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заботы и интересы?! Афанасий Андреевич понимал, что это путь 
поношения и презрения. Он стал орудием Промысла Божия в деле 
спасения людей.

Нам не дано знать, как совершилось это особое призвание, было ли 
это откровение свыше или ясное Божие указание, глас Его в ночи или 
Знамение в сиянии Его славы. Но очевиден путь избранничества – путь 
бесчестия и поношения. 

Афанасий Андреевич назначался тайным молитвенником за свой 
удел – град Орёл. Он не чувствовал себя достойным этого призвания, 
но Господь вручил ему сии бразды. И нужно было быть готовым 
стать поносимым и преследуемым. Нельзя уклониться от Божиих 
наставлений. Господь избирает для благих подвигов мужей совер-
шенных, укрепившихся в добре. Благодать Духа ниспосылается 
целомудренным, честным, любящим. Обретший благодать прояв-
ляет её любовью, смирением, незлобием, чистотой мира и радостью 
в Святом Духе. Дух Святой сообщал Афанасию Андреевичу, что по 
силе своей он теперь должен заботиться не только о своём спасении, 
но и о спасении других. Разве это посильный подвиг? «Как же ты, 
Господи, дал мне в удел город, если я хуже любой твари, пепел и прах 
непотребный?». 

«А готов ли ты душу положить за других?»
«Да, Господи, но без Тебя ничего не смогу сделать».
Сокрушённым сердцем угодник Божий молился о помощи. 

Разве может Господь не дать её тому, кого он избрал орудием своей 
Божественной воли? Он призывал своего избранника к бесславию, 
унижению, дабы просветилась могущественная сила Правды, дабы 
облегчена была участь страждущих, бессильных. Из уст праведника 
должен звучать голос истины, чтобы противостоять злу, обличать 
грехи, тайные и явные, помочь познать людям свою совесть, помочь 
заблудшим вновь обратиться к вере. Соблазн порочной жизни охватил 
весь город.

Можно ли, предрекая будущее, не получать славу пророка? 
Можно, если вещать таинственно, не прямо, изображать странности, 
выставлять чудачества. Надеть маску мнимого безумия! Принять 
притворство во славу Божию.

Афанасий Андреевич ощутил, что совершенно умер миру, осво-
бодился от его оков. Произошёл перелом жизни, решительный для 
духа праведника. Как ему не благодарить Создателя за сию перемену 
в жизни, ведущую ко спасению и Божественной радости? Отныне он 
будет услаждаться лишь спасительной радостью тайной молитвы. Он 
будет всё делать, как велит Господь, Божья Матерь и святые Небесные 
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милость. Он может исходатайствовать помилование себе и городу. 
Там, где подвиг выше сил человеческих, помогает благодать. А мо-
литвы праведника – огненные столпы от земли до Небес. Это было 
внушением Духа Святого и волею Божией. На путь юродства никто 
не должен выходить без особого звания. Каждой стороне дан человек 
духовно поддерживать Россию. И этот подвижник своей пламенной 
молитвой перед Господом искупает грехи своих ближних, за которых 
он призван на свой подвиг. Он духовным взором словно окидывал свой 
удел, за который молитвенно предстоял Богу.

Но разум всего этого не вмещает, значит, нужно отречься и от ра-
зума. Добровольно принять вид безумного, забыть о стыде, приличии. 
Предстать перед миром отверженным и негодным. Этим путём шли 
великие ревнители благочестия, потому что они познали безобразие 
плоти, ограниченность здравого смысла, который пребывает в жи-
тейских расчётах, в страхе перед сильными мира сего. Не боялись 
они высказывать им самую резкую правду в глаза, обвинять их в 
отступлении от правды Божией. Нищими, они скитались по миру. 
Они были, как пришельцы из другого мира, как бы бесплотные силы. 
Они радовались, пребывая в горнем, а не дольнем. Разве не высшее 
благо не заботиться о покрове своей наготы, о жилище, пренебрегать 
холодом, голодом, стужей и зноем. С бездомными псами разделять 
участь скитания, с птицами небесными, рыбами – жажду голода. 
Быть свободным от всех попечений, укрываясь покровом воздушным 
и солнечным. А под покровом телесным плакать о земных грехах. 

Нищие духом из знатных делались бесславными, из богатых – ни-
щими. Они отдавали земное, а от Бога получали всё: Отечество, славу, 
богатство. 

Именно здесь, в узилище, Афанасий Андреевич почувствовал, 
что ревность благочестия воспламенилась в нём с невиданной силой. 
Весь дух устремился к тому, чтобы сораспяться Христу, всецело 
жить в нём и для него. Жажда самоотвержения питала его сердце. 
Он душой ушёл из мира, но жаждал уйти и от своего естества. Но он 
ощущал пламень горячей любви к своим ближним. То, что Афанасий 
Андреевич очутился в лагере, он воспринял как первую ступеньку 
утеснения от удобств земной жизни. Отрешившись от всего, можно 
непрестанно возводить очи ума и сердца к Богу. Он уже почувствовал 
себя свободным от земных привязанностей, от всякой собственнос-
ти, от попечений о питии и яствах. Он ведал бесценные блага души, 
которые больше пищи и одежд тела. Его не пугала бездомность и 
бесприютность. Взамен всему этому был путь к Царствию Божию, 
свет небесного знания будущего Града. Разве заменит всё это земные 
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ются лишь тем, кто стяжал Дух Святой. И пришёл к нему в заточение 
Святой Дух и научил его, что только через смирение входит духовное 
дарование. Оно помогает различать добро и зло. И не было у Афанасия 
Андреевича ни гнева, ни раздражения на тех, кто заключил его в узы. 
Значит, им повелел так сделать Бог. Так угодно Владыке. Как же не 
порадоваться сему жребию? Как же с весельем не терпеть поношения, 
скорби? Через них душа познаёт Господа Духом Святым.

Бог не даёт великого дарования без великого искушения. А для 
перенесения бед и скорбей не обойтись без мужества и смелости, без 
надежды и терпения, без мудрости и чистоты. 

Великого дара Божия прозрения будущего сподобляются за высо-
кую подвижническую жизнь. И душа приемлет сие дарование после 
великого терпения и искушения сильнейшими скорбями. Прозор-
ливцами становятся только испытанные подвижники. 

Любовь есть подательница пророчества, она – причина чудотво-
рения, она просвещает сверхъестественной силой, наделяет премуд-
ростью знания вещей божественных и человеческих, пониманием 
их причин. Понимание сие выше обычного разума. Подвижник стал 
чадом тайн Божиих, горя любовью к Творцу. Внутренним зрением он 
видел человека сразу, всю его духовную и телесную сущность, знал, 
что может уврачевать его и подвигнуть ко спасению.

Господь уже дал Афанасию Андреевичу великий дар видеть буду-
щее. Ему ясно представлялись пути Божии, бедствия людей, которые 
ищут, не зная, что. Им, бедным, заблудшим, надо помогать. Знал 
уже Афанасий Андреевич время своего освобождения из лагеря. Не 
наслаждаться блаженным созерцанием призвал Господь своего пра-
ведника, а идти на проповедь и служение. И это несомненно, что сам 
Афанасий Андреевич по своему смирению не дерзнул бы выйти на 
высокий подвиг юродства. Промысл Божий сам руководит своими из-
бранниками. Господь приготовил Афанасия Андреевича к вступлению 
в новый период жизни. Начало действовать совершенное предание 
себя Богу и непрестанная молитва. От Духа Святого он воспринял, что 
дано ему стать простецом и глупцом, но ответственнен будет он за все 
слова и дела, так как он назначается сторожем благих дел в городе. 
Да, его будут гнать, оскорблять, насмехаться, но он должен изрекать 
правду, которую сообщает для всех Господь. 

Избранники Божии прежде, чем выйти на действенную стезю, 
умоляют Создателя показать им явственно, есть ли Воля Божия, 
чтобы миновать сие. Афанасий Андреевич получил от Бога внутрен-
нее удостоверение о том, чтобы не оставлять людей без назидания и 
утешения. А за сие подвижник будет получать помощь и благодатную 
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Предисловие

Дивны дела Промысла Божия! Из рода в род он возводит пре-
данных служителей Господу, иначе мир бы уже погиб. И в 
разные времена показывается спасительность святой веры 

православной. А преданные служители ей – праведники – одухотво-
ренные храмы Бога живого.

Блажен город, в котором живут угодники Господа. Один правед-
ник может избавить весь город от гнева Божия, противостоять тьме 
дел множества беззаконных.

Последним Христа ради юродивым в граде Орле был Афанасий 
Андреевич Сайко, который жизнью своей исповедовал Господа. Он 
был кресто носцем и светоносцем. Праведник был непоколебим в чести 
и в бесчестии. Дух Святой был с ним своей благодатию. Возлюбивши 
Господа всем сердцем, всем разумением, Афанасий Андреевич никуда 
не укло нялся от правды Христовой.  Блаженны нищие духом, это то 
самое блаженство, которое соединяет с Божеством. Он был нищий 
духом, имел любовь нелицемерную. 

Дух Премудрости дал ему дар прозорливости. А ведение есть 
ощу щение бессмертной жизни. Праведник получал Божественные 
откровения. «А кто пророчествует, говорит в назидание и утешение» 
(1 Кор. 14,3). Без Духа Святого, как известно, не познать волю Божию, 
по которой всё, что творится, прекрасно.

Условия жизни в коммунистическом государстве построены были 
на антихристианских началах. С великими трудностями было свя-
зано для людей сохранение себя от компромисса со злом. Праведник 
показывал, что вокруг сгущаются адские силы, но Благодать Божия 
остаётся с приверженцами Христу. 

В то время, как христианская вера испытывала гонения, было 
запрещено исполнение священниками треб, Афанасий Андреевич 

$
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руководил духовной жизнью людей, которые искали у него утешения, 
совета. И он возвещал им пути Божия водительства, показывал, что 
вера не в земных словах премудрости, а в явлениях Силы Духа.

Афанасий Андреевич жил во время, когда проявилось оскуднение 
христианства, своей верой и любовью, он вселял в сердца надежду, 
спасал их и продолжает спасать. Он был истинным исповедником 
веры Христовой. Святитель Иоанн Златоуст сказал:

«Великая добродетель – дерзновенное, открытое исповедание 
Христа и предпочтение этого исповедания всему другому — так вели-
ка и дивна, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом 
Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно».
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На передних нарах люди зашевелились. Нужно было первыми по-
пасть к отхожим ямам. Группка мужчин уже выстроилась у двери.

Вошел другой часовой, статный, высокий, но с бли нообразным 
лицом, скомандовал звучно и резко:

—  За мною!
Во дворе, у забора в углу была выкопана в метр глу биной яма, 

огороженная невысоким заборчиком из не струганых досок. Левая 
сторона двора была сплошь из таких ям, наполненных отходами и 
засыпанных землей до небольших бугров, похожих на приготовлен-
ные клумбы. Но некоторые, видно, оказались перепол ненными, 
и жидкость просачивалась через слой зем ли. В воздухе держался 
аммиачный запах.

Высокий часовой, наминая махорки в трубочку, наблюдал флег-
матично и брезгли во, как заключенные по нескольку человек ныряли 
за заборчик, выходили, поддерживая штаны, становились неподалеку 
групп кой, дожидаясь остальных. Под ногами у них хлюпа ло. Днем ната-
явшие под осенним солнцем лужи за ночь покрывались коркой льда.

Брезжил рассвет, подернутый серорыжим туманом. По бледному 
месяцу бежали рваные тучи, плетя узоры оранжевой дымкой.

А за забором четко рисовался шпиль церкви, горя щая медным цве-
том задержавшаяся на деревьях ли ства, из труб домов уже валил дым.

… Так начинался один день, похожий на другой. И дни казались
бесконечными до тех пор, пока человек ни увидит свет, разгоняющий 
мрак озлобления, ненависти, непонимания. Тогда ему не страшны 
никакие лишения, тепло благодати царит у него в душе.

… Афанасий Андреевич почувствовал, что здесь, в лагерных узах,
непрестанная молитва к Богу была особенно сладостной. Здесь, в узи-
лище, он не мог искать себе сокровенных мест, где мог бы пребывать 
в молитве. И здесь, в заточении, он понял, как немощен, бессилен 
человек, как непрочны все земные блага, опутанные мирской суетой. 
Здесь, как нигде, с упованием думалось о Небесном Отечестве. Удиви-
телен вид истинного молитвенника. В его лице светится Божественное 
величие, от него нисходит огонь и свет. В молитве он зрит перед собой 
Бога в Небесном сиянии. 

Афанасий Андреевич благодарил Господа, что сподобился при-
нять страдания за него. Горнило искушений сладостно только в 
любви к Богу. А за перенесение страданий с благодарением нисходит 
внутреннее утешение и покой.  В молитве за врагов душа озаряется 
всепрощением и благодарным миром. И увидел Афанасий Андреевич, 
что потерял всё, но приобрёл путь к спасению. Тайны Божии открыва-
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В таких условиях сохранить себя мог человек крепкий духом, 
выдержавший испытания, не впавший в отчаяние, не озлобившийся, 
не сломавшийся. В лагере много было людей, искренне верующих в 
Высший Промысл. Многие из них смиренно принимали ниспослан-
ные им испытания. Глубокая вера здесь с особой силой оживотворяла 
душу, наполняя её внутренним светом и упованием…

+  +  +
… Хилый рожок луны и наглый глаз уличного фо наря загляды-

вали сквозь зарешеченные окон ца. Нутро тюремного барака черно, 
смрадно. Темножелтые отсветы выхватывали из тьмы ряды двухъ-
ярусных нар. На них сипели, храпели, сопели разбросанные во сне 
косматые фигуры мужчин в рва нье. Парил запах прелой одежды и 
человеческого пота. Спали и на полу, под нарами. Хорошо, если у 
кого нашлась какаято тряпица, чтобы подстелить.

Узкую дверь, окованную железом, подпирали двое мужчин. Сонные 
лохматые их головы упали на грудь. Один из них открыл глаза, судо-
рожно вдохнул сперто го воздуха, и снова его голова упала на грудь.

Не спал только один заключенный, в углу, на полу. Отсветы 
фонаря блестели на моложавом лице, сереб рили пышную бороду, 
длинные, до плеч, тёмные волосы.

Не сразу можно было понять, что он беззвучно мо лился. Крайнее 
напряжение изредка смущало мелки ми складками морщин высокий 
блестящий лоб. Лучи стые глаза были устремлены в небесную синюю 
темень. Иногда он обводил взглядом, исполненным мольбы, всю убо-
гую обстановку барака.

Моментами его лик приобретал черты древнего старца, но мгно-
вение — и в нём угады валась юношеская подвижность, и появлялось 
чтото детское. Лицо освещал внутренний духовный свет, а глаза 
становились прозрачными. Это был Афанасий Андреевич.

Он прилег на пол на брошенную одежду только когда предутреннее 
небо посветлело, а звезды стали бледнеть и исчезать.

Утром загремел засов двери, двое полусонных мужчин вскочили 
на ноги. Долговязый часовой ввалился в камеру, тупо уставился на пе-
редние нары, где, свернувшись в клубок, лежал юный заключенный, 
почти мальчишка, в светлых вихрах, спросонья сладко почмокивая. 
Часовой перевел взгляд на проём камеры с копошащимися фигу рами 
и, давя зевок, попытался зловеще гаркнуть:

—  Подъём!
Но получилось сипло и забавно.
— Очередь на дерьмо! — уже и в самом деле внуши тельно гаркнул 

часовой.
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Часть 1. 

Житие  
Афанасия Андреевича Сайко

Среди родных и близких

Дата рождения орловского Христа ради юродивого Афанасия 
Андреевича Сайко по неведомым Промыслительным целям 
пока точно не установлена. В документах указывается ориен-

тировочно 1887 год. По другим данным – 1890 год. Выяснение точного 
времени вступления в жизнь подвижника важно, но не определяюще. 
Теперь ясно, что даже в дате рождения святого Серафима Саровского 
была допущена ошибка его первыми жизнеописателями. Телесная 
жизнь важна, но воспринимается только та жизнь, которая подаётся 
свыше от Бога просвещением души.

Игнатий Брянчанинов определяет: «Мера жизни человека на зем-
ле и число дней его есть кратковременность… есть черта неприметная 
на необъятных скрижалях вечности…».

И преподобный Макарий Египетский указывает, что жизнь есть 
рождение от Бога свыше. 

Родился Афанасий Андреевич в Волынской губернии, в селе Да-
ничево Ровенского уезда Межиричской волости. Позднее Афанасий 
Андреевич вспоминал, что вырос он в посёлке кантонистов, то есть тех 
военнообязанных, которые подлежали призыву в одном из округов 
(кантонов), каждый из которых комплектовал свой полк. В России, 
как известно, кантонистами в XIX веке назывались солдатские сы-
новья, причисленные со дня рождения к военным ведомствам. Таким 
образом, судьба таких сыновей заранее была предрешена – военная 
служба, полковая жизнь. Сам строй уклада военнообязанных предпо-
лагал упорядоченность быта, послушание начальству. У кантонистов 
в крови был патриотизм, терпеливость, внутренняя сдержанность, 
точность, собранность, сметливость. Смысл жизни военных был прост 
и глубок: положить жизнь свою за веру, царя и Отечество. Подобные 
поселения были своеобразным оплотом державной Руси. Люди в них 
проживали стойкие духом, крепкой нравственности, преданные луч-
шим традициям русской земли. 

! !



6

О родителях Афанасия Андреевича известно мало, но с уверенно-
стью можно утверждать, что были они людьми очень благочестивыми. 
По рождении детей  сразу же приступали к их крещению с чистой 
верой для духовного рождения и обновления младенцев. Знали они, 
что важно не только креститься от Христа в купели, но и закон Его 
исполнить. Несомненно, что родители обучали детей выполнять 
евангельские заповеди и правила благочестия, учили их молиться. 
Что может быть выше этой науки? И она приводит к Христу, который 
радостно встретит и не оставит любящих Его. Отчее слово в доме было 
от человека, любящего справедливость и одобряющего правду. Мате-
ринское слово научало чтить Господа всей душой и стараться угодить 
Ему – доброй жизнью, чтобы благоустроены были все пути. В семье у 
Афанасия Андреевича было ещё два брата, умерших в младенчестве, 
и пять сестёр. 

В 1931 году Афанасий Андреевич рассказывал следователю 
ОГПУ о своих сёстрах: «Сестре Елене 44 года, она – монахиня мо-
настыря Любар – Вол. Марии 38 лет, она – член трудового братства. 
Ольге – 35 лет, в м. Янтиль – Чер. Наталья трудится в сельском 
хозяйстве в колонии Коловерть3. Анне 30 лет, она занимается 
сельскохозяйственными работами в селе Разваж».

Все дети в семье были приучены к трудолюбию и благочестию. 
И по наставлению родителей, и по научению благодати имели Бога 
перед глазами во всяком выполняемом деле. 

Единственный сын Афанасий не мог не почитаться будущей 
опорой для всех в семье. Его особенно стремились научить жизни 
праведной. Честь отца зависит от благопристойности сына. Отец даёт 
начало жизни, а сын её благоустраивает. И потому для него важней, 
чем для дочерей, строгость с любовью без поблажек, наставления в 
добродетели и словом, и поступками. В такой науке Афанасий воз-
растал в меру возраста исполнения Христова, в котором Господь даёт 
дар различать добро и зло.

Разумеется, всё семейство Сайко и в праздники, и в воскресные 
дни, да и нередко в будни, посещало храм. И здесь уже Сам Господь 
через Святое Евангелие наставлял семью. Церковные молитвосло-
вия глубоко запечатлевались в сердцах детей, Они трепетали на-
деждой и упованием: земля полна милостью Божией. Они ощущали 
присутствие Господа, благоговейно поклонялись святым образам. 
В Святом Причастии соединялись с Богом, обретая сияние своей 
чистоте. 

Семья Сайко жила в достатке. По словам самого Афанасия Ан-
дреевича, отец его был управляющим имения. Должность эта от-
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на 100 человек. В Орловском концлагере № 1 даже мечтать не могли 
о таких «санаторных» условиях. 

Клеймо особой отверженности лежало на таких, как Сайко. 
Смягчение приговора для них могло дать губчека совместно с ВЧК. 
Эти «особые» за всё несли строжайшую ответственность. Их запросто 
оставляли без трёхдневного довольствия за опоздание на проверку, за 
нерасторопность в работе. Могли закрыть в неотапливаемую одиноч-
ную камеру. Их чаще обделяли обмундированием, выдавали обноски. 
Для них выбирали самую унизительную работу. В декабре они стали 
строить отхожее место – 7 аршин на 4 аршина. Даже в лагере они 
были людьми последнего сорта. 

Шло время, но бедственному положению, в котором продолжали 
оставаться лагеря, перенаселённые донельзя, никто не мог помочь в 
обнищавшей разгромленной стране. Главное управление НКВД пы-
талось обвинить в неустроенности сами лагеря, которые «страдают 
отсутствием инициативы и хозяйственной распорядительности». Не 
хватает ложек, брезентовых ботинок для собственных нужд? Почему 
бы самим лагерным их не изготавливать? То, что люди не доедают, 
мёрзнут, болеют, преждевременно умирают, высшие власти это мень-
ше всего интересовало. Первые концлагеря были первыми опытами 
крупномасштабных репрессивных акций, через которые должны 
были пройти миллионы жителей нового государства. Политика «обес-
печения» шла к тому, чтобы освободить государство от снабжения 
лагеря довольствием, перевести его на полное самообслуживание. При 
рабском труде, за который так мало платили, люди были голодными, 
полураздетыми, больными. 

Лагерь пытался перейти на хозяйственное самообеспечение. 
Для снабжения лагеря продуктами нужно было активнее зани-

маться сельским хозяйством. НКВД разрешило формировать большие 
партии заключённых, приспособить их к ремонту сельхозинвентаря. 
Лагерное руководство обязали организовать с согласия Президиума 
губисполкома ряд групп от 15 до 30 человек из наиболее надёжных 
заключённых и, усилив их конвой, послать в совхозы, наиболее 
нуждающиеся в рабочей силе. Когда руководство формировало эти 
группы, оно включило в них и А.А. Сайко, как спокойного и при-
мерного заключённого. Если раньше ему было запрещено покидать 
территорию лагеря, то теперь, когда близилось окончание граждан-
ской войны, а значит и приближался срок выхода его на свободу, 
руководство посчитало возможным дать примерному заключённому 
поощрение новым видом труда. Так Афанасий Андреевич стал рабо-
тать на опытном поле. 
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венные возможности арестованных, а Сайко закончил консерваторию. 
Но ведь ему было запрещено покидать лагерь. И таких, как он, ар-
тистов, видимо, набралось немало. Как же их вывести из лагеря и до-
ставить в «Дом крестьянина»? Руководство лагеря приняло решение 
связать всех «артистов» «круговой порукой». Если бы убежал один, 
изза него наказали бы всех. «Артистов»  построили в четыре ряда, 
как делали и при построении на работу. Всех проверили по списку, 
объявили, что во время сопровождения не допускаются разговоры, 
передачи. Партия арестованных должна идти по правой стороне 
тротуара города. Если кто решится выйти из строя – стрелять после 
предупреждения.

Заключённых окружили конвоем и повели в «Дом крестьянина». 
На спектакль были проданы все билеты. За него было выручено 55420 
рублей. Концерт и спектакль был поставлен не однажды. Орловчане с 
любопытством шли на «тюремный» концерт. Заключённые артисты? 
Это было ново. 

Деньги, так необходимые для лагеря, вырученные за выступле-
ние, отдавали на нужды раненых красноармейцев, в то время как 
заключённые просто бедствовали. Даже военнопленные поляки, быв-
шие враги русской армии, содержались в концлагере № 2 несравнимо 
лучше, чем заключённые лагеря № 1. Польские пленные пользовались 
довольствием исходя из норм тылового красноармейского полка. Их 
зарплата приравнивалась к оплате труда трудармейцев. 

Заключённые концлагеря № 1 в своей стране были настоящие 
изгои. 

По ведомости № 30 на выдачу денег, заработанных заключённы-
ми, А.А. Сайко получил 1088 рублей 22 копейки, по тем временам 
деньги мизерные. В лагере заключённые вынуждены были искать 
возможность обеспечить себя одеждой. От многих из них на имя ру-
ководства поступали прошения: «В виду острой нужды прошу выдать 
ссуду из моего жалования на приобретение портянок, обуви, одежды». 
Афанасий Андреевич ни разу не обратился к начальству ни с какой 
просьбой, а условия проживания в лагере становились всё хуже. По 
инструкциям Наркомотдела в лагере должна быть амбулатория на 
20 больных из расчёта на 400 человек и изолятор, тщательный вра-
чебный осмотр, особенно вновь прибывших. Камеры должны были 
содержаться в полной сухости, чистоте, проветриваться. Влажные 
уборки должны быть постоянными, а проходы в камерах всегда сво-
бодными. Кухни, пекарни должны быть в полной чистоте. Заключён-
ных нужно водить в баню, выдавая по 1/8 фунта мыла. Производить 
дезинфекцию белья. В лагере должны быть отхожие места – 2 очка 
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ветственная, и на неё избираются люди, 
которым глубоко доверяют, в высоких 
нравственных качествах которых не со-
мневаются. Андрей Сайко был прекрасным 
хозяином и в своей семье. Он был убеждён, 
что его святая обязанность – дать образо-
вание единственному сыну. Сайко при их 
положении имели возможность дать сыну 
хорошее образование. Вначале Афанасий 
поступил в школу воспитанников солдат-
ских детей Уланского Его Императорского 
Величества полка в Варшаве. Этот полк 
был элитный, образцовый, такова была и 
школа, где с мальства до зрелого возраста 
воспитывали в добрых нравах, педагоги 
умели сочетать и строгость, и снисходи-
тельность, назидать о полезном, предупре-
ждать беспечность. Здесь учили жертвенно 
служить Царю земному и Небесному. 

С детства обучаясь воинским навы-
кам, Афанасий на всю жизнь приобрёл 
воинскую выправку, что прежде всего 
отмечали в его облике знавшие Сайко или 
увидевшие его мимолётно. И все, кто с ним 
общался, кто понимал и не понимал юрод-
ство старца, неизменно подчёркивают его 
не скрываемые под личиной притворства 
благородство и образованность. Так про-

рывается въявь сокровенный в душе свет. 
В 1899 году умерла мать Афанасия. Хотя он был ещё ребёнком, но 

глубоко ощутил горе сиротства. Отец его выбрал досточтимое вдовс-
тво, и свою жизнь посвятил работе и воспитанию детей. Конечно, 
забота сестёр не могла заменить тепла материнской ласки и любви. 
Но в дружной, глубоко верующей семье, горе не бывает безысход-
ным и опустошающим. Каждый заботится друг о друге и помогает в 
житейских трудностях и напастях. А для пяти сестёр единственный 
брат – верный друг и крепкий помощник. 

Афанасий закончил Варшавскую консерваторию. Люди, знавшие 
Афанасия Андреевича, отмечают его несомненную музыкальную 
одарённость, говорят о его прекрасном, сильном, выразительном 
голосе, о том, как он ярко и виртуозно мог играть на разных инстру-

Икона Афанасия  
Великого архиепископа 

Александрийского  
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ментах. Высказывают предположение, что Афанасий Андреевич мог 
бы сделать блестящую артистическую карьеру. Впрочем, при тех 
незаурядных разноплановых задатках,которые он имел, Афанасий 
Андреевич мог бы добиться профессиональных высот на многих поп-
рищах общественного служения. 

Можно предполагать, что он при всей яркой одарённости своей 
натуры, как это часто бывает с разнообразно талантливыми людьми, 
не имел ещё давлеющей склонности к одному какомуто делу. И это, 
видимо, даётся неспроста, дабы избранник Божий не прилеплялся 
всей душой к одному земному занятию, изощряя свои навыки и 
мастерство, а имел пред собой лишь один светлый путь – высокое 
служение Богу. 

Жизнь человека подобна пути. Но он у всякого разный. 
Из анализа жизни Афанасия Андреевича можно заключить, что 

свои детство и юность он проводил в чистоте и воздержании. Да и сам 
он говорил о своей целомудренной жизни. Когда у него в зрелом воз-
расте спросили, был ли он женат, он встал перед иконами, как солдат, 
приносящий присягу. И, обратившись на образа, строго произнёс:

— От чрева матери моей – никогда.
Сам Афанасий Андреевич вспоминал, что в детские годы с крыль-

ца родного дома он наблюдал, как сосед бил свою жену. Афанасий 
совершал крестное знамение и просил от своего чистого детского 
очень жалостливого сердца: «Дай, Господи, мне хорошую невесту!». 
А потом он объяснял: «Лучшей невесты, чем Церковь Господня, я и 
не желал». Он выбрал девство, которое досточтимее брака. Святые 
определяют девственность как благодать Самого Бога, когда вся 
жизнь – нерастленность, подобна жизни ангельской, блаженна и 
приближает к чистому Божеству. Телесная чистота приносит свет-
лость жизни. Она – дар Богу и дар человеку. Это незаблудный путь 
к совершенству. Трудами и подвигами, испытаниями и искушени-
ями возрастает душа, только бы она имела мужество и смелость и 
опиралась бы на надежду и терпение. 

У Афанасия Андреевича была искренняя и безусловная вера в Бога. 
Но её надлежало испытать страданиями, искушениями, мучениями, 
дабы решительно определился жизненный путь подвижника, выверя-
лись пути послушания и разумения воли Божией. Среди своих избранни-
ков Господь ищет сердца, преисполненные любви. И во всём проявляется 
всеспасительная воля Божия. Только истинный подвижник способен всё 
перенести за веру, молитвенно предстоя Богу в сердце. 

В 19 лет Афанасий Сайко заболел. Жития подвижников благо-
честия показывают нам, что часто угодники Господа перед при-
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брюки и телогрейки. Больше трети заключённых вообще не одеты. 
Губернские возможности исчерпаны, ведь лагерь предполагалось 
сделать всего лишь для нескольких сотен человек. 

Не обеспечив условия проживания заключённых, коммунисты 
стремились перевоспитать их в духе нового времени. Заключённый 
Болотский, у которого срок пребывания был определён – 10 лет, 
обратился к руководству лагеря с просьбой устроить библиотеку для 
заключённых. Эта идея была обсуждена на всех уровнях руководства. 
Наконец разрешение было получено. В лагере появилась библио-
тека. Из неё изъяли книги «реакционного» направления. Даже из 
классической литературы оставили книги тех писателей, которые 
«изобличали мракобесье прежней жизни». Комендант обратился в 
управление Орловской Центрпечати, чтобы для лагеря была выделена 
литература агитационного и информационного характера.

Руководство лагеря потребовало от заключённых организовать 
художественную самодеятельность – концерт, спектакль. В таких 
условиях!? В начале это казалось немыслимым. Измождённые люди 
еле доплетались после работы до своих нар, но они держались силой 
духа. Здесь много было людей творческих, одарённых, образован-
ных, но они оказались не нужными новой власти, потому что они 
все были «старорежимными». Их нужно было «повернуть в другую 
сторону», и новое пролетарское искусство, по замыслу, должно было 
их перестроить. Конечно, были трудности с выбором репертуара. 
Нужно было подготовить выступления в духе нового революцион-
ного времени. За этим следило руководство лагеря. И вот уже пош-
ли репетиции. Специально была сколочена сцена, разукрашенная 
гирляндами, арестанты изящно размалевали афиши. Целью этих 
концертов было также показать, что буржуазное искусство умер-
ло, а на месте умершего возникло новое, пролетарское.  Но на этих 
концертах часто случались «конфузы», когда «выскакивал» номер 
из прежних репертуаров и получал оглушительные аплодисменты 
зрителей. С этим нужно было бороться. Виновников наказывали. 
Добропорядочный зритель не мог не заметить фарса этих представ-
лений. Но для общества это было наживкой, с помощью которой 
«заглатывали» новую идеологию. 

А вскоре подотдел принудительных работ просил культурнопр
осветительскую комиссию лагеря № 1 разрешить поставить в «Доме 
крестьянина» спектакль и концерт в помощь раненым красноармей-
цам. Разрешение было получено, начались генеральные репетиции. 
Неизвестно, принимал ли Афанасий Андреевич участие в концертах, 
мог, конечно. Лагерное начальство досконально выясняло художест-
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В концлагерях пытались соблюсти систему, способствующую 
перевоспитанию людей в новом духе. Перековка шла, прежде всего, 
в трудовом духе, поскольку городу, находящемуся в экономической 
разрухе, нужна была дармовая рабочая сила. 

Всю зиму заключённые работали в разных организациях 
города – в центральном управлении красноармейских лавок, в 
рауспирте, в организациях губсовнархоза, горземотдела.

А Афанасию Андреевичу вместе с другими заключёнными, 
осуждёнными ВЧК, попрежнему запрещалось выходить за пределы 
лагеря. Их использовали на работах внутри лагеря – уборка, в том 
числе и отхожих мест, приготовление пищи, ремонт. Трудились и в 
мастерских. Работу от заключённых требовали качественную, но не 
выдавали никаких инструментов, мыло. Изза отсутствия освещения 
часто приходилось работать в темноте. А вместе с тем зима уже насту-
пала. Тюремные больницы были переполнены, больных некуда было 
помещать, они оставались в камерах и часто лежали на полу, где не 
оказывалось даже места для прохода.

Лагерный рацион всё больше ухудшался, хотя руководство изыс-
кивало все способы, чтобы не начался голодный мор. Была создана 
комиссия для обследования хлебных крошек. Вышел приказ, в ко-
тором комендант постановил: «В виду отсутствия овощей заменить 
их пшеном». 

В этом вопросе он был хозяин, в других же он выступал проси-
телем, которому чаще всего отказывали. В постельном белье лагерю 
отказали, отказано было в просьбе о выделении тёплых вещей, хотя 
тюки одежды вновь прибывающих заключённых попадали в губутиль. 
Дешёвую рабочую силу раздевали, не докармливали, выжимали из 
неё трудовой пот на основании постановления Президиума губис-
полкома.

Были уже проведены с помощью заключённых работы по устройс-
тву молочной фермы при горземотделе, работали мастерские, заводы. 
Не пустовал лазарет лагеря, холерный барак, спецбольница. О частых 
смертях в лагерях старались говорить как можно реже.

В лагере наконецто стали проводить электрическое освещение. 
Нашлись лампочки, но теперь уже не хватало арматуры.

В постельном белье всем отказали. 
Печи коекак раздымляли. Но без тёплой одежды нельзя было 

вывести людей на работу. И комендант просит у властей тёплые 
вещи. Властям жалко лишиться дармовой рабочей силы. И для ла-
геря найдено 500 комплектов летнего обмундирования – 500 брюк, 
500 гимнастёрок, 500 портянок. Но ведь комендант просил ватные 
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нятием великих Его даров для 
укрепления их духа подвергаются 
тяжёлым, казалось бы, даже не-
излечимым болезням, которые 
и исцеляет сам Бог. Всё в жизни 
избранника Божия промысли-
тельно. Для таковых болезнь – это 
время, когда плоть имеет нужду во 
вразумлении. И душа с особенной 
силой начинает познавать суету 
и тленность видимого мира. Она 
явственно осознаёт, что всё земное 
– призрак, дуновение, сон, прах,
а предметы настоящей жизни – 
тени. Человек – странник и при-
шелец на земле. Скоропреходящи 
многомятежные житейские радо-
сти, свирепы волны житейского 
моря, люты его ветры и господ-
ствует в нём мрак и холод. Болезнь 
для всякой души является очище-
нием, она становится и учителем
терпения. «Нет ничего равного
терпению, проявляющемуся при 

болезнях, – говорил святитель Иоанн Златоуст, – случаются болезни 
и для испытания нашего в добре». Многие праведники очищались 
болезнями и восходили на путь совершенства через них. Недуги по-
сылает Господь для здравия души по своему особому милосердию. 

Не мог будущий подвижник не почувствовать этого. От терпения 
укреплялась его сила веры и упование, что только Господь благово-
лит дать исцеление. Не мог он не заметить того, что болезнь отрадно 
смиряет, давая осознать свою немощь. А самое надёжное лекарство 
в ней – это благодушие. 

Как видно из жизни Афанасия Андреевича, на первых её этапах 
он был болезнен и слаб физически. Но когда он стал твёрдо на под-
вижнический путь, то окреп так, что удивлял современников, когда 
ходил босиком по снегу, раздетым в мороз. 

Об отце сам Афанасий Андреевич рассказывал, что Андрей Сайко 
был военным в отставке, работал управляющим имением, а в 1914 
году в звании старшего вахмистра стал полицейским. Андрей Сайко 
трагически погиб от рук разбойника. Итак, семья осталась без ро-

Афанасий Сайко 
в Царской армии
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дителей. И права хозяина и наставника перешли к сыну Афанасию, 
хотя старше него была одна сестра Елена. Но перед Афанасием рас-
стилалась самостоятельная дорога в большую жизнь. 

После завершения консерватории Афанасий Сайко стал ратником 
ополчения 12 разряда. С 1910 по 1912 годы Афанасий служил страж-
ником при канцелярии исправника в Луцком уездном полицейском 
управлении. С 1913 по 1915 годы Афанасий был писцом в Прилуках. 
В 1916 году он выполнял машинописные работы у нотариуса в Сумах. 
Нельзя сомневаться, что на всех поприщах Афанасий Андреевич вы-
полнял свои дела так, будто они были назначены ему самим Богом. И 
потому их надо вести так, чтобы совесть ни в чём не осуждала. Нельзя 
дела вести небрежно. В работе Афанасий Андреевич был послушен, от-
личался рассудительностью. Честные стражи законов и неподкупные 
блюстители правосудия обуздывают множество грехов людей. 

Но ясно было Афанасию Андреевичу, что тщетен всякий труд, не 
ведущий к Богу. Если забыть об этом, то гаснет и дух. Дела, видимо со-
вершаемые, невидимо отражаются в сердце. И оттого Афанасий Сайко 
стремился не допускать неправых чувств. Он не мог не убедиться в 
истинности слов Иоанна Златоуста: «Для успешного ведения дел всего 
больше необходимо благоразумие; коварство же, злоба и лукавство 
более всего препятствует нам сохранять благоразумие…

Всё совершай во имя Господне, и всё у тебя будет благоуспешно.
Что такое дела человеческие? Пепел и пыль, прах перед лицом ветра, 

дым и тень, лист и цвет, уносимые ветром, сон, мечта и басня… течение 
непостоянное и всё, что только может быть ещё ничтожнее этого». 

Трудовые поприща для Афанасия Андреевича были таковы, что 
он мог наглядно узреть, что настоящая человеческая жизнь людей 
обременена болезнями, скорбями, искушениями. И в полицейском 
управлении, и в нотариальных конторах он видел обнажённые бед-
ствия и страдания. Можно сказать, что он был постоянно обуреваем 
лютыми волнениями житейского моря, постоянно терзаем бурями и 
напастями. Лицезрея людские беды и страдания, он не ожесточился 
сердцем, а напротив, сострадал им всей душой. Он понял, что всякого 
человека нужно любить, утешать, воодушевлять. В каждом ближнем 
усматривается Христос. Он не мог не видеть, что воздаяние злом за 
зло не приносит добра. 

Скрыто молчанием, кто являлся духовным наставником Афа-
насия Андреевича. Но ясно, что он непрестанно пребывал в молитве 
и поучениях Священного Писания. Стремился он стяжать такую 
неоценимую добродетель, как смирение всем сердцем, всем умом, всей 
душой и телом. Без этого не бывает духовного преуспевания. 
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не был приспособлен, а в нём уже было около 400 человек. По распоря-
жению Президиума губисполкома в сентябре лагерю № 2 надлежало 
перебраться в мужской монастырь. А лагерь № 1, в котором находился 
Афанасий Андреевич, был оставлен на старом месте, то есть в помеще-
ниях каторжной тюрьмы. И хотя зима была уже на носу, только теперь 
приступили к устройству постоянной кухни у ворот будки. 

Канализации в лагере не было, отхожих мест тоже. Вместо них 
во дворе были устроены ямы, оборудованные заборчиком. По утрам к 
этим ямам можно было попасть, отстояв большую очередь. По запол-
нении ямы засыпались, а новые выкапывались заключёнными. Но 
из старых зловонных ям жидкость всё равно просачивалась наверх, и 
в воздухе далеко вокруг лагеря стоял терпкий запах аммиака. Здесь 
же, во дворе, закапывали отходы, мусор. Смрадный запах распро-
странялся по улицам города. Комендант выпрашивал у властей хотя 
бы ещё две бочки для вывоза нечистот. 

Теперь лагерь уже состоял из трёх корпусов. Все заключённые 
были поделены на группы в зависимости от их «преступного деяния 
и срока наказания». Группу, в которую зачислили Афанасия Андре-
евича, поместили в переполненных корпусах. Общие камеры были 
совсем маленькие (16 аршин — высота, 18 – длина, 15 – ширина). В 
такой камере находилось более ста человек. Нар на всех не хватало, 
часть заключённых спала на полу и под нарами. Но даже и под нара-
ми мест ночью не хватало, не все могли после трудового дня лечь на 
полу. Спали сидя. 

В третьем корпусе были одиночные камеры. Наверху – больница 
для заключённых, но условия там были антисанитарные. Полы ни-
когда не мыли, помещения не проветривали. 

Ещё не начались холода. Впереди ожидали настоящие мучения, 
ведь в камерах были лопнувшие стёкла, наружные двери были неис-
правны, не хватало дров. А у многих заключённых уже был землистый 
опухший вид – предвестник серьёзных заболеваний. 

Наступали длинные, холодные, тёмные вечера. А на весь лагерь 
было выделено всего лишь 8 керосиновых ламп, которые постоянно 
гасли от нехватки керосина. Комендант лагеря упрашивал власти 
сделать электрическое освещение. Ему отвечали, что нет и электри-
ческих лампочек, их не хватало даже на складах Москвы. 

Но однако заключённые продолжали поступать в лагерь каждый 
день. А мест новеньким не хватало. И в губернии вынуждены были 
организовать ещё один концлагерь, но теперь уже в Ельце, снабдив 
его всеми циркулярами и распоряжениями Центра. Появился лагерь 
и во Мценске.
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вопрос принял очень резкую форму. В дальнейшем от такого питания, 
как в данный момент, эпидемии будут идти усиленными темпами». 

Но как власти могли приостановить приток арестованных, когда 
со всей России их посылали по требованию НКВД.

В тот день, когда комендант просил о разгрузке лагеря, прибыло 
ещё 250 человек, причём среди военнопленных было 7 больных тифом 
и несколько человек венерических больных. А в больницах не было 
нужных условий, персонала и медикаментов. Большой проблемой 
было обеспечение даже должного числа караулов в лагере.  

Заключённым почти во всё время существования концлагеря № 1 
не хватало верхнего и нижнего белья, обуви, кружек, мисок, котел-
ков. На весь лагерь было всего лишь три керосиновых лампы. 

А столичные власти озадачили местные: «заключённые должны 
оказывать своим трудом помощь Красной армии для ближайшей 
ликвидации гражданской войны». Для этого выискивались среди 
заключённых квалифицированные работники. Подотдел принуди-
тельных работ обратился в губсовнархоз, чтобы для заключённых 
представили в ведение лагеря один из существующих военных заводов 
или местные мастерские со всем инструментом и сырьём. Было решено 
убрать оттуда рабочих и устроить там казарму, кухню, караул, чтобы 
изолировать заключённых и несколько разгрузить лагерь. 

Был выделен завод по постройке и ремонту военного обоза. Завод 
располагался на Московской улице, он был в ведении центрального 
управления военных заготовок обоза и инженерного имущества. 
Здесь и трудилась новая армия заключённых. Так использовались, 
по выражению чекистов, силы, «не дающие никакой пользы нашему 
государственному строю». 

Ту группу заключённых, к которой был отнесён Афанасий Андре-
евич Сайко, по приказу ВЧК нельзя было использовать на внешних 
работах. 

Особая комиссия по делам военнопленных и перебежчиков граж-
данской войны ещё не была создана. Относительно этой комиссии из 
штаба орловского военного округа только поступали приказы револю-
ционного военного Совета. Из них явствовало, что данная категория 
заключённых признавалась наиболее опасной. Ей никоим образом не 
разрешено покидать стены лагеря. Для таких заключённых решено 
было в самом лагере устроить и оборудовать кузнечные и столярные 
мастерские. 

В Орле, на Кромской улице, возник ещё один концентрационный 
лагерь № 2 для военнопленных поляков. Разместили его в бывшем 
пункте военнопленных империалистической войны. Но к зиме лагерь 
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Исаак Сириянин говорит: «Смирение есть единственное состоя-
ние духа, через которое входят все духовные дарования». Благодаря 
смирению человек приобретает способность различать добро и зло. 
Смирение обильно привлекает благодать Божию, оно порождает 
все Дары Святого Духа – мудрость, воздержание, любовь, чистоту, 
милосердие». 

Обильные плоды смирения принесла жизнь Афанасия Андрееви-
ча. С юного возраста он учился благочестию: никому не противоре-
чить, ни с кем не ссориться, ни на кого не гневаться, всех почитать 
лучшими и разумнейшими себя. А Господу смирение более приятно, 
чем пост и бдение. За это он даёт обильное сияние света благодати, 
возгревающую неудержимую любовь к Богу. Только со смирением 
входит Дух святой любовью, радостью, миром. 

Афанасий с юных лет понял самую главную истину: не познать 
Бога, если не любить людей. Только любящий становиться блажен-
ным. Любовь соединяет Небо с землёй. Любовь доставляет ведение и 
благодать. Первые плоды молодого духа Афанасий ощутил, возгре-
вая в себе любовь. А душа его жила внутренней молитвой, которая 
сделалась непрестанной. 

В уединенном всецелом общении с Богом угодник Господа испыты-
вал и благодатные озарения. Суровыми подвигами ради горнего мира 
грезила его душа, и Премудрый Господь дал ему испытания. Ибо, кто 
хочет больше благодати, тот должен больше приготовиться к испыта-
ниям. Любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует 
ко благу. А кто заповеди Божии соблюдает, того Господь готов сделать 
ангелоподобным, но через многие скорби и великие испытания. 

По словам Макария Великого, где Дух Святой, там, как тень, 
следуют гонения и  брань… Истине необходимо быть гонимой. 

Блаженный Августин напоминает: «Христианину положено 
страдать больше, чем прочим людям, праведникам необходимо стра-
дать ещё более, а святым неизбежно переносить великие страдания. 
И чем ближе человек к Богу, тем большее количество крестов ему 
посылается». 

  Не может быть праведник без скорбей. Его украшает благодушное 
перенесение их. 

Афанасию Андреевичу пришлось побывать на войне. По его сло-
вам, он был пехотинцем. Полк, в котором он служил, разбили, а ему 
чудом удалось остаться в живых. В час суда Господня Его избранник 
обрёл защиту. Своим непостижимым милосердием Бог отвёл от своего 
угодника смерть.  И это явное для Афанасия Андреевича чудо ещё бо-
лее усилило его упование в промыслительную помощь высших сил. 
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До февраля 1917 года Афанасий Андреевич работал нотариальным 
клерком в Ровно. Внешняя жизнь его была размеренной и даже спо-
койной. А в душе совершалось незримое таинство Божией Благодати, 
одаривая миром и тишиной. Многие годы нужно было бы трудиться 
праведнику, возгревая в сердце милосердную любовь. Но Господь из-
брал для него более короткие пути, ведущие к блаженству, – скорби 
и гонения.

В России грянула Февральская революция. Это катастрофическое 
событие для россиян не могло не потрясти сердца истинных патриотов, 
душой предчувствующих скорби и страдания для всех соотичей.

Революция – страшное таинство, когда покушаются на устояв-
шиеся основы бытия. Глобальной катастрофой оборачивается она, 
когда покушаются на веру отцов, на незыблемость святынь. А здесь 
замаячил невиданный разгром Великой Православной Державы. Нет 
страдания тяжелее для истинно христианских сердец видеть, как 
начинается война против святынь дорогого Отечества.

1917 год изменил течение жизни всех россиян. Он проявил с неви-
данной силой верность, преданность, стойкость, любовь и ненависть, 
таящиеся в их душах. Он обнажил золото и изгарь их сердец. 

Пронзительной болью отозвалось сердце Афанасия Андреевича на 
падение Российской Империи, Третьего Рима, хранящего сокровище 
Православия в веках. В последующие годы люди, часто общающиеся 
с Сайко, слышали повторяемые им слова: «Коронация, Император…», 
как ключевые многих его иносказаний.

В самые первые месяцы революции Афанасий Андреевич уже 
ведал истоки бед нашего Отечества и его грозную грядущую судьбу. 
После февраля 1917 года Афанасий Андреевич возвращается на Во-
лынь, на родину, в село Даничево. Здесь жили его сёстры. Приезду 
любимого брата они очень обрадовались. Он попрежнему, а в это 
тяжёлое время с особым участием, был помощник, утешитель, настав-
ник. Всю тяжёлую работу по хозяйству он взял на себя, чтобы помочь 
прокормить семью. Устроился работать в колонию «Коловерть3». И 
это для него было образом смирения, когда молодой образованный 
человек не гнушался никаким трудом, выполнял тяжёлые работы как 
простой крестьянин и чернорабочий. В любом деле его сопровождала 
непрестанная молитва и богосозерцание, когда душа пребывала в 
горнем и утешалась предчувствием небесных тайн. 

Молодые мужчины, не желающие сотрудничать с новой вла-
стью, уже были под подозрением – «опасными». Ну а те, кто по-
зволял себе высказываться хорошо о старорежимных порядках, 
о заслугах царской власти, не одобрял действий большевиков, 
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Отбирали у арестованных и все личные вещи, а через год по ла-
герным правилам их просто конфисковывали. 

Как такового медицинского осмотра при поступлении аресто-
ванных не было, арестованный снимал свою одежду и сдавал, как 
предусматривалось правилами, на лагерный склад. Там вещи должны 
были хранить один год. Затем, если заключённого не освобождали из 
лагеря, одежду конфисковывали. И после нескольких лет отсидки, 
как это произошло с Афанасием Андреевичем, человек выходил на 
свободу в рваных изношенных лохмотьях. 

Вновь прибывшим арестантам должны были выдавать обмундиро-
вание. Но его не хватало. И заключённые оказывались полуодетыми. 
Могли бы в таком случае оставить личные вещи, но нет, такой «поб-
лажки» никому не давали! 

По той ведомости, по которой было выдано обмундирование Афа-
насию Андреевичу, он получил фуражку, гимнастёрку и портянки. 
Причём фуражку, кроме него, никто не взял. Сайко не было выдано 
исподних брюк, нательной рубашки и шарфа. А судя по тому, что в ла-
гере, как сообщал документ, обмундирования и белья не хватало, мож-
но предположить, что Афанасию Андреевичу его просто не досталось, 
и он не стремился его захватить побыстрее других. Из поступивших 
вместе с ним арестантов он оказался самым обделённым в «экипиров-
ке». Только с 8 августа Сайко был зачислен на все виды довольствия, 
то есть больше суток этапированных держали голодными. 

 В это время в лагере № 1 проживало 737 человек, на постоян-
ной работе в так называемых советских хуторах было 43 человека.  
В больнице лагеря находилось 74 человека, в больнице Центрабдома –  
11 человек, в советской больнице – 4. В эпидемическом госпитале было 
17 человек, в холерном бараке – 1. Такое большое количество больных 
неудивительно. Условия проживания были тяжелейшие, антисанита-
рия – поразительная. 

А заключённые продолжали поступать и поступать. Уже к 23 
сентября в лагере было 867 человек. Ещё с июня в лагерь стали при-
бывать военные поляки. Помещения лагеря были так переполнены, 
что люди вынуждены были находиться и во дворе, не имея ночного 
приюта, благо ещё не было заморозков, но ночи уже стояли холод-
ные. Для полураздетых заключённых такие ночёвки были тяжёлым 
испытанием. 

Комендант вынужден был обратиться к городским властям: «Про-
шу принять срочные меры к разгрузке лагеря. Если же ещё будут 
поступать в лагерь военнопленные, которые приходят большими пар-
тиями, лагерь принуждён не принимать таковых. Продовольственный 
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№ 410 ВЧК особого отдела Пер-
вой конной армии от 28 июля 
1920 года. А вот срок наказания 
был неопределённый – «Для от-
бывания наказания на всё время 
гражданской войны». Скорее 
всего, это наказание двенадцать 
заключённых получили за от-
каз служить в Красной армии 
и сочувственное отношение к 
белым. Получалось, явными 
врагами, которых следовало 
уничтожить, они как бы не 
были, но нуждались, по больше-
вистским понятиям, в серьёзном 
перевоспитании. 

В лагере были и другие 
осуждённые на неопределённые 
сроки – «до ликвидации петлю-
ровщины», «махновской бан-
ды», «бандитизма на Украине», 
«ликвидации всех фронтов».

Позже орловские большеви-
ки недоумённо писали в Главное 
управление общественных работ 

и повинностей, что «определение такого туманного срока ставит ад-
министрацию лагеря в затруднительное положение». Они просили 
указывать точные сроки заключения. Главное управление принуди-
тельных работ заверило, что сроки будут определёнными, и указало 
орловским коллегам больше следить за политической стороной дела, 
а не только за организационной. Но какой мог быть порядок в делах, 
когда много заключённых поступало вообще без постановлений и 
документов. Пересыльный пункт отправлял заключённых даже без 
определённого обвинения и без указания срока. 

И всё же администрация лагеря стремилась поддерживать долж-
ный, соответствующий лагерному, порядок. Дежурный по лагерю про-
изводил обыск вновь прибывших заключённых. Согласно инструкции 
деньги забирали, если их оказывалось свыше тысячи рублей. Изыма-
ли и иностранную валюту, так называемые донские, украинские, 
добровольческие деньги. Вместо своих денег заключённый получал 
квитанцию о том, что он сдал свои финансы на хранение. 

Афанасий Андреевич Сайко

13

продолжал «упиваться религиозным опиумом», становились 
врагами нового строя. С ними нужно было поступать беспощадно, 
поощрялись те, кто выискивал подобных врагов. В селе люди были 
на виду, и выискивать «врагов» не представляло особого труда. 
Честные высказывания Афанасия Андреевича о новой жизни не 
могли не насторожить сельских большевиков. Им было известно, 
что отец Сайко Афанасия Андреевича был жандармом. Этого было 
достаточно, чтобы взять сына под подозрение. Тогда «дела» стря-
пались быстро, доносы имели решающую силу. 

А.А. Сайко арестовали предположительно на 33ем году жиз-
ни. Революционный суд был скорым на расправу. В 1920 году 
Сайко А.А. был осуждён Всероссийской чрезвычайной комиссией, 
перед которой он высказывался прямо и честно о своих убежде-
ниях, о вере. За отступление от веры, за насилие Россию ждала 
разруха и тяжёлые испытания. ВЧК, которая действовала без 
милости и руководствовалась в своих решениях «революционной 
целесообразностью», признала Сайко А.А. опасным для общества, 
решила его изолировать и выслать подальше от тех мест, где у 
него были единомышленники. И в 1920 году он был этапирован 
в Орловский концентрационный лагерь принудительных работ, 
который в России появился одним из первых. 
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И чтобы понять, почему произошло такое быстрое судилище, орга-
низованное ЧК особого отдела Первой конной армии, нужно увидеть 
ту обстановку, в которой оно происходило.

В начале 1920 года Первая Конная Армия находилась как раз в 
Волынской губернии, продвигаясь по территории Украины. За время 
боевых действий кадровый состав её сформировался. Руководство ар-
мией ставило задачей уничтожить классового противника и на полях 
сражений, и в зоне действия пребывания красной армии. Большевики 
понимали, что для этого нужна сильная, боеспособная армия с же-
лезной воинской дисциплиной. И для поддержания большевистского 
порядка в самой армии и на занимаемой территории при штабе был 
создан особый отдел. Он помогал мощным идеологическим воздей-
ствием политотделу создавать новый тип красноармейцев способных 
без трепета уничтожать старый элемент. Работа была многоплановой, 
но, прежде всего агитационной. Так за февраль 1920 года частями 
армии было организовано и для воинов, и для мирного населения 8 
митингов, где было зарегистрировано 11700 слушателей. В самом 
большом приняло участие 3000 человек, в самом малом – 500. По-
литотделами организовывались и митинги-концерты. Тщательно 
отслеживался политотделом и новый репертуар революционного 
характера. Он состовлялся так, чтобы «способствовать воспитанию 
масс в духе пролетарской революции». При политотделах действовали 
агитационные курсы. Но постоянно чувствовался большой недостаток 
в лекторах, агитаторах, политработниках. Это указывалось и в отчё-
тах сотрудников политотдела, просящих центр руководства армиями 
прислать новые кадры. А из центра им указывали на необходимость 
искать способы подготовки нужных кадров своими средствами. Так 
что политработникам необходимо было выкручиваться самим, чтобы 
подготовить нужных людей.  В начале 1920 года при армии были от-
крыты краткосрочные курсы. На эти занятия прибыло 70 человек, из 
них 12 были неграмотными, и их отправили в школу грамотности при 
губвоенкомате. Тем кто умел читать и хоть немного писать, устраивали 
занятия по общеобразовательным предметам. Чтобы както поднять 
культурный уровень будущих агитаторов, их водили на бесплатные 
спектакли в театр, на митингиконцерты, читали лекции о гибели 
капиталистического строя, о развитии коммунистического движения 
и диктатуры пролетариата. Эти курсы закончили 33 человека. 27 из 
них стали коммунистами, были признаны годными к ответственным 
работам. Можно представить, как эти полуграмотные идеологически 
накаченные агитаторы ринулись на борьбу со старым элементом. Им 
важно было для своей карьеры продемонстрировать непримиримость 
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А руководство лагеря сразу же получило указание: в больницу 
на излечение людей посылать в исключительных случаях, заразных 
больных отправлять в заразный госпиталь на улице 3я Курская.

Вначале в лагере появились первые заключённые, которых распо-
ложили в корпусе неподалёку от входа в тюрьму. Каждому заключён-
ному предоставили отдельную койку и даже тюфяк, но без постель-
ного белья. Правда, отхожее место было холодное. Изза недостатка 
дров и повреждений труб уборных печи, выходящие в ватерклозет, 
не отапливались. И всё же по сравнению с тем, что ожидало новых 
заключённых, условия пока ещё не были ужасающими. Кухня здесь 
была приспособлена в одной из камер нижнего этажа. Провиант был 
скудный, но терпимый. Заключённые получали посылки, были раз-
решены свидания. Люди в лагерь стали прибывать каждый день со 
всех уголков России. 

Первый корпус лагеря заполнился сравнительно быстро. Начали 
заполнять другой корпус. В апреле уже прибыло этапом 72 человека. 

Вначале в лагерь прибыли заключённые из Орловского арест-
ного дома по резолюции губчека, по отношениям отдела юстиции 
губисполкома губсовнархоза, по решению губревтрибунала. Затем к 
орловским заключённым прибавились и иногородцы, поступающие 
по требованиям народного комиссариата по военным делам, по рас-
поряжениям особого реввоенсовета армии. 

В лагерь поступали бывшие офицеры Деникинской армии, крас-
ноармейцы, которые дезертировали во время гражданской войны, 
военнопленные, чиновники и прочее гражданское население.

В концлагерь № 1 новые власти отправляли «за уход с белыми», за 
«подстрекание масс к восстанию против властей», «для борьбы с неве-
жеством и предрассудками», за «расхищение ржи из госразвёрстки», 
за принадлежность к полицейским чиновникам и так далее. Словом, 
для «перековки» сюда направлялись все неугодные советской власти 
или могущие ей помешать строить новое светлое будущее. 

В первые недели существования лагеря было всего лишь с десяток 
заключённых, а ко времени поступления Афанасия Андреевича Сайко 
заключённых было уже около тысячи. 

Репрессиям исправно служил Орловский арестный дом, исправ-
дом, в которых тоже содержалось около тысячи человек. Многие 
сидели там без суда больше года, были старики и старухи по 80 лет, 
у которых сыновья служили в Красной армии. 

Афанасий Андреевич прибыл в Орёл этапом, когда лагерь был 
чрезвычайно перенаселён, 7 августа 1920 года. С ним вместе приехали 
12 человек. Заключение было определено на основании отношения  
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Орловский концентрационный лагерь №1 
(1920-1921 годы)

П
о замыслу орловских большевиков – это исправительное уч-
реждение нового типа, открытое в губернском центре в Орле 
в феврале 1920 года, предполагалось сделать всего лишь на 

несколько сотен человек. 
Перед орловскими властями была поставлена задача изолировать 

людей, которые мешают советской власти, уже насытившейся кро-
вью своих политических врагов. Оставшихся следовало перековать 
и сделать лояльными к новому государственному строю. 

Орловские большевики со всем революционным напором устре-
мились на выполнение нового социального заказа под руководством 
губчека. 28 июня 1920 года бразды правления лагерем были переданы 
специально созданному в губернии подотряду принудительных работ. 
Сам председатель ВЧК Дзержинский отписал в губернию, что на по-
дотряд возложена громадная ответственность. 

Помещения для лагеря в городе искали долго. Присматривались 
различные здания, в том числе и дом дворянского собрания, женский 
монастырь. Но из многих никак не могли найти одного, в котором бы 
витал тюремный дух и была бы возможность в наибольшей степени 
обеспечить тюремное заключение. Кстати, помещения для заклю-
чённых в городе искали на протяжении всего существования лагеря. 
И все оказывались непригодными. Ведь в городе никогда не предпо-
лагалось наличие подобного учреждения для тюремного заключения 
тысяч людей. Для местных властей было тяжёлой задачей определить, 
где в городе разместить лагерь? Наконец поиски остановились на 
каторжной тюрьме, той самой, где в 19131914 годах отбывал свой 
срок заключения Феликс Дзержинский. Тогда он имел возможность 
из орловской тюрьмы заказывать из ресторана обеды, вести дневники 
и готовиться к революционной борьбе под видом учёбы, он вёл актив-
ную революционную пропаганду среди заключённых. Видимо, учтя 
ту прежнюю вольницу, он постарался в лагерях обеспечить самые 
утеснённые условия. 

