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ЮРОДСТВО -  ТЯЖЕЛЫЙ
п о д в и г

«В христианстве есть три особых подвига, на кото
рые Гэсподь сам призывает.

Самый тяжелый подвиг -  это юродство. Это когда 
человек благодатный и весь в сердечной молитве, весь 
в Боге, но вид принимает глупого человека, а перед Бо
гом он свят и чист.

Второй подвиг -  пустынничество.
И третий -  монашество».

* Человек, избравший подвиг юродства,
&  добровольно отказывается от житейских удобств^
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Эти слова архимандрита Амвросия (Ю расова) 
могут стать эпиграф ом для рассказа о человеке, 
которого Господь избрал для самого трудного под
вига -  юродства ради Христа. Речь идет об Алек
сее Афанасьевиче Ноздрачёве (1936-2012), кото
рого еще при жизни схиархимандрит Илий (Нозд- 
рин) называл блаженным.

А вот что говорится о юродстве в книге про бла
женную старицу схимонахиню Ольгу «И свет во тьме 
светит...»: «Юродство Христа ради -  редкий, трудный 
и вместе с тем высокий христианский подвиг, на ко
торый Господь призывает особых избранников и из
бранниц, сильных телом и духом. Эти подвижники  
добровольно отказываются от житейских удобств, за 
свои слова и дела они подвергаются насмешкам и 
оскорблениям, поруганиям и  даже истязаниям -  и все 
это переносят с удивительной кротостью и терпени
ем, с  непостижимой для грешного человека радос
тью. Их ум и  сердце непрестанно предстоят Богу, они 
слышат голос Божий как великие пророки древнос
ти. Отдавая свой ум Богу, они прозревают тайны сер
дец человеческих, предрекают будущее, врачуют не
дуги душ и и тела своим словом или простым прикос
новением, они избавляют от немощей духовных сво
ими вразумлениями и наставлениями».

Такого старца Господь послал и в начавший 
возрождаться в 2004 году Свято-Духов мужской 
монастырь в селе Задуш ном Н овосильского рай
она О рловской области. От обители на тот момент 
сохранился лишь полуразруш енный храм во имя 
С вятой Ж ивоначальной Троицы . П одним ать из 
руин святыню в глубинке очень сложно, посколь
ку местная власть не располагает средствами, да 
и народ не столь богат, как в городах и столице.
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Возрождать разрушенную обитель помогал своим 
молитвенным подвигом блаженный Алексей Афана
сьевич Ноздрачёв. И прежде чем начать повество
вание об этом удивительном человеке, уместно бу
дет привести здесь краткую историческую справку 
о монастыре. Подготовил ее наместник Свято-Ду
хова монастыря игумен Александр (Маслов).
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ИСТОРИЯ
СВЯТО-ДУХОВА

МОНАСТЫРЯ
Первоначально монастырь располагался близ ны

нешней деревни Кресты Новосильского района Орлов
ской области и насчитывал около 600 человек братии, 
умевших не только исполнять церковные требы, но и 
при необходимости с оружием в руках постоять за пра
вославную веру и Отечество. К примеру, в 1380 году 
монахи Свято-Духова мужского монастыря участвова
ли в Куликовской битве в составе засадного полка, в 
который входила новосильская дружина.

В 1495 году монастырь был переведён с большой 
елецкой на литовскую дорогу и расположился близ Но- 
восиля. Со временем здесь были возведены три вели
колепных храма, жилые и хозяйственные постройки, 
обнесённые каменной монастырской оградой. Ф ор
пост православия располагал крепким подсобным хо
зяйством. А в лихую годину, как и прежде, всегда выс-
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тавлял своих ратников на защиту Отечества. В частно
сти, прослеживается прямая взаимосвязь Свято-Духо
ва монастыря с результатами знаменитого Судбищен- 
ского сражения (1555 год).

По челобитной игумена Свято-Духова монастыря 
Симона о необходимости укрепления новосильской 
крепости и в целом засечной оборонительной линии от 
крымских татар и нагайцев в 1644 году монастырь по
сещал первый государь из династии Романовых -  Ми
хаил Федорович. Он несколько дней гостил у игумена, 
тщательно осмотрел городскую крепость, побеседовал 
с военачальниками. Сделав необходимые выводы, го
сударь тут же распорядился значительно усилить гар
низон крепости. Новосильским пушкарям, стрельцам и 
казакам была выдана грамота на владение землёй. За
тем данное государево решение было распространено 
на все засечные рубежи Руси Великой.

Неоднократно бывал в Свято-Духовом мужском 
монастыре и Алексей Михайлович Романов, тишай
ший и мудрейший правитель Государства Российско
го, сумевший, как известно, существенно упорядочить 
отечественное законодательство -  Свод законов. Не-
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сомненно, духовные связи Алексея Михайловича с рус
скими иноческими обителями также оказали благо
творное влияние на его деятельность.

Без преувеличения можно сказать, что Свято-Ду- 
хов мужской монастырь испокон веков был местом, 
особо почитаемым у православных христиан. Сюда за 
духовным советом ехали влиятельные государствен
ные мужи, сюда тянулись вереницы простых паломни
ков со всей земли русской. Здесь находилась одна из 
великих российских святынь -  чудотворная икона свя
тителя Николая, привезенная в Новосиль в 1153 году 
второй женой князя Юрия Долгорукого Ольгой, родной 
сестрой византийского императора Мануила. Икона 
эта была настолько почитаема на Руси, что в благопри
ятное летнее время её регулярно возили по городам и 
весям России (вплоть до 1917 года). После прихода к 
власти одержимых сатанинской идеей большевиков 
след чудотворной иконы теряется. Какова ее дальней
шая судьба -  неизвестно.

Закрыт Свято-Духов монастырь был в 1918 году. Ра
зорили же его коммунисты в 1934 году: были взорва
ны два храма -  Свято-Никольский с Крестовоздвижен- 
ским приделом и во имя Нерукотворенного Образа 
Христа Спасителя. Чудом уцелел лишь храм Святой 
Живоначальной Троицы, поскольку его решили исполь
зовать в качестве складского помещения для хранения 
зерна и запасных частей к сельхозмашинам. Жилые и 
хозяйственные постройки обители, а также монастыр
ская ограда были полностью разрушены.

В период Великой Отечественной войны храм Свя
той Живоначальной Троицы был сильно поврежден. От 
него остались лишь центральная часть с полуобвалив- 
шимся куполом, алтарь и некоторые несущие конструк
ции трапезной.

6



После войны Свято-Троицкий храм тоже использо
вали в качестве складского помещения. На террито
рии монастыря руководители местного колхоза устро
или машинный двор, поставили емкости с горюче-сма
зочными материалами. И так продолжалось несколь
ко десятилетий...

Возрождение Свято-Духова монастыря было нача
то в 2004 году по благословению духовника Оптиной 
пустыни, а ныне -  духовника Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, схиархимандрита 
Илия (Ноздрина). 27 декабря 2005 года решением Свя
щенного Синода монастырь был официально возрож
дён. К настоящему времени восстановлены притвор и 
трапезная часть храма Святой Троицы, ведутся работы 
по реставрации его центральной части и алтаря. Пост
роена северная часть монастырской ограды с въездны
ми вратами и двумя сторожевыми башнями, выполне
на большая часть кирпичной кладки ограды. Построе
ны сторожка, богадельня, трапезная с кухней для мона
хов и послушников, завершается строительство дву
хэтажного братского корпуса и теплого гаража. Пробу
рена артезианская скважина, к основным монастырс
ким объектам проложен подземный газопровод.
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Восстановление Свято-Духовой обители ведется в 
соответствии с перспективным планом застройки на 
основе сохранившихся историко-архитектурных све
дений и фотографий монастыря начала XX века. Дела
ется всё для того, чтобы воссоздать древнюю право
славную святыню в ее былой красе и величии.

Слава Богу, с каждым годом все увеличивается чис
ло братии: к настоящему времени в монастыре девять 
монахов (в том числе три иеромонаха и два иеродиако
на) и семь послушников. Добросовестно, во славу Бо- 
жию, выполняют работы по реставрации и строитель
ству монастырских объектов пятнадцать трудников.

Постоянная попечительская забота и поддержка в слож
ном и многотрудном деле возрождения монастыря ощу
щается со стороны духовника обители схиархимандрита 
Илия. Он терпеливо и настойчиво созидает единое по духу, 
дружное и сплоченное братство: вновь прибывающие в 
обитель послушники принимаются в монастырь по его 
благословению, он всегда с величайшей радостью при
езжает сюда на постриг, -  братия же ежедневно усердно 
молится о даровании ему здравия на многие лета.
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ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
Без сильной духовной поддержки трудно было бы 

начинать возрождать Свято-Духов монастырь. Види
мо, в таком рассуждении батюшка Илий в самом нача
ле сего благого дела, в 2005 году, благословил при
ехать на новосильскую землю Алексея Афанасьевича 
Ноздрачёва.

Вспоминает иеродиакон Симеон, приехавший в 
обитель также по благословению старца Илия: «Сми
ренный, с виду несколько своеобразный человек жил 
неподалеку от нашего Свято-Духова монастыря. Ба
тюшка Илий, окормлявший нашу обитель, послал его, 
скорее всего, для духовной поддержки наместнику 
отцу Александру, на которого был возложен нелёгкий 
крест не только строительства храма и всего, что дол
жно его окружать, но и создания крепкой монашеской 
семьи. Нам, начинавшим тогда подвизаться инокам, 
тоже очень важна была молитвенная помощь.
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Мне, когда прибыл в монастырь, первым встретил
ся именно этот человек. Помню, как поразил тогда его 
какой-то «дореволюционный» облик, да еще то, что 
летом он был одет в зимнюю одежду: шапку и пальто. 
Потом лишь стало понятно, что Гэсподь избрал его для 
подвига юродства.

Все люди, общавшиеся с Алексеем Афанасьевичем, 
ощущали его проникновенную любовь ко всем в целом 
и к каждому в отдельности. Он нередко принимал на 
себя боль, страдания тех, кто приходил за помощью и 
поддержкой».

Кем же был этот чудаковатый на вид человек, к ко
торому приезжали издалека те, кто чувствовал его ду
ховную силу? Попробуем восстановить его жизненный 
путь, описав в доступной нам мере его биографию.
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НАЧАЛО ЖИЗНЕННОГО 
ПУТИ СТАРЦА АЛЕКСИЯ
Алексей Афанасьевич Ноздрачёв родился 17 марта 

1936 года в селе Бежичи Брянской области. Сейчас это 
село находится в черте Бежицкого района города Брян
ска. Отец его Афанасий Митрофанович Ноздрачёв и 
мать Мария Никитична Богданова были благочестивы
ми людьми. Когда девица Мария пришла к священни
ку Георгию за благословением на замужество, он ска
зал ей: «Это не твой жених, твой будет вдовец». И на 
самом деле её будущий супруг Афанасий Митрофано
вич был вдовцом. Его первая жена Гликерия отошла ко 
Господу, и он через какое-то время сосватал пригля
нувшуюся ему Марию Никитичну. У них родились от 
этого брака четверо детей: Раиса, Иоанн, Александра 
и Алексей. Младший сынок был очень смышлёным и 
физически крепким ребёнком. Воспитывались дети в 
благочестии и послушании, вся семья окормлялась у 
одного духовника. Отец семейства часто бывал в Глин
ской пустыни, общался со старцами.

Афанасий Митрофанович и сам с детства почитал 
своих родителей, которые не могли на него нарадовать
ся, вставал рано, успевал помочь матери принести 
воды, начистить отцу сапоги. Видимо, за такую его пра
ведную жизнь, за стремление соблюдать христианские 
заповеди Господь пощадил его в горниле трёх войн, че
рез которые ему пришлось пройти. Он несколько раз 
попадал в плен, был страшный случай, когда до расстре
ла оставался только час -  но по молитвам к Божией Ма
тери он чудом спасся, получив воздаяние по Пятой за
поведи: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе 
было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле».



За храбрость и мужество, проявленные на фронте в 
Первую Мировую войну 1914 года, он получил награ
ду императора Николая II и именной револьвер с под
писью Государя.

В мирное время Афанасий Митрофанович работал 
в должности главного инженера на бетоностроитель
ном заводе. Его вторая супруга Мария была очень кра
сивой, статной женщиной, любящей мужа и детей. Она 
умело вела хозяйство, в доме царила атмосфера доб
ра, всё делалось с молитвой. Алексей с молоком ма
тери впитал в себя дух благочестия. Мама была добра 
к нему, не раз оберегала от жёстких наказаний отца.

Алексей Афанасьевич рассказывал: «Пойду, бывало, 
корову стеречь, заиграюсь с ребятами, она и убежит в 
чужие огороды, чьи хозяева закрывали её в сарае. 
Мать, узнав об этом, отрезала кусок от рулона само
тканого холста и несла, чтобы корову отдали, но отцу 
не говорили, так как он был очень строгим».

Как-то Алёше купили для школы новые ботиночки. 
Пошёл он в них прогуливаться, а тут ребята в футбол 
играют. Снял мальчик ботинки, повесил их на ворота и 
включился в игру, да заигрался. Вечером кинулся -  а 
их уж нет! Испугался он тогда всерьёз отцовского на
казания и почти неделю жил на чердаке дома. Мама 
тайком носила ему туда еду. Но потом, слава Богу, всё 
обошлось.

