ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

КИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»
Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

События

15 сентября, в день памяти преп. Антония и Феодосия Киево-Печерских чудотворцев отцом Романом
была отслужена Божественная литургия, на которой
причастилась наша братия. Литургия сопровождалась
пением семинариста Михаила Сенькина. Причастников было 32 человека.

29 сентября, в день памяти мученицы Людмилы княгини Чешской, наш пастырь и бессменный попечитель отец Роман отслужил панихиду по приснопоминаемой Людмиле, супруге В. В. Мельникова. На
протяжении многих лет она возглавляла благотворительный фонд великомученицы Анастасии Узорешительницы, была его вдохновителем, очень мудрым руководителем и всегда знала, как именно надо помочь
каждому человеку, обратившемуся в фонд. Просим
всех помолиться об упокоении души Людмилы Леонидовны. Вечная память.

В этом месяце наша колония получила гуманитарную помощь в виде медицинских препаратов. 45ти заключенным, нуждающимся в лечении, раздали
лекарства.
Для алтаря Вознесенского храма при ИК-2 была
заказана новая мебель на сумму 35 000 рублей.
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Покров Пресвятой
Богородицы
Влахернская церковь всегда была одной из глав
ных святынь Константинополя: здесь хранились риза
(по-гречески – «омофор», то есть покров) и пояс Бо
гоматери, привезенные паломниками из Иерусалима.
В IX веке от Р.Х. наши предки – русы, тогда еще языч
ники, осадили Константинополь. Во время службы во
Влахернской церкви защитникам города явилась Бо
гоматерь, и, в знак того, что дает им свою защит у, по
крыла их своей ризой. После этого омофор погрузи
ли в прибрежные воды, и поднявшаяся в ту же минут у
буря разметала русские ладьи.
Есть и другие версии, но самое интересное в этой
истории то, что именно Покров, греческий праздник
поражения руссов, стал одним из главных праздников
русской церкви. Все дело в том, что, проиграв сраже
ние, русы выиграли нечто большее. Увиденное в Кон
стантинополе чудо потрясло их, и вскоре нападавшие
попросили крестить их – так Православие впервые
пришло на Русь. А чудо явления Пресвятой Богороди
цы стало пониматься с тех пор как знак покровитель
ства Богородицы всем молящимся и прибегающим к
Ее заступничеству.
На Руси этот праздник был установлен в XII ве
ке заботами святого князя Андрея Боголюбского. При
нем же в 1165 году был построен знаменитый храм По
крова на Нерли.
Праздник Покрова Богоматери и икона Покрова
– трогательный символ неустанного предстательства
Владычицы за род людской – пришлись особенно по
сердцу. Праздник Покрова, не будучи двунадесятым,
чествуется в народном быт у не менее двунадесятых.
Есть целый город во Владимирской области – По
кров.
В Москве есть Покровский собор, называемый
обыкновенно храмом Василия Блаженного. Собор

этот заложен царем Иоанном Васильевичем Грозным
после возвращения из казанского похода в память взя
тия Казани, так как в праздник Покрова русские овла
дели городом.
Празднование иконы Покрова Пресвятой Бого
родицы совершается 14 октября по новому стилю.
Долгое время праздник Покрова праздновался
только в России, а в Греции, где он возник, о нем за
были. Но в нынешнем веке вернулся он и в Греческую
Церковь. Явное заступничество Пресвятой Богороди
цы помогло народу этой страны освободиться от фа
шистских завоевателей в ходе Второй Мировой войны.
По решению Священного Синода Элладской Церкви
праздник Покрова Пресвятой Богородицы празднует
ся в день освобождения Афин 28 октября, ему состав
лена особая служба.
Особо почитается Божья Матерь и праздник По
крова на Святой горе Афон в Греции. Это место, явля
ющееся земным уделом Богородицы.
http://azbyka.ru/days/prazdnik-pokrov-presvjatoj-vladychicy-nashejbogorodicy-i-prisnodevy-marii
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Православные монастыри