Лагерь № 1 разместили в помещениях бывшей пересыльной ча-
сти Каторжной тюрьмы, совсем не приспособленных к содержанию 
большого количества заключённых. Здесь не было канализации, 
кухни, освещения. К зиме здания не были готовы, к тому же не были 
заготовлены дрова. Заключённых ждал лютый холод и голод. 
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революционной борьбы. Это наглядно показывает деятельность рев-
трибуна Первой  Конной Армии. Он заслушивал многие дела на аресто-
ванных красноармейцев, которых обвиняли в пьянстве, в незаконных 
обысках, в изнасиловании женщин, в бандитизме, в убийстве людей, 
в расхищении военного инвентаря, в грабежах, в избиении плётками 
населения, в саботаже. Именем Российской социалистической Феде-
рации ревтрибунал выносил оправдательные приговоры, принимая 
во внимание чистосердечное раскаяние красноармейцев, признавая 
убийства неумышленными и случайными, даже с многочисленными 
жертвами, как бывало при крушении поездов. Снисхождение полу-
чали все, кто имел рабочекрестьянское происхождение.

Оправдывались красноармейцы в подавляющем большинстве за 
случаи бандитизма, изнасилование, избиение мужиков, которые, 
видимо, пытались защитить свое хозяйство. Оправдывались злост-
ные нарушители закона по амнистиям,  первомайской, ноябрьской, 
в честь годовщин революции. Так был списан по майской амнистии 
«повальный бандитизм» красноармейцев бронепоезда имени Троц-
кого. И хотя одновременно шли процессы над мирными жителями, 
амнистии на них совсем не распространялись. Их сразу же осуждали 
на разные сроки тюремного заключения, не беря во внимание никаких 
оправдательных моментов. Так житель села Батайска был осужден 
за агитацию против советской власти. Он оказался в зоне действия 
Первой Конной Армии, потому что красноармейцы проходили мимо 
села, взяли крестьянина насильно в свои обывательские подводы для 
сопровождения. Крестьянина продержали несколько дней совсем 
голодным. И когда он стал негодовать по этому поводу, его просто 
арестовали за агитацию против советской власти. А в этот же день 
ревтрибунал оправдал красноармейца за изнасилование гражданки. 
Оправдательный приговор вынесен и за изнасилование 13летней 
девочки.

В среде красноармейцев процветало пьянство, и как следствие 
этого – дебоши. Оправдательные приговоры по таким нарушениям 
выносились даже среди командного состава. В то время, когда судили 
Афанасия Андреевича, были вынесены оправдательные приговоры 
за разграбление конного завода, самовольный захват паровоза, кру-
шение состава, подкуп. Но «дискредитация советской власти» не 
допускалась ни в какой форме. Наказывались даже по подозрению 
мирные жители, особенно крестьяне за хранение оружия, за любое 
посвоему истолкование выражение.

Передвижение трибунала конной армии происходило вместе с 
полевым штабом. Во время следования через два дня были останов-



16

ки по одному дню. Этот день предназначался для текущей работы и 
слушания дел в залах на станциях. Можно представить, каково было 
это слушание впопыхах (за один день разбиралось по несколько дел), 
тем более, что вместо положенных по штату 13 следователей, работало 
всего четыре, которые для своих отчётов трудились, не покладая рук 
для «организации арестных дел».

До сих пор ещё на секретном хранении в государственном военном 
архиве Российской Федерации находится фонд особого отдела Первой 
Конной Армии, тот самый, который осудил Афанасия Андреевича 
Сайко, узрев в нём старорежимный элемент. Об этом говорит и сам 
приговор, где указан срок отбывания в концлагере «до конца граждан-
ской войны». Такого рода приговоры люди получали исключительно 
по идеологическим и политическим мотивам.

 Заключённых перед рассылкой держали в местных тюрьмах. 
Побывал в ней и Афанасий Андреевич. О том, что тюремные условия 
были тяжелейшими, видно из донесения Председателя ревтрибунала, 
датированного 27 июля 1920 года. Афанасий Андреевич был осужден 
28 июля 1920 года – начало его крёстного пути. Председатель трибу-
нала просил помощи, но не получал её:

«До сего времени в местной тюрьме не оказывается заклю-
чённым никакой медицинской помощи, в виду отсутствия меди-
каментов и медперсонала. Кроме того, арестованные находятся 
в антисанитарном состоянии, так бельё, мыло им не выдаётся, а 
бани отсутствуют».

Но впереди Афанасия Андреевича ждали ещё более тяжёлые 
условия.

Политотдел армии старался предоставить своих заключённых 
злобными врагами революции. О приговорах по дискредитации со-
ветской власти рассказывали в местных газетах, много публикаций 
об этом было в газете «Советский Дон». Сообщалось о врагах народа 
и на митингах. И это было важным средством устрашения всего мир-
ного населения.

В переполненных местных тюрьмах заключенных долго не дер-
жали. Так Афанасий Андреевич после вынесения приговора через 
десять дней, 7 августа уже прибыл в Орёл, в концентрационный 
лагерь № 1.
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Общий вид  Орла
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Троицкий собор Успенского 
монастыря

Воскресенская церковь

Есть в орловской церкви Христовы 
служители, преданные Спасителю до 
смерти – архимандрит Пантелеймон 
Филиппов, священники Аркадий 
Оболенский, Иоанн Дубакин, Феодор 
Болотов, Иаков Тихомиров, игумения 
Алексия. С ними вместе и отец Всево-
лод, которого тоже недавно судили за 
противодействие изъятию церковных 
ценностей. Объявлено ему обществен-
ное порицание – пока Господь поми-
ловал.

Афанасий Андреевич – новопо-
стриженный орловский монах будет 
с ними вместе воином Христовым за 
веру отцов.

Мудрость церкви непостижима 
для властей века сего, она есть путь 
царственный, путь благоухающей 
красоты небесной.

Введенская церковь
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силы, дабы их святым руководством направить на стезю спаситель-
ной жизни ближних. Это веление он ощущал через внутренний глас, 
сообщающий волю Господню. Промыслитель изливал на него втуне 
свои благие намерения. 

Как может угодник Божий, имеющий великие дары, избегнуть 
славы и почести? Святым юродством можно спастись. Так удобнее 
спострадать Христу распятому. Да и чем самомуто гордиться, когда 
Святой Дух преподнёс благие дары. Где уж высокомудрствовать о 
себе, когда нищ и окаянен каждый приходящий в земную юдоль. 
Горе человеку в самоумии, беда для него в самочинии.

Под спудом образа юродства легче спрятать свои добродетели, 
показать своё ничтожество перед Богом. Но добровольный отказ от 
доброго имени – нелёгкий труд. Сделать себя посмешищем для других 
– путь борьбы против тщеславия, самоумия. Похвала людская, как
яд, разъедает все благие намерения, смирение даёт силу избавиться от 
поражения. Ни от кого не получать утешения, кроме Бога. Укреплять-
ся в сознании ничтожества, видеть одни свои недостатки. Возлюбить 
скитальческую жизнь. Совлечь с себя одежду и облечься в рубище, 
стать гонимым правды ради. Взять крест Христова терпения и после-
довать Ему. Горькая учесть безумия должна стать сладостной. Лучшее 
благо – истощить тело в воздержании, забыть о земных сокровищах 
и почестях, полюбить евангельскую нищету. 

Но как отказаться от своего ума?
В разуме образ Божий. В уме для человека величие и достоинс-

тво. Лишение простого смысла лишает человека всего. Безумие 
больше всего пугает людей. Безумный хуже неразумного живот-
ного. Лишённый ума не может не быть отвергаемым, даже если 
милосердствуют ему. Безумный одинок, как камень в пустыне, 
для него закрыты лучшие утехи. А разве пустыня – не лучшее 
место для поста и бдения? Разве в пустыне не спрячешься от всех 
мирских утешений, которые есть ночь неведения? В житейском 
море легко утонуть.

Афанасий Андреевич выбрал самопроизвольную нищету. Он 
ощущал, что увлекается непреклонной силою воли к внутренним 
и внешним подвигам. Отсечь от себя всё и вся, кроме мысли о Боге, 
не замечать ни поругания, ни укоризны, ни досады, не жалеть 
отдать своё тело в руки мучителей во исповедании имени Христа. 
Самые лютые мучения – это живые страсти, нечистые мысли. 
Самый великий подвиг – их отсечь, и труднее это, чем претерпеть 
тяжелейшее насилие. 

Святое юродство – вот призванный путь. В нём – самая высокая 
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мудрость, чтобы в неприличном для других не было бы соблазна, в 
смешном не таились бы зёрна греховного, чтобы не изрекать словеса 
неуместные, под личиной пустого сказать полезное душе. 

Афанасий Андреевич был начитан, свободен в слове, но теперь ему 
надлежало скрыть своё достоинство за юродством слова. Вложил Гос-
подь в сердце своего избранника волю Божию вещать иносказательно. 
У Бога слово не устами только произносится, а в своей животворящей 
силе. Вера не в земных словах премудрости, а в явлениях силы и пол-
ноты Духа. Избранник понимал, что молитвенник за людей получает 
особые лишения, он как бы осоляется мучениями, дабы спасти мир 
от нравственной порчи.

Дух Святой вещал, что Орёл дан ему в удел. Горожанам он должен 
помочь нести их жизненный крест. Этим должен выполнить главную 
заповедь Божию – полюбить ближнего как самого себя. Эта любовь 
выше постов и воздержания. И горячая молитва за свой удел была 
знамением его искренней любви. Благодатная сила, которую он уже 
испытал, действовала в нём неприметно, но всё ощутимей. Он уже 
любил своих новых чад, миловал. Ради них он готов был отрешиться 
от земных вещей, оставить всё мирское для служения им. Ему да-
ровалось то, что он не смог бы приобрести одним лишь смирением, 
терпением и молитвой. В делах любви всё спасение. Любовь гасит 
огонь геенский, дарит Божие благоволение, через любовь к ближнему 
– общение с Богом. Готов ли он положить душу за своих ближних? 
Многие из них уже заблудились, утратив веру в Бога. Сильная жа-
лость к ним затопляла сердце Афанасия Андреевича. Как спасти 
погибающих, стать средством для откровения воли Божией? Сокро-
венно и незаметно вести к мудрости Божией, говорить не от себя, а 
по внушению Духа Святого. 

Все действия юродивого должны быть символичны. Пусть он бу-
дет дураком и безумцем, лишь бы образумилось как можно больше 
людей, чтобы возбудить в них веру в силу Божию. Не сделав добра, 
не получишь зла от тёмной силы. Афанасий Андреевич ведал, что 
ему предстоит страдать за всех, что в узилище он окажется не раз. 
Да, он готов положить свою душу за ближних. И это был для него 
новый путь. 

Чтобы сильней очистить остаток движения естества, послал Гос-
подь ему болезнь. Милосердием Божием подвижники называют изну-
рение тела болезнью, дабы оно лучше повиновалось царице душе. 
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Покровский храм Черниговского полка

Жизнью своей Христовы воины призваны засвидетельствовать 
преданность и любовь к Богу и Церкви.

— Да будет, Боже, воля Твоя, всеблагая, совершенная, — произнёс 
Афанасий Андреевич. И это было его смиренное согласие на постриг, 
на предстоящие страдания за веру, за Спасителя. 

Бушуют волны страстей, царит густой непроглядный мрак.  
И, кажется, церковный корабль вотвот погибнет.

Воины Христовы, зовите верующих к вечно Прекрасному Свету 
Незримого Бога, учите на крыльях молитвы возноситься из серых 
сумерек жизни в светоносные области Духа. Счастье в чистоте, а 
чисто та – в смирении.
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ганизовали и осудили. И вот теперь Владыка, слава Богу, снова с нами.
— Будут мученики, будет церковь.
— Да, церковь будет, её врата ада не одолеют, — обрадовано вос-

кликнул отец Всеволод.
Разве могут одолеть церковь, когда у неё такие воины Христовы, 

как Афанасий Андреевич, поистине Божий человек. Не могли не 
возникнуть эти мысли об отце Всеволоде и у Афанасия Андреевича.

Воины Христовы, мужайтесь, готовьтесь к страданиям ради 
Христа. Христоподобной любовью спасайте других погибающих. 
Сокровенно и не заметно ведите к Премудрости Божией.

Готовы ли вы положить душу за ближних своих? Идти на заклю-
чение, страдание и даже смерть?

Воскресенская церковь на Афанасьевском кладбище
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Приют на колокольне

З
олотой купол Богоявленского храма плыл в серебряной дымке 
блеклого ноябрьского новоутренья. Легонько порхали сизые 
искры первых лучей робкого пробуждающегося солнца. Особая 

чуткая тишина окутывала церковные каменные своды, хранящие не-
изреченную тайну Божественного явления, совершаемого постоянно 
и вечно и на земле, и на небесах.

Вековые дубы вокруг храма безмолвно вещали о стародавних и 
нынешних временах, мятежных и затаённых, спокойных и разгуль-
ных, отмеряю щих всем свои земные пути.

Как далеко и будто вчера было то время, когда здесь, в месте впа-
дения Орлика в Оку «повелением Государя и Великого Князя Ивана 
Васильевича поставлен бысть город на поли на реке Орлее». И город 
разрастался. Здесь был замок, рубленый острожный град, слободы, 
хоромы, церкви, плотины. Подступали сюда монастыри, посадские 
и стрелецкие слободы.                                                                            

А нынешняя церковь Богоявления, самая древняя в Орле, по-
строена на месте сгоревшей деревянной церкви иереем Борисом, в 
монашестве Боголепом.

Богоявленский храм
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Чудной красоты получился храм, а рядом с ним возвысилась 
коло кольня. Высокий купол, на фасаде – ампирные декорации, ве-
ликолепные, вырезанные из камня балясины, наличники, пояски. 
Белокаменное основание колокольни украшено резьбой.

На колокольне нашёл себе пристанище освободившийся из лагеря 
Афанасий Андреевич Сайко. В сумерках он взбирался на верхотуру. 
Устраивался там, где на досках было постелено тряпьё. Затихал. За 
ним следили с небес нарождающиеся звёздочки. Утренний привет 
приносили первые солнечные лучи.

Отсюда, с высоты птичьего полета, благолепен был вид древнего 
и прекрасного города со строгим рисунком улиц, золотом куполов 
храмов, лёгким изгибом мостов. В осенней лазоревой дымке град 
величествен и загадочен. Но человек, прозревающий тайну прошло-
го и будущего, видел мощное движение людской реки, соединённой 
из ручейков судеб, потоков стремлений, порывов, прозревал следы 
радости и печали, надежд и отчаяний.

Стремителен и непостижим гул времени, неподвижна и всеобъ-
емлюща тайна вечной тишины.

Нельзя не думать о вечности, взирая с высоты и возвышаясь 
над людским морем страстей, бед и радостей? О незыблемом и неру-
шимом напоминает множество церквей вокруг, с таким старанием 
возводимых любовью и чаянием орловцев. «Храмы молитвенные ко 
умножению славы Божия воздвиг еси, яже благо лепно предукрасив, 
словесные своя овцы, аки в небесную ограду соби рал еси...»

На Егорьевской горе возвышается стройная Георгиевская церковь, 
совсем недавно отремонтированная. Сколько сил положили орловцы, 
чтобы благолепно украсить ее. Освещена и новая её колокольня с 
предельными храмами. Сгинет сия несравненная красота. Разберут 
церковь до основа ния.

Сияет купол древней Воскресенской церкви, которая была зало-
жена в XVII веке. И вот грянет час, будет она закрыта, разобрана, 
так что потомки орловчан забудут и место, где она стояла у истока 
Вос кресенской улицы, которую тоже переименуют, чтоб стереть 
память о храме.

Уже закрыта КириллоМефодьевская церковь, и бушуют там 
страсти клуба больницы.

Чуть позже закроется Крестовоздвиженская церковь XVIII века, 
а вскоре её взорвут.

Разрушат до основания церковь Николы Рыбного и Лутовскую 
Николы Чудотворца.

Взорвут Петропавловский кафедральный собор.
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Орловский монах  
(1924 г.)

П
осле службы, когда все богомольцы покинули храм, только 
Афанасий Андреевич стоял у Распятия, где теплилась лампад-
ка. Он ждал отца Всеволода, который очень хотел поговорить. 

Афанасий Андрее вич знал, о чём будет разговор, готов был к нему, 
и сейчас он вёл безмолвный молитвенный разговор со Спасителем:

«Боже милостливый, да будет воля Твоя, всеблагая, совершен-
ная». 

Отец Всеволод вышел из алтаря, посмотрел на смиренную позу 
богомоль ца, медленно приблизился к нему.

— Афанасий Андреевич, пришла мне благая мысль постричь вас в 
мона хи. Монастырь закрыли, но наш монастырь живёт. Нам нужны 
Христовы воины, до смерти преданные Православной вере. Будете 
жить на новом месте с епископом Назарием и другими монахами. Я 
уже взял благо словение на ваш постриг у Владыки Серафима. 

— Владыка – мученик, — сказал Афанасий Андреевич. 
— Конечно, мученик. Только стал управлять Орловской церковью, 

как начались гонения. Судили всю орловскую церковь, когда в Покров-
ском храме зимой стал расцветать венок настурций. Конечно, мученик, 
— задумчиво добавил отец Всеволод. — Потом ещё дело «церковников» ор-
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Введенский монастырь

Успенская 
НовоБлагословенная 

церковь Петровавловский собор
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Уничтожат Покровскую церковь, и из Дома Божия сделают дом 
торговли.

Разберут Сергиевскую церковь.
Недолги будут службы в Борисоглебской церкви. И её ждёт мер-

зость запустения – мастерские, склад. Сгорит в одночасье. В ту же 
роковую ночь сгорит и Введенская церковь.

Двухэтажная ТроицкоВасильевская церковь станет клубом 
спортсменов.

Иверская церковь построена в память о короновании Императора 
Николая II, по копеечке собирали на возведение церкви деньги же-
лезнодорожники. И там будет школа и склад.

Закрыта будет и Крестительская церковь XVIII века с пределами 
Скорбящей и Казанской Божьей Матери.

Под склад заберут МихаилоАрхангельскую церковь. 
Швейная фабрика займет НиколоПесковсиий храм. 
В Покровской церкви Черниговского полка откроют столовую. 
Разберут Успенскую НовоБлагословенную церковь. 
Закроют Церковь Смоленской иконы Божьей Матери, Троицкую 

кладбищенскую. 
Пострадает и женский Введенский монастырь, уже скоро будут 

закрыты все его храмы. А Христорождественский собор будет раз-
рушен. В Успенском мужском монастыре после концлагеря будет 
пристани ще для беспризорников, школакоммуна, колония для 
юных преступников, общежитие. А Троицкий собор в монастыре 
взорвут. 

Мерзость запустения будет в тех местах, где сам Бог говорил с 
орлов цами, даруя им нетленное Царство, призывая в небесный не-
рукотворный Храм.

Ещё не ведают орловцы, какое поругание ждёт их святыни совсем 
скоро. Губфинотдел присвоит ризу с иконы святителя Николая из 
НиколоРыбнинской церкви.

Десятками фунтов будут вывозить из храмов серебро, золото, 
жемчужное шитье, драгоценные камни.

Из всех церквей заберут ризы с икон, дискосы, дарохранитель-
ницы, потиры — все святые для службы предметы.

Удастся отнять у орловской церкви 2 фунта золота,18 фунтов 
меди, 25 фунтов жемчужного шитья, вывезут множество рубинов, 
жемчуга, топазов, хризолитов, алмазов.

Демон враждует против человека! Даёт повеления своим слугам 
похищать святое! Надо сделать Орёл – пустыней! Вместо богослуже-
ний – митинги! Вместо крестных ходов – демонстрации.
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Земля орловская, и на тебя сойдёт 
кровавый дождь. Много, много будет 
жертв кровавых. За слово Божие 
угодников Его будут гнать, су дить, 
убивать. Тысячи человеческих жиз-
ней простых мирян, священ ников, 
епископов будут возложены на золо-
той жертвенник врагами веры отцов.

Придут отступники, творящие в 
храмах злые дела, и увлекут за собой 
заблудших.

Спаси, Господи, всех! О спасении 
орловчан денно и нощно надо молиться 
угоднику Божию. Орёл дан ему в удел. 
Через презрение мира, насмешки, по-
ношения, гонения он приобретёт дерз-
новение умолить Христа о милости 
спасения орловчан. Своей пламенной 
молитвой он будет умолять Спасителя 
искупить грехи орловчан.

Афанасий Андреевич духовным взором окидывал свой земной 
удел, который должен осолиться мучениями. Господь по молитвам 
праведника может помиловать сей град.

Отец Всеволод Ковригин

59

Н
ез

а
д

ол
го

 д
о 

за
к

р
ы

т
и

я
 В

ве
д

ен
ск

ог
о 

 м
он

а
ст

ы
р

я
В

 ц
ен

т
р

е 
Е

п
и

ск
оп

 С
ер

а
ф

и
м

, с
л

ев
а

 о
т

 н
ег

о 
и

гу
м

ен
и

я
 А

л
ек

си
я

 и
 а

р
х

и
м

а
н

д
р

и
т

 П
а

н
т

ел
еи

м
он

.



58

Закрывались церкви и «за нарушение правил регистрации 
уставов, за опоздание представления уставов союза верующих». 
Рабочекресть янская власть не могла потерпеть такого положения, 
когда прежний устав был выработан, а новый не принят.

В 1923 году состоялось заседание губотдела по религиозным 
де лам. На нём было решено: религиозные вопросы в губернии но-
сят характер политический, а значит, они мешают строительству 
пролетар ского государства.

Закрыты были мужской монастырь с шестью церквями, женский 
монас тырь с пятью церквями, МихайлоАрхангельская церковь, но-
вый Петропавловский собор, старый Борисоглебский собор, церковь 
при бывшей семинарии.

Но ведь возникли новые церкви – обновленческие. Сторонники 
патриарха Тихона и в Орле не приняли обновленцев – «Живую цер-
ковь», «Древнеапостольскую». 

В марте переизбрано Орловское Епархиальное управление. 
Православное духовенство Орла и губернии, за исключением Ельца 
и Болхова, почти целиком присоединилось к группе обновления. 
Против обновленцев твёрдо держались в меньшинстве тихоновцы 
– архимандрит Пантелеймон, священники Оболенский, Дубакин, 
Ковригин, Адамов, Ястребов (на фото). 
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Афанасий Андреевич 
уже вступил в новую жизнь 
и начал испол нять новое 
служение. Начало действо-
вать совершенное предание 
себя Богу и непрестанная 
молитва к Нему. Такой из-
брал для него Господь подвиг 
несения жизненного креста. 
С любовью угодник Божий 
пойдёт к словесным овцам. 
А любовь есть подательница 
пророчеств, причина чудот-
ворений. И Сам Бог будет 
руководить праведником, 
наставлять во всех словах, 
делах и помыслах. Афана-
сий Андреевич познал волю 
Господню, как бы слыша Его 
глас, и дано ему это, дабы 
никуда не уклониться от 
правды Христовой. И дано 
ему видеть духовным зре-
нием человека всего сразу, 
его сущность, болезни духа, 
тела, дано ему знать, как их 
врачевать, какое кому дать 
утешение, совет. 

«Иди в мир, и спасешь душу свою». 
«Да будет, Господи, воля Твоя!»
Перед службой Афанасий Андреевич спускался с колокольни. 

На церковном дворе встречался с кемнибудь из служащих и весело, 
приветливо здоровался. Тем и отличался среди нищей братии. К нему 
относились со сдержанным любопытством и обязательно чтонибудь 
спрашивали. 

— Как спалось поближе к небесам? – интересовался дья-
кон. 

— Я не спал, я сон хранил.
Дьякон внимательно взглядывал на мужчину. Чудной! Нищий, 

убогий. А скажет так, над его словами задумаешься надолго. И 
величать себя изволил не понищенскому чину – Афоней, а Афана-

Монахиня и послушница 
Введенского монастыря
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сием Андреевичем. И 
выправкато у него вроде 
военная. Вишь, какой! 
Надолго приютился? 
Только подумал об этом 
дьякон, а у Афанасия 
Андреевича и ответ го-
тов:

— Недолго, недолго 
пробуду. Снимут меня с 
колокольни.

— Да ладно, живите, 
мы не гоним, — несколь-
ко растерянно говорил 
дьякон. Мысли что ли 
читает этот человек?

... В Орле говори-
ли, что на колокольне 
Богоявленского храма 
обитает чудак, то ли 
приблудный нищий, то 
ли больной, то ли Божий 
человек. Стать у него 
военная, с лица хорош, 
чёрная красивая борода, 
серые ласковые глаза. И 
как глянет ими иногда, 
не по себе становится, 

вроде бы в самую душу он глядит. Говорили, что всё же умом немного 
сдвинутый. Может, и вправду было так? Сколько людей разметала 
революция по стране, скольких сделала обездоленными и сколько 
потеряли себя и забыли, зачем появились на белом свете. Так с зелё-
ного, цветущего дерева невиданной бурей сорвало листочки и понесло, 
закружило! Буря! Буря! Буря!

А в храме спасение. Чистые голоса поют с клироса: «Слава Богу 
в вышних и на земле мир...». Свечи трепещут огненными глазка-
ми. Иконы безмолвно вещают о вечных тайнах. Здесь забывается о 
рукотвор ных бурях.

После службы народ возвращается к своим бедампечалям и 
радостям. А чтобы дела пошли успешно, на милостыню скупиться 
нельзя.

г. Орел, Петропавловский собор
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Святая вода загнивает, а бациллы холеры не боятся святого 
пояса…

Переломанную ногу «чудесно» не исцелили ни одни мощи. Иконы, 
мощи – источники и очаги заразы…

Божьи ревнители под напором всей революционной обществен-
ности перешли к новым видам скрытого вредительства…

В Орле в изобилии православные храмы, а здания нужны на 
общест венные нужды просветительского характера – музеи, школы, 
библиотеки…»

«Излишние» церкви закрывались повсюду. Принцип был про-
стой. Старые церковные советы аннулировались. Организовывались 
«собрания верующих». От каждой группы выбиралось по одному 
уполномоченному для ликвидации церкви. Тут же являлась ликви-
дационная комиссия, делалась опись и передача имущества для куль-
турных целей. Подписывали акт передачи «добровольно» выбранные 
уполномоченные. 

Были и другие пути для закрытия церквей – «обнаружение в храме 
хлебных продуктов». Закрывались церкви изза того, что, дескать, ни 
одна группа верующих не согласилась взять храм в своё пользование. 
Появлялись «ходатайства» перед органами советской власти о пере-
даче церкви со всем имуществом под охрану государства.

Прихожане одного из орловских храмов с настоятелем
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Тут же взялись за «регистра-
цию» всех религиозных обществ. 
Нело яльных – не регистрировать! 
Они мешают обновлению духа для 
освобож дения человека от гнёта 
капитала и природы, от мещанского 
закаба ления.

Новые власти «знали», как «осво-
бодить человека», а заодно и всё чело-
вечество: «Через III Интернационал 
– к мировой диктатуре проле тариата, 
к уничтожению классов». А церковь 
в этом архиважном адо вом деле — 
только помеха.

Новые власти спешили насадить 
новые святыни. Против здания ново-
го дворца труда открыли памятник 
«великому учителю социализма и 
революции», появилась площадь III 
Интернационала, стали отмечаться 
новые праздники всеобуча, годов-

щин революции. Через красный мост стройными рядами с красными 
полотнищами шли люди на площадь Карла Маркса, к подножию 
памятника вождя пролетариата. Митинги устраивали и на площади 
революции, и у могилы бойцов за освобождение человечества. Здесь 
требовали открыть войну с «тьмой и мракобесием»:

— Поповы сынки собираются вкупе к стыду партийных работ-
ников,  у которых нет полного единения. И они елейными голосами 
выводят «Аллилуйя». Пора это прекратить.

В городском саду звучали концертымитинги, ставилась пьеса 
«Смерть коммунара».

И повсюду – устная и печатная пропаганда «новшеств жизни 
советской республики» об идеалах социалистического воспитания 
и просвещения, призывы приобщиться к «идущему гигантскими 
шагами строительству новой России и всего мира, когда начнётся 
могучее течение внут реннего устройства народов». Провозглашалось 
на всех площадях и трибунах, что XIX век – реакционный, а XX 
будет веком возрождения духа, ведь социализм всколыхнул всё море 
русской жизни. 

В орловских газетах – нападки на религию:
«Церковь процветала на рабском труде, на легковерии народа… 

     Епископ Серафим 
(Остроумов)
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— Афанасий Ан-
дреевич, возьми, го-
лубчик, рублик.

— Возьми ру-
блик, купи бублик. 
Вот поешься теперь 
ты, бабулька, бу-
бликов.

— Да что ты, 
мил человек, какие 
бублики! Старая, 
ненужная, кабы со 
двора не согнали!

— Пригодишь-
ся, стара метла, пока 
не сломается. 

А тут другая ба-
булька подбежала, в 
тёмном платочке:

— Афанасий Ан-
дреевич, и у меня 
возьми лепёшку.

—  Л е п ё ш к у 
съешь сама. Вкус-
ная, мягонькая, а 
мне другие лепёшки 
сгодятся, — поднял 
камень с земли, — 
вот моя лепёшечка, 
положил ка мень в 
карман и побежал 
от старушек.

— Ой, Маня, как есть убогий, каменюку лепёшкой назвал. А 
лепёшкуто у меня не взял. Ишь ты, ешь, ешь лепёшку сама. Да я 
навроде не голодная.

— А что ты в голову берёшь, убогий.
Две девушки вышли за церковные ворота, и они говорили об 

Афанасии Андреевиче.
— Оленька, он на меня так посмотрел. Я сразу почемуто маменьку 

вспомнила. Она когда умирала, так просила, чтобы я братца не бросала. 
Да я и не бросала, а он сам ушёл. А этот дед так смотрел на меня.

Вид с колокольни Богоявленского храма 
на Мариинский (Красный) мост и  

Преображенскую и Покровскую церкви
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— Да что ты, не дед он, молодой мужчина, с бородой. Интересный, 
только убогий. А как сегодня пели в храме! Дивно!

К воротам церкви подбежали мальчики. Тот, что повыше, предло-
жил приятелю:

— Пойдём дурачка дразнить! 
— Не, мамка говорит, грех великий, язык отсохнет. 
— Да брехня, опиум! 
— Чего?
— Нету грехов, есть справедливость. Дурачком зазорно быть. 

Ну, пойдём!
— Не, боязно, кабы язык не отсох. 
— Ну и трус, не буду с трусом водиться!
Высокий парнишка убежал, а «трус» долго глядел в ту сторону, 

где стоял убогий и смотрел в сторону реки.
На него все обращали внимание, кто выходил из храма. Эх, мало 

ли в Орле народу прибывало и убывало?! Приходили вагоны, эшелоны, 
машины с разных городов и весей, кто только ни приезжал! А нищих, 
бесприютных сколько появилось! Авантюристов, проходимцев всех 
сортов на улицах не счесть. Народ в городе тёртый, увёртливый, а 
сам что есть чистая сирота. Кто приласкает, кто пригреет, тому и рад. 
Когда же по явится такой человек, ну вождь не вождь, их сейчас много 
развелось, ну чтоб поверить бы ему можно, слово правды услышать бы. 
А то одни то кричат, другие это шепчут, третьи смехом и шуточками 
словесные извороты выдают. Как было раньше хорошо, пойдёшь в 
храм, а батюшка всё рассудит.

Тысячи беженцев пригревал Горсовет. В доме бывшего ку-
печеского собрания проживали воиныинвалиды, истощённые 
в германском плену. А как всех накормить, пригреть? Город-
ская управа растерялась и... выпустила воззвание: «Останов-
лена выдача хлебного пайка...». Всегото выдавали полфунта 
на человека... И волна нищеты захлестнула город, загуляли 
эпидемии. Испугались власти, горисполком запретил въезд  
в Орёл.                            

Нарастал вал безработицы. Губисполком организовал биржу 
труда, а при ней – ночлежный дом.

... В Орле разгоралась война против религии, а народ попрежне му 
в будни и праздники шёл в храм, где богослужения не прекращались. 
Богомольцы стремились побывать в Введенском монастыре. Богос-
лужение там шло уставное: антифонное пение, пение с канонархом. 
А по понедельникам после литургии благолепно служили молебен с 
акафистом пе ред чудотворной Балыкинской иконой Божией Матери. 
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маленький, маленький, маааленький, – тоненько, подетски про-
пищал Афанасий Андреевич.

— Нет, — запротестовала Юлия. – Я живу здесь, в этом доме. 
Но Афанасий Андреевич опять повторил про её дом у храма, про 

маленьких.
Девушки посмеялись над шутками и пошли домой. А через три 

меся ца две Марии стояли на этом же месте и вспоминали слова Афана-
сия Андреевича. А ведь, в самом деле, Юлия теперь живёт у Иверского 
храма, она вышла замуж за вдовца Петра Григорьевича, который 
умолял её стать матерью его сиротам, трём детям, самой маленькой 
девочке было тогда шесть месяцев.

— Мария, ты понимаешь, что Афанасий Андреевич – прозорливец.
— Да, теперь я тоже так думаю, но почему он так странно себя 

ведёт, то ли дурачится, то ли паясничает.
— Я думаю, он юродствует. Вот посмотришь, скоро о нём узнают 

в городе.
— Ах... 
— Что ты?
— Его могут просто изгнать.
— А если он провидец, он поймёт, что ему делать. 
— Ну конечно, он – провидец. 

Разорение Орловской церкви  
(1922–1923 год)

Благословением правдных возвышается 
город, а устами нечестивых рарушается. 

(Притч. 11,11)

Т
акого ещё в Орле не было. На целую неделю в апреле в храмах 
города отменили богослужения. По распоряжению специальной 
губерн ской комиссии большевики забирали в храмах  все святые 

предметы  – дискосы, дарохранительницы, потиры. С икон снимали ризы.
Владыка Серафим ночи напролёт проводил в молитвах, чтобы 

устояла орловская церковь в горниле невиданных испытаний.
А в июле 1922 года уже было организовано дело «церковников». 

Губернский ревтрибунал осудил епископа Серафима на семь лет, 
епископа Николая – на три года.



54 43

Шли люди и на занятия Закона Божия в Тихвинскую церковь. Особо 
любили, когда занятия вёл отец Всеволод Ковригин. Как он говорил! 
Дал же Господь такой огненный дар слова! А какой он был нищелю-
бивый! Милостыней оделял горстями грошей. Изрядный интерес отец 
Всеволод проявил к новому нищему, со странной просьбой обратился 
к своему келейнику Иоанну:

— Голубчик, и в кошмаре нашей жизни бывают звёздочки, и они 
ос вещают нашу жизнь.

— Так, батюшка.
— Знаешь, о ком я говорю? 
— О праведниках.
— Истинно, истинно о праведниках. Им трудно, невозможно 

сохра ниться в нашей жизни, если не отвергнуть пути человеческих 
исканий, не сойти с ума от любви к Богу.

Келейник внимательно слушал отца Всеволода. Он знал, за витие-
ватой формой его словес – простая и глубокая мудрость.

 — Слышал ли ты, Иоанн, о том богомольце, что живёт на коло-
кольне Богоявленского храма?

— Да, говорят...
— А разве не говорит тебе сердце, что это — истинныйБожий чело-

век? Он ищет правду Божию, а не плутает по Вавилону политики.
— Отец Всеволод, я понял, ему нужно найти приют.
— Иоанн, у тебя есть же благочестивые знакомые. Нужно, 

чтобы Афанасий Андреевич жил в нормальном доме и чтобы о нём 
ктонибудь заботился.

— Я понял. Марфа его может приютить, Марфа, я с ней погово-
рю. 

— Вот и ладненько, Иоанн, позаботься о праведнике и воспримешь 
мзду праведника. Но только ты растолкуй своей Марфе, что человек 
этот необычный. Он не похож на нас, грешных, он юродствует. Хри-
ста ради. 

— Марфа всё поймёт, сердце у неё такое любвеобильное.

Постоялец Марфы

А
фанасий Андреевич не мог медленно идти рядом с Иоанном. 
Дороги вроде бы не знал, а всё забегал вперёд. Быстрой 
походкой он подошёл и к дому Марфы, поклонился её из-

бушке, засмеялся, обернулся к Иоанну, затараторил весело:
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— Здесь – крыша, там – трава, там – трава и голова.
— Вестимо, батюшка, — степенно ответил Иоанн и тоже весе-

ло, почти подетски, засмеялся. Он осторожно ступил на крылечко 
и потихонечку стукнул в маленькое оконце. Тут же появилась хо-
зяйка в белом платке, в цветном фартуке. Рукава её кофточки были 
закатаны.

— Ой, гости! – обрадовано всплеснула она руками. —  Я как раз 
полы помыла. Милости прошу. Хибаркато у меня небольшая, а ме-
ста и мне, и новому квартиранту хватит. – Говорила она быстро и всё 
поглядывала на Афанасия Андреевича, на его оборванные башмаки, 
рваный пиджак (и этото по такому холоду!), шею, видно, решил 
угреть – обмотал вокруг неё грязную тряпку. Цепкий взгляд Марфы 
остановился на оторванной пуговице на зелёной латке, притороченной 
наспех крупными красными стежками. Потом она взглянула в глаза 
нового постояльца, ох, какие они у него глубокие искристые... и сму-
тилась, будто он ясно вслух высказал её мысли. А какието мысли? 
Просто она пожалела его, поженски, побабьи. А ещё больше пожа-
лела себя. Вот ведь как бывает, не получалось у неё так себя раньше 
пожалеть, чтобы узреть, как бы насквозь свою душу – ищущую, плу-
тающую, взыскующую правды и любви ко всем убогим и обиженным. 
Марфа как бы поймала отражение своей улыбки в глазах гостя.

— Как зовутто? – спросила она весело. 
— Афанасием Андреевичем.
— Да уж истинно Афанасий Андреевич! – Постоялец высокий, 

стройный, величественный. – Да что это мы на крыльцето? Милости 
прошу в дом.

Афанасий Андреевич первый похозяйски направился в дом, 
постучал башмаками о порог, будто сбрасывал пыль с ног. Прошёл в 
маленькую горен ку с таким видом, будто ему давно всё здесь известно. 
Обернулся к хозяйке:

— Нам тут жить, поживать – весёлая музыка. Будет оркестр, 
будет коло кольня.

Марфа недоуменно оглянулась на Иоанна, выспрашивая ответа у 
него, как понять слова гостя? Но тот загадочно улыбался. Он и самто 
временами растерянно взглядывал на хозяйку.

Афанасий Андреевич, ничего не спрашивая, пошёл за перего-
родку, где была сложена посуда, горшки, взял два пустых ведра. 
Посмотрел на Марфу и медленно, внятно сказал: 

— Вода в доме нужна.
— Нужна, голубчик, нужна, — закивала головой Марфа. – Я вот 

полыто помыла, воду израсходовала.
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рится. Подождём его. Нас много и, думаю, он ничего не подумает о 
нас предосудительного. 

— Ну давайте подождём, интересно.
Незнакомец вышел из храма последним, взглянул на девушек 

очень внимательно, опять улыбнулся. И вдруг както неестественно 
тонко засмеялся, стал плечом сталкивать девушек со ступеней. 

Юлия, как самая старшая и смелая, спросила: 
— Как вас зовут? 
— Афанасий Андреевич. 
— А где вы живёте?
Афанасий Андреевич засмеялся и, показав рукой в сторону, 

сказал: 
— Там, где бугорки, это около рва, где монашеское кладбище.
— А можно вас проводить? – опять спросила Юлия. 
— Можно, – радостно ответил Афанасий Андреевич.
Девушки всю дорогу наблюдали за своим новым знакомцем. Но не 

знали, как отнестись к его удивительному поведению. Там, в храме, 
он был необыкновенный благоговейный молитвенник. А теперь он 
шёл, смеялся, както почудному и странно разговаривал. Они даже не 
совсем понима ли, что он говорит, но им было забавно слышать, когда 
он начал говорить о них. Это ж придумать такое! Марии сказал:

— Вас я видел в виде дождевой тучки.
Ну, конечно, Мария – плакса, бывает сумрачной. Попечалится, 

по плачет и снова весёлая. Другой Марии сказал:
—А вы – цыганка из табора № 6.
Да, Мария любит повеселиться, поразвлекаться, любит кампании, 

вокруг неё всегда люди.
Когда дошли до переулка, в котором жили все три девушки в од-

ном доме, Афанасий Андреевич спросил Марию:
— Где вы живёте?
— В доме № 39.
Потом Афанасий Андреевич повернулся к другой Марии:
— А вы где живёте?
— В номере 39, в том же доме.
Он повернул голову к Юлии:
— А вы где живёте?
— Я живу с сестрой и подругой в этом же доме.
Афанасий Андреевич покачал головой и сказал, обращаясь к 

Юлии:
— Нет, вы там не живёте, а живёте вы там, – он указал рукой в 

сторону Иверского храма, –  в маленьком сереньком домике, и у вас 
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Когда Афанасия Андреевича спрашивали, что вам принести, в чём 
вы нуждаетесь, он становился, как солдат навытяжку: 

— Я ни в чём нужды не имею.
Никогда он не ел ни мяса, ни ржаного хлеба, мог целый день 

ничего не есть.
Людей удивляло, как трапезничал Афанасий Андреевич. В щи он 

мог высыпать чуть ли не целый стакан песку.
И объявлял: 
— Получился капустный компот. 
И этот компот он закусывал картошкой, да ещё людей угощал. Мо-

локо он пил в непостные дни. Если его угощали, выпьет, за смеётся:
— Мама, а молочкото святое... Мама, а молочкото святое... 
Святое, потому что переработано с помощью травок. А мамой он 

называл особ женского пола.

Что за человек?

И
верский храм. Шла Всенощная. Молитвословия. Умилительное 
пение хора. Тёмные лики больших старинных икон. Свечи, 
рассеивающие огнистое сия ние. Тёплый запах воска, аромат 

кадильного дыма.
На службе людей мало. Сзади всех стояли сёстры Мария и Юлия 

и их подруга Мария. Две Марии, совсем юные, глазастые. Они всег-
да внима тельны на службе. Но здесь их внимание привлёк человек, 
похожий на свя щенника, высокого роста, стройный и плечистый, с 
чёрной окладистой бородой и с длинными до плеч чёрными густыми 
волосами. Одет он был в крестьянскую свитку, подпоясанную верёв-
кой, обут в лапти с белыми онучами.

Почувствовав взгляды девушек, мужчина посмотрел на них и 
улыбнулся. Какое красивое, благородное лицо, и выражение его 
такое возвышенное.

После службы девушки, выйдя из храма, остановились у паперти. 
— Кто этот человек? — спросила Юлия.
— Совершенно точно, он человек духовный. Вы видели, какие у 

него глаза? – спросила сестра.
— В храме мне пришла мысль, что нужно познакомиться с ним. 

Это мо жет подвижник, молитвенник. Вы видели, как он молился. 
Я ни у кого не видела такого благоговения. Я хочу познакомиться с 
высокодуховным человеком. Он многое прояснит, сейчас такое тво-
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Афанасий Андреевич с ведрами – за порог.
— Вот какой постоялец, хозяйственный, — улыбнулся Иоанн, 

задумчиво глядя ему в след.
— Вот ведь какой... И давно он такой?
— Как знать, матушка, странен человек и непостижим, особо 

такой.
— Чудно мне както с ним, будто он душу мою распахивает. А 

по нынешним временам душа должна быть на запоре, ох, на каком 
запоре, чтоб всё было закрытенько. Только душуто не закроешь.

В горницу вошёл с вёдрами Афанасий Андреевич, посмотрел на 
Марфу, будто ему ведомо было всё, что она только что говорила, и 
закивал головой:

— Дом закрыл, а воры влезли.
Афанасий Андреевич поставил вёдра посередине комнаты и вдруг 

начал раздеваться. Марфа растерянно посмотрела на Иоанна, но тот 
спокойно улыбался. Чудит гость, значит, так надо. Марфа ушла за 
перегородку. Груда тряпья, которая укрывала тело гостя, а теперь 
валялась у его ног, казалась жалкой, ненужной. В самой его наготе не 
было ничего постыдного. Таким изо бражался Адам в райских кущах, 
с детской наивной улыбкой, в блаженстве и радости.

Иоанна не удивляли никакие действия Афанасия Андреевича, 
кото рые разрушали холодную логичность, мелкую попечительность и 
суеверия. Он, повинуясь какомуто безотчетному порыву естественнос-
ти поступков этого человека, молча смотрел, как Афанасий Андреевич 
начал из ведра обливать себя холодной водой. Серебряные водяные 
струи стекали, будто не прикасаясь к телу. Оно даже не покраснело. 
В этой картине даже показалось чтото завораживающенеземное.

— Надо стереть земную грязь, — объявил Афанасий Андреевич. Он 
начал тереть рукой тело и плескать на себя водой из жестяной кружки. 
А сам смеялся и радовался. Вода залила весь пол. Афанасий Андреевич 
смеялся, смеялся Иоанн. Ну, конечно же, чудак. Водыто, водыто 
налил. Ну, чистый гусь в луже. Дитя весёлое, забавляющееся.

Но Марфа в нерешительности застыла, раздумывая, можно ли 
дать гостю какуюнибудь одежду почище? А он подхватил своё тряпье, 
и стал одеваться быстро, ловко.

Марфа в вязаных тапках бросилась собирать воду, приостанови-
лась в какойто странной задумчивости. Неожиданно поняла, что в её 
размерянную, простую жизнь пришло чтото значительное. Вот толь-
ко она не могла понять, в чём будут большие перемены? Может быть, 
наступит облегчение для её души оттого, что приютила бездомного? 
Или вдруг разорвался бессмысленный круг одиночества?
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«Блаженненький!» – радостно встрепенулось сердце. 
— Ну, вот, стал чистенький! – засмеялся Афанасий Андреевич. 

Радостно засмеялась и Марфа:
— Да ты что есть блаженненький. Но одежду тебе всё одно на-

добно раздобыть попригляднее. Вот схожу на свою родину, в деревню 
Куликовку, там у нашенских раздобуду.

— Ах, Марфа, добрая ты душа, будет тебе награда на небесах, — 
умилённо произнес Иоанн.

Но хозяйка как бы не желала слушать никаких поощрений, 
засуети лась:

— Счас полы протру, и будем чай пить. У меня варенье вишнёвое 
есть.

Когда сели за стол пить чай, Афанасий Андреевич взял кружку, 
накрошил туда хлеба, булку, плеснул сметаны, варенья, всё переме-
шал и начал деловито прихлебывать. Марфа делала вид, что ничего 
особен ного гость не сотворил, пусть ест, как желает, пусть чудачит, 
пусть не чувствует себя гостем, а хозяином. Ей и в самом деле так хо-
телось, чтобы гость почувствовал себя, как дома. Она самато в своём 
доме сейчас почувствовала себя както иначе. Вот её печка, красный 
угол, стол, а на столе керосиновая лампа – все привычноё, своё. А вот 
вещи теперь как бы иными были, всё преобразилось. И в доме стало 
так тепло, так весело. Марфа расспрашивала Иоанна о монастырских 
делах, о том, как работают монахини в мастерских, как удаётся им 
отстоять свои кельи, новая власть всё покушалась не раз прибрать к 
своим рукам всю территорию монастыря.

— Монахини будут жить дома, – вдруг внятно произнёс Афанасий 
Андреевич. Поймиразбери, как уразуметь эти слова.

Афанасий Андреевич показал на печку, на стол, на красный угол 
и снова повторил:

— Монахини будут жить дома. 
Неужто монастырь всё же заберут? Сердце Марфы закручини-

лось.
Она почемуто верила тому, что говорил Афанасий Андреевич, а 

ведь она его совсем не знала, внимательно приглядывалась к постояль-
цу. Как он ложку неловко берёт, она у него выскальзывает из рук, и в 
то же время Марфа приметила, что движения у него точные. Он мог 
бы и с дорогим прибором управиться. А вид у него какой, будто занят 
только своими мыслями, об окружающих и думать забыл. И вдруг так 
глянет и улыбнется словно лучик радости в самое сердце попадёт.

Иоанн степенно пил чай, будто и здесь выполнял послушание. 
Он хотел, чтобы гость освоился после колокольни, чтобы вписался в 
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Гость смутился:
— Вот книгу принёс, жена прочла. – И добавил с воодушевлением:          
– Какой вы музыкант – от Бога! Только чуть разлажен ваш инс-

трумент. Настроить бы.
И вдруг вытащил из кармана камертон.
— А вот и подарок! – радостно воскликнул Афанасий Андреевич. 

— А я вам тоже сделаю подарок.
Пошел к кровати, достал изпод матраса обрывок листа с нотами, 

протянул гостю:
— Берите свой хлеб, — снова пошёл к кровати, достал кусок про-

вода, протянул гостю, – это для сына. 
— Нету у меня сына.
— Бери, бери, — прошептала парю Марфа, — это тебе благослове-

ние, значит будет сын. Да что ты у двери стоишь, присаживайся.
Гость присел на краешек лавки, загляделся, как Афанасий Анд-

реевич настраивает скрипку:
— А я гляжу, вы из благородных, музыкой занимались. 
Афанасий Андреевич ответил быстро:
— Варшавская консерватория, драгунский полк, гусарское сукно! 
— А из каких краёв происхождением? 
— Я СайкаЗайка. ВолыньКорец.
Афанасий Андреевич подошёл к своей «колокольне», взял ко-

чергу, начал постукивать по банкам, кастрюлькам, сковородкам, 
внимательно прислушивался к звукам. Они были разнородными, 
то, как плач, то, как вопль, то, как вздох, то как стон. Марфа в один 
обхват как бы уви дела свою жизнь, простую, обыкновенную, с мно-
гими заботами, со вздохами об одиночестве, с надеждами, разочаро-
ваниями. Вчера Афанасий Андреевич ей сказал: «Марфа, Мария». 
И вспомнила она слова Иисуса из Евангелия, которые он сказал 
евангельской Марфе:

«Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только 
нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от неё».

«Благую часть, которая не отнимется».
Марфа улыбнулась. Она обрадовалась тому, что поняла намёки 

Афанасия Андреевича. Он заповедовал ей хранить и блюсти свою 
душу. Благая часть — внимать словам Господа, следовать Его запо-
ведям. Всех любить!

+ + +
... Афанасия Андреевича узнавало всё больше людей. Пытались 

понять его. Чудак, юродивый?
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А постоялец блаженно улыбался и твердил:
— Будет колокольня, будет колокольня.
Схватил верёвку, что лежала на лавке, начал привязывать её к 

крюку, что был вбит в стену у изголовья. Протянул к другому, что 
вбит был в ногах, для занавески.

Марфа замерла. Батюшки, чтото будет!
И вот уже Афанасий Андреевич вешает на верёвку крышки, мед-

ные дырявые кастрюли, что углядел в чуланчике, ложки, гвозди. 
Схватил кочергу и ну греметь по развешанным предметам. Эх, какой 
звон стоял, хоть уши затыкай! А он смеётся, как ребёнок:

— Есть колокольня! Есть колокольня! Бей, созывай, буди! 
— Афанасий Андреевич, голубчик, да кого же будить, когда 

вдвоём только туточки?
— Ох, как много нас! Ох, как много нас!
Тишина ушла из хатки Марфы. В любую минуту Афанасий 

Андреевич готов был будить, созывать, бить что есть силы по своей 
«колокольне». И не шум у него получался, а такой мелодичный звон! 
И впрямь музыка звучит.

— Музыка стучится на пороге, а её не пускают.
О чём это сказал Афанасий Андреевич? На что намекнул? А и ра-

згадка не замедлила сказаться. Пришёл както Афанасий Андреевич 
с прогулки со скрипкой.

Марфа всплеснула руками: 
— А это зачем? 
— Мы будем играть.
Сел Афанасий Андреевич на лавку, пристроил скрипку к плечу и 

замер, то ли к посторонним звукам уличного шума прислушивался, 
то ли к себе. Ну, сейчас чтонибудь отчудит, насторожилась Марфа. 
Он взял в руки смычок, взмахнул им. И полилась музыка, настоящая. 
Такую Марфа однажды в городском парке услышала. Там музыка 
плакала, рыдала, будто сама душа из груди рвалась. А музыка, что 
рождалась у Афанасия Андреевича, твердила о чёмто величествен-
ном, радостном, она просто ликовала! Эх, ты, человек! Ну, что же 
ты, как в лесу плутаешь? Правду ищешь и от неё отрекаешься. Вот и 
получаешь взамен ра дости, беды и печали.

... Марфа заслушалась, будто чтото неведомое, такое нужное ей 
пересказывали. Не услышала, как гость на пороге появился и тоже 
музыкант. Остановился у двери, заслушался, как выводила скрипка, 
будто человеческим голосом чтото вещала.

Афанасий Андреевич, не оглядываясь, кинул через плечо: 
— А вот гость пришёл с подарком. 
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новый размеренный быт. А гость, возвышаясь за столом, совсем не 
казался здесь чужим. Чувствовалось, что ему здесь было хорошо. 

— Афанасий Андреевич и Иоанн – братья, – сказал гость. – Бра-
тья, – повторил он.

Марфа недоумённо посмотрела на него. И вдруг поняла, неспроста 
так сказал новый постоялец. Неужто вместе чудить будут? По нынеш-
ним временам только в юродстве и подвижничать.

Иоанн молчал на слова гостя, лишь чуть приметно улыбнулся. 
Странен человек и непостижим.

Тихо, размеренно стучали ходики, отделяя сейчас и потом. Тре-
петал ого нёк лампадки у Иконы Божьей Матери «Умиление». И Ио-
анн, и Марфа в самом деле почувствовали радостное умиление. А вот 
что ощущал Афанасий Андреевич? Для Марфы он был, как родной 
человек, и в то же время, как непостижимая тайна.

+  +  +
Из деревни Куликовки Марфа вернулась поздно. Пообщалась она 

со своими родными, близкими, сыграла роль побирушки, выпраши-
вая одежду для Афанасия Андреевича. Насмотрелась, наслушалась 
в деревне всякого. Здесь, в городе, где души людей на более крепких 
запорах, не так обнажена боль людская от тяжких перемен, растерян-
ность. Здесь страдание тайное и оттого будто привычное. 

— Трава, земля, небо, — радостно поприветствовал хозяйку Афа-
насий Андреевич. Он сидел на лавке выжидающе, так, будто знал, 
что сию минуту Марфа войдёт. Она уже привыкла к его странным 
словцам. Это пона чалу они сбивали её с толку, обескураживали. От 
них ей стано вилось то смешно, забавно, то грустно. А то вдруг смысл 
сказанного Афанасием Андреевичем обнажался с такой ясностью, 
что Марфу охва тывал радостный трепет. Со стороны казалась, что 
между хозяйкой и постояльцем установилась особая игра, правила 
которой даже им не были известны. Да нет же, какая игра? Просто 
для неё началась новая жизнь.

— Афанасий Андреевич, я вам здесь одежду принесла.                   
— Долго и быстро.
 — Да разве долго? – удивилась Марфа. – И то правда. Всех надо 

было увидеть. Давно их не видала.
— Давно не видала. А свитку, порты, онучи и лапти подыскала.
— Ай, подыскала, – всплеснула руками Марфа. Ну, Афанасий 

Андреевич всё видит, всё знает. Она достала из мешка крестьянскую 
свитку, порты, рубаху из домотканого полотна, холщовые белые 
онучи, лапти.
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— Долго шла, быстро пришла, — опять сказал Афанасий Анд-
реевич. 

Ну, вот что болтает постоялец? Ан нет, не болтовня это. Ах, Афа-
насий Андреевич чудно как мог любую несуразицу выдать, а глаза 
у него такие пронзительные, умные, и иногда так сияли! Иной раз 
будто книгу раскрытую прочтёт её мысль, если не согласен с нею, то 
покачает го ловой:

— Матушка, айайай.
— Что, Афанасий Андреевич? – встрепенется Марфа. А он вместо 

ответа достанет из кармана чтото и протягивает ей. Марфа выставит 
руку, а он насыплет ей целую ладошку мусора. Ну что ты будешь де-
лать? Выкинуть мусор? Молча начинает Марфа его разбирать. Здесь 
и спички, и тряпки, и бумажки разноцветные, грязные, даже стек-
ляшки попадаются. Что возьмёшь с убогого? Сунула Марфа мусор в 
карман, засмеялась, занялась хозяйственными делами, печку стала 
разжигать. Только к спичкам прикоснулась, вспомнила спички из 
мусора, что дал Афанасий Андре евич —обгоревшие, обломанные. 
Вжик, огонек в печурке затеплился. Эта маленькая спичка может 
раздуть большое мятежное пламя, которое и тепло, уют даёт и горе 
может принести, в чьих руках окажется. А огонь любви греет и при-
носит только радость. На Гробе Господнем, говорят, благодатный 
огонь сам, без всяких спичек зажигается.

А бумажки, зачем их дал Афанасий Андреевич? Грязные, рваные 
бумаж ки. Всё она с утра до ночи суетится, хлопочет. А часто пустые 
дела мусором оборачиваются, если не от души делаются.

Тут Афанасий Андреевич перед Марфой появился, радостно заки-
вал головой. Может, и впрямь мысли её не так уж пусты, хотя раньше 
таких у неё не появлялось. А постоялецто вроде не только мысли, но 
и всё в её душе видит. Ну и дела.

…Обрядился в «новую» одежду Афанасий Андреевич, стал навытяжку 
перед Марфой. Статный, красивый, ему любая форма воинская пошла бы. 
А он на эти мысли медленно покачал головой. Да что это она, разве в кос-
тюме дело? Вон их сколько обряженных, а в душето у них мусоробрывки 
воспоминаний, сожалений... И даже скорби их не вразумляют.

— Вот порты от Серёжки, — сказал Афанасий Андреевич. Откуда 
ж он узнал? Да, в самом деле порты от Серёжки, а его мать, Авдотья, 
так страдает, что сгинул парень и который год не возвращается домой. 
То ли с белыми, то ли с красными он?

— Дорожки долгие у Серёжки, — сказал Афанасий Андреевич.
Марфа пошла готовить ужин, а сама раздумывала над словами 

Афанасия Андреевича. Она уже поняла, что он предсказывает. Она 
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както присутствовала при гадании ворожейки, бес любопытства по-
путал. Тогда охватил её страх и сомнение. А здесь, здесь совсем иное, 
будто свет ктото проливал на душу. Слова Афанасия Андреевича 
путаные, странные, но от них становилось всё ясно в душе.

… Шли деньки, постоялец прижился, к нему присмотрелись сосе-
ди. И уже не оглядывались с удивлением, что за человек? Афанасий 
Андрее вич нательный большой медный крест носил поверх одежды. 
Иногда на шею вешал привязанный к верёвке будильник. Вокруг шеи 
обматывал по лотенце, иногда полотенце надевал на голову, а сверху 
напяливал картуз. В картуз натыкивал перья. Надо было видеть, как 
он обряжался в свой чудной наряд, сосредоточенно, с таким серьёзным 
видом. Так прихорашивается франт на прогулку.

Иногда Марфе он казался таким жалким, хотелось его укрыть от 
напастей, защитить. А посмотрит он на неё, и какой силой повеет от 
него. Впору самой у него защиты просить. Какаято постоянная тай-
назагадка его окружала. А ведь он был весь на виду. Она могла про-
следить всё, чем он занимался, слышала все его разговоры. Но ведь он 
вещал одно, а подразумевалось совсем другое. Делал так, а выходило 
будто с иным смыслом, расспросить бы его. А он так посмотрит, словно 
отвечает на её мысли: думай, человече, прикидывай.

— Афанасий Андреевич, я будто с тобой какую науку прохожу, 
бабато я неучёная.

— А ято больно учён, пойду завтра туда, где заблужусь.
Поди, поговори с ним, тень на тень наводит, а к свету выводит. 

Марфа в своих рассуждениях перестала рубить с плеча. Божии запо-
веди для неё стали более понятны и поособому очевидны. И страху 
мирского в ней поубавилось. Всё в руках Божиих, а мы все об этом 
забываем.

Ах, Афанасий Андреевич, какую отраду и утешение он внёс в 
маленькую хибарку Марфы. Ну и нагородил здесь немало.

Кровать ему Марфа выделила в углу, ту, что осталась от роди-
телей. Широкая, матрас на ней крепкий. Застелила Марфа постель 
стёганным одеялом, тёплым, лёгким, а подушку под голову положила 
пуховую. Сколько же страннику мучиться от неудобств и лишений.

— Вот здесь, Афанасий Андреевич, будете почивать.
А он ткнул пальцем в постель и спросил:
— Что это? 
— Как что? Постель, не колокольня же.
А Афанасий Андреевич даже подпрыгнул, услышав её слова.
— Устроим колокольню.
— Что? – растерялась Марфа. – Неужто дом не по нраву? 
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+  +  +
И другой женщине дал клок газеты:
— Читайте, берегите.
В газете было сообщение о приказе Сталина о ремонте дорог и 

мостов. 
Потом она узнала, что муж работает в организации, которая  за-

нимается ремонтом мостов. 

+  +  +
Монахине Надежде в её сторожке Афанасий Андреевич сказал:
— Это стол не ваш, это стол Дмитрия Солунского.
Вскоре в сторожке поселился новый священник отец Дмитрий, 

именины которого приходятся на день памяти Димитрия Солунского, 
а саму Надежду перевели жить в крестильную комнату.

+  +  +
О девушке Марии, когда она ушла с женихом, Афанасий Андре-

евич говорил: 
— Я ж ей сказал никуда не ходить. Зачем она ушла со смертью?
Через несколько дней жених умер от туберкулёза.

+  +  +
О смерти близких Афанасий Андреевич предупреждал не только 

словами, но и действиями: прислал одной женщине из Михайловского 
заповедника, где жил, открытку без подписи, где были изображены 
две красные гвоздики. Вскоре мужа её дочери убило молнией.

+  +  +
Когда беседуешь с орловчанами, которые знали Афанасия Ан-

дреевича  сами или его знали их родственники, видишь, как много 
людей стало ходить к нему с вопросами: живы близкие или погибли 
на войне? Поминать их о здравии или о упокоении? Ответы старца 
были разные. Иным он отвечал иносказательно, иным – прямо :

— Очень интересно смотреть, как это живых за упокой поминать.

+  +  +
Педагогу Марии Алексеевне Т. Афанасий Андреевич сказал:
— Вы – княгиня Волконская, а я – князь Трубецкой.
Мужа её репрессировали и вывезли на север, и она поехала за 

ним в ссылку. А самого Афанасия Андреевича вывезли в Томскую 
психиатрическую больницу. 
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— Мы не пойдём в Вавилон политики за радостью материальных 
благ, сулимых социализмом, а идём за высшим упованием – благами 
духовными. Я знаю, Афанасий Андреевич, для вас Бог есть Жизнь, 
Истина и Блаженство, которые далеко стоят от тщеты плотского 
прозябания. Моя грешная душа отвергла пути человеческих иска-
ний, возжелала сойти с ума от любви к Богу. И Бог открылся моему 
тёмному сердцу и осветил его.