А лексей имел худож ественны е способности . 
Учась в четвёртом классе, он нарисовал картину, 
изображавшую ребёнка, которого охраняет Ангел. 
А в седьмом классе написал портрет Александра Ва
сильевича Суворова, за что занял третье место в 
конкурсе рисунков. В награду талантливый подрос
ток получил книгу «Большие находки», рассказыва
ющую об учёных.
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Читать Алексей очень 
любил и в детстве, и в 
молодые годы. Когда он 
служил в армии с 1955 по 
1957 год, за успехи в не
сении службы ему прису
дили первое место в ди
визии. В качестве приза 
получил он тогда книгу 
Юлиуса Фучика «Люди, я 
полюбил вас». Эта книга 
оказала большое влия
ние на парня, который 
всегда любил людей, 
старался всем помогать, 
не боялся трудностей.

Алексей занимался ак
тивно спортом. Бегал на лыжах по 70-80 километров. 
Командиры говорили: «Служить надо по-ноздрачёвс- 
ки». За три года Алексею в знак поощрения семь раз 
предоставляли отпуска, а он воспользовался лишь тре
мя из них по 20 дней.

Проводил он отпуска в основном в паломнических 
поездках по храмам и монастырям. Знавшие его люди 
упоминали в числе других Псково-Печерский монас
тырь. Очень полюбил Глинскую пустынь, где общался с 
опытными духовниками. В одной из поездок перед за
вершением армейской службы известный старец Се
рафим (Амелин) благословил солдата книгой «Киево- 
Печерский патерик». Архимандрит Зосима (в схиме 
Иоанн) взял его к себе в духовные чада.

Поездки по монастырям оставили в душе десантни
ка неизгладимый след. Он серьёзно задумался о сво
ём дальнейшем жизненном пути.



dг  -
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Алексей во время 
службы в Псковской 
десантной дивизии 1

Появилась потребность 
получить духовное образо
вание. Поехал в Ленинград 
за советом к блаженной На
сте -  хотел получить ответ на 
вопрос о том, поступать ли 
ему в духовную семинарию. 
Пришёл к месту, где жила 
блаженная, передал ей гос
тинцы, но войти не решился 
-  постоял-постоял, да и по
шёл обратно. Но его догна
ла какая-то девочка и сказа
ла: «Тётя Настя говорит, 
чтобы ты поступал в сем и
нарию». Алексей принял эти 

слова как изъявление воли Божией в отношении его 
дальнейшей судьбы. И он поступил в Ленинградскую 
духовную семинарию.

По уровню образования семинария была одним из 
сильнейших учебных заведений страны, поступить и 
учиться там могли далеко не многие. Алексей попал в 
свою стихию -  здесь его потребность в общении с ду
ховными лицами нашла благодатное воплощение. Пе
дагоги видели в семинаристе Ноздрачёве тягу к теоло
гическим знаниям, чувствовали в нём духовный стер
жень, поэтому уделяли ему время и помимо утверждён
ных графиком занятий. Например, известный автор 
духовных книг митрополит Вениамин (Федченков), об
щения с которым удостоился Алексей, оказал большое 
влияние на его восприятие мира и всего происходяще
го в нем. Однокашник его, священник Александр, рас
сказывал: «Алексей брал меня за руку и водил к Влады
ке Вениамину под благословение». Сам отец Александр,
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впоследствии благочинный одного из монастырей, был 
духовным сыном блаженной Ольги, которая в те годы 
жила в Ленинграде и хранила одну из дивеевских свя
тынь. К ней обращались за советом не только семина
ристы, но и преподаватели семинарии. По её просьбе 
приносили ей лампадное масло -  у неё постоянно го
рели 60 неугасимых лампад.

Дальнейшие события 
показали, что Господь из
брал для несения тяжело
го подвига юродства и 
Алексея Ноздрачёва. Ду
хоносные старцы благо
словили его по окончании 
одного курса семинарии 
взять академический от
пуск и уехать в Глинскую 
пустынь. Возможно, из 
опасения, что росток под
линного подвижничества 
будет повреждён духом 
обновленчества в церков
ной среде.
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ИСТОЧНИК БЛАГОДАТИ
В 1959 году Алексей по послушанию поехал в Глинс

кую пустынь, которая пришлась ему по сердцу ещё во 
время поездки туда в первый раз. Прожил он там два 
года до закрытия монастыря. Располагалась эта благо
датная обитель близ города Глухова, тогда -  на терри
тории Курской области, позже она стала территориаль
но относиться к Сумской области Украины. Молодому 
послушнику довелось общаться с великими молитвен
никами, которые впоследствии, после их блаженной 
кончины, были причислены к лику святых. Это схиархи- 
мандриты Серафим (Амелин), Андроник (Лукаш) и Се
рафим (Романцов), канонизированные в 2008-2010 го
дах. Под их духовным руководством возрос целый сонм 
подвижников, которые распространили благодатные 
традиции глинского старчества по всей стране.

Глинская пустынь по высоте духовной жизни иноков 
и процветавшему в ней старчеству принадлежит к чис
лу величайших православных обителей нашего отече
ства. На протяжении многих веков она была центром 
духовного просвещения и издавна славилась святос
тью жизни своих насельников. Основанная в XVI веке 
на месте явления чудотворной иконы Рождества Пре
святой Богородицы, известной многими исцелениями, 
она привлекала огромное количество богомольцев.

Схиархимандрит Серафим (Амелин), у которого 
окормлялся и Алексей Афанасьевич, был настоятелем 
Глинской пустыни с 1943 по 1958 годы. Именно ему во 
многом обязана обитель своим духовным расцветом 
и внешним благоустройством. При нём прославился 
монастырь святыми старцами, духовными руководи
телями иноков и мирян, учившими важнейшему хрис
тианскому деланию -  молитве.
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Ученик этих великих наставников схиархимандрит 
Иоанн (Маслов) пишет в «Глинском патерике»: «Что воз
дух для жизни тела, то Дух Святой для жизни души... Душа 
посредством молитвы дышит святым, таинственным воз
духом. Но для стяжания такой молитвы необходимо внут
реннее внимание, необходимо смирение, сокрушение 
сердца и покаяние. Отсутствие этих элементов истинной 
молитвы есть признак уклонения в ложное направление, 
признак самообольщения, прелести или бесплодия».

Удивительным образом в судьбах людей сплетают
ся события, которые оказывают влияние на их последу
ющую жизнь. Для Алексея Афанасьевича Ноздрачёва 
пребывание в Глинской пустыни стало одним из осно
вополагающих моментов в его судьбе. Тогда, находясь 
в атмосфере истинного служения Богу, он обрёл дар 
Иисусовой молитвы, который даётся лишь избранникам 
Божиим. И тогда же отважился ступить на путь тяжелей
шего духовного подвига -  юродства Христа ради. 
Ему выпала честь (а в годы богоборчества это был и 
нелёгкий крест) хранить чудотворные иконы после 
того, как Глинская пустынь была закрыта в 1961 году.
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Юродствуя, носил он их свёрнутыми в рулончик в сво
их простых мешках, «грязных» с обывательской точки 
зрения, но вместивших такую святыню. Почему имен
но он стал хранителем икон -  одному Богу известно. 
Возможно, потому что в большинстве своем глинские 
монахи вынуждены были уехать на Кавказ. Некоторое 
время был там и Алексей, но потом вернулся на ро
дину, в Брянск.

На Брянщине он посещал храм Святой Троицы в 
Бежичах, где его в детстве крестили. Зная хорошо 
службу, помогал петь и читать на клиросе. Троицкий 
храм располагался на высоком берегу реки Десны на 
месте вала древнего городища X-XII веков, построен 
был в XIII веке как приходской храм села Бежичи. Он 
был в числе немногих храмов Орловско-Брянской 
епархии, которые оставались действующими и в со
ветское время.

В то время, с конца 1950-х годов, вновь усилилось 
давление государства на Церковь -  развернулось ге
неральное наступление на религию под руководством 
Н.С.Хрущёва. В ходе этой кампании в массовом поряд
ке храмы закрывались, а зачастую и разрушались до 
основания. Действующих церквей становилось всё 
меньше.

О дновременно безбожная власть продолжала 
проводить борьбу с инакомыслием. Ещё с конца 
1940-х годов для этого стали широко использовать 
заключение в психлечебницы. Так, в послевоенные 
годы подобной репрессивной акции неоднократно 
подвергался блаженный Афанасий Андреевич Сай- 
ко, которого  верующ ие орловчане почитали как 
святого человека. Впоследствии он был освобож
дён, реабилитирован и переехал в Брянскую об
ласть, скончался в середине 1960-х годов.
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Место своего упокоения он нашел в Орле на Крес- 
тительском кладбище, куда и поныне во множестве 
притекают верующие, чтобы поклониться ему как ме
стночтимому юродивому угоднику Божию. Как знать, 
возможно, пути двух людей, понесш их нелёгкий 
крест юродства, пересекались, поскольку они оба -  
Афанасий Андреевич и Алексей Афанасьевич -  жили 
на Брянщине в одно и то же время.

Судьбы обоих блаженных удивительно схожи. Из 
воспоминаний Алексея Афанасьевича мы знаем, 
что он тоже немало перетерпел в советское вре
мя. И его не миновала участь преданных Господу 
людей. По навету завистников и злобных людей в 
начале 1960-х годов он был помещён в психиатри
ческую больницу с диагнозом «замолился».
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Не отступающему от веры человеку «подорвали» 
сердце, заколов аминазином. Он рассказывал, как 
над ним проводили опыты, требовали отречения от 
Бога. Вот воспоминания, которыми он поделился с 
рабой Божией Натальей: «Когда мне делали уколы, 
то одна сторона тела горела огнём, а другая замер
зала, как лёд. Я то накроюсь одеялом, то раскро
юсь. Руки не выдерживали боли. Не мог спать ни 
днём, ни ночью. Когда врачи спраш ивали:"Как спи
те?”, отвечал, что нормально, понимая, что если  
скажу о бессоннице, то заколют уколами ещё силь
нее. И так терпел почти неделю. Потом предложи
ли пройти на прогулку. Перед выходом из палаты 
обернулся и вижу, что под простынёй был насыпан 
какой-то белый порош ок. Когда бельё сменили, 
стал спать нормально. Однажды врачи говорят: 
“Сейчас мы тебе покажем Киевских святых”. Под
ключили ток и, видно, переборщили. И вышла тог
да у меня душа из тела. Смотрю на них и на своё 
тело сверху. Вижу, что все перепугались, начали 
делать искусственное дыхание, массаж сердца. Так 
вернули его к бренной жизни».

Много пришлось претерпеть за веру Алексею Афа
насьевичу. Спасли его, как он говорил, святые источ
ники. После «лечения» в психбольнице много в них ку
пался, часто пил святую воду и ему становилось легче.

Первое время после возвращения он жил со стар
шей сестрой Шурой в Брянске. Дом Ноздрачёвых был 
по улице Петровской под номером 54/2, его им дали 
от храма. Сейчас частные постройки, в одной из кото
рых жили Ноздрачёвы, окружены многоэтажными до
мами. Алексей Афанасьевич говорил людям, что «жить 
надо не выше второго этажа, а то бесы соседские  
молиться не дадут».
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Соседи считали Алексея Афанасьевича душевно
больным: факт пребывания в психбольнице накла
дывал отпечаток на отношение окружающих. Мно
гие люди мира сего не понимали его «странности», 
а точнее сказать -  странничества.

Не ложно однако же изречение: «Чем глубже скорбь, 
тем ближе Бог». В тяжёлое время Господь утешил Свое
го раба: не оставил бывшего семинариста и монастырс
кого насельника без церковного послушания. На него об
ратил внимание архиепископ Глеб, который руководил 
Орловско-Брянской епархией с 1976 по 1987 годы. За
метил он и брата Алексея Афанасьевича -  Ивана, кото
рый также посвятил свою жизнь служению Богу. Иоанн 
был рукоположен в диакона. Алексей же как иподиакон 
прислуживал Владыке в Никольском кафедральном со
боре (Ахтырском храме). Также он нёс послушание сто
рожа и дворника. Жил сначала у схиигумена Кронида (Дё
мина), а потом снял квартиру неподалёку от собора.

После архиепископа Глеба О рловско-Брянскую 
епархию возглавлял епископ Варфоломей, до своей 
кончины 21 марта 1988 года. Алексея Афанасьевича 
при нём перевели в Иоанно-Крестительскую церковь, 
где он четыре года нёс послушание псаломщика. Нуж
но сказать, что к началу 1980-х годов на Орловщине 
действовало всего 15 церквей, из них в городе Орле 
всего четыре: Никитский кафедральный собор, Иоан- 
но-Крестительская, Свято-Троицкая и Афанасьевская 
церкви. Судя по рассказам очевидцев, Алексею Афа
насьевичу довелось нести послушания практически в 
каждом из них. Затем по ходатайству секретаря епар
хии протоиерея Иоанна Троицкого его перевели в 
город Карачев, расположенный между Орлом и Брян
ском, где на протяжении семи с половиной лет он был 
псаломщиком в храме Всех Святых.
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Всего себя отдавая церковному служению, Алексей 
Афанасьевич мало заботился о своих собственных нуж
дах. Он жил, где доведётся, нередко был вынужден ски
таться в поисках хоть какого-то жилища -  в основном в 
Орловской и Брянской областях. Такой образ странни
чества на земле является неотъемлемой чертой под
вига юродства, потому что человек, вставший Господа 
ради на этот путь, кажется окружающим неадекватным 
и далеко не везде находит понимание.