В рамках новой рубрики «Православные монастыри» мы совершим путешествие по всей матушке-России и будем рассказывать о знаменитых монастырях. Предлагаем отправиться на Крайний Север
на Соловецкие остова.
Соловецкий монастырь один из интереснейших
объектов на нашей планете, которому стоит уделить
особое внимание. Его уникальность проявляется с
многих сторон: культурной, исторической, архитектурной и географической. Мы в этой статье уделим
внимание занимательным фактам, собранным из разных этапов истории.
Соловецкий монастырь Русской православной
церкви располагается на одноименной группе островов в Белом море. Вроде ничего необычного, вот
только монастырь, чья история неразрывно связана с историей развития государства и является одним
из немаловажных стражей земель русских, находится в суровых природных условиях, в 165 километрах
от Северного полярного круга. Обитель служит выдающимся примером архитектурного ансамбля, который иллюстрирует
значимый период человечества
и внесена в список ЮНЕСКО в
1992 году.
Соловецкий
монастырь,
считавшийся одним из важных
литейщиков Севера, в XVI—
XVII веках выступал производителем артиллерийских ору-

дий. Некоторые европейские государства, в частности
голландцы, закупали у монастыря чугунные пушки и
ядра. Неудивительно, что Соловецкий монастырь был
в то же время и важной неприступной военной крепостью. На протяжении многих лет он обеспечивал безопасность и являлся главной опорой Государства Русского на Крайнем Севере.
Крепостные стены строили из местного валуна.
Общая длина крепости составила 1,2 километра, которая огораживает 4 гектара земель, и имеющая форму
вытянутого прямоугольника. Толщина стен у основания доходит до 7 метров, высота варьирует в пределах
6-11 метров, высота башен составляет 12-17 метров.
Соловецкий монастырь построился в 1596 году,
однако постепенно усовершенствовался с развитием
оружия и фортификационных сооружений. Так, например, Северная стена в 1614 году была усилена сухим рвом, а до 1621 года к стенам добавили Сушило и
пристенок, а верхнюю часть крепостной стены дополнили кирпичной кладкой.
Согласно истории и летописям в XVI-XVII веках Соловецкий монастырь был довольно
мощной и неприступной крепостью. В то же время обитель был
не только духовным, но и крупнейшим культурным центром.
Внутри крепостных стен находилась одна из лучших в те времена библиотек. Здесь вели свои
работы книжники и постриже-

3

№2(26)

ОКТЯБРЬ

2016 года

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

Соловецкий монастырь
стремительно увеличиваться, однако и при этом Соловецкий монастырь твердо стоял и удерживал оборону.
До 1674 году царские войска все, что смогли сделать, так это сжечь постройки, находящиеся за пределами крепостных стен. В этом же году на острова был
послан новый воевода, начавший новые активные действия, были созданы артиллерийские полевые укрепления, велись подкопы под башни, и проводилось
множество попыток взять Соловецкий монастырь
приступом, которые не увенчались успехом. Крепость
уверено выдерживала открытый бой, показав все свои
лучшие качества как оборонного пункта. Обитель
пала лишь в ночь на 22 января 1676 года, когда один
из монахов предал монастырь и указал стрельцам тайный проход под Сушилом. 8 долгих лет монастырский
град удерживал натиск и осаду царских войск, и неизвестно, чем все бы закончилось, если бы не измена.
Второй раз Соловецкий монастырь проявил себя
в военном деле во времена Крымской войны (Восточной). В 1854 году в Белое море заплыли английские
60-пушечные фрегаты «Бриск» и «Миранда», подошедшие во второй половине июля к стенам острова.
Фрегаты начали обстрел монастыря, продолжавшийся
9 часов, за которые с английских пушек было выпущено около 1800 снарядов. На момент атаки внутри крепости находилась нестроевая команда, охранявшая заключенных и скудное вооружение. При всем при этом
англичане с явным преимуществом и силами, которых
бы хватило для разрушения среднего города, получили сопротивление и отпор.