— Будут жертвы, будет церковь, – повторил отцу Всеволоду Афа-
насий Андреевич.

— Будут, будет, — подхватил отец Всеволод. – Ни обновленцы, ни 
сектанты, ни атеисты не смогут разрушить то, что созиждено самим 
Господом. 

Орловский гость

С
ловно к дорогому человеку относились монахини Евфалия и 
Павлина к Афанасию Андреевичу. Истинный угодник Божий! 
Горячий молитвенник. Провидец.

Ах, Афанасий Андреевич, утешитель, советник, ведаешь ты, что 
и мирских и духовных страх объял в нынешнее время. Чтото бу дет, 
куда мир катится?

Монахини всё принимали, как волю Божию — «по грехам, по гре-
хам нашим». Но не мирствовала душа в сие злокозненное время.

— Афанасий Андреевич, что творитсято. Лукавство и хитрость 
во всём. То ризы поснимали с икон. А ведь средства не голодающим 
пошли. То цветной металл якобы для заводов потребовался, а он, 
дескать, только в церкви. И отняли подсвечники, паникадила, ко-
локола. Колоколато все посняли.

— Мама, колокола будут звонить в Орле.
— А церквито... из 40 уже 15 осталось.
— Мама, храмы будут в Орле.
— Обновленческих сколько церквей! И епархию свою обновленцы 

открыли. А скольких христиан уже осудили.
— Свечи Богу! Свечи Богу! 
— Сказывают, скоро будет новый епископ.
— Свеча Богу!
— Неужто и этого сразу осудят? Хотят всех священников убрать 

из Орла?
— В Орле скоро будет много священников.
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— В ссылку, видно, пришлют. Тяжело ныне христианам. А 
ты бы, Афанасий Андреевич, съездил к нашей подруге Вере в село 
Лукьяново. Там у неё духовных книг много. Можно почитать, там 
поспокой нее.

— Свеча Богу.
— Нет, там всё же поспокойнее. Поезжай, Афанасий Андреевич, 

и нашу Верочку поддержи.
— Пусть едет, там, в селе, поспокойнее.
—  И Вера очень обрадуется. Давно она у нас не была. Пусть едет.
Монахини были рады, что Афанасий Андреевич не отказывается 

навестить знакомую. В прошлый приезд она так внимала всем словам 
Афанасия Андреевича. И как онато обрадуется такому гостю... 

Уголовное дело церковно-монархической 
контрреволюционной группировки 

(апрель – октябрь 1931 г.) 

У
полномоченный ОГПУ Урицкого района по возвращении из 
Орла сразу же дал указание своему помощнику:

— Быстро лети в село Лукьяново и доставь мне Кирьянову, 
ту, у которой Сайко два дня провёл.

— А, ту, которую по улице монашкой прозывают? 
— Вово, её мне нужно скоренько допросить, да получше. 
— Скоренько и доставим. Лечу.
Уполномоченный достал из стола пачку чистых листов. Для этого 

допроса много придётся извести бумаги. Уполномоченный задумался. 
Важный допрос предстоит, очень важный. И перед ним нужно уже 
хоро шо прикинуть, как получше птичку в клетку заманить. Орлов-
ское ОГПУ крепко озадачило: нужно состряпать уголовное дело с 
размахом. В Орле должна быть раскрыта церковномонархическая 
контрреволюци онная группировка. И у неё должны быть связи с 
другими группировка ми в разных районах – Кромском, Урицком, 
Болховском. Нужно побольше подобрать фактиков на обвиняемых. 
А всё закручивается вокруг этого Сайко.

Уполномоченный мысленно себя похвалил за то, что сразу аресто вал 
этого орловского гостя, который приехал в Лукьяново людей мутить, 
от колхозов отговаривать. Уполномоченный вспомнил, как этот Сайко 
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— А сын вчера был в бане.
Хозяйка, где гостил старец, подсказала:
— Надо исповедаться, причаститься.
После посетителей Афанасий Андреевич заявил:
— Надо посылать телеграмму до Бога.
Быстро собрал со стола газеты, зажёг их от лампады и с пылаю-

щей бумагой побежал по комнате к печке, бросил горящие остатки 
в топку и кричал: 

— Телеграмма до Бога!  Телеграмма до Бога!  
И зажигал бумагу несколько раз.
Дело парня пересмотрели, и его оправдали.
Такие телеграммы до Бога Афанасий Андреевич посылал часто.

+  +  +
Афанасий Андреевич показывал человеку направление его жиз-

ненной дороги.
Девочке Ляле он подал клочок нотной бумаги со словами:
— Береги, это – твой хлеб.
Ляля стала преподавателем музыки.

+  +  +
Москвичке Евдокии Яковлевне, у которой гостил Афанасий Ан-

дреевич на именинах, он пропел:
— Дан приказ ему на запад, ей – в другую сторону.
В конце года умер её старый муж, а Евдокия Яковлевна прожила 

ещё 12 лет.

+  +  +
Зайдя в дом к орловчанке, девушке Тамаре, Афанасий Андреевич 

покрыл ей голову церковной пеленой, которую она гладила, взял её 
руку и обвёл вокруг стола, а сам пел:

— Исайя, ликуй! — и на одну ногу прихрамывал.
И у Тамары оказался жених хромой, так как нога у него была 

повреждена на фронте. 

+  +  +
Матери, спрашивающей о сыне, он подал учебник по химии:
— Читайте, читайте, углубляйтесь в страницы. Ну, страницы, 

страна… Углубляйтесь.
Потом мать узнала, что сын сбежал с эшелона, который вёз его в Гер-

манию, пробрался в глубь страны и работает на химическом заводе. 
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Афанасий Андреевич ука-
зал Виктору Широкову подвал 
у фундамента школы, перекре-
стил плиту обеими руками, как 
архиерей. Здесь мать Виктора 
и жена спрятались от немцев, 
их не обнаружила даже овчар-
ка, которую эсэсовец запустил 
в подвал. Виктор назвал это 
чудом.

+  +  +
Медсестре Татьяне Григо-

рьевне Катиной старец подал 
пустые пузырьки от лекарств 
и указал на коров, которые 
паслись возле кладбища: «Все 
коровки ваши. Все ваши». 

Она поняла, что хотел ска-
зать старец, набрала лекарств в 
аптеке, стала ходить по дерев-
ням, лечить людей от чесотки, 

выводить вшей. Люди давали молоко, сметану, творог. От всех ко-
ровок покушала («Все коровки ваши»), и она спаслась от голодной 
смерти. 

+  +  +
Афанасий Андреевич помогал людям выстоять в тяжёлое время. 

Одной орловчанке, которая не знала, как прокормить детей во время 
немецкой оккупации, он подал бумажку от немецкого мороженого. 
И она, раздумывая, почему старец это сделал, поняла, что он просто 
так не поступает. А ведь она умела делать бумажные цветы. Стала она 
собирать бумажки от мороженого и делать цветы, на базаре их мигом 
раскупали. И в семействе появился хлеб. 

+  +  +
У одной орловчанки сына оклеветали и осудили на два года ли-

шения свободы. Женщина с сыном разыскала Афанасия Андреевича, 
который в это время гостил в Москве, он сказал парню: 

— Мыться надо, чтобы чистому идти к начальству.
Мать ответила:
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сидел у него здесь в кабинете, вид его 
просто с толку сбивал, смотрел такими 
глазками честными, а в них никакого 
страха. Не любил чекист, чтобы страха 
не было, с такими очень тяжело, невоз-
можно работать. Страха нет, значит не 
боится ни чекистов, ни следователя, ни 
суда. Но разве этот Сайко может пред-
ставить, какой ему подведут приговор 
и что с ним могут сделать! Он, видимо, 
немного тронутый, всё одно до конца не 
поймёт, что его ждёт. Но тогда, когда его 
привезли в этот кабинет, сам уполно-
моченный не знал, куда пойдёт дельце, 
оттого он поначалу и отнёсся несерьёзно 
к нему, по просил помощника допросить 
Сайко. А потом на всякий случай повёз 
про токол допроса и самого Сайко в Орловское ОГПУ, пусть подскажут, 
что делать с этим чудаком:

— Вот расхаживал по деревне, беседовал с крестьянами, говорил 
о колхозах, агитировав не ходить в колхозы.

Как обрадовались в ОГПУ, что поймали агитатора. Документы 
пере кинули самому начальнику СПО ОГПУ. Тот прочёл их и довольно 
вос кликнул:

— Да ты знаешь, кого нам привёз? Контрреволюционера! Вот 
теперь будет дело. Он же сам всё объясняет, всё показывает на себя. 
Кто делал допрос? Сам? 

— Нет, помощник.
— Ну, тогда вникни получше, придётся тебе ещё с этим делом 

повозиться. А я сам лично получше допрошу этого Сайко. Ну, читай 
вслух, повни мательней.

Уполномоченный взял свои бумаги и начал читать объяснения 
Сайко:

«В Орле я живу в доме епископа Назария, где живёт и Прозоркевич. На 
третий день Пасхи по просьбе монахинь Евфалии и Павлины я от правился 
в Нарышкино, в село Лукьяново. Адрес мне ими был дан к матери Кирья-
новой Вере. Кирьянову я знал и раньше. Она приходила в город Орёл, к 
монахиням Евфалии и Павлине. Когда они провожали меня в деревню, 
то просили передать привет, просили, чтобы я сходил в церковь и чтобы я 
ко всем приглашающим заходить не отказывался. Кирьянова Вера меня 
встретила хорошо, и я пробыл у неё четыре дня. Будучи у ней, я читал ака-
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фисты и разные духовные книги. Во время чтений приходили женщины 
и мужчины ради праздника. Тут же ко мне обращались некоторые жен-
щины с вопросом, можно ли идти в колхоз? Я им отвечал отрицательно, я 
разъяснял так: колхоз — это не свое хозяйство, а общее. Пойдёте в колхоз, 
своё хозяйство пропадёт, держитесь своего хозяйства».

Уполномоченный закончил чтение.
— Ну, ясно тебе? – спросил начальник.
— Ну, ясно, агитатор против строительства колхозов.
— Нет, не простой агитатор. Член церковномонархической контр-

революционной группировки.
Уполномоченный, конечно, был сообразительный, но здесь до 

конца не мог понять. Что, значит Сайко связан с целой группой?
— Матёрого волка заловили. Мы теперь такую кашу заварим. А 

то это дельце у нас разваливалось, не было яркого агитаторасвязного, 
чтоб по районам путешествовал. А теперь вот он. А то ведь все они юлят, 
выкручиваются. А вот она и группировка налицо. Ну, конечно, заправ-
ляют в ней священники: кромской – Ракитин, болховский – Покровс-
кий и Веревкин и их дьякон Слепых, урицкий – Шатров и орловские 
– Дубакин и Смирнов. Заодно с ними монахиня Беспяткина. А к ним
примкнули Астапов, Нечаев, Арбузов, Шумской. Понимаешь, какая 
серьёзная группа! 

— Понимаю, — озадаченно ответил уполномоченный.
— Понимать нужно широко. Мы теперь прихлопнем и епископа 

Даниила. Ишь, церковь Благословенную организовал. Срубим всех 
под корень. И ты нам поможешь. Допроси Кирьянову, сам, с при-
страстием, ну, как ты можешь. А я сам допрошу этого Сайко. Его 
будем держать под стражей в орловском домзаке до окончания дела. 
Мы влепим ему обвинение, что вёл агитацию среди верующей массы 
против мероприятий советской власти и партии на селе и что не от 
себя только, а в связях он с реакционным духовенством. Связьто эту 
он не отрицает?

— Да нет.
— Ну, вот, а мы всё посвоему свяжем. А ты давай там Кирьянову 

потрепи.
... Уже битый час уполномоченный разговаривал с Кирьяновой. 

Вот ведь какая баба ушлая, все карты перекраивала. Пыталась выгоро-
дить Сайко. Обыкновенным гостем выставляла, который поночевал 
два дня и никакой контрреволюции не разводил. И стояла на этом 
Кирья нова:

— Да ничего он не делал, только ходил собирать хворост, шутил, 
читал газеты, которые брал у хозяина дома.
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Андреевича, публикуем в другой части книги. Они собраны в наше 
время. И также поучительны и полезны для наших современников.

Поучения, наставления старца иносказательны, символичны. 
Его слова являются как бы указателями, помогающими пробудить 
совесть человека, заставить задуматься о своей жизни. Сам он нередко 
говорил: «Привыкайте решать задачи, ищите родственность между 
предметами». И добавлял: «Идите, София вас догонит».

София – Премудрость Божия. Если человек идёт по пути, определён-
ном волей Божией, ему сопутствует благость и премудрость Божия. 

Афанасий Андреевич поразному одобрял толкования своих инос-
казаний: «Потурецки калябаля, а попольски дзень добжий».

Старец хотел подчеркнуть, что у каждого человека свой путь к прав-
де и истине, но смысл заповедей – один. Нельзя безнаказанно совершать 
беззакония. Грех уродует жизнь, а чистая жизнь даёт спасение. 

Афанасий Андреевич учил в келье одной монахини: «Как только 
утром встанете, опустите ноги на пол, так сейчас же делайте гим-
настику. Вот так, – и показал, как делать поясные поклоны. – Вот 
так утром 12 раз, вечером 12 раз, перед тем, как лечь спать, делайте 
гимнастику».

Так он наставлял делать поклоны Богу.
У Александры Степановны дочь Шурочку осудили на 10 лет и 

посадили. А у неё остались маленькие дети.
Александра Степановна спросила старца, подавать ли в Москву на 

пересмотр дела? Афанасий Андреевич ответил: «Не надо. Что Моск-
ва? Москва не поможет. Её Отец принял, чтобы мать не беспокоила. 
Вместе вы бедные, а врозь – богатые». 

И действительно, Шурочка очень ругалась с родителями, обижала 
их, нарушая тем пятую Божию заповедь, за что и получила наказание 
за свой грех.

Одна раба Божия долго раздумывала, почему Афанасий Андрее-
вич несколько раз повторил ей фразу: «Кому церковь не мать, тому 
Бог не Отец. Церковь – моя, женского рода, и поп — с длинными 
волосами. Костёл – мой, мужского рода и ксендз – бритый». И по мо-
литвам старца ей открылся смысл слов: «Только Мать Церковь может 
рождать чад Богу — Отцу. А костёл? Как может костёл рождать чад 
Богу, когда он мужского рода». Разгадки заключались не в простом 
обыгрывании слов, а в поиске глубинного духовного смысла. 

Слова Афанасия Андреевича порой спасали людей от неминуемой 
смерти, особенно часто это было во время немецкой оккупации Орла, 
бомбёжек, угона орловцев в Германию. 

Вот некоторые случаи.
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К 1 октября 1944 года в области пустовало 129 храмов, 29 были 
отданы под хозяйственные нужды. Только 23 церкви и молитвенный 
дом оставались действующими.

А тяга у орловцев к церковной жизни была большая. Так, на 
Пасхальном богослужении 1944 года в храмах города было 12 тысяч 
людей, половина из них — молодёжь. 

Голод 1947 года Афанасий Андреевич предсказал зимой 1946 года. 
Пришёл в одну семью и попросил сварить картошку «в мундире» и 
потом чистил её и тоненько, нараспев приговаривал: «Мама, кар-
тошку надо чистить тоненько». Весной и летом не выпало ни одного 
дождя. Посеянное весной стало выгорать. Почти ничего не уродилось 
в Орловской и соседних областях.

«Приучайтесь решать задачи»
Свет Твой присносущный ниспосли, 

Христе Боже, и просвети очи тайные 
сердца моего. 

С
делаем обзор дивных пророчеств, собранных орловчанкой 
Марией Николаевной Кирилловой ещё при жизни старца. Она 
сама бы не дерзнула взяться за эту трудную и важную задачу, 

но решилась по указанию самого Афанасия Андреевича. Он дал ей ка-
рандаш с тетрадью и сказал: «Нате, пишите… Пишите чтонибудь, как 
умеете». Мария Николаевна записывала те свидетельства и случаи, 
которые она сама видела, о которых ей рассказывали знакомые, дру-
зья. Описывая их, она не ради деликатности иногда не называла имена 
людей. Время было тяжёлое, верующих преследовали. Люди не могли 
быть прямыми и открытыми. Но удивительно то, что даже в таких 
неблагоприятных обстоятельствах книга была написана. Её читали 
ещё в рукописи, как довелось познакомиться с нею и мне. Светлый 
образ старца запечатлялся в сердцах людей, которые знакомились с 
рассказами о нём. Книга была напечатана вначале в Америке в 1988 
году в ежегоднике «Православный путь», а в 1995 году – в России в 
издательстве «Отчий дом» выпущена ТроицкоСергиевской Лаврой 
в серии «Подвижники XX столетия». 

Большинство предсказаний в книге распространялось на ближай-
шие десятилетия. Но есть и более дальние прозрения. Предсказания, 
которые определяют жизнь другого поколения по смерти Афанасия 
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— Шутил?
— Да, вообще у него разговорто какой, трудно у него понять хоть 

чтото. Ну, какой это агитатор?
— Да нет, он очень ясно всё изложил в своём объяснении. Связной он 

между вашими контрреволюционными группировками. А ты, Кирьяно-
ва, доказываешь, что он приехал пошутить. Всё рассказывай, о связях 
ваших группировок, о делишках, будешь скрывать, хуже будет.

Уполномоченный был очень удовлетворен, когда увидел испуг в 
глазах Кирьяновой. Ради этого испуга он часами допрашивал, вы-
матывал душу у арестованного. По службе важны были показания, 
протоколы допроса. А вот для удовлетворения окаменевшего сердца 
чекиста важен был испуг жертвы. Дрогнуло сердечко у Кирьяновой, 
когда услышала, какое им дело шьётся. Смерти все боятся.

— Что вы, товарищ уполномоченный, какие связи? Я была в Орле 
у монашек, ну там ещё матушка Юфалия живёт.

— Евфалия? 
— Да, Шалимова Марфа Егоровна, монахиня бывшего Введенско-

го женского монастыря. Она ведь родом из здешних мест, из деревни 
Озеровой. А сейчас проживает на 1й Курской. У нас нет, поверьте, 
никакой группы. И Афанасий Андреевич, он ведь там тоже проживал, 
я его там видела.

— А зачем он приехал к вам в село?
— Отдохнуть.
— Отдохнуть? И именно к вам? 
— Так он же меня знал, и Юфалия...
— И как же отдыхал этот Сайко у вас?
Уполномоченный насторожился. Сейчас нужны такие вопросы, 

чтобы Кирьянова запуталась и дала бы нужные показания. 
— Афанасий Андреевич книги мои разбирал. 
— И людям читал старорежимные книги? 
— Один раз читал Псалтырь.
Ага, в одном попалась, читал Псалтырь! 
— Кому же он читал? Кто к вам приходил?
— А к нам никто не приходил.
— А вот известно, что Сайко был у Галушкиной Дарьи, значит, 

он расхаживал по деревне.
— Нет, Дарья сама его пригласила. Да ведь она – беднячка! 
— Кирьянова, не морочь голову. Твой постоялец ходил по деревне 

и вёл контрреволюционные разговоры.
— О советской власти он ничего не говорил. 
— А о колхозах?
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— Да он говорил всё, что ему придёт на ум, но ведь из его разговора 
ничего нельзя было понять.

Уполномоченный понял, что из этой бабы трудно выбить нужные 
показания. Знает он таких, упрутся и стоят на своём, хотя видно, что 
побаивается. Морока с этими верующими, твёрдые, как кремень. 
Придётся записывать то, что болтает.

— Вот Кирьянова, пиши всё здесь. Но знай, не выкрутишься, 
а твой подельник Сайко в Орле в домзаке, вместе пойдёте с ним по 
одной дорожке...

+  +  +
Орловские чекисты действительно организовали крупное дело 

«церковномонархической группировки», а за основу его взяли «дело 
Сайко», его собственное объяснение причины своего пребывания в 
селе Лукья ново. Так безыскусно, без лукавства отвечал Афанасий 
Андреевич че кистам. Его показания просты и честны. Он не пытается 
вывернуться, както себя выгородить. В его показаниях нет поли-
тики, а в рассуждениях проявляется крестьянская сметка, оценка 
хозяйственника.

Показания Афанасий Андреевич давал просто, логично, без 
иносказа ний и юродства.

Он понимал, что властям нужно повиноваться. Будучи сам не-
давно нотариальным работником, он знал, что документы должны 
быть в поряд ке. От тона его показаний веет спокойствием и тиши-
ной. Чувствуется, что его не пугало наказание. Он не желал в своём 
объяснении ниче го менять, чтобы спасти себя. В Постановлении 
следственного дела появляется вывод, что Сайко по сылался для 
антисоветской агитации. В обвинительном заключении приводятся 
грозные обличения:

«В районе Орла, Болхова и ряде прилегающих сёл имеется ряд 
церковников, которые под руководством епископа Даниила, ярого 
черносотенцатихоновца объединены между собой и ставят задачу 
противодействовать проводимым мероприятиям на селе и исполь-
зуют религиозные предрассуд ки масс против существующего строя. 
Тайным руководителем был епископ Даниил, по заданию которого 
члены группировки и вели антиколхозную антисоветскую агитацию. 
Ещё в 1918 году после объявления декрета об отделении Церкви от 
государства на основе указа бывшего патриарха Тихона местное ду-
ховенство Орла и бывших уездов открыто выступило против декрета 
советской власти и этим показало своё лицо непримиримых врагов с 
существующим строем. Тогда же под руководством бывшего епископа 
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+  +  +
Както Афанасия Андреевича позвали в гости. Он не зашёл в дом, 

а согнулся весь и начал приговаривать: «Ой, валится дом, валится 
дом!» Была бомбежка, и от дома — одни щепки.

+  +  +
Орловчанка Мария Николаевна Бабанова вспоминала, как её мама 

под ходила к Афанасию Андреевичу, когда он пас корову, с вопросом:
— Две дочки уехали в Германию в 1942 году, от них нет вестей. Афана-

сий Андреевич, скажите, мои дочки живы? Мы о них ничего не знаем.
— Часы идутидут, станут. Маятник пустят — опять идут.
Несколько раз повторил Афанасий Андреевич и дал поллиста 

тетрад ного, где была нарисована картошка, свёкла, капуста, морковь.
Сёстры вернулись в 1945 году. Они рассказывали, что их на каж-

дой станции останавливали. И всё выясняли ситуацию, действительно 
ли их угнали в Германию или они сами уехали туда. В Орле сёстры 
устроились работать на овощную базу.

+  +  +
После окончания войны Афанасия Андреевича расспрашивали, 

когда же вернутся родные домой?
В 1946 году одна орловчанка встретила старца на мосту. Он шёл 

босиком в домотканых брюках, в длинной домотканой рубашке, на 
шее у него висел большой крест на золотой цепочке.

Женщина задала ему вопрос:
— Сын мой вернётся или погиб на фронте? От него нет известий. 
— Вон, вон, вон идёт, — Афанасий Андреевич показал на идущего 

на костылях военного.
Сын вернулся раненный в ноги.  
Вера Николаевна Сергеева вспоминала:
— Я подошла к Афанасию Андреевичу спросить про брата, угнали 

его в Германию, и нет вестей.
Афанасий Андреевич посмотрел в даль, погладил бороду и ничего 

не сказал.
После освобождения Орловщины от фашистов религиозная жизнь 

изменилась. Был прекращён колокольный звон, священников от-
крыто не приглашали, как в годы оккупации, для исполнения треб 
на дому, богослужений на могилах погибших. Орловцы не выходили 
на крестные ходы. Духовенство опять судили за «пособничество ок-
купационным властям».

В 1944 году была закрыта Иоанна Крестительская церковь в Орле, 
закрыты храмы в Паслово, Лаврово, Бакланово, Мценске.
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И побежал. Татьяна с испугом растерянно смотрела ему в след. 
Её не успокоили и слова матери:

— Да не слушайте его больше, он — человек больной. 
На другой день Татьяну убило осколком бомбы. А мать её на 

помин ках каялась священнику отцу Филиппу:
— Не поверила блаженному, как могла не поверить блаженному?
Незадолго до освобождения Орла Афанасий Андреевич сидел на 

лавочке на Афанасьевском кладбище, мимо проходил немецкий солдат. 
Афанасий Андреевич подозвал его к себе, достал из кармана горсть 
мелких немецких денег пфеннигов, подал их немцу и сказал:

— На, пан, возьми, на них больше уже ничего не купишь. 
Солдат заулыбался, поблагодарил, не поняв, что Афанасий Ан-

дреевич предсказал бегство фашистов. 

+  +  +
Однажды после бомбежки Афанасий Андреевич дал женщине скля-

ночку, а другой — пирожок и крестик. И в их доме убило несколько 
монахинь — было прямое попа дание. А у женщины побило все стекла.

Разрушенный Орел
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Серафима, орловского епископа, и при активной поддержке епископа 
Даниила, который впоследствии занял место управляющего епархией, 
было организовано народное шествие, когда духовенство проклинало 
советскую власть, и вскоре после этого последовал ряд нелегальных 
совещаний, где окончательно реак ционное духовенство, как белое, так 
и чёрное, идеологически объедини лось и предстало перед советской 
властью как нелегальная церковная группировка. За активное про-
тиводействие существующему строю епископ Даниил в 1927 году был 
сослан из Орловской губернии, но пользовался большим авторитетом, 
как среди духовенства, так и среди церковников, а многие участники 
давнишней нелегальной церковной группировки не теряли надежду 
продолжить борьбу с советской властью под руководством епископа 
Даниила, и по возвращении из ссылки епископа в 1930 году весной 
духовенство опять активизировалось для борьбы с советской властью. 
С его приездом в Орёл через недели две собирается ряд мо нахов в Орле, 
где в количестве четырёх человек превращают одну из церквей в так 
называемую Благословенную, приход монастыря. Там происходят 
антисоветские выступления, где вокруг епископа собираются кли-
куши и монашки бывшего Болховского монастыря. 

Сайко антисоветскую агитацию признаёт в той части, что он крес-
тьянам не советовал идти в колхоз, других фактов не признаёт».

Афанасию Андреевичу действительно невозможно было при-
знать то, о чём говорилось в обвинительном заключении. Он не был 
объединён в политическую группировку под руководством епископа 
Даниила, он не получал от него никаких заданий. Сайко в самом деле 
не вёл ни анти колхозную, ни антисоветскую агитацию. Он, будучи 
духовного звания – монахом, имел своё личное мнение на всё проис-
ходящее, и честно вы сказывал его, когда об этом спрашивали.

Эта честность, искренность произвела впечатление и на чекистов. 
Они поняли, что этот человек не способен ни к какому лукавству. В 
справке Орловского оперсектора даётся такая характеристика мона-
ху: «По мнению оперсектора ОГПУ Сайко А. А. вербовать нецелесооб-
разно, дальнейшая проработка не требуется. В концлагере содержать 
на общих основаниях».

Итак, дело действительно получилось с размахом, но при всей 
грозности обвинительного заключения не нужно быть юристом, что-
бы увидеть надуманность обвинений. Не приведены факты связей в 
группи ровке, не установлены конкретные действия... Но в то смутное 
время это было обычное дело, когда обвинения стряпались легко и 
просто с тем, чтобы выставить человека «непримиримым врагом к 
существующему строю».



72

15 сентября 1931 года Орловский оперсектор ОГПУ направляет 
в Воронеж в «тройку» ПП ОГПУ по ЦЧО обвинительное заключение 
по делу «группировки церковников». Можно было предположить 
неминуемую расправу. 

Революционному делу требовалось все больше и больше жертв. 
Но, ви димо, Господь по молитвам святых заступников, помиловал 
Орёл, не за хотел его оставить в такое тяжелое время без попечения 
праведника. 

В Воронеже дело рассматривает уполномоченный Воронежского 
СПО ПП ОГПУ, вероятно, имеющий определённые юридические зна-
ния, опыт, а самое главное, в нём ещё говорил голос совести, и не было 
заглушено стремление к правде. Он принимает такое решение, которое 
почти не встречалось в те годы: в связи с тем, что в деле «отсутствуют 
необходимые дан ные для придания суду привлечённых лиц... дело... 
производством прекратить и обвиняемых, содержащихся в Орловском 
домзаке, изпод стражи освободить».

При разборе перипетий этого дела представляется, что Афанасий 
Андреевич знал, что его ждало заключение, очередное испытание, 
жертва Богу. Он не желал уклониться от намеченной ему стези. Он 
выполнял Божью волю и обретал блаженство, храня преданность 
своему Спасителю и врученной Им пастве. 

+ + +
Не ставит Господь, зажегши свечу, под сосудом, но на подсвечнике 

и светит всем в доме...
В Орле стали говорить о блаженном. Он прозорливый, даёт со-

веты, грешников обличает. Он предостерегает от беды, наставляет, 
как спасти душу в отчаянные времена.

За Афанасием Андреевичем стали ходить толпы людей. У всех 
свои беды, страдания. Были и любопытствующие, те, кто насмехался 
над ново явленным пророком. Они опасались затесаться в эту толпу. 
Вдруг и вправду мысли читает, чтонибудь скажет... Ретивые борцы с 
религиоз ным опиумом насторожились – в Орле непорядок. Фанатики 
снова могут поднять голову. В НКВД стали поступать доносы: некий 
тип, именующий себя Афанасием Андреевичем, распространяет 
религиозный опиум, иные его считают за ненормального, а ктото 
за святого. Нормальный ли он? Надо, чтобы все его стали считать 
ненормальным.

... Афанасий Андреевич приходил к орловчанке Татьяне. Она по-
читала его за Божия угодника, его слова складывала в своё сердце, 
принимала не только как дорогого гостя, а как посланника правды 
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девочка. Великим постом, за 
три недели до Пасхи, Афа-
насий Андреевич говорил 
монахиням:

— Пойте «Христос Вос-
кресе».

— Так ведь сейчас пост, 
кто же поёт «Христос вос-
кресе»? – спрашивали мо-
нахини.

— Пасха настанет, петь 
будет некому, — два раза по-
вторил Афанасий Андреевич 
и ушёл.

По городу пошёл слух, 
что от Орла ничего не оста-
нется, так как Афанасий Ан-
дреевич сказал монахиням: 
что придёт Пасха, а славить 
Христа будет некому.

За десять дней до Пасхи 
над Орлом появился само-
лёт, и сброшенная им одна 
единственная бомба упала 
на дом, где были монахини и девоч ка. Люди тогда только поняли, 
что Афанасий Андреевич предсказывал монахиням не о городе, а об 
их смерти.

А другим монахиням было иное предсказание.
Во время бомбёжки бомба пробила крышу, пол и упала в угол под-

вала. А в другом углу напротив сидели три монахини, спрятавшиеся в 
подвале. Глядя на бомбу, от страха они не могли даже пошевелиться, 
сколько бы они могли пробыть в таком парализованном состоянии, 
не известно. И вдруг они вспомнили слова Афанасия Андреевича: «Я 
разгрузился, но вы не бойтесь».

Раз Афанасий Андреевич сказал, чтобы не боялись, значит нечего 
бояться. Страх отошёл. Монахини с молитвой выбрались из подвала. 
Вызвали солдат, и те обезвредили бомбу.

Незадолго до освобождения города, когда бои шли под Орлом, 
падали бомбы, рвались снаряды... На улице Афанасий Андреевич 
подо шёл к девушке, которую звали Татьяна и сказал:

— Ну, девка, тебя сразу ухлопают.
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и истины. Он всегда удивлял её необычными словами. А однажды 
поразил её своим видом – пришёл обритый.

— Ой, Афанасий Андреевич, зачем вы сняли всю свою красоту, 
бороду обрили?

— Мама, теперь я буду каждую неделю бриться.
Татьяна задумалась, что могли значить эти слова. Поняла через 

неделю, когда узнала, что Афанасия Андреевича забрали в психиа-
трическую больницу:

— Заранее участь свою он предсказал. В больнице каждую не-
делю бреют. 

Орловская психиатрическая больница 
(1932–1941 гг.)

Ч
ерез несколько месяцев после освобождения из домзак в 1932 
году Афанасий Андреевич Сайко был доставлен органами 
НКВД в Орловскую психиатрическую больницу. Врачи, при-

выкшие в этой больнице наблюдать самые невероятные истории, всё 
же в первые минуты были растеряны появлением такого пациента, 
доставленного служителями безопасности общества. Главный врач, 
уже приспособленный к общению с властями, быстрее всех оценил 
обстановку, заверил радетелей общественного бла га, что все их тре-
бования будут выполнены. Сайко как социальноопасный субъект 
будет изолирован полностью от внешнего мира. Его будут лечить, на-
блюдать и из этих стен ни за что не выпустят до особого разрешения. 
В общем, Сайко будет в надёжных руках. Его переодели в казённое 
бельё. Постригли и побрили.

Начались беседы с врачом. Довоенный архив психбольницы не 
сохра нился, и потому мы не имеем возможности познакомиться с 
историей болезни А. А. Сайко. Но остались некоторые свидетель-
ства, которые по могут представить жизнь Афанасия Андреевича в 
больничных стенах того времени, где ему предстояло провести почти 
десять лет. По мнению психиатров, это обычное дело, когда больные 
изолированы на десятилетия, а то и до конца жизни, но при условии, 
что им поставлен тяжёлый психиатрический диагноз, проведено 
тщательное обследование.

А новому пациенту ещё до обследования врачей было определено 
пожизненное заключение.
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Орловская психиатрическая больница располагалась в семи кило-
метрах от Орла. И к этому времени считалась одним из передовых 
психиатрических заведений России.

В середине девятнадцатого века она располагалась в Орле. Пере-
ведена была за пределы города в конце века по настоянию психиатра 
П.И. Якоби, которого пригласили заведовать Орловским психиатриче-
ским отделением, признав его проект организации психиатрического 
лечения лучшим. Реализацией этого проекта в Орле Якоби занимался 
совмест но с губернским земством. Именно Якоби настоял, чтобы из-
менили отношение к телесным наказаниям больных. Вместо сыромят-
ных кожаных рукавов, кандалов, верёвок к больным стали применять 
терапевтические средства лечения. Новый заведующий многое сделал 
в орловской боль нице по гуманизации практики лечения, отменив 
фиксацию больных в кандалах, горячечных рубахах, цепях. Он за-
менил персонал, который прежде состоял из солдат воинской роты, а 
также бродяг и арестан тов, посланных на принудительные работы. В 
больнице стали работать медики. Пациентам стали давать еду по норме. 
Всё это сразу сказалось на процессе излечения. Ведь прежде больные, 
жившие в изоляторах в нечеловеческих условиях, настолько дичали, 
что их изза агрессивности не могли выпустить на волю. Принципом 
лечения Якоби была и относи тельная свобода больных.

Больницу перевели из тесного с маленькими зарешёченными 
окошками здания, отгороженного от всего мира высоким забором, в 
купленное земством имение в селе Кишкинка в 7 верстах от Орла, где 
была живописная роща, замечательный парк в 184 десятины, дом, 
построенный в два этажа с просторным подвальным помещением. 
Потом были возведены новые кирпичные корпуса. Вместо прежних 
держимордовских работников ввели женский персонал, наиболее 
мягкий и жалостливый в отношении к больным.

Имя больнице решено было дать религиозного характера в честь 
Святого Духа.

Больница имела свой храмовый праздник. Он отмечался в честь 
Пасхи и Троицы. В нём принимали активное участие и персонал, 
и сами больные. В весенние дни они радостно пели и танцевали на 
улице. Было праздничное угощение для всех. И больные, и врачи 
становились в это время братским обществом.

На Рождество в больнице устраивали ёлку. И снова веселились, 
собирались за праздничным столом.

По Уставу Орловской земской психиатрической больницы по мере 
возможности больного лечили и гуманным обращением, и трудотера-
пией, а отличившихся в работе больных награждали новой одеждой. 
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Такими словами предсказывал 
конец войны.

Орловчане спрашивали о судьбе 
своих родственников воинов.

К Афанасию Андреевичу бро-
сались люди и когда его видели 
на улице. Одна женщина кричала 
ему: 

— Афанасий Андреевич, как 
детей сохранить от бомбёжки?

А он отвечал:
— Пшено сыплется, а курочка 

цыпляточек под себя, под кры-
лышко. 

Самолёты он называл свечами. 
И люди понимали, что эти свечи, 
когда загораются, горят на жерт-
веннике войны.

На этот жертвенник было поло-
жено много жизней орловчан. И тех, 
кто погиб на фронтах, и тех, кто был 
убит во время бомбёжек в городе.

Рядом с Никитским храмом жили три монахини. К ним приходила 
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Германское командование позволило открыть церкви, но под 
надзором оккупационных властей. Фашисты лицемерно заявляли, 
что они заботятся о русской культуре, которую они хотели коварно, 
изощрённо уничтожить.

Афанасий Андреевич поселился в доме старой девы по имени 
Ольга. Был он уже седой. 

В оккупированном городе первым был освящён Богоявленский 
храм, где пребывали мощи Тихона Задонского. На Рождественском 
бого служении храм был переполнен. Люди молились так, как может 
быть впервые в своей жизни. У каждого человека было своё горе. И 
все были объединены общей бедой.

Стали открываться другие церкви под надзором оккупацион-
ных властей. Священники возвращались на церковную службу. 
Половина их имела судимость по 58 статье, и при советской вла-
сти они считались неблагонадежными. Таковыми они будут и 
после освобождения Орловщины, когда продолжатся репрессии. 
Вскоре в городе уже действовало более 30 храмов, а в области 
открылось 108 церквей. При епархиальном управлении ста ла 
действовать школа для подготовки церковнослужителей, кружки 
религи ознонравственного направления. Орловчане заказывали 
требы, крестили детей. Чаще всего заказывались поминальные 
службы.

В Афанасьевской церкви начались монастырские службы, кото-
рые совершал вернувшийся из ссылки отец Никодим вместе с отцом 
Николаем. Сюда в храм Воскресения перенесли иконы из Введенского 
монастыря, когда его закрывали. Много икон приносили люди, боясь 
хранить их дома, и оставляли в храме. Стены церкви в несколько рядов 
украшали Божьи образа. Во время войны церковь не пустовала, все 
шли послушать благолепные службы, замечательный хор. А особенно 
много народу стало приходить на богослужения, когда снова здесь стал 
служить Афанасий Андреевич, которого, слава Богу, выпустили из 
Кишкинки. Он пел на правом клиросе с монахинями. Диапазон голоса 
его был широк — от дисканта до баритона. Но самое главное — это было 
необыкновенное пение. Это была пламенная мольба о помиловании и 
спасении.

А после службы Афанасия Андреевича окружали люди.
Чаще всего люди спрашивали, будет ли конец войны и кто по-

бедит. Афанасий Андреевич отвечал:
— Немцы – наши гости, тихо пришли, тихо уйдут.
Потом говорил:
— Сапоги уйдут, ботинки придут. 
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Что, по наблюдениям, сказывалось и 
на увеличении производительности 
труда.

Якоби ещё в 1893 году обратился с 
докладной запиской в губернскую зем-
скую управу, где воспротивился тому, 
что на психиатрическое отделение 
«были возложены не свойственные ему 
полицейские функции, а не медицин-
ские... Увлекаясь своей полицейской 
ролью, оно лишает свободы людей 
здоровых и потому не подлежащих за-
ключению, следовательно, совершает 
преступление против 540й статьи 
уложения о наказаниях». И Якоби 
добился, чтобы в его отделении таких 
фактов не наблюдалось. Он боролся с 
тем, чтобы психиатрическое отделе-
ние не считали институтом, имеющим 
исключительно роль охранения обще-
ственной безопасности. И проявлялось это в том, что больных после 
выздоровления не выпускали из больницы даже на поруки, боясь 
ответственности за их поведение.

Но Якоби и в страшном сне не могло присниться, что орловская 
психиатрическая больница — детище его неустанных трудов, его гу-
манных проектов — станет тюрьмой для здоровых, неугодных власть 
предержащим, людей.

В начале двадцатого века орловская психиатрическая служба по-
шла по ещё более гуманному пути лечения больных. Само отделение 
было обращено в богадельню. Больным, по их состоянию, давались 
домашние отпуска. Широко использовалась система патронажа, когда 
больных отпускали на попечение населения, а врачи осуществляли 
надзор за их состоянием.

Общими усилиями земства, персонала, вооружённого передовым 
опытом своего учителя Якоби, орловская психиатрическая больница 
к на чалу революции превратилась в передовое лечебное учреждение 
того времени.

Но не всем нравились гуманные нововведения. Они вызывали 
ярост ную злобу у тех, кто хотел видеть в больнице тюрьму.

Нашлись люди, которые обвинили самого Павла Ивановича 
Якоби в политической неблагонадёжности. И это было показателем, 

Афанасий Андреевич  
пациент психбольницы
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что наступают иные времена. Якоби отстранили от заведования 
больницей.

Смутные годы начала века для больницы – время крутых пере-
мен. В 1919 году Орловская психиатрическая больница переходит 
в ведение народного комиссариата здравоохранения и становится 
губернской больницей № 2. Медперсонал получает красноармейский 
паёк, применяется более активное лечение, отстранены за ненадоб-
ностью гуманные прин ципы Якоби. Из его заветов оставлена только 
трудотерапия. И новые власти оценили старания нового руководства 
больницы. В 1923 году её директор И.С. Герман был избран в Герои 
труда.

В 1927 году Совет народных комиссаров принял постановление 
о необходимых мероприятиях по профилактике психиатрических 
болезней среди населения, была введена его диспансеризация. Таким 
образом, действие психиатрической службы на население расшири-
лось, проявилась возможность для изоляции неугодных.

Внешне же всё представлялось так, будто власти всё делают для 
улучшения психиатрического здоровья населения. В те годы, когда 
в больнице пребывал Афанасий Андреевич, здесь была организована 
двух годичная школа медсестёр для подготовки квалифицированного 
персо нала, обеспечивающего гуманный уход за больными. И именно в 
эти годы стали появляться пациенты, попадающие на принудительное 
лечение не по назначению врачей.

«Гуманность» новых методов проявлялась и в том, что к Афанасию 
Андреевичу не пускали людей и не разрешали брать для него пере-
дачи. Но паломники находили возможность увидеть старца.

Афанасий Андреевич возмущался, что к нему не пускали людей. 
Дорогие орловчане для него были сиротами, оставшимися без духов-
ного окормления.

Духовенство в Орле постоянно уничтожалось. Репрессивная ма-
шина работала безостановочно, набирая обороты.

В 1931 году было раскрыто дело о контрреволюционном заговоре 
в Болхове. За недоказанностью прекращено. Впоследствии ОГПУ 
старалось не допускать этих просчётов.

В 1932 году была «раскрыта» контрреволюционная монархиче-
ская организация. В неё определили большинство духовен ства и трёх 
епископов – всего 518 человек.

Ещё одна церковномонархическая организация была ликвиди-
рована в 1932–1933 году.

В 1937 году была «раскрыта» контрреволюционная фашистская 
органи зация, одним из руководителей которой записали орловского 
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Оккупационный Орел. 
Смоленская церковь

Остатки часовни 
Александра Невского

Разрушенный 
Покровский храм
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ямы у деревни Некрасовка достали 72 трупа в белых и серых рубахах 
с клеймом «Орловская психбольница».

Участь быть расстрелянным ждала и Афанасия Андреевича. Но 
Гос подь хранил своего избранника.

Афанасий Андреевич покинул больницу, когда в Орле не было 
дейст вующих храмов. К началу войны в области не закрытыми и не 
уничто женными были две церкви — Рождественская — в Болхове и 
Никольская — в селе Лепешкино.

25 июня 1941 года исполком горсовета принял решение о закры-
тии кладбищенской Афанасьевской часовни, храма Воскресения Хри-
стова на Афанасьевском кладбище, и сделано это было за несколько 
дней до занятия города немцами.

3 октября 1941 года немцы заняли Орёл, к 8 декабря они окку-
пировали область.

«Немцы — наши гости»

А
фанасий Андреевич оказался вновь на свободе со своими чада-
ми, почитателями в самое тяжёлое для горожан время. Как ни-
когда, им нужна была поддержка и утешение. Отцы, сыновья, 

братья были на фронте, уже приходили похоронки. В городе начали 
действовать оккупационные меры: комендатский час, расстрелы, 
принудительные работы, угон в Германию. Во многих домах вновь 
появились иконы. Люди молились горячо и просили Бога помочь, 
спасти, защитить.

Орловская
тюрьма

77

епископа Иннокентия. Арестовано было 450 человек, в большинстве 
духовенство. «Руководителей» организации казнили. Все заговорщи-
ки по разным делам были осуждена на разные сроки заключения.

За пять лет было осуждено более двух тысяч человек. По непол-
ной официальной статистике расстреляно было из духовенства 1209 
человек, 712 осудили на различные сроки. Власти искали и других 
«скрытых» контрреволюционеров.

Продолжались закрываться церкви. В области уже было закрыто 
750 храмов.

Слуги антихристовы надеялись, что за объявленную «безбожную» 
пятилетку все забудут слово «Бог».

А народ продолжал искать свет правды и истины. Каждый второй 
считал себя православным.

За духовным утешением и советом стремились люди к Афанасию 
Андреевичу. Благое слово жаждало русское сердце.

Мученик за православие, подвижник Афанасий Андреевич хра-
нил для орловцев слово Божие, он наглядно показывал, как надо 
несокрушимо стоять в вере. Он всех жалел, всех любил. И любовь его 
была всеобъемлюща. Афанасий Андреевич находился в больнице, в 
заключении, но у орловцев, за его горячие молитвы к Богу не пре-
кращалась с ним духовная связь.

У одной орловчанки в плохую погоду невыносимо разболелась 
голо ва. Родные думали, что у неё началось воспаление мозга. Она 
мучилась всю ночь, а под утро легла на скамью возле печки и задре-
мала. Вдруг во сне увидела, как наяву, входит в комнату Афанасий 
Андреевич, подходит к ней, берёт её голову и прижимает к своей 
груди. Женщина почувствовала запах пота от его рубашки, увидела, 
что он бос, а ноги в грязи. Она подумала, как же тяжело ему было 
идти в такую погоду 7 км из больницы до Орла. И тут же проснулась. 
Сохранилось ощущение, что Афанасий Андреевич был рядом, а го-
ловная боль прошла.

Л. Д. Мельникова рассказывала, что до войны, когда ей было 
десять лет, она с матерью, санитаркой психбольницы, жила на тер-
ритории Кишкинки. Сколько людей шло к Афанасию Андреевичу! 
Непрестанная вереница. Приносили много гостинцев, и Афанасий 
Андреевич делил их среди больных. Иносказательно он отвечал на 
вопросы тех, кто жаждал полу чить правдивый ответ, узнать волю 
Божию.

Ослепшая монахиня Евпраксия передала верующим людям, на-
вещавшим блаженного в больнице, большой кусок сахара и попросила 
его святых молитв. Он ответил:
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— Она глаза прожгла на свечах. Не кухарка, а бралась. Надо в 
лечеб ницу.

Слепая монахиня не могла понять, о каких свечах речь, как это 
она прожгла глаза. А другая монахиня Митрофания объяснила тем, 
кто спрашивал:

— Правильно Афанасий Андреевич сказал, я сейчас вам расскажу, 
на каких свечах матушка Евпраксия глаза прожгла. На 1й Курской 
ули це живёт женщина Анастасия. Когда умер её единственный сын, 
она решила, что недогоревшие свечи она возьмёт домой и при их свете 
будет чи тать Псалтирь по усопшему... После похорон приходит ко 
мне расстроенная Анастасия и говорит: «Возьмите лепёшку, помя-
ните моего сына, матушка Митрофания. Как обидела меня матушка 
Евпраксия: хотела я взять свечи с гроба сына, а матушка Евпраксия 
грубо мне говорит: «Иди, иди, про щайся», — а сама сняла свечи с гро-
ба и бросила их в ящик с огарками. Рассказала мне всё это Анастасия 
и добавила: «Чтоб ей белого света не видеть». Свечи, что горят у гроба, 
принадлежат покойнику, и никто не может ими распоряжаться. Вот и 
у меня заготовлено четыре свечи толщиной в руку, я завещала, чтобы 
после погребения их раздали в четыре храма, чтобы они горели за 
Престолом. А слова Афанасия Андреевича «не кухарка, а бралась» 
означают, что матушка Евпраксия, будучи ман тийной монахиней, 
взялась не за своё дело: заниматься огарками – дело уборщицы. А 
дело мантийной монахини стоять и молиться. Недаром говорит Святое 
Писание: «Всякая болезнь есть последствие греха». 

+  +  +
Накануне Великой Отечественной войны Орловская психиатри-

ческая больница попрежнему считалась передовой в стране среди 
лечебных заведений своего профиля. В официальных отчётах утверж-
далось, что для больных здесь были созданы нормальные условия, 
квалифицированным был медперсонал. У руководства больницы 
было полное взаимопонимание с властями. И пребывание Афанасия 
Андреевича в больнице было знаком деловых контактов врачей и со-
трудников спецорганов. Властям нужно было, чтобы стены больницы 
навсегда похоронили бы этого опасного для них чело века. Надо было, 
чтобы горожане наконец поняли, что Сайко — больной убогий тип, что 
все его предсказания — не более, как воспалённый шизофренический 
бред. Если бы люди не лезли в больницу, план бы мог удастся. Но они 
хотели слушать Сайко, значит, не верили в его болезнь.

За то десятилетие, что провёл Афанасий Андреевич в больнице, 
почи тание его не уменьшилось, а наоборот увеличилось. Но власти 
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надеялись, что Сайко всё же забудут горожане. Прошло одно десяти-
летие, пройдёт и другое. Прежние почитатели состарятся, уйдут в не-
бытие. Новое поколение будет жить в безбожной стране, и разговоры 
Сайко будет воспринимать как бред...

Бог посрамляет человеческие рассуждения, отрицающие Его 
силу и власть.

Когда перед Орловщиной возникла угроза немецкой оккупации, 
и срочно были эвакуированы многие учреждения, в том числе и 
больницы, о психиатричке, которая стояла в стороне от города, не 
успели позаботиться.

Немцы захватили город. Появились они и в поселке Кишкинка. 
Немецкое командование обследовало всю территорию больницы. 
Оккупантам понравилось живописное место и помещения больницы. 
Здесь лишними были только больные. С фашистской точки зрения, 
умалишенным вообще не место среди здоровых людей, не имеют они 
право на жизнь.

Немецкое командование дало приказ: помещения больницы 
освободить! Немцы надеялись в Орле обосноваться надолго, хотели 
получить доверие населения и не решились сразу дать приказ о лик-
видации больничного контингента. Но приказ прозвучал: больных не 
должно быть, их нужно вывести на территорию соседней биофабрики. 
Врачи и сёстры поняли: немцы уничтожат больных. Сотрудники 
обратились к тем больным, которые могли хоть чтото понимать: 
«Если вы хотите, можете идти к своим род ным, близким. Спешите, 
спешите, скорее». Медработники рассуждали между собой о больных. 
Появление в городе такого большого количества ненормальных людей 
может вызвать, конечно, непредсказуемые последствия. Но они хоть 
были и сумасшедшие люди, но свои, русские. Может быть, и в самом 
деле ктонибудь спасётся?

Из больницы ушла часть больных, в том числе покинул Кишкинку 
и Афанасий Андреевич.

Оставшимся беспомощным больным медперсонал желал сохра-
нить жизнь. Сотрудники ходили по близлежащим деревням и просили 
пропитание для тех больных, которые не могли себя обслуживать.

Немцам это не нравилось. Им хотелось как можно быстрее освобо-
дить больницу. В Кишкинку стали приезжать «душегубки». Немцы 
требовали, чтобы сотрудники запихивали больных в машины для 
«дальнейшей эвакуации».

«Эвакуация» происходила недалеко. У деревни Некрасовка боль-
ных вытаскивали из машины, быстренько расстреливали, сбрасывали 
в заранее вырытую яму. После освобождения Орловщины от нем цев из 
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Ледоход на Оке

Вид на городской сад с реки Оки
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+  +  +
Одной девушке, которая пренебрегла своим женихом, потому что 

он деревенский, Афанасий Андреевич сказал:
— Глаза, зубы, зубы, глаза, сено, солома, сельский парень, всё 

учим, учим, алгебра, геометрия, всё учим, учим, сельский парень.
Через 30 лет женщина встретила жениха, бывшего сельского пар-

ня, который защитил докторскую диссертацию и стал генеральным 
директором большого объединения. 

+  +  +
Одна женщина спрашивала у старца, строить ли ей дом. А он ей 

назвал номер дома числом больше тысячи. Этим номером хвалилась 
женщина, но это был номер её тела в морге, куда она попала в бли-
жайшее время.

+  +  +
По молитвам старца, по его наставлениям люди исцелялись. 

Женщине Валентине Афанасий Андреевич подсказал, как вылечить 
дочь, у которой так болели ноги, что она криком кричала, а никакие 
мази не помогали.

Другая её дочь плохо училась. Старец сказал: 
— Ночью приходят волки, у одной обкрадывают голову, у другой 

грызут ноги – остались шкура да кости.
Женщина поняла, что старец волками называет бесов. Вспомнила 

она, как орловский священник отец Сергий учил бороться с бесами: 
девять зорь, когда догорит вечерняя заря, обтираться крещенской 
водой так, чтобы не осталось сухого места, а утром пить по глотку 
святой воды. Старец одобрил эти мысли женщины:

— Сегодня ночью приходили волки и хотели обокрасть у Люси 
голову, а волкодав взял силу у Отца и как кинется на волка, так всю 
шкуру и снял.

Старец показал, откуда берётся сила – на иконы и на женщину, 
и сказал:

— Вы – волкодав.
Больше у дочки ноги не болели.

+  +  +
В бане одному больному старику Афанасий Андреевич помыл 

спину, и боль в спине прошла. В самом деле, как рукой сняло.
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+  +  +
Врачи находили рак у Марии Николаевны, а она, больная, с 

двумя дочками, взялась ухаживать за парализованной женой брата, 
которая, однако, бранила кроткую благодетельницу. А Афанасий 
Андреевич говорил Марии Николаевне:

— Рак, рак – не дурак, в Царствие Небесное ведёт не за так. 
Прошли годы. Афанасий Андреевич сказал Марии Николаев-

не:
— Мама, а ракато нет. Это она, – показал на родственницу, – 

вас вымолила у Бога.
  Врачи потом очень удивлялись, что рак исчез.

+  +  +
У одной женщины болела дочь, и Афанасий Андреевич пред-

сказывал, что девочка скоро умрёт:
— Мама, Нине домик строится… Вот уже стены построены, 

теперь надо крышу.
Мать сама молилась и просила старца помочь. Вскоре он сказал 

ей радостно:
— Мама, а домика больше нет.
Нина выздоровела.

+  +  +
Помог Афанасий Андреевич женщине вылечить радикулит. 

Упёрся ногами в землю и с силой стал как бы вытягивать тугую 
резину из её спины. Вытянув, размахнулся и бросил на землю. 
Женщина услышала, как чтото звучно шлёпнулось. Спина у неё 
прошла.

+  +  +
Одной больной  Афанасий Андреевич вылечил голову. Заставил 

её выпить стакан водки, а врачи запрещали ей пить даже вино. 
Голова у женщины прошла и больше никогда не болела.

+  +  +

Одна женщина спросила:
— Афанасий Андреевич, где будут жить мои дети? 
— Одна в Москве, другая в Ленинграде.
Одна дочка поселилась на Старомосковской улице, другая — на 

Октябрьской.
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«В связи с тем, что к больному едет много посетителей, считая 
его прорицателем, распространяют слухи среди населения Орла и 
рна. При запрещении свидания в ночное время ночуют на террито-
рии больницы, заглядывают в окна отделений. Больницей получено 
разрешение из Министерства здравоохранения отд. психоневр. на 
перевод больного в отдалённую психбольницу г. Воронеж, «Орловка», 
30 сентября. Больной отправлен с выпиской из истории болезни в со-
провождении санитараэвакуатора».

2 октября А. А. Сайко прибывает в Воронежскую больницу. 
А 1 ноября 1950 года его выписывают «на попечение дочери».  
И Афанасий Андреевич снова появился в Орле. Почитатели старца 
ликовали. Дорогой старец на свободе! Его выписали сами врачи.

А в УМГБ Орловской области поступил от орловского главврача 
такой сигнал: «Орловская областная психоневрологическая больница 
сообщает, что больной Сайко Афанасий Андреевич 1887 г. р. 30 сен-
тября с/г был пере ведён в Воронежскую психиатрическую больницу 
«Орловка». Однако по имеющимся у нас сведениям он сейчас про-
живает в г. Орле ул. Пересыханка 19 у гки Дмитриевской.

Сайко как душевно больной представляет собой опасность в том 
отношении, что его принимают за «прорицателя».

Через неделю 7 декабря работники МВД доставляют Сайко в 
Орловский психоприёмник. На полях истории болезни вновь посту-
пившего пациента появляются записи, переданные из КГБ: «Наблю-
дение. Свидания запретить. Немедленно перевести в психбольницу». 
Облздравотдел также дал указание никого не пускать к Сайко. 

Орловская психиатрическая больница 
(1950–1951 гг.)

И
так, в очередной раз Сайко поступил в Орловскую психиатри-
ческую больницу 7 декабря 1950 года, а выписан из неё был 
13 сентября 1951 года, провёл здесь, как подсчитали врачи, 

280 койкодней.
В истории болезни этого периода зафиксировано: «Больной охот-

но остался в отделении. Во время приёма был спокоен, добродушен, 
узнал врача, охотно вступал в беседу. Сообщил, что был в «Орловке», 
а теперь прибыл домой.

Возвращение на Орловщину Афанасий Андреевич действитель-
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жий, хочу знать о вашем здоровье, 
я вам послала два письма, но вы мне 
не ответили. Афанасий Андреевич, 
прошу, посоветуйте мне, как жить. 
Что мне жить в этой квартире или 
переменить другую, прошу вашего 
совета. Раба Божия Лидия».

Видимо, эти записки были пере-
хвачены и попали в историю болезни 
как демонстрация бдительности 
врачей и их искренности в сотрудни-
честве с властями.

Врач Валентина Севастьяновна 
Юзвик вспоминала, что шла она 
както по территории больницы, 
и вдруг выпрыгнула из стога сена 
какаято женщина и стала умолять 
доктора разрешить ей свидание 
со старцем Сайко. Женщина рас-

сказала, что у неё высшее образова ние, она перенесла менинго-
энцефалит, и ей необходимо встретиться со страцем. Но врач ей 
отказала. А через много лет она объяснила своё поведение так: 
«Было такое время, мы все боялись».

Но вот почитатели старца, казалось, ничего не боялись и искали 
возможной встречи с ним. Курирующие больницу органы видели, 
что все их усилия по изоляции Сайко не дали нужного результата. 
Люди стали относиться к своему провидцу, как к мученику Хри-
ста ради и страдальцу за любовь к орловцам. Почитание старца 
усилилось. И чем это могло закончиться? Усилением религиозной 
волны. Этого нельзя было допустить. Власти решили выслать Сайко 
за пределы области.

 В начале сентября 1950 года в Министерство здравоохране-
ния РСФСР поступает просьба перевести больного А. А. Сайко в 
психиатри ческую больницу или колонию, удалённую от Орла, в связи 
с тем, что среди местного населения Сайко считают прорицателем, 
что вызывает большой приход посетителей на территорию больницы. 
Министерство здравоохранения сочувственно отнеслось к борьбе ор-
ловских коллег против религиозных предрассудков среди населения 
и разрешило пере вод.

И вот в истории болезни А. А. Сайко сам главный врач орловской 
психиатрической больницы 30 сентября делает запись:
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+  +  +
Одной женщине он дал коробок от спичек, а внучке карандаш:
— На, он тебе годится на всю жизнь.
И ещё он дал ей в Афанасьевской церкви просфору из пшенич-

ной муки, белую, большую, а в то время пекли просфоры из ржаной 
муки.

Афанасий Андреевич не употреблял ржаной хлеб.

+  +  +
Афанасий Андреевич учил не привязываться к вещам. Потеря их 

–ничто, главное – не потерять смысл жизни.
Так, когда одна женщина, которую обокрали, пришла спросить 

старца, брать ли ей собакуищейку, Афанасий Андреевич отмахнулся 
от неё:

—  Я у тебя ничего не брал, я у тебя ничего не крал, что ты за 
мной ходишь?

А потом указал на коровий помёт:
— Зачем вы этот навоз мне в уши кладёте?
Навоз – вот цена материальным благам.

+  +  +
Афанасий Андреевич ощущал себя в соприсутствии Спасителя. 

У одной женщины, у которой гостил старец, в Евангелии аккуратно 
зачеркнул слово «Он». Это объяснило ей смысл слов Афанасия Ан-
дреевича:

— О присутствующих «Он» не говорят.    

+  +  +
Афанасий Андреевич не боялся земных властей, он не побоялся 

обличить председателя горисполкома, который хотел лично увидеть 
старца, за которым ходили толпы людей. Начальник стал расспра-
шивать про то, про другое, чтобы убедиться, правда ли этот чудик 
угадывает?

Наконец хлопнул себя по карману и спросил: что там? Афанасий 
Андреевич ответил:

— Взятка триста рублей, а дома большое горе тебя ждёт.
У начальника повесился единственный сын 17 лет. 
Председателя испугала прозорливость Сайко, но не страхом Бо-

жиим был он смущён. И распорядился, чтобы Афанасия Андреевича 
от правили подальше от Орла. 



96

+  +  +
Афанасий Андреевич учил людей всякое дело выполнять во славу 

Божию, даже мирское. Когда одна женщина делала Снегурочку для 
новогодней ёлки, он озадачил её: «Некрасиво, однотонно».

Женщина, зная, что Афанасий Андреевич всё оценивает с духов-
ной точки зрения, поняла, что он заметил её мирские стремления. 
И она тут же перестроилась. Стала учить детей подруги, которые 
подгоняли побыстрее сделать Снегурочку:

— Девочки, за мою работу вы выучите молитвы «Трисвятое» и 
«Богоро дице, Дева, радуйся».

Дети выучили, пели, а Афанасий Андреевич играл им на скрипке 
и вместе с ними пел молитвы. А на Снегурочку говорил: 

— Красивая баба! 