Сложно хронологически восстановить, где и в ка
кое время он подвизался. Но рассказы людей из раз

ных мест Орловщины по
могают лучше предста
вить, как именно жил 
этот подвижник, как об
щался с людьми, чем по
могал им. Приведём не
сколько из них.

Вспоминает староста в 
честь храма Преображе
ния Господня в деревне 
Лукино Орловского райо
на Иван Григорьевчич Не- 
вров, у которого на какое- 
то время (как он помнит -  
с начала ноября 1998 по 
апрель 1999 года) нашёл 
приют Алексей Афанась
евич.

«Познакомились мы с Алексеем Афанасьевичем в 
1995 году, когда я расчищал территорию вокруг храма 
Покрова Богородицы в Становом Колодезе, что 
неподалёку от нашей деревни. Он был в сапогах и ра
бочем халате, показался очень похожим на моего отца
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Григория Алексеевича, умершего в 1993 году. Я к нему 
как-то сразу проникся душой. Он мне посоветовал ку
пить книги о пророке Иоанне и о святом Николае Угод
нике. Сказал, какие именно -  те, что были написаны в 
конце XIX века, а потом переизданы в девяностых го
дах XX столетия. Купил я их, когда ездил по церковным 
делам в Тверь и Москву. Точные их названия такие: 
“Житие и чудеса Св. Николая Чудотворца и слава его в 
России" и “Святой Великий пророк Предтеча и Крес
титель Господень Иоанн”.

В книге об Иоанне Предтече напечатано изобра
жение иконы, которая очень понравилась Алексею  
Афанасьевичу, и он решил написать её по-своему, 
когда жил у меня летом 2000 года. Он сказал мне, 
чтобы нашёл фанеру размером метр сорок на метр 
сорок. Эта икона сейчас висит в нашем храме Пре
ображения. Батюшка Илий, когда был у нас, встал 
перед ней на колени и поцеловал, а потом благосло
вил в храм повесить. На ней изображён Иисус Хрис
тос, Царь Славы, сидящий на троне. Слева от Него 
стоит Богородица. Она держит свиток, на котором 
написано: “ Царю Небесный, прим и всякого чело
века ” . А с правой стороны стоит Иоанн Креститель.

У меня были страшные головные боли и помогали 
только молитвы. Этим недугом страдал и Алексей Афа
насьевич, и он всем, у кого болела голова, советовал 
обращаться к Иоанну Крестителю».

Интересен факт, что в храме Преображения в де
ревне Лукино крестили в десятилетнем возрасте от
рока Алексея Ноздрина -  будущего схиархимандри- 
та Илия. На его родине в Становом Колодезе ныне 
возрождён храм Покрова Богородицы. Там некото
рое время часто бывал Алексей Афанасьевич. Раба 
Божия Галина из села Становой Колодезь вспоми-
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Икона “Иисус Христос, Царь Славы” 
в Преображенском храме, 
написанная Алексеем Афанасьевичем
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нает: «Приехал к нам Алексей Аф анасьевич впер
вые в 1994 году на п р а зд н и к  Ж ен М ироносиц . 
Наш настоятель иерей Владимир Гусев проводил  
после рукоположения сорокоуст в Свято-Троиц- 
ком храме в Орле, и там они познакомились. Вот 
он и пригласил его к нам. У нас как раз только-толь
ко формировался приходской актив. Я на кли 

росе пела, многое сначала у нас не получалось. 
Но А лексей Аф анасьевич что-то утешительное 
скажет, успокоит, подбодрит -  и нам становится 
легче. Службу он очень хорош о знал. И всегда по 
являлся тогда, когда в этом была острая необхо
димость. Он очень добры м  был, детей очень л ю 
бил».
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Следующая история, записанная со слов рабы Бо- 
жией Валентины К., свидетельствует о его прозорли
вости, которую отмечали все, с кем довелось пооб
щаться в ходе сбора воспоминаний о старце: «Мы были 
частыми прихожанами храма Покрова Божией Матери 
села Становой Колодезь. Алексей Афанасьевич про
живал какое-то время при храме. Однажды после окон
чания Богослужения я подошла к Алексею Афанасье
вичу, приехавш ему из паломничества по святым 
местам, и попросила молитв о том, чтобы у нас в се
мье был мир, так как часто возникали конфликтные си
туации. На что Алексей Афанасьевич ответил: “А что 
за вас молиться? За вас Матерь Божия молится. 
Казанская всегда с вами, а Господь-то далекова
то за грехи” . И дал воды с источника Иоанна Богосло
ва, которую привез из святых мест. Это было в 2001 
году. Мы и не подозревали тогда, что по благослове
нию старца Илия будем заниматься строительством 
храма в честь Казанской иконы Божией Матери».

О случае прозорливости рассказал также В.И.Мо
син. Он признался, как был удивлен и даже не пове
рил, когда Алексей Афанасьевич предсказал, что вновь 
проявится фашизм. «Я сказал ему тогда: "Ты что, Афа
насьевич, фашистов еще в 45-м разгромили”. А он се
рьезно так ответил на это, что эти фашисты будут по
страшнее Гитлера». Происходящие сейчас на Украине 
события убеждают в том, что это немыслимое, каза
лось бы, в наши дни явление было открыто старцу за 
несколько лет.

Уже упоминавшийся Иван Григорьевич Невров рас
сказал о молитвенной помощи блаженного: «У нас тог
да только начинал строиться в деревне Азаровка скит 
от Свято-Успенского мужского монастыря, что в Орле. 
Алексей Афанасьевич сам сильным молитвенником
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был, помогал многим. У меня как-то температура по
высилась до 41,5 градуса, чуть не умер. Так он вымо
лил меня -  я на следующий день выздоровел. В Орле 
он жил сначала при Свято-Троицком храме на Наугор- 
ке. Потом по другим адресам, в сарайчике на улице 
Красина у Натальи. Она много о нём знает. К нам при
езжал часто».

Здесь речь идёт о рабе Божией Наталье, которая 
со слов Алексея Афанасьевича записала его биогра
фию. Она оказала неоценимую услугу всем почитате
лям памяти блаженного старца, бережно изложив на 
бумаге всё то, что он рассказывал ей, в том числе -  
когда жил одно время в сарайчике возле её дома на 
улице Красина (неподалёку от Ильинского храма). 
Полученные от неё сведения легли в основу настоя
щей книги.

Вот какими воспоминаниями о знакомстве со стар
цем она поделилась в своих рассказах: «Мы с ним по
знакомились в Свято-Троицком храме в 1996 году. Он 
возил с собой много чем-то набитых мешочков и ко
ричневый портфель. Когда где-то обосновывался по
жить, зажигал до 20 лампад. Перед образами была 
большая толстая доска и в ней отверстие в виде кре
ста, туда вставлялись красные лампады с изображе
нием Успения Пресвятой Богородицы. Молился он и 
день, и ночь. Даже в сильные морозы оставался жить 
в фанерном сарайчике, в котором были щели с ла
донь. В нём даже бутылки от мороза разрывались. Как 
он там выдерживал? Только Духом Святым можно 
было согреться и не замерзнуть. Позже сделали в 
сарае печь, он её топил, хотя, скорее, при таких ще
лях улицу отапливал. По несколько суток мог не есть 
и не спать. Посмотришь ночью в окно -  а он стоит со 
свечкой, и так -  до утра.
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1
Фотография Алексея 
Афанасьевича в период 
его жизни в г. Орле

Алексей Афанасьевич 
часто уходил в затвор, 
чтобы вымаливать кого- 
то. Тогда он не ел, не пил, 
не спал, неделями нико
го не принимал, ни с кем 
не разговаривал. Такой 
подвиг по силам далеко 
не каждому. Как-то при
шёл к Алексею Афанась
евичу монах. Говорит 
ему: ‘‘Не могу пост дер
жать, переедаю. Помо
литесь, чтобы выдержать 
Великий пост”. А он про
сто ответил: “Это не

большой подвиг. Вот молитва -  это уже труд ".
До 2000 года Алексей Афанасьевич фотографиро

вать себя не разрешал. Некоторые посетители, при
ходившие к нему, покупали сверхчувствительную плён
ку и пытались всё-таки его сфотографировать, но 
снимки не получались. И только когда разрешил фо
тографировать, снимки на той же плёнке появлялись.

Уже в 1990-е годы проявлялся его дар прозорливос
ти, дар видения будущего, дар ценить людей, дар молит
вы, дар любви. В последнее время брал чужие болезни на 
себя. Приезжали люди, которым уже практически никто 
не мог помочь. И он брал их грехи на себя, потом понем
ногу вымаливал. Часто говорил: “Переступили черту” . 
Вначале я этого не понимала. А это значило, что до опре
делённого момента Бог терпит прегрешения людей, а ког
да они переходят запретную черту, то попускаются страш
ные болезни, беснование. Тогда люди начинают хватать
ся “за соломинку" -  искать тех, кто им поможет».
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В 2005 году Алексей Афанасьевич попросил перевез
ти его из Брянска. Об этом событии вспоминает В.И.Мо
син в книге своих воспоминаний, одна из глав которой под 
названием «Ищите во всем великого смысла» повествует 
о том, как он привез Алексея Афанасьевича с Брянщины в 
Свято-Духов монастырь. Он часто общался со старцем с 
1994 года, тот не раз давал советы, наставления и по ра
боте, по личным вопросам, предостерегал от опасности. 
Валерий Иванович, работавший в то время директором 
типографии «Труд», нередко ездил в Оптину пустынь к схи- 
архимандриту Илию, окормлявшему эту святую обитель, 
и батюшка благословил его перевезти Алексея Афанась
евича в Свято-Духов монастырь. А до этого, ещё находясь 
в Брянске, Алексей Афанасьевич поделился с Валерием 
Ивановичем, что во сне он видел святителя Филарета и 
когда стал жаловаться ему, что молиться не дают, тот ска
зал, что место Алексею Афанасьевичу теперь определе
но между Орлом и Ефремовым. И вот по промыслу Божь
ему батюшка Илий благословил перевезти Алексея Афа
насьевича в монастырь в Новосиле, который находится как 
раз на прямой линии от Орла до Ефремова.

НА н о в о с и л ь с к о й
ЗЕМЛЕ

У каждого из монахов, подвизающихся в Свято- 
Духовом монастыре, есть свои воспоминания об 
Алексее Афанасьевиче. Конечно, больше всего с ним 
общался наместник обители игумен Александр (Мас
лов). В восстающем из руин монастыре, естествен
но, поначалу было необычайно много сложностей и 
нестроений. Но по молитвам батюшки Илия и бла
женного Алексея Афанасьевича всё постепенно
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обустраивалось, в самые ответственные моменты 
приходила благодатная помощь. Игумен Александр 
обращался к старцам за советом в трудные минуты 
и всегда получал духовную поддержку. Один из мо
нашествующих вспоминает, что когда старец подхо
дил к наместнику за благословением, тот старался 
опередить его, склонив голову. Однажды он приехал 
из Орла уставший до предела, и Алексей Афанасье
вич посоветовал ему, чтобы он никогда не задержи
вался в городе лишнее время, быстрее уезжал, сде
лав все дела. Он знал, что долгое пребывание вне 
стен обители подтачивает крепость духа всякого 
монаха, вредит иноческому деланию, а настоятелю 
нужно особенно много душевных сил для возрожде
ния поруганной святыни.

будущим наместником Свято-Духова монастыря 
игуменом Александром (Масловым). 
Видеосъемка 2005 г.
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^ Поднятие креста на 
к  купол храма Св. Троицы

Шаги восстановления 
Свято-Духова монастыря

Отец Александр взял на свои плечи заботы о бла
женном. В тот период Алексей Афанасьевич был в опа
ле из-за клеветы недоброжелателей, и с ним мало кто 
общался. Не все хорошо 
относились к странному на 
вид человеку, каким внеш
не выглядел Алексей Афа
насьевич, совершавший 
порой непонятные поступ
ки. У некоторых невоцер- 
ковлённых людей он вызы
вал усмешки, а порой и 
презрение. Но было нема
ло и тех, кто видел в нём че
ловека Божия. Во время 
пребывания старца на но- 
восильской земле к нему 
за духовным советом об
ращались многие право
славные богомольцы, по
любившие его всей душой.

Монахи Свято-Духова 
монастыря привели для 
него в порядок старень
кий домик напротив огра
ды, поскольку отец Илий 
благословил ему жить ря
дом, но отдельно. К сожа
лению, это здание, нахо
дившееся в аварийном 
состоянии, позднее сго 
рело и увидеть его можно 
лишь на изображениях.
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Сохранились фотографии старца на фоне этого 
дома. Есть снимок тех лет, на котором запечатлены 
несколько женщин, приехавших из Орла за советом к 
Алексею Афанасьевичу: они сидят на травке возле ка
литки и ждут встречи для беседы с ним.