ники монастыря, среди которых наиболее известны
игумен Досифей, монашествующий священник Сергий Шелонин и инок Епифаний. Стоит отметить, что
книжный знак соловецкой библиотеки считается первым в России, а монастырская ризница была хранилищем богатейшего собрания древних икон, облачений,
богослужебных сосудов и предметов древнерусского
искусства.
Как военная крепость Соловецкий монастырь не
стоял с «простоем». Начиная с конца XVI века, здесь
неоднократно отражали нападения и разбои каянских
немцев (так в России ранее называли шведов и подвластных им финнов). Период Смутных времен выдался для обители также нелегким. Эта веха истории
период европейской интервенции, экономического
кризиса, безвластия и беззакония стала благоприятным временем для многих любителей легких нажив, в
частности и для казаков, стоявших на Волге. В поисках
средств к существованию казаки разбрелись по территории государства, где занимались промыслами, грабежами, разбоями и набегами, за что и получили прозвище «воровские» казаки. Их внимание не обошел и
Соловецкий монастырь, куда они частенько пытались
совершать свои «рейды», однако все их попытки были
тщетными.
Но набеги и разбои «воровских» казаков и каянцев, это лишь малая часть по сравнению с двумя грядущими битвами обители. В 1650-1660-х годах произошел раскол Русской церкви, вошедший в историю как
Церковная реформа патриарха Никона. Соловецкий
монастырь открыто выступил против реформ, не принял новопечатных книг и отказался принять нового
настоятеля, присланного из Москвы. Правительство
Романовых приняло строгое решение, конфисковать
все владения и имущество монастыря. В 1668 году на
острова были посланы царские полки стрельцов для
начала осады. За 4 года боевых действий полки смогли
продвинуться лишь от Заяцких островов до крепостных стен. Начиная с 1672 года, число солдат началось

Нестроевая команда, насельники, миряне и заключенные смогли организовать умелую оборону.
Соловецкий монастырь на то время обладал лишь 10
пушками меньшего калибра, чем у англичан, которые
правильно расставили вдоль стен и на мысу. Англичане так и не смогли ни заставить монастырь сдаться, ни
высадить своих солдат на остров, ни нанести обители существенный материальный ущерб и разрушения.
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С приходом большевиков судьба обители была
типична для тех времен. По приказу Кедрова в 1920
году Соловецкий монастырь был ликвидирован, а
ценности реквизированы. Тут был основан лагерь
принудительных работ, а в 1923 году Соловецкий лагерь особого назначения, преобразованный в 1937
году в Соловецкую тюрьму особого назначения. Здесь
в заключении содержали духовенство, белогвардейцев, эсеров и интеллигенцию. В 1939 году тюрьма была
расформирована. В 1940-х монастырь стал местом базирования школы юнг, при учебном отряде Северного
Флота. Только в 1960-х годах острова реорганизованы
в музей-заповедник. Возобновление же монашеской
жизни произошло в октябре 1990 года.

После выпуска ураганного огня англичане вынуждены
были оставить острова в покое.
На протяжении всей своей истории Соловецкий
монастырь смог показать и удивить еще одним направлением, техническим, но уже относящимся ни к военным, а к хозяйственным. Монахам удалось создать на
островах гидротехнический комплекс, имевший долго
время статус уникального. В период с середины XVI по
начало XIX века жители сооружали систему сложных
межозерных и малых судоходных каналов. Еще одной
новинкой была искусственная заводь, отделенная валунами от залива, где монахи содержали выловленную
рыбу, поскольку погода не всегда способствовала вылову в море. В гидротехнический комплекс также входит водяная мельница XVII века, каменная дамба XIX
века, соединяющая острова Соловецкий и Большая
Муксалма, набережная Святого озера и сухой док XIX
века, для ремонта и строительства судов.