+  +  +
После освобождения Орла люди голодали и кто как мог пытался 

выжить. Но самое главное, как объяснял Афанасий Андреевич, в это 
особо тяжёлое время нужно стараться помогать другим.

В одном доме он увидел на русской печке два мешка с сухарями. 
Он сказал с упрёком и печалью:

— Нельзя так делать, надо раздать людям.
Собранные про запас на чёрный день сухари говорили о малой 

вере в силу и Промысл Господа.

+  +  +
А одна женщина, получив паёк, пожелала угостить Афанасия 

Андреевича. А вот когда к ней зашёл солдат, она дала ему всего лишь 
кусочек хлебушка и не посадила за стол.

Афанасий Андревич тоже опечалился:
— Почему солдат не с нами здесь за столом? А знаете, кто был 

этот солдат?
Старец указал на самый большой лист цветка, что стоял на окне: 
— Вот этот лист вырастил тот солдат. Почему он не с нами?
А через несколько месяцев хозяйка увидела этого солдата на архи-

ерейской службе в Богоявленском соборе. И он красивым тенором пел 
из среды молящихся: «Господи, помилуй».

+  +  +
В 50е годы по улице Фоминой каждый день гоняли коров на паст-

бище в Лужки. Было разрешено держать коров, чтобы люди после 
войны выстояли. Стадо проходило большое. А Афанасий Андреевич 
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скандалами. Афанасий Андреевич ни с кем никогда не ссорился. Всех 
любил и уважал.

Орловцы, которые шли потоком и не могли увидеть Афанасия 
Андреевича, понимали, что он – мнимый больной, его изолировали 
и закрыли за любовь к ним. Но ясно было и то, что сам Афанасий 
Андреевич не за ботился о том, чтобы его признали здоровым.

Юродство Христа ради не вписывалось в рамки благоразумного, 
с точки зрения мирских людей, поведения. Безумие ради Госпо-
да – такой диагноз был непонятен психиатраматеистам. Им легче 
было распознать любое притворство. Но действие Духа Святого в 
избранниках Божиих, руководившее всем их поведением, не ясно 
было скептическому зашорен ному мышлению, каким бы опытом или 
теорией оно ни обладало. 

Все свидания с Сайко были строго запрещены. Его духовная 
дочь Ангелина Васильевна Дмитриевская обращается в различные 
инстанции и умоляет о том, чтобы ей были разрешены свидания со 
старым одино ким больным человеком, которого никто не посещает. 
Личность Дмитриев ской, человека благопристойной репутации, не 
вызывала особых подозре ний. Если будет ходить она, среди орловцев 
уменьшится ропот, что к Сайко никого не пускают. Дмитриевской 
выдали официальное разрешение облздравотдела на редкие свидания 
«в отдельном помеще нии (вне отделения), на короткое время и в при-
сутствии медперсонала».

Но в больницу к Афанасию Андреевичу шло много людей. Они 
умоляли медперсонал пропустить их. Они выискивали лазейки, чтобы 
проникнуть на территорию двора больницы, и обретали способы, что-
бы очутиться поближе к корпусу, где пребывал старец. Люди выжи-
дали, когда его выве дут на прогулку, когда он пойдёт с санитаром за 
обедом, когда подой дёт к окну. В истории болезни подшито несколько 
записок, где люди задают Афанасию Андреевичу житейские вопросы, 
как поступить, на что ре шиться?

«Здравствуйте, Афанасий Андреевич! Афанасий Андреевич, про-
шу ва шего совета, кого брать в застройщики на усадьбу? Степанида 
– Настя – Иван –Димитрий, из этих четырех, напишите на обороте,
прошу, пожалуйста. Любящая вас Лермонтова».

«Здравствуйте, Афанасий Андреевич!! …Отправляю вам гостинец 
за своё здоровье, хотя Вас не знаю, но со слов людей питаю к Вам 
уважение. Второй раз ложусь на операцию, и мне очень тяжело на 
душе, имея трёх детишек и отца с матерью престарелых. С приветом 
к вам – Леля».

«Низкий поклон Рабу Божию Афанасию Андреевичу. Раб Бо-
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для починки дивана. А Афанасий Андреевич сказал врачу на ушко: 
«А красть нельзя».

+  +  +
…Из записей истории болезни Сайко психиатр без предубеждения

может сделать вывод, что несомненно, Афанасий Андреевич был 
мнимым больным. Нельзя не признать определённую логичность 
суждений боль ного даже с точки зрения здравого рассудка. Форма 
мышления у него своеобразная, сохранена критика.

В его речах врачи выделяли такой психиатрический симптом, 
как словесная окрошка – отсутствие смысловой связанности слов. 
Но бе да была в том, что сами врачи не смогли усмотреть этой связи. 
Разорванный шизофренический бред не даёт таких ярких образов, 
кото рые встречались в речи Афанасия Андреевича. Он часто упо-
треблял афоризмы – продукт сложной интеллектуальной работы. В 
его речи активно применяются символы, и они у него не бесцельны, 
не самопроизвольны, а являются ёмкой яркой иллюстрацией его 
суждений и выводов.

Отсутствуют и другие симптомы шизофрении, тем более дефект-
ного состояния – крайней степени развития болезни, на которую 
указывали орловские врачи. Шизофреник чрезвычайно эмоциональ-
но выхолощен. У него –скудость восприятия, безразличие к людям, 
полное отсутствие заботы о других. Он не может быть вежливым, 
обходительным, ласковым, каким был Афанасий Андреевич, у ко-
торого эмоции были живыми, непосредственными. Сами врачи от-
мечали, что Сайко интересуется всем в жизни отделе ния, вникает в 
дела, старается помочь.

Афанасий Андреевич был всегда очень спокоен, что совсем не 
харак терно для шизофреника. Не беспокойство, а неприятие он про-
являл в том случае, когда его заставляли делать греховное, то, что 
«не позволяли Небесные Силы». Когда его пытались раздеть, чтобы 
он ходил голым по отделению, как поступали нередко с тяжело боль-
ными, и они не реагиро вали на это, Афанасий Андреевич возмутился 
и заявил, что без одеж ды быть ему не позволяет Отец Небесный. И 
эти его слова показывают, что поступки Афанасия Андреевича идут 
не от своего, человеческого соображения, а он действует так, как 
ему подсказывают духовные силы. Он всё воспринимал, как волю 
Божию, и оттого не тяготился пребыванием в больнице. Он выполнял 
в отделении всё охотно, радостно. Живо вступал в беседы. А ведь при 
шизофрении контакт малопродуктивен, бессмысленен. Шизофреник 
находится больше в себе, и отношения с людьми у него оборачиваются 
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приходил на улицу Фомина к монахине Елене и каждый раз говорил 
внучке хозяйки дома, где жила монахиня: «Девочкато хорошая! Но! 
Бойся красной коровы! Бойся коровы, корова большая, красная!»

Когда гнали стадо, девочку загоняли домой. 
Но предсказание старца было не о корове. Через несколько лет 

девочка попала под трамвай, и ей отрезало ногу.

+  +  + 
Однажды в магазине на улице Горького продавщица хотела уго-

стить Афанасия Андреевича клубникой.
— Я это не ем, — сказал он и вытащил из кармана сухарики, — я 

вот это ем.
В очереди женщина только хотела спросить Афанасия Андрееви-

ча, но ещё не произнесла ни слова, а он берёт её за плечо и говорит: «За 
морем, за океаном – тук, тук, тук! Поезжай, не бойся». И ушёл.

Взволнованная женщина рассказала в очереди, что её брат рабо-
тает в посольстве, и прислал ей вызов. Она боялась решиться на пу-
тешествие. И получила ответ, не успев задать вопрос. 

+  +  +
Если люди совершали проступок против заповеди Божией, Афа-

насий Андреевич иногда обличал и молчаливо, не глядел на этого 
человека. И радостно к нему обращался, когда тот начинал всей 
душой каяться. 

Афанасий Андреевич наставлял, что нельзя безнаказанно прово-
дить грешную жизнь. Человек, попирающий святое, богохульствую-
щий, не может рассчитывать на милосердие: «Бог есть дерево. А вот 
он срубил дерево. Кто его простит? Никто! И я его не прощаю», – таков 
суд Божий и таков суд человеческий из уст Афанасия Андреевича. 

Такая сила духа приобретается не человеческим убеждением, а 
силой Божией. 

Грех – рана, а покаяние – лекарство
Афанасий Андреевич проповедовал необходимость истинного 

покаяния. Так, одной женщине он сказал:
— Когда хату метёшь, по углам мусор не оставляй.
Женщина подумала о домашнем мусоре. Но старец уже без ино-

сказания пояснил ей:
— Самоубийство – грех большой, его не только делать, но о нём 

думать грешно. — И указал рукой на храм. — Вот кузня, там – куз-
нецы, цокцок, подкуют.
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Женщина исповедовала этот забытый ею грех, и мысли о само-
убийстве никогда не приходили больше ей в голову.

+  +  +
Ещё одну женщину он учил покаянию, сказав:
— Я дам вам зрение.
Будучи в Москве вместе с нею в гостях у её подруги, дал ей выпить 

водки. Когда она легла, накрыл её пальто со словами:
— Надо утеплить детское место.
Дал ей газету с заголовком «День защиты детей». Этой газе-

той закрыл ей голову и отошёл. Она лежала и вдруг вспомнила 
про свои аборты. И только тогда, видимо, по молитвам Афанасия 
Андреевича, она осознала весь ужас абортов – убийств младен-
цев, испугалась встречи на том свете с погубленными детьми. 
Испугалась своего состояния: «Звери и те жалеют своих детей, а 
я хуже скота». 

Она оплакивала своё состояние. Но ей хотелось плакать кровавы-
ми слезами. И наконец Афанасий Андреевич остановил её:

— И плачет, и плачет. Скажите, пожалуйста, кто же так делает 
– откапывает покойников с кладбища и опять оплакивает их.

Этими словами он удостоверил, что Господь простил женщине её 
грехи. И что нельзя лишаться упования на милосердие Господне.

+  +  +
Одной женщине Марии юродивый подарил старый медный ковш 

без дна, без ручки, погнутый и закопчённый:
— Вот этот ковш надо поправить, а то придёт Успение, все пойдут 

получать кашу, а вы что будете получать? Останетесь голодной. 
Потом присел на корточки и начал приговаривать:
— Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше.
А сам трёт о землю горловиной ковша. А потом указал на то место, 

где заблестела медь:
— Чистое золото.
Женщина задумалась: «Душу можно вычистить, а вот как дно 

восстановить, грешная Мария?
И женщина попросила Афанасия Андреевича:
— Вы помните, подарили мне ковш? Помогите мне его исправить. 
— Хорошо, помогу.
И с этого времени старец стал следить за всеми поступками жен-

щины:
— Молитесь так: «Господи, стопы мои направи по словеси Твоему, 
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казённую обстановку делают уютней, спокойней, домашней. Старец 
дал одной жен щине записку:   

«Принесите мне три цвета в вазонах, Афанасий».
Она принесла ему аспарагусёлочку, восковой цвет – свои, из дома, 

третьего цветка не было, она пошла и купила на рынке красную герань.
Афанасий Андреевич с радостью принял цветы, а когда брал гор-

шок с геранью, посмотрел на женщину в упор и сказал:
— А теперь принесите мне маю.
Тут же повернулся и ушёл.
Через много лет, когда Афанасий Андреевич умер в мае, женщина 

вспомнила его просьбу о «цветке мая» и ежегодно устраивала поми-
нальные трапезы в честь памяти Афанасия Андреевича.

+  +  +
Одна орловчанка вспоминала:
«Однажды Ангелина Васильевна и я пошли к Афанасию Андрее-

вичу в больницу. Одна женщина просила нас передать старцу записку, 
чтобы он ответил на вопросы, а в гостинец передала несколько варёных 
яиц, ржаной хлеб с салом (как раз те продукты, которые он не ел).

Когда мы пришли, Афанасий Андреевич гулял около своего кор-
пуса с няней; было ещё несколько посетителей. Ангелина Васильевна 
подала ему записку и передачу. Старец записку взял, но сказал про 
яйца, что покойников не ест, чёрный хлеб ему запретили есть вра-
чи, поэтому передачу вернул обратно. Потом стал читать записку, в 
которой было написано: «Афанасий Андреевич, мой муж находится 
в больнице, корпус рядом с вашим. Врачи предлагают забрать его 
домой. Забирать его домой или не забирать? И ответьте, почему это 
с ним случилось?»

Ответ Афанасия Андреевича был таков: брать домой его не надо, 
пусть будет здесь. А почему это с ним случилось? Бог сотворил мир 
в шесть дней, подошла суббота – надо зажигать спички, а он пожёг 
все спички и зажигать нечего, и так, пожалуйста, в тюрьму (и указал 
рукой на город) или вот сюда, на общий котел (и указал на больнич-
ный кор пус).

Женщине стало ясно, что этому больному дано Божие наказание 
за то, что он не почитал праздники – шесть дней твори свои дела, а 
седьмой день – Господу Богу твоему.

+  +  +
Врач рассказывала такой случай. Для от деления она просила 

взять кусочек материи из лечебнотрудо вых мастерских больницы 
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мое значение она приобретает для посторонних, которые не могут не 
видеть отличность поведения Афанасия Андреевича и не замечать 
тайну его жизни.

«Сайко не любит, когда ему делают замечания, сердится. Любит пред-
сказывать. Когда начинают над ним смеяться, сердится, ругается».

Нет, это не обида от самолюбия. Ревность о Боге вызывает его пра-
ведный гнев. Он не ругается, не сердится, он иносказательно молит 
Бога: «Отче, прости им, не ведают, что творят».

Именно, не ведают: держат в узах Божия избранника. А ведь име-
ют счастье внимать Божиим словесам, имеют возможность исправить 
свою жизнь. Но они не желают этого, и дух заблуждения уведёт их 
от праведной стези. Разве можно не переживать и не страдать тому, 
кто видит причины и следствия человеческих дел, истоки их бед и 
отчаянных мыслей. 

«Суетлив, в отделении всё время находится в движении. Часто 
дела ет необдуманные поступки, подметает чердак, где висит бельё, 
однако доказывает, что так надо».

Но, в самом деле, разве там, где висит бельё для больных, не 
должно быть чисто? В том, что Афанасий Андреевич подметает чер-
дак, проявляется его забота о тех больных, которые не могут ничего 
по просить для себя, ни тем более потребовать.

Забота о них стала долгом для Афанасия Андреевича, долгом люб-
ви, милосердия. Беспомощность больных вопиет к добрым сердцам.

«В отделении играет на струнных инструментах. Охотно прини-
мает участие в самодеятельности больных».

Афанасий Андреевич был профессиональным музыкантом. Этот 
дар промыслительно дан ему от Бога. И так получалось, что в какое бы 
страшное узилище он ни попадал, там организовывалась художествен-
ная самодеятельность. И Афанасий Андреевич принимал участие в 
концертах, то есть становился артистом для несчастных, убогих и 
обиженных.

Играя для больных и медперсонала, он как бы прогонял ото всех 
дух уныния. Он выражал радость и удовлетворение всеми обстоятель-
ствами жизни, призывал других не печалиться, веселиться о Духе 
Святом. Как юродивый Христа ради, он исполнял Божие повеление: 
хвалите Гос пода в Псалтири и гуслях, в струнах и органах, в трубах 
и восклицаниях...

+  +  +
Афанасий Андреевич надумал поставить в палаты и в кабинеты 

у врачей живые комнатные цветы в горшках. Живые цветы даже 
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да не обладает мною всякое беззаконие. Лице твое просвети на рабу 
Твою и научи мя оправданием твоим…». Читайте молитву: «Милосер-
дия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиеся на 
тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение 
рода христианского».

И если чтонибудь было не так, Афанасий Андреевич подсказывал 
женщине, как правильно жить.

+  +  +
Афанасий Андреевич показывал, как отвратительна ложь, и за 

неё всегда бывает наказание. У женщины, которая притворно пожа-
ловалась на боль в спине, на другой день так разболелась спина, что 
она не знала, куда деться. И тут же исправила своё поведение – спина 
перестала болеть. 

+  +  +
Афанасий Андреевич учил не осуждать не только людей, но и вещи. 

Остановил человека, который жаловался на плохое место в вагоне:
— Не осуждайте.
То есть старец указывал, что из руки Божией нужно принимать 

всё с благодарением. А именно от Бога идут все жизненные обстоя-
тельства.

+  +  +
Афанасий Андреевич учил нестяжательности. Женщине на воп-

рос, отдавать ли ей вещи, ответил:
— Отдавайте, отдавайте, всё это навоз.

+  +  +
Старец обличал падения людей:
— Надо знать падежи. Падежи бывают спьяну, сдуру, смолоду.

+  +  +
Однажды  Афанасий Андреевич остановился возле бывшей духов-

ной семинарии и сказал, показывая на стены:
— Вот в этом здании учили на священников по многу лет всем 

наукам, а как правильно ходить не выучили.

+  +  +
Иной раз приходили к старцу с жалобой на болезнь ног, а он 

отвечал:
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— Не ноги, а стопы болят. Нельзя так ходить, — показывает то 
вправо, то влево, — надо ходить ровно. 

Сам шагает посолдатски, со словами:
— Господи, стопы мои направи по словеси Твоему, да не обладает 

мною всякое беззаконие. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи мя 
оправданиям Твоим… Вот так будете ходить, не будут болеть ноги.

Орловец Андрей после такого урока вспоминал:
— Я понял. Надо жить по евангельским заповедям и просить Бога, 

чтобы Он исправил духовные стопы, стараться не заходить влево. 
Стал Андрей соблюдать заповеди. Ноги перестали болеть. А если 

почувствует боль, то говорит: 
— Чтото не так сделал, надо исправить.

+  +  +
Марии Николаевне Кирилловой, которая ходила в храм почти 

каждый день и не успевала выполнять домашние дела, старец ска-
зал:

— Нельзя ходить, переставляя обе ноги сразу. Вначале одна стоит 
на месте и служит опорой, другая – в движении, потом – наоборот, 
и так поочерёдно. 

Мария Николаевна поняла вразумление и старалась не запускать 
ни домашнюю работу, ни молитву в храме. 

+  +  +
Любовь Афанасия Андреевича была всеобъемлющей. Ко всему 

живому он относился с благоговением. Он не просто любил животных, 
птиц, насекомых, а относился к ним, как к живым, Богом данным 
существам, кормил птиц, бездомных собак, добывал им еду. Не упо-
треблял яиц.

— Покойников не ем. Яйца надо положить под курочку. Будут 
писклятки.

Несколько дней он переживал, когда случайно разбил два кури-
ных яйца:

— Я – убийца… Я – убийца…

+  +  +
Однажды он обличил семью, где девочку ругали за то, что она 

принесла в дом бездомного котёнка:
— Вот я иду по Прядильной улице, бежит мне навстречу малень-

кая кицка и кричит: «Мяумяу, помогите!». Я её взял, а кицка делает 
шкоду, а меня ругают, ругают.

Родственники перестали ругать девочку.
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И это получается с теми, у кого душа жива, у кого совесть окон-
чательно не заснула.

«Сайко всё перетолковывает по своей мысли». 
Но в томто и дело, что он слышит лишь небесный глас, кото рый 

вещает то, что не совпадает с общепринятыми суждениями. Коснея 
в своих заблуждениях, бездуховные люди живут своими мнениями и 
представлениями, тем более, если они сформированы профессиональ-
ными стереотипами. То, что Сайко пытается вывести людей из круга 
«мнений», многим кажется посягательством на всецелые права своих 
претензий и учёных взглядов. Они заведомо не хотят его слышать и 
понимать, хотя видят, что Сайко не вписывается в рамки «шизофре-
нического больного»... И здесь уже начинается врачебный самообман, 
который продолжает маскироваться во врачебные «мнения»: 

«На вопросы отвечает витиевато, не по существу. Любит предска-
зывать». Вернее, нужно было бы сказать, что не может не предска-
зывать. Дух Святой вещает через Афанасия Андреевича обильно. Но 
«слухом слышат и не слышат».

Что же слышат специалисты?
«Вычурная символическая речь с преобладанием религиозных 

терминов».
Что же не могут услышать те психиатры? Правду жизни, глас 

обли чения несправедливости, истину, которую может воспринять 
младенец и простак и не понять учёный муж.

Во врачебных записях есть такие слова: «Сайко считает себя про-
роком. Обижается, когда к нему не пускают посетителей».

Нет, Сайко никогда, ни по чьим свидетельствам не пытался вы-
ставить себя пророком. Напротив, свой провидческий дар он скрывает 
под личиной юродства, дурашливости. Ему главное высказать волю 
Божию, а как уж её воспримут — это дело слушателей. Блаженны 
слышащие и при емлющие слово благодати!

Нет, Афанасий Андреевич не обижается, когда к нему не пускают 
посетителей. По любви к ним он сопереживает тому, что люди, желаю-
щие узнать волю Божию, не могут сделать этого. А те, кому он вещает, 
не хотят восприять слова истины. Вот где скорбь для любящего сердца! 
И печаль о тех, кто остаётся во тьме и без помощи.

Вся жизнь Афанасия Андреевича — это подвиг служения людям. 
Даже доктора, не понимающие это, отмечают в своих записях: «Сайко 
ходит, ест, спит со своеобразным символическим значением». Каждую 
свою мысль, действие он стремится выполнять по послуша нию и по 
воле Божией, боясь отклониться и на йоту от предопреде лённой ему 
стези. Для него это особая служба Богу. Символическое непостижи-
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Вежливость его была сердечной, ласка искренней. Медработники 
не могли не испытывать невольной благодарности к Сайко и отвечали 
ему лаской и любовью.

Главного врача удивляло, почему все доктора стремятся лечить 
пациента Сайко. При том внимании, которое имели к нему органы 
НКГБ, самое благоразумное было бы держаться подальше от «опас-
ного» пациента. Ан нет, врачи взапрос желали заполучить его под 
свою опеку. И, разумеется, здесь не было карьерных претензий. 
Здесь чувствовался неподдельный интерес к личности Сайко. Отсвет 
популярности был притягателен. Его личность была загадочна, не-
постижима. И, какие бы ни выдумывали врачи для него диагнозы, 
заключения, они тоже решали для себя задачи, которые задавал 
людям Афанасий Андреевич.

В сфере той любви, хозяином которой оказался Сайко, он мог 
чувствовать себя в некоторой безопасности. Помимо указаний, 
распоря жений власть предержащих чиновников действенно прояв-
лялся духов ный закон любви. Но тот, кто не мог постичь его, так и 
оставался в недоумённой неразрешённости.

И потому вновь в записях врача – непонимание поведения Сайко: 
«Любит погадать. Нелепые вещи выдаёт как дельные предсказания. 
Высказывает несвязные ассоциации».

Конечно, если бы Сайко высказывал бы эти предсказания без 
юродства, не иносказательно, возможно, для когото из врачей на-
ступил бы момент истины, но скорее всего они, не имеющие в себе 
света благодати, не смогли бы удержать невместимое в своих неочи-
щенных сердцах.

«Сайко во дворе собирает мусор, кладёт его в карманы, прида-
вая этому значение. Явления природы или события трактуются им 
символи чески. Он усматривает предопределение свыше, считая себя 
пророком, предсказывает в крайне замысловатых фразах грядущее. 
Критики к своим высказываниям не имеет».

Афанасий Андреевич не считает себя пророком. Он видит себя 
вещателем судеб Божиих и провозвестником Его воли. На каждом 
месте своего сопребывания с Духом Святым он осознаёт свою ответ-
ственность будить заснувшую человеческую совесть, растапливать 
окаменение сердец, Божиим глаголом обжигая их заскорузлость.

Оттого он «разговаривает сам с собой символически», общаясь с 
Духом Святым на непонятном для обыденного восприятия языке. Он 
«собирает палочки, навоз», чтото шепчет над ними и раздаёт. Он шеп-
чет молитвы, пытаясь непонятными и парадоксальными действиями 
вывести человеческий разум из оцепенелого состояния.
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+  +  +
На людях Афанасий Андреевич молился только в храме. Вне 

его стен не видели даже, чтобы он крестился. И это некоторых сму-
щало. Но однажды Мария Николаевна Кириллова увидела старца в 
лесу. Он стоял на поляневзгорке на коленях, подняв руки кверху, 
и молился.

+  +  +
Афанасий Андреевич был всем сердцем алчущим и жаждущим 

правды Божией. Он молился за весь мир, потому, когда его просили 
о молитве, он отвечал:

— Никто не забыт, ничто не забыто.
Всех он звал в церковь. Так както зашёл по пути к сёстрам Поли-

не, Фрине и Анне и позвал их в храм, ко всенощной. Они отвечали: 
— Нам нужно грядки полить.
— Отец Небесный польёт, — отвечал старец.
Когда они шли в храм, разразился дождь. 
Примером своей жизни Афанасий Андреевич учил не утопать 

в суетных мирских заботах, не скорбеть, не бояться ни войны, ни 
гонений.

+  +  +
Тамаре Сергеевне Багровой Афанасий Андреевич подал три свеч-

ных огарка, один меньше другого.
Три жениха у неё было. Один погиб на фронте, другого разбил 

инфаркт, у третьего тоже оказалось больное сердце. Так разбились 
три её надежды, и осталась она одна.

+  +  +
Горящий огарок свечи в Афанасьевской церкви старец дал 

Ирине М.:
— Мама, пойте «Отче наш», до конца сгорит.
Её брат Митя после тяжёлой болезни умер 14 ноября 1942 года, а 

предсказание было в день памяти Дмитрия Солунского, 14 ноября. 

+  +  +
Иногда старец обличал иносказательно. После того, как женщина 

присвоила себе казённый топчан, он не подал ей руки:
— Грязные руки — мыть надо.
Она не сразу, но поняла, отчего у неё грязные руки. 
И другой женщине в Афанасьевской церкви както сказал:
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— Вредно огурцы кушать – весь нос в прыщах.
Прихожанка вспомнила, что она без спроса сорвала у невестки 

огурец. И тут же в покаянии решила: «Не буду целый год огурцов 
есть».

Афанасий Андреевич одобрил:
— Ну, вот теперь чисто монастырское воздержание.

+  +  +
Параскеве Голосковой старец на Афанасьевском кладбище дал 

горсть подсолнечной шелухи и заставил жевать.
— Не могу, – взмолилась она.
— Подсолнухи — можешь, а шкурки – не можешь. Кто их за вас 

есть будет?
Тут Параскева и вспомнила, что не выполнила просьбу родствен-

ников, которые дали ей деньги в церковь помянуть родных о упо-
коении, а отдала эти деньги в долг племяннице, которая на них на 
базаре купила семечек.

+  +  +
На женщину, выпившую молоко в пятницу, Афанасий Андреевич 

возле церкви гневно накричал:
— Кто дал вам право нарушать пятницу и среду?
А сам затопал ногами.

+  +  +
Иногда он обличал весьма сурово. Так, на требование женщины: 

«Я хочу с вами разговаривать», ответил:
— У христиан нет и не должно быть слов «я хочу», а надо, встав 

утром, принести два полных ведра воды и поставить свечку.
— Я поставила свечку.
— Ваша свечка такая же бесполезная, как этот сухой пень.
Старец прикровенно говорил о необходимости молитв (вёдра 

воды) искренних, чистых, очищающих душу, и свечей – горения 
духа к Богу.

+  +  +
Понимали иные, что, собирая мусор, Афанасий Андреевич делает 

поклоны Богу.
На деньги, которые ему приносили, он покупал свечи и ставил 

перед образом Спасителя. А когда ему давали много денег, он гово-
рил:
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Добродушен, вежлив, всё время помогает в работе на отделении, 
при раздаче обеда, при взвешивании хлеба, при раздаче хлеба».

Здесь Афанасий Андреевич воплощает евангельский принцип 
общения с людьми – быть для всех слугой. В этом проявляется его 
лю бовь и милосердие к людям, в этом – отблеск небесной любви.

«Спокоен, добродушен, вежлив, обходителен, ко всем сотрудни-
кам относится без критики, жалоб не предъявляет. В мире больных 
видит сво их родственников.

Охотно принимает передачи и тут же делится с больными, считая 
их очень слабыми и обиженными».

Нельзя не заметить, что врача поражает такое поведение пациен-
та, он любуется его добротой и лаской. Здесь он не делает никаких 
выводов, чтобы не навлечь на себя неприятности. Но факты говорят 
сами за себя.

В отчётах лечащего врача есть такая недоуменная запись: «Сайко 
считает себя хозяином беды».

Врачу эта фраза, произнесённая Афанасием Андреевичем, кажет-
ся бессмыслицей. А ведь смысл её духовно глубок.

Для любого человека попасть в психиатрическую больницу – ве-
ликая беда, тем более мучительно провести десятки лет здоровому 
челове ку в изоляции и не на свободе. Узы, заточение, унижение, на-
силие... горе, да и только. Афанасий Андреевич заранее знал, что его 
ожидает больничная тюрьма. Мог бы выбрать себе и иную участь. Но 
он воспринял волю Божию сми ренно, смело пошёл навстречу своей 
беде. В таком случае, конечно, он был хозяином этой беды. Но понять 
это мог только человек духовный, смиренный, воспринимающий 
Промысл Божий как благо и любовь.

Но доктор воспринимает слова пациента о том, что он хозяин – 
буквально и вспоминает случай, когда Сайко действительно, будто 
хозяин, отдавал распоряжения окружающим. Видимо, Афанасий 
Андреевич стремился исправить чьюто оплошность или отвести от 
когото ад министративный гнев. Но чтобы понять это, надо быть дей-
ствительно или прозорливым, или духовно проницательным.

В записях врача постоянно есть характеристика, что Сайко услуж-
лив, всем помогает, обо всех заботится, причём так, как не способен 
это сделать никто.

От Афанасия Андреевича исходило сияние небесной любви. В то 
узи лище, которое представляла собой больница, заглянул луч света 
и ра дости. И этот луч освещал и больных, и врачей.

Медперсоналу странно было слышать, когда к сотрудникам, вра-
чам обращались с таким тёплым словом, как «мама».
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Психически больные люди чрезвычайно эгоцентричны. Они 
чтони будь требуют или просят только себе.

Афанасий Андреевич сострадает ближним. Просит не за себя, а за 
других. Сам кормит больных, когда ему приносят передачи.

Навещать его позволяли только Прозоркевич и духовной дочери. 
Об этом также сообщается в истории болезни:

«Встретились Сайко и Прозоркевич радушно. Больной много и 
бессвяз но говорил. Принесённой пище радовался, как трёхлетний 
ребёнок. После свидания был спокоен».

Конечно, такие подробности о посещениях врачу вменили в обя-
занность сообщать. И из них тоже было ясно, что контакты у «боль-
ного» с людьми не были нарушены.

Радость о принесённой пище у Афанасия Андреевича была не по-
тому, что он хотел насладиться ею. Передачи он раздавал больным и 
радовался, что может их угостить.

Характерна такая запись: «Сайко сообщил, что в кухне на потолке 
имеется трещина, через которую сыплется штукатурка в пищу – предла-
гает скорее забить дыру». И опять врач не удивляется тому, откуда Сайко 
может знать о тре щине, о штукатурке? Не удивляет доктора, что об этой 
ситуации, угрожающей здоровью больных, Сайко высказывается логич-
но и связно. Видимо, трещина была заделана, потому что в следующих 
записях о ней больше не упоминается. Вряд ли бы Афанасий Андреевич 
смирился с тем, что в еду для больных сыплется штукатур ка.

 Существует такая запись от 19 мая: «Сайко, как спокойный па-
циент, переведён в 4е отделение». 

Возникает вопрос, зачем спокойного пациента положили в боль-
ницу? Врачи признают его полную безопасность для других. Они по-
нимают, что Сайко нечего делать в больнице, да и сами они не знают, 
что с ним делать, но коль велено изолировать, просто переводят в 
другое отделе ние.

На другой день в историю болезни записывают: «Сайко быстро 
ознакомился с сотрудниками, обстановкой, суетится, наводит в палате 
порядок, услуживает персоналу. Около себя аккуратен. Вникает во 
все дела, делает высказывания, не имеющие отношения к делу. Врача 
называет «мама». Не требовательный, ест мало.

Выходит на работу с санитаркой, собирает по территории мусор, 
придаёт этому якобы символическое значение. Очень религиозен...

У больного взяли верхнее бельё, и он заявляет, что небо – Отец, 
земля –  Мать, которых он слышит, они не разрешают ему так ходить. 
Нельзя это снимать.

Здесь сняты борода и волосы, но о них он не переживает... 
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— Сегодня мне парильня.
Приходил в храм в тёплом пиджаке, покупал много свечей, ставил 

на подсвечники, зажигал их. В руке держал по две большие свечи. 
Пот с него тёк градом.

Он учил и других делать поклоны:
— Как только утром встанете, опустите ноги на пол, так сейчас 

же делайте гимнастику.
И показывал, как монахи делают поясные поклоны:
— Вот так утром 12 раз, вечером 12 раз, перед тем как лечь спать, 

делайте гимнастику.
Ему задавали вопрос:
— Афанасий Андреевич, для чего вы собираете горелые спич-

ки?
Он брал десяток спичек:
— Надо брать по десять штук, связать ниткой. Их надо окунуть 

в серу. Сколько серите, столько и получите.
За смехом его люди угадывали призыв старца выполнять десять 

Божиих заповедей.

+  +  +
Не только слова, но и вещи Афанасия Андреевича обладали благо-

датной силой. Бесноватые даже убегали и прятались от них.
Одной женщине старец подарил большой серебряный нательный 

крест со словами:
— Запомните, это крест мой. — И надел ей на шею.
Женщина стала замечать, что люди, одержимые нечистым духом, 

сторонились её. Одна знакомая, которой она показала крест, начала 
лаять пособачьи. 

+  +  +
Вещи старца поныне сохраняют его благодатную силу. После его 

смерти Мария Николаевна Кириллова надела шерстяные носочки 
блаженного на одного парня, который пришёл к ней в гости с отцом. 
Мальчик залаял, как собачка. 

Люди, которые имеют вещи Афанасия Андреевича, благоговейно 
их хранят. 
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Орловская психиатрическая больница 
(1948–1950 гг.)

«Когда ты видишь, что какойлибо 
праведный муж, отличающийся вели-
кими добродетелями, терпит бесчис-
ленные бедствия, не удивляйся, наобо-
рот, нужно было бы удивляться, если 
б дьявол, получая множество ударов, 
стал молчать и спокойно переносить 
раны».

Свт. Иоанн Златоуст. 

В
торой раз в Орловскую психиатрическую больницу Афанасия 
Андре евича доставили представители органов, призванных бо-
роться с мрако бесием и инакомыслием. 

Мужское отделение было переполнено, на каждого больного при-
ходилось меньше трёх квадратных метров.

На территории больницы был госпиталь инвалидов Великой 
Отечест венной войны, появилось много людей с «военными» болез-
нями, с психо генными состояниями.

В больнице теперь был устроен психоприёмник на 10 коек, в ко-
торый вначале и попал Афанасий Андреевич.

Во время его нового пребывания больница была электри-
фицирована, телефонизирована. В ней начали действовать 
лечебнопроизводственные мастерские, клуб для больных.

14 апреля 1948 года Сайко привезли в приём ное отделение со-
трудники НКГБ, хотя больных в психиатрическую кли нику всегда 
доставляли родственники или близкие. Именно их опрашивали врачи, 
с их слов составляли картину болезни. Чтобы соблюсти не обходимое 
положение, сотрудники НКГБ заодно доставили в больницу и хозяйку 
дома, где жил Афанасий Андреевич, О. Н. Прозоркевич. Именно её 
слова, а не сотрудников занесены в историю болезни. Первые сведения 
даёт Прозоркевич, которая сообщает, что Сайко жил вначале у её отца 
по адресу город Орёл, Рабочий переулок, 41, теперь живёт у неё.

В истории болезни указано, что с 1941 года до поступления в 
больницу Сайко, со слов хозяйки, исполнял различные работы – пас 
коров, пилил дрова, носил воду, занимался уборкой, то есть работы 
он выпол нял, как понятно врачу, хотя и не сложные, но такие, ко-

109

Андреевич очень жалел больных и заботился о них. Очень важно, 
чтобы у несчастных и обиженных больных были бы добрые, ласковые 
лекари. Многие из психиатров были заложниками господствующей 
системы. Врачи тоже нуждались в участии, по нимании. Афанасий 
Андреевич делился с ними искорками своей любви, был внимателен, 
обходителен с людьми. Все сотрудники его любили.

«При встречах с врачом бежит вперёд и открывает дверь в каби-
нет».

Медперсонал удивляла не эта услужливость. Мало ли что можно 
ждать от больного или от человека, который не в себе. Но за этой 
услуж ливостью они не могли не почувствовать небесной любви. Это 
было так непохоже на распространённое льстивое подобострастие, 
страх больного перед врачом. Это было то, что они не могли объяснить 
своим привычным языком. 

Ещё один момент, который должен был бы озадачить врача и 
который зафиксирован в истории болезни: «Сайко в пище избира-
телен».

Этот пациент отличается от всех других больных. При сильных 
психических расстройствах больные не только не избирательны в 
еде, но с безразличием относятся к тому, что едят. И если в первые 
годы своего юродства Афанасий Андреевич, чтобы изобразить свою 
мнимую болезнь – безумие, действительно смешивал несколько блюд: 
суп, компот, кашу, и ел, то в больнице, напротив, был аккуратен и 
избирателен в еде. Он как бы ставил перед врачами задачи, но они, 
находясь под предубеждением, и не пытались их решать.

Иные святые, чтобы подавить в себе остатки чревоугодия, при-
страстия к еде, брали на себя такой подвиг – смешивать блюда, чтобы 
есть без разбору и наслаждения. За многие годы подвижничества 
Афанасий Андреевич, видимо, победил в себе все вкусовые пристра-
стиями. И ему было внушено оставить сие, а за столом вкушать, как 
все люди.

А вот избирательность его в еде касалась того, что он восприни мал 
для себя, монаха, как грех. Грехом, к примеру, он называл употреб-
ление ржаного хлеба. 

Запись в истории болезни: «Весьма религиозен... Заявляет, что 
находится в архиерейском доме, но окружают больные люди. Боль-
ным предлагает улучшить питание. За некоторых больных про сит, 
чтобы их водили на прогулку».

Не было в больнице ещё пациента, который бы так заботился о 
дру гих, и, скорее всего, такие не встречались в практике врачей.
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это не как болезненное проявление, а как данность, которая не подле-
жит осмыслению. Впрочем, здесь может быть спрятан лукавый вопрос 
перед теми заинтересован ными представителями власти, которые 
будут читать историю болезни, и обязательно прочитают.

Следующая запись: «Ничем не хочет заниматься, только хочет 
спать».

Скорее всего длительный сон Афанасия Андреевича был мни-
мым. Он часто укладывался в постель и делал вид, что спит, чтобы 
отгоро диться от больничной суеты, отрешиться от мира, помолиться 
Богу. 

Читаем записи далее: «В отделении спокоен, словоохотлив, 
приветлив. В окружающей обстановке хорошо ориентируется, под-
чиняется режиму».

Очевидно, что поведение у человека адекватное, без болезненных 
симптомов. А далее доктор всётаки находит странности у пациен-
та:

«Сайко ходит на общие работы, но малопродуктивен на них. Со-
бирает склянки, бумажки, этим мусором набивает карманы, приносит 
в отделение».

Как видно из поведения Афанасия Андреевича, этим «мусором» 
oн учил людей находить «родственность между предметами». Вещи 
для него были символами и наглядным пособием в его провидческих 
суждениях. Получив чтонибудь от Афанасия Андреевича, человек 
должен был решать для себя задачу. И каждому нужно было дать бы-
стрый яркий ответ, естественно, что у Афанасия Андреевича должны 
быть под руками нужные «пособия».

Но самое главное, как это было засвидетельствовано  
М. Н. Кирилло вой в её книге о блаженном, Афанасий Андреевич, со-
бирая «мусор», делал поклоны Небесным Силам. Если раньше, когда 
он жил на разных квартирах и мог свободно ходить по городу, у него 
была возможность уединяться, теперь, по монашескому правилу 
творить Иисусову молитву, ему нужно было при всех, а вокруг были 
больные и всевидящее око медперсонала.

Молиться, делать поклоны на виду Афанасий Андреевич мог, 
собирая мусор.

Запись очередных дней: «В отделении спокоен, с больными не 
общается... С врачами широко контактен, вежлив, услужлив, добро-
душен».

И это понятно, как Сайко может общаться с настоящими больны-
ми, с которыми невозможно установить нормальный контакт.

По воспоминаниям тех, кто был в клинике в это время, Афанасий 
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торые требуют навыка, понимания, некоторой сосредоточенности, 
что не под силу тяже ло больному психически человеку, каким хо-
тели представить Афанасия Андреевича. В истории написано, что, 
кроме хозяйственных работ, Сайко, как и в сороковые годы, вновь 
прислуживал в церкви. Эта приписка была очень важна, поскольку 
врач знал, что НКГБ могут доставить в больни цу только социально 
опасного человека. И органы ждут, чтобы эта «опасность» была про-
явлена и в истории болезни. Те, кто распространя ет религиозный 
опиум, новому обществу вредны.

Далее история заполняется со слов пациента. Русский, одинокий, 
безработный. При себе имел временное удостоверение личности и 
свидетельство об освобождении от военной обязанности.

Даже первоначальный опрос показал, что Афанасий Андреевич 
говорил кратко, но по существу, не вплетал в свои слова никакого 
бреда. Он правильно интерпретировал события. Рассказал коротко 
историю семьи. Сказал, что мать умерла в 1899 году. Отец работал 
управляющим, затем старшим вахмистром. В 1914 году он был убит 
разбойником. В семье, со слов больного, было два брата, умерших в 
младенчестве, и пять сестёр. Потом Афанасий Андреевич рассказал 
о своей учёбе.

Врач не мог не заметить эмоциональную адекватность пациента, 
отсутствие резонёрства в его словах. В истории доктор пометил: «На 
вопросы Сайко отвечает вскользь, не по существу». Но из ответов, 
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которые фиксирует врач, видно, что пациент отвечал по существу. 
Вскользь даёт ответы обычно человек, который или вопросы считает 
не важными, или занят собственными размышлениями, оттого в его 
словах появляется путаница и неясность. Но ведь ответы, записан-
ные врачом, все точные. И исходя из них доктор смог воспроизвести 
биогра фию пациента, что невозможно сделать со слов тяжело больно-
го, тем более, что хозяйка не могла ничего подсказать о Волынском 
периоде жизни Сайко.

Именно с его слов зафиксированы даты смерти родителей, его 
пере движения во время учёбы и работы.

Ошибочно указана дата этапирования в Орёл — в 1921 году. Но 
здесь, возможно, доктор спутал время появления Сайко в Орле со 
време нем выхода его из лагеря. Или же Афанасий Андреевич выра-
зился так, что смысл слов доктору оказался непонятен. А ведь чуть 
выше врач записал, что Прозоркевич знает Сайко со времени выхода 
его из лаге ря, с 1921 года. Так что врач, если бы заметил нестыковку 
дат, мог бы тут же уточнить у больного, когда же всётаки он поступил 
в Орлов ский концлагерь.

Слова хозяйки Прозоркевич о своём жильце весьма осторож ны. 
Она, видимо, хорошо понимала, что для безопасности Афанасия 
Андре евича ему лучше оказаться больным, чем здоровым против-
ником атеизма. За долгие годы проживания старца в её домеа, она, 
конечно же, много кратно убеждалась в прозорливости жильца, в его 
благочестивости. Она видела, какой поток людей шёл к нему за по-
мощью, за советом. В благодатных дарах Божия человека её убеждал 
ещё отец, видимо, глубоко религиозный человек, ведь он приютил у 
себя епископа, Афана сия Андреевича и других монашеских лиц. И 
сам он позже был репрессирован. Давала кров Божиим угодни кам 
хозяйка и после смерти отца. И в этом была опасность для всей её 
семьи. Почему квартиранты все церковники?

Прозоркевич, видимо, стремилась подыграть врачу, но в то же 
вре мя хранила интересы Афанасия Андреевича, рассказывая о нём.

Да, он был раздражителен, суетлив, но то было раньше. Последние 
годы он совсем спокоен, хотя упрям и настойчив.

Суетливость, раздражительность как свойства характера, ещё не 
признак болезни, тем более упрямство и настойчивость. Так могли 
воспринимать посторонние твёрдость Афанасия Андреевича в следова-
нии воли Божией.

Врач расспрашивал хозяйку, которая долго общалась с пациен-
том, в чём же его непохожесть на нормальных людей? Прозоркевич 
добавила, что Сайко собирал бумаги, спички, склянки. Всё это 
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приносил в комнату, перебирал, связывал пачками и не разрешал 
их выбрасывать. Этот «мусор» для Афанасия Андреевича был 
«наглядным пособием». Юрод ствуя, он не мог говорить прямо. 
Его иносказания подкреплялись, так сказать, «вещественными 
доказательствами».

Прозоркевич знала, что врачу будут непонятны такие действия. 
Она их и не старалась ему объяснить, потому в истории болезни нет 
указания на то, куда использовал этот «мусор» Афанасий Андреевич. 
Для врача же этот факт подтверждал не только странность больного, 
но и бессмысленность его действий.

После оформления Афанасий Андреевич из психоприёмника по-
ступил в третье отделение.

В истории болезни записано, что больной доволен возможностью 
поступления в больницу.

Чаще всего психически тяжело больные люди с безразличием 
вос принимают их местопребывание, до их сознания с трудом доходят 
мо менты перемещения.

Афанасий Андреевич, всё воспринимающий как волю Божию, рад 
её исполнять, как человек высокой подвижнической жизни, рад лю-
бому телесному утеснению для искоренения остатков страстей и как 
жертве Богу. Потому он и доволен был пребыванием в больнице.

Далее в истории болезни, к которой был постоянный повы-
шенный интерес у разных органов и представителей властей, фик-
сируется психическое состояние больного на протяжении 2 лет, 5 
месяцев 16 дней.

«В отделении ведёт себя спокойно, вежлив. Охотно вступает в 
беседу, но речь совершенно бессвязна, переплетена музыкальными 
терминами, отдель ными религиозными высказываниями».

Итак, в отделении появился странный пациент, спокойный, 
вежливый, вот только речь его непонятна врачу. Но даже если б она 
и стала ему понятной, вряд ли бы это изменило положение больного. 
В описа нии врач допускает просто нелогичные выводы: «Больной, 
видимо, смутно осознаёт, где находится. Узнаёт лица, с кото рыми 
раньше был на излечении».

Как же так, по замечанию врача, Сайко не понимает, где он, и в 
то же время узнаёт других больных, с кем прежде лежал в больнице? 
И здесь Афанасий Андреевич ничего не путает.

Далее в записях еще большая несообразность: «Больной говорит, 
что якобы знает родственников каждого больного, называет их имена 
и что с ними было». Доктора не удивляет, откуда Сайко может знать 
имена родственников и тем более их жизненные пути. Он фиксирует 
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На все благодарности, которые Афанасий Андреевич слышал от 
людей, он возглашал в сердце своём:

«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради ми-
лости Твоей, ради истины Твоей».

Кто стяжал Христово смирение, тот всегда укоряет себя, радуется 
поношениям и различным напастям. Афанасий Андреевич радовался, 
ког да его укоряли люди, не обращал внимание, что Снежетьская ребят-
ня за ним гонялась, кидали в него палками, считали за больного.

Он готов был любые поношения принимать как заслуженные, 
зная, что со смирением входит Дух со своими плодами – любовью, 
радостью, миром. И хотя Господь оделил его даром прозрения, сам 
он себя считал ничего не знающим. Он только выполнял свои дела 
так, будто они были назначены ему от самого Господа, к которому он 
горел любовью.

Во всём, что было выше сил человеческих, ему помогала благо-
дать. А он стремился, чтобы не погас огонь благодати в его сердце.

Дух премудрости дал ему через дар прозорливости получать Бо-
жественные откровения.

И говорить он старался людям в назидание, увещание и утеше-
ние. Сияние в душе света благодати отблесками отражалась на лице 
старца красотой незлобия и радости. Он и людей видел в Духе Святом 
похожими на Христа.

Всё – Бог, без него человек – ничто. 

+  +  +
Вера Ильинична Кубарева, живущая на станции Снежетьская, 

рассказывала:
«Я с Афанасием Андреевичем знакома не была. Видела, в магазине 

его окликают: «Дедушка, возьмите сдачи!» А он не брал.
А у меня был один случай. Все наши дети ходили в школу в Пол-

пино, дорога в четыре километра. Жила я в ту пору одна, муж был 
далеко, а у меня двое детей. Собираю старшую дочку Таню в школу 
— у меня нет ни копейки, хоть бы двадцать копеек на пирожок дать 
дочке. Все сумки перетрясла, нет ничего. И вроде бы изза чего, но 
я так разволновалась, в первый раз так, чуть не плачу, и занятьто 
не у кого. И вдруг стучат. Открываю: Афанасий Андреевич. Стоит и 
молча протягивает мне рубль. Я взяла.

На рубль можно было тогда купить пять буханок хлеба. Но откуда он 
узнал о моей нужде? А я думаю – Бог, без Бога – ни до порога. В церковь 
зайду, а ни одной иконы не знаю. Но Бога прошу и молюсь: «Господи, 
помилуй». Афанасий Андреевич зажёг огонёк веры в моей душе».
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но воспринимал как возвращение домой. Орёл – его удел, место его 
подвигов, град, за который он горячо молился и чувствовал себя 
ответственным за него перед Богом. Не устоит ни село, ни тем более 
город без праведника.

Орловчане, которых Афанасий Андреевич считал своими родны-
ми, всей душой любили своего преданного молитвенника и провидца. 
Горожане, сердце которых было открыто истине, теряя своих духов-
ных пастырей, многие из которых были репрессированы, расстреля-
ны, были благодарны Богу, что Он не до конца прогневался за общее 
отступление от веры, за творимые беззакония, а миловал горожан в 
лице угодника Божия, страдальца Афанасия Андреевича. Он являл 
пример терпеливого благо душного перенесения скорбей. Праведник 
учил стойкости в вере, и он был своим, родным и близким ходатаем 
перед Богом.

Неисповедимы пути Господни, благостны они для избранника Его. 
Бог везде выставляет указатели благих путей. Даже в Воронежской 
области местом заточения для Афанасия Андреевича была больница 
с именем Орловка. Он стал орловским старцем, он был им теперь в 
любой точке России, куда бы его ни уводил Промысл Божий. Так ему 
вещал Сам Господь...

И снова, как в 1948 году, Афанасий Андреевич поступил в третье 
мужское отделение. Беседа с Сайко также непонятна врачу:

«Высказывания малосвязаны, не может дать о себе последова-
тельных сведений. Связывает события различной хронологической 
давности. Бредовых расстройств не обнаруживает».

Доктору непонятно то, что очевидно для духовного человека. 
Жизнь наша в русле обычных событий связана в главном в своих 
стремлениях и побуждениях. Для всех, в том числе для тех, кто всю 
свою жизнь подчинил служению Богу, не может быть случайных 
событий. Всё, что происходит с человеком, все события различной 
хронологической давности взаимосвязаны. А вот найти эту взаимос-
вязь – сложное интеллектуальное действие. Афанасий Андреевич 
видит действие благого Промысла в его возвращении из Воронежа. А 
главный врач Орловской психиатрической больницы крайне встре-
вожен, срочно отправляет в Воронеж послание:

«Прошу вас сообщить причину выписки Сайко, так как в связи 
с социальной опасностью он выписке не подлежит, а должен быть 
изолирован».

В своём запросе врач предельно откровенен. Вот ведь в чём дело, 
не важно, болен Сайко или нет, каковы симптомы его болезни, какова 
их динамика, клинические проявления. Важно то, что он «социально 
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опасен» своими религиозными идеями, фактом своего существования 
в Орле. Он опасен для коммунистической системы, для власть преде-
ржащих, для атеистов и врагов Православия. Это они вынесли свой 
социальный при говор угоднику Божию: он выписке не подлежит и 
должен быть изолирован до конца жизни. Лучше было бы для них 
насильственно прекратить жизнь Сайко, но орловцы этого не поняли 
бы. Властям не хотелось будора жить город. Они решили «сумасшед-
шего» спрятать. Такое определение – человеческое, иное – Божие. И 
потому проявилась несогласованность действий медиков, и потому 
удаление из Орла оказалось всего лишь временным.

Из Воронежа в Орёл пришёл такой ответ: «Сайко был выписан 
дочерью, он проживает с ней». 

Ангелина Васильевна Дмитриевская была духовной дочерью 
Афанасия Андреевича, археолог по образованию, она до войны 
работала научным сотрудником Государственного Эрмитажа в 
Ленинграде, там она пережила блокаду, была вывезена из осаж-
дённого города и попала в Орёл, стала работать в музее И. С. 
Тургенева. Познакомившись со старцем, она круто меняет свою 
жизнь, становится одной из самых преданных его духовных до-
черей, оставляет работу, перебивается случайными заработками и 
помощью родственников, чтобы быть рядом со старцем, помогать 
ему по си ле своих возможностей.

Ангелина Васильевна поехала вслед за Афанасием Андреевичем 
в Воронеж, там медики не поняли, что она духовная дочь. Они по-
считали её дочерью Сайко, всей душой любящей дорогого отца, за-
ботящейся о нём. Врачи не увидели необходимости лечить пациента 
в больнице, тем более изолировать на всю жизнь.

Конечно, то, что он был доставлен из Орла нарочным, должно было 
их навести на определённые соображения, но здесь, как говорится, не 
сработало. Поведение пациента не внушало никаких опасений, тем 
более вызвала доверие его дочь, особа интеллигентная, очень милая. 
И воронежские коллеги высказали орловцам недоумение: «В вашей 
выписке из истории болезни нет отметки, что Сайко – социально 
опасен для окружающих, наоборот, указано, что он – добродушен, 
что он – спокойный хроник.

Что же касается Минздрава РСФСР, то есть только разрешение о 
пе реводе Сайко в психоневрологическую больницу «Орловка».

В данное время она крайне переполнена, в ней идёт капитальный 
ре монт. Что же касается больного, то он спокоен и может быть выпи-
сан на руки дочери». 

Вот так ответ: несмотря на указание Минздрава ваш больной 

147

брать с собой. Но в поезд без ветеринарной справки не брали. Вы-
купали весь вагон.

В Ленинград летела телеграмма к сестре Ангелины Васильевны 
Марии Васильевне: «Встречайте. Едем Ангелина Васильевна с Афа-
насием Андреевичем». Мария встречала сестру и её подопечного с 
радостью. Ангелина считала его святым. Да, он много, видно, ведал, 
как книгу раскрытую читал мысли.

Разговоры, встречи, совместные молитвы, предсказания. В гостях 
хорошо, но дом ждал хозяев. И летела телеграмма в Снежеть Анне: 
«Встречайте нас».

В Брянске сходили с поезда. Радостные восклицания! Анна 
спешила выложить новости об отметках детей, о своих заботах. Всё 
забывала, что Афанасий Андреевич такое скажет, что понятно, он о 
её делах лучше знает, чем она сама.

Возле вокзала брали такси и ехали домой.
Ангелина Васильевна с порога сразу хлопотать начинала: нати-

рала полы, скоблила стол, стирала занавески. Такая чистюля, везде 
у неё порядок, но свой резон: дом без хозяев жилой вид теряет.

А Афанасий Андреевич спешил в лес. Богу молиться – шишки 
собирать. Давно не собирал, больше нужно набрать, больше сделать 
поклонов Богу.

Хорошото как было в лесу, покой, тишина. На природе в тишине 
голос вечности особенно явственен. Углублённая молитва огнём духа 
Божественного возводится к ан гельской чистоте.

Спасительна сладость общения с Господом, дающая благодатные 
озарения и понимание: Христос есть истинная жизнь. Он даёт благо-
датные утешения, терпение, радость, любовь, мир.

А от молитвы праведника восходят огненные столпы от земли 
до небес. 

Здесь, на просеке, Афанасий Андреевич исцелил немого ребёнка. 
Мальчик родился немым. Мать его привезла из Бежицы. В первый 
день ничего не сказал ей Афанасий Андреевич. Во второй день, после 
долгой молитвы на просеке, произнеёс:

— Мальчик будет говорить. Приезжайте ещё раз. 
И в дороге уже мальчик стал пробовать первые звуки. А после 

третьего приезда женщина не знала, как отблагодарить старца, со 
слезами радости говорила людям:

— Буду всю жизнь работать на этого дедушку. Мы ведь обеспе-
ченные, я – технолог, муж – начальник цеха. А ребёнок у нас единс-
твенный, и вот стал говорить. Я только не поняла, этот дедушка дал 
мне газету. Я буду беречь эту газету, потому что она от него.
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не так уж и болен и вообще, мы не желаем лечить вашего вроде бы 
больного. А если он для вас социально опасен, то будьте впредь более 
предусмот рительны.

Отчего та же самая система принудительного лечения здесь не 
сработала? Оттого, что Сайко нужно было вернуться в Орёл, как он 
говорил, к себе домой...

Афанасий Андреевич постоянно выполнял своё монашеское 
молитвенное правило. Ангелина Васильевна пишет в больницу 
письмо:

«Анна Леонтьевна, будьте добры, доставьте молитвенник Афа-
насия Андреевича по адресу: г. Орёл, ул. Пересыханка, 19. Дмитри-
евской».

В Орле у больного «настроение хорошее». Он встречается со 
своим врачом, «пытается рассказывать о пребывании в «Орловке», 
быстро со скальзывает с темы, и получаются бессмысленные выска-
зывания».

Врачу не дано понять иносказательный смысл рассуждений 
Сайко, его напоминания о Промысле и воле Божией, о беспомощно-
сти челове ческих усилий изменить Предопределение. Для человека 
неверующего это в самом деле бессмысленно, почти что бред. Для 
служителя системы, борющейся с религией, это – опасный бред. Для 
врача, привыкшего выполнять заказ системы, это – бред больного, 
который не должен быть здоровым, потому что в обществе не должно 
быть вредных ему идей.

И воронежским, и орловским врачам хорошо было известно, что 
просто так диагноз шизофрении не сочинить. При многообразии 
болезненных состояний ведущим проявлением её является бред и 
галлюцинация, а также нарушение настроения. Это заболевание 
приводит к изменению личности, к замкнутости, эмоциональному 
обеднению, снижению актив ности, странности, чудаковатости. И в 
непрерывно текущей шизофрении при её медленном развитии с не-
грубыми расстройствами, при странности поведения проявляются 
прежде всего замкнутость, эмоциональная опус тошенность. Но такие 
пациенты в основном лечатся амбулаторно.

При приступообразной шизофрении приступы проявляются де-
прессиями, острым фантастическим бредом, помрачением сознания, 
бывают галлюцина ции. И опятьтаки характерно ослабление эмоцио-
нальных контактов, тенденция отгороженности от людей.

Имеет особенности непрерывно текущая параноидальная шизоф-
рения, в которой проявляются бредовые идеи ревности, преследова-
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ния, ипохондрии. Для этих больных характерно агрессивное отноше-
ние к людям. А с развитием болезни возникает бред величия.

Диагностика шизофрении, независимо от формы и типов тече-
ния, должна строиться на наличии обязательных симптомов – потеря 
психичес кой активности, эмоциональной адекватности (вялость, пассив-
ность, отсутствие реакции на обращение, иногда потеря речи), тревога, 
страхи, извращение влечений, слабоумие, снижение потребности в 
контактах: грубость, эгоизм, нелепость поступков, агрессивность.

Об этом можно много рассуждать, и не нам, не специалистам, но 
в общемто понятно, что поведение больного Сайко не вписывалось в 
те рамки, которые определяли орловские врачи. И недоумение от их 
заключения проявили и воронежские доктора, а затем и томские.

Понятно, что орловчане выполняли социальный заказ органов 
КГБ. Но при всей жесткой заданности вынуждены были проявлять 
професси ональную непоследовательность. Попросту говоря, «стран-
ный» пациент был для них нагрузкой, к которой приходилось при-
спосабливаться. Ещё бы, лечащий врач B. C. Юзвик вспоминает: 
«Нас замучили телефонными звонками». И можно посочувствовать 
врачу, которому непрестан но звонят и требуют доклада о том, как вы-
полняется заказ, чтобы из здорового человека сделать слабоумного. 
Интерес к «больному» со стороны определённых органов не ослабевал 
никогда. Они вынуждали врачей к профессиональному лицемерию. 
И доктора вынуждены были искать в «клинике пациента» то, чего 
не было. И однако, они не могли не чувствовать симпатию к нему 
и интерес. Ведь главврач даже высказывал недоумение, почему все 
доктора стремятся лечить Сайко, и это при том, что ответственность 
за лечение была особенная. Врач, проявивший недолжную установку, 
мог, в лучшем случае, потерять работу.

Такое внимание к Сайко уже в стенах самой больницы не устраи-
вало её руководство.

Афанасий Андреевич по распоряжению МГБ в больнице находился 
под особым надзором, свидания с ним были запрещены, передачи для 
него не принимались, но орловцы не забывали старца. Снова и снова 
они приезжали в больницу, устраивали сторожевые посты. В облз-
дравотделе ломали голову, как оградить больницу от паломничества 
верующих? Ничего более не могли придумать, как отправить Сайко в 
другую психи атрическую больницу, но уже так далеко, что добраться 
до него будет очень и очень трудно.

13 сентября 1951 года в истории болезни Сайко появляется запись, 
что по распоряжению Орловского облздравотдела пациент переводит-
ся в Томскую психиатрическую больницу. 
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мальчика Афанасий Андреевич сказал: «Дуб! Граб! Кремень!» А я 
говорю: «Правда, Афанасий Андреевич, он очень упрямый, с ним 
очень трудно». А он мне прямо ответил: «Пусть будет таким».

И в самом деле, сын – хороший человек. А дочь моя действитель-
но замуж не выходила. Дал Афанасий Андреевич дочке моей Наде в 
шесть лет бумажку, поднял с пола, расправил и подал: «На, играй!» 
А там – ноты песен «Москва майская», «Утро красит нежным све-
том стены древнего Кремля...». И стала моя Надя преподавателем 
музыки».