В выделенном Алексею Афанасьевичу доме братия 
сложили печь. Иеродиакон Вениамин заготавливал для 
старца дрова на зиму. Иеромонах Кирилл (ныне он слу
жит в Свято-Успенском монастыре в Орле), возил его 
на машине, куда он просил.

Очень любил ходить в домик к старцу иеродиакон 
Симеон. В то время он был ещё новоначальным ино
ком и с трудом боролся с пристрастием к сладкому: по 
его признанию, был большим любителем особенно шо
коладных конфет. Как-то пошёл к старцу, чтобы полу
чить духовный совет. А по дороге ему вдруг подума
лось: «Вот, может, он меня сладеньким угостит». Ког
да пришёл, Алексей Афанасьевич сказал: «Сейчас чаю 
попьём». А чай у него был особенный: он брал на литр 
воды килограмм леденцов. Когда поставил чайник, 
крикнул из комнаты (отец Симеон сидел в это время 
на веранде): «А шоколада-то у меня нету». Когда налил 
он свой «фирменный» чаёк с леденцами, долго потом 
монаху не хотелось сладкого.

На ту же тему запомнился ещё такой случай: кто-то 
принёс блаженному конфеты, а он говорит ему: «По
смотри, что тут написано: “КАРА -  мель”». И ещё нема
ло случаев было, когда Алексей Афанасьевич прикро- 
венно воспитывал духовно своих посетителей, пока
зывал им, каким греховным страстям и привычкам им 
нужно противостоять.

Бывало и так, что старец со властью прямо обличал 
нечистых на руку людей. Раба Божия Елена из Брянска 
вспоминает, как одному человеку он так и сказал:
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*<А ты -  вор». И действительно, выяснилось, что тот об
манул кого-то на крупную сумму денег.

Иеродиакон Симеон спрашивал старца о бытующем 
у некоторых православных мнении, что в наше время 
особых подвигов не нужно, мол, хотя бы в меру по
ститься и каяться -  и то слава Богу. На это старец от
вечал: «Христос вчера и сегодня той же». Сам он был 
строгим постником. Когда сердобольные люди угоща
ли его скоромными продуктами, он ставил их перед 
собой, но не прикасался к ним. Так он укрощал жела
ния плоти, побеждая искушения по примеру древних 
монахов. Да и сами подарки Алексей Афанасьевич брал 
далеко не у всех.

Очень важное значение Алексей Афанасьевич при
давал также добродетели послушания, о чем вспоми
нают многие знавшие его люди. Особенно яркое тому 
свидетельство -  рассказ Н.В.Нечаева. Николай Васи
льевич Нечаев, житель посёлка Залегощь, прихожанин 
Свято-Духова монастыря -  один из тех, кто с особой 
теплотой вспоминает Алексея Афанасьевича. Блажен
ный ласково называл его Коленькой. Вот что расска
зывает он о прозорливости и милосердии старца:

«Я занял на полгода деньги на проведение газа. 
Вдруг мне говорят, чтобы срочно их отдать. Стал искать, 
у кого бы перезанять, но всё безрезультатно. А тогда я 
работал в Свято-Духовом монастыре слесарем, трак
тористом, в общем, выполнял разные послушания на
местника. Приехав в монастырь, стал молиться, просить 
о помощи перед иконами. Никто об этой моей пробле
ме там не знал (и так у всех забот хватало). Когда стал 
садиться в машину, ко мне подбежал Алексей Афана
сьевич и дал старый чайник, попросив запаять в нём ста
рые дырки. Приехав в Залегощь, вечером ещё походил 
по знакомым в поисках денег, но никто помочь не мог.
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Не знал, что и делать. В расстроенных чувствах вер
нулся домой и решил выполнить просьбу Алексея Афа
насьевича -  запаять чайник. Когда открыл крышку, то 
увидел, что там лежала именно та сумма, которую мне 
нужно было отдать. Радости не было конца! Я, отдав 
деньги, на следующий день побежал в магазин, купил 
новый чайник, чтобы отблагодарить своего спасителя. 
Но когда вручил обнову, Алексей Афанасьевич со скор
бью сказал: ‘‘Плохо, Коленька, плохо. Главное -  по 
слушание"».

Николай Васильевич часто обращался к Алексею 
Афанасьевичу за советами. И его супруга Светлана 
Дмитриевна тоже получила однажды духовную поддер
жку в трудной ситуации. Ей врачи рекомендовали сде
лать операцию на ногах. Она попросила у настоятеля 
монастыря игумена Александра благословения на по
ездку в Оптину пустынь к старцу Илию. Отец Александр 
ехать благословил, но сказал, что вряд ли там будет 
батюшка Илий. Светлана Дмитриевна призадумалась, 
как же ей быть. «Зачем туда ехать, если старца не бу
дет?» -  с этими мыслями она уходила из монастыря. В 
то же время у неё на работе, где она отвечала за фи
нансы, были трения с начальством. А к Алексею Афа
насьевичу она никогда не обращалась, ей было немно
го боязно. И он тоже подходил всегда только к её 
супругу. А тут подбежал к ней и сказал: «Потерпи не
много. Сейчас он с тебя дерёт шкуру. А потом и за ним 
придёт ответ. Потерпи, потерпи». Светлана Дмитриев
на, молившаяся о том, чтобы вразумился её руково
дитель, поразилась: «Откуда же это было Алексею Афа
насьевичу известно?». А он, убегая, добавил: «А глав
ное -  мощи». Тогда она поняла, что в Оптину пустынь 
нужно ехать, даже если там не будет старца Илия. Ведь 
там есть мощи святых преподобных старцев.
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Приезжавший к блаженному за советом орловчанин 
Александр Грушин, церковный певчий, многодетный 
отец, рассказывает, что старался выполнять все его по
слушания. Он и поныне с особым благоговением от
носится к памяти Алексея Афанасьевича, и когда гово
рит о нем, его глаза светятся какой-то невыразимой 
радостью. В день престольного праздника Свято-Ду- 
хова монастыря он поделился некоторыми своими вос
поминаниями. Всё, что сказал ему в своё время ста
рец о предстоящих событиях в его семье, сбывается. 
Александр глубоко убеждён, что ушедший в мир иной 
блаженный Алексей помогает ему и по сей день.

Опыт общения с истинными рабами Божиими все
гда изменяет душу, затрагивает самые её основы. Оче
видно, что для любого православного человека встре
ча со старцем или старицей должна быть очень желан
ной, запоминающейся. Но как сразу распознать -  не в 
прелести ли человек, который ведёт себя страннова
то, не разыгрывает ли из себя блаженного? Ведь, как 
говорится в книге «Диадема старца» о грузинском под
вижнике отце Гаврииле, «из десяти юродствующих, 
возможно, девять -  “в прелести”, и лишь один -  от 
Бога». Наверное, святость, избранность человека мож
но почувствовать только духом. И даже почувствовав, 
что Господь сподобил повстречаться с тем, кто может 
донести Его волю, не каждый может понять иносказа
тельные слова. Ведь юродивые говорят притчами, за
гадками, поговорками, и смысл их слов и действий ста
новится ясен позднее, из происходящих событий.

Наталья Рождественская, ездившая к любимому 
старцу из Орла, рассказывает, что даже если ей сперва 
было непонятно, что именно блаженный Алексей имел 
в виду, через некоторое время она убеждалась, что его 
предсказания сбылись. Вот одно из ее воспоминаний:
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«20 июля 2008 года я приехала со своими знакомы
ми к Алексею Афанасьевичу в село Задушное, неда
леко от Новосиля. Мы общались, он нас угощал, кор
мил, а потом сходил в дом, вынес бинт в упаковке и 
подал со словами: "На. Тебе надо. Бери”. А когда уез
жали, дал ещё и палку. 6 сентября 2008 года, будучи 
на источнике в селе Каменец, я сломала ногу. Когда 
в больнице мне стали накладывать бинт, меня пора
зило, что он был точно в такой же упаковке, в какой 
мне дал его Алексей Афанасьевич. Несколько меся
цев я ходила на костылях. Не случайно старец дал 
мне тогда ещё и палку».

И ещё один рассказ, присланный Натальей: «Одна 
молодая женщина Л. несколько лет не могла забере
менеть. Летом 2008 года её знакомая И. попросила Л. 
подвезти её в Новосиль к Алексею Афанасьевичу, так 
как у той была машина. Приехав, они долго сидели воз
ле домика Алексея Афанасьевича, ожидая, когда он 
выйдет. Вышел он нескоро, отказался от привезённых 
ему гостинцев, сказав: "Что это вы такое привезли? Я 
не буду брать”. И ушёл обратно в дом. Они сидели ещё 
несколько часов, надеясь, что он выйдет. Но он не вы
шел, и им пришлось уехать. Через две недели Л. при 
встрече сказала И., что забеременела. По молитвам 
Алексея Афанасьевича, Господь дал ей ребенка, хотя 
она ехала к старцу “за компанию”, а не с определен
ной целью».

Люди чувствовали особые духовные дарования это
го блаженного человека -  потому они и тянулись к нему, 
готовы были часами, а то и днями ждать хотя бы одно
го слова, какого-то намека, чтобы узнать через него 
волю Божию.

До сих пор люди, знавшие Алексея Афанасьевича, 
хранят в сердце память о нём. Как почитают старца
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знавшие его люди, можно увидеть из воспоминаний раба 
Божьего Олега (ныне — инок Исаия), приехавшего на Ор
ловщину из города Севастополя. Вот что он пишет:

«В октябре 2011 года, находясь в городе Мценске, 
я узнал об Алексее Афанасьевиче как о прозорливом, 
блаженном старце и сильном молитвеннике. Мне ста
ло известно, что он подвизался в кавказских горах и 
претерпел гонения за Христа в период борьбы с Цер
ковью в шестидесятые годы прошлого столетия. У 
меня возникло большое желание встретиться с Алек
сеем Афанасьевичем и получить ответы на волную
щие меня вопросы. В конце октября 2011 года я при
был в город Брянск и после того как, помолившись, 
приложился к мощам святого благоверного князя 
Олега Брянского -  моего небесного покровителя -  я 
приш ёл к дому, где жил Алексей Афанасьевич.
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Возле калитки я увидел старца невысокого роста, ху
дого, с глубокими глазами. Его лицо излучало внутрен
ний свет, детскую непосредственность и доброту. Уз
нав моё имя и откуда я прибыл, Алексей Афанасьевич, 
обращаясь ко мне, начал рассказывать притчи, в кото
рых обличал меня в грехах и давал духовные настав
ления. Смысл некоторых притч для меня не сразу был 
понятен, а был понят со временем. Прямо было сказа
но о двух действиях, которые я должен сделать и кото
рые кардинально изменят мою жизнь. Находясь рядом 
с Алексеем Афанасьевичем и осознавая, что он, пре
бывая в Духе Святом, прозревает мое прошлое, насто
ящее и будущее, я испытал сильное волнение. Так, не 
задав вслух ни одного вопроса, я получил на них отве
ты, разрешились самые главные проблемы, волновав
шие меня последние годы.

В душе осталось чувство глубокой благодарности 
Богу за то, что даровал мне, грешному, встречу с ве
ликим старцем нашего времени -  по милости Божией 
за подвиги и исповедание веры Христа получившего 
дары прозорливости и исцеления душ и телес наших. 
Хочется верить, что и сейчас он предстоит пред Богом 
и молится о нас, грешных. Вечная ему память».

Слава Богу, сохранились фотографии и видеозапи
си, на которых запечатлены некоторые моменты жизни 
Алексея Афанасьевича, а также часть вещей, которы
ми он пользовался, написанные им картины, иконы. 
Согревают души его духовных чад и святыни, которые 
окружали блаженного, когда он жил в Брянске, в Орле, 
в Новосиле.

В Свято-Духовом монастыре не угасает память о 
старце. Братия очень трепетно относятся ко всему, что 
связано с именем Алексея Афанасьевича. Здесь хранит
ся Рождественская звезда, сделанная его руками.
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После пожара в его доми
ке уцелела часть вещей и 
икон. Как-то игумен Алек
сандр дал послушание 
иеродиакону Симеону ра
зобрать груду разных 
предметов. Тот сначала, по 
его признанию, не особен
но охотно взялся за это 
дело. А когда нашел милые 
его сердцу памятные ве
щицы, которые были в до
мике у Алексея Афанасье
вича, возрадовался и был 
очень благодарен намест
нику за поручение, которое 
стало для него и всех почи
тателей старца большим 
утешением.

Прихожане обители передают друг другу видеоза
пись 2005 года, когда монастырь был в начале свое
го возрождения. В августе приезжал туда батюшка 
Илий. Он осматривал храм Святой Живоначальной 
Троицы, в котором велись реставрационные работы. 
Затем все вышли на улицу, где состоялась встреча 
двух старцев: схиигумена Илия (Ноздрина) и Алек
сея Афанасьевича Ноздрачёва (многие обращают 
внимание на сходство их фамилий -  а по мирскому 
имени-отчеству они были и вовсе полными тёзками). 
В тот раз они беседовали друг с другом продолжи
тельное время.