Изучая информацию о Соловецком монастыре,
можно довольно часто находить один занимательный
факт о садоводческих и селекционных успехах монахов, которые смогли научиться выращивать в столь
суровых природных условиях фрукты и овощи, в том
числе и экзотические. Многие считают это глупостями
и абсурдом, однако о садоводческих делах начал ведать
миру русский путешественник и журналист Василий
Иванович Немирович-Данченко, который после посещения островов издал книгу. В списке того, что выращивала братия можно найти персики, дыни, огурцы,
арбузы и даже ананасы!
Сразу может появиться вопрос, каким образом
все это могло расти вблизи Северного полярного круга, тем более ананасы? Соловецкий монастырь, чтобы
вести хозяйственную деятельность приспосабливался к местным природным условиям. У воскобелильного завода в Макарьевой пустыни были оборудованы специальные оранжереи и ботанический сад, где
это все могло произрастать. Почва в оборудованных
парниках прогревалась тепловой водой от завода. Про
острова как одно из мест по выращиванию ананасов в
Европе, упоминает и доктор биологических наук Алексей Шипунов, в энциклопедии по биологии.

Немного выше упоминалось, что во время нападения англичан, братии и нестроевой команде помогали заключенные! Да, Соловецкий монастырь, как
и ряд других монастырей, служил местом заключения виновных, что было широко распространенным
явлением в России. По причине удаленности и труднодоступности островов власти считали обитель надежным местом для изоляции государственных преступников. Тюрьма здесь просуществовала с начала
XVI века до 1903 года. Атмосфера обители способствовала исправлению узников, а некоторые из них даже
оставались после освобождения и пополняя ряды братии. По подсчетам, до 1883 года тут прошло до 550 арестантов. Среди узников были и известные личности:
крещеный татарский князь Симеон Бекбулатович, государственный деятель и дипломат Петр Толстой, министр Василий Долгорукий, последний атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский.

материал с etotam.com
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Часть вторая
Интервью с тюремным
священником Андреем
Рахновским: Православные
атеисты действительно
существуют
…продолжение, начало в 25 номере

Это же не свершенный грех, а тот, который еще
можно предотвратить.
То есть, если к вам приходит человек и говорит,
что намеревается совершить убийство…
Я его не выпущу из храма. Но о планах на будущее
мне пока никто не рассказывал (смеется).
А были в тюремных исповедях рассказы о таких преступлениях, которые даже вы посчитали непростительными?
Не бывает непростительных преступлений. Вообще, грехов, которые может совершить человек,
ограниченное количество. Я даже не знаю, чем можно
было бы меня или любого другого священника так уж
поразить. Ваш вопрос очень показателен для психологии мирянина. Мирянин думает, что, приходя на исповедь к священнику, он обязательно его удивит. А священник уже сотни раз слышал и такое, и еще похлеще.
Меня вот иногда спрашивают: как же вы спите-то
по ночам, если такое выслушиваете — и в своем храме, и в Матросской Тишине? А я забываю почти все,
что услышал, едва выхожу из храма. Потому что я во
время исповеди нередко думаю: «Мне сейчас надо исповедать, потом покрестить, потом повенчать, потом
в тюрьму, сколько дел…» (смеется). И это не равнодушие к исповедующемуся. Люди же не мне это рассказывают. Они перед Богом каются. Исповедь — не
психоанализ. Это таинство, в котором действует благодать.
Чем отличаются исповеди на воле от исповедей
в тюрьме?
Совершенно не отличаются. Люди приходят с
одинаковыми грехами — как на воле, так и в тюрьме.
Причем это касается как мелких грехов, так и самых
серьезных. Просто, грубо говоря, кого-то не поймали,
а кто-то попался. Потому граница между тюрьмой и
волей, вернее, между людьми, которые живут на воле
и в тюрьме, — она призрачна. Или можно сказать иначе: стена, отделяющая простых грешников от настоящих преступников, не соответствует стене тюремной.
Это рецидив советского времени — думать, что раз за