+  +  +
И ещё одна орловчанка Нина вспоминает:
«Я иногда, два раза в месяц, ездила в Снежетьское, как что: раз 

– и поехала. И с мамой мы часто бывали у Афанасия Андреевича.
Иногда он и встречал. А однажды они с мамой долго разговаривали, 
а он потом говорит: «Давай петь и читать». И долгодолго они то пели, 
то читали. А последняя их молитва была «Ныне отпущаещи раба 
Твоего, Владыко». А на прощание Афанасий Андреевич дал нам: мне 
– костылик железный, а маме – колёсико с железным прутиком, как
детское. Мама говорит: «Нина, я скоро умру». Но умерла она через 
десять лет. А теперь я сильно хромаю, ноги болят.

+  +  +
Приезжал к Афанасию Андреевичу и орловский епископ ми-

трополит Палладий, чтобы пообщаться с провидцем, и не один раз. 
Ангелина Васильевна водила по огороду, показывала, как растут 
морковка, огурцы, картошка. Старый епископ всё удивлялся тому, 
как обустроился Афанасий Андреевич. Много расспрашивал его и по-
лучал не иноска зательные ответы, Митрполита интересовало будущее 
Русской Церкви, судьба Орловской Церкви и положение страдальцев 
за веру, за Христа. Это был разговор духовных людей, понимающих, 
что Церковь не оборима, и её не одолеют врата ада, и укрепляют её 
мучения невинных страдальцев, какими становились в то время все 
истинные при верженцы ко Христу.

+  +  +
Раз в год Ангелина Васильевна и Афанасий Андреевич ездили 

в Ленин град. У Ангелины Васильевны жили там родные, хоте-
лось их увидеть, навестить знакомых. А сколько там святых мест: 
АлександроНевская Лавра, монастыри, храмы.

Гостить собирались долго. А с кем оставить собаку Найду, которую 
подарили орловцы и которая очень любила своих хозяев? Решали 
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Женщина так и не увидела никакого храма перед глазами. А 
вскорости стала работать в церкви и поняла, что старец предсказывал 
ей новое служение. 

+  +  +
Орловчанка Тамара Владимировна Масленникова рассказывала: 

«Когда Афанасий Андреевич жил на Снежетьской, под Брянском, 
многие орловцы ездили к нему за помощью, советом. Если кто ехал, 
обычно мы давали деньги, продукты возить было очень наглядно. 
А мой муж был начальником, был хорошим конструктором, но, 
как многие, в церковь ходил мало, а про Афанасия Андреевича и 
верил, и не верил. И я у него спрашивала: «Дадим денег Афанасию 
Андреевичу?». «Дадим», — отвечает. И давали. И мужу то пре-
мию, то прогрессивку тут же давали на работе, и деньги сразу воз-
мещались. А однажды мы сильно обезденежели, и муж мой, почти 
неверующий, но очень хороший человек, честный, справедливый, 
умный однажды говорит мне: «Тамара, мы давно не дава ли денег для 
Афанасия Андреевича?» «Давно». «Тото у нас и нет денег. Давай 
дадим». И мы действительно и сами давно не были в Снежетьской 
и не давали денег.

Както мама мне говорит: «Пусть твой Жора к Афанасию Ан-
дреевичу съездит, ты уже была у него». Приехали мама и муж. 
Афанасий Андреевич дверь распахивает и кричит: «Смотри, мама, 
кто к нам приехал! Профессор! Профессор!» А муж так рад был, у 
него от доброго слова слёзы могли выскочить на глазах. И сидят, 
беседуют. А скоро поезд. Гости собираются уезжать, а Афанасий 
Андреевич им говорит: «Рано ещё». А время выходит. А Афанасий 
Андреевич опять говорит: «Сидите, сидите». И разговаривал, держал 
гостей целый час. Поезд уже ушёл ведь. Жора очень расстроился, 
что на работу не попадёт утром. Тут Афанасий Андреевич говорит: 
«Идёмте!» А Жора думает: «Куда ж идти, зачем?» Но пошли. На 
станции Афанасий Андреевич говорит: «Покупайте билеты». Гости 
опять удивляются, но билеты им продали. Оказалось, поезд ровно 
на час опоздал.

Мне мама говорила так: «Детей обязательно надо отвезти к 
Афанасию Андреевичу». И вот, когда сыну было десять лет, а дочке 
пять, мы прие хали к нему в Снежетьскую. И вот Афанасий Ан-
дреевич увидел их, всплеснул руками и говорит: «Какая девочка! 
Какая девочка, беленькая! Это девочка моя». Взял на руки, и так 
она просидела у него на руках все три часа до отхода поезда. А на 
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Томская психоневрологическая больница 
(1951–1956 годы)

В
рач Томской психобольницы задумчиво смотрел в окно. Ему 
было не по себе. Предстоял очередной разговор с этим странным 
орловским пациентом. Каждое общение с ним ставило его, 

опытного психиатра, в тупик, словно он должен был решить задачу, 
в которой одни неизвестные. Зачем Орёл прислал Сайко в Томск? Ну, 
это вообщето понятно. Он неугоден властям своими религиозными 
разгово рами. Сообщают, что народ ходит за ним толпами, и люди 
считают его за святого. И вот ему, врачу, этот Сайко интересен и не-
понятен. Вроде бы он и пациент психобольницы, но чтото не то...

В дверь постучали. Врач подошёл и ключом открыл замок, при-
открыл дверь, перед ним, вытянувшись во фронт, как солдат перед 
офицером, стоял больной Сайко. Глаза его сузились, в них проявилась 
ласка и радость, словно он увидел дорогого человека. Он отдал честь 
повоенному, очень точно.

— Ну, заходите, Афанасий Андреевич, что же вы так повоенному 
ко мне обращаетесь? Вы же пациент больницы, а не военнослужа-
щий.

— Пациенты – воспитанники военной школы,— отчеканил Афа-
насий Ан дреевич.

— Значит, наша больница – военная школа? Я не понимаю, может 
быть, вы объясните это сравнение.

— Да, пациенты – воспитанники военной школы.
— Но порядки у нас не военные, а больничные, — уже както 

неуверен но произнес врач. А Афанасий Андреевич с убеждённостью 
опять повто рил:

— Пациенты – воспитанники военной школы.
— Ну, хорошо, – видя, что не добиться объяснений от Сайко, в 

словах которого всё же какаято логика намечена, врач задал другой 
вопрос о том же:

— Ну, пациенты – воспитанники, а медперсонал?
Сайко ответил, не задумываясь:
— Медперсонал – преподаватели.
— Значит, вы – воспитанник, а я – преподаватель?
— Преподаватель, – весело повторил Сайко, словно обрадовавшись 

понятливости врача. И показал на себя. —  Воспитанник Афанасий 
Андреевич Сайко.
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— Так, хорошо, воспитанник, повторите мне для истории болезни, 
как же вас зовут.

— Вначале родился отец, которого назвали Андреем. Андрей 
– мужест венный, храбрый. —  Сайко стал говорить быстро. —  Есть
апостол – Андрей Первозванный. Он – первый. Ясно?

— Ясно, – повторил врач.
— А окончание без начала быть не может. Что правая рука сделает, 

то –отец, что левая – то сила жизни.
Больной както проницательно взглянул на врача и быстро от-

вёл глаза. Доктору опять стало не по себе от того, что он в самом 
деле пытается найти логику в словах больного. Символизм его речи, 
конеч но, поразителен. Если он – шизофреник, то гениальный. Лю-
бое понятие он возводит в какуюто странную степень. Привычные 
будничные вещи вы водит из обычной сферы их существования. А 
сложные понятия?

— Сайко, а что такое война?
 — Война – это когда воды нет дома, а чем тушить огонь?
Сайко посмотрел на врача, будто не доктор задал ему вопрос, а 

пациент ему.
«Ну, что ж, усложним задачу», — подумал врач.
— Сайко, как можно иначе понять пословицу «Не в свои сани не 

са дись»?
— На чужой каравай рот не разевай, – быстро ответил Сайко.
— Ну, хорошо, Афанасий Андреевич, ещё хотел спросить вас об 

Орле. Человек воспринимает город в зависимости от своего состояния. 
Вы там почувствовали изменение в своей психике? Когда?

— Тогда, когда мне негде было жить, и я спал на колокольне. Тогда 
я умер. Афанасий Андреевич умер. А потом его воскресили. Но после 
смерти у него осталось два сына. Они – военные.

Сайко мимикой стал показывать, какие важные господа эти воен-
ные, какие у них погоны, как хорошо они одеты, и произнёс:

— Господи, помилуй нас грешных и спаси, Блаже, души наши.
Врачу стало ещё более не по себе, как всегда, когда Сайко начинал 

читать молитвы. Ему будто кто душу выворачивал наизнанку.
И как всегда это состояние он переламывал какимнибудь жёст-

ким вопросом. Он считал, что и Сайко он встряхивал вопросом.
— Афанасий Андреевич, а вы были женаты? И когданибудь вели 

половую жизнь?
— Пола нет, жизни нет, — благодушно ответил Сайко. 
— А вы считаете себя больным? 
— А вы как думаете?
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насий Андреевич по дороге чтото радостно, весело говорил, говорил. 
Женщина, пребывая в печали, не вникала в смысл его речей. Дома 
Афанасий Андреевич сказал: 

— Давай жечь эти шишки. Когда сожгли, он радостно объявил:
— Всё, всё сгорело! 
По дороге домой женщина удивлялась, что же старец ничего не 

ска зал о суде? Но он был такой весёлый, значит, можно надеяться, 
что Гос подь помиловал её детей.

На суде женщину выслушивали с сочувствием: большая семья, 
дети, голод. Женщину снисходительно пожурили, чтобы она больше 
так не дела ла и отпустили домой, да ещё дали мешок с хлебом, кото-
рого хватило на пропитание на полтора месяца.

+  +  +
Женщинам, которые посещали Афанасия Андреевича в Снежети, 

он часто предлагал:
— Давайте петь и читать.
И вместе пели и читали молитвы. Как они вспоминают, дивное 

было состояние от соприсутствия в этой домашней церкви, с множес-
твом икон, с горящей лампадкой.

И пение старца, сильное, трогательное, умилительное, западаю-
щее в самую душу. Разве можно это забыть? Блаженство во Христе!

+  +  +
Иногда Афанасий Андреевич встречал своих гостей на вокзале. 

Одна женщина рассказывала, что ей дали письмо в незаклееном кон-
верте для Афанасия Андреевича. Он встретил её на вокзале и сразу 
же спросил:

— Ты зачем письмо чужое читала?
Женщине, которая впервые прочла чужое письмо, стало очень 

стыдно. Больше в своей жизни она старалась чужого не касаться.

+  +  +
Некоторых своих гостей Афанасий Андреевич провожал и по 

дороге высказывал им волю Божию об их жизни.
Шёл с одной женщиной по дороге к вокзалу и вдруг повернул к 

лесу и спросил её: 
— Видишь храм?
Она глядит, перед ней лес. Растерялась. 
— Нет, не вижу храма.
— Да вот он – храм! Белый храм. Видишь храм? Вот он храм! 
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щей матушки. Другие брали 
буханками. Они повыбросили 
хлеб, когда охранники стали 
обыскивать людей. «Не знаем, 
кто взял этот хлеб».

А женщина, которая го-
ворила всегда правду, созна-
лась:

— Да, я взяла кусочек хле-
ба, простите, больше не буду.

Но охранники брошеный 
хлеб собрали в мешок и за-
ставили нести его в милицию. 
Получалось, что этот мешок 
украла она.

Женщина перепугалась: 
некому поручить детей, если 
её посадят. Она сразу же пое-
хала к Афанасию Андреевичу 
в Снежеть ночным поездом.

А он уже ждал её, встре-
тил такой радостный: «Мама, 
мама».

А она с такой печалью ему 
говорит:

— Афанасий Андреевич, меня посадят... У меня такая горечь. 
Как же быть, дети останутся! 

— Пойдём в лес!
В лес? Зачем в лес? Но женщина пошла безропотно: Афанасий 

Андреевич просто так ничего не делает. Так нужно.
А лесато какие в Снежети! Гуляй – не нагуляешься. 
— Мама, давай собирать шишки еловые.
Афанасий Андреевич ходил под елями, нагибался, брал шишку, 

чуть отходил, снова нагибался и подбирал другую. Женщина поняла: 
он молится за неё, поклоны Богу кладёт. И каждая шишка – это от-
дельная молитва. Женщина тоже, собирая шишки, со слезами про-
сила Бога: «Помилуй меня, грешную!»

Часа три ходили без устали по лесу. Женщина думала, как бы 
не заблудиться. Но, видно, Афанасий Андреевич все тропинки, все 
просе ки здесь обходил с молитвами, собирая шишки.

Два мешка набрали шишек. Каждый нёс по мешку домой. Афа-

Автограф А. А. Сайко
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Врача снова поразил взгляд Сайко, пронзительный и в то же 
время как бы наивный. Никогда и ни у кого доктор не видел такого 
взгляда.

«Меч обоюдоострый», – подумалось ему.
И тут же Сайко дурашливо улыбнулся:
— Мои губы у меня здоровые, то и я здоров.
— Губы?
— Ну, да, губы – это десятка, а подбородок – девятка.
— А двенадцать что?
— Вода, а тричетыре – дрова.
— Я ваш преподаватель, Сайко, как вы выразились. И коль вы 

стали подводить математическую базу, повторите по порядку восемь 
названных мною цифр: 5, 3, 7, 2, 4, 1, 6, 8. 

— 5, 3, 7, 2, 4, 1, 2, 8.
— Вы допустили одну ошибку, но эту задачу всё же решили 

блестя ще. И с сегодняшним уроком вы справились хорошо. Вас бы 
даже можно поощрить. Что бы вы хотели, Афанасий Андреевич, у 
вас же есть жела ние?

— Помыться в ванне, а мне не разрешают. 
— А вы знаете, где вы находитесь? 
— В Томской краевой психоневрологической больнице. 
— Правильно. Скажите, а что это за женщина навещала вас и 

приносила вам богатые передачи. 
— Это святая мать.
— Мать? Святая? Она о вас очень заботится. Уехала и дала буфет-

чице деньги и наказ, чтобы вам давали белый хлеб и молоко. 
Афанасий Андреевич задумчиво произнес: 
— Такая забота только от святых.
— Ну, Сайко, наш урок закончен. Я надеюсь, что вас не очень 

утомил.
Сайко встал, опять отдал честь и вышел.
Врач задумчиво глядел ему в след, забыв даже закрыть дверь за 

пациентом. Есть ли у Сайко расстройство мышления? Допустим, что 
есть. У него уже серьёзный возраст. В таком возрасте бывает атеро-
склероз, преобладает депрессивный фон, настроение — с элементами 
страха. А у Сайко нет депрессии, нет страха, и вообще у него нет дан-
ных, которые показывали бы наличие психологических расстройств 
при атеросклерозе.

А история болезни, та, что изготовили в Орле? Орловские психи-
атры доказывают: расстройства есть. И, если признать, что они 
есть, это, как в задаче есть определённые условия: наличествуют 
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расстройства. То тогда они – в инволюционном периоде, скрытом, 
непроявленном, идущем подспудно.

Инволюционная истерия, паранойя, есть или нет? Меланхолия  
– тревога, тоска? Но этого же нет! И нет бреда преследования. Разве
можно подвести эту историю болезни под старческий психоз? Нужно 
подвести! Такую ставят задачу. А чего бы легче, пациенту за 60. Ведёт 
себя странно, мусор собирает. Но всё же его психологическое состоя-
ние нельзя отнести к старческому слабоумию. Нет бреда ревности, 
нет бреда преследования, нет бреда отношений.

И от него, от доктора, требуется только нужное, нужное КГБ 
заключение. А если он напишет просто «липу», какой же он профес-
сионал? За этим делом следят и в Министерстве здравоохранения. И 
там будут читать это заключение.

Вот задача, которую поставил воспитанник своему преподавателю. 
Её надо решить.

Психиатр походил по кабинету. Вспомнил, как пронзительно не-
сколько раз на него взглянул Сайко. Вспомнил суровый вид своего 
главврача. Вздохнул. Сайко закончит их военную школу и, скорее 
всего, убудет опять же в Орёл, а ему, врачу, продолжать преподавать 
в этой школе.

Доктор решительно сел за стол. Хоть старческого слабоумия у 
Сайко нет, но можно написать, что есть некоторые его черты, соби-
рает же он мусор, складывает его в карман, читает молитвы, пока не 
остановишь. Так что заключение можно подбить под депрессивное 
состоя ние с чертами старческого слабоумия после шизофренического 
процесса, который определили в Орле.

Доктор ухватился за возникшую мысль, стал писать нужное за-
ключение:

«По медицинским показателям Сайко может находиться в до-
машних условиях, но в связи с тем, что он направлен Министерскими 
органами МВД, с выпиской воздержаться до решения с вышестоя-
щими органами. Лечение продолжить укрепляющее и симптомати-
ческое».

+  +  +
Из Томска было сообщено, что «Больной Сайко А. А. 10 ноября 

1954 года был демонстрирован на врачебной конференции по во-
просу возможности выписки из больницы. Заключение: больной по 
медицинским показаниям может находиться в домашних условиях, 
но в связи с тем, что он на правлен Министерством здравоохранения, 
и больной был дважды на правлен на лечение органами МВД, с вы-
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Одна женщина вспоминает, как она приехала к старцу с во-
просом:

— Афанасий Андреевич, дочка хочет идти в медицинский техни-
кум, а я хочу, чтобы она пошла в железнодорожный.

Старец вышел из домика и сказал:
— Мама, я болею... Куда хочет, пусть идёт, всё равно толку 

мало. 
Дал женщине бумажку из какойто книжки, с рисунком – цы-

плёнком или петушком.
Всю жизнь её дочка проработала на птицефабрике, хотя закончила 

медучилище.
Архимандрит Трифон (Новиков), насельник ТроицкоСергеевской 

Лавры, уроженец г. Орла, вспоминает:
— Когда меня призвали в армию, мы поехали к Афанасию Андрее-

вичу за благословением. Я много о нём слышал, никогда его не видел. 
Но когда мы приехали, то его лицо меня поразило – он весь светился. 
Когда я заговорил об армии, старец сказал: «Этот вопрос не наш». А 
когда спросил о будущей жизни, о женитьбе, он сразу сказал: «Храм 
– твоя не веста». Он спросил моё имя и сказал: «Нет!» Назвал другое
имя – Трифон. И так встал и произнёс радостно: «На белом коне». И 
стал повторять, что имя, которое я буду носить – это имя мученика 
на белом коне. Но тогда я этому не придал значения. Я служил в 
армии, а когда вернулся, пошёл учиться в семинарию. А когда надо 
мной совершился постриг в монашество, тогда уже всё както сразу 
проявилось. И я вспомнил свой разговор со старцем.

+ + +
Валентина Ивановна Новикова вспоминает, как она ездила к 

страцу, и одна, и с подругами. Афанасий  Андреевич рассказывал 
ей о разных предстоящих событиях её жизни, о перемещениях по 
работе, об отпуске, в который она поедет на юг. Он даже подарил 
Валентине газету, где было фото, на котором был изображён рыбак, 
ловящий рыбку из лодки. Точно такую же картину она в самом деле 
увидела на юге: лодка и рыбак, как будто фото в газете появилось из 
её будущего. Дарил ей Афанасий Андреевич книжки стихов, фелье-
тонов библиотеки «Крокодил». Всё было со смыслом, со значением, 
которые она разгадывает всю жизнь.

+  +  +
Одной женщине грозил тюремный срок 10 лет за то, что она брала с 

собой на хлебозаводе, где она работала, кусочки хлеба для одной умираю-
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Бытовые вопросы сотрудникам милиции были понятны. Дела со-
седские. Дружат – и то хорошо, нет бытовых конфликтов. Милицио-
нерам стало по нятно: соседка беспокоится о том, чтобы её дети были 
под присмотром. А раз милиции стало всё понятно, то сотрудники 
спокойно отреагиро вали на настойчивую просьбу женщины:

— Повторяю, это мой сосед, дайте заберу его, служанка волнуется, 
дайте я его отвезу.

Их отпустили, а на улице стали догонять два милиционера. Чтото 
хотели выяснить, дедто странный, необычный. Анна их не заметила, 
а Афанасий Андреевич воскликнул:

— Мама, жеребцы!
Ну и в самом деле, милиционеры мчались, как жеребцы, любого 

могли смести с дороги. Только жеребцов трудно на скаку развернуть 
в другую сторону. Соседи свернули резко на другую дорогу. А ми-
лиционерам, видно, было не до маневров, их ждали другие дела. Не 
бросились вдогонку.

Соседка до конца не понимала Афанасия Андреевича, но очень 
жалела этого безобидного дедушку, которого продержали в милиции, 
волновали, задавали разные вопросы. Она хотела его утешить. Как с 
дороги свер нули, перевела на другую тему: о детях, о хозяйстве. А он, 
как всегда, без лишних слов и успокоил её, утихомирил её жалость, 
дескать, не беспомощный он дедок, есть силы:

— Дай, мама, сумку твою понесу.
К Афанасию Андреевичу в Снежетъ ездило много орловчан. И на 

дневных и на ночных поездах прибывали те, кто общался со старцем 
в Орле, и те, кто узнал о нём через знакомых.

К нему ехали, как к родному, дорогому человеку, как к про-
видцу, подвижнику, гонимому страдальцу. Ехали за утешением, 
надеждой, за помощью в спасении.

Со станции спешили в эту маленькую хатку, где в красном углу 
с множеством икон постоянно горела лампадка.

У стены – топчан, где почивал старец, у другой стены – 
лавочкадиван чик, где спала Ангелина Васильевна. Столик, печка. 
В этой убогой обстановке согревались многие сердца. И тепло тех 
встреч они до сих пор хранят в своих душах. Это подтверждают мате-
риалы, которые собирает комиссия по канонизации старца, которые 
публиковались в Орловских епархиальных ведомостях, в газете «Вера 
отцов». Все случаи, конечно, невозможно перечислить, ведь многие 
люди уже покинули наш мир, ктото уехал, ктото ведёт уединённую 
сокровенную жизнь. Но все знают, народная тропа к той хатке при 
жизни Афанасия Андреевича не зараста ла.
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пиской больного воздержаться до решения вопроса с вышестоящими 
организациями».

Из больницы Афанасий Андреевич был выписан 10 мая 1955 года. 
Через сорок лет (1995 г.) независимая психиатрическая ассоциация 
сделала своё заключение: «Сайко в нахождении в больнице не нуж-
дался. Не нуждался и в лечении, которое кстати ему не проводилось. 
Для длительной изоляции в стационаре и запрета на посещения, и 
получение передач медицинских показаний не было».

Орловская областная прокуратура признала незаконным направ-
ление А. А. Сайко на принудительное лечение в психиатрическую 
больницу. Так Афанасий Андреевич потерпел от ненависти мира. В 
страданиях душа его закалялась и укреплялась.

Во всех искушениях он был спокоен и радостен. Его стойкость 
была проповедью укоренения в добре. В гонениях он обретал полное 
бесстрастие, христианское совершенство, несомненность веры, безмер-
ную любовь к Богу. Ибо твёрдость веры проявляется в гонениях.

Отправляя Афанасия Андреевича Сайко в Томскую больницу, 
власти наде ялись, что связь его с орловцами будет оборвана. Они не 
смогут ходить к нему в больницу с передачами. Но некоторые из ор-
ловчан ездили к Афанасию Андреевичу, а иные имели с ним тонкую 
духовную связь. Так, одна орловчанка рассказывала:

«В 1953 году праздник Благовещения приходился на второй день 
Пасхи. Афанасий Андреевич в это время находился в Томской пси-
хиатрической больнице.

На Благовещение я приехала в Москву к своей близкой подруге. 
Пришли мы домой после праздничной обедни и прежде, чем сесть 
за стол, решили хотя бы заочно похристосоваться с Афанасием Анд-
реевичем. На празднич ном столе среди куличей, пасхальных яиц и 
сыра стояла фотография старца и мы, две Марии, пропев пасхальный 
гимн: «Христос воскресе из мертвых», глядя на фото, начали христо-
соваться: «Христос воскресе, Афанасий Андреевич! Христос воскресе! 
Христос воскресе! Воистину воскресе! С празд ником!»

После Пасхи получаем письмо от опекунши Афанасия Андреевича 
Ангелины Васильевны Дмитриевской, в котором она сообщила, что в 
день Благовещения к ней пришёл Афанасий Андреевич и сказал: «Ма-
рии, Марии, Христос воскресе! Воистину воскресе!» И повторил это три 
раза. Прозорливость старца преодолела огромное расстояние от Москвы 
до Томска, и километры не помешали ему видеть и слышать».

И вот Афанасий Андреевич снова возвращался к своим дорогим 
орлов цам. 

После выписки из Томской психбольницы Афанасий Андреевич 
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несколько месяцев в 1956 году живёт в Москве у подруги Марии Ни-
колаевны Кирилловой, затем – в Псковской области в Михайловском. 
В 1957 году А.А. Сайко гостит в Риге. Последующие годы он также 
бывал в гостях у знакомых в Михайловском, Риге, Москве. 

Станция Снежеть Брянской области 
(1957–1967 гг.)

А
нгелина Васильевна Дмитриевская положила много труда, что-
бы оформить опекунство над старцем, чтобы иметь возможность 
помогать ему, предпринимать законные действия для защиты 

Афанасия Андреевича, чтобы ему можно было жить не в изоляции, а 
под присмотром опекунши. Но было ясно, что органы безопасности 
не позволят Афана сию Андреевичу жить в Орле, общаться со своими 
почитателями. Но и бросить тех, кого Господь дал ему для того, чтобы 
вести к спасе нию, старец не мог. Раз Орёл дан ему в удел, значит, воля 
Божия, чтобы он жил рядом с городом, чтобы приезжать в него и чтобы 
к нему ездили орловчане. Не по собственному хотению, но по внушению 
свыше было определено новое место жительства для Афанасия Андрее-
вича — станция Снежетъ Брянской области. Там Ангелина Васильевна 
приобрела вначале землянку, а потом маленькую хатку из шпал.

Старец наконец обрёл свой дом – тихую пристань. Не жизнь безмя-
тежную и благополучную, а получил от Бога такое место, куда к нему 
могли спокойно приезжать люди и учиться науке спасения души. 

Старец учил своих чад отдалять от сердца злое. 
Объяснял им, что есть истинная радость, любовь. Никакое добро 

не будет забыто Богом. 

... Снежеть, Снежка. О чистоте и покое вещает само название стан-
ции. Афанасий Андреевич ехал с Ангелиной Васильевной в Снежеть, 
как корабль после долгого плавания отправляется в тихую гавань. 
Знал он, что там, в Снежети, оставят, наконец, его в покое власти, 
будет у него свой очаг и встречи с дорогими орловцами. Будет воз-
можность уединённой молитвы. И будут навещать орловцы, которых 
поручил ему Сам Господь.

Полной мерой определены праведнику испытания, и он перенёс 
их с радостью и упованием. И Господь одарил избранника в последние 
годы его жизни миром и покоем.
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не могло не быть доверия у транспортной милиции, которая, как по-
казалось сотрудникам, задержала подозрительного человека. Чем он 
занимается? Куда едет? Почему так странно говорит?

Сотрудники не могли даже представить, что выручать этого деда 
явится представитель железнодорожного ведомства.

Анна, когда мчалась на поезде «Рига – Воронеж» в Брянск, не 
соседа ехала выручать. Так могли броситься на помощь, оставив все 
дела, люди родные, любящие. И это было дано Анне осознать особенно 
остро, когда она, зайдя в пункт милиции, увидела Афанасия Андрее-
вича, сидящего на стуле возле стола, где его допрашивал милиционер. 
Он встал и протяжно произнёс: 

— Мама.
Странно было милиционерам глядеть на эту сцену. Дед ошалел 

совсем что ли, женщину моложе себя мамой называет. Да в своём 
ли он уме? Но столько сердечности было в этом обращении, что ещё 
больше сбило с толку слу жителей порядка.

— Вы знаете этого человека?
Анна ни на минуту не задумалась, а не будет ли у неё какихлибо 

осложнений изза соседа.
— Знаю, сосед мой. С ним живёт служанка, ухаживает за ним.
И опять у милиции подозрения: служанка? Какие могут быть 

служан ки в наше время? И почему ухаживают за дедом посторон-
ние люди? 

— Дети есть?
И здесь проявилось то, чему Анна уже не удивлялась, а приняла, 

как само собой разумеющееся: Афанасий Андреевич относился к чу-
жим детям лучше, чем иной к родным. Вот её дети для него были как 
родные. Оттого она на вопрос о его детях ответила за своих:

— У меня дети есть.
— А дед детей в посёлке не обижает?
Милиции важно было найти хоть какуюнибудь зацепку против 

это го непонятного задержанного. Взрослых он, конечно, по возрасту 
оби деть не сможет, силы не те, а вот детей... Тогда его и в психболь-
ницу можно сдать. Анна возмутилась:

— Что вы. И Афанасий Андреевич, и Ангелина Васильевна – до-
брые, безобидные люди, мои дети у них делают уроки.

Раз дети у них делают уроки, значит, в самом деле люди безобид-
ные.

Соседка нашла правильный по своему пониманию ответ, ни слова 
не говоря о духовности соседа, о почитании его людьми, о том, что к 
нему едут за советом, за излечением.
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событиями жизни человека — прошлой, настоящей, будущей. Орлов-
чане до сих пор хранят газеты «Брянский рабочий», «Красная звезда». 
Пожелтевшие листки доносят реалии того времени разнообразной 
жизни областного центра, страны. В общий поток событий вливались 
ручейки дел и поступков множества людей. Афанасий Андреевич 
находил символизм в жизни каждого, искал родственность между 
предметами — находил «мусор» и дарил людям, чтобы заставить 
человека задуматься, в чём смысл его жизни, куда он идёт.

В Брянск Афанасий Андреевич ездил в поезде, на электричке. Но 
иногда отправлялся на автобусе по маршруту «Брянск – Снежеть». 
Однажды автобус следовал своим обычным рейсом. Люди обсуждали 
свои дела, а больше – чужие. Поглядывали на этого деда, на Афанасия 
Андреевича, который тоже ехал с ними и был очень сосредоточен, 
молитвенно сосредоточен, умоляя Бога отвести предначертанную 
беду. А люди прикидывали, бросая взгляды на него, что за человек, 
не поймёшь, больной, здоровый, на обычных людей не похож, говорит 
странно, и народу к нему зачемто много едет.

А водитель спешил, чтобы нагнать упущенное на остановках время. 
И вдруг автобус дёрнуло, тряхнуло, и он перевернулся. От перепуга все 
в автобусе закричали, завопили. Такая паника началась в перевёрнутом 
автобусе! Как выбраться из него, чтобы не покалечиться?

И вдруг среди криков раздался такой спокойный голос, что на 
него нель зя было не обратить внимание:

— Все будут живы и не травмированы.
Говорил Афанасий Андреевич и так твёрдо и без сомнения, что 

панику затушил, словно воду плеснул на огонь. Из автобуса стали 
выбираться с кряхтеньем, оханьем, но без воплей. Слава Богу, все 
выбрались.

А как только пришли в себя, спохватились: дедто, поди, и прав-
ду сказал: ни у кого ни царапинки не оказалась, а кувыркнулисьто 
ойойой! Да разве бывает так? Ведь на ровном месте можно споткнуть-
ся и руку сломать. А здесь так кувыркнулись — и все целёхоньки. 
Дедто, видно, не простой, ведает чтото. Неспроста к нему люди 
отовсюду едут, а больше из Орла, где его, конечно, хорошо прознали. 
Видно, он в самом деле не обыкновенный дед, а Богу угодный. Так 
стали рассуждать те, кому было дано узреть свет. И эта авария была 
дана, чтобы люди увидели, кто живёт рядом с ними.

Однажды в Брянске на вокзале Афанасия Андреевича забрали в 
сборный пункт милиции. Ангелина Васильевна бросилась к соседке 
Анне, железнодорожнице, чтобы та вызволила Афанасия Андрееви-
ча. Соседка надела железнодорожную форму. В такой форме к ней 
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Станция Снежеть... Путь к новому пристанищу лежал мимо 
древних обителей – НиколоОдринской пустыни, Белобережской 
обители, Площанской пустыни. Здесь в разное время подвизались 
духоносные старцы и святые мужи, передавая от сердца к сердцу, из 
полы в полу своим духовным чадам эстафету подвижничества и за-
севая зёрна святости. Много веков обители хранили великие святыни 
Православной веры. В НиколоОдринском монастыре прославилась 
чудотворная икона «Споручница грешных», пять веков хранилась 
чудотворная икона святителя Николая. И вот икона Божьей Матери 
«Споручница грешных», которая прославилась чудесами по всей 
России и особенно в Москве, исчезла; в поругании и святой колодец 
в честь святителя Николая.

В древней Богородичной обители Площанской пустыни, воз-
ведённой с разрешения первого царя из рода Романовых Михаила 
Фёдоровича, хранились вкладные иконы царя, Спасителя и Казан-
ской Божьей Матери, и явленное деревянное изображение святителя 
Николая. Здесь жили замечательные старцы, выходцы из Орла — Лев 
и Макарий Оптинские, а также Василий Кишкин, Игнатий Брянчани-
нов. И вот обитель разорена. Исчез великолепный Казанский собор, 
а чудотворную Казанскую икону спрятал монах.

Святость должна быть сохранена и прежде всего в душах. Но 
сколько плевел уже взрастило новое время в сердцах людей!

…Новое жильё освящалось непрестанной молитвой Афанасия
Андреевича. Каждое утро он выходил с восходом солнца на улицу. 
Становился у электрического столба, лицом на восход, сложенные 
руки прижи мал к груди и молился горячо от всего своего чистого 
любвеобильного сердца. Столб для него был символом предстояния 
перед Богом.

Даже в большие морозы Афанасий Андреевич выходил на улицу 
без головного убора, в белых шерстяных носках и галошах. Сам – в 
исподнем, порты, рубашка, на шее банное полотенце. Станет перед 
столбом и под светом месяца читает молитвенник. А потом в хатку. 
Так было и рано утром, и но ночам. В Орле подвижник скрывал свои 
молитвы, здесь он приоткрывал духовную жизнь. Так нужно было 
для пробуждения душ лю дей, которые и здесь были для праведника 
дорогими ближними его сердцу.

Но Снежетьские жители дивились пришельцу. Их души дремали, 
поглощённые мирской суетой. Чудакто, чудакто что творит! Шпи-
он что ли какой? Точно шпион! Сеанс связи, видно, у него. Америке 
чтото передаёт.

Поселилась в душах людей бацилла недоверия, шпиономании. 
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Но благо, что никто из посёлка 
не додумался на странных при-
шельцев кляузу накатать. Как 
и во многих других случаях, 
хранил Господь своего избран-
ника, окормлявшего духовно 
дичавших людей.

Видели люди: Афанасий 
Андреевич часто ходил в лес. 
Дремучие Брян ские леса обсту-
пали Снежеть.

А что приезжий делал в 
лесу? Грибы собирал? Сумку до-
мой нёс или мешочек. А оказы-
вается чудак собирал там шиш-
ки. В лесу полно маслят, кто же 
таскает шишки из лесу? 

Только обустроились, а Ан-
гелина Васильевна пошла по 
посёлку искать, у кого можно 
покупать молоко. Встретила 
соседку Анну Никитичну За-
харову. Ангелина Васильевна 
спросила:

— А у кого молочка купить?
Анна уже знала – новые соседи, из Орла прибыли. Но что за люди? 

Как узнать? Эта приезжая, видно, из образованных, милая, привет-
ливая. Но как поймёшь людей сходу?

— Молочкото купить? А соседка ваша, бабушка, держит чёрную 
коров ку.

Но Ангелину Васильевну чтото не устроило в этом ответе. Или 
просто познакомиться решила:

— А вы где живёте, с кем?
— Я тоже ваша соседка. Семья у меня, муж, дети. Анной меня 

зовут.
— А меня Ангелиной Васильевной. А вы продаёте молоко?
Анна поняла, что вызвала доверие у приезжей, иначе бы она пошла 

покупать молоко у бабушки. И Анна прониклась доверием к женщине:
— Я молоко продаю, но в город возить некому, я работаю.
— Вот и хорошо, мы будем брать у вас молоко. Я приехала с Афа-

насием Андреевичем. Я ему в хозяйстве помогаю, я его опекунша.

Афанасий Андреевич 
и Ангелина Васильевна
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уже была назначена операция кесарево сечение. Мать в шесть утра 
прибежала к Афанасию Андреевичу.

Он как закричит:
— Старче, выйди вон! Не могла сказать! Выйди вон! 
Выскочил босиком, кинулся к мужу Антонины: 
— Жеребец, беги бегом!
И вместе побежали к больнице. Афанасий Андреевич на бегу мо-

лился. Через два часа Антонина родила мальчика, а ведь чувствовала 
она, что на пороге гибели. Оттого испугалась другой беременности. Ре-
шила сделать аборт. Но сердце томилось. Страшновато както, никог-
да не дела ла, а тут... Но ведь все делают. Пошла сказать соседям.

Афанасий Андреевич забушевал:
— Нет, нет! Нельзя! У вас девочка будет на весь Божий мир. И 

красавица, и кормилица.
— Ну тебя, Афанасий Андреевич.
— Ну, иди, убивай, всё равно тебя перестренут, всё равно ты не 

сделаешь.
Антонина вышла на порог и хмыкнула:
— Да что ты знаешь. Никто меня не перестренет. Мужу не скажу, 

что поеду аборт делать в Белые берега.
Первым автобусом Антонина бросилась в Белые берега. Но там 

не взяли её справку: 
— У вас есть своя больница. 
А дома муж схватил за косу: 
— Ты что удумала? Я тебя бегаю, ищу по всем больницам.
— А чё ищешьто?
— Чёчё, убью, если сделаешь аборт.
Опять удивилась Антонина, прав оказался Афанасий Андреевич, 

перестрели её. Ей мысль пришла: молился он, чтоб ничего не полу-
чилось. «Ишь ты, молился», — с благодарностью думала она. Ведь 
как тяжело было на душе, когда она бегала по больницам и хотела 
поскорее изба виться от своего ребёнка, будто ктото её толкал и за-
ставлял это сделать. 

+  +  +
Брянск –  город древний. В XIII веке в иночестве подвизался бла-

говерный князь Олег. Здесь много святых мест, прекрасных храмов. 
Афанасий Андреевич ездил в Брянск с Ангелиной Васильевной, 
чтобы побывать на богослужениях. Иногда старец ездил и один или 
с со седкой Анной, чтобы купить газеты, которые он потом раздавал, 
указывая на ту или иную информацию, совпадающую с какимилибо 



136

Ангелина Васильевна поясняла:
— Ну, Тося, не отставай, учи молитвы. И будешь быстрая на всех 

путях.
А ей и в самом деле очень хотелось быть быстрой, как и учил Афа-

насий Андреевич, она чувствовала, что жизнь теперь её становилась 
иной, более осмысленной.

А Тосины подруги, снежетьские, не приняли её новой «друж-
бы»:

— Что ты с этими закружилась, с приезжими? Они ж ненормаль-
ные. Погляди, как дед бегает, как полоумный. Бумажки собирает, 
навоз подгребает.

— Девки, бабы, один Бог знает, а вы не судите.
— Ишь, ишь, святая, заступается. 
— Людей нельзя обижать, тем более добрых.
Заступалась твёрдо за приезжих Антонина, а у самой мысль 

иногда сверкнёт: «А зачем Афанасий Андреевич мусор собирает? 
Нормальныйто не будет делать».

Но Тося пугалась даже любой мысли, как ей сразу же казалось, 
не правдивой об Афанасии Андреевиче. Он же такой, каких нет. А 
Ангелина Васильевна ей говорила:

— Тося, не говори ничего про Афанасия Андреевича. Он всё знает. 
— Как?
— Так. Ему Бог говорит. Разве ты не видишь, он всё знает. 
Да, Афанасий Андреевич всё знал, оттого ей хотелось во всём его 

слушать, а в главном не послушалась.
Замуж собралась Антонина, а сказать об этом Афанасию Андрее-

вичу почемуто опасалась. Мать послала к соседям:
— Ну, ты скажи Афанасию Андреевичу про мою свадьбу. 
Мать согласилась:
— Ну ладно, надо же взять у Божьего человека благословение. 
Вернулась мать в полной растерянности:
— Тоська, он не благословляет. 
— Почему?
— Да как закричит: «Тосю? Ойойой! Не отдавайте! Да он жере-

бец!»
— Ну, ты сказала, что мы потратились?
— А как же! А Ангелина Васильевна достала деньги и сказала: 

«Нате, сколько хотите. За Тосю мы заплатим, это наш человек».
— Ой, мама, что же делать? А может муж у меня всё ж хороший 

будет?
Первым ребёнком Антонина не могла разродиться четыре дня, 
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Ангелина Васильевна стала приходить за молоком, всегда при-
ветливо здоровалась, ласково говорила с детьми, в гости их звала и 
Анне гово рила, чтобы та не смущалась, всегда обращалась за любой 
помощью. И сразу было видно, что в её словах не было ни тени лукав-
ства, неискренности. Очень обходительная, добрая женщина.

А Афанасий Андреевич... Анна не могла вначале определить, что 
за человек? Разве скажешь про него, что убогий, раз от него столько 
доброты! Ну, говорил он почудному, не сразу поймёшь, присказки, 
что ли какие? Но слова его в самую душу проникали.

Особенно Анне нравилось, что он скотину любил. Придёт, погла-
дит коровку, не так, как детки любят выражать ласку животному, а 
поосо бому, с благодарностью.

Гостинец приносил корове. Ну, чудак тоже, приносил бурёнке 
картофелину, мял, мял в кулаке.

— Ой, Афанасий Андреевич, подавится картошкой корова.
— Мама, мама, нет.
Картофелину к морде коровы поднесёт, погладит её. Она довер-

чиво берёт, раз и проглотила. Афанасий Андреевич стоит рядом, а 
Анна до ит. Дивно. Коровка смирненькая, притихшая. Она ведь тоже 
чувствует доброту людей. У злого человека ничего не возьмёт, будет 
дёргаться, беспокоиться. А тут, как вкопанная стоит, прямо хоть зови 
на удой нового соседа.

Сердце подсказывало Анне: свой он человек. И такой, что пове-
ришь ему во всём, как ребёнку, который не умеет врать.

Мамой называл. И так отрадно становилось на сердце. Мужчины — 
все дети, за ними нужен уход, догляд. А Афанасий Андреевич, он словно 
душу твою, как ребёнка в своё сердце забирал, и лелеял её, жалел.

А соседки Анну ругали:
— Что ты к этим старикам прилипла? Чудные. Непонятные. С 

ними сама в полоумную превратишься, всё делают не полюдски. 
Анна пожимала раздумчиво плечами:
— Детки мои их любят. Младшенький всё время к приезжим 

бежит.
— А ты прознала, что там делают?
— Угощают его, особенно он их варенье любит.
— Ну, обкормят когданибудь. Люди непонятные, что можно от 

них ожидать? А ты детей приучаешь подворашничать.
— Да ругаюсь, а ребята так и льнут. Да вы не думайте ничего, это 

же очень добрые люди.
— Добрые, добрые, а потом такое сотворят. Подозрительные. Этот 

дед в магазине никогда сдачи не берёт. И зачем тебя обхаживает, за 
твоё молоко?
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— Да нет у них от меня корысти. Мы телёночка молочного за-
резали, я им предложила мясца. А они отказались: не кушаем мяса, 
кроме рыбы. 

— Ну, вот видишь, подозрительные.
— Да ничего им не нужно от меня. Мне от них нужно. Легко ли 

мне бросать детей, когда уезжаешь в дальние поездки. И муж по 
сменам ра ботает. А они детишек приветят, покормят, и уроки с ними 
сделают. Да где ж таких соседей найдёшь? 

— Ну, смотри сама, надоверяешься. 
И ещё с одной семьёй сошлись Ангелина Васильевна и Афанасий 

Андреевич — с Савиными, с Антониной Васильевной, которую в по-
сёлке звали Тосей, с её мамой и братом Владимиром. С первых дней, 
как появились приезжие, Антонина Васильевна всё присматривалась 
к ним. Удивлял этот дед, что полураздетый бегал к столбу. Антонина 
в недоумении говорила брату:

— Вовка, дедто, дедто рацию в Америку передаёт, глянька на 
него, опять у столба стоит.

— А что у него в мозгах приёмник?
— Присмотреться нужно, что за люди, кабы чего плохого от них 

не было. 
«Присмотреться, ещё как присмотреться», – тревожилась Ан-

тонина.
А когда зашла Ангелина Васильевна попросить топорик для 

хозяй ства, Антонина взглянула на неё и тут же улыбнулась. А славная 
всёта ки женщина эта приезжая, такое доброе открытое у неё лицо.

Антонина сразу почемуто почувствовала к ней доверие, бывает 
же такое, увидишь человека, голос его услышишь, и вроде бы не-
знакомец в самое сердце тебе западает. Так случилось и с Ангелиной 
Васильевной. Антонине захотелось даже ей в ноги поклониться.

— Вы не знаете, что мы за люди, а мы не знаем, что вы за люди. 
Но не бойтесь нас, может, я вам в чём послужу. А вообщето у нас вся 
семья скрытная.

Ещё бы не скрытная, в лагерях ведь родственники побывали. 
Ангелина Васильевна улыбнулась ей, как родному человеку. 
— Тосенька, вы живёте с мамой и братом? А мы вот с Афанасием 

Андреевичем обитаем. Я помогаю ему, прислуживаю. 
— А... Он же дедушка уже старый, а бегает быстро. 
— Афанасий Андреевич... ну вы его узнаете. Обязательно при-

ходите к нам в гости.
— Да уж приду. Вот топорик.
— Я скоро его верну. А от нас в благодарность возьмите угоще-

ньице – печенье сливочное, попейте с мамой чайку.
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— Ну что вы, зачем? Спасибо. Ангелина Васильевна, вы хозяйство 
будете разводить?

— Хозяйство? Нет, а вот огородик думаю. Я сама из Ленинграда, 
огородничать не умею. А вот научиться надо.

— Мы вас обучим быстро и пособим с братцем.
— Нет, нет, нет, я люблю сама всё делать. А ты, Тосенька, просто 

заме чательная.
Вот так встреча, сразу подружились! Таких щедрых людей, как 

эти приезжие, Антонина и не видела. Другие, что дают, будто от себя 
отрывают. А Ангелина Васильевна с такой радостью всегда угощала, 
по стельное бельё дарила, будто сама подарки получала. Но Тося както 
стеснялась «обирать» этих приезжих.

— Как это вы, Ангелина Васильевна, так умеете людей одаривать? 
— Тося, если я что тебе даю, поверь, от всей души. Чувствуешь это?
— А как же.
— Афанасий Андреевич в гости тебя зовёт.
— Приду, приду, вот управлюсь со скотиной.
А в гости шла, будто в церковь. Ну, так ей думалось. У приезжих много 

икон, лампадка постоянно горит, они молитвы читают, Библию. Антонина 
доверяла людям, у которых были иконы. Её бабушка икону Спаси теля на 
груди носила, прятала, чтобы никто не мог увидеть и отнять.

Антонина так полюбила Ангелину Васильевну и Афанасия Андре-
евича! Если не виделась с ними хотя бы несколько дней, ей чегото не 
хватало. Но боялась, нельзя надоедать людям! А Ангелина Васильевна 
приходила и звала:

— Тося, Тося, Афанасий Андреевич зовёт. 
И Антонина бежала в гости со всех ног.
Афанасий Андреевич встречал её радостно. И тут же строгий 

вопрос:
— Ты выучила «Отче наш»? Хорошо. Теперь «Богородицу» 

учим.
— Учим, — радостно соглашалась она и повторяла слова молитвы 

за Афанасием Андреевичем.
Ну, прямо школа на дому.
Молитвы Афанасий Андреевич говорил чётко и ясно, а что осталь-

ное произносил, Антонина не всегда понимала. Она переспрашивала, 
но Афа насий Андреевич опять повторял непонятно. И тут вступала 
Ангелина Васильевна.

— Тося, ну давай тебе переведу.
Афанасий Андреевич довольно кивал головой:
— Бегать, бегать надо.
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Три года назад я видела его во сне: стоит Афанасий Андреевич в откры-
той могиле в меховой безрукавке. А внизу – трава. Я и во сне растерялась, 
почувствовала смущение и говорю:

— Афанасий Андреевич, а мне вам нечего дать.
А у меня было только пять копеек. А он вдруг говорит:
— Давай пять, я возьму.
Проснулась я и думаю: «С этим «пять» чтото связано».
А в церкви мне сказали, что день смерти у Афанасия Андреевича 

пятого мая. Так что он показал мне и место своей могилы, и число, 
когда к нему приходить.

Вот я и хожу.
Там, на могилке, многое люди рассказывают о нём. Через 

рассказыто я и поняла, что Афанасий Андреевич – великий Божий 
угодник. Ему дано было знать все наши проступки, грехи.

Мне рассказывала Вера Дмитриевна, у которой он проживал, что у 
неё дома на именины Афанасия Андреевича испекли пирог. А Вера Дми-
триевна отломила незаметненько от него малюсенький кусочек. Когда 
вышли провожать Афанасия Андреевича в сенцы, говорят ему:

— Афанасий Андреевич, что ж вы пирогто не съели? Для вас же 
пекли!

А он ответил:
— А пусть его Вера и доеда-

ет!
И ещё Вера рассказывала, 

как Афанасий Андреевич обли-
чил её. Она отсыпала из мешоч-
ка у монашки, что у них жила, 
чуточку пшена, чтобы сварить 
детям кашку. А когда Афана-
сий Андреевич к ним пришёл, 
он сразу же ей сказал:

— Верка, ворованным пше-
ном кормить детей нельзя!

Вот такто. Мы по немощи 
своей, по греховности допуска-
ем проступки, а людям чистым 
всё это видно. 

Какое блаженство нахо-
диться рядом с такими людьми, 
которые помогают очиститься 
от грехов!
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«Лодка моя легка» 
(апрель-май 1967 г.)

У
мер старец в мае 1967 года. В апреле он ещё играл на скрипке 
и пел:

— Лодка моя легка, вёсла большие, Санта Лючия, Санта 
Лючия. 

И ещё он добавлял:
— Январь, февраль, март, апрель — и наутёк.
Да, лодка жизни его была легка. Он не обременял себя грузом 

страс тей, обид, грехов.
Среди многих наставлений старца есть одно, где он показывает, 

как нужно переходить в иной мир, как правильно подготовиться к 
пере ходу.

Нужно пребывать на земле так, как человек сидит на стуле, чтобы 
вставая, не зацепиться ни за что.

— Вот меня позвали: «Сайко!»
При этих словах он быстро встал и бодро зашагал по комнате. И 

слушащие поняли, когда человека позовут, надо быстро со всеми рас-
ставаться и идти в лучший мир. 

— Встал, пошёл и не зацепился.
А сам переход Афанасий Андреевич сравнивал с выходом в 

дверь: 
— Дверями не шутят. Учтите, на той стороне двери написана 

«Ижица».
Слушащие поняли это так: в мир мы все приходим свободно, а вот, 

когда уходим из этого мира, по ту сторону ждёт «ижица» – наказание 
за грехи. Старец учил, что наказания избегает тот, кто свою жизнь 
освятил любовью к Богу и ближним и выполнял заповеди Господа, 
избегая зла.

Незадолго до смерти Афанасий Андреевич сказал, что теперь его 
псалом 100й: «Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь». 
Свою кровать Афанасий Андреевич пододвинул к входной двери, 
а на балалайку повесил на веревочке одну середку от патефонной 
пластинки, на этикетке которой было написано «Апрелевские мело-
дии». Но самой грамзаписи не было – всю пластинку обломал. Этим 
он пред сказывал, что свои песни он допоёт в апреле.

Орловчанка Антонина Васильевна приехала к Афанасию Андрее-
вичу в марте. Он был весёлый и сказал женщине:
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— Мама, скоро я 
буду жить в Орле!

Женщина обра-
довалась, что он бу-
дет жить в Орле, и 
ей захотелось узнать, 
где он будет жить.

Афанасий Ан-
дреевич радостно от-
вечал: 

— Да на Крести-
тельском кладбище. 

Женщина ахнула: 
— Афанасий Андреевич, да лучше я, а вы ещё людям нужны. 
Он постучал ей по левому плечу и сказал:
— Нет, мама, вы ещё поживёте, а я, мама, уже со своей смерточкой 

наговорился два раза. Один раз она мне отложила, так как я сказал, 
что ещё не приготовился. А теперь она мне уже не отложит.

За день до смерти Афанасий Андреевич вместе со своей опекуншей 
Ангелиной Васильевной ездил в Брянск, ходил в храм к обедне. После 
службы прошлись по магазинам, сделали покупки.

Накануне дня смерти Афанасий Андреевич был в лесу, долго там 
молился, приготавливаясь к переходу.

Смерть — переселение в вечность по окончании временного пути. 
Боголюбивая душа освобождается от тела, радостно шествует к свое-
му Владыке, дабы пожинать уготованное ей блаженство, которое не 
сравнится ни с каким земным счастьем. Каждый, разрешающийся от 
земных оков, жизнь свою кладёт на правдивые Божии весы. И Влады-
ка жизни и смерти возвещает своим избранникам, что смерть для них 
— воскресение для лучшей жизни, переход в бессмертие. Настоящая 
смерть — неведение Бога. За такой душой приходят толпы демонов 
и недобрых ангелов. А когда отходят от тела души праведные, тогда, 
по словам преподобного Макария Великого, лики Ангелов приемлют 
души их в собственную свою власть, в чистый лик, и таким образом 
приводят их ко Господу.

Афанасий Андреевич всю свою жизнь памятовал о Страшном 
Судилище Божием, видя, что там власть земная не имеет никакой 
силы. Слава человеческая бесполезна. Красота и неприглядность лица 
там уравнены, а богатство не имеет никакой цены, а неправедные 
дела, источают смрад и гнилость. И они ложатся в гроб и идут в тьму 
муче ний. Смерть им несёт отмщение. Злочестие царствует только на 
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— Раб Божий, не спеши, начальник ругать не будет.
Отец всё одно торопился, но в душе сразу успокоился. И его в са-

мом деле никто не ругал за опоздание, и начальник как будто ничего 
не заметил.

Отец мой проникся глубоким почитанием блаженного. Однажды он 
шёл с буханкой хлеба домой, а ему навстречу – Афанасий Андреевич. Отец 
подошёл к нему и протягивает буханку хлеба. А блаженный говорит:

— Нет, не возьму буханку, у тебя семья большая. Маленький 
кусочек отломи, а остальное неси домой!

Только кусочек взял Афанасий Андреевич.
А ещё был случай, о котором мне рассказывал зять Николай. Он 

со своим другом Алексеем гулял по улице Маяковского. И вдруг видят 
они: из дома, где жила просфорница Параскева, выходит Афанасий 
Андреевич. Николай коечто о нём слышал то ли чудное, то ли чудес-
ное. Но сам он был далёк от церкви, Бога. Религия же – опиум. Но об 
Афанасии Андреевиче много говорили в Орле. И им было интересно, 
а что это за человекто? И изза любопытства два друга пошли за 
ним следом. Афанасий Андреевич направился к Брянскому мосту, 
приятели – за ним. Что будет делать он у реки? И вдруг видят: он в 
галошах пошёл к воде. Ну, точно неумный, убогий, река глубокая, 
а он – в галошах. И всё же друзьям было любопытно, как этот чудак 
ноги промочит, галоши потеряет. Такой верзила, а ума нет. И в самом 
деле Афанасий Андреевич, не разбирая пути, шёл к воде, переступая 
с камешка на камешек, а потом пошёл по воде. И – о чудо! – он шёл по 
воде, как по земле. Друзья остолбенели. Они не могли придти в себя, 
даже когда Афанасий Андреевич оказался на другом берегу реки. В 
недоумении стояли и тогда, когда он вообще исчез.

Вот такое чудо было показано неверующему Николаю. Но он особо 
не вразумился, всё раздумывал, что за наваждение, трюк показал им 
чудак. Потом я с великим благоговением вспоминала этот рассказ, 
будто для меня было это чудо. Но мне такое не дано было узреть, хотя 
я видела Афанасия Андреевича близко, на Крестительском кладбище. 
Он стоял у склепа, неподалёку от будущей своей могилы, и смотрел 
в ту сторону, где его похоронят. Одет он был прилично, но на шее у 
него было грязноватое полотенце. Я глядела на это полотенце, и мне 
жалко было этого человека, я думала: «Человек, видно, очень добрый, 
похоже – образованный, но, наверное, не в себе. Что ж он полотенцето 
такое грязное на шею намотал? И зачем в ту сторону смотрит?» 

А он мне место своего упокоения показывал, куда я буду прихо-
дить к нему, слушать рассказы о нём, раз не удостоилась при жизни 
поговорить. 
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Показал на Дусю:
– Вы – Гоголь.
А Антонине Гусевой сказал: 
– Вы – Антон Павлович Чехов.
Потом подруги долго думали, что имел в виду Афанасий Андрее-

вич? И поняли, что он определил их образ жизни.
Маму всю жизнь закаливали испытания. Тетя Дуся все мистику 

искала, раньше по бабкам бегала, пока в вере прибежище ни нашла. 
Антонина на улицу не выйдет, если в чехол себя ни запакует. И очень 
скрытная она была.

Мама как-то сказала Афанасию Андреевичу: 
– Продам свой дом, сколько я с ним измучилась. Через него нас рас-

кулачивали. Родные за него бьются, хотят отнять. Одна тягота из-за него. 
Продам и уеду на юг.

Афанасий Андреевич выслушал ее и ответил: 
– Мама, а я не хочу быть в плену. 
Мама тогда поняла, что Афанасий Андреевич не одобряет ее наме-

рения, будут какие-то сложности. А теперь я поняла, когда вижу, что 
происходит на юге. так Афанасий Андреевич оградил нас от бед.

И еще он остерегал маму от соседки: 
– Это – гроб, ходить туда нельзя. И брать у них ничего нельзя,

они заберут твою силу.
А отношения у мамы с соседями были очень хорошие. Потом мы 

вспомнили это предупреждение. Соседи первыми купили телевизор, 
и все маму зазывали смотреть кино, передачи. Она уклонялась от гос-
теваний. А вскоре мы узнали, что у соседей была черная Магия, и они 
читали по ней, чтоб добиться себе благ земных. Все видел Афанасий 
Андреевич своими прозорливыми глазами.

Клавдия Михайловна Костомарова 
(1937 г. р.)

Шёл по воде яко по суху
Об Афанасии Андреевиче знаю из рассказов моих родственников. 

Однажды мой отец Михаил Иванович спешил на работу, чуть ли не 
бежал. Он работал котельщиком. Такое время тяжёлое было, как 
можно опоздать?! Не то, что с работы выгонят, но и статью могут при-
шить. А тут навстречу Афанасий Андреевич идёт не спеша и прямо 
говорит отцу:
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земле. А для праведников смерть вожделенна. Они соделали души 
свои хра мами чистоты и благодати, они избавились от смерти, удали-
лись из области тления. Они избегают в час смерти колебания веры, 
отчаяния, страха, восклицая с ликованием: изыди, душа, в место 
радости, Христос примет тебя!

Обычные дела выполнял Афанасий Андреевич, готовясь к пере-
ходу, но освящались они благим стремлением к участию в непости-
жимом таинстве, молитвой к Богу о помиловании себя и своих чад. 

Из лесу Афанасий Андреевич принёс дрова. На другой день с 
Ангелиной Васильевной он затопил печку, нагрел воды. Афанасий 
Андреевич искупался, оделся во всё чистое, на ноги надел белые 
шерстяные носки и лёг на своё ложе, ожидая смерти тела. Он 
знал, что для него это будет успением и сном, потому что Христос 
уже умер за жизнь мира. Ангелина Васильевна подумала, что 
Афанасий Андреевич просто лёг отдыхать. И в это время в дом 
зашла почтальонка, частый гость в этом доме, в который посла-
ния, посылки, бандероли, переводы шли со всех угол ков страны. 
Зинаида Кузьминична удивилась, что такой бодрый старичок в 
такой день лежит.

— Христос воскресе, Афанасий Андреевич!
— Воистину воскресе, мама!
— А как же вам не стыдно в такую хорошую погоду на кровати ле-

жать? Смотрите, на дворе теплынь. Черёмуха цветёт, а вы лежите.
Даже в последние минуты своей жизни Афанасий Андреевич 

пожелал оказать ласку и привет гостье, радостно проститься нею и 
показал людям, что с благими чувствами переход не тягостен.

А ведь день действительно был замечательным — пятница 
Пасхаль ной недели 5 мая 1967 года — день празднования иконы Бо-
жией Матери «Живоносный источник», тот самый источник, который 
соединяет все добродетели, даёт познание истины, духовное счастье 
и любовь. В сей день небеса празднуют, церковь веселится.

Афанасий Андреевич быстро вскочил с ложа и стал звать Ангелину 
Васильевну, занятую хозяйственными делами:

— Мама, мама, дайте нам рюмочкиколокольчики!
Ангелина Васильевна принесла рюмки и бутылку с наливкой. 

Зинаида Кузьминична качнула головой: 
— Нет, я пить не хочу. Работа у меня – деньги.
— Сегодня можно, сегодня праздник.
Афанасий Андреевич иногда угощал своих гостей вином и 

просфорой или пшеничным хлебушком, как сие делал в первые 
годы своего подвиж ничества и преподобный Серафим Саровский. 
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Люди смущались, считали, что это причастие, и разносили вокруг: 
блаженный меня причастил. Но для Афанасия Андреевича сие 
действие было символом радости. По словам псалмопевца «Вино 
веселит сердце человека», если оно употреблено в умеренности 
и в благодарности Богу за земные дары. В последние моменты 
своего пребывания на земле Афанасий Андреевич вознес своё 
благодарение Творцу.

Примечательны слова Афанасия Андреевича, сказанные Зинаиде 
Кузьминичне и Ангелине Васильевне:

— Ваше до вас дойдёт, а моё до меня дошло.
Здесь и приветствие смертного часа, и призыв не забывать об 

отмеренном сроке, и спешить за это время приблизиться к Творцу. 
И в сих словах было последнее предсказание Афанасия Андреевича 
о своей смерти, которая стояла у его порога, и о жизни людей, кто 
по велению сердца, и по общественному долгу служил от души 
старцу, почитал его праведность, и за сие обрёл память у благо-
дарных людей на многие годы. Афанасий Андреевич символично 
благодарил и их.

Почтальонка выпила наливочки, поднялась со стула:
— Ну, пойду, работа.
Она не дойдёт ещё до другого края посёлка, всего лишь через 

двад цать минут после того, как её поздравил Афанасий Андреевич, 
он уже пойдёт в иной мир.