Блаженный особенно почитал образ Божией Ма
тери «Всех скорбящих Радость», нередко раздавал 
людям небольшие изображения чтимой им иконы. На
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Алексий, человек Божий 
небесный покровитель 
Алексея Афанасьевича

отдельном листке он 
сделал наброски этого 
образа, указав конкрет
ные размеры, и высказал 
пожелание на западной 
стороне монастырского 
храма установить такую 
икону Пресвятой Б ого
родицы. Удивительно то, 
что скитом монастыря в 
2009 году стал храм в 
селе В оскресеновка  
Корсаковского  района, 
освященный как раз во 
имя иконы Божией Мате
ри «Всех скорбящих Ра
дость».

W' \ i  V, 
Часовня в Корсуни 
в честь Алексия, 
человека Божия, 
строится в память 
об Алексее 
Афанасьевиче
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Любопытен еще тот факт, что Алексей Афанасьевич 
благословлял тех, кто приезжал к нему позднее в 
Брянск, носить с собой фотографию, где он стоит на 
фоне возрождающегося Свято-Духова монастыря в 
селе Задушном.

Одному из насельников обители, иеромонаху Силуану, 
который был переведен сюда из Орловского Свято-Успен
ского мужского монастыря, блаженный предсказал что он 
и сам потом станет руководителем монашествующих. К 
тому во множестве приезжали из Орла духовные чада, и 
старец как-то сказал: «Что это ты здесь женский монас
тырь развёл?..» В октябре 2007 года отцу Силуану, как и 
некоторым другим братиям Свято-Духовой обители, было 
поручено духовно окормлять строящийся храм Корсунс- 
кой иконы Богоматери села Корсунь Верховского района 
Орловской области. Года через два благодаря заботам 
этого рачительного духовника там образовалась сестрин
ская община, а в 2014 году решением Священного Сино
да там был образован женский монастырь во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, и игумен Си- 
луан (Фирсов) назначен его настоятелем.

В настоящее время игумен Силуан продолжает окорм
лять монастыри в селе Корсунь. 13 июля 2015 года в ходе 
заседания Священного Синода было решено открыть в 
селе Корсунь Князь-Владимирскую мужскую пустынь. Игу
меном был назначен иеромонах Силуан, а игуменией мо
настыря Иоанна Богослова стала матушка Ярослава.

Заметим, что отец Силуан знал Алексея Афанасье
вича еще с осени 1999 года: увидел его храме Покро
ва Божией Матери в селе Становой Колодезь во вре
мя совершения Литургии, которую вел батюшка Илий. 
Алексей Афанасьевич был одет своеобразно, в обо
рванную одежду, и по контрасту с ней особенно за
помнились его глаза, излучавшие духовный свет.
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Потом виделись они в Орле, а за
тем -  Свято-Духовом монастыре. 
Отец Силуан ездил к Алексею 
Афанасьевичу в Брянск после его 
отъезда туда в 2009 году, а ста
рец в свою очередь, посещал его 
в Корсуни, когда он стал подви
заться там в духовной жизни.

По воспоминаниям тамошней 
насельницы монахини Феофа- 
нии, которая общалась со стар
цем дважды, в первый раз он 
приезжал на праздник Корсунс- 
кой Божией Матери. Алексей 
Афанасьевич общался со всеми 
сестрами сразу, но называл та
кие детали, что каждая понима
ла, когда речь шла о ней. Говорил 
порой шутками, иносказаниями, 

которые однако же были довольно прозрачны -  и мно
гое из того, что он тогда сказал, сбылось.

В Корсуни и сейчас почитают память Алексея Афа
насьевича Ноздрачёва. Все, с кем там довелось пооб
щаться, с большой теплотой вспоминают о блаженном. 
В 2013 году, через год после его кончины, возле свято
го источника было начато строительство храма-часов
ни во имя преподобного Алексия, человека Божия -  не
бесного покровителя старца. Здесь же хранится свя
той крест, который на похоронах старца несли перед 
его гробом. Игумен Силуан ездил на похороны Алек
сея Афанасьевича, молился на панихиде в день его 
смерти.

О последних днях и кончине старца -  наш рассказ в 
следующей главе.



В П АМ Я ТЬ В Е Ч Н УЮ  
БУД Е Т П Р А В Е Д Н И К...

Последние годы жизни Алексей Афанасьевич про
вел на родине, в Брянске, куда вернулся в 2009 году. И 
сюда к нему приезжало множество людей -  из Моск
вы, Белгорода, других городов, но больше всего было 
гостей из Орловской области. Обращались, конечно, 
и жители Брянщины.

Настоятель одного из храмов в Брянске, отец Ми
хаил, поделился своими воспоминаниями о блажен
ном. Алексея Афанасьевича он впервые увидел, ког
да ещё жил в Орле и работал на телевидении. Од
нажды сотрудники собрались на похороны бухгал
тера, замечательной женщины, о которой коллеги 
отзывались с теплотой и глубоким уважением.

в Бежицах, где жил Алексей Афанасьевич до пожара
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Она умерла от онкологической болезни, но хоть и 
испытывала сильные боли перед смертью, до кон
ца с честью выполняла свой проф ессиональный 
долг -  все документы были при передаче в полном 
порядке. По словам отца Михаила, он очень удивил
ся, когда на кладбище увидел необычного на вид 
незнакомого человека, который присоединился к 
ним у могилы в ожидании гроба. Когда его спроси
ли о том, что он там делает, тот ответил: «Сейчас 
моя подруга должна прийти». Преставившуюся рабу 
Божию Раису, искренне верующую православную 
христианку, старец лично не знал -  однако же сам 
пришел помянуть. Работавший тогда на телевиде
нии В.И.Мосин тоже присутствовал на похоронах и, 
узнав Алексея Афанасьевича, попросил помолить
ся за эту благочестивую женщину. А он ответил: «Я 
за неё молился. Гэсподь открывает».

Отец Михаил рассказал, что после первой встре
чи с Алексеем Афанасьевичем он стал обращаться 
к нему за советами. И поведал ещё вот что: «Алек
сей  Аф анасьевич говорил словам и Евангелия, 
только иногда перефразировал их, в зависимости 
от обстоятельств. Причём обычно эти слова каса
лись именно тех, кто присутствовал в данный м о
мент. Иногда не сразу можно было понять, что он 
имел в виду, но потом всё становилось ясно. Так
же загадки разные загадывал. Например, такую: 
“Стоит на посту солдат, охраняет пороховой склад. 
Склад этот загорелся. А на штык, который держал  
солдат, села ворона. Что он должен был сделать?" 
И сам же ответил: ".Надо проснуться. Мы все спим. 
И никак не проснёмся. И склад “горит”, и на посту 
мы стоим. Мы -  крещ ёные. Богом призваны . А 
спим"».
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Среди тех, кто получал от Алексея Афанасьевича 
совет и благодатную помощь, -  раба Божия Елена. 
Она ходила к нему в дом на улице Петровской, где он 
жил в последнее время. Её магазин спортивных това
ров был совсем рядом. Впервые она попала к старцу 
при помощи того же отца Михаила, который был с ним 
дружен. Ей самой не удавалось попасть -  почему-то, 
по её словам, не принимал её Алексей Афанасьевич. 
Она вспоминает: «Бывало, стою возле ворот, стучу, а 
он не открывает. Ну, думаю, недостойная я грешница. 
А сама надеюсь, что все-таки удастся хоть немного 
поговорить с ним, читала молитвы. И, слава Богу, мы 
встретились с ним. Мне нужен был совет по поводу 
приобретения жилья. Я пришла с картой города. Квар
тиру брать он не советовал, а вот дом в Бежицах ку
пить благословил. Спросил, где Троицкий храм нахо
дится (он в этом храме крестился).
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Когда увидел, что близко, одобрил: “Ну ладно, ку
пишь дом, построишь себе гараж”. Я спросила: "За
чем он мне?’’. А он ответил: “Построишь, построишь". 
И теперь у меня и правда есть гараж. Я сама стала во
дить машину, на которой приходится много ездить по 
работе. Вот так помог мне Алексей Афанасьевич. Те
перь я живу в Бежицах по соседству с Алексеем ( также 
почитателем старца), дружим с ним и его женой Ири
ной».

Последние слова Елены являются замечательной иллю
страцией к фразе, которая была сказана об Алексее Афа
насьевиче одним из монашествующих Свято-Духова мо
настыря: «Его вдохновение и благодать -  собирать 
людей».

Этот удивительный дар блаженного «собирать лю
дей» в полной мере ощутили на себе авторы сей ма
лой книжицы. В ходе работы над ней неоднократно 
происходили самые невероятные «случайные» встре
чи (на самом деле все мы понимаем, что ничего слу
чайного в нашей жизни не бывает). Зашли, к примеру, 
в храм Смоленской иконы Божией Матери в Орле, 
спросили у женщины, стоящей за свечным ящиком, 
газету «Епархиальные ведомости». Она сказала, что 
все экземпляры уже разобрали. Мы выразили сожале
ние, мол, хотели посмотреть публикацию о приезде 
Владыки Пантелеймона в Свято-Духов монастырь, так 
как она нужна для подготовки материала в «Монастыр
ский вестник». Последовавшую реакцию трудно пере
дать словами. В ней была такая радость, словно она 
встретила родных людей: «Какие вы счастливые, что бы
ваете в монастыре, ведь там жил Алексей Афанасьевич!» 
Как оказалось, Марина (так зовут нашу новую знакомую) 
хорошо знала блаженного. Она пообещала помочь нам 
в поиске людей, у которых есть фотографии старца.
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И буквально на следующий 
день нам позвонила из 
Орла Наталья Рождествен
ская, которая была духов
ным чадом Алексея Афана
сьевича и сохранила нема
ло его фотографий. У нее 
хранится его фото еще мо
лодого, стоящего со своей 
сестрой. Наталья сделала 
с разреш ения старца 
снимки и в Свято-Духовом 
монастыре, и в Брянске 
(где он в шляпе, с иконой 
Алексия, человека Божье
го). А как ценны аудиоза
писи, где старец, исполня
ет духовные песнопения! Всеми этими богатствами 
Наталья щедро поделилась с нами. И еще -  своими 
воспоминаниями о том, как она общалась с Алексеем 
Афанасьевичем.

Так же «случайно», по молитвам блаженного, произош
ла одна из встреч с отцом Илием, состоявшаяся чудес
ным образом в Орловской областной больнице, где мы уж 
никак не ожидали его встретить. В тот день батюшка Илий 
дал нам понять, что пишущим об Алексее Афанасьевиче 
обязательно надо съездить к тому на родину, в Брянск. По 
благословению наместника Свято-Духова монастыря игу
мена Александра в конце апреля 2014 года мы побывали 
на Брянщине. И вот в этой поездке, по молитвам блажен
ного Алексея, Господь даровал нам чудо и радость нео
быкновенно легко познакомиться с удивительно гостеп
риимными людьми, которые вспоминали об Алексее Афа
насьевиче как о самом близком человеке. Они сами зна
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комили нас с другими чадами старца, проводили по 
местам, связанным с его жизнью, а его тёзка Алексей 
показал могилу старца.

Видимо, только побывав на могиле блаженного и 
пообщавшись с людьми, которые были рядом с ним в 
последние годы его жизни, можно было правильно вос
создать картину его ухода в мир иной. Жители Брянс
ка, хранящие память об Алексее Афанасьевиче, с ве
ликой печалью воспоминали его кончину.

В феврале 2012 года в домике на улице Петровс
кой, где он жил, разгорелся пожар. Предположитель
но возгорание произошло от огня лампадки. Алексей 
Афанасьевич выбежал на улицу, а потом вспомнил, что 
в доме остался паспорт, и вернулся. Поскольку он был 
в синтетической рубашке, одежда на нём вспыхнула. 
У него сильно обгорело лицо и другие части тела, 
отекли лёгкие. В тяжёлом состоянии его привезли в 
больницу. Он был в здравом уме и силы ещё были. Со
жалел, что от боли тяжело молиться. Как вспоминает 
Наталья, приехавшая из Орла, чтобы ухаживать за 
Алексеем Афанасьевичем, от болеутоляющих средств 
он отказался. Врачи удивлялись стойкости его духа, 
не представляли, как можно терпеть такую сильную 
боль.

К нему в палату приходили любящие его люди, стре
мились побеседовать, получить ответы на волнующие 
их вопросы. Хоть и лежал в тяжелом состоянии, он их 
принимал. Нам, немощным, трудно себе представить, 
как человек, испытывающий столь жестокую боль, мо
жет излучать такую любовь, терпение, смирение.

Иеродиакону Симеону удалось зайти в палату неза
долго до смерти Алексея Афанасьевича. Он был пора
жен взглядом старца, «пронизывающ им насквозь, 
как рентген, вызывающ им благоговейный страх».
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«Я никогда раньше не встречал такого взгляда,
-  поделился о. Симеон чувствами, которые он и с 
пытал в тот момент. -  Его трудно описать слова
ми -  в нём и величие, и любовь: что-то божествен
но-иконное. Очень не хватает мне Алексея Афа
насьевича, хотя такие люди и после смерти рядом  
с нами».