Андрей Рахновский семь лет служит в храме при
СИЗО «Матросская Тишина». Он рассказал том, чем
отличаются исповеди и службы в тюрьме и на воле,
как он утешает невинно осужденных и почему священник не может одобрить народное восстание.
По указу Петра Первого священники должны
были докладывать в соответствующие органы,
если им на исповедях становилось известно о заговоре против государя и государства. Сейчас нет ничего подобного? Или, если бы и было, вы бы не сказали?
Я подозреваю, что некоторые думают, что я не
священник, а послан органами, чтобы что-то выведать. У меня на груди дароносица со святыми дарами,
и кое-кто из заключенных с подозрением косится: думают, это диктофон.
Наверное, и исповедоваться боятся? Подозревают, что вы кому-нибудь скажете, что исповедь
не соответствует их показаниям?
Если так кто-то и думает, то очень небольшое количество. Потом, ведь исповедь — это рассказ о свершенных деяниях, за которые они уже несут наказание.
Да и подробности на исповеди не требуются.
А если их дела более тяжелые, чем те, за которые они сидят, они, наверное, вам говорить об этом
вряд ли станут?
Я должен им верить. И я не могу выспрашивать
и допытываться, чтобы исповедь не была подобна допросу. И в «обычной» исповеди священник никогда не
выспрашивает подробностей греха.
Долг священника — принять исповедь. А если человек тебе говорит, что собирается совершить злодейство (я сейчас не говорю о заговоре, я с трудом себе
представляю, что такое можно услышать на исповеди
— в тюрьме и на воле), ты должен это остановить любыми способами.
Это не будет нарушением тайны исповеди?
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Интервью с тюремным священником Андреем
Рахновским: Православные атеисты действительно
существуют.

человеком решетку закрыли, то все, он точно преступник.
Что вы поняли за эти семь лет служения в
тюрьме — о жизни, о людях?
Я понял одну вещь: я врагу своему не пожелаю
там оказаться.
В древнерусских законах большинство преступлений наказывались вирой. И я с этим согласен: пускай человек отвечает имуществом, деньгами, но
только не свободой. Разумеется, за исключением совершенно чудовищных преступлений. Ведь в тюрьме человек теряет здоровье! А в законе же не прописано, что человек вместе со свободой должен потерять
и здоровье? В большинстве случаев это происходит
именно так. Обостряются хронические болезни, возникают новые.
У человека нет возможности побыть наедине с
собой, и заключенные пытаются, например, завесить
кровать полотенцами, чтобы создать хотя бы иллюзию
отдельного существования.
Поэтому, когда люди бросаются фразами: вот этого посадить и вот этого тоже, — они просто не понимают, о чем говорят.
Недавно был социологический опрос, который
показал, что в нашей стране примерно восемьдесят
процентов считают себя православными и при этом
только шестьдесят процентов из них верят в Бога.
Такое может быть. Православные атеисты действительно существуют. Для них православие — культурная идентификация.
А кто труднее переносит заточение: люди, которые обладали на воле властью и богатством, или
те, кто был беден?
Я не могу называть имен, но я знаю известных людей, которые до тюрьмы имели и богатство, и власть.
И они переносят заключение очень достойно. Нередко достойнее тех, кто в сравнительном отношении —
если мы говорим о жизненных благах — потерял меньше.
Мне грустно оттого, что нередко в тюрьме я снова встречаю тех, кто уже отсидел один срок. Так происходит, потому что у нас нет системы реабилитации
бывших заключенных. Человек выходит на свободу, и
его ни на одну работу не берут. Он помается-помается,
потом выпьет, в историю попадает — и снова в тюрьму. И опять ко мне на исповедь приходит. Такой печальный круговорот.
Вы можете отказаться от служения в храме
при Матросской Тишине?
Теоретически да, могу написать прошение: «Прошу освободить меня от этого послушания», но я не
вижу в этом необходимости. Если хотя бы одному