Афанасий Андреевич в последние минуты своей жизни пожелал, 
чтобы он остался наедине с небесными силами, которые придут по мочь 
его исходу. Он попросил Ангелину Васильевну:

— Дайте мне молока, чтото мне плохо. 
— Дома нет молока, пойду к соседям.
Не ведала Ангелина Васильевна, что, уходя, она расставалась 

со старцем навек. Знал Афанасий Андреевич, что не будет вкушать 
того молока, что принесёт его опекунша, а напоследок хотел показать 
ей, что вступает в жизнь, свободную от всяких нужд, в ненасытное 
созер цание Бога.

И дано было Ангелине Васильевне, самому преданному старцу 
человеку, узреть блаженство праведной кончины. Как мирно и покой-
но лежал Афанасий Андреевич на своём смертном ложе, успевший 
накрыть своё лицо платком, как погребальной пеленой, сложить крес-
тообразно руки на груди, отметив, что с этого момента он пребывает 
в одном Иисусе Христе для истинной жизни.

Первую ночь со старцем прощалась лишь одна Ангелина Васи-
льевна. Она не позвала никого, чтобы напоследок поговорить с его 
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– Куда же?
Пришельцы ответили тете: 
– Вы потом узнаете.
Тетя Оля куда-то ходила, видимо, в органы, потом она сказала:
– Афанасия Андреевича забрали в психбольницу. 
Я вспомнила, как Афанасий Андреевич говорил: «Мы все боль-

ные». Потом мы с тетей поехали в деревню Кишкинка. К Афанасию 
Андреевичу пускали только хозяйку дома, из которого его забрали. 
Афанасия Андреевича из палаты выводили медработники. Нам раз-
решали немного погулять. Мы шли на наш бугорок, садилась там. 
Взрослые о чем-то говорили, но я была увлечена другим. Играла, все 
рассматривала. Оттого и не помню, о чем говорили взрослые. Помню, 
что тетя всегда привозила большие сумки с продуктами, передавала 
записки, которые ему давали люди.

Больше Афанасий Андреевич не жил у нас. Он лежал в разных псих-
больницах. Потом, после выхода из томской лечебницы, не мог у нас 
поселиться, его бы снова забрали. Он стал жить на станции «Снежеть» 
Брянской области, мы туда ездили к нему в гости, я была уже замужем.

Помню, как-то Афанасий Андреевич приехал в Орел и остановился у 
Даши Пуховой, я была беременная. Мы вместе с мамой пошли в гости.

Как только я увидела Афанасия Андреевича, подошла к нему и 
спросила:

– Афанасий Андреевич, кто у меня будет, девочка или мальчик? 
Он ответил:
– Да, – и отошел.
Я опять к нему подошла и сказала:
– Афанасий Андреевич, если вы мне не скажете, кто у меня ро-

дится, я пойду к гадалке. 
Он отвернулся и опять отошел. Тут я серьезно рассердилась и 

говорю маме:
– Пойдем отсюда.
Только вышли в коридор, за нами следом – Афанасий Андреевич. 

Подошел ко мне, надел на голову косынку. Тут я поняла, что у меня 
будет дочка.

Второй раз, когда я снова была беременной, я хотела сделать аборт, 
настроилась на него, но все же меня что-то останавливало. Я решила 
узнать, что скажет Афанасий Андреевич. А он даже вскрикнул:

– Ой, мама, Отец строго смотрит.
Как-то в Снежеть к Афанасию Андреевичу приехала мама с под-

ругами. Он посадил их в ряд и сказал, указывая на маму: 
– Мама, вы – как закалялась сталь.
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– Нет, не возьму, вам самим нужно это.
Однажды пришли две женщины. У одной была завязана щека, 

женщина жаловалась, что зуб болел, но не знала, какой. И она сказала 
Афанасию Андреевичу:

– У меня весь рот болит.
Афанасий Андреевич обратился к другой женщине, которую 

называли Акинтинихой:
– Перестань ей бить по зубам. Не трогай.
Женщина растерянно угнулась, а у ее подруги сразу зубы пере-

стали болеть.
Афанасия Андреевича многие почитали за святого. А он иногда 

такое сделает, что люди терялись: а святой ли он? Не все понимали, 
что старец юродствует.

Моя мама работала в Росглавхлебе товароведом. Она решила выйти 
замуж второй раз. И она стала спрашивать у Афанасия Андреевича, 
можно ли ей стать женой Дмитрия Ивановича Быстрова. Он ведь хоро-
ший человек и в церковном хоре пел. Афанасий Андреевич ответил: 

– Хороший человек, но кирпич за камень не выходит.
Мама долго думала, что бы это значило? Но раз Афанасий Андреевич 

назвал избранника хорошим человеком, почему бы не соединить свою 
жизнь с ним? А вот как пожила она с отчимом, поняла, что за каменный 
у него был характер. Если он что-то решал, переубедить его никому не 
было возможно. Маме приходилось во всем к нему приспосабливаться. 
Он, кроме того, что был твердым, как кремень, любил командовать, был 
военным командиром. А мне Афанасий Андреевич на будущее говорил:

– Нонка, ты из дома никуда не ходи.
И кулак даже показывал: «Никуда не уходи». И так получилось 

у меня по жизни, что когда я жила у себя в доме, все у меня было 
нормально. Но когда я жила в другом месте, у меня начинались му-
чения. Те, кто не слушал Афанасия Андреевича, очень осложняли 
свою жизнь. Но я его воспринимала своим, почти родным. И не всегда 
глубоко задумывалась над его словами.

Однажды Афанасия Андреевича забрали. Когда постучали, он сам 
дошел открывать дверь, но сказал:

– Мама, откройте, это пришли Потемкины.
Афанасий Андреевич знал, что его заберут, мог бы скрыться, но 

этого не сделал.
Зашли мужчины в штатских костюмах и сказали Афанасию 

Андреевичу:
– Пойдемте с нами.
Тетя Оля спросила: 
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душой, умилением облегчить великую печаль от расставания. Он учил 
её всегда памятовать о Боге, призывать Его в помощь. Он своей жиз-
нью показал своей духовной дочери, что без любви к ближнему ум не 
сможет наслаждаться Божественной беседой и любовью, что всякого 
человека нужно любить, а упование возлагать на одного Господа.

Ангелина Васильевна поспешала за своим духовным отцом на 
крыль ях веры, покорялась ему во всём, служила с радостью, как 
праведнику. А Господь таким служителям воздаёт подобающему 
праведнику честь.

Утром Ангелина Васильевна позвала Тосю, они позвонили в 
Орёл и Брянск и стали ждать приезда духовенства для совершения 
погребальных обрядов. Любой человек — странник и пришелец на 
чуждой себе земле. Отсюда восставит его Господь в родное Отечество. 
И священники —проводники в новую жизнь. 

По всему посёлку только и разговоров было: дед умер. Чудно 
жил, чудно и умер, не болея, не жалуясь, прилёг и уснул. Одни 
говорили — смерть у него лёгкая. Другие восклицали: так то ж 
успение, лёг пра ведник и уснул. Третьи рассуждали в меру своего 
понимания: смерть у него лёгкая, а жизнь, навроде говорили, тяжё-
лая. Не от хорошей же жизни из города убежал. А люди орловские 
его очень почитали за правду жизни, за любовь.

Иные снежетьские очень жалели: дедушка ласковый, добрый, 
словом, хоть и непонятным, согреет, утешит. Он хотя был чудаком и 
убогим, но очень родным.

А иные сокрушались, как же теперь жить без Афанасия Андре-
евича?

К одиннадцати часам приехало орловское духовенство на пяти 
легковых машинах. Из Брянска тоже приехали две женщины и муж-
чины из Воскресенской церкви. Приезжие возле гроба стали славить 
Христа, ведь была Пасхальная неделя, дни обновления, радости, 
когда повсюду господствует слава нетления. Это праздник едино-
мыслия христиан, обетований праведным наслаждений общения со 
Христом, Ангелами, Архангелами, с горними силами, вхождения 
их в мир святых.

У гроба Афанасия Андреевича постоянно служили панихиды ба-
тюшки в ризах, провожая душу в вечную славу, в день общего воскре-
сения. И это служение совершалось на земле, но по чину небесному.

— Христос воскресе из мёртвых, смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав, — пели провожающие старца. 

Он отправлялся в последнее своё земное путешествие, в удел, 
данный ему Богом, чтобы проститься с дорогими орловцами, 
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чтобы показать свою любовь и потому никогда не расставаться с 
дорогой орловской землёй. А Анна Никитична Захарова не смог-
ла проститься с дорогим соседом, была в поездке в Суроже, очень 
горевала, что её не было, считая, что этим её Афанасий Андреевич 
тоже наказал за то, что она к его сло вам не прислушалась: «Не 
будете так бегать! Так кони бегают, а не мать. Нельзя так бегать, 
так пропадёшь совсем». И научал её не крутиться в мирской суете, 
а искать Царства Небесного, о нём больше помышлять... И долго 
тосковала Анна об Афанасии Андреевиче, будто с самым родным 
человеком рассталась. И образ его светлый, дорогой стоял у неё 
перед глазами: высокий, весь седой, а на лице вроде печаль. О чём 
печалился? Вот смеха его никогда не слышала. 

Орёл — место упокоения 
6 мая 1967 года

Т
амара Владимировна Масленникова вспоминает, что было на 
Крестительском кладбище 6 мая 1967 года:

«У Крестительского кладбища стоит лошадь у ворот, на 
повозке — низко гроб с Афанасием Андреевичем. Мне сразу же дали 
венок, ещё были люди с венками... Народу было много, хоть в городе 
мало кто знал, но я уже ничего не видела — шла с венками впереди. 
Около гроба видела Ангелину Васильевну в беленьком платочке, я 
обратила внимание и как бы возмутилась. Дома высказала это маме: 
«Почему не в скорбном, почему не в чёрном?» А мама ответила: «По-
тому что Афанасий Андреевич — не простой человек, а идёт домой». 
Мама его почитала как святого.

Мы оставили венки и вошли в храм. Гроб поставили в центре 
храма. И одно у всех было волнение, что Афанасий Андреевич умер. 
И я скорей вернулась домой позвать мужа и детей, попрощаться с 
Афанасием Андреевичем. Но моих родных уже не пустили, хоть стек-
лось очень много наро ду, и я слышала, было распоряжение от властей 
похоронить очень рано, перед ранней обедней. Некоторых пропускали 
к гробу по знакомству, а двери были закрыты. Удалось пройти к гробу 
потихоньку и моим род ным. А сколько людей хотело подойти к гробу, 
но никого не пускали. Люди пытались заглянуть в храм через окна. 
Всем же хотелось простить ся, приложиться к дорогому старцу. Слух 
пошел: схоронят его, ещё трамваи ходить не будут».
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У мужчин я ни спрашивала, я знала, дяди в куклы не играют. Но потом 
у меня закралось подозрение: после пропажи куклы Афанасий Андре-
евич угощал меня конфеткой. И я своими детским мозгами смекнула, 
что он задабривает меня, чтобы я не сердилась. Значит куклы берет он! 
И я решила поймать его на краже, но у меня это никак не получалось. 
Моя слежка не имела результатов. Видно, Афанасий Андреевич хорошо 
следил сам за мной, так понимала я. Куклы продолжали пропадать. 
Куда он их девал? И я решила, когда его не будет дома, проверить в 
комнате Афанасия Андреевича, нет ли моих кукол?

Я зашла потихоньку, когда домашние не видели, в комнату нашего 
жильца, открыла стол, шкаф. И тут же нашла свою куклу и забрала 
ее с собой. В комнате я нашла одну куклу, а другую Афанасий Анд-
реевич значит продал? Но кому? Для меня было важно, что я узнала, 
кто забирает мои игрушки. Когда появился Афанасий Андреевич, 
он сразу же подошел ко мне и сказал: «Нонка – воровка». Я была 
предельно поражена и обижена. Куклы брал у меня Афанасий Анд-
реевич, а я только взяла свою куклу. И все же звание воровки меня 
очень смутило. Но обидеться на Афанасия Андреевича я не могла. Он 
часто сажал меня на колени, гладил по голове.

Потом я думала, зачем целую комнату отдали Афанасию Андре-
евичу. Если б не он, комната была бы моей.

Мама и тетя стали водить меня в храм, туда, где пел на клиросе 
Афанасий Андреевич. Вначале мне было скучно в храме, и я все вре-
мя спрашивала, когда закончится служба, и говорила, что я устала. 
Мне отвечали:

– Сядь на скамеечку, посиди.
Я сидела, смотрела, как тетя с мамой молились, причащались. А 

потом сама стала причащаться. Полюбила службы.
К нам в гости приходило очень много людей. Обычно дверь откры-

вала мама или тетя Ольга. Все желали видеть Афанасия Андреевича. 
Он что-то коротко говорил людям. Они приносили ему подарки, носки, 
рубашки, а больше – продукты. Афанасий Андреевич все брал, еду 
отдавал хозяйке, а иногда кое-что выбрасывал и говорил: «Нельзя 
брать от плохих людей».

Однажды был такой случай. Шли мимо дома женщины и говорили 
между собой: «Пойдем сюда, здесь дед гадает», Афанасий Андреевич 
не мог слышать. Но он сам открыл дверь и сразу сказал: 

– Здесь не гадают. Одна женщина пришла к Афанасию Андре-
евичу, и он попросил ее снять ботинки. И потом переставлял их и 
говорил: «Так нужно ходить.» А у иных он не брал ни гостинцы, ни 
деньги и говорил: 
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Как-то наши сажали картошку, вернее, почти очистки, голодное 
было время. Мама попросила Афанасия Андреевича:

– Помогите нам.
– Хорошо, мама.
Капнул несколько раз и убежал. Но помощник оказался на славу. 

Ни у кого не было такого урожая картошек, как у нас – из очисток.
Афанасий Андреевич время от времени исчезал из нашего дома, 

когда его забирали в тюрьму, в больницу. А затем появлялся опять. 
Когда забрали в тюрьмудедушку, он там и умер.

В этом доме уже родилась и росла я. И теперь, слава Богу, могу 
привести личные, начиная с детских, впечатления об этом правед-
нике. За ним ухаживала моя тетушка Ольга Прозоркевич 1899 года 
рождения, которая была старше мамы. Она готовила еду для Афана-
сия Андреевича, стирала. Он тоже помогал по дому, но как-то очень 
странно. С раннего утра, иногда в пять часов. Афанасий Андреевич 
поднимался и начинал мести во дворе, до того момента, как все рас-
ходились из дома.

Афанасий Андреева ходил, как я помню в рубашках, в брючках, 
всегда подпоясанный, надевал ботинки без носков. На нем был боль-
шой крест. Меня удивляло, что он не боялся холодов. Редко надевал 
пиджачок в мороз. Уходил ночью, в стужу, как говорили родные, в 
поле молиться, его там видели люди. И возвращался он весь обледе-
нелый. Снимал ботинки, вытряхивал оттуда снег и лед. Афанасий 
Андреевич посидит немного в тепле, и с бороды у него начинает литься 
вода. Вспоминали, что когда впервые дедушка привел Афанасия Ан-
дреевича в наш дом, с него текла вода, так он был заморожен.

В нашем доме все считали Афанасия Андреевича большим подвиж-
ником. При всех он не молился. Но однажды тетушка без стука открыла 
дверь его комнаты. Там Афанасий Андреевич в молитвенной позе стоял 
на коленях. И тетушка испугалась, что она вторглась в сокровенное. И 
больше она не открывала без разрешения дверь комнаты Афанасия Ан-
дреевича. А вот для меня, малолетки, он еще не был необыкновенным 
человеком. Я очень любила играть в куклы. И постоянно мастерила себе 
игрушки сама. То из картошки куклу обряжу, то тряпичную сошью. 
Летом игровой уголок у меня был во дворе, под окном, где росла разве-
систая бузина. Там я любила играть, рассаживала своих кукол, давала 
им наставления, разговаривала с ними. Наверное, я была ребенком не 
щедрым. И Афанасий Андреевич стал меня лечить от скупости, как я 
поняла потом. Иногда я покидала двор, ходила к подружкам. А когда 
возвращалась в свой уголок под бузину, обнаруживала пропажу кукол. 
Я их искала повсюду, спрашивала у мамы, у тети, но они их не видали. 
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Печаль великая была у почитателей старца, не пускали к нему 
при его жизни, не пускали и когда он умер.

Всю ночь в Крестительском храме, где стоял гроб с телом Афана-
сия Андреевича, шла заупокойная служба в присутствии множества 
священников и мирян. Ночью орловцы могли подойти к старцу, поп-
рощаться с ним. Они благодарили его, что он щадил их, немощных, 
в вере, не уставал учить не нарушать заповеди Божии, он принимал 
страда ния для пользы других.

Афанасий Андреевич говорил одной орловчанке: 
— Жизнь – дар Божий, жизнью дорожить надо, жить на земле 

хорошо. 
А шёпотом тихо добавил:
— А в земле лучше.
Подвижник знал силу воскресения, действенность бессмертия. 

Он не боялся смерти. Он презирал всё настоящее, прилеплялся толь-
ко к вечному Источнику благ. Он учил, что сущность христианской 
веры — в ожидании истинной жизни, по смерти Вера порождает 
утешение надежды, любовь. Огонь веры, который он возжигал в 
сердцах своих чад, был неугасим. Старец преподал им урок Правды 
и Веры на земле.

«Уверовать в Бога и Евангелие могут все, —  говорит святитель 
Игнатий Брянчанинов, — деятельную веру стяжевают подвижники 
Христовы, живая вера есть дар Божий, достояние одних святых 
Божиих. 

Вера приближает человека к Богу, она представит человека пред 
лицо Божие и поставит его в последний день жизни сего мира, в начале 
вечного дня одесную престола Божия для вечного видения Бога, для 
вечного наслаждения в Боге, для вечного соцарствования Богу».

Своей жизнью Афанасий Андреевич показал, что праведнику 
служит всё во благо — и нищета, и унижение, и поношение.

Афанасий Андреевич был вне мира и молился за мир. Он во всём 
по виновался Богу. Был незлобив, целомудрен, твёрд в вере, кроток 
и сми рен. Он искал только блаженства, чтил его. А блаженство есть 
общение с Богом. Всей своей жизнью Афанасий Андреевич познал 
Творца и уразумел Божественное. Заповеди Божии исполнял с ра-
достью и усердием. Оттого любовь не покидала его сердце, радость 
не оставляла его никогда. И почитатели у гроба в обетовании вечной 
радости, не переставая, пели пасхальный гимн.

Похоронить Афанасия Андреевича решили в могиле, где лежал 
ор ловский блаженный Павел Павлович КадилоКрестовский. Души 
подвижни ков соединяются благодатью Святого Духа. Памятни-
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ком им служат не только 
могилы, гробницы, но 
их добрые дела. Память 
о них стала общей для 
орловских подвижни-
ков. Павел Павлович 
КадилоКрестовский 
имел сходство с Афанаси-
ем Андреевичем и внеш-
нее, и в образе жизни, и 
в по ведении, а главное, в 
неустанном стремлении 
выполнить Божии запо-
веди. Павел Павлович 
родился в 1883 году, а 
в Орле, как и Афанасий 
Андре евич, появился в 
20е годы XX века.

Он тоже был высок 
ростом, образован. К
нему многие приходили 

с просьбой написать куданибудь заявление: слог и почерк у него 
были чёткие и красивые.

Он жил подаянием, которое отдавал многодетной семье, где он 
жил на Прядильной улице. И был так кроток, что голуби садились к 
нему на плечи и голову.

Павел Павлович любил играть на гармони или на баяне духовные 
песнопения.

Он умер или в 1930 году или в 1931 году. Незадолго до смерти его 
забрали в тюрьму, в то же время или около этого, когда Афанасия 
Андреевича посадили в домзак. В тюрьме Павел Павловч заболел 
и умер.

Афанасий Андреевич ещё при жизни выразил согласие лежать 
вмес те с Павлом Павловичем в одной могиле, попросив, чтобы его 
похоро нили неподалеку от церкви, чтобы хорошо слышать коло-
кольный звон. А он ведь уже которое десятилетие был запрещён. И 
Афанасий Андреевич предсказывал своим почитателям, что будут 
они утешены церковным благочестием, что орловцы ещё услышат 
колокольный звон.

Отец Иоанн Квитович, орловский священник, настоятель Ни-
кольского храма в селе Лепёшкино принимал участие в погребении 

Крестительский храм
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сходились в столовую на трапезу. Афанасия Андреевича сразу же 
усадили за стол не как гостя, а как члена семьи. В доме были приняты 
чинные застолья, где соблюдались все унаследованные благородные 
привычки, ставили на стол приборы.

Афанасий Андреевич с первого застолья шокировал всех, хотя 
знали, что этот человек очень благочестивый и он юродствуeт. Он 
взял большую миску со щами, изрядно насыпал туда сахара, соли и 
объявил: “Вкусно!” Моя мама Наталья Николаевна усомнилась в этом. 
Афанасий Андреевич предложил ей попробовать свое кушанье.

– Да это же яд! – воскликнула мама.
А Афанасий Андреевич с аппетитом стал все это есть. Он чудачес-

твовал в еде по-разному. Но иногда он ел, как все, очень прилично. 
И было видно, по манере пользоваться столовыми приборами, что он 
сам из благородных и приучен к хорошим манерам за столом. Ел, не 
разбирая, все подряд. Черный хлеб он не ел и корку не употреблял, 
видимо, для него в этом был какой-то символ. Все брал по три штуки, 
по три куска, подавал другим и говорил: 

– Ешьте, Бог любит Троицу. Кроме Афанасия Андреевича, дедуш-
ка привел к нам и двух монахинь Екатерину и Пелагею. Они тоже 
в Афанасьевской церкви пели на клиросе Они поселились в нашем 
флигеле.

Со стороны улицы три окна были дедушкины. А следующее окно 
было как считалось, Афанасия Андреевича. У дедушки в кабинете 
стояло пианино. И Афанасий Андреевич играл на нем и на гитаре. У 
него еще была и скрипка.

По ночам иногда Афанасий Андреевич уходил, видимо, молить-
ся. Уйдет, а дверь на ночь оставит незапертой. И мама, и тетя ему 
выговаривали:

– Афанасий Андреевич, где вас носило?
– Мама, мама, все хорошо.
– Ну,как же хорошо, вы же раздетый, в одной рубашке ушли, а
на улице такой холод.
– Все хорошо, – отвечал твердо Афанасий Андреевич.
В голодное время моя мама Наталья Николаевна Земская вари-

ла мыло из каустика, канифоли и собачьего жира. А потом ходила 
продавать. Как-то все продала, довольная вернулась домой. Достала 
деньги. Афанасий Андреевич подошел к ней с просьбой:

– Мама, можно взять денежку?
– Берите любую.
Афанасий Андреевич взял бумажку в 200 рублей. В следующий 

раз мама продала мыла на 200 рублей.
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обретении очень радели мои родственники. Они были ревностными 
прихожанами Ахгырского храма, посещали монастырские службы 
Введенского монастыря. На престольные праздники бывали во всех 
храмах города, были щедрыми благотворителями, постоянно разда-
вали милостыню. И понятно, когда началась революция, репрессив-
ная волна прошла и через наш дом. Моего прадедушку Варфоломея 
забрали в тюрьму. К нам сразу же пришли домой для реквизиции 
ценных вещей, забирали все, что попадало под руку, искали спрятан-
ное, вскрывали даже полы. Кое-что ценное, даже иконы, в том числе 
старинную Балыкинскую, мои родственники закопали в саду. У них 
отобрали большую часть земли, дома. В тюрьму за дворянское про-
исхождение посадили и мою тетю Ольгу Николаевну. Все, что можно 
было, большевики растащили, а вот веру в душе не могли отобрать.

Мои родственники по-прежнему посещали оставшийся открытым 
Афанасьевский храм. Мой дедушка даже был в церковной пятерке это 
храма. Там он и познакомился с Афанасием Андреевичем, который 
пел на клиросе, звонил в колокол. Дедушка Николай позвал его жить 
к себе, привел в дом. Я еще тогда не родилась, но об этом у нас в семье 
мне потом рассказывали. Афанасию Андреевичу была выделена наша 
спальня возле группки (печки). С помощью Афанасия Андреевича 
комната была обустроена под его жилье. Железная кровать была 
переставлена в угол. Афанасий Андреевич заявил хозяйке: 

– Мама, кровать нельзя ставить возле окна.
A мы в этом убедились, когда в соседний дом (прямо напротив 

нашего) с дороги врезался трактор.
В другом углу комнаты нового жильца было определено место для 

вещей Афанасия Андреевича. Был поставлен стол, стул. А в красном 
углу была повешена большая икона Спасителя в терновом венце. 
Были повешены и иконы Богородицы, на полочку была поставлена 
вырезанная из дерева фигура Нила Столбенского. Афанасий Андрее-
вич устроил и свой собственный иконостас из бумажных икон. Среди 
них был образ Спасителя “Пастырь добрый”, иконы Божией Матери, 
Ангела молитвы, Мироносиц у гроба Господня, Марии Магдалины, 
Марии Егопетской, преподобного Серафима Саровского, преподоб-
ного Тихона Калужского. В шкафу Афанасий Андреевич поставил 
фотокартинку под названием “Ступени человеческой жизни”. На ней 
в виде картинок представлены различные этапы жизни – ребенка, 
юноши, мужа, старика. Афанасий Андреевич разложил в шкафу и 
ноты, которые у нас до сих пор хранятся. Поставил он еще фотогра-
фию келии, где скончался Оптинский старец Амвросий. Спальню в 
нашем доме устроили в другом месте. По семейному обычаю все вместе 
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Афанасия Андреевича, 
с осо бым благоговей-
ным чувством он служил 
заупокойные службы. 
Отца Иоанна ещё при 
жизни Афанасий Ан-
дреевич называл «хоро-
шим батюшкой». А ког-
да отец Иоанн служил в 
ИоанноКрестительском 
храме, и один свя щенник 
стал его притеснять, 
Афанасий Андреевич, услышав разговор об этом, строго сказал: 
«Кто разрешил обижать детей? Не позволю». Афанасий Андреевич 
воспринял душу отца Иоанна детской, способной восприять благодать. 
И «не позволю» старца выразилось в том, что обидчика с публичным 
позором выгнали из храма.

О чём думал отец Иоанн у гроба подвижника, жизнь которого 
была так высока?

«Вся жизнь его – это сплошной подвиг служения людям. Молитва, 
вопль к Богу, его путь, как и всякого юродивого, необычайно тяжёл, 
многие на себя берут этот подвиг, но это лжеюродивые. А этот был 
настоящий, так сказать, Богом данный Орлу. Где бы он ни был, он 
всегда высоко нёс знамя христианина, верующего человека. Он был 
очень духоносный человек.

За своё такое деяние, за помощь он был неоднократно репрессиро-
ван и помещался в дома умалишённых. А если б он не юродствовал, а 
гово рил открыто, то его вообще могли совсем погубить. И потому он 
играл образ такой, говорил иносказательно. А ведь какого высокого 
ума он был, очень духоносный человек!»

Отец Мефодий, священник Иоанна Крестительского храма, тоже 
принимал участие в похоронах Афанасия Андреевича. И тогда он 
думал о святости, о великом подвиге юродства во Христе. Отцу Ме-
фодию многие годы довелось на могиле Афанасия Андреевича вести 
заупокойные служ бы. Он постоянно видит, как велико почитание 
орловского подвижника.

А в день похорон на Пасхальной седмице приехали многие почита-
тели старца, со всей Орловской области, с Брянской, с Московской.

Нюра Булаева из ст. Снежетьской тоже была на похоронах, а по-
том рассказывала своей подруге Антонине:

— Там понаехал народ! Идут днём и ночью. Тося, как ты не поеха-
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ла! Как хорошо хоронили! Всю 
ночь служба была. Он в Крести-
тельской церкви ночь лежал. Ему 
дали всё новое, во всё новое одели, 
крест новый повесили! Мантию 
новую. Разуком он, без носков.

Множество народу прово-
жало Афанасия Андреевича с 
пасхальным гимном и со слезами 
на глазах. Многие почувствовали 
своё сиротство. Но сама природа 
успокаивала боль расставания. 
Цвела весна, благоухала сирень, 
черёмуха, щебетали птицы. И 
всякое дыхание хвалило Госпо-
да. «Со святыми упокой, Христе 
Боже».

И в душах людей расцветала 
надежда, что молитвенник не 
оставит своей помощью орловчан. 
Его молитвы будут — незыбле-
мый столп, обещающий избав-
ление от бед. Высокодаровитый 
Господь приготовил венец своему 
избраннику. Великолепный и 
прекрасный чертог ожидает на 
небесах тех, кто на земле творил 
дела правды и любви.

Своей жизнью Афанасий Андреевич исповедывал нищету духа. Он 
учил, что те, кто ведёт благочестивую жизнь, сподобляются благ настоя-
щих и буду щих. Что возлюбил человек в настоящем мире, то перейдёт с 
ним в буду щий. Эти блага имел и сам старец. Он имел сердечную любовь, 
равную ко всем, каждодневно полагал душу свою за спасение других.

Благоугождая Богу, он все дела свои выполнял свято. Он имел 
святую ревность о спасении ближних, чтобы все познали истину. Он 
в каждом почитал и любил образ Божий, снисходил к заблуждениям 
людей ради их немощи. Его душа любовью соединялась с Богом.

Своих гонителей он жалел как не сподобившихся света, пребы-
вающих во мраке. Они не в состоянии пребывать в той неизъяснимой 
радости, которой Спаситель одаряет своих приверженцев. Горечь их 
претворяет в сладость, их немощь восполняет силой Духа. Отрекшиеся 

Икона Афанасия и Кирилла 
Александрийских
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Р. Божия Зинаида Алексеевна

Богатырь духа
Трудно забыть лицо такого человека, как Афанасий Андреевич, 

даже если увидишь его мельком. Он выделяется среди всех людей. И 
не только своим необычным поведением, одеждой. Лицо у него такое 
удивительное! Дивной доброты, улыбчивое. И к тому же это настоя-
щий богатырь! И во всей осанке – такое благородство. Я как увидела 
его, глаз не могла отвести. Вначале обратила внимание на одежду 
– у него такие белёсые брючки, полотенце зачемто вокруг шеи, один
конец выше. А как глянула в глаза, меня их сияние поразило. Сразу 
видно, очень духовный человек. 

И меня удивило его бесстрашие. Тогда, в немецкой оккупации, 
все всего боялись, а он говорил людям: «А что вы боитесь немцев? Они 
как пришли, так и убегут ночью». А он всем показывал, что нужно 
бояться только Бога. Так запросто подходил к немцам, присаживался 
рядом на лавочку и даже говорил: «Подвиньтеська!»

А о грехах людских говорил со страхом Божиим. Многому можно 
было научиться, просто наблюдая за ним.

Нонна Васильевна Семенова (Тараева)  
(1936 г. р.)

Он все видел и знал 
Корни моего рода благородного происхождения. С давних 

времен Семеновы почитались орловскими дворянами. В Орле они 
проживали на Ахтырской улице, ведущей свое название по имени 
Ахтырского храма, 
расположенного у ее 
основания. У моих 
предков был боль-
шой по тем временам 
дом, земельный на-
дел в центре горо-
да, в доме служила 
преданная прислуга. 
Был свой каретный 
выезд. Особенного 
богатства не было, 
а о духовном при-
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Афанасий Ан-
дреевич учил лю-
дей иносказатель-
но. Была у него 
люби мая приго-
ворка: «Глаза, как 
тормоза, нос, как 
паровоз, губы, как 
трубы». Говорил он 
её мирянам и даже 
священникам.

Кто мог понять 
сие иносказание, 
тот следовал ему, 
получая великую 
пользу для души. 

Смысл приговорки вмещал поведенческий 
кодекс христианина. Вот как одна орловчанка 
поняла его:

«Глаза, как тормоза – глаза надо придержи-
вать, чтобы не бегали по сторонам.

Нос, как паровоз — паровоз не сворачивает 
с намеченного пути, так как идёт по рельсам; 
если он сойдёт, то это может обернуть ся катас-
трофой. Так и в жизни: нельзя сворачивать с 
избранного пути, с пути Божьего.

Губы, как трубы – чтобы воспевать и восхва-
лять славу Божию».
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от Бога взращи вают в своём сердце 
зерно погибели и невыносимых стра-
даний. Их сокру шает и бедность, и 
болезнь, и бесславие, их улавливает 
каждая беда. И сама жизнь их стано-
вится бесконечным бедствием, хотя 
они не осо знают это. Они источают 
свои силы на бесцельное.

Ведь, по словам Иоанна Златоу-
ста, кто имеет благодать у Бога, тот 
не боится никого, хотя бы терпел 
множество зол не только от челове-
ка, но и от самого дьявола. 

+  +  +
Многочисленны исцеления души 

и тела по молитвам к старцу. Многие 
годы орловцы и приезжие посещают 
могилу орловского Христа ради юроди-
вого и просят помочь в своих нуждах и 
печалях. Поклониться святой могиле 
приходят люди разных возрастов и 
званий, духовные и миряне.

Монахиня Е. Введенского женского монастыря рассказывает, что 
семь лет назад она первый раз пришла на могилку старца, у неё сильно 
болела щиколотка. Она помолилась вместе с другими женщинами, 
взяла с могилы песочек, потёрла щиколотку, и тут же, на клад бище, 
боль как рукой сняло.

+  +  +
Иеромонах Корнилий Головков вспоминает случай, когда он был 

настоятелем возрождающегося Успенского мужского монастыря в 
1997 году.

У него была старая травма позвоночника, боли были такие, что не 
мог ведро воды поднять. Отец Корнилий пришёл на могилку глубоко 
почита емого старца, молился и просил помочь.

Через несколько дней он упал с лестницы строящегося дома на камни, 
и потерял сознание. Очнувшись, еле добрался до келии, лёг, а когда через 
полчаса встал, понял – позвоночник не болит. И поблагодарил Афанасия 
Андреевича, что по его молитвам пришло выздоровление от тяжёлого 
недуга.

Панихида, 5 мая 2001 года
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+  +  +
Монахиня после посещения 

могилы старца увидела его во сне. 
И он ей сказал: «А я и не знал, что 
у меня сестра есть». Он указал ей 
на крестики на столе и добавил: «А 
крестикито у нас одинаковые».

Женщина не могло понять эти 
слова из сна. А когда прошло пять 
лет, она был пострижена в мона-
хини.

+  +  +
Священник Олег Сучков, настоя-

тель храма Казанской Божьей Мате-
ри в посёлке Нарышкино рассказы-
вает, что невесту ему помог выбрать 
Афанасий Андреевич. Он каждый 
день ходил к нему на могилку и про-
сил помочь ему в этом деле.

А его жена, матушка Светлана, 
говорит, что просила, чтобы Божия 

Матерь устроила её жизнь. И судьбу матушки она восприняла как по-
дарок за свои просьбы.

+  +  +
Протоиерей Борис Горькун, священник Крестительского храма 

города Орла, рассказывает, как ему довелось получить в подарок икону 
святых Афанасия и Кирилла Александрийских. Её ему отдали жители 
деревни Солнцево, где он раньше служил. Она была в курятнике, и икону 
привезли даже со следами помёта. Когда отец Борис снял ризу с иконы, 
он был поражён свежестью красок. А на иконе была надпись 1777 г. И 
на чеканной ризе была надпись, но уже она сделана через сто лет. По-
сле реставрации икона пре бывает в НиколоИльинском храме. Святой 
Афанасий – небесный покро витель старца Афанасия. И на кладбище 
всегда служатся панихиды по Афанасию Андреевичу 31 января, в день 
святых Афанасия и Кирилла Александрийских, и пятого мая, в день 
памяти орловского старца. 

В мае 2001 года на Орловщину привезли чудотворную мирото-
чивую икону ЦаряМученика. Она побывала во многих орловских 
храмах, где при большом стечении народа служились молебны, про-
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Часть 2.  
Свидетельства очевидцев
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Панихиду на могиле 
старца совершает клирик  
Крестительского храма иерей 
Григорий Смирнов
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ходили торжественные богослужения. И так получилось, по произво-
лению Божию, икона оказалась в день памяти Афанасия Андреевича в 
Крестительской церкви. На службы в храм при шло много орловчан и 
приезжих. Люди чествовали чудотворный образ, молились мученику 
Императору о спасении России и заказывали поминания Афанасию 
Андреевичу. Люди, знавшие старца, высказывались, что не слу чайно 
чудотворный образ оказался в Крестительском храме в такой день, 
ибо очень почитал Афанасий Андреевич царямученика, верного сына 
святой Руси, который за Отечество, за исповедание веры был предан 
и убит. В этот день звучал тропарь новомученикам и исповедникам 
России:

«Цвети российского луга духовного, 
в годину лютых гонений дивно
процветшии, новомученицы 
исповедницы бесчисленнии:
святителие, царственнии 
страстотерпцы и пастырие, монаси
и мирстии, мужие, жены же и дети,
добрый плод в терпении Христу 
принесшиии, молитеся Ему, яко 
насадителю Вашему, 
да избавит люди своя 
от безбожных и злых, да
утверждается же Церковь Русская
кровьми и страданиями вашими 
во спасении душ наших».
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Возможно, это нам знак...

Н
а могиле орловского блаженного Афанасия Андревича Сайко, 
скон чавшегося в 1967 году, всегда можно видеть молящихся. 
К нему идут, чтобы просить заступни чества в делах, утешить 

страждущую душу, побла годарить за исполнение просимого. Здесь 
всегда цветы, горящие свечи. Ему даже записки оставля ют, как это 
сложилось на могиле святой блаженной Ксении Петербуржской.

Многие из тех, кто приходит сюда, когдато лично встре чались со 
старцем. Его ино сказательные советы и про рочества порой звучали 
как головоломки, ставили в тупик своим откровением, но вместе с 
тем на всю жизнь врезались в память. Время показывало, как был 
он прозорлив. Но не только пророчествами просла вился Афанасий 
Андреевич. При жизни и после его кончи ны к нему вели и ведут 
нужда, неправедный суд, болезни — все, чем напол нена чаша нашей 
суетной земной жизни.

21 мая 2005 года на могиле старца был установлен новый четырех-
метровый дубо вый крест. Он был сделан по заказу одного из глубоких 
почи тателей Афана сия Андрееви ча московским скульптором Вади-
мом Цыга новым на благотворительную помощь Геннадия Трофимо-
ва. Похожий на этот крест, только значи тельно большего размера, 

скульп тор установил на Ганиной Яме 
под Екатерин бургом, куда после рас-
стрела привезли останки Царствен ных 
Мучеников.

Хлопоты по доставке креста из Мо-
сквы в Орел, его уста новке взяли на себя 
члены православного молодежного брат-
ства во имя великомуче ника Георгия 
Победоносца. Полный чин освящения 
кре ста совершил протоиерей Вла димир 
Сергеев из Богоявлен ского храма.

Событие это было отмечено знаме-
нательным совпадением. В тот же день 
в Орле пере секлись пути двух крестных 
ходов, идущих одновременно из разных 
районов России. Православные говорят, 
что случайных угодников у Бога не быва-
ет. Возможно, это нам знак — вот пророк 
в нашем Отечестве.

Ольга Патенкова
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Оптинский старец Илия на могиле Афанасия Андреевича
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И правда, вскорости появился отец. Он бежал из плена, был 
ранен. И вот вернулся домой. Для него это было великой радостью 
после стольких страданий, когда он не надеялся увидеть родину, 
родных. Он спасся. И была великая радость маме. Она очень любила 
папу, сердце её давно изнылось, ведь она чувствовала его страдания. 
А когда папа вернулся, большей радости для мамы не было. И когда 
они разговаривали с папой, мама ему сказала:

— Я уже знала, что ты вернёшься. И все эти деньки ждала 
тебя. 

Отец удивился:
— Откуда же ты знала?
Мама рассказала ему об Афанасии Андреевиче. Папа ещё больше 

удивился. Там, в плену, он думал, если погибнет, то это будет без-
вестно! Его там пугало, что никто, никогда, ничего не узнает о нём. 
Его исчезновение будет покрыто мраком. А оказывается, всё было из-
вестно. Как же этому не удивляться, не радоваться!? Божия милость!  
И она простирается над каждым человеком. 

Теперь, когда говорят об Афанасии Андреевиче, я ощущаю ту ра-
дость, что он подарил моей маме. И хорошо становится на сердце. 

А ещё мне известен случай, когда знакомую, Антонину Рохлину, 
Афанасий Андреевич вылечил от эпилепсии. Он велел передать, 
чтобы она пришла к нему, но та медлила. И когда он увидел её, вы-
шел навстречу со словами:

— Безбожница, почему ты не поверила?
А когда её перестали бить припадки, вот тогда она поверила 

всей душой. 
Ещё одной моей знакомой Афанасий Андреевич подарил пояс, 

а когда передавал ей, всё гудел: «У – у – у». Она рассказала это лю-
дям, но не понимала, почему он гудит. А потом родным и близким 
стало понятно, что хотел сказать Афанасий Андреевич. Женщина 
отправилась в путь и в дороге умерла. Афанасий Андреевич гудел, 
изображая паровоз, пояс дал женщине, предрекая события в по-
езде. А она не поняла, но для других поучительно. Нужно думать о 
будущей жизни всегда и везде, смерть может придти, куда угодно, 
и нам важно быть готовым к ней всегда и везде. 

 Афанасий Андреевич ещё одной знакомой дал коробочку с гадо-
стью и сказал: «Ешь!». Онато возмутилась этим, бросила коробочку 
в реку. А тут вскорости её сын утонул. 

Так что людям горе отовсюду полно. Но я до сих пор радуюсь, 
что Афанасий Андреевич маме предсказал радость.
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Елена Фёдоровна Ефремова 
(1936 г.р.)

Вера, надежда, любовь
Я Афанасия Андреевича узнала по рассказам своей мамы Анны 

Ивановны. Она ходила к нему со своими подружками. У каждой была 
своя беда. Афанасий Андреевич очень ласково принял трёх подружек. 
Он посмотрел на мою маму Анну и, показав на неё пальцем, сказал: 
«Вера». Показал на Марию: «Надежда». А на Любу показал: «Любовь». 
Потом подружки обсуждали эти слова и примеривали к своей беде. 
Мама хотела узнать, жив ли отец, а Афанасий Андреевич подарил ей 
слово «Вера». Она и в самом деле была самая верующая из подружек. 
И она поняла, что муж к ней не вернётся. И ей в своей жизни остаётся 
надеяться только на Бога.

Марии Афанасий Андреевич возвестил о «Надежде». Значит, ей 
нужно было надеяться, что её Николай жив и вернётся с фронта. Так 
и произошло. 

А Любовь была самая красивая, она к людям подоброму относи-
лась, и у неё в жизни была красивая любовь.

А сама я видела Афанасия Андреевича лишь однажды. Я стояла 
на улице Энгельса возле храма Михаила Архангела, у водопроводной 
колонки. А он проезжал на подводе с кнутом в руках. Я смотрела 
тогда на него с непониманием и некоторой боязнью. А как бы сейчас 
я бросилась к нему навстречу! Теперь я понимаю, утешителен даже 
один его взгляд!

Раиса Николаевна Батукина 
(1928 г.р.)

Убогий – значит у Бога
Я Афанасия Андреевича видела, когда мне было 10 лет. Я шла с 

женщинами. Он подошёл к одной, дал ей щепку и сказал:
— Внуки будут сиротами. Будешь их кормить.
Потом оказалось, что вскоре её дочь умерла, и она кормила своих 

внуков. 
А мне, девчонке, Афанасий Андреевич дал орех и сказал:
— Будешь катиться по жизни, как орех. Но ты – счастливая, тебе 

Господь дал три дара. Труженица ты.
Потом он коснулся моего плеча и сказал:
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— Ты – странница, но будешь рядом с Богом.
И я свою жизнь прожила по его пророчеству. С малых лет ос-

талась сиротой, но по жизни как бы катилась, куда покатят, туда 
и я. Жила во Мценске, сейчас в Тросне, перехожу с места на место 
не по своей воле, а куда катит, где выгоняют. Много об этом можно 
рассказывать, но не о том речь. 

Много и тяжело я поработала в своей жизни. А Господь дал мне 
ещё и утешительную отраду – голос, у меня сопрано. Пела я в хоре. И 
ещё благодарю Бога за дар слова. Я ведь мыслю рифмами, стихами. 
Песни сочиняю.

И постранничать пришлось, и милостыню собирать. Мне люди 
говорят:

— Мы тебе даём, а ты раздаёшь нищим.
Ну, как же не пожалеть нищих?! Всех нужно жалеть, всех 

любить! Об этом нам и Афанасий Андреевич говорил.

Галина Николаевна Романько 
(1941 г.р.)

У Бога все живы
Моя мама очень ждала возвращения мужа, моего отца, с фронта. 

Она расспрашивала почтальонку, нет ли весточки, но та всё проходила 
мимо дома, неся известия другим. А у нас всё глухо. А неизвестность 
– это очень тяжело, хотя вроде бы надежда живёт, но надежду тоже
надо питать. Потом мама решилась и пошла к Афанасию Андрееви-
чу, как и многие другие женщины, а вернувшись от него, родным и 
знакомым говорила:

— Афанасий Андреевич мне прямо сказал: «Муж твой жив».
Она ждала годы, десятилетия, но известий от мужа не было. И 

она не знала, что же думать? Может, всё же Афанасий Андреевич 
ошибся? Но ведь другим он всё правильно говорил. Потом мама уже 
перестала ждать. Но я верила, что Афанасий Андреевич не может 
сказать неправду, и ждала отца, хотя уже прошли десятилетия. А вот, 
когда я спросила у мамы, что дословно сказал Афанасий Андреевич, я 
увидела, что мама не поняла его иносказания. Она просто спросила:

— Афанасий Андреевич, жив мой муж?
— Жив. Земля – небо.
Вот это «земля – небо» и объяснило мне всё. В землю ушло его 

тело, на небо – душа. Но у Бога нет мёртвых, у него все живы, тем 
более те, кто положил свою душу за других. И эти слова Афанасий 
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Плахова Лидия Васильевна

Зачем знать закон Ома?
 Пошли мы както к Афанасию Андреевичу с двоюродной сестрой 

и спросили его:
— А чем мы будем заниматься?
Он вытаскивает обрывок листа из учебника и подаёт сестре: «На!». 

Она глянула на листок, а там объяснение закона Ома. К чему это? А 
оказалось к тому, что она выучилась на инженера и всю жизнь про-
работала в Горэлектросети. 

р. Божия Таисия 

Радостное известие 
Моя мама Ксения Ефимовна Васильева (1912 г. р.) очень томилась, 

ожидая известий от отца с фронта, но их всё не было, хотя Орёл был 
освобождён. И вот однажды мама шла с рынка и думала об отце: где 
он, что с ним? И вдруг видит толпу женщин, а среди них – Афанасий 
Андреевич. Они его о чёмто спрашивают, а он отвечает. У мамы не 
было мысли подойти и спросить об отце: столько народу, все дёргают 
Афанасия Андреевича, всех выслушатьто ему – и то труд. Но вдруг он 
оборачивается и подзывает маму. Она просто опешила и испугалась: 
что же он ей сейчас скажет? А он говорит:

— Мама! Тебе будет великая радость. Скоро будет известие.
Маму словно озарило какоето сияние, она уже почувствовала эту 

радость. Как бы крылья у неё выросли, и она просто полетела домой. 
Она была так благодарна Афанасию Андреевичу, что он так окрылил 
её. И ей было странно, почему он это сделал, ведь она не досаждала 
ему своими вопросами.

Потом мама стала раздумывать, о какой радости говорит Афана-
сий Андреевич? Связано ли это с мужем? Или он просто ответил на ей 
мысли? Или, может быть, её ждёт чтото другое? И эта неизвестность 
не давала маме покоя. Поэтому она решила снова пойти к Афанасию 
Андреевичу и уже поспрашивать его. Что же он ответит? К тому же, 
у мамы теперь возник большой интерес к нему. Она нашла его среди 
людей и спросила:

— Афанасий Андреевич, мой муж вернётся с фронта?
Он посмотрел на неё и произнёс, как и в прошлый раз:
— Мама! Тебе будет великая радость. Скоро будет известие.
И больше он ничего не стал объяснять.
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день Петра и Павла, хотя тогда я не знала, что это за праздник. В 
церкви я встретила о. Иоанна, который стал моим духовником. Я 
стала ходить в церковь. Для меня началась новая жизнь. На Украине 
люди живут тяжело, у них идёт настоящая война против Правосла-
вия. 

Жизнь моя продолжалась. На работу я ездила за 40 км. Сложилось 
так, что я вынуждена была уехать на свою родину, на Орловщину, 
хотя у меня было украинское гражданство. С великим трудом удалось 
получить российское гражданство. Я приехала, можно сказать, на 
пустое место. Но в душе у меня была вера в Бога, в его милосердие. 

В Орле я сразу пошла в Крестительскую церковь. Стою на молеб-
не. И меня вдруг приглашают петь на клирос. Регент сказала, что её 
чтото внутреннее побудило обратится ко мне. Так я стала работать в 
церкви. Здесь, узнав трудные обстоятельства моей жизни, советовали 
мне почаще ходить на могилу к Афанасию Андреевичу. На клиросе 
были женщины, которые видели этого праведника, получали от него 
духовные наставления. Я много слышала рассказов о жизни этого 
удивительного человека. Я поразилась его судьбе, его духовной силе. 
Вся жизнь его была окружена чудесным ореолом. 

Я стала постоянно ходить на могилу к Афанасию Андреевичу, 
рассказывала о своей нужде, безденежье. И вдруг я увидела, что в 
ответ на мои просьбы, на могиле появились деньги. Я поняла, что 
Афанасий Андреевич хочет немного облегчить мою жизнь. Я брала 
эти деньги, которые люди клали, наверное, для таких несчастных, 
как я. Потом, когда у меня появились деньги, я сама стала класть их 
на могилу. 

Афанасий Андреевич как бы слушал все мои нужды. Я благода-
рила Афанасия Андреевича, что смогла купить себе хлеба, вот толь-
ко кота нечем было накормить, он не хочет есть хлеб. И Афанасий 
Андреевич тут же меня услышал — дал оставленную кемто банку 
консервов. Я восприняла это как чудо. Не успела попросить, и кот 
уже наелся. Возможно, комуто это покажется странным, но ни один 
человек не сможет меня понять, если не окажется в такой тяжкой 
нужде. 

Потом, когда я уже немного освоилась в церковной жизни, я 
почувствовала, что могу быть полезной городу. Я стала просить 
Афанасия Андреевича помочь мне найти работу по специальности. 
Афанасий Андреевич слышит все мои просьбы и помогает. Сейчас 
я работаю преподавателем в гуманитарной академии и благодарю 
замечательного старца, который слышит наши просьбы и молит о 
нас Бога.
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Андреевич сказал, когда прошёл всего лишь год войны. Он почти не 
говорил прямо, а мама восприняла его слова буквально. 

Известие о смерти отца мама получила в пятидесятилетнюю го-
довщину с начала войны. Нам официально сообщили, что отец погиб 
15 марта 1942 года под Смоленском.

Вера в праведность Афанасия Андреевича жила у меня в душе всег-
да. А в последнее время я особенно прониклась к его почитанию, и для 
меня по его молитвам к Богу, как я понимаю, совершилось одно чудо. 
Расскажу коротко. Я сломала ногу и ребро, да ещё у меня был кашель. 
От кашля в груди была невыносимая боль. Я сказала мужу, что изму-
чилась, нет никакого терпения и попросила сходить на Крестительское 
кладбище и принести мне снегу с могилы Афанасия Андреевича, ведь 
была зима, замёрзшего песка невозможно было взять с могилы старца. 
Я верю и знаю, что земля, где он лежит, освящена. Но горе в том, что 
до могилы не могу добраться. Муж выполнил мою просьбу. Когда он 
принёс снег, я с мольбой приложила его к себе. И… перестала кашлять, 
ребро не беспокоило уже. Я больше не мучилась. 

Афанасий Андреевич, как же я благодарна тебе!

Надежда Васильевна Юрашевич 
(1931 г.р.)

Он встречал нас радостно
Мы с мужем о. Стефаном жили в Белоруссии, он там восста-

навливал замечательный сельский храм с колоннами, похожий на 
Орловский Петропавловский собор, а затем мы хотели переехать в 
Брянскую область в Клинцы, но епископ Флавиан сказал о. Стефану: 
«Будешь служить в орловском Богоявленском храме». В Орлето мы и 
познакомились с Афанасием Андреевичем – орловским Христа ради 
юродивым. Вначале он определил судьбу брата о. Стефана Василия, 
который остался жить в Белоруссии и собрался поступать в Минскую 
семинарию. Он написал о. Стефану письмо об этом, и мы показали его 
Афанасию Андреевичу. Старец между строчек этого письма написал 
одну фразу: «Сын должен быть при родителях». Тогда, в 1956 году, с 
родителями была ещё несовершеннолетняя дочь, так что дороги Ва-
силию не было в монастырь. К тому же у него не было музыкального 
слуха, и он не мог хорошо петь молитвенные песнопения. Так что 
Василий остался при родителях.

В Снежетьское к Афанасию Андреевичу я отправилась за разреше-
нием ещё одного важного вопроса. У о. Стефана воспалился желчный 
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пузырь, и он решил подлечить его в Кисловодске. Об этом мы хотели 
спросить Афанасия Андреевича. 

В Снежетьское мы поехали с Пашей Пуховой. Тогда сложно было 
добираться, с пересадками. Когда мы приехали туда, Афанасий Анд-
реевич встретил нас радостными возгласами. Когда я задала вопрос о 
Кисловодске, он лёг на лавку, прикрылся газетой и сказал:

— Хорошо, пусть едет. Говорят, хорошо помогает. А я буду 
дома.

По дороге назад мы с Пашей обсуждали, что бы это значило? Вроде 
бы старец дал благословение, пусть едет, некоторые так же и говорят, 
что кисловодские воды помогают, но зачем Афанасий Андреевич до-
бавил: «А я буду дома»? И зачем лёг на лавку? Меня это смущало. Но 
Паша посвоему пыталась рассудить: старец разрешил ехать. 

О. Стефан уехал в Кисловодск, и у него начался там приступ. 
Были ноябрьские праздники. Отцу Стефану некому было оказать 
помощь. Вызвали к нему на квартиру, которую он снимал, скорую 
помощь. Врачи сделали ему обезболивающие уколы, дюбаж. А, когда 
он вернулся в Орёл, ему сделали операцию. Тут только поняли, что 
Афанасий Андреевич иносказательно не советовал никуда уезжать, 
и надо было оставаться дома. 

В следующий раз я тоже поехала с Пашей Пуховой с Снежеть. 
Афанасий Андреевич встретил нас радостно. Ангелина Васильевна 
организовала нам чай, мы выложили гостинцы, продукты: консервы, 
капусту, отдали деньги, которые собрали среди верующих орловчан, 
ведь Афанансию Андреевичу пенсию не платили. Потом Афанасий 
Андреевич почитал молитвы, мы  покушали, а, когда встали изза 
стола, он сказал мне:

— Ты – учительница.
Я не согласилась:
— Нет, я – домохозяйка.
Но он снова сказал, что я – учительница. 
— Учи, учи, – сказал Афанасий Андреевич.
Я была в недоумении, дома листала учебники, они были для тре-

тьего и четвёртого классов. И только потом я поняла, что выполняю 
роль учительницы, помогая моим детям решать задачи, примеры. 
Я детей наставляла уважительно относиться к знаниям, стараться 
получить образование. Дети мои приобрели по два диплома, закон-
чив техникум,  семинарию и Академию. И пока дети вышли на свою 
жизненную дорогу, я была при них учительницей.

Я ездила к Афанасию Андреевичу ещё раз, когда один мой сын за-
болел. На мой вопрос, что мне делать, Афанасий Андреевич ответил:
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Татьяна Горнштейн

Он слышит мои просьбы
Вспоминаю свою недавнюю, а теперь кажется такую далёкую, 

жизнь. И понимаю, как хрупки и непрочны дела рук человече-
ских. 

Я хотела счастливой семейной жизни и всё делала, чтобы до-
биться этого. Я жила на Украине, закончила Донецкий институт. 
В солидной организации была ведущим экономистом. Мой муж 
– начальник отдела. У нас был хороший достаток, и мы собирали
деньги на квартиру, растили ребёнка. У меня были самые земные 
материальные устремления, както недосуг было помышлять о 
духовном, тем более, что мой муж относился к традиционным 
культурным ценностям, мягко говоря, равнодушно. Среди всех 
приоритетов для него важнее всего были деньги, вот главный был 
его идеал. Я была воспитана иначе, но, живя с ним, была в орбите 
его интересов, старалась идти с ним одной дорогой, как и положено 
верной и любящей жене. 

Неизвестно, куда бы эта дорожка меня завела, если бы жизнь 
хорошенько не встряхнула меня. Когда с нами случаются несчастья, 
неурядицы, мы часто не понимаем, что милость Божия очищает 
наши грехи, ведёт нас к истинному спасению. И в этом великая лю-
бовь Божия к нам, грешным. Не понимала этого и я, когда из благо-
получной жизни была выброшена на её обочину. Меня оклеветали, 
выгнали с работы, муж отвернулся от меня, неожиданно собрался и 
уехал жить на свою иторическую родину в Израиль, а я с ребёнком 
оказалась даже без крыши над головой, потому что не была про-
писана в нашей квартире. Я была потрясена, за короткое время я 
потеряла всё, что имела. Мне казалось, что даже земля ушла изпод 
ног. Здесь мне вдруг показалось, что я, наверное, должна если не 
поумнеть, то стать более мудрой. И первое, что я смогла принять: что 
Господь ни даёт, всё к лучшему. Разве лучшую жизнь я вела? Если 
в беде от меня отвернулся муж, значит, лучше, если буду надеяться 
только на себя. У меня отнято одно, будет дано другое. 

Меня пригласили на новую работу – бухгалтером. Начальник 
отдела запчастей, где я работала, Тимошенко, наблюдавший всю 
мою историю, заметил както:

— Татьяна, в твоей истории не обошлось без тёмных сил. Ты 
ходишь на работу мимо церкви и не можешь зайти туда? 

Для меня знаменательно, что в церковь я пришла 12 июля – в 
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— А, этотто, с дурью, бегает всё, как ненормальный.
— Зиночка, ну говорят же, что он всё угадывает. Прошу тебя, 

давай к нему сходим. Сердце моё никак не успокоится. Здесь же не-
далеко, на Курских улицах. Уважь подружку.

— Ох, ну что с тобой делать? Пойдём.
Приходят они на Курскую в тот домик, где жил Афанасий Андрее-

вич. Вдруг резко открывается дверь. На пороге появляется Афанасий 
Андреевич. Он оказывается прямо перед Зинаидой и говорит ей:

— Чего ходишь? Он с дурью, бегает всё, как ненормальный.
Зинаида опешила, а Афанасий Андреевич захлопнул перед нею 

дверь. Она обернулась изумлённо на подругу:
— Ой, он откудато прознал мои слова?
Подруга закричала:
— Зиночка, он теперь нас не примет. Как же я узнаю про мужа?
Подруга рыдала неутешно, что ей говорила Зинаида, она даже не 

слушала. Афанасий Андреевич был её единственной надеждой, тем, 
у кого можно выведать про мужа. И Афанасий Андреевич не захотел 
говорить. Вот горето, горе!

Наконец, Зинаиде надоели её слёзы и причитания, сжалилась 
она и говорит:

— А ты иди к нему. Тебято никто не выгонит, да и хаяла его я.
— Да я боюсь.
Вдруг снова открылась дверь. Появился Афанасий Андреевич, он 

подбежал к плачущей женщине, взял её за руку, повёл в дом, усадил, 
начал успокаивать. Ласково говорил, и она перестала плакать. Тогда  
Афанасий Андреевич достал спичечный коробок и подал женщине. 
Она взяла его, коробок был пустой. А в придачу к нему он подал ей 
маленький игрушечный веночек, сплетённый из луговой травы. 
Женщина взяла и сразу ей стало ясно, что муж умер. Горе оглушило 
её, она вышла с помертвевшим лицом.

На улице к ней бросилась Зинаида:
— Ну, что он наговорилто?
Подруга какоето время шла молча, потом тихо произнесла:
— Вот глянь: пустой коробок и веночек.
И слёзы снова полились из глаз женщины.
Зинаида хмыкнула:
— Веночек? Дай его сюда!
Схватила его, покрутила:
— Да ну его, дурачка! Ишь, веночек наплёл!
Скривившись лицом, бросила венок в речку. Подруга только 

ахнула. После этого дружба их оборвалась.

181

— Делайте так, как говорит доктор Турбин.
А доктор, тайный монах, отвечал только одно: «Молитесь».
Я, как мать, не могла смириться с тем, что ничего нельзя сделать 

и обращалась к разным врачам, пока ни поняла, что это бесполезно. 
Мне ничего не оставалось, как только молиться за своё страждущее 
чадо. И надеяться на Божие милосердие. 

Виктор Васильевич Иванов 
(1931 г.р.)

Нарышкино

Нельзя спотыкаться
Я Афанасия Андреевича начал посещать ещё в отрочестве. Мать 

меня посылала проведать его в психиатрической больнице. 
— Витенька, съезди, отвези Божиему человеку передачку.
И я носил яички, творожок. Ну, выполнял как бы неосмысленно, 

потому что мама просила. У меня были свои особые заботы. Я хотел 
стать лётчиком, но не прошёл комиссию по глазам, очень переживал, 
лечился, но зрение не улучшилось. Пошёл по гражданской линии, 
учился, потом работал инспектором Госнадзора, в моём ведении было 
пять районов. Дел, забот было столько! О себе забывал. Только, видно, 
обо мне Бог помнил.