Как вспоминает В.И .М осин, незадолго перед 
смертью Алексея Афанасьевича они с супругой по
бывали у него в брянской больнице. Валерий Ива
нович поделился со старцем скорбью об ушедшем 
из жизни отце. Алексей Афанасьевич сказал ему 
тогда: «А знаешь, как я хотел бы умереть? В реа
нимации -  не больно, словно заснул». Он словно 
предчувствовал свою скорую  кончину. Правда, 
умер он мученической смертью, страдая от неимо
верной боли.

^ __________________________
Комната, где провёл последние дни своей жизни 

$ Алексей Афанасьевич
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Часть вещей Алексея Афанасьевича, 
сохпанившихпя ппг.лй ппжяпясохранившихся после пожара

I ‘

k) 1

Умирал он в кварти
ре, где ему выделили 
комнату. Раба Божия 
Наталия, ухаживавшая 
за Алексеем Афанась
евичем во время бо
лезни, поделилась фо
тографией, где запечатлена часть этой комнаты: на ней 
видна кровать, на которой лежал умирающий, и тум
бочка с иконами. Людей, навещавших Алексея Афана
сьевича в последние дни его жизни, поражали, как и 
отца Симеона, его необыкновенные глаза. Елена Во
робьева вспоминает: «Передо мной до сих пор стоят 
его небесно-голубые, словно ангельские, глаза».

В очах отражается, открывается душа человека, -  
а душа Алексея Афанасьевича уже жила ожиданием 
встречи с Господом, Которому он служил всю жизнь, 
избрав труднейший путь -  юродство Христа ради.

Кончина многострадального старца последова
ла 20 марта 2012 года. Он нашёл место упокоения 
на кладбище в своем родном селе Бежицы, рядом 
с родителями.
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Когда он покинул этот 
мир, у людей, обращав
шихся к нему, сперва 
было такое чувство, буд
то они осиротели. Но по
том оно сменилось уве
ренностью, что Алексей 
Афанасьевич и после 
смерти помогает им. 
М ногим запомнилось, 
как во время похорон 
ярко светило солнце, иг
рая на снежном покрове, 
убеждая отложить печаль 
и возвращая душам мир 
и радость.

Проводили старца 
в последний путь
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В годовщину смерти, 20 марта 2013 года, отец Миха
ил служил панихиду у могилы старца. Было много наро
да, в том числе с Орловщины. Раба Божия Елена вспо
минает: «В этот день холодно было, слякотно, погода сто
яла ужасная. Ну, думаю, сейчас всё в грязи будет, и люди 
не смогут пройти. Но где-то за час перед панихидой вы
пал снег примерно сантиметров на двадцать. Стало так 
чисто вокруг. Мы прошли, словно по белоснежному ков
ру. Приехали люди из Орла, Ливен, Москвы, других го
родов. После панихиды поехали в кафе на поминки, ко
торые организовал отец Михаил. Мест оказалось зака
зано ровно столько, сколько пришло людей. А ведь за
ранее неизвестно было, кто приедет. Когда мы ушли с 
кладбища, снег растаял и снова стало слякотно».

Елена часто приходит на могилу старца. Она заме
тила, что там её душа ощущает особую благодать, и 
всегда уходит оттуда с успокоенным сердцем. Обуст
роить место погребения Алексея Афанасьевича помо
гали казаки. Возле могилки стоит скамейка, сделан
ная не только с любовью, но и со смекалкой: при необ
ходимости её сидение приподнимается и она служит 
ещё и в качестве ящичка для хранения свечей, лампад 
и других предметов, потребных для молитвы на этом 
благодатном месте. В вазах стоят живые цветы -  их 
приносят люди, которые приходят сюда, чтобы духов
но пообщаться с Алексеем Афанасьевичем, помолить
ся о родных и близких, рассказать ему о своих трудно
стях, скорбях, а потом поделиться радостью, поблаго
дарить за полученную благодатную помощь.

Крест на могилу устанавливали орловские почитате
ли блаженного Алексея. Это большое деревянное рез
ное распятие. С обратной его стороны -  изображение 
Божией Матери. На обеих сторонах креста сделаны над
писи -  слова старца Глинской пустыни преподобного
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схиархимандрита Андро
ника -  духовного настав
ника Алексея Афанасьеви
ча. Вот одна из надписей: 
«На всяком месте нужно 
ощущать присутствие Бо- 
жие, потому и делать всё 
как перед Богом, а не пе
ред людьми». А другая та
кова: «Не скорби, Господь
-  сердцеведец, призови 
Его крепкой сердечной ве
рой, и Он, Всеблагий, все
гда тебе поможет. А боль
ше всего старайся и дела, 
и жизнь свою предавать 
всецело Его святой воле».

Могила Алексея
Афанасьевича
на Бежицком кладбище

Надписи на обратной стороне креста
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Одному из своих ду
ховных чад Алексей Афа
насьевич однажды от
крыл сокровенное. На 
вопрос о том, как его на
зывать — юродивым или 
блаженным, ответил -  
блаженным.

Благодатная помощь, 
которую чувствовали ду
ховные чада Алексея 
Афанасьевича, поддер
живала их в трудные ми
нуты жизни. Помогает 
старец и сейчас, так как 
и после смерти связую
щая нить не оборвалась. 
К нему приезжают на мо

гилку, заказывают за него панихиды, обращаются мыс
ленно за поддержкой. И она приходит.

Царство Небесное Вам, Алексей Афанасьевич. Прости
те нас, грешных, если что-то не так написали, сделали. 
Пусть эта брошюра будет частью того, что о Вас, возмож
но, еще напишут Ваши духовные чада, так любящие Вас.

Здесь — лишь то, что удалось собрать на текущий 
момент. Отдельными главами в завершение публику
ются некоторые воспоминания знавших Алексея Афа
насьевича людей, которые они написали сами. Также 
публикуются копии листов с записями и изображени
ем иконы, сделанными рукой блаженного.

Алексей Афанасьевич, помолитесь о нас грешных, 
не оставляйте своею помощью нас, немощных, и свя
тые обители, за которые Вы молились и молитесь по 
сей день!
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П Р И Л О Ж Е Н И Я
Посвящается Алексею Афанасьевичу

«Блажени, яже избрал  
и приял еси, Господи»

Дорогой Алексей Афанасьевич,
Как же мы без Вас остались?
Простите, родной!
Надеялись еще много раз повидаться с Вами
Теперь лишь в жизни иной...
Думали вновь повстречаться,
Поклониться Вашей Любви.
Принести Вам печали, скорби,
Согреть сердца свои.
Какая же была нам радость
Загадка, притча из Ваших уст!
Блаженная выходка, шалость
Рассеивали всякую грусть.
Алексей Афанасьевич, простите,
Что мы так не похожи на Вас!
Помолитесь, чтоб ревность Божию
Обрести нам на каждый час.
Помолитесь за нас ко Гэсподу,
Чтобы встать на спасительный путь.
Чтоб причтённым к Небесному Воинству
Оказаться когда-нибудь!

Иеродиакон Симеон (март 2012  г.)
Свято-Духов монастырь
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«МОИ ВСТРЕЧИ 
С АЛЕКСЕЕМ АФАНАСЬЕВИЧЕМ»
В оспом инания  инока В ал ер и ан а , насел ьника  
монастыря святого священномученика Кукши 
под Мценском

Но ведь только Богу ведомо всё 
Недоступное нам пока.

И в руке у Него, не меч, не копьё, 
А мгновения и века. 

мон. Мария (Шленова)

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ

Долго отказывался я от описания моих встреч с под
вижником веры, исповедником и человеком Божиим 
Алексеем Афанасьевичем Ноздрачёвым. Недопонимал 
я многое из того, что он мне сказал, и именно в первую 
встречу. А во вторую он поразительно глубоко обличил 
моё маловерие, и это мне казалось сугубо личным, для 
других не имеющим никакого значения. Но годы идут, мы 
становимся сопричастниками скорбных обстоятельств 
и видим свои ошибки отчётливей — как и смысл уроков 
от Божиих людей, прошедших горестные испытания 
ужасного лихолетия. Нам открывается великой силой их 
нетленного духа истинная оценка тех драгоценнейших 
встреч. После первой нашей встречи прошло около де
вяти лет. И вот в какой-то момент вдруг понял всё её 
значение. У протоиерея Сергея Анатольевича Правдолю- 
бова в воспоминаниях указываются кое-какие подроб
ности о нескольких духовниках их семьи и о том времени 
гонений на веру. Читая их, я очень прочувствовал всю 
атмосферу своего заблуждения и мнимой праведности, 
которую сразу же обличил Алексей Афанасьевич Нозд
рачёв. В 2006году в начале лета в Оптиной пустыни у
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меня произошёл неожиданный разговор с одним учёным 
монахом. Он у меня спросил, как я отношусь к иеросхи- 
монаху Сампсону (Сиверсу)? Я ответил, что мне посове
товали до прославления (канонизации) подвижника бла
гочестия не сильно увлекаться учением и мнением ду
ховных чад. Тем более, когда я спросил у своего духов
ника схиигумена Илия, как мне относиться к книгам о 
старце Сампсоне и его поучениям, он ответил уклончи
во: «Я обращался к о. Иоанну». А учёный монах откро
венно заявил, что не только читать, но и относиться к 
иеросхимонаху Сампсону как к старцу и святому подвиж
нику нельзя, что у него в сейфе лежит копия документа, 
подписанная собственноручно о. Сампсоном о сотруд
ничестве с НКВД (или уже КГБ). Меня это уверение по
трясло очень глубоко. И тот учёный монах (без имён 
обойдёмся) продолжил, что это выявилось, когда Санкт- 
Петербургская епархия хотела подготовить документы на 
прославление в лике святых этого подвижника благоче
стия. Тогда, в начале 2000-х годов, впервые архивы ФСБ 
стали доступными для тех, кто занимался подготовкой 
материалов для канонизации подвижников. Меня с этим 
учёным монахом многое связывало, и его очень доброе 
отношение ко мне, в первую очередь. И я всё сказанное 
воспринял как факт. И вот как-то в Свято-Введенском 
храме Оптиной пустыни я пошёл на исповедь к о. Илию в 
алтарь. И тут произошло событие, значение которого 
только недавно я понял правильно. До этого совсем по- 
иному в своём заблуждении понимал. Я подхожу к о. 
Илию, чтобы исповедоваться, а он не реагирует на меня, 
на мои просьбы. Как-то загадочно, непроницаемо стоит. 
И в этот момент входит в алтарь Никольского придела 
архидиакон Илиодор с каким-то священником и они под
ходят к о. Илию. Отец Илиодор представил своему духов
нику иеромонаха из Псково-Печерского монастыря. И
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сразу стал сетовать, что в Псково-Печерском монасты
ре разделилось мнение у братии: кто-то почитает стар
ца Сампсона, а кто-то ругает. Говоря это, о.Илиодор 
смотрит на о. Илия. А он молчит безучастно. И тут у меня 
начинаются внутри помыслы осуждения. Мол, да какой 
же о. Сампсон старец, если всё липа то, что он писал 
своим чадам, если он вёл двойную жизнь. Ведь он со
трудничал с КГБ, а батюшка Илий об этом знает и пото
му молчит. И такие страшные мысли глубоко превосхо
дили правду... Так я и не уразумел тогда своего заблуж
дения, а отца Илиодора, почитающего иеросхимонаха 
Сампсона, счёл малосведущим, себя же — посвящён
ным в тайну...

