здесь!
«Параша» прогнила, и не-

чистоты сочились по полу, 
растекались к ногам зловон-
ной лужей. Дышать было не-
чем. Евгений бросился к двери 
и стал колотить по ней своими 
здоровыми кулачищами:

– Не имеете права! Я буду 
жаловаться.

–  Сдохнешь здесь.
Удаляющиеся шаги. Он 

знал: до завтра сюда никто не 
придет. Теперь .уже ничего не 
сделаешь, только Господь Бог 
может помочь. И как кольнуло: 
Господь Бог... Свет, ласковые 
Руки – он вспомнил всё очень 
отчётливо. И он позволил себе 
дерзость: стал торговаться с 
Господом, выставлять свои ус-
ловия. О, как безобразно было 
то первое обращение к Госпо-
ду, каким жгучим стыдом до 
сих пор отзывается в сердце.

«И я стал просить. Если 
Ты есть, помоги! И я поверю 
в Тебя. Ты приходил ко мне? 
А может, это был не Ты? 
Может, глюки пошли, может, 
крыша у меня поехала. А если 
Ты есть, что стоит Тебе по-
мочь издыхающему у вонючей 
«параши» зеку? Ты ведь всё 
можешь... Вот и помоги. В со-
седнем карцере у меня дружок 
сидит, Витёк, вот и сделай 
так, чтобы я попал к нему...

Он задремал и вдруг услы-
шал шаги. Не должно быть, 
уже вечер. По голосу узнал 
высокое начальство и другой 
голос – подобострастный – 
того самого, заклятого врага.

– Кто у нас здесь? – 
спросил начальник.

–  Котов.
И вдруг: нет-нет, он не ос-

лышался:
– Товарищ майор, там 

«параша» течёт, может пере-
ведём его отсюда?

– Ничего, пусть посидит.
Шаги удалились. Он опять 

задремал и опять проснулся от 
лязга двери. Что случилось? 
Лагерная дисциплина катего-
рически запрещает открывать 
камеры ночью. Что случилось?

– Давай собирайся, и бы-
стро в соседний карцер, – на 
пороге стоял его давний обид-
чик. – И поторапливайся, не-
когда мне тут с тобой.

Идя по коридору, он  шептал 
лишь одно слово: «Господи!»

–  Ты как попал сюда? – 
бросился ему навстречу Ви-
тёк. – Я ничего не понимаю.

–  Чудом, Витёк, чудом...
Торг удался. Господь внял 

его, нет, не просьбе, требова-
нию и даровал ему соседний 
карцер как избавление, даровал 
через великое чудо умягчения 
злого сердца заклятого врага. 
Как? Почему этот человек, 
презрев опасность, нарушил 
тюремный режим, почему при-
говор «сдохнешь здесь» сменил 
на полную амнистию «собирай-
ся живо». Но тюремные буд-
ни заслонили и это чудесное 
событие. Вспоминал? Да. Но 
вспоминал с улыбкой, пригова-
ривая: «Ну надо же...»
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лени. И по-
чувствовал, 
как Его руки 
гладят меня 
по голове. 
Да, да это 
было реаль-
ное ощуще-
ние рук в 
пустой каме-
ре. Помню, я 
даже вздрог-
нул, так явно 
гладили меня 
эти руки. И 
пришло ко 
мне облегче-
ние. Знаете, 

пришпилить 
словом, раз-
мазать по 
стенке, дар 
красноречия 
и могучий 
кулак не раз 
выручали его 
в жизненных 
катаклизмах.

А уж как 
пригодились 
эти качества 
в тюрьме. 
Он в момент 
обломал «на-
е х а вш у ю» 
было на него 