Сижу както у себя за столом, отчёты разбираю. И вдруг так 
явственно слышу голос: «Иди на вокзал». Кто это приказал? Галлю-
цинация что ли какая? Но решил идти на вокзал. У вокзала вижу 
Марию Никаноровну Брусенцову. Она какаято растерянная. Я 
спрашиваю:

— Ты чего пришла, Мария?
Она говорит:
— Да меня как будто ктото позвал сюда.
Я был поражён. Не может же быть галлюцинации у нас двоих?
Пошли с нею на перрон. Там стоял поезд «Орёл – Брянск». А на 

проножке одного из вагонов — Афанасий Андреевич и его келей-
ница Ангелина Васильевна. Афанасий Андреевич глядит на меня и 
кричит:

— Ну, иди, иди сюда.
Я подошёл, подошла и Мария. Афанасий Андреевич спустился с 

проножки на перрон, взял меня под левую руку и повёл к переднему 
вагону, а сам, повоенному печатая шаги, приговаривал: «Вот так надо 
ходить». С середины до главы поезда довёл, повернул и повёл в хвост 



182

опять военным шагом: «Вот так надо ходить». У последнего вагона снова 
повернул – и в голову, и в хвост, потом довёл меня до того вагона, где 
стояла Ангелина Васильевна, толкнул меня в правое плечо и спросил:

— Ну, что, поедешь с нами?
Я растерялся. На мне пять районов, забот невпроворот, а Афана-

сий Андреевич опять говорит:
— Ну, что, поедешь с нами?
Трижды спрашивал меня. Потом Афанасий Андреевич отошёл к 

Ангелине Васильевне и снова позвал к себе. Осмотрел мой костюм. 
А у меня в кармане ручка была – поршневая, какими тогда писали. 
Афанасий Андреевич достал из моего кармана ручку, из своего – кло-
чок бумаги и спросил:

— Как ручка, хорошо пишет?
Поводил по бумаге и отметил:
— Да, ничего, вроде пишет.
Снова положил мне ручку в карман.
И опять меня спросил, хотя смотрел на Ангелину:
— Ну, ты с нами поедешь?
А тут Ангелина тоже ко мне обращается:
— Ну ладно, Виктор, мы отправляемся.
Они снова поднялись на проножки, поезд тут же тронулся. Анге-

лина Васильевна стала махать рукой, потом – Афанасий Андреевич. 
Ну и мы с Марией махали.

Стояли потом с Марией и долго рассуждали, как это Афанасий 
Андреевич нас вдвоём вызвал на перрон? Сказать, что мы сами при-
бежали от нечего делать, нельзя! У меня дел на работе выше головы, и 
у неё — она была зам. бухгалтера кирпичного завода. И она, и я были 
в кабинете в одиночестве, и вдруг откудато услышали ясный голос: 
«Иди на вокзал». Ну, ладно бы, почудилось одному, а двоим? И почему 
нам? Значит, нас хотел увидеть Афанасий Андреевич. Мария – жен-
щина очень благочестивая, навещала старца в Орле, а я – в больнице. 
Может, оттого Афанасий Андреевич и позвал нас попрощаться?

Потом, когда я вернулся к себе в контору, сел за стол, хотел про-
должить писать свои бумаги, хватился, а ручки в кармане не было. 
Куда же она делась? Сама выпасть не могла, я её не вытаскивал и 
хорошо помнил, как ручку положил мне в карман Афанасий Андре-
евич. Потом и у Марии это уточнял, а ручка исчезла.

Все эти чудесные события произвели на меня впечатление, но я не 
смог их понять. Зачем Афанасий Андреевич таскал меня по перрону? 
Потом, через много лет, я понял это. В своей жизни я так спотыкался, 
что духовно никак не мог ходить правильно. Начну жить, как учила 
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Вот теперь живу не в доме, а в квартире.
И на вопрос о муже Афанасий Андреевич дал мне точный ответ, 

но это стало ясно в 1993 году, когда мой муж умер.
Он ведь всю жизнь был здоров и никогда ни на что не жаловался. 

И я долго не могла поверить и принять его неожиданную смерть.  
А ведь о ней меня предупреждали врачи.

Я послала мужа в огород нарвать помидоров к обеду. Ждужду 
хозяина, а его нет. Вышла в огород и не вижу, где же он, потом слышу 
его слабый голос.

Он лежал среди кустов помидоров так, будто бежал и наткнулся. 
Мы лечили его в больнице и дома, причащали его, соборовали. И он в 
последние дни так обратился к вере, словно всю жизнь бежал ми мо, а 
потом как бы наткнулся на дверь иного мира. И, прежде чем открыть 
дверь в иной мир, всей душой уверовал в его реальность. Раньше он 
крест нательный не носил, потом, правда, перед одной поезд кой я 
надела ему на шею.

А перед смертью мы его стали переодевать, протирать, сняли 
крест, положили его в кармашек другой рубахи. И муж, не нащупав 
на своей шее креста, начал кричать:

— Где мой Спаситель? Я не могу без Него!
Мой муж, который всё выговаривал мне, что я только и бегаю 

по церквам, бросаю его и пятерых детей, просил, умолял, чтобы я 
приводила священников, чтобы они его причащали, соборовали. И я 
при водила их и в больницу, и домой, куда его выписали умирать.

Когда мы похоронили моего мужа – Владимира Артемьевича, я 
осталась в одиночестве думать о его жизни и о его кончине, я удиви-
лась тому ёмкому и точному слову, которое употребил Афанасий Ан-
дреевич, описав и форму смерти, и её суть: «Бегает, бегает жеребчик, и 
наткнулся». А жизньто моя была с ним хоть и тяжёлая, но сахарная. 
Мы нажили детей, преодолели трудности, я не потеряла веру, а это – 
главное. За это буду всегда благодарить своего Спасителя.

Зинаида Васильевна Шпилевская

Ненужная дружба
У меня есть соседка Петелина Зинаида. И вот, что она рассказы-

вала о том, как ходила к Афанасию Андреевичу. 
Приходит к Зинаиде её подруга со слезами:
— Зиночка, я вся извелась. От мужа нет вестей. Хочу сходить к Афа-

насию Андреевичу, говорят, он всё подсказывает. Знаешь такого?
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доме мы потом и жили со своей семьей на Пятницкой. Там у нас толь-
ко площадь жилых комнат без коридоров и подсобных помещений 
была 120 кв. метров. Дом был выкрашен в бордовый цвет. Прежде, 
чем его выстроить, мы, уйдя от свекрови, сменили несколько мест 
проживания. Даже жили в Понырях, потом в Орле. Я работала в во-
енторге портнихой. Муж работал на грузовой машине. Мы смогли 
собрать деньги, и начали строиться. В 19701971 год строительство 
было завершено, и мы переехали в свой дом.

Но тогда, когда мы шли по Снежети, я и представить себе не 
могла, что нам удастся приложить невероятные усилия и до биться 
своей цели.

Я шла с Афанасием Андреевичем несколько растерянная. Можно 
ли поверить в невозможное? А он мне говорит:

— Вот что... Ты ешь сахар – цукор. Я вот ем, смотри, какая у меня 
борода белая. Сейчас будешь идти на поезд, там увидишь ларёчек, 
купи себе сахар. Ну, иди.

Я поняла так, что Афанасий Андреевич всё мне сказал, и нужно 
было идти, я пошла на станцию. Но мой поезд на Орёл должен был 
подойти не скоро. Стою я на перроне и размышляю: вот приехала 
спро сить и ничего не поняла.

И вдруг решила вернуться к Афанасию Андреевичу, прямо потя-
нуло меня к нему снова. Поезд ведь не скоро должен быть, успею, ещё 
как успею. Может, ещё чтонибудь растолкует Афанасий Андреевич. 
И я быс тро пошла к его хатке. Навстречу мне вышла его келейница 
Ангелина Васильевна и начала делать выговор: 

— Ну, что опять? Побыла и ладно.
И тут из двери выходит Афанасий Андреевич и подаёт мне газету 

свежую, шуршащую:
— Читай, читай.
Я взяла газету, поняв, что всё сказано, пошла на станцию.  

И опять мне ничего не было понятно, почему Афанасий Андреевич 
дал мне газету. Так и уехала в недоумении. А он, как потом стало 
ясно, показывал следующий мой период жизни, когда я уже вво-
лю нажилась в своём красивом доме. Дети разъехались по своим 
гнёздам, муж умер. На семейном совете мы решили, что мне лучше 
будет в квартире. Детям, занятым до предела, недосуг было ремонти-
ровать стареющий дом. Им даже некогда было заниматься обменом 
жилья. Этим вынуждена была заниматься я. Помню, не один месяц 
я пролистывала газеты, бежала в киоск и старалась купить газеты 
свеженькие, прямо из типографии, чтобы первой увидеть желанное 
объявление. И вот здесьто я и вспомнила, как Афанасий Андреевич 
дал мне как знамение свежую шуршащую газету.
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мать, а потом – в сторону. А Афанасий Андреевич мне показал, что 
нужно по жизни ходить правильно, твёрдым шагом, от начала до 
конца. Но долго в жизни мне пришлось этому учиться. И его призыв 
ехать с ними, был призыв не отходить от христианской жизни. Вот 
Мариято всегда держалась твёрдых порядков.

Другая дорожка пошла у меня, хотя так тянуло на правильную. 
Хотелось жить честно, создать хорошую семью, но появилась у меня 
любовница Анна. Не видел я в ней искренности и потому не хотел 
брака, и расставаться не хотел. Да и жизнь такая не устраивала. И 
всё вспоминались слова Афанасия Андреевича: «Поедем с нами». А 
тут встретились с Анной, говорим о том, о сём, а душа так потянула 
к Афанасию Андреевичу. Говорю Анне:

— Я еду в Снежеть.
— Зачем?
— Нужно.
А она так смотрит подозрительно и даже жалостливо: куда бегу. 
Ну, я и говорю:
— Поедем со мной.
Думал скажет: «Нет, некогда». А она говорит:
— Поедем.
Ну, доехали до Снежети. Я и говорю Анне:
— Я пойду к одному человеку. Но ты со мной не ходи, мне с ним 

надо с глазу на глаз поговорить.
Она осталась на стации, а я пошёл к Афанасию Андреевичу. Под-

хожу, а он выходит ко мне с таким радостным лицом, вынес скамейку 
и сам сел на неё справа, а мне указал сесть слева. Сидит, и вдруг он 
мне протягивает пакет:

— На, возьми, это всё электрическое.
Я взял пакет, открыл. Да там одни битые выключатели, патроны, 

цоколи. Закрыл я пакет и сунул под лавку. А Афанасий Андреевич 
тут же достаёт пакет, протягивает мне опять и говорит:

— На, это электрическое.
Я взял, опять сунул под лавку, а он опять достаёт и третий раз 

мне суёт пакет. Пришлось взять. Сидим… Афанасий Андреевич вдруг 
задаёт вопрос:

— А с кем ты приехал?
— Один, – не задумываясь, соврал я.
А Афанасий Андреевич как воскликнет:
— Как один? А что это за женщина сахар берёт на вокзале в ма-

газине?
Я не нашёлся, что ответить, но Афанасий Андреевич и не пытал 
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меня. Но я долго не задержался, спешил к Анне. Афанасий Андреевич 
немного проводил меня и вернулся.

На вокзале меня ждала зазноба, я сразу спросил её:
— Анна, где ты была?
— А я в магазине сахар покупала, пять килограммов взяла. 
— А у тебя что в пакете?
— Мусор, выбросить надо.
Да, а электрические приборы Афанасий Андреевич дал мне со 

смыслом. Ведь в подопечных мне районах не было ни одной деревни, 
где бы я не принимал монтажные работы.

И в другой раз мне захотелось к Афанасию Андреевичу. Позвал я 
с собою знакомого Ивана Егоровича Пилюгина.

Афанасий Андреевич с радостью принял нас в доме, усадил на 
табуретки. Потом взял гитару и говорит мне:

— Виктор, это твоя гитара. Вот тут немного колки расшатались. 
Ой, гитара разлажена, дайка помогу.

Афанасий Андреевич взял пассатижи и начал крутить колки. 
Отложил пассатижи, заиграл на гитаре и запел «Интернационал». 
Пропел половину и остановился:

— Гитара отлажена, – и повесил её на стену. 
Потом взял балалайку. Подходит к Ивану Егоровичу и говорит 

ему:
— А это твоя балалайка.
Потом показал ему на грудь и на зад. 
Только потом, через много лет, мы поняли, почему Афанасий Ан-

дреевич мне сказал «это твоя гитара», а Ивану – «это твоя балалайка». 
Как точно был определён характер наших жён. У жены Ивана не было, 
как указал старец по народному, ни бюста, ни круглых бёдер – «ни 
зада, ни груди». А я со своей промучился половину жизни, точно 
нас с нею овевали вихри враждебные. Другую половину жизни я вы-
нужден был проживать один, и свою семейную жизнь воспринимаю 
как оборванную песню. 

Но в символах Афанасия Андреевича самое главное другое, и он 
нам показал, что даже любой мелодии, чтобы сыграть на любом ин-
струменте, нужна настройка – то есть правильная духовная жизнь. 
О духовной настройке на жизнь напоминал нам Афанасий Андрее-
вич.

Ездить к Афанасию Андреевичу для меня было потребностью. Но 
так получалось, что я больше ездил не один, видно, потому тогда на 
вокзале Афанасий Андреевич мне и говорил несколько раз: «Поедем 
с нами». Я тоже говорил людям: «Поедем со мной».
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неё раздражение, гнев и ярость. Она унижала меня, изводила. Мы с 
мужем её кормили, она забирала у нас деньги, и потому мы не могли 
скопить их, чтобы купить  себе жильё.

Свекровь ходила по людям и позорила меня, а ведь я была руко-
водителем большой организации.

Я всё откладывала поездку в Снежетьское. Но наконец решилась 
съездить туда.

Приезжаю на эту станцию, выхожу и не знаю, куда же мне идти? 
Спрашиваю проходящую женщину, как мне найти старца Афанасия 
Андрее вича? И она мне указывает на большой красивый дом, просто 
нарядный, покрашенный свежей бордовокрасной краской. Ею был 
выкрашен и штакет ник.

Подхожу к этому дому, а вблизи он показался ещё наряднее, пря-
мо терем расписной. Я стала у калитки, не решаясь войти, и думаю: 
«Нет, не может старец жить в таком доме».

И вдруг заметила, что на другой стороне улицы стоит высокий 
старик с двумя пустыми вёдрами, в плаще, без головного убора, во-
круг шеи полотенце, и шёл он от маленькой хибарки. И он говорит, 
как бы в пространство:

— Стою и гляжу, стою и рассуждаю... Нет, нет. – А потом тут же 
как бы обратился ко мне, — А я иду по воду, пойдём со мной.

Я поняла, что ответ женщины о жилье старца был какимто не-
доразумением. Или она не поняла чтото, или я.

Мы пошли к колодцу. Я только раскрыла рот, чтобы спросить о 
муже, а Афанасий Андреевич на ходу говорит:

— Бегает, бегает жеребец, — и наткнутся.
Я про себя подумала: «К чему это он? Я у него про мужа хотела 

спросить, а он зачемто мне про жеребца».
Но я знала, что переспрашивать Афанасия Андреевича бесполез-

но, он будет давать тот же ответ.
Тогда я задаю другой свой больной вопрос:
— У меня скандалы со свекровью. 
Но я с ней не скандалила. У меня трое детей, огород, скотина, 

работа – всё на мне. Свекровь не помогала.
Афанасий Андре евич идёт себе с вёдрами. Я опять клоню про дом. 

Купить жильё невозможно – денег нет и со свекровью невозможно 
жить. Как нам житьто?

Афанасий Андреевич вдруг говорит мне:
— Посмотри, вон большой дом. В таком будешь жить.
И показал мне на тот дом, который поразил меня своей красотой. 

Такой большущий, бордовокрасный, замечательный дом.
Забегая немного вперёд, скажу, что именно в таком большущем 
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— Молись, Евдокия, и господь тебе откроет. Афанасий Андреевич 
просто так словечек не говорит.

Когда Евдокия ушла, мама сказала своим:
— Ой, чувствую о недобром предупредил Афанасий Андреевич 

Евдокию. Когда он даёт коробок со спичками, это всё нормально. А 
вот с деревяшками, с марлицей, как гробик. Как бы с Евдокией чего 
не приключилось! Ходит она по деревням, отходит далеко от дома. 

— Коробок спичечный маленький. Может, с детьми что?
Так рассуждали наши у себя дома. 
Прошло совсем немного времени и действительно нагрянула беда 

на порог Евдокии. Её дочку Лидию в Москве сбила насмерть машина. 
Вот и гробик. 

А второе предсказание Афанасия Андреевича тоже не замед-
лило исполниться. После того, как Евдокия сходила к Афанасию 
Андреевичу, она больше не стала гадать на картах и уже не просила 
милостыню. Она начала собирать лекарственные травы. Ходила по 
лесам, лугам и оврагам. И как было ни удивляться тому, что Афанасий 
Андреевич именно это ей и говорил: «Все луга, все леса, все овраги  
и все будут твои».

Евдокия перебирала, сортировала эти травы, сушила и возила в 
Орёл на рынок продавать. Тем стала и жить. И такой стала заядлой 
травницей! Вначале у знающих людей всё про травы расспрашивала, 
а потом книжки себе стала покупать, атласы, чтобы досконально о 
травах всё знать, чтобы людям не навредить, а помочь. Вот такой она 
нашла себе новый путь. 

Вспоминается мне ещё одно общение с Афанасием Андрееви-
чем лупленовских женщин. Они приехали из Орла и рассказывали 
всем:

— Ой, бабоньки, что с нами сотворил Афанасий Андреевич в Орле! 
Гонял нас по Ленинской в шубах тудасюда. И маршем. Ну, намарши-
ровались, чуть ни очумели, а он ещё и командует: «Шагом марш!»

— Ну, будет у вас какойнибудь марш, — сказал женщинам 
земляк.

И заметили, что команда «Марш!» стала действовать. Одной из 
этих женщин вскорости пришлось уехать, так как её дочь, учительни-
цу, переводили в другое место работать. Женщина рыдала, обнимала 
деревья, прощаясь с родным домом. Но команда на её отъезд уже 
была запущена.

Другая стала устраивать команды «Шагом марш!» своей невестке, 
появившейся у неё дома, и так измучивала её муштрой, что самой 
становилось тяжко. 

У нас не складывались отношения со свекровью. Я вызывала у 
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И снова я поехал со своей сестрой Анной. Афанасий Андреевич, 
как всегда, очень радостно встретил нас. Потом он угощал нас с се-
строй. Надел нагрудник, из стакана налил вина в маленькую ложечку, 
дал просфорки. Ну, мы поняли, что нас ожидают жизненные трудно-
сти, а Афанасий Андреевич подкреплял наши силы. Анне Афанасий 
Андреевич дал бутылку водки. Первый муж её бросил, а второй погиб 
в нетрезвом виде.

Потом я снова собрался к Афанасию Андреевичу. Решил никого 
с собою не брать, одному навестить старца. В то время я курил, водку 
пил, девок любил. Ну, как меня тогда обличал Афанасий Андреевич, 
что я неправильно по жизни иду! А совесть грызла: правильно надо 
жить. А не получалось, шаг сбивался, разлад с женою терзал сердце. 
Но ведь многие так жили – абы как. Этим успокаивал себя.

Приезжаю к старцу. Встретил он меня, как всегда, радостно и 
ласково. Вынес на улицу скамейку и поставил её возле дома, как раз 
напротив поленницы наколотых дров. Высокая была поленница. 
Снова Афанасий Андреевич сел справа, а я слева. И вдруг мне так 
захотелось курить, прямо жажда на курево охватила, ну терпения 
даже не было. Не выдержал я, и говорю:

— Афанасий Андреевич, курить хочу.
А он отвечает:
— Подожди, у меня гдето пачка «Спутника» была.
Приносит пачку (я её всю жизнь храню), на ней написано: «Спут-

ник». «Московский городской совнархоз. Папиросы». Обыкновенная 
пачка. Афанасий Андреевич подаёт мне её и говорит:

— Ну, кури.
Я взял пачку, открыл её, достал папиросу и полез в свой карман 

за спичками. А карман – пустой, а ведь в нём были и папиросы, и 
спички. Куда же они подевались? Загадка! Потерять ну просто никак 
не мог. Делать нечего, говорю:

— Афанасий Андреевич, а у меня нет спичек.
А он сидит, не шевелясь, и смотрит перед собою. И вдруг ни с 

того, ни с сего вспыхнул ворох дров, и сразу загорелись все дрова, так 
трещат, пламя идёт вверх чуть ли не на высоту трёхэтажного дома. 
А мы сидим и смотрим. Потом у меня мысль возникла: «Это спички 
от старца». Я говорю:

— Я закурю от огня.
Афанасий Андреевич встал, обошёл вокруг огонь и говорит:
— Ну, прикуривай.
Я прикурил с такой жаждой, которую никогда не чувствовал. 

Афанасий Андреевич внимательно смотрел, как я курил. А у меня 
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папироса сгорала, а пепел не ссыпался с неё. А старец мне вдруг 
говорит:

— Ну, ешь пепел!
А я отвечаю ему:
— Не буду.
Он второй раз говорит:
— Ешь пепел!
— Не буду.
Третий раз он повторил:
— Ешь пепел!
— Не буду.
Спустя много лет я стал есть пепел, но отчего и почему – это мой 

секрет. А вот, не таясь, могу объявить, что после посещения Афанасия 
Андреевича я бросил пить и курить. Так потихоньку я стал стремиться 
к той жизни, которой меня учил Афанасий Андреевич.

Анна Никаноровна Власова 
(1928 г.р.)

Я ведь была такой тёмной!
Впервые я увидела Афанасия Андреевича, когда мне было 27 

лет. Я тогда ходила в Орёл к матушке Митрофании, потому что я 
видела её крепкую веру. Входы в её дом были с двух сторон. С другой 
стороны Афанасий Андреевич проживал. Матушка Митрофания, 
а она была парализованная, но духовными очами далеко видела, 
сказала мне:

— Афанасий Андреевич – истинно Божий человек, прозорливый. 
Всем раскрывает волю Божию.

И тут матушка улыбнулась и говорит:
— А знаешь, что он сказал моей келейнице: ты старая, а зад у 

тебя молодой. 
Смутил её, а потом у неё произошло то, что бывает у девушек.
— Онто юродствует. И гонений ему Господь по милости даёт. А 

ято что! — так ценила матушка старца.
Спрашиваю:
— Матушка, а говорят, когда на войне убьют, венец бывает. Я 

хочу венец получить.
— Кровь за других грехи хорошо смывает.
— А у меня нет грехов.
Ну, не глупая ли я была, такие речи высказывая!
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Так мама и делала. 
Она не разрешила нам вступать в пионеры, в комсомол. Родствен-

ники говорили, что детям теперь в жизни ходу не будет, но маме важно 
было, чтобы дети были правы перед Богом. И ничего, дети, как гово-
рится, вышли в люди. Дочь была заведующей швейной фабрикой.

Мама почти до смерти жила в своём доме в Луплено, а последние 
три года – у меня в доме, как и говорил ей Афанасий Андреевич, на 
улице Нижняя Пятницкая, между Афанасьевским кладбищем и 
Семинаркой.

В селе Луплено все почитали Афанасия Андреевича. У нас в селе 
была одна женщина Евдокия Студенникова, она по великой печали 
тоже ходила к Афанасию Андреевичу.  До войны она уезжала с семьёй 
в Москву, а после войны вернулась и заняла брошеный домик своих 
родственников, прямо напротив нашего домика. Ну, эту москвичку 
мы считали своей, лупленской, наша семья привечала соседку, мы 
жалели её. И она делилась своими печалями, их было у неё полно. 
Муж у неё погиб, на руках осталось четверо детей. Думала она, что 
в своей деревне ей будет легче выжить, а куда там! Начался послево-
енный голод. Как детей выкормить? Ну, старшая её дочь Лида, моя 
подружка (с этой беднотой только мы и общались) списалась с кемто 
в Москве и уехала туда, поступила работать на фабрику и, чтобы 
помочь семье, работала в две смены. А мать здесь, на Орловщине, 
вынуждены была побираться по деревням, гадала на картах людям, 
чтобы ктонибудь дал кусок хлеба. Но, видно, такая жизнь её совсем 
не устраивала, и была она, как загнанная лошадь. Приходит она к 
моей маме и говорит:

— Прасковья, хочу я сходить к Афанасию Андреевичу, спросить, 
как мне хоть выжить, совсем выбилась я из сил.

— Да ты сходи, сходи, Евдокия. Афанасий Андреевич укажет 
тебе дорогу. 

Вернулась Евдокия от Афанасия Андреевича и сразу к маме, 
рассказывает ей:

— Прасковья, ты мне, может, рассудишь его слова? Вот я ему 
говорю: «Афанасий Андреевич, как мне жить, мне так тяжело. И 
стыдно просить кусок хлеба и нельзя не просить. Как жить? У меня нет 
хозяина и четверо детей». А он: «Четверо?» И даёт вот этот спичечный 
коробок. А вот глядите, в нём деревяшечки, кусочек марли. А я ему 
опять: «Афанасий Андреевич, как же мне жить?» А он, Параскева, 
знаешь, что ответил? Руки развёл и сказал: «Все луга, все леса, все 
овраги и все будут твои». Что хоть это значит? Вот ломаю голову и 
ничего не пойму. 
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Потом отец помогал молодым пристроить новую горенку, но уже 
из саманного камня. А потом жизнь пошла в прежнем русле. Муж 
уже не так сильно нападал на маму, но случалось нередко, вспылит, 
если что не по его. И мама, видя его раздражительность и помня, что 
Афанасий Андреевич успокоил её, стала посылать к нему и мужа:

— Старец всем говорит нужное, всё ведает. Сходи к нему!
Папа откладывал визит, а потом решился и оправился к старцу, 

не от нужды, а, может, больше ради интереса. Говорил, может, про 
жизнь растолкует.

Вернулся и рассказывает маме:
— Старец мне сказал: «У тебя есть белое копыто, и береги его, 

опирайся на него». И вот так рукой показал, как лошадь опирается 
на копыто.

А надо сказать, что походка у моего папы была не очень устойчивая, 
у него нога не гнулась, так как в молодости он прострелил себе колено. 
Но ведь ясно, что Афанасий Андреевич не только эту походку имел в 
виду. Он говорил об опоре жизненной. А кто же ему был опорой? Ко-
нечно, жена – терпеливая, любезная, воспитанная в страхе Божием и 
почитании мужа. К тому же мама была настоящая помощница ему, 
такая трудолюбивая и выносливая, как рабочая лошадь.

На папу, видно, произвели впечатление слова Афанасия Андре-
евича, его наказ беречь «копыто». Он стал к маме снисходительнее 
относиться. 

Афанасий Андреевич не зря силы мамины приравнял к лошади-
ным. Она пережила мужа и прожила сто лет! Даже в старости обслу-
живала себя. Приеду к ней, бывало, а ей уже за 95, прошу: «Дай я 
постираю твои вещи, бельё, постель». А она в ответ: «Соберу побольше 
в следующий раз, тогда постираешь». Приезжаю, а у неё всё бельё 
постирано и стопочкой уложено.

Мама до конца жизни была опорой нам всем своим жизненным при-
мером, своей верой, которую она так старалась вложить в нас с ранних 
лет. Ведь когда мы ходили в школу, она, не боясь за нас, надевала нам 
крестики. Однажды в школу приехала комиссия проверять у детей вши. 
Всех раздели, а у нас заметили крестики. Ради нихто, наверное, и вшей 
стали проверять. Директору школы сделали серьёзное внушение. Но 
директор и его жена сами приезжие, тоже были люди верующие. Дирек-
тор, как потом выяснилось, был сыном помещика, классная – дочерью 
священника. Жена директора пришла к нам и научила маму:

— Раз увидели на ваших детях кресты, теперь не успокоятся, ещё 
пришлют комиссию вшей проверять, изведут. Вы кресты не вешайте, 
а прикалывайте к одежде. 
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— Мало грехов, говоришь, а будет много. И за них тебе Господь 
даст такую кару! На всю жизнь хватит. А об Афанасии Андреевиче 
знай – у него чистейшая душа праведника.

Я с матушкой разговаривала, а Афанасий Андреевич иногда 
проходил мимо. Мне слова матушки в душу запали, и я на него 
внимательно смотрела, но ведь глупая была, больше на его вид вни-
мание обращала. Одет он был скромно, в стареньких башмачках. А 
вот спросить я ничего не додумалась. Всегда только всё у матушки 
спрашивала.

Когда моя любимая матушка Митрофания умерла, я думала, что 
буду ходить к Афанасию Андреевичу. Приехала в Орёл, сразу, как 
всегда, пошла в церковь. А там мне говорят: «Афанасий Андреевич 
с Ангелиной переехали в Белые Берега». Я подумала: «Белые Берега 
не так уж далеко, поеду туда к нему». Уж очень я любила Божиих 
людей, привязываюсь к ним всем сердцем.

Ну вот, приехала, это был 1965 год, захожу к нему в домик. Только 
переступила порог, и вот что сразу же бросилось мне в глаза: с правой 
стороны на стене висит трёхструнная гитара, а за струнами вдета 
фотография девицы. Посмотрела я на эту девицу, и мне както стало 
не по себе. Мне матушка Митрофания уже втолковала, что Афанасий 
Андреевич всё поиному, поюродски обставляет, то есть посвоему как 
бы говорит каждому нужное. А девицато, получалось, как бы изза 
решётки, изза струн выглядывает. Ну, ято всполошилась: неужто 
мне придётся в тюрьму попасть? Вот у матушки про венец за страдания 
пытала. А Афанасий Андреевич так глядит на меня и помалкивает. 
Как понять его? Ну, тут я поняла, что должна чтото спросить. 

Ещё когда ехала к нему, замышляла, нужно узнать про нашу 
жизнь с мужем. Мы в то время уже с ним в Германии жили и работали. 
Ну, там всё чужое, а как приезжала на родину, так тянуло меня в храм 
и к Божиим людям. Даже постоишь рядом с ними, как живой воды 
попьёшь. И ехала к Афанасию Андреевичу не для расспросов, а чтобы 
увидеть Божьего человека, матушку Митрофанию вспомнить, Россию 
почувствовать. А так материально я жила хорошо, была семья, муж 
моложе меня на 8 лет, всё нормально. И тут я вспомнила, как перед 
моим отъездом мы с мужем обговаривали, как приобрести машину. 
Зажиточные люди все покупали. А для меня, бывшей деревенской, 
както странно было машиной обзаводиться. Да и деньги это большие. 
Где взять? Надо об этом спросить Афанасия Андреевича, к тому же 
фотография эта за струнами. Ну я и ляпнула:

— Афанасий Андреевич, мы с мужем решили лотерею купить, 
чтобы выиграть легковую машину.
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Афанасий Андреевич подошёл ко мне и говорит, показывая на 
живот:

— Вот твоя машина.
А я была в голубом костюме и подумала: «наверное, выиграем 

машину голубого цвета».
Ну, я так гляжу на Афанасия Андреевича и даже любуюсь: 

«Какой же он красивый, видный, плечистый, не то что мой муж – 
маленький да корявенький. И бородка хороша у него, как у священ-
ника. Такой добрый, хороший. У моего мужа голос такой грубый, 
требовательный, а у Афанасия Андреевича – мягкий, спокойный, 
тихий». 

Афанасий Андреевич поглядывает на меня и молчит, ждёт, что 
же я дальше скажу. Тут мне пришло в голову ещё спросить:

— Афанасий Андреевич, что нам: побыть в Германии или уез-
жать назад?

О н  т у т  ж е  п о ш ё л  в  к о р и д о р ч и к ,  п р и н ё с  с т а л ь н у ю 
железкууказатель, а на ней белой краской по трафарету было выве-
дено «Moskau – Москва». Ну, это мне было без объяснений понятно: 
Афанасий Андреевич велел уезжать.

Я решила ещё про мужа расспросить. Стала только говорить
— Мой муж…
А он меня тут же перебил:
— Грех так называть «мой муж». И повторил: — Грех так на-

зывать «мой муж».
Ну, мне это показалось очень странным. Какой же здесь грех? 

Я и высказалась:
— Афанасий Андреевич, ну все так говорят: «мой муж».
А он так недовольно:
— Говорят, говорят…
И всё. Опять ничего не поняла.
А тут Афанасий Андреевич достал из шкафчика бутылку вина и 

стаканчик. Налил в него немножко вина, достал кусок просфоры и 
подаёт мне. Я подумала: «Как мало налилто винца!» Выпила, заела 
просфорой и отправилась домой. 

В дороге всё думала о встрече со старцем, опять мысли о тюрьме, о 
переезде. Вспомнила, как мне тяжело было от этих мыслей у старца. 
Вот сердце же там понимало, что он говорит о какихто переживани-
ях. А потом мне вспомнилось: вот как старец налил мне вина, легко 
стало на душе, будто он мне печаль и отвёл. Так легко бывает после 
причастия! Значит, мне он указал, что нужно причащаться? Он за 
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— А ты сходи в Орёл к старцу Афанасию Андреевичу. Он присо-
ветует нужное. 

— Ой, и вправду нужно сходить, может, разрешит напасть!
О встрече с Афанасием Андреевичем могу сообщить со слов мамы. 

Пришла она пешком в город Орёл. Разыскала его в домике, в том 
районе вокзала, где был «хитрый» рынок. Зашла она в домик к Афа-
насию Андреевичу. Лежит он на кровати, из кармана вытаскивает 
горсточками сахарный песок и кладёт его в рот. Мама с удивлением 
смотрела на это. Как это Афанасий Андреевич столько песка вытас-
кивает из кармана и почему этот песок не высыпаетсято из кармана? 
И так было это ей дивно, будто в какойто другой мир зашла, где всё 
подругому. Это её даже и позабавило, и както своя беда уже не ка-
залась такой неразрешимой. 

А Афанасий Андреевич ещё больше её поразил, воскликнув ра-
достно:

— Ко мне пришла Мать, Царица Небесная!
Мама задумалась, что бы означал этот возглас. Может, Афанасий 

Андреевич призывал её к терпению? Матерям всегда приходиться 
терпеть. Мама знала, что Афанасий Андреевич говорит не прямо, но 
ей очень хотелось услышать прямой ответ на свой вопрос.

— Афанасий Андреевич, у меня отец отламывает часть дома…
А Афанасий Андреевич, не дав дальше ей объяснять, воскликнул:
— Родитель? Дом? Это родитель тебя благословляет!
Мама опять хотела объяснить Афанасию Андреевичу:
— А вот сын, очень хороший парень, хочет взять меня к себе, он 

говорит…
— Цыц, — перебил Афанасий Андреевич, — не говори, это не 

сыны. Ты будешь жить между Афанасьевским кладбищем и Семи-
наркой. 

Мама ушла от Афанасия Андреевича в некотором недоумении. 
Ясно было одно: он не благословил уходить к сыну. А вот какоето 
место он назвал, она даже и не знала, где это находится в Орле. И, 
конечно, никто из родных там не жил. А почему он сказал, что отец 
её благословляет? Значит, нужно было отдать часть дома, потому что 
он и в самом деле, видно, «чужой». А им Господь даст чтото другое. 
Научиться бы только терпению. Мама вернулась спокойная. Она сми-
рилась с тем, что горенку забирают. Значит, воля Божья. У других 
побольше несчастий, а терпят. Муж побушует и тоже смирится. Это 
ясно и из слов Афанасия Андреевича. 

Мама приехала и всё рассказала мужу, а так как он был человек 
верующий, то воспринял слова о воле Божией. 
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Анна Ивановна Канатникова 
(1928 г.р.)

Он всё ведал
Первой, кто в нашей семье познакомился с Афанасием Андре-

евичем, была моя мама Прасковья Семёновна Полунина. Сама она 
была из помещичьего рода. Первый её муж ушёл с деникинцами и 
погиб во время гражданской войны. В семье свекрови маму очень 
любили, просили остаться у них жить. Но через пять лет мама ушла 
к родителям, вышла замуж. И в качестве приданого семья свекрови 
отдала маме часть своего дома, где она жила прежде с их сыном в 
деревне Ржавец. Мама ушла к родителям, которые жили в той же 
деревне. Как можно было в то время перевезти часть дома из одного 
места в другое? Конечно, разобрав его. И это было сделано. Брёвна 
перевезли в с. Луплено. К родительскому дому пристроили горенку. 
Сил затрачено было много. Всё равно, что заново построили дом. Там 
жили в летнее время папа с мамой, потом дети с дедушкой. Когда 
немцы оккупировали село, они устроили в горенке склад. А когда 
немцев прогнали, в горенке снова жили дети. Этот дом мы считали 
родным. Он был светлым и просторным. Мы здесь чувствовали себя 
свободнее, не мешли взрослым, и они нам.

А тут вдруг какието родственники первого мужа мамы ни с того 
ни с сего стали заявлять претензии на эту горенку. Их не смущало, 
сколько сил было потрачено, чтобы возвести эту половинку. Что же 
получалось? Жилажила мама, а тут раз – и её выгоняют из дома. 
Но самое тяжёлое было то, что родной отец мамы согласился отдать, 
как он назвал, «чужой» дом и стал его разбирать. Ну, тут уж у мамы 
начались скандалы с её мужем. 

— Ты посмотри, что делает твой отец? Он же нас крова лишает! 
Обездоливает. И это называется отец!

Муж возмущался, ругался, но ничего не мог поделать, и свою 
злость вымещал на маме. Жизнь у неё стала невыносимой, её так 
притеснял муж, говорил, чтобы она остановила «дурь» отца. Но мама с 
детства была воспитана в послушании родителям, в почитании их. Она 
плакала и жаловалась сыну от первого брака Анатолию. Он был очень 
хороший парень, пришёл из армии с двенадцатью правительственны-
ми наградами, покладистый, жалел мать. Анатолий говорил:

— Раз на тебя муж так ругается, что со свету сживает, пойдём 
жить с нами. 

Уйти жить к сыну, бросить всё – мама не знала, на что решиться. 
И тут ей подсказали:
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меня, видно, молился. Уже вроде бы душа не томилась. А эту нашу 
встречу я поняла потом, по всем событиям.

Когда мы встретились с мужем, я ему говорю:
— У нас в Белых Берегах живёт Божий человек, я к нему ездила. 

Он сказал, что у нас машина будет голубого цвета. 
Муж так обрадовался, мы стали с ним покупать лотерейные билеты. 

Но сколько ни покупали их, ни одного рубля не выиграли. Но я родила 
дочку. Думала, теперь наша семья будет покрепче. И поняла, что Афана-
сий Андреевич мне о ребёнке говорил, когда я спрашивала о машине. 

А уезжать из Германии нам довелось через Москву, и в Московской 
области, в Волокаламске, муж устроился работать в милицию. А меня 
отвёз на родину, на Орловщину, в Нарышкино, и уехал. 

Так вместо голубой машины я получила дочку и дорогу. И ука-
тил от меня муж. То ли бросил меня, то ли нет? Но понимала, что не 
хочет он ко мне возвращаться. Видно, другую нашёл. Да, правильно 
Афанасий Андреевич говорил: «Не мой это муж». И разлучились 
мы с ним через его грех. Но сомнения мои изза моего маловерия не 
покидали меня. Непонятно всё же, бросил меня муж или нет? Через 
год он приезжает и просит развод. А я ему отвечаю: 

— Я не дам тебе развода. Если хочешь, добивайся сам.
Он начал хлопотать о разводе, а суд ему не даёт. Он весь изво-

дится, а мне удивительно, я спокойна.  Афанасий Андреевич дал мне 
просфорку с вином после слов «грех говорить мой муж», он как бы 
укрепил меня и забрал мои переживания.

Но только непонятно было мне, как моя жизнь дальшето пой-
дёт?

А когда развод состоялся, я поняла, что хотел сказать Афанасий 
Андреевич, поместив фото девицы за тремя струнами. Три года разво-
дились. И сердце моё было натянуто, как струна. Но я не плакала.

Образ Афанасия Андреевича и его молитвы помогали. Он мне 
помог понять, что не беды, а жизнь без Бога делает жизнь страшной. 
Это понимание печатью легло на моё сердце и просветило его. За это 
я благодарна Афанасию Андреевичу. Я ведь была такой тёмной! Да и 
сейчас постоянно прошу вразумления у святого старца.

* * *
Моя сестра ездила к Афанасию Андреевичу с нашей соседкой 

Валентиной. Валентина спросила старца, стоит ли ей переехать на 
жительство в другой район с семьей?

Афанасий Андреевич ответил:
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– Никуда не уезжайте, живите в Нарышкино. Это дойная коровка.
Валентина с семьей осталась жить в Нарышкино.
И жизнь их шла благополучно. У них была скотина: коровка, 

теленочек, поросята, куры, пчелы. Ухоженная была у них усадьба. 
Муж работал в Нарышкинском лесхозе мастером цеха. Дети посещали 
школу, которая была близко от дома.

Валентина всю жизнь благодарила Афанасия Андреевича за до-
брый совет.

В 1960 или 1961 году, когда был обмен денег, моя сестра поехала 
к Афанасию Андреевичу и спросила:

– Афанасий Андреевич, а старые какие деньги будут в ходу?
Он достал из кармана медную мелочь 5,3,2, и 1 копейку и ска-

зал:
– Они будут как часики ходить.
– Ой, Афанасий Андреевич, а я думала и серебряная мелочь будет

в ходу, а то у меня немного есть.
– А ты из серебряной мелочи отлей дверную ручку в новый дом.
Сестра потом задумалась: «О каком доме говорил старец? За какие 

деньги его построю? Нет средств!».
Когда я вернулась из Германии, то мы решили с сестрой строить 

новый кирпичный дом. Вот и сбылось предсказание старца о новом 
доме. Только куда сестра выбросила серебряную мелочь, не знаю.

А вот, что рассказала мне моя землячка Лида:
«Иду я в Орле по мосту, а навстречу идёт Афанасий Андреевич и 

говорит мне:
– Иди за мной.
– Не пойду я за вами.
– Иди за мной, – трижды повторил Афанасий Андреевич.
– Не пойду, не пойду, не пойду.
– Сатана ты.
Афанасий Андреевич пошёл от меня. Вскорости я сделала аборт 

и только потом поняла, что старец меня предупреждал и от большого 
смертного греха хотел отвести».

Однажды Афанасий Андреевич шёл по улице, остановился у 
углового дома и написал на двери дома крест. Женщины, которые 
шли с ним, спросили:

– Зачем вы написали здесь крест?
– Завтра у них будет горе.
И действительно, на другой день хозяин этого дома умер.
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Ольга Васильевна Нестерова 
(1927 г.р.)

А я живу и хожу в храм
Мои предки были довольно состоятельными людьми. Мой дед 

Дмитрий Петрович Немытов владел мясной лавкой в городе Орле. Он 
был очень верующим, активным участником общины церкви Николы 
Рыбного. Глубоко верующей была и моя бабушка Мария Фёдоровна. 
Бабушка в войну умерла. И в храм меня водила крёстная Евдокия 
Дмитриевна Максимова. Она водила меня в Богоявленский храм на 
богослужения. 

И вот однажды мы вышли с нею из храма, а навстречу нам идёт 
высокий мужчина в рубашке навыпуск. Он подходит к нам, вдруг 
берёт меня под правую руку и ведёт назад в церковь. Я не испугалась, 
потому что раньше мне показывали его и говорили, что он всё про всех 
знает. А крёстная так почитала этого Божьего человека! Афанасий 
Андреевич завёл меня в храм, поставил посередине, показал рукой 
на алтарь, икону Богородицы и сказал:

— За тебя Мария Бога молит.
Вначале я подумала, что это он говорит о моей бабушке, покойнице 

Марии Фёдоровне. 
Эти слова я поняла лишь на склоне лет, когда поступила работать 

бухгалтером в храм Иверской Иконы Божией Матери. До этого я рабо-
тала 41 год в госбанке, а потом Господь сподобил послужить Божией 
Матери. В церкви я работала бухгалтером, потом – ревизором, почти 
двенадцать лет, пока у меня ни случился инфаркт. И по молитвам Бо-
городицы, а я ей постоянно молюсь, я ещё живу и вот хожу в храм. 

Богородица мне всегда помогала. Она не допустила, чтобы я жила 
в невенчанном браке, хотя муж был коммунистом, прорабом. Мама 
заявила ему:

— Без венца дочь не отдам.
Мы с ней молились о благополучном замужестве у огромной 

иконы Покрова Божией Матери. Понимали, если коммунист пойдёт 
венчаться, карьера его закончится. Но Богородица защитила нас 
своим Покровом. Нашёлся знакомый священник, и нам удалось 
перекреститься тайно.

Потом эту икону мама, умирая, отдала в церковь. Она так боя-
лась, что перед нею прекратятся молитвы: то ли будут верить внуки, 
то ли нет? Но, слава Богу, и внуки ходят в церковь. Всё управляет 
Богородица. 
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— Здесь много разных случаев описано.
А та ответила:
— А у меня тоже с ним связано одно событие. Мой родственник 

за угон машины попал в Шаховскую подростковую колонию. Я так 
молилась Богу за него! Ведь он молодой, споткнулся, неужели вся 
жизнь пойдёт наперекосяк? И вдруг вижу сон: длинный стол, к нему 
прикреплено колесо, а у стола стоит очень высокий, худой, седой ста-
рик, крутит колесо и говорит: «Не волнуйся, всё обойдётся. И потом 
он будет хорошим, хорошим человеком». Я спросила: «А кто вы?». А 
он ответил: «Я – Афанасий Андреевич». Парень действительно вырос, 
стал хорошим человеком. Колесо жизни перевернулось и покатило 
его в другую сторону. 

Значит, нужно было Анастасии Александровне позднее позна-
комиться с этим семейством. И вот как к людям дошёл этот рассказ. 
Анастасия Александровна, осознав праведность Афанасия Андрее-
вича, рассказывала людям о нём, потому её, возможно, и привело в 
библиотеку, ведь она всем предлагала эту книгу. Очень много людей 
знало об Афанасии Андреевиче, но ктото не знал. И как Анастасия 
Александровна могла увлечённо рассказывать о нём!

Вспоминала Анастасия Александровна случай с баней, ей рас-
сказывала одна знакомая, с которой она работала. Эта женщина 
однажды стояла с мужем в очереди, чтобы попасть в баню. Вдруг за-
ходит Афанасий Андреевич, он стал ходить по предбаннику и громко 
говорить:

— Сейчас все через пять минут вымоются.
Через пять минут погас свет. Но люди не выходили. Потом вышел 

банщик: «Баня закрывается, света не будет!».
А случай этот не простой, а тоже говорит о многом. Грязное тело 

– наши грехи. А без света как их отмыть?
Анастасия Александровна вспоминала, как она в первый раз 

увидела Афанасия Андреевича. Она даже испугалась, когда увидела 
огромную толпу. Думала, там драка, что ли, происходит. Она обычно 
такие места обходила стороной. Она увидела Афанасия Андреевича: 
высокий, стройный, как струна, седой, как лунь; длинная борода, 
большой лоб, большие серые глаза, смотрит как бы поверх. Платя-
ная рубашка на выпуск подпоясана поясочком с бахромой, облезлые 
платяные брючки, галоши, крест и полотенце на шее. Афанасий Ан-
дреевич шёл и всё подбирал: бумажки, склянки, а потом раздавал их 
по смыслу, в них был ответ на вопрос или твоя судьба. 

Анастасии Александровне Афанасий Андреевич подал газету. 
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Иванова Александра Владимировна 
(1926 г. р.)

Брат – узник
После войны мой брат Михаил долго не возвращался домой. Мы 

и не знали, что думать и на что надеяться. Люди говорят: «Только 
Афанасий Андреевич может сказать, жив человек или нет». 

Нашла я Афанасия Андреевича и спрашиваю: «Жив брат?» А он 
похлопал меня по плечу и сказал: «Моли Бога».

Мы сразу поняли, что брат жив. Молили Бога, чтобы он вернулся 
побыстрее. В 1946 году он вернулся из Львовского госпиталя. Мы 
рассказали ему, что ходили узнать о его судьбе к Афанасию Андрееви-
чу. И брат захотел пойти к нему и узнать, будет ли его жизнь лучше. 
Афанасий Андреевич посмотрел на него и сказал: 

— Ты – узник. 
И вдруг запел:
— Сижу за решёткой в темнице сырой, вскормлённый неволей 

орёл молодой.
Брат ничего из этого ответа не мог понять, да и мы тоже. А потом 

всем стала ясна песня Афанасия Андреевича. Брат действительно 
прожил как узник в своём семействе. Жена ему попалась такая, 
что не выпускала его никуда, он не мог навестить даже мать. Жена 
устраивала скандалы и угрожала. Семейные бури были такие, что 
брат не решался покинуть порог без желания жены. А у неё желание 
выпустить его на свободу никогда не возникало. Так и пробыл он у 
неё в заключении всю жизнь. 

А отцу моему Афанасий Андреевич дал свечу, и скоро папа умер. 
Как только отец принёс свечу, мы поняли, это весть о смерти, а от 
неё не спрячешься.

Александра Стефановна Рябинина 
(1940 г. р.)

Это голуби!
Познакомить с Афанасием Андреевичем меня и мою сестру Анто-

нину повезла одна знакомая женщина Феня. Она сказала: «Мы поедем 
на поезде, но ради этого человека можно уехать ещё дальше». 

Пришли мы в домик к Афанасию Андреевичу. Феня говорит:
— Вот я к вам привезла девочек.
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А Афанасий Андреевич вскликнул:
— Мама! Это голуби!
Потом мы спрашивали Феню, почему Афанасий Андреевич назвал 

нас голубями. А она сказала, что голуби – это очень кроткие птицы. 
Моя сестра, она была старше на два года, действительно была тихой и 
спокойной, никогда никого не оскорбит и на оскорбления не ответит. 
И такой оставалась всю жизнь. И я на неё старалась быть похожей. 
И скажу, как хорошо жить, если никого не обижаешь и ни на кого 
не обижаешься. 

Тогда Афанасий Андреевич глядел на нас и приговаривал:
— Девочки бедные, девочки хорошие.
А я глядела на него и не могла наглядеться. Человек это или 

ангел? Такой красивый, чистый, одетый в белое. Он только иногда 
одевался нарочито небрежно. Он стал нам давать денег на обратную 
дорогу. Мы говорим:

—  Афанасий Андреевич, не нужны нам деньги.
А он отвечает:
— Деньги нужны.
Но как бы мы доехали без этих денег? Ведь, оказывается, я поте-

ряла обратный билет. И вот за деньги Афанасия Андреевича купила 
себе новый билет. А он дал нам в дорогу кусок мыла, газеты. 

И ещё Афанасий Андреевич дал мне две книги: «Правила улич-
ного движения» и «Встречи приятные и неприятные». Что касается 
первой книги, думала, разгадаю намёк в конце жизни. Связано ли это 
с дорожным происшествием или – указание на необходимость знания 
Закона Божия, который является правилом жизненного движения. 
А по второй книге, рассказывающей о судебных делах, мне уже ясно. 
В своей жизни мне пришлось несколько раз судиться. В судах, дейс-
твительно, были для меня встречи приятные и неприятные. Но суд 
я всегда выигрывала. 

А сестре Афанасий Андреевич дал книгу «Кровь на песке». Она 
потом долго болела диабетом, постоянно сдавала кровь, и ей говори-
ли, чтобы сахарного песка она не употребляла. От диабета сестра и 
умерла. 

К Афанасию Андреевичу мы вдвоём с сестрой потом ездили час-
то. Он всегда разговаривал с нами ласково, давал деньги и подарки. 
Сестре подарил махровое полотенце, я им вытираюсь после душа до 
сих пор, хотя ему больше 30 лет, но я не хочу его менять. Дарил нам 
Афанасий Андреевич мыло туалетное. 

Както привезли ему варенье. Он сел рядышком и стал нас этим 
вареньем кормить из ложечки и приговаривал:
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в больницу и не ссылалась на занятость. У соседки двое детей, а вот 
Анастасия была ещё далека от понимания связи духовных и житей-
ских вопросов. Ей просто было любопытно. 

И вот соседка возвращается из больницы и говорит Анастасии:
— Господь позволил. Видела Афанасия Андреевича, шёл с сани-

таром. Сама понимаешь, не до разговоров. Но, кому надо, он и больше 
говорит. Я ему тоже крикнула: «Афанасий Андреевич, моя соседка 
Тося замуж собралась». А он сказал только два слова: «Урожая не 
будет».

— Урожая не будет, – повторила я облегчённо и даже обрадова-
лась, что он не сказал: «Не выходи замуж».

Соседка пожала плечами:
— Как знать, о чём он говорил. Мы же слепы и заморочены. Мо-

лись Богу, может, тебе что и откроется.
Анастасия потом поняла, если бы у неё было желание выполнять 

волю Божию, тогда бы она поняла эти простые слова Афанасия Ан-
дреевича. С мужем жизнь у Анастасии не сложилась, но она очень 
хвалила его: порядочный, верующий мужчина, хотя и не глубоко 
верующий. А вот семьёй так себя и не почувствовали. Какието нераз-
решимые препятствия вырастали у них. Все родители очень сильно 
заболели, молодые были, как в больнице, они, как брат с сестрой, у 
болящих родителей были, помогали, волновались, ухаживали. Так 
получилось, что брак сам собой и распался. И вот когда Анастасия 
разводилась, ей вспомнились слова Афанасия Андреевича: «Урожая 
не будет». Детейто у них не было. А попольски даже слово «уро-
жай» переводится как «родить». Не было урожая в их отношениях, 
когда семя заботы, любви прорастает в дерево взаимопонимания без 
слов и объяснений. Для Анастасии Александровны это было первым 
внутренним открытием. И как крепко она об этом задумалась. Сло-
ва Афанасия Андреевича стали для неё теми зёрнышками, которые 
посеяли урожай в душе. Она впервые задумалась о воле Божией, 
которую нужно искать всей душой и стремиться её выполнять. Слова 
об урожае обрели для неё новый смысл. Она даже бывшему мужу, с 
которым сохранила дружелюбные отношения, повторяла: «Ну, как 
же Афанасий Андреевич, не видя ни тебя, ни меня, сказал два слова 
и обрисовал всю жизнь!?».

Эту тайну она искала потом всю жизнь и глубоко знакомилась с 
православием. Потом, когда Анастасия Александровна работала би-
блиотекарем в Ильинском храме, она, как рассказывала мне, предло-
жила книгу об Афанасии Андреевиче читательнице Вере Павловне:
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Раиса Павловна Ермакова
(1936 г.р.)

Духовный урожай
С орловчанкой Анастасией Жаворонковой у нас была большая 

дружба. И до сих пор я хожу к ней на могилу, на Троицкое кладбище. 
Очень она почитала орловские святыни, чудотворные иконы. Как кто 
едет, например, в Болхов, она передаёт полотенца и свечи к иконе. У 
неё самой были замечательные старинные образа. 

Анастасия Александровна рассказывала, что благоговение свято-
сти ей привил Афанасий Андреевич, Христа ради юродивый. 

Анастасия Александровна всё вспоминала такой случай, который 
она почемуто сразу понять не могла. Мнето кажется всё ясно, яснее 
некуда. А для нас в тот момент почемуто скрыто было. Только по-
том, с годами, она поняла, что Афанасий Андреевич определил всю 
её будущую жизнь, и по делам, и по духовному.

Она была девушкой  влюблена в одного человека. И, собираясь за 
него замуж, она как бы даже и не раздумывала, выходить за него или 
нет. Он ей нравился, и она была довольна, что он её берёт замуж. Она 
была вся в заботах, готовилась к свадьбе, продумывала, где и как будут 
жить. И жених к ней хорошо относился, был влюблён в неё, говорил 
хорошие слова, ну, всё, как положено у молодых, которые готовятся 
к совместной жизни. И вот Анастасия както занимается своими до-
машними делами, а тут заходит соседка, женщина верующая, очень 
доброжелательная, и говорит:

— Тасечка, я вот еду сейчас в психбольницу к Афанасию Андрее-
вичу. Нужно коечто спросить.

— Так ведь к нему же не пускают.
— Да, там строго, никого не пускают. Ему даже на улицу не раз-

решают выходить, чтобы народ не собрался. А мне пошептали верные 
люди. Афанасий Андреевич помогает бачки для еды носить санитару. 
Вот тогдато все и кидаются к нему, может, и мне удастся. 

— Ну, я не знаю, а спроситека у него о моём замужестве. Инте-
ресно, что он скажет!

Анастасия почемуто сразу же разволновалась. А ну, как Афана-
сий Андреевич скажет: «Не выходи замуж!». А у неё любовь к жениху. 
Страшно с ним расстаться, почти невозможно. Пугало Анастасию, 
какой приговор вынесет Афанасий Андреевич, но не было горячего 
желания узнать волю Божию, иначе бы она прежде всего побежала 
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— Ешьте вишни, будет хорошее зрение. 
И всё нас называл:
— Девочки умные, девочки больные…
То так, то эдак, но утешал с такой лаской, которую от матери не 

услышишь.
Одарит нас, денег даст, да ещё проводит. Возьмёт меня и сестру 

под руку и ведёт на вокзал:
— Надо учиться красиво ходить.
Мы потом понимали, что Афанасий Андреевич учит нас правиль-

но ходить по жизни, беспорочно. Он нас учил правильно идти, даже 
когда было на улице темно, а он нас провожал к вокзалу.

А однажды на пути ему попалась разбитая стеклянная банка. 
Афанасий Андреевич стал на неё, попрыгал и объявил:

— Вот так Москва разрушится, а из Ленинграда пешком идти 
будут. А Орёл будет столицею.

Мы ездили с сестрою к Афанасию Андреевичу, чтобы просто пос-
мотреть на этого дивного человека. А иногда чтонибудь спрашивали. 
У моей сестры всё время рождались мёртвые дети. Она работала на 
бетономешалке. Вибрации, видно, плохо действовали на плод. А муж 
относился плохо к сестре потому, что она не может родить живого 
ребёнка. Сестра очень переживала. И спросила Афанасия Андреевича 
о муже. Он ответил: «Мужья – это псы. Вон пса». Муж потом ушёл от 
сестры, и она жила одна.

Не повезло и мне с мужем, потому Афанасий Андреевич ответил сес-
тре: «Мужья – это псы». Для нас с сестрой слова Афанасия Андреевича 
были законом. Мы его воспринимали как нашу нерушимую и внешнюю 
защиту. Он так заботился о нас! И забота его была просто чудесная.

Афанасий Андреевич не зря называл нас девочками бедными. 
Мы с сестрой работали на стройке, и она даже здоровье поставила под 
угрозу, но получали мы мало. Я и не представляла, что могу купить 
себе нормальную одежду. А както Афанасий Андреевич подарил мне 
две ленточки: красную и синюю. И вдруг вскоре у меня появились 
деньги. Я пошла в магазин и купила себе два таких красивых шерс-
тяных платья: красное и синее. 

Афанасий Андреевич говорил нам и о будущем. Мне он сказал:
— Твоя молитва: «Святый Боже, святый крепкий, святый бес-

смертный, помилуй нас!»
И вот я всю жизнь её произношу – для себя и для других. Меня 

приглашают читать псалтырь по покойникам.
Афанасий Андреевич сказал ещё нам, что мы переменим место 

жительства. И правда, вскорости мы его поменяли. 
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Он нас учил не прямо, а своим поведением, никогда не унывать. 
Он всегда в моей памяти радостный, довольный. Помню, както 
приехали к нему с Антониной. Он взял балалайку и начал нам петь 
понеаполетански песню «Сулико», там начало со слов: «Я могилку 
милого искала». Какой голос у Афанасия Андреевича! Он пел лучше 
любого артиста. 

Встреча с ним была подарком, открытием, тайной. Рядом с ним 
я была как бы в облаке чуда. Для меня был рай, когда я смотрела на 
этого человека. Я на него не могла насмотреться. 

Ездила в Снежеть, ходила по орловским квартирам, где он бывал. 
Такое счастье знать его.

Ирина Алексеевна 
(1939 г. р.)

И все собрались
С Афанасием Андреевичем разговаривала моя тётя Евдокия. Она 

имела дружную семью. У неё был хороший муж и двое детей. Но ос-
талась тётя Евдокия совсем одна. Мужа в 1937 году репрессировали 
и сослали в Комсомольск. Потом забрали в армию сначала одного 
сына, а затем другого. 

Тётя подошла к Афанасию Андреевичу и говорит:
— Была у меня семья, и никого нет.
Он ничего ей не ответил, нагнулся, стал молча вокруг собирать 

щепки, бросил ей к ногам и ушёл.
Тётя с удивлением смотрела на эти щепки: что это значит? А оз-

начало это то, как поняли позже, что члены семьи её, как щепочки, 
были разбросаны по свету, а потом все собрались вместе. И у тёти снова 
была дружная семья. Вернулся муж из ссылки, дети – из армии. И 
потом члены семьи больше не расставались друг с другом.

Лидия Семёновна Кручинова

Когда он приходил, будто солнце всходило
В начале расскажу о бабушке Прасковье Алексеевне Голосковой, 

1903 года рождения, её ещё называли Пашей Пуховой, потому что 
она жила на улице Пуховой. Вдовой она стала в 26 лет. Её муж, мой 
дедушка, трагически погиб. И осталась она вдовой с шестью детьми. 
А сама она работала на хлебозаводе. И Господь, и Божия Матерь были 
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Вот они — шесть пуговиц, разбросанные Афанасием Андреевичем, 
которые подобрала мать.

Отца, когда жену посадили, тут же лишили работы, хотя он был 
преданным коммунистом, прекрасным начальником. В паспортном 
столе у него была великолепная служебная репутация, к тому же у 
него были ордена Боевого и трудового Красного Знамени, множество 
Почётных грамот. А нарекание только одно: «У тебя жена политиче-
ская». Отец категорически отказался сдать меня в детдом, но женил-
ся. И у меня с младенчества появилась мачеха.

В школе меня презирали как дочь врага народа. Унижения шли 
не столько от учителей, сколько от родителей школьников. Они воз-
мущались: «Почему этот ребёнок учится среди наших детей?!» 

Много можно рассказывать о неразумных издевательствах, кото-
рые я испытала сполна. Отец, наконец, нашёл себе работу, его из жало-
сти поставили стрелочником. И он глубоко задумался над смыслом тех 
идей, которым служил последние годы. На благо людей он работал от 
всей души. Став стрелочником, через полгода он предотвратил круше-
ние правительственного поезда, и сам Сталин вручил ему серебряные 
часы с дарственной надписью. Отец часто смотрел на этот подарок и 
говорил: «Что мне эти часы, когда всю жизнь перекорёжили?!». Но 
и в этот момент у отца не возникло мысли, чтобы рассказать о своих 
страданиях и попросить восстановить справедливость. Он, видимо, 
уже хорошо понял, что за новая власть господствовала в России. Поз-
же отцу вручили орден Ленина. Но какими бы наградами ни осыпали 
его власти, они не могли восстановить разорённого ими семейного 
гнезда. Но, как теперь уже поняли родители, во всём проявляется 
Промысел Божий и милосердие к нам, недостойным. 