Через несколько дней некое событие из жизни Опти- 
ной пустыни глубоко поразило меня именно подвигом 
Оптинеких старцев, их послушание своим духовным на
ставникам горячо взволновало в очередной раз. И у меня 
появилось желание оказывать своему духовному настав
нику безграничное доверие и послушание. И тут подхожу 
к братскому корпусу, в котором я жил в то время, а на 
крыльце стоит о. Илий и с каким-то паломником разгова- 
ривает. И только поравнялся я с ними, о. Илий мне вдруг 
и говорит: «Поезжай в Свято-Духов монастырь, что 
под Новосилем, и отвези его». И меня это поручение 
старца поразило и привело в замешательство. Во-пер- 
вых, где находится Свято-Духов монастырь, я знал толь
ко условно, сам там никогда не был. Во-вторых, в то вре
мя я был на послушании в Иоанно-Предтеченском скиту, 
и скитоначальник о. Тихон очень строго взыскивал при
сутствие скитской братии на богослужениях... Только че
рез два дня наместник о. Венедикт разрешил мне отпуск 
на семь дней. Добрался я до Свято-Духова монастыря с 
помощью знакомого мне о. Алексия (Заночкина). Он при
вёз меня туда, а через несколько дней забрал...
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Осмотрев монастырь, я нашел в нём того паломника
— он добрался прекрасно и без меня, его устроили ка
менщиком при обители. А я всё никак не мог понять: а 
зачем же о. Илий меня-то в Свято-Духов монастырь по
слал? Тамошний игумен о. Александр встретил очень 
любвеобильно: позволил петь и читать на клиросе, уст
роил на ночлег, проявил во всём остальном любовь и 
внимание. Я знал, что в обители есть подвижник благо
честия старец Алексий, поэтому и спросил у кого-то из 
братии, где тот живёт. Мне показали, но пойти я не ре
шился: вдруг ошибусь? После литургии в Троицкую ро
дительскую субботу я попросил о. Александра разре
шить подольше задержаться в храме и усердно просил 
Господа, Святую Троицу вразумить: для чего же отец Илий 
меня послал в эту обитель? В этот день за мной должен 
был приехать о. Алексий и забрать меня. Приближалось 
назначенное время. Я вышел из храма, чтобы поблаго
дарить о. Александра. И вдруг обратил внимание на то, 
что Алексей Афанасьевич стоит у своего домика с води
телем Владимиром, у которого на ночлег меня опреде
лил о. Александр, и что-то ему очень усердно объясняет. 
И у меня вдруг возникла уверенность, что эта встреча и 
есть цель моего приезда... И только я к ним подошёл, 
Алексей Афанасьевич сразу повернулся и очень мягко, 
но в то же время убедительно стал мне говорить: «Да, 
они все сломались. И Серафим Романцов сломался на 
Беломор-канале. Но ты пойми, какая махина против них 
действовала». Тут он, округлив глаза и взмахнув руками, 
всем видом выразил, какое давление мощное оказыва
ли. А затем продолжил: «Один Виталий Сидоренко не 
сломался. Он к ним на собрание в отделение милиции 
пришёл и начал их обличать. Так они его так там били и 
уже думали, что убили, отвезли на мотоцикле на помой
ку и выбросили. А он оказался жив».
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Когда Алексей Афанасьевич говорил, мне даже ни од
ного вопроса задавать не приходилось. Убедившись в 
том, что его слова легли мне на сердце, он стал юрод
ствовать, начал говорить что-то бессвязное про Эйфе
леву башню, про французов и в это время повернулся к 
брату Владимиру, начал объяснять что-то удивительно 
несуразное с видом профессора. А затем опять повер
нулся ко мне и внезапно очень глубоко пояснил, из-за 
чего у меня так тяжело было на душе (сам причины ура
зуметь я не мог и поэтому томился). Алексей Афанасье
вич очень своеобразно дал мне понять, что святые кни
ги, которые мы из Оптиной пустыни высылали заключён
ным — Библии, Новый Завет и другие — некоторые из них 
использовали как туалетную бумагу... Я был поражён. 
Мне это никогда в голову не приходило. Ведь они сами 
просят, значит нуждаются духовно! И так вот Алексей 
Афанасьевич проникал своими необыкновенной духов
ной силы словами в самое сердце. И последнее, о чём 
он предупредил: «С клироса не уходи!» И действительно 
на знаменное пение началось в Оптиной недовольство,
— многие певчие не выдержали по разным причинам и 
из монастыря ушли... Второй и третий пункт глубоко за
пали мне в сердце. А первое его обличение хоть и вос
принял я с интересом и вниманием, никак с собой свя
зать не мог. И считал это просто своеобразным вступле
нием. И только недавно я уразумел всю полноту этих его 
откровений... Во-первых, осознал, что по гордыне сво
ей стал осуждать истинных рабов Божиих — исповедни
ков. Ведь условия очень лукавые вокруг нагнетались: 
духовная злоба, ненависть, унижения, пытки, хитрость 
изо дня в день, может быть, долгие месяцы подряд, тя
желый рабский труд в страшнейших условиях содержа
ния. Люди не выдерживали очередной угрозы насилия, 
ярости, гнева. Но ведь были и годы покаяния, светлого
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служения Христу — ведь от Него они не отреклись. Не
ведомая, в бессилии сломленного духа подписанная бу
мага, стала поводом для рек слёз... И кто может из нас с 
ними сравниться? Тем более, кто я таков: сплошной грех 
и ещё высокое мнение о себе незаслуженное. Вся суть
— заблуждение падения. Всё, что я услышал от Алексея 
Афанасьевича в тот день, так мирно, свободно и легко 
влилось в меня, и ни тени осуждения или укора не было. 
Поразительная простота, смирение и ласковость исхо
дили от необычного подвижника, у которого даже сам 
вид был чудаковатым: как у заправского дачника, на го
лове был платок с многочисленными узлами.

После этого случая я ещё дважды виделся с Алексеем 
Афанасьевичем.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

Расскажу о второй моей встрече с дивным подвижни
ком — Алексеем Афанасьевичем Ноздрачёвым. Когда в 
скиту священномученика Иоанна Кукши в храме в честь 
собора преподобных Старцев Оптинских начались пер
вые службы, то обитель претерпела трагическое скорб
ное испытание -  её сожгли враги православия -  языч
ники. Тогда храм-часовня во имя священномученика 
Иоанна Кукши обрел целительную благотворную милость
— возможность совершения в нём Божественной литур
гии. Но неожиданно возникла другая проблема, которая 
очень терзала мою душу и смущала после благодатного 
благоустроенного Оптинского скита: это то, что священ
ник в обители был один. Он же был настоятелем и к тому 
же был перегруженн епархиальными послушаниями, — 
так что очень редко -  по меркам святого скита Иоанно- 
Предтеченского — в обители в то время совершались 
полноценные службы со священником... Нот того у меня
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было лютое осуждение на местные порядки. А за осуж
дение возникла духовная брань, и проявилась во мне 
тогда такая немощь, которую терпеть я не мог. И решил 
использовать возможность причаститься в праздник Свя
той Троицы в Свято-Духовом Новосильском монастыре 
и заодно пообщаться с блаженным Алексеем Афанасье
вичем — в надежде, что он меня духовно поддержит и 
посоветует бежать куда подальше из этого скита... На
стоятель — иеромонах Алексий (Заночкин) — благосло
вил ехать в обитель Святого Духа в понедельник на сле
дующий день после Троицы — на престольный праздник. 
И первым делом, как только мы приехали в обитель, еще 
задолго до богослужения, я попросил иеродиакона Си
меона — насельника обители Святого Духа — помочь уви
деться с Алексеем Афанасьевичем, уж очень смущение 
было велико!

И вот блаженный выходит в огородик у своего дома 
и с большим состраданием смотрит на меня широко 
открытыми, любвеобильными, очень добрыми глаза
ми и сразу раскрывает и немощь мою и её причину. Я 
внутри себя обвинял других людей, а оказывается, 
причина была совсем другой. Просто в близлежащих 
деревнях было много людей болящих безбожием, и 
соответственно — нецерковных. Ну, а их сердоболь
ные родственники, приходящие на источник в обитель 
святого Кукши, рассказывали про страсти и немощи 
своих близких, но указывали также, что они крещёные. 
А я — конечно, по своей самости — начал без благо
словения за них усердно молиться, да и не только во 
время Литургии, но и постоянно, когда вспоминал... 
И соответственно вражина закрутил меня так, что из 
обители чуть не выкружил... После богослужения и 
Святого Причастия мы с иеродиаконом Симеоном  
вновь отправились к Алексею Афанасьевичу. И
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вновь он — без всякого определённого вопроса к нему, 
который я бы выстроил по своему мудрованию, — на
чинает отвечать по существу. И настолько духовно гра
мотно, что через годы поражаешься его дарованиям 
явным. Он очень своеобразно, очень тонко дал понять 
(с некоторым юродством), что не он мой духовник, а тот, 
кто меня в скит святого Кукши направил, тот, кто очень 
хорошо внутренне меня знает. И что он (Алексей Афа
насьевич) поэтому меня не будет убеждать на другие 
действия или давать какие-то советы, беря на себя роль 
моего духовника. То есть исчерпывающе дал понять, что 
я на своем месте и по молитвам моего духовника все 
наладится... Так и сбылось.

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ

Третья наша встреча с Алексеем Афанасьевичем 
произошла в нашей обители святого Кукши. Его уво
зила в город Брянск тогда монахиня Евфалия, и про
езжая через наш скит, он попросил остановиться.

Приблизительно после 11 часов вечера он вошёл 
в наш братский корпус. Кроме меня в кельях только 
что прилегли отдохнуть перед службой два богомоль
ца из Оптиной пустыни. В то время у нас в скиту по 
уставу совершалась полунощница, утреня и Литургия. 
Начаться богослужение должно было в 23.30. В ком
нате была тишина, и вдруг входная дверь хлопнула о 
стену, распахнулась настежь. Послышался какой-то 
приглушённый голос. Храм наш домовый и находит
ся на втором этаже — видеть, кто пришёл, соответ
ственно, я не мог... Обычно в это время из посторон
них могли заявиться только подвыпившие мирские 
«гуляки», приехавшие окунуться в купели и вдруг, по 
каким-то своим потребностям внутренним, захотев
шие пообщаться с монахами... Но когда я увидел,
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кто стоял на пороге, то в душе вдруг возникли трепет, 
радость духовная и неописуемый восторг. Это был Алек
сей Афанасьевич! Он был так же, как и в прошлый раз, в 
Духов день (очень жаркий и ясный) одет в драповое паль
то и валенки. И был он неизъяснимо добр, поразитель
но подвижен и любвеобилен. И этот “миротворческий 
визит" оценили все, кто находился в обители, когда он — 
человек Божий Алексей Афанасьевич — прошёл в наш 
домовый храм. Туг же ему пояснили, что это храм в честь

собора преподобных Оптинских старцев. А он как-то де
ловито притопнул ногой, обутой в валенок, и очень громко 
и утвердительно сказал: «Да, Оптинские старцы 
здесь». Это восклицание Алексея Афанасьевича «Да, 
Оптинские старцы находятся здесь» — сразу как-то ду
ховно мною было воспринято, что Алексею Афанасьеви
чу открыто было так, что крест-мощевик с частичками 
мощей Преподобных старцев в храме находится. И это 
никакое с его стороны не чудачество... И мы с Алексеем
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Афанасьевичем пошли к ещё строившемуся тогда боль
шому храму в честь Воскресения Христова. До этого все 
были уставшими и вымотанными, так как мы помогали 
тогда целый день конюху Анатолию в заготовке сена. А 
тут вдруг появились радость, изумление, восторг и тре
пет в душе у всех. И конюх Анатолий стал просить молитв 
о хозяйстве с огромной надеждой. Алексей Афанасьевич 
обнадёжил его и бодрость своего духа передал всем. Даже 
кто его не видел, почувствовали через него особое при
сутствие Божие и духовную радость и бодрость. А потом 
с особым благоговением расспрашивали: «Кто же это 
был?» Это была последняя, но потрясающая встреча для 
всех, кто тогда находился в скиту. Слава Богу!

Р. S. Меня до сих пор поражает способность Алексея 
Афанасьевича правильно отвечать на ещё не заданный 
и не созревший толком вопрос. В поиске формулиро
вок начинаешь внутри самооправдываться, искать ви
новатых. А он как бы тебе помогает не лезть в эти дебри
— по существу раскрывает истинную причину волнующей 
тебя ситуации... Простите!
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«С Н А М И  ЧЕРЕЗ 
Б Л А Ж Е Н Н О ГО  ГО ВО РИ Л 

САМ  БОГ...»
Воспоминания рабы Божией Натальи из г. Орла

Знакомые рассказали о своих поездках в село под 
Новосилем к блаженному Алексею Афанасьевичу, и я 
упросила их взять меня с собой в следующий раз, очень 
хотелось пообщаться с человеком святой жизни.

Поехали мы 26 июня. Только спустя три года я уз
наю, что 26 июня -  день Ангела схиархимандрита Ан
дроника (Лукаша), Глинского старца, духовного на
ставника Алексея Афанасьевича, которого тот очень 
почитал, и пойму, что не случайно мы приехали имен
но в этот день, а по молитвам отца Андроника. Впос
ледствии Алексей Афанасьевич в каждый мой после
дующий визит к нему будет акцентировать мое вни
мание на том, какого святого или какой иконы Божи
ей Матери память в этот день, говоря: «Сегодня  
Иерусалимская, д а ... Ты не случайно приехала». 
Алексей Афанасьевич считал, что случайностей не 
бывает, все взаимосвязано. Только мы, к сожалению, 
не всегда видим эту связь.

По дороге к блаженному я просила Господа, чтобы 
Он открыл через Алексея Афанасьевича Свою волю 
обо мне.

Когда мы приехали, Алексей Афанасьевич вышел 
не сразу, а когда вышел, то разговаривал с нами че
рез калитку. Всем, кто был со мной, Алексей Афана
сьевич рассказывал про их святых покровителей, а 
мне рассказывал про свою сестру инокиню Наталью. 
Несмотря на прикровенность рассказа, я понимала,
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что Алексей Афанасьевич говорит про меня. Вот так, 
как бы рассказывая о жизни своей сестры, Алексей 
Афанасьевич открыл мне всю мою будущую жизнь. И 
только после его смерти я узнала, что в действитель
ности сестры Натальи у него не было.

Каждому из моих знакомых Алексей Афанасьевич 
что-либо давал, кому книгу, кому икону. Мне очень хо
телось тоже получить что-нибудь от него. Алексей Афа
насьевич подходит ко мне, внимательно смотрит и го
ворит: «А ей (то есть мне) ничего не дам , она и так 
счастливая!» Очевидно, подразумевая под счастьем 
моё в тот момент благодатное духовное состояние. По
скольку когда впоследствии я приезжала к нему в пла
чевном духовном состоянии, на грани отчаяния и по
тери смысла жизни, он мне много всего давал.