человеку мне удалось помочь, я считаю, что смысл в
моей семилетней службе есть.
Как вы утешаете невинно осужденных? Какие
для них находите слова?
Дело в том, что почти все, за редким исключением, говорят, что осуждены невинно. А я, повторяю,
должен им верить. Я же не следователь. Если я буду
думать, что человек намеревается меня обмануть, пропадает смысл общения с ним.
Вот когда преподобный Ефрем Сирин был заключен в тюрьму, он был невиновен. Но он вспомнил, что
когда-то совершил кражу. И решил, что наказание за
нее пришло, только позже. И он раскаялся искренне
в том грехе, который совершил давно и даже о нем забыл. И его через какое-то время освободили. Заключенным, которые говорят, что невинно осуждены, я
рассказываю эту историю. И я сам такие случаи знаю,
когда человек раскаялся искренне, и ему резко скостили срок или даже выпустили.
А как понять: это действие благодати или
взятки?
(Смеется.) Ну, мне, как вы понимаете, никто не
говорил, что его отпустили за взятку…
Вообще, священник, который служит в тюрьме,
в довольно сложной ситуации находится. Я прихожу
туда, чистенький, накормленный, произношу какие-то
правильные слова и ухожу. А у человека вся жизнь через колено переломана.
Я могу только его выслушать и посоветовать, чтобы он помолился Богу и излил свою боль. В советское
время были священники, которые прошли через лагеря. Вот такие, я думаю, могли общаться на одном языке с заключенными. А так чувствуешь себя не то чтобы беспомощным, но порой не знаешь, что сказать. Ты
же не пережил это.
Разве священнику, чтобы дать совет, нужно
обязательно быть в той же ситуации, что и человек, который к нему пришел?
Одно дело посочувствовать, а другое — дать конкретный совет. Я могу только сказать абстрактно, как
должен себя вести в тюрьме христианин. Но когда ты
разговариваешь с заключенными, то понимаешь, что
многие христианские заповеди там соблюдать очень
тяжело.
Сноб.ру / епархия-уфа.рф
http://www.eparhia-ufa.ru/libraries/digest/tyuremnyy-svyashchennikandrey-rahnovskiy-pravoslavnye-ateisty-deystvitelno
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Святой образ
— Отчего ты так грустен и задумчив?
Услышательница
Косма рассказал ему о виденном в Ватопед
ском монастыре и чистосердечно поведал все свои
(Зографская)
сомнения и размышления по поводу видения им

Находится она на Афоне, в Зографском мона
стыре. Такое наименование св. иконы объясняется
из следующего чудесного знамения.
Преподобный Косма Афонский, подвизав
шийся в Зографском монастыре, будучи еще в мо
лодых летах, пришел однажды в Ватопедский мона
стырь на праздник Благовещения. Здесь в церкви за
службой и на трапезе он видел прекрасную и вели
чественную Женщину. Преподобный Косма сильно
смутился духом и недоумевал, каким образом очу
тилась Она здесь на Афоне, куда не ступала еще но
га ни одной женщины, и почему иноки монасты
ря допускают здесь Ее прис утствие. Размышляя
над этим, он возвратился в Зограф к своему стар
цу. Старец заметил смущенный вид своего учени
ка и спросил его:

среди тамошних иноков Жены.
— Какого вида была Жена и каково одеяние на
Ней? — снова спросил старец.
Косма подробно описал внешний вид. Тогда
старец с укоризненным вздохом заметил своему
ученику:
— И ты не узнал, что за Жена явилась тебе в
обители? Знай же, что это была не простая, смерт
ная женщина, а Сама Царица нашей Святой горы и
всея твари!
Через некоторое время после этого преподоб
ный Косма, оставшись один в храме, обратился с
горячей молитвой к Божией Матери и воскликнул:
— Пресвятая Богородице! Помолись Сыну
Твоему и Богу, да наставит меня на путь спасения!
Едва только он произнес это, как услышал го
лос Божией Матери:
— Сыне и Боже Мой! Научи раба Твоего, как
ему спастись!
И тотчас же последовал ответ на это Богома
тернее моление:
— Пусть удалится из монастыря в безмолвие.
И Косма последовал этому небесному откро
вению. Получив благословение от своего настоя
теля, он удалился в соседнюю пустыню, высек се
бе в скале пещеру и провел здесь всю свою жизнь в
непрестанных иноческих подвигах. За это он удо
стоился получить от Господа дар чудотворений.
Икона, перед которой молился святой Косма и
от которой он слышал голос, названа «Услышатель
ницей». Она и доселе находится в соборном храме
Зографского монастыря и помещается в алтаре, на
восточной стене, в нише, простирающейся в дьяко
ник.