В те дни у меня была неопределённая ситуация на 
работе, и я попросила Алексея Афанасьевича помо
литься. Он спросил, кем я работаю, услышав ответ, 
сказал, что в этом не разбирается и ушёл в дом. Спус
тя некоторое время вышел и, показывая рукой на окна 
своего дома, сказал: «А у  меня здесь магазин. Я тут 
работаю с 8 д о  19. Раньше здесь торговали непо
нятно чем, а я теперь дровам и торгую». И показы
вает рукой на пни и чурбаки, лежащие в большом ко
личестве за окном его дома. До некоторого времени 
этот ответ блаженного оставался для меня загадкой. 
Увольняться я не стала после слов начальницы о том, 
что мой новый режим работы будет с 8 до 19. А когда 
через год мне пришлось продавать дополнительное 
программное обеспечение, драйвера, которые про
граммисты называют «дровами», мне стало понятно, 
о каких дровах говорил тогда Алексей Афанасьевич.

В ответ на пожелание одной женщины ему всех зем
ных благ, Алексей Афанасьевич плюнул на землю,
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давая нам понять, что земные блага для него никакой 
ценности не имеют. Через несколько лет я услышу от 
Алексея Афанасьевича: «Вся земная красота тлен
на. Вечно то, что у  нас в сердце. А у  нас в сердце  
клопы, тараканы. Вот мышь побежала».

Перед нашим отъездом Алексей Афанасьевич по
дошел ко мне и, глядя на меня, говорит: «Главное 
знать человеку волю  Божию. Если есть воля Бо- 
жия, то и  всё». И я понимаю, что ему было открыто 
Богом мое желание знать Его волю. Понимаю и то, что 
всё сказанное мне сегодня Алексеем Афанасьевичем, 
было не простыми словами, а возвещённой мне во
лей Божией.

Алексей Афанасьевич никогда ничего не делал и 
не говорил просто так. Каждое его действие и слово 
имело определённый смысл, обращённый к собе
седнику, -  и этот смысл понимал только тот, к кому 
было обращено это слово. А те, кто смотрел со сто
роны, видели только дедушку, который рассказыва
ет забавные истории про войну или какие-то случаи 
из своей жизни, не понимая, что этими рассказами 
Алексей Афанасьевич таинственным образом от
крывает или настоящее, или будущее, или прошлое 
собеседника.

Однажды Алексей Афанасьевич сказал мне, очевид
но имея в виду себя, что один старец никогда с сёст
рами о духовном не говорил, а расспрашивал их о жи
тейском, как дела, как капуста на огороде растёт.

Но, говоря о житейском, Алексей Афанасьевич имел 
в виду духовное состояние человека, подразумевал 
происходящее с человеком в духовном мире. И только 
в тех случаях, когда собеседник совсем не понимал 
намёков, Алексей Афанасьевич говорил прямо. Говоря 
о себе, в большинстве случаев блаженный имел в виду



не себя, а собеседника. Обличая меня в том, что я по 
два месяца не причащаюсь, он говорил: «А я по два  
месяца не моюсь, грязный стал».

Алексей Афанасьевич учил почитать родителей: 
«Надо чтить отца и матерь. Кто их чтит, того Бог 
хранит. Тот живет как у  Христа за пазухой. Если 
дети угодят отцу и матери, то у них будет и земное  
все и в раю  будут. Старцы на брак не благословят, 
пока родители не благословят». Рассказывал мно
го историй о том, как спасался человек, почитавший 
своих родителей. -  И о том, как Гэсподь наказывает 
детей за грехи родителей: «Одна продавщ ица обве
ш ивала лю дей , и когда Господь стал раздавать 
детям награды, то её детям награды не дал : “ Ты 
лю дей обвеш ивала” ».

Однажды я попросила Алексея Афанасьевича помо
литься за моего сына, страдавшего астмой. Блаженный 
спросил меня, знаю ли я, почему мой сын болеет. Полу
чив отрицательный ответ, он пошёл в дом. А когда вы
шел, то стал рассказывать: «Одна женщ ина совето
вала другим аборты делать, и  было ей видение, где 
дети показывали на неё и  кричали: “ Ты наша убий
ца"». А ещ ё бывает -  ходит мать беременная и толь
ко подумает: “ Сделаю аборт” , как ребёнок родит
ся больной». Так Алексей Афанасьевич открыл мне при
чину болезни моего сына и показал, что мысли матери
альны и способны влиять на происходящее с нами. Дей
ствительно я, будучи беременной сыном, думала о том, 
а не сделать ли мне аборт, и только за один этот помы
сел, принятый мной, мой сын так тяжело болел.

И еще одна история, рассказанная блаженным, о том, 
как можно погибнуть за один только помысел, мне запом
нилась: «Один старец жил на берёзе. Достиг великой 
святости и  что бы у Бога ни попросил -  всё получал.
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Один раз попросил увидеть, как разлучается душа с 
телом. Вдруг под берёзой упал на колени разбойник. 
Плачет, кается и умирает. Приходят Ангелы и бесы. 
Бесы говорят: “Он наш ” . Ангелы говорят: “Наш, он 
плакал о грехах своих” . Бесы: “А кто видел?”  Ангелы 
показали на старца, сидящего на берёзе, и  спросили 
его: “ Ты видел?”  А старец ответил: “Нет” . И Господь 
повелел отправить старца в ад, а разбойника в рай. А 
почему он сказал: “Нет” ? Из зависти. Что столько под
визался и ничего, а разбойник жил на широкую ногу, 
чуть поплакал и попал в рай. За один помысел!!!»

Но есть и хорошая зависть: «Один старец читал 
книгу про другого старца и  позавидовал тому, что 
он ум ер  на Пасху, и Господь позавидовавш его  
сподобил тоже умереть на Пасху. Хорош ие пож е
лания Господь выполняет. Х орош ие пож елания  
появляются от чтения Священного Писания, от п о 
сещ ения церкви».

Однажды летом, когда мы приехали к Алексею Афа
насьевичу, он вынес из дома книгу «В помощь кающим
ся» и стал нас учить, как надо исповедоваться: «В о д 
ном слове: “ Нарушили обеты, данны е при крещ е
н и и ”  -  вся исповедь. Обещали служить Богу, а слу
ж им  бесу. У меня дом а  лам падки горят, 99  в левую  
сторону и только одна -  Богу. Есть акафист пока
янный, там такой припев: “ Кпокаянию  призови мя, 
падш его” . Я его два  раза прочитал и мне старец 
сказал причащаться без исповеди, так как в этом 
акафисте все грехи перечислены».

Тому, кто не желал исполнять повеленное, Алексей 
Афанасьевич говорил: «Господь тоже пить хотел, а 
Ему оцет дали».

Про себя говорил: «Как в могилу попаду, будут за 
человека считать».
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Уча не осуждать, говорил: «Мы сами все чёрные, 
а у  кого пятно увидим  -  и  тычем пальцем. Чистота 
наша вилами писана. Господь если будет строго 
о нас судить... Через решето много пройдет, а че
рез сито...»

Советовал нам молиться о том, чтобы орловский 
архиерей открыл Петропавловский собор.

Обличая тщеславие, говорил: «Славу от человек 
все любят, а не видят, сколько в ней грязи».

Очень любил птиц кормить. Говорил, что за само
убийц и за любых усопших хорошо кормить птиц, и что 
любая страсть тише будет, если так делать.

Очень почитал иконы: Гэсподь Царь Славы, Успение 
Божией Матери и образ Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радосте». Гэворил, что одна из этих икон 
заменяет собой все иконы, что на иконе Успения Цер
ковь земная и Небесная вместе.

Советовал читать 21-ю главу Евангелия от Иоанна 
Богослова: «Там очень много сказано, в этой главе. 
Там всё о наш ем времени». Гэворил, что от чтения 
Апокалипсиса укрепляется вера, что желание молить
ся надо зажечь.

О смирении говорил: «Я просил духовного отца 
показать мне человека, у  которого можно научить
ся смирению . Отец мне сказал: “ Смирению учись 
у  Самого Господа” . Не сказал: “ У мучеников, у  про
р о ко в ” . С казал: “ У Господа” . Раньше родители  
детям в приданное собирали 12 томов Житий свя
тых, чтобы из книг учились смирению , терпению».

Алексей Афанасьевич, как и глубоко почитаемые им 
Глинские старцы, с уважением относился к любому 
человеку и всех любил и жалел одинаково, поскольку 
видел в каждом из приходящих к нему образ Божий. 
Он был живым носителем духа Глинских старцев,
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очень их почитал и много про них рассказывал: «В
Глинской сильны е старцы! З иновий , Андроник. 
Старцы -  это духовны е матери, а не старцы. Глин
ские старцы брали грех на себя. Ты спишь, а он м о 
лится. К  ним  при езж ал  бес, а уезж ал  человек. 
Только Глинские подвиж ники могли самое л ю би
мое отдать ближнему, а сами сухари ели. Оптинс- 
кие и Глинские заботились о чужих больше, чем о 
себе. Им все, а себе хлеб с водой. Глинская от Оп
тиной была. Амвросий Оптинский сильный».

Читая житие отца Андроника, не перестаешь удив
ляться, до чего же Алексей Афанасьевич похож на него 
во всем: и в манере говорить, и в поведении. И сколь 
многие из наставлений Алексея Афанасьевича явля
ются наставлениями отца Андроника! «Вера -  это дар  
Божий. И любовь. И надежда. И смирение». «Знай 
себя и будет с тебя».

Алексей Афанасьевич неоднократно рассказывал о 
том, что в Глинской пустыни у отца Андроника был по
слушник, который, бывало, съест огромную селёдку, а 
потом два дня воды не пьёт. Скорее всего, этим по
слушником был сам Алексей Афанасьевич.

О себе Алексей Афанасьевич рассказывал, что был в 
Глинской пустыни в 1958-1960 годах: «При Исихии в 
канцелярии  на втором этаже писал  син о ди ки  о 
здравии и о упокоении, на вечное записывал, счи
тал, в течение какого времени за пожертвование 
будут поминать сродников жертвователей. И от
крытки писал тем, кто жертвовал на обитель, а если  
кто бедный, тому настоятель с открыткой ещё и 500  
рублей обратно высылал. И таблички на кресты д е 
лал, писал даты рождения и смерти, имена».

В своих рассказах Алексей Афанасьевич неоднок
ратно подчёркивал, что главное -  кто ты перед Богом,
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как Бог смотрит на тебя: «В Глинской был мантийный 
монах, а когда он умер, то открылось, что перед  
Богом он был схимник». «Ин суд Божий и ин суд че
ловеческий. С Николая Угодника святые(!) мужи, 
не простые, сняли сан за то, что он Ария ударил. А 
Господь рассудил иначе».

Благословляя нас идти к Поясу Богородицы, гово
рил: «Собрались три-четыре человека и пош ли 30  
километров. За каж ды й шаг будет Матерь Божия  
миловать. Кто пеш ком  ходит, того Матерь Божия  
встречает, как Своих детей. А сейчас все на м а 
ш инах подъезжают... Пешком надо ходить, грехи 
снимаются».

Алексей Афанасьевич говорил, что благодать срав
нивают с морем или озером: «Кто чем черпает. Кто 
наперстком, кто ведром , кто цистерной. Каждый  
получает столько благодати, сколько может в себя 
вместить. По благодати Иерусалим на первом м е 
сте, Афон на втором, Почаев на третьем».

У самого блаженного благодать была такая сильная, 
что распространялась и на приезжающих к нему. Не
сколько раз мне довелось общаться с Алексеем Афа
насьевичем с утра до вечера. И за всё время общения 
с ним мне не хотелось ни пить, ни есть, хотя в моем 
обычном состоянии если я не ем несколько часов, то у 
меня сильная слабость и кружится голова.

Алексей Афанасьевич иначе смотрел на кажущие
ся нам безобидными и маловажными вещи. У него был 
духовный взгляд на происходящее: «На том свете 
снимают кресты с тех, кто в этой ж изни  сам  снял  
с себя нательный крест и умер без креста, а крест 
од ел и  д руги е  л ю д и  уж е на мёртвое тело. Этот 
крест, одетый другими, уже считается недействи
тельным».
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Запомнились его слова: «Христианство это жизнь, 
а не учение. Ф арисей возгордился потому, что по 
смотрел не в ту сторону. Он посмотрел на грешни
ка, а не на Бога. Гордый все равно что слепой. Петр, 
идя по водам  к  Спасителю, утонул, потому что гля
нул в сторону, на бурю. А если бы он ш ёл и смот
рел на Спасителя, он бы не утонул».

Ответ на давно мучавший меня вопрос, почему Алек
сей Афанасьевич иногда выходил к нам не сразу или 
совсем не выходил, я нашла в словах преподобного 
Варсонофия Оптинского: «Вот приходят ко мне с верой, 
и я сам удивляюсь, откуда что берётся, вспоминается 
прочитанное и слышанное, и говорю на пользу по вере 
вопрошающих. А бывает так, что приходят просто из 
любопытства или когда не имеют цели для пользы ду
шевной. И тогда я положительно ничего не могу ска
зать». Проблема была в нас, не в Алексее Афанасьеви
че, ведь говорил он нам лишь то, что ему открывал Гэс- 
подь. С нами через блаженного говорил Сам Бог..

Алексей Афанасьевич, помолитесь о нас грешных, 
не оставляйте своей помощью обители, за которые 
Вы молились и, верим, молитесь по сей день.
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