5 октября
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ПРИТЧА
Некий язычник
Некий язычник принял к
себе одного православного
христианина работать в сад
и сказал ему: «Я приму тебя
только в том случае, если
ты о Христе не скажешь
ни слова!» Православный
ответил: «Даю обещание!»
И три года он о Христе ни
слова не говорил. Лишь
старательно исполнял свои
обязанности и смиренно
переносил все искушения
и трудности. И вот через
три года хозяин-язычник
говорит: «Слушай, я
хочу быть таким, как ты!
Расскажи мне все о твоем
Боге». И он принял веру
Христову.
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Истории из
жизни
В отпуск на выходные
Интересным чудаком был Иван Коротков, отбывавший наказание в одной из кузбасских зон. Деревенский житель, тоскующий по дому, он во сне и наяву
мечтал быстрее вернуться в родную деревню. Срок он
получил за сущую ерунду: по пьянке угнал колхозный
трактор, чтобы побыстрее оказаться дома. Если бы
наши судьи руководствовались иногда здравым смыслом, Короткову следовало бы впаять штраф или исправительные работы и отпустить домой к жене и детям. Но, увы, суд счёл, что подобные шалости прощать
нельзя и приговорил его к реальному сроку.
Зная, что Коротков грезит родным домом, его постоянно на этом подлавливали. То сообщали, что вскоре грядёт амнистия для тех, кто весит больше 90 килограммов (Коротков имел 185 см роста и около 90 кг
живого веса), то врали, что по телевизору в один из
дней будут демонстрировать программу, снятую в его
селе, и тогда Иван целый день сидел у экрана, дожидаясь трансляции.
А однажды Короткова и вовсе решили разыграть,
сообщив, что его собираются отпустить на выходные.
Коротков, как ни странно, поверил. Но для того, чтобы это стало возможным, его предупредили - нужно
вовремя вернуться, а то он всех подведёт.
Тут Коротков что-то заподозрил и поинтересовался: «А вас-то почему не отпускают?» Друзья по не-

счастью объяснили, что у них тяжёлые статьи, поэтому у них шансов нет.
Но чтобы отпуск состоялся, он должен оставить
что-нибудь в залог. Один из разыгрывающих предложил ему воспользоваться его помощью: дескать, у него
в каптёрке на сохранении лежат отличная дублёнка и
охотничьи сапоги. Мол, когда будешь писать заявление, укажи, что оставляешь в залог эти вещи.
На следующий день Коротков сочинил заявление:
«Прошу отпустить меня домой на три дня, с пятницы
до понедельника, так как дома у меня не кормлена скотина и не чищен сарай. Обязуюсь прийти вовремя. В
залог оставляю дублёнку и охотничьи сапоги».
После этого к Короткову стали подходить с разными просьбами: кто-то просил навестить родных,
кто-то купить еды или привезти какие-то вещи. Весёлый Коротков был готов на всё.
Утром счастливый отпускник отдал заявление
проверяющему. «Это что такое?» - спросил офицер.
«Заявление на краткосрочный отпуск», - расплылся в
улыбке Коротков. Тот выпучил глаза. Когда же он прочёл заявление, глаза вылезли из орбит. А в это время
остальные лежали от смеха вповалку.
По материалам сайта «Тюрьма и жизнь за решеткой»
http://tyurma.com/about
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