В 1954 году мать вернулась, полностью реабилитированная, 
больным человеком. Там, в казахстанских узах, в жестоких условиях 
пытались зомбировать психику, охладить родственные связи, сделать 
людей роботами. И всё же мама говорила, что она, недостойная, ока-
залась среди достойных людей. Вместе с нею в лагере были высшие 
военные чины, профессора институтов, особенно гуманитарных, 
врачи, была с нею вместе и племянница Громыко – Евгения Громы-
ко, а также мать Дмитрия Гнатюка, которая подарила моей матери 
Евангелие. Мама стала читать Евангелие, молиться. Много было 
верующих людей и священников. Там, в нищете и лишениях, люди 
праздновали Пасху, Рождество. 

Но когда мама вернулась, она пыталась дочку обратить к Богу, но я 
уже вступила в пионеры, как потребовали от меня в школе. Много мне 
ещё предстояло перестрадать, чтобы уже осознанно пойти в церковь. 



228

выдали, а выбросили окровавленный пиджак. Хотя о мученической 
смерти Владимира Хохлова написали в газете «Красная звезда», мать 
не могла поверить, что Владимир мёртв. 

И вот она решила сходить к прозорливому праведнику Афанасию 
Андреевичу. Он тогда, в 1943 году, жил в сторожке Афанасьевской 
церкви. И к нему за добрым словом, утешением, с надеждой шли и 
шли люди. Мать подошла к нему с внутренним трепетом и с мольбой 
спросила:

— Афанасий Андреевич, скажите, жив мой сын?
Он погладил её по плечу и сказал:
— Мать мученица девы Марии.
Затем бросил на могилу шесть пуговиц. Матери дал в руки ключ 

и велел, чтобы она собрала пуговицы. 
От Афанасия Андреевича мать ушла в глубоком недоумении. Афа-

насий Андреевич задал ей такую загадку, которую тогда ей разгадать 
было не под силу. Потом ей стало всё ясно. Афанасий Андреевич бро-
сил пуговицы на могилу и этим показал, что сына она никогда больше 
не увидит. Он назвал её матерью мученицы девы Марии, предсказав, 
что вскоре у неё родится другая дочь, то есть я, и в её жизни будет 
много страданий. А о шести пуговицах речь дальше.

Отец вернулся с фронта. В 1946 году я родилась. Мать примеряла 
имена мне: Лена, Наташа, Марина… А отец пришёл с работы (он был 
начальником паспортного стола) и принёс свидетельство о рожде-
нии дочери, в котором записал имя Мария. Мать начала возражать, 
ей хотелось дать мне, как и Владимиру, модное имя. А отец одной 
фразой ответил ей: «Я назвал дочку в честь Божьей Матери Девы 
Марии». И это говорил коммунист, пропагандистполитинформатор! 
Так сбылось, помимо воли матери, ещё одно предсказание Афанасия 
Андреевича, что у неё будет дочка Мария. После общения с Афанасием 
Андреевичем чтото изменилось в душе у матери, решила она окре-
стить дочку в той церкви, где был Афанасий Андреевич. Эта церковь 
находилась на Афанасьевском кладбище. 

Мать через два года была репрессирована по статье 58, часть I. Её 
считали тайным немецким агентом (почему это немцы её сына рас-
стреляли, а её отпустили домой?!). Когда мать сидела в следственном 
изоляторе, она говорила, что там же был и Афанасий Андреевич. И 
даже это както поддерживало её силы.  Осудили мать на 25 лет. И 
при прощании с отцом она сказала, чтобы он женился, а дочку, меня, 
сдал в детский дом. С этого начались настоящие мучения моей семьи и 
меня тоже, те мучения, которые предсказывал Афанасий Андреевич. 
Мать отсидела в лагере не 25 лет, а шесть, выйдя на волю в 1954 году. 
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ей помощниками. А потом Прасковья Алексеевна работала в Богояв-
ленском храме. Во время войны там были мощи Тихона Задонского. 
Такая милость к орловчанам!

Я училась в 29 школе. И там у меня было, можно сказать, гонение 
за веру. Нашу семью школьники называли богомолками. Со мной ник-
то не хотел дружить, кроме больной Вали Коськовой, у которой после 
полиомиелита была сухая рука. Но дружба наша ограничивалась тем, 
что мы вместе ходили в школу и из школы. Другие сторонились меня, 
как ненормальной, которая верила поповским придумкам о Боге, 
сатане, ангелах. И даже ходили в церковь. Мои посещения церкви 
сразу же становились известны в школе. Учительница спрашивала 
меня с раздражённым любопытством:

— Ты опять ходила в церковь?
И я отвечала с внутренней боязнью: «Да».
О, если бы не бабушка, дорогая моя Прасковья Алексеевна, смогла 

бы я выдержать этот напор!?
В церковные праздники бабушка будила нас, наряжала и вела в 

Богоявленский храм. Я уже чувствовала радость праздничных дней. 
Но уже знала, что назавтра будет в школе допрос. В школе не разре-
шали носить крестик на шее, но мне бабушка прикалывала крестик 
на бельё булавкой. 

В школе видели, что насмешки, язвительные расспросы на меня 
не действуют, и тогда решили усилить наступление. Наша классная 
руководительница и председатель совета отряда со злобным напором 
стали предъявлять мне претензии: 

— Ты одна в классе не пионерка. Ты тянешь на дно весь наш 
класс!

Дома я жаловалась бабушке. Кому же ещё пожаловаться? «Я в 
пионеры не вступаю. Тяну назад весь класс». Но бабушка строго запре-
щала: «Нет, нет и нет! Не принимай антихриста! Время короткое. Ско-
ро Господь придёт судить. И не бойся сатанистов, не переживай».

А я прислушивалась к словам бабушки и всей душой её считала 
правой. Она уже спасла меня от того, чтобы не стать октябрёнком… 
Но ведь я же тяну класс назад. Изза меня страдают другие. Поэтому 
они меня и ненавидят. И вот после очередного напора я сказала клас-
сной, что вступлю в пионеры. Мне тут же назначили время приёма. Я 
ждала этого момента в полном смятении и старалась успокоить себя. 
Я это делала не для себя, а для других. Класс не будет в отстающих. 
Бабушка ничего не узнает. В школе ко мне перестанут приставать. И 
вот наступил этот позорный день. Меня привели в спортивный зал, 
надели галстук на шею и заставили произнести клятву: «Я – юный 
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пионер». Потом потребовали, чтобы галстук я не снимала. О, какую 
тяготу я здесь ощутила, будто потеряла почву под ногами! 

Но как только я покидала школу, я прятала галстук в штаны, 
чтобы не увидела бабушка. Но бабушка всё же увидела и ужаснулась 
тому, как я могла надеть «сатанинский язык» на шею. В пионеры всту-
пили и брат, и сестра. Этим своим отступлением я принесла бабушке 
много горя и страданий. Ведь она читала нам столько житий святых 
и говорила об их стойкости и твёрдости. Мне было очень стыдно, тем 
более, что друзей в школе я не приобрела, а наоборот, со мной стали 
обращаться ещё черствее, как и бывает с отсупниками. 

Но у меня были настоящие друзья дома. Здесь происходила у 
меня другая жизнь, настоящая. Здесь говорили постоянно о святости 
и встречали её с великой радостью. 

Никогда не забуду благодатных появлений у нас в доме Афанасия 
Андреевича. Когда он появлялся, будто солнце всходило! Образ его 
навечно запечатлелся у меня в памяти сияющим светлым пятном. 
Борода была у него до груди, он обвязывал её полотенцем. У него 
были нежноголубые глаза. Он был всегда опрятно одет в хлопча-
тобумажный пиджачок в тёмную полосу, брюки укороченные до 
щиколотки. В холодное время на нём были одеты фетровые  боты и 
плащ из плащовки. Походка у него была летящая, такое ощущение, 
что он сейчас взлетит, хотя ноги он ставил ровно, а выправка у него 
была устойчивая, военная.

Заходил он со словами: «Мир дому сему». И всё наше семейство 
с радостными возгласами кидались к нему в ноги. 

Всех представительниц женского пола – взрослых и девочек – он 
называл мамами, а мужчин – по имени и отчеству. Моего папу назы-
вал Семён Петрович. 

Тут же на стол, в ожидании множества гостей, ставили громадный 
угольный самовар, сахар, сухарики. 

Весть о приезде Афанасия Андреевича разносилась по округе, тут 
же к нам шли гости с гостинцами для Афанасия Андреевича, которые 
он выкладывал на стол. Бабушка для всех варила огромную кастрюлю 
борща. На столе были огурцы, помидоры. Вот такое изобильное было 
угощение. И этото в то голодное время! 

Все задавали вопросы, он отвечал непонятно для меня. Помню, 
за столом пели псалмы и «Отче наш». Афанасий Андреевич играл 
аккордами на гитаре отца или же на своей скрипке, которую доставал 
из чехла. 

Афанасий Андреевич был какойто необыкновенный, такой оп-
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Мария Петровна Хохлова 
(1946 г.р.)

Предсказал имя дочери
Хочу рассказать об удивительном предсказании Афанасия Ан-

дреевича моей матери. Но прежде остановлюсь на небольшом пре-
дисловии о нашем семействе.

Мой дедушка по маме, Сырцев Григорий, был поездной 
кондукторревизор. Он был и ктитором в церкви Сергия Радонежс-
кого, которая находилась на улице Московской. Его жена Пелагея, 
моя бабушка, была первой певчей в хоре этой церкви. А мой дедушка 
по отцу Михаил Хохлов был начальником железнодорожной станции 
«Орёл». У него в кабинете висела замечательная Иверская икона. И 
именно железнодорожники, при участии моего дедушки, возводили 
Иверскую церковь. 

То есть мои предки были очень верующие и хотели, чтобы дети 
их тоже были верующими. Дедушка Михаил Хохлов хотел, чтобы 
его сын, мой отец Пётр, стал священником, и отправил его учиться 
в Орловскую семинарию.  Но Пётр, видимо, не очень хотел быть свя-
щенником, у него не было такой глубокой веры, как у отца. Но то, 
что он учился в духовной семинарии, по молитвам отца, спасло жизнь 
Петру. Во время гражданской войны он был приговорён к расстрелу. 
Перед расстрелом смертникам дали пообщаться со священником. И 
когда батюшка узнал, что Пётр учится в семинарии, он, с риском 
для своей жизни, спрятал Петра. А Михаилу Хохлову сообщили, что 
его сына, Петра, расстреляли. От этого известия сердце Михаила не 
выдержало, и он умер. 

А Пётр вернулся домой. У него началась новая жизнь, которая 
была ещё большим отступлением от идеалов отца и деда. Пётр стал 
коммунистом, активистом, с головой ушёл в партийную работу, же-
нился на Клавдии. Конечно, брак был невенчанный, хотя Клавдия в 
отрочестве пела в Сергиевской церкви. 

У Петра и Клавдии, моей матери, родился сын Владимир, которого 
они не крестили, а октябрили. Произошло это в клубе железнодорож-
ников, в красном уголке под знаменем, и мальчика в честь вождя 
назвали Владленом, соединив имя Владимир Ленин.  А потом всё же 
стали его звать Владимиром. 

Этого Владимира в 1943 году забрали в гестапо за то, что он до-
бывал для советской армии секретные сведения в немецком штабе. 
И моей матери сообщили, что Владимира расстреляли. Тело ей не 
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— Анюта, сохрани Балыкинскую икону Божией Матери.
И вот в святом углу у нас появилась Балыкинская икона. Почти 

20 лет она пробыла у нас в доме. В 1959 году, когда крёстная (моя 
тётя) заболела, перед смертью она сказала мне:

— Деточка, когда я умру, после 40 дней отдай икону в Афана-
сьевскую церковь.

Я и отдала. Я этот храм наш так любила ещё и потому, что часто 
видела там Афанасия Андреевича. Мне так нравилось, как он там 
прекрасно и необыкновенно пел на клиросе. Пел он, конечно, как 
профессионал, но с таким непередаваемым сердечным чувством. 
Слушать его пение было счастьем. Я замирала, когда видела, что он 
заходит в храм, становится на клиросе. С ним и служба была какаято 
особенная. А после службы женщины обращались к нему с разными 
житейскими вопросами.

Из времён оккупации Орла мне запомнился случай с Шурочкой, 
забыла, как её фамилия. О ней мне напомнила недавно Надежда 
Алексеевна Комова, мы с нею с 1921 года рождения. Шурочка болела 
тифом, но церковь посещала. И вот она както накрыла голову белым 
платком и идёт в храм, а при входе ей встретился Афанасий Андрее-
вич, взглянул он на неё и говорит:

— Рыбка моя потрошённая, на сковородке поджаренная.
Она приходит потом к своей подруге, ну, к этой Надежде Комовой 

и говорит:
— Надя, я не знаю, почему Афанасий Андреевич сказал так.
Ну, Надя тоже не знает, не понимает. А на второй день началась 

бомбёжка. Ну, мы все, кто жил поближе к Пятницкой, бросились 
прятаться в пещеры, которые были возле речки. Когда бомбёжка 
закончилась, мы вышли из пещер. А люди друг другу передают, ужа-
саются: «Ой, ой, Шурето осколок попал прямо в живот, все внутрен-
ности у неё вывалились, и она как прожарилась. Вот вам и «рыбка 
моя потрошённая, на сковородке поджаренная»!

К Афанасию Андреевичу во время войны я тоже однажды ходила, 
когда не было писем от братьев с фронта. Афанасий Андреевич жил 
напротив того места, где была обувная фабрика. Я прихожу и спра-
шиваю его: «Что с моими братьями?»

Он подводит меня к окну, показывает на улицу и говорит: «Ать 
два, ать два». Я сразу поняла: раз маршируют, значит, живы. И 
правда, вскоре получили письма и от Николая, и от Виктора.
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рятненький, чистенький, в его голосе я чувствовала какуюто силу. 
И мне было так обидно, почему его там, в школе, называли дурачком 
и сумасшедшим. 

А сопровождала Афанасия Андреевича Ангелина Васильевна 
Дмитриевская. Я знала, что она – музейный работник. Для меня вид 
её был ангельский, она была миловидная, тихонькая, а голосок её зво-
ном играл. Посидишь с ними, как на великом празднике побываешь. 
И я видела, с таким же чувством уходили от нас и другие люди. Они 
уносили радость и облегчение от жизненной тяготы. 

Афанасию Андреевичу мы предоставляли дальнюю комнату. А 
детям бабушка говорила:

— Если придут из милиции, ревите во всю мочь, чтобы им невмо-
готу было слушать ваши вопли.

И правда, только наступало утро, к нам заявлялся участковый, 
ктото уже нашептал ему.

— Ну, где ваш гость?
— Какой гость? Нету никаких гостей. Так, знакомые к нам за-

ходили. 
Бабушка незаметно щипала нас, и мы начинали такой рёв, что 

участковый скорее уходил от нас. А гостевание Афанасия Андреевича 
продолжалось. 

Из всех разговоров я помню, что чаще всего Афанасий Андреевич 
употреблял слова «коронация, суд». Но они мне както в голову не 
укладывались. 

Помню ещё случай. Афанасий Андреевич собрал нас (меня, Таню, 
Юру, Надю), всех детей в кучу, посадил на деревянный диванчик и 
совсем иначе, не иносказательно, начал учить:

— Детки, вы должны уважать маму, папу, любить родителей.
Зачем он нам это говорил? Ведь мы все любили родителей и ува-

жали их. Нас воспитывали так, чтобы мы не представляли себе, как 
же можно ослушаться папу и маму, если они чтото говорили нам. 
Их слова – закон. Но после того, как говорил Афанасий Андреевич, 
мы ещё сильнее укреплялись в послушании, и сейчас я воспринимаю 
слова Афанасия Андреевича как молитву за нас, детишек, чтобы мы 
не сбились с истинного пути. 

Конечно, не все дети могли воспринимать слова Афанасия Ан-
дреевича. Брат мой Юрий, который на 8 лет был моложе меня, сейчас 
вспоминает, что очень смутно помнит то время, когда приезжал Афа-
насий Андреевич. Он помнит многолюдье в доме, что все, в том числе 
и дети, поздно ложились спать. Не иносказательный язык Афанасий 
Андреевич применял крайне редко, когда чтото неожиданно у него 
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спрашивали. А так мне трудно было чтото у него понять. Он часто 
повторял слова: «Коронация, судилище». Говорил быстробыстро. 

И ещё один раз мне пришлось услышать, как Афанасий Андрее-
вич говорил неиносказательно. Это когда к нам в гости приехал о. 
Иоанн Крестьянкин. Он только что был освобождён из заточения и 
сразу же приехал к Афанасию Андреевичу, видно, посоветоваться 
о том, как жить. Бабушка тут же представила мне его как пример 
твёрдости в вере:

— Он пострадал за Христа.
Какой красивый был о. Иоанн! Мне даже странно было предста-

вить, что он только что был в заточении. У него были великолепные 
чёрные волосы, и выразительностью своего облика он был схож с 
Афанасием Андреевичем. Они обнялись при встрече. Я залюбовалась 
на них. Оба высокие, статные, с одухотворёнными лицами. Меня по-
разило, как прекрасны могут быть люди. И теперь, когда Афанасий 
Андреевич как бы на время снял маску юродствующего, его вид был 
неотразим. Они разговаривали о вере. Но я не вслушивалась в их 
слова, я любовалась ими. 

Сестра моей бабушки была монахиня Евдокия, мы её звали тётя 
Дуня. Она носила апостольник. Была такой благочестивой. Когда 
закрывали Введенский монастырь и ктото из чекистов проявил 
кощунство, она пыталась защитить иконы от дерзкого отношения к 
ним. Её сразу же забрали в орловскую тюрьму, и вернулась она оттуда 
через пять лет, жила у нас. Афанасий Андреевич проявлял к ней осо-
бое отношение. Бабушка даже удивлялась и говорила:

— Глянь, как тётю Дуню возвышает Афанасий Андреевич! Она 
же за веру пострадала.

Мне казалось, что у тёти с Афанасием Андреевичем были какието 
молитвенные отношения. Вместе они как бы постоянно прославляли 
Бога. Ну, это нам уже как бы недоступно понимать. У духовных лиц 
свои отношения. Я это заметила, когда Афанасий Андреевич общал-
ся с о. Иоанном Крестьянином или с другими монашествующими и 
священнослужителями. Афанасий Андреевич всегда выделял их, 
даже если они ещё не были в сане, как это было с о. дьяконом Андре-
ем. Он всегда заходил к нам и всегда Афанасий Андреевич объявлял 
всем: «А вот о. дьякон». Поэтому, когда он был рукоположен, мы не 
удивились этому.

В разные этапы жизни Афанасий Андреевич был иной. Рассказы-
вали, что он юродствовал и в одежде, но это ещё до войны. А я видела 
его всегда чистеньким и аккуратненьким, хотя он всегда и везде 
выделялся, прежде всего, своим двухметровым ростом, какимто 
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Анна Васильевна Цуканова 
(1921 г. р.)

Служба с ним была особенная
Мой папа Василий Семёнович умер в 1930 году. Хоронили мы его 

со священником отцом Павлом. На поминки пришли матушки пев-
чие из Афанасьевской церкви и пригласили Афанасия Андреевича. 
А я не знала, кто это, и не ведала, что он – прозорливый.

И вот он приходит к нам на поминки и приносит в дом старую 
ржавую трубу от самовара. Как сейчас его вижу: заходит старец 
с трубой в руках. Мы все удивились, к чему хоть на поминки тру-
ба? А теперь, когда я прожила жизнь, поняла. Семья у нас очень 
гостеприимная, любит гостей. И мы всегда устраивали чаепития. 
Вот недавно одна моя знакомая Зоя Ставцева говорит мне: «Анна 
Васильевна, как к вам придёшь, всё у вас чай». Смешно, но факт. 
На днях девочки на турнике играют, заговорили со мной. И вдруг 
ни с того, ни с сего говорят мне: «А мы к вам придём чай пить». 
Я пошла ставить им чай да вспомнила, что по телевизору идёт 
очередная серия фильма «Братья Карамазовы» по одноимённо-
му роману Достоевского. Извинилась перед девочками, а потом 
мне не по себе стало, думаю: «Что же я чаем их не напоила? Хотя 
они незнакомые, но милые девочки». Потом я  разыскала их и 
напоила чаем. 

Для меня гостеприимство – это долг любви перед ближними. 
Всех угощаю: друзей, соседей, знакомых. И дочки мои такие же, 
любят угощать. Вот стою недавно на рынке, эстрагон продаю. Они 
подошли, угостили меня конфетами и всех, кто рядом стоял, чужих, 
одарили. 

А ещё помню, когда приходил к нам Афанасий Андреевич, он при-
носил в дом грязные бумаги, которые собирал, газеты… Вот оказия!  
Зачем тащит мусор? Теперь только поняла: вся наша семья связана с 
бумагами. За чью работу ни возьмись, каждый с бумагами копается. 
Я работала в госбанке, и моя дочка там теперь работает, другая – в 
НИИ чертёжницей прослужила. Брат мой был милиционером, но у 
него был рисовальный талант, он прекрасно рисовал, имел отличный 
каллиграфический почерк.

А однажды мы приняли совсем замечательную гостью. Было это, 
когда громили монастырь. И матушка Галина попросила мою тётю 
Анну Васильевну:
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И я поехала к нему. Здесь я хотела, чтобы он растолковал мою 
жизнь. Он посмотрел на меня и сказал: 

— Крест, а рядом Иуда, дух предательский.
Он увидел крест моей жизни. Но я раньше была такой глупой, ду-

мала, любым путём можно жизнь выстроить, лишь бы не было хуже, 
чем у людей. Жила с мужчиной, потом мы разошлись, а он снова стал 
ко мне проситься. И я задаю вопрос:

— Афанасий Андреевич, можно я к себе мужа приму?
— А он тебе не муж. Разве ты венчалась с ним?
Конечно, не венчалась. Может быть, Афанасий Андреевич 

подсказывает мне повенчаться? Или что иное? Смотрю вопро-
сительно на Ангелину Васильевну, а она мне хочет помочь и 
говорит:

— Сейчас мы подругому спросим. Афанасий Андреевич, можно 
Фаине этого мужчину прописать?

А он отвечает:
— Нет, не нужно.
А я в подарок привезла Афанасию Андреевичу книгу, где были 

иллюстрации церквей. Думала, ему эта книга понравится. Подаю 
ему. А он спрашивает:

— Чья книга?
Я отвечаю:
— Его. Ну, того мужчины, которого считаю своим мужем.
— Отдай его книгу ему. 
Потом я спрашивала у него про сына. Он сказал: «Петух с палкой». 

Как он точно обрисовал его задиристый характер с наскоками! Весь в 
отца. Я задала ещё вопрос Афанасию Андреевичу: 

— Афанасий Андреевич, где мне работать?
А он сказал:
— Иди по улице (назвал улицу, где живут мои сёстры). Там живут 

папа и мама (у одной моей сестры характер папин, а у другой – мамин). 
Вот там будешь шить и сошьёшь себе платье.

А во мне так дух восстал против шитья! Афанасий Андреевич это 
почувствовал и сразу отошёл от меня. 

Да, много в своей жизни упустила я случаев, чтобы исцелиться, 
преобразиться. Но всё же я благодарю Афанасия Андреевича за то, 
что он привёл меня в храм. И говорю себе, какая я счастливая, что 
видела такого человека. 
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удивительным выражением лица и, конечно, своим поведением, в 
котором всё исполнено было глубочайшего смысла.

Ходил он и босиком, но к нам всегда, в любую погоду, даже в са-
мую жаркую, приходил в фетровых ботах. Заходил, снимал боты и 
ставил около стеночки ровненькоровненько, один к одному, носик к 
носику. А сам оставался в белых шерстяных вязаных носочках. Плащ 
свой аккуратненько вешал на вешалку. Ну, мы свою обувь до этого 
как зря кидали. Поэтому мне было странно, что Афанасий Андреевич 
так уважительно обращается со своими ботами. А я уже знала, как 
мне объясняла бабушка, что за каждым его действием был огромный 
духовный смысл. Я спрашивала у бабушки, а она отвечала:

— Это он тебе показывает, как твои ноги должны стоять на мо-
литве, богослужении — рядышком и ровненько. А то у тебя ноги в 
разные стороны. А ты пред Богом стоишь! 

А шею Афанасий Андреевич обвязывал вафельным полотенцем. 
Оно тоже было чистенькое, белое, но без рисунков. 

Когда Афанасия Андреевича положили в психбольницу, к нему 
было настоящее паломничество. Но к нему никого не пускали, кроме 
Ангелины Васильевны, которая представлялась родственницей. Ба-
бушка ходила к нему, но и её не пускали. Ей только удалось выведать, 
что он был в изоляторе, в доме, где жили больные мужчины. За ним 
был особый присмотр, и его даже гулять не выпускали. Ангелина 
Васильевна рассказывала, что те таблетки, которые давали Афанасию 
Андреевичу, он уничтожал. Страждущие почитатели могли увидеть 
Афанасия Андреевича, когда его вели на врачебный осмотр, но об-
щаться им не позволяли. 

Когда Афанасий Андреевич был у нас, всегда дел у меня прибав-
лялось, я была у бабушки как бы на подхвате: она меня посылала то 
туда, то сюда, я шныряла по всем комнатам:

— Ягодка, принеси тарелочки, подай ложку, убери это…
И я носилась, желая услужить и гостю, и бабушке. Я всё это 

даже воспринимала как помощь бабушке, как и тогда, когда я пекла 
вместе с нею просфоры для службы в храме Богоявления. Я знала, 
что дело просфорницы очень важно. Я тщательно перебирала соль, 
чтобы не попали чёрные крошки, помогала расплавлять воск, катала 
шляпки для просфор. Мне передавалось благоговейное настроение 
бабушки. И здесь, готовя угощение дорогому святому гостю, она всё 
выполняла с благоговением, сознавала свою служебную миссию, и 
это передавалось мне. 

И даже наш дом превращался в какоето особое место, куда при-
ходили люди, чтобы узреть некое чудо. И сразу всё из обыкновенного, 
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простого становилось необычным, особым. И мы были включены как 
бы в другие ритмы. Мы знали, что пребывание Афанасия Андреевича 
небезопасно, но мы ничего не боялись. И это тоже было для меня как 
чудо. Некое бесстрашие проявляли и те люди, которые приходили для 
встречи с Афанасием Андреевичем. Иные хранили вещички, которые 
получали от него. Другие для памяти желали его сфотографировать, 
но он позволял это не всем. Так он разрешил сфотографировать себя 
врачу детской поликлиники. Врач был и непрофессиональный фото-
граф, фотографировал людей во внеурочное время. И както пришёл 
к нам с фотоаппаратом старинным, на палке. А у нас, как всегда, 
сидели люди. И он говорит:

— Афанасий Андреевич, давайте все сфотографируемся. 
А он отвечает:
— Ну, давайте. 
Когда закрыли Богоявленский храм, для меня это было великим 

горем, я так рыдала. А бабушка успокаивала нас, она учила во всём 
видеть волю Божию. Я не представляла, как буду жить без богослу-
жений. 

А вот общение с Афанасием Андреевичем восполняло эту зияю-
щую пустоту в душе. Это утешало и приводило к мысли, что мы 
не оставлены Богом. Афанасий Андреевич и бабушка учили меня 
жизни. Радостный, он всегда относился ко всем с такой любовью. 
Эта любовь выражалась в том, что он открывал людям горизонты 
по жизни, проявлял к ним любовь и милосердие. А бабушка тоже 
светилась любовью. 

А вот теперь я думаю, что Афанасий Андреевич, чтобы придать 
себе больше смирения, чтобы освободиться от обольщения и почи-
тания, совершил такой поступок, который надолго поселил в моей 
душе презрение к нему. Господи, прости меня за такие слова в адрес 
старца!

У нас на квартире жила девушка из Залегоща Валентина Ш., 
которую я тоже после этого случая презрительно обозвала Валькой 
Шибанок, дав производную кличку от её фамилии. Произошло это, 
можно сказать, публично. У нас в доме проживало около двух десят-
ков человек разных возрастов. Афанасий Андреевич подошёл к Вале, 
повёл её в смежную комнату и приказал: «Раздевайся!» И сам стал 
раздеваться. Она на глазах у всех стала раздеваться. И потом, будто 
не замечая, что на неё глядят люди, разделась догола. Он приказал ей 
лечь в кровать и сам лёг под одеяло, начал трогать её тело. 

Эта картина потрясла всех. Потом даже с Курских улиц насмеха-
лись над Афанасием Андреевичем, который «с Шибанок улёгся». 
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Когда я не знала Афанасия Андреевича, я в церковь не ходила.  
А к моей сестре пришла одна женщина и говорит:

— Есть такой святой старец, очень духовная личность. Он про-
видец. 

Меня словно молнией пронзило. Я не знала его, но почувствовала 
всей душой, жажду узнать его так, что я просто заболела от напря-
жения. Душа моя говорила: «Если ты не увидишь его, как ты будешь 
жить?». Я неправду своей жизни ещё до встречи с ним, от одного 
ожидания, почувствовала, но ещё не поняла. Не знаю, что было бы 
со мною, как бы я жила дальше, если бы я его не увидела!? 

Я ходила по городу и везде его искала, искала, искала. Куда бы 
ни шла, везде искала и знала, что я обязательно его увижу. Где?  
На рынке, в храме, у реки. Мне даже его образ везде чудился. 

Но увидела там, где совсем не ожидала, и так, как совсем не 
представляла. Захожу в аптеку. А Афанасий Андреевич увидел 
меня и пошёл к стенду. Он был богатырского телосложения, в лице 
такое благородство, что я вся затрепетала: «Это он!». Мне ничего  
не хотелось пока спрашивать у него, а только видеть. Какая умная 
головка! Кучерявые светлые волосы, словно в сиянии. Шапки на 
нём не было. И вдруг он стал читать то, что было написано на стенде 
в аптеке вслух: «Внематочная беременность…» и всякие рассужде-
ния об этом. Ой, он меня словно оголоушил! Потом я поняла: он это 
стал читать, чтобы меня привести в стыд. Жизньто была моя непо-
требная. А зачем приличной перед людьми быть? Ну я и убоялась, 
чувствую страх, неудобство. Он вроде не мне говорит, а я понимаю, 
что с моей душой разговаривает, хотя народто был в аптеке, к нему 
бросились и работники в белых халатах. А он сразу ушёл из аптеки, 
а я за ним следом. Боюсь теперь за свою жизнь спросить. И только 
тихонечко задаю ему вопрос: «А вы откуда?» А он отвечает: «Изпод 
Брянска». Мы подошли к трамвайной остановке. Трамвая не было. 
И вдруг он сделал жест рукой и произнёс одно слово: «Ход». 

И сразу же, как изпод земли, вырос трамвай. Тогда я поняла 
силу духа этого человека, которому подчиняется и бездумное творе-
ние, если этого хочет Господь. Потом мы сели в трамвай и поехали 
в гору по улице Ленинской. Афанасий Андреевич сам заговорил в 
вагоне с какимто мужчиной, стал ему чтото объяснять. А когда 
вышли, он быстро от меня пошёл и исчез. И вот только после этого 
мне захотелось порасспрашивать о своей жизни. Не зря же он мне 
сказал, что он изпод Брянска. Значит, он туда меня как бы при-
гласил. 
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когда я хоть немного выходила из под влияния Афанасия Андреевича 
и бабушки, попадала под влияние новой семьи. Дошло до того, что 
муж меня посылал на аборт: «У нас есть двое детей. Зачем нам ещё? 
Ты что забыла, что ты чуть не умерла при родах? Ты снова хочешь 
умереть?»

Потом, когда трагически погиб мой любимый муж, с которым 
я прожила 25 лет, и двое моих сыновей, я поняла, что это – горькая 
плата за наши грехи. Я вспоминала, как Афанасий Андреевич в 
Снежети совал меня головой в открытую дверцу горящей печурки 
и держал так, что мне становилось жарко и страшно, я боялась, что 
сожгу своё юное личико, а он говорил: 

— Посмотри, как горит. Теперь ты поняла, что такое огонь? 
И вот только теперь я понастоящему испугалась этого вечного ге-

енского огня, о котором меня предупреждал Афанасий Андреевич. 
Теперь, когда я прихожу на могилу Афанасия Андреевича, где 

рядом с ним и мои родственники, я всегда плачу и прошу прощения 
у Афанасия Андреевича за то, что я натворила в своей жизни, что не 
понимала его, ослушалась его советов и, значит, нарушила волю Бо-
жию. Тяжёлые грехи я ощущаю и прошу, чтобы Афанасий Андреевич 
помог мне вымолить у Бога прощение себе и моим родным. 

Бабушка умерла с мыслью об Афанасии Андреевиче. Светлый об-
раз его изменил жизнь моей мамы. Она во след бабушки стала очень 
благочестивой. Она 10 лет работала в НиколоПесковской церкви. 
Мама перед смертью мне говорила:

— Доченька, какое счастье, что мы с тобой общались со святым 
Афанасием Андреевичем, о. Иоанном Крестьянским, что они были 
у нас в доме!

Как моя жизнь дальше сложится, я не знаю. Господь очищает 
меня страданиями. И значит так нужно.

Фаина Ильинична Безуглова 
(1928 г.р.)

Я везде его искала
В моей памяти постоянно живёт удивительный образ Афанасия 

Андреевича. Я как будто в тех днях, рядом с ним, и не могу от восторга 
даже рта открыть и чтото произнести. На такого человека ведь просто 
смотреть страшно. Его ведь можно только созерцать. Я ни у кого не 
видела такую заботливость о людях и глубину понимания каждого. 
Он всё знает о человеке, который оказывается перед ним.
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Вся эта картина вызвала у меня полный шок. Я бросилась к ба-
бушке в отчаянии и с возмущением:

— Ты говоришь, что он святой, а ты посмотри, что он творит?
Но бабушка прикрикнула на меня:
— Замолчи! Он обличает её пороки, он показывает ей будущую 

жизнь, пытается её образумить.
Я бросилась к Вальке:
— Как ты могла лечь с ним? Почему ты раздевалась?
Она незаметно пожала плечами:
— Да Афанасий Андреевич хотел сделать из меня святую.
Эти слова ещё больше меня возмутили.
Какоето время мне было трудно находиться с Афанасием Андрее-

вичем и, конечно, он это знал. Зачем же, даже если он хотел обличить 
Вальку, улёгся при людях в кровать, когда было столько гостей? Он 
часто, если говорил, то смотрел вверх кудато, на святые лики. И вдруг 
он стал переводить глаза на меня, старался поймать мой взгляд, и мои 
раздвоенные мысли как бы успокаивались. 

Потом, особенно после того, как я увидела последующую жизнь 
Вальки, когда она стала Валентиной Гавриловной, когда она заявляла, 
что «без мужика жить не может», я поняла, что Афанасий Андреевич 
хотел её образумить. Я потом тоже старалась привести её к покаянию, 
но она заявляла: «А в чём мне каяться? Я не убивала, не воровала». 
И с таким чувством она подходила и к чаше Христовой. 

А потом я поняла публичное юродство Афанасия Андреевича. 
Вопервых, он сбил у людей накал его почитания. Он, видно, не хотел, 
чтобы змейка тщеславия хотя бы близко подползла к нему. Он не 
смущался насмешек, знал, что уничижение полезно душе. Да ведь, 
по простому говоря, развратники прячутся в темноте, а не выставля-
ются прилюдно. Но кому надо, те должны были увидеть, насколько 
отвратителен этот порок. Но не все это поняли. Так, одна моя родс-
твенница до сих пор не может воспринимать «этого развратника». Я 
всегда её предупреждала, чтобы она не смела обзывать праведника, 
это опасно и для неё. Эта женщина занимала высокий пост, а сейчас 
продаёт семечки. 

Мой отец научился у Афанасия Андреевича играть на струнных 
инструментах. Они оба играли вместе: отец — на гитаре, Афанасий 
Андреевич — на скрипке. Замечательный был дуэт!

А когда он уходил, я всегда много думала о нём. И однажды вы-
сказалась:

— Бабушка, ты говоришь, что Афанасий Андреевич святой. А 
какой же он святой, если я никогда не видела , чтобы он молился?
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— А ты проснись ночью да посмотри. А то спишь, как лошадь! Он 
же ночью к железной дороге ходит и там наедине молится. 

Бабушка решила купить домик для Афанасия Андреевича в Сне-
жети, где жил её брат. Она узнала, согласен ли Афанасий Андреевич, 
и, когда получила согласие, стала собирать деньги у прихожан. Потом 
она поехала в Снежеть и купила дом. 

В Снежеть ездила я поездом «Орёл – Брянск». Туда было два 
рейса: днём и ночью. Но днём я училась, и ездить было возможно 
только ночью, в 3 часа. Меня провожали с продуктами и деньгами. 
В 5 часов утра я была уже в Снежети. Осторожно шла по пустому 
проулочку. Вот и хатка заветная с белыми короткими занавесочками 
на окнах. Афанасий Андреевич распахивал двери. Только подхожу к 
его дому, дверь открывается, и Афанасий Андреевич встречает: «О, 
Орёл приехал!»

Я доставала гостинцы.
— Афанасий Андреевич, это вам Матрона яблочки и денежки 

передала, — говорила я.
Он отвечал: «Да, да…».
Однажды был такой случай. 
В дороге я съела одно яблоко. Афанасий Андреевич взял гостинцы 

и сказал:
— А яблоки вези назад.
Я в слезах попросила Ангелину Васильевну проводить меня в 

туалет, пыталась оправдаться перед нею. Она меня почемуто очень 
любила. Она сказала:

— Лидочка, от Афанасия Андреевича тайком ничего нельзя сде-
лать. Он уличит.

Потом она обратилась к нему:
— Афанасий Андреевич, Лидочка ехала, переутомилась, ей после 

школы не дали покушать. Она захотела есть. 
— Мама, раз она скушала, бери таз, насыпь яблоки, пускай ест.
Я крепконакрепко тогда поняла, что без спроса нельзя ничего-

шеньки делать. Мне было стыдно, что я нарушила это правило, да 
ещё расстроила старца.

Но потом я снова буду вести себя не так, как он меня наставлял, 
и будут у меня через это разные страдания. А я ведь думала, что уже 
выросла, стала многое понимать, но духовному отношению нужно 
учиться всю жизнь. 

Афанасий Андреевич не благословил меня идти замуж. Но прямо 
он ничего не высказывал, а давал понять это символами и знаками. 
То мешок муки на меня высыпал и приговаривал: «Мука, мука». То в 
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просто пушистыми. Дорогой, родной Афанасий Андреевич, прости 
меня, что я не всегда тебя понимала! Мне так хотелось остаться вместе 
с Афанасием Андреевичем в церкви до похорон, но у меня были двое 
младенцев, которых нельзя было оставить надолго. 

Но на похороны мы с мужем собирались идти вместе. Он хоть и 
не был знаком с Афанасием Андреевичем, но очень много о нём знал. 
Бабушка просила мужа:

— Венечка, дорогой внучок, помоги святого человека нести в гробу 
к могиле. Ты здоровый, ростом ну как Афанасий Андреевич. 

Вениамин согласился. 
Зашли в церковь, где стоял гроб.
Я посмотрела в лицо Афанасия Андреевича, оно попрежнему 

было радостным, таким живым.
Вокруг пела природа. Всё распускалось, цвело, сияло солнце. 

Такая вокруг была благодать! Столько моих знакомых было вокруг!
Ещё до смерти Афанасий Андреевич просил, чтобы его похоронили 

на Крестительском кладбище, неподалёку от церкви, чтобы слышать 
звон колоколов. А ведь в то время колокольный звон был запрещён!

У нас был участок там, где могила блаженного Павла, который 
умер в 1936 году, и за нею мы ухаживали. Здесь и решили похоронить 
дорогого старца. 

Отпевали Афанасия Андреевича два протодьякона и шесть 
батюшек. Никогда не забуду эту удивительную панихиду! Все при-
сутствующие (любопытствующих, наверное, было мало) возносили 
молитвы к небесам.

И вот пошла жизнь без Афанасия Андреевича. Мне казалось, что я 
осиротела. Как хорошо было знать, что он, хотя и не рядом, но гдето 
неподалёку, к нему можно было съездить. 

Лежит он в ограде вместе с моими родственниками. С ним рядом 
– моя двоюродная бабушка, умершая в 1982, её сыновья Виктор и
Александр и её муж Михаил Павлович.

Началась мучительная для меня жизнь. Я часто вспоминала, 
как Афанасий Андреевич высыпал на меня мешок муки и говорил: 
«Мука, мука…». Эти слова бабушка переводила: «Ну и муки у тебя 
будут!». И мук мне хватало. В семье мужа я чувствовала себя чужой, 
меня обижали и свекровь, и сестра мужа. Приходилось терпеть. Я 
чувствовала себя в какомто сжатом состоянии. Но эти муки мне 
были даны от Бога, раз я не послушала советов Афанасия Андреевича 
и о. Кукши, один иносказательно, а другой прямо говорил мне: «Не 
нужно идти замуж». Но сыграло роль то, что дух безбожного времени 
уже захватил меня. Моё маловерие и сомнительность сказывались, 
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Жизнь продолжалась. Мне казалось, что те муки, которые уже 
выпали на нашу жизнь, закончились. Но они только начались. Далее 
мне невыразимо тяжело рассказывать о них. Сыновья мои выросли. 
И всё моё семейство – муж и дети – трагически погибли. И теперь я 
поняла, почему Афанасий Андреевич не давал мне благословение на 
брак. На то не было воли Божией. А за ослушание я получила невы-
носимую муку. 

Мою жизнь светлым пятном всегда озаряла личность Афанасия 
Андреевича. Он всегда был со мною рядом, в моей душе – и когда жил 
у нас, и когда проживал далеко. 

Эта телеграмма пришла весной неожиданно: умер Афанасий Ан-
дреевич, нужно приехать за телом старца. Тут же сообщили мне, я 
прибежала от свекрови в рыданиях. Дома у бабушки уже все взахлёб 
рыдали: и мама, и папа, и сама бабушка, и все дети. Казалось, что 
более родного человека у нас не было. «Афанасий Андреевич, как же 
мы будем житьто без тебя? Ты – наша путеводная звезда!» Вспоми-
налось всё. Бабушка вспоминала, как Афанасий Андреевич спас её 
от тюрьмы. Мы никак не могли унять слёзы. Но нужно было ехать 
за Афанасием Андреевичем, чтобы перевезти в его любимый город, 
в котором он и хотел быть похороненным. И бабушка сквозь слёзы 
всем распоряжалась, давала указания моему отцу:

— Семён, найди машину и привезите Афанасия Андреевича прямо 
в церковь, в Крестительскую, в нашей оградке похороним.

Отец побежал к знакомому, умолил его ехать на Брянщину. И на 
машине «пирожок» они покатили. 

Когда привезли Афанасия Андреевича, я бросилась в церковь, 
всем знакомым встречным сообщала, что тело Афанасия Андрееви-
ча на Крестительском. Но многие люди и без того знали, по цепочке 
передавали один другому. Тело Афанасия Андреевича привезли, и 
потянулся поток людей к Крестительскому кладбищу. 

Я боялась увидеть мёртвого Афанасия Андреевича. Живее его я 
никого и не видела. В его глазах я видела отсвет неземной любви, ни 
у кого и не замечала такого взгляда. И только теперь я поняла, что он 
для меня значил. И вот я увижу его бездыханным и неподвижным! Я с 
непередаваемым волнением вошла в Крестительскую церковь, полную 
народа. Издалека увидела длинныйдлинный гроб, обитый не плю-
шем, а какойто простенькой хлопчатобумажной тканью. Я прибли-
зилась с душевным трепетом к гробу и была просто поражена, увидев 
радостное лицо Афанасия Андреевича, такое живое! И его руки, такие 
прекрасные с длинными красивыми пальцами, которыми он столько 
раз гладил меня по голове с такой нежностью! Его руки казались мне 
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горячую печку меня лицом сунул, чуть ли не в огонь, чтобы я, видно, 
подумала об адских муках. Мне эти знаки были тогда непонятны. А 
бабушка мне их растолковывала, она понимала язык Афанасия Андре-
евича, «переводила» людям, когда её просили. И мне она перевела:

— Афанасий Андреевич не благословляет тебя выходить замуж.
Ещё раньше не благословил меня и Кукша Одесский, ныне про-

славленный в лике святых, к которому мы ездили с бабушкой.  
Я стала просить Афанасия Андреевича благословить меня на брак, 

но он отказался это сделать. Я решила нарушить его предостережение. 
И в этом проявилось моё маловерие,  безрассудность. Не благословлял 
же меня и Кукша в Тернополе: «Замуж не надо». Но я влюбилась. С 
мужем мы обвенчались. Я тогда работала на заводе  «Трансмаш», и 
даже в заводском «Крокодиле» появилась насмешливая заметка об 
этом. Я ещё училась в 11 классе, а уже вышла замуж. С мужем у нас 
были любовь и почитание, а вот с золовкой и свекровью отношения 
не сложились – действительно, была мука. Были издевательства и 
обиды. А когда я приехала к Афанасию Андреевичу, он высыпал на 
меня мешок муки со словами: «Мука, мука».

Я вышла замуж, мы расписались в ЗАГСе. Но бабушка заявляла: 
жить не венчанным нельзя. Бабушка говорила и с моим мужем: «Ве-
нечка, дорогой, ведь это у вас не брак, а блудодеяние. В нашей природе 
такого не было – жить не венчанными.  Венчание – это благословение 
с Небес». Умоляла мужа и я, но он сомневался:

— Зачем это мне? Как я могу венчаться? Ведь я – секретарь ком-
сомольской организации цеха. 

И всё же мой муж, я думаю, по молитвам Афанасия Андреевича 
за меня, согласился обвенчаться. Он почувствовал и красоту этого 
таинства, и силу. На него всё произвело впечатление: и ковры в храме, 
и венцы на голове, и молитвы. Мы ощутили ликующую тожествен-
нось. Это не то, что я в коротком платье на шпильках, а он в костюме 
подошли к столу в ЗАГСе, и нам шлёпнули печать! 

А потом начались гонения на Вениамина, и мы с ним вместе 
настрадались вволю. И я както больше стала сочувствовать страда-
ниям Афанасия Андреевича, много рассказывала о нём мужу, а он 
проникался этими рассказами и, думаю, это дало ему силы перенести 
гонение. О нашем венчании стало известно, понятно, каким путём, на 
заводе «Трансмаш», где мы работали с мужем. Как это так, секретарь 
комсомольской организации и венчается?! На проходной появился 
в «Крокодиле» пасквиль. Естественно, мужа сняли с секретарской 
должности. Его вызвали в Заводской райком, разговаривал с ним 
секретарь Геннадий Фёдоров, они с мужем вместе учились. 
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— Веня, ты что с ума сошёл?!
Муж всё выслушал, достал комсомольский билет и бросил его 

на стол:
— Я никого не убивал, чтобы со мной так разговаривали.
Я его утешала, подбадривала. Я была счастлива со своим мужем. 

Но всё вспоминала слова Афанасия Андреевича: «Мука, мука». А 
я думаю, какая мука: муж у меня такой хороший, любит меня, а я 
– его. Специалист он прекрасный, умница. Заработал квартиру, не
погнушался пойти работать канатчиком, чтобы я не чувствовала 
нужды, поступил в институт. Я забеременела, уже скоро мне рожать 
(7,5 месяцев), и тут началась мука. Врач на очередном осмотре вдруг 
заявила мне: 

— Кручинова, вы родите урода.
— Как, почему? — испугалась я.
— Но я такого ещё не видела. У плода нет головы ,много какихто 

мелких частей. Готовьтесь к худшему. 
Я тут же бросилась к бабушке: что мне делать? 
— Ехать сейчас же к Афанасию Андреевичу, он вразумит.
Я ехала и повторяла слова: «Вот мука».
Думаю, распахнёт сейчас передо мною дверь Афанасий Андреевич, 

я тут же всё ему выложу. У меня сердце леденело, когда я представ-
ляла, что рожу ребёнка без головы.

В Снежети Афанасий Андреевич не стал меня ждать на пороге, 
вышел на улицу, поставил меня на солнцепёке: 

— Стой по стойке смирно!
Стою. Май. Жара. Афанасий Андреевич смотрит на небо, чтото 

говорит, молится. И снова слова о коронации, о войне. К чему? Он 
что, не видит, что я на ногах не держусь, сейчас упаду, мне плохо, нет 
терпения, уже до крови искусала губы. Видно, правду врач сказала. 
Афанасий Андреевич строго сказал: «Мама, блыблыблы». Мысли 
мои, что ли, прочёл? Потом достал из кармана вырезанных из букваря 
грязные рисунки двух бычков. У меня сердце опять заледенело: «У 
меня уроды родятся».

— Афанасий Андреевич, я что, быков рожу?
— Мама, не болтай!
Я стою и думаю: «Он что, не видит, что мне плохо? Зачем мы стоим 

на солнцепёке? Правду говорят, что он сумасшедший!»
А может быть он не узнал меня беременную? 
— Афанасий Андреевич, вы хоть знаете, кто я?
Отвечает:
— Внучка Пашина.
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Потом, когда я уже не могла совсем стоять на солнцепёке, Афа-
насий Андреевич меня отпустил.

В поезде рассказываю свои мысли подруге Валентине, она ужа-
сается:

— Он же твои мысли читал!
Только потом я поняла всё о своём «солнечном стоянии». Афа-

насий Андреевич вымаливал меня у Бога, чтобы я родила благо-
получно. Вероятно, я могла бы умереть, потому что у меня были 
тяжелейшие роды. 

Когда приехала и рассказала всё бабушке, показала бычков, она 
сразу сказала:

— Афанасий Андреевич тебе неспроста дал эту картинку. У тебя 
будет два мальчика. 

И это действительно было так. Врач не мог определить двойню, 
потому что они лежали неправильно: один головой вверх, другой 
– вниз, он не мог выйти целых три часа. Муки были неописуемые.

Когда у нас родились двойнята, муж согласился перекрестить их. 
А после этого в газете «Орловский комсомолец» появился фельетон 
с описанием подробностей нашей семейной жизни, которую я по 
простоте душевной рассказала корреспонденту, пришедшей к нам в 
гости. Она сказала, что её интересует жизнь молодой трудовой семьи. 
А потом появился фельетон о полном разложении бывшего секретаря, 
которого опоила дурманом и утянула в болото его жена, и Вениамин 
вначале обвенчался с женой, а потом покрестил детей, и вместо кипу-
чей общественной работы он моет посуду и играет с детьми. 

Муж возмущался очень сильно на «газетных шавок».
— Опозорили на всю область. А ты всё расписала сама про своего 

мужа!
Но я ведь не ведала об этом коварстве и говорила мужу:
— Вот Афанасий Андреевич терпит большие издевательства и 

спокойно переносит их.
А бабушка говорила, что это к нам милость Божия, что мы за 

него страдаем.
Афанасий Андреевич предсказал моей маме ребёнка, когда она 

ещё не была беременной. Я помню, что очень удивилась, когда он 
подошёл к маме, стал водить пальцем по животу и говорит: «Мама, 
когда рождаются детки, их называют Андреями».

Я помню, что очень этому удивилась, у меня уже у самой были 
дети.

И правда, мама забеременела и у неё родился сын, которого на-
звали Андреем.
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иконы и, как в давние времена их родители ходили на крестный ход, 
так и они шли за Афанасием Андреевичем. 

Все переживали, как спастись от немцев, а Афанасий Андреевич 
зашёл к нам во двор и сказал: «Тихо пришли, тихо уйдут». Мы заду-
мались. Ведь знали, что ни одного слова Афанасий Андреевич просто 
так не говорит. Нужно просто правильно понять, что за его словами, 
но никто сразу не мог понять, о чём он говорил: «Тихо пришли, тихо 
уйдут». Только потом мы поняли, что Афанасий Андреевич пред-
сказывал приход немцев. Такими простыми словами говорил нам 
о величайшем горе, которое мы всё же перенесли. На нашей семье 
пребывание немцев не отразилось большими катастрофами. И слова 
Афанасия Андреевича ещё тогда нас успокоили. Когда поговоришь с 
ним, всегда становится спокойнее, чувствуешь, что вся жизнь челове-
ка – под покровом Божиим, лишь бы мы не забывали об этом. 

И ещё у меня в памяти яркое воспоминание. Идём мы с мамой в 
церковь, а навстречу Афанасий Андреевич. Мама сразу же бросилась 
к нему. 

— Афанасий Андреевич, вот в церковь идём. Как нам сыночкато 
поминать: о здравии или за упокой?

Старец сразу же нагнулся и начал чтото искать на земле, увидел 
половинку белого стаканчика с телеграфного столба. И вдруг вос-
кликнул:

— Муки, много муки!
Мама замерла: ведь мука, наверное, мука, а значит, страдание. 

Неужто сыночек, мой братец, погиб? 
Афанасий Андреевич стал опять чтото искать на земле. Нашёл 

кусочек горелого уголька и подал маме. Сначала мы с мамой ничего 
не поняли. Зачем уголь и стаканчик? Чего ждать, к чему готовить-
ся? А вот мука, конечно, ясно – будут большие переживания, очень 
большие, хотя войнато близится к концу. У мамы не пропадала 
надежда получить известие о сыне. А раз Афанасий Андреевич дал 
стаканчик с телеграфного столба, известие должно прийти. Вот толь-
ко когда? Каждый день мы ждали. Готовилась, наверное, мама и к 
муке. Но понастоящему не оказалась к ней готова. Если сын жив, 
конец войне…

А брат мой погиб за две недели перед концом войны. Осколки от 
снаряда попали ему в живот и плечо. И похоронилито нашего за-
щитника в Германии. Как прознала про это мама, как ахнулась с ног, 
как подкошенная. «Сыночек единственный, Василёк ненаглядный, 
кровиночка родная!» Два года мамуля не поднималась с постели.  
У неё как бы все силы были отняты. Такая мука выпала ей, что мы не 
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Почему? Она это тоже поняла в конце жизни. В газете был очерк о 
закройщице. Анастасия Александровна пошла работать швеёй, потом 
училась на закройщицу в Ленинграде. Так определилось её главное 
дело в жизни. Так Афанасий Андреевич ей как бы послал письмо из 
будущего, а она его читала всю жизнь. И всё с большим почитанием 
относилась к Афанасию Андреевичу.

Анастасия Александровна провожала в последний путь Афанасия 
Андреевича. Он и по смерти собирал людей, преданных ему. Подруга 
позвонила, она знала отношение Анастасии Александровны к старцу: 
«Тася, хоронят Афанасия Андреевича на Крестительском кладбище. 
Беги быстрее». И вот Анастасия помчалась с прощальным словом. 
Прибежала на Крестительское кладбище, по проторенной народом 
дорожке бросилась к месту захоронения. Гроб там уже опустили в 
землю. Анастасия успела бросить камушек в могилу: «Со святыми 
упокой, Христе Боже». А если бы не успела, такой бы камень на 
душу лёг! Да нет, иначе не могло быть, старец позвал. А после 40 
дней к ней приходит одна знакомая Зинаида и рассказывает. Когда 
она прикладывалась к телу Афанасия Андреевича, то почувствовала 
запах тления, и у неё мелькнула мысль: «Как же так, такой человек 
святой, и вдруг запах! Такая несовместимость!». И вот на сороковой 
день ей приснился Афанасий Андреевич в поле, засеянном пшеницей. 
Горизонт на Востоке так был освещён солнцем! Свет сияет невидан-
ный. И им освещена большая фигура Афанасия Андреевича в белой 
шёлковой рубахе, а он сам стоит посередине поля по пояс в пшенице. 
Такая светлая фигура! Люди ему кланяются, а он их благословля-
ет. Подходит и она кланяется ему. А он её не стал благословлять: 
«Отойди, ты усомнилась!». Даже от этих слов Зинаида проснулась в 
изумлении: «Надо же как! Почему такой сон? Ведь сегодня 40 день 
после смерти Афанасия Андреевича!». 

Обличил и по смерти, истинно он человек Божий. Анастасия 
Александровна сказала Зинаиде, она читала, что святые испрашивают 
себе это посмертное тление, чтобы уменьшить ту славу, которую они 
получили при жизни. Афанасия Андреевича любили и прославляли 
многие орловчане.

И ещё Анастасии Александровне был тем интересен этот сон, что 
Афанасий Андреевич стоял среди пшеницы. Разве зёрна пшеничные 
– не урожай!? Те люди, которые обращались к нему, получили ответы
на жизненные вопросы и восприняли духовную помощь старца. А 
это – истинный урожай. 
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Лидия Васильевна Корнеева (Савонина)  

Обрисовал всю жизнь
Я всю жизнь помню посещение Снежетьской. Мы ездили туда 

с подругами. У нас получался такой чин. Один раз ездили в палом-
ничество в Троицкую Лавру, другой раз к Афанасию Андреевичу. 
Зимой бывает прохладно, электрички холодные. Заходим в тёплый 
домик Афанасия Андреевича. А он сразу же берёт меня за руку и, 
не дав раздеться, ведёт мня к печке. Ставит прямо перед нею, даёт 
церковные книжки и говорит: «Читай». А мои подружки раздева-
ются, Афанасий Андреевич усаживает их около окошка, угощает. 
А я читаю часослов, псалтырь и боюсь даже без разрешения старца 
пуговицу на пальто расстегнуть, а пот градом. Только стараюсь не 
сбиться ни в одном слове. И надо сказать, что в этом домике старца 
я впервые и начала читать на церковнославянском, видимо, по его 
молитвам, не учась. Не воспринимала я это за нужду, а за благо и 
честь. А перед отъездом Афанасий Андреевич угощал, давал мне по 
рублю. Так было из раза в раз. Для меня уже стало правилом – читать 
у Афанасия Андреевича. И это была не просто моя блажь, он мне мою 
будущую жизнь обрисовал. 

Потом я поступила служить в церковь на клирос и стала чтецом. 
Вот всю жизнь и читаю. Бывают часто такие ответственные моменты, 
например, когда я принимаю участие в архиерейских службах. Ка-
ково читать посреди церкви при архиерее!? Волнуюсь, трепещу, пот 
течёт по лицу, а читаю. По благословению Афанасия Андреевича я 
никогда не умариваюсь читать. А церковная мзда мала. Но значит, 
мне больше и не нужно, я ведь во славу Божию пою и читаю. Вспо-
минаю, как Афанасий Андреевич мне по рублю давал. 

И ещё вспоминается одно его пророчество. Он спрашивает под-
ругу:

— Где ты живёшь?
Она отвечает:
— На переулке Кольцовском.
Он несколько раз её переспросил, а она одно и то же отвечает. 

А переулок тот называется Кольцов. Афанасий Андреевич достал 
кольцо и говорит: 

— У меня есть кольцо.
Он подошёл ко мне, взял мою руку и надел кольцо на большой 

палец, дескать, за то, что подруга неправильно назвала переулок. И 
вот только теперь ясно, почему он это сделал. Из нашего женского 

263

Вот почему за несколько дней до этого Афанасий Андреевич по-
сылал Носовых в церковь поставить шесть свечек «за упокой». А они 
всё не понимали к чему и зачем всё это. Во время бомбёжки все шесть 
человек спрятались в подвале. В подвалто и было прямое попадание, 
а дом их остался целым и невредимым. А вот всех погибших из этого 
семейства мы потом по частям доставали из подвала. 

Я чувствовала, что Афанасий Андреевич своими молитвами мне 
помогает выжить. Я до сих пор удивляюсь, как же я выжила. После 
освобождения от немцев Орла колонки не работали. А мы, дети, как 
пить захотим, подбежим к подвалу, где вода на дне с дохлыми мыша-
ми, напьёмся, и даже не болели. Как с голоду не умерли?! Есть нечего 
– идём побираться. Тяжелейшее время было, а выкарабкались.

Ещё хочу рассказать о своём брате Викторе. Он жил на Городской 
улице. Ему Афанасий Андреевич вручил гаечные ключи, а брат ду-
мает: зачем, что хоть с ними делать? А ведь он стал сантехником. А 
другусоседу Виктора, Владимиру, Афанасий Андреевич дал коро-
бочку и сказал: «Это твоя жизнь». Что это за коробочка? Положить 
в неё чтото можно. Жизнь положить? Разве может в коробочке 
жизнь вместиться? А через несколько дней Владимир сам оказался 
в коробочке, в гробу. 

У меня брат один в тюрьме за хулиганство был, другой – пропал. 
Мама, помню, всё молилась и говорила: «Надо терпеть, это Богом 
дано мне испытание». Нам всем придавало сил присутствие в городе 
Афанасия Андреевича. А когда его отправили из города, как нам 
жалко его было! Особенно жалели себя, оставшихся сиротами без 
него. Вспоминали, как ходили к нему, как к родному человеку. Всегда 
утешительно услышать его слово, хоть и неутешительное. Все кругом 
всегда суетятся, а он, как сейчас вижу, так спокойненько сидит на 
пригорке, коровку стережёт, красненькую с маленькими рожками, 
смирненькую. Весь народ о нём как жалковалто. Все о нём вспоми-
нали, говорили. Все, кто видел его, никогда его не забудут. 

Варвара Константиновна Гудкова 
(1931 г. р.)

Уголёк и стаканчик
Я помню, как Афанасий Андреевич ходил на Пасху с иконами по 

нашей улице по дворам. Это было как раз перед приходом немцев в 
Орёл. Когда он в пасхальные дни стучался в дома, люди выходили. 
Афанасий Андреевич пел «Христос воскресе…», а люди брали свои 
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Мы жили неподалёку от того места, где проживал Афанасий Ан-
дреевич. Наш дом стоял на 2ой Новосильской. А Афанасий Андрее-
вич жил в жёлтом деревянном доме в Культурном переулке. Наше 
семейство было бедное, бедное. А хозяева из жёлтого дома, конечно, 
были позажиточнее. Их корову и стерёг Афанасий Андреевич непо-
далёку от Афанасьевского кладбища. Я часто видела его в саду. Сад у 
хозяев был большой, хороший. Там было столько яблонь, грушинок. 
Афанасий Андреевич гулял по этому саду. А мы с подружками идём 
мимо и как увидим его, сразу же бежим к нему, кланяемся, здрав-
ствуемся: «Афанасий Андреевич, Афанасий Андреевич!». Такая нас 
радость охватывает, что видим его! 

Афанасий Андреевич с нами особенно и не разговаривал: «Вы, 
детки, молитесь Богу» И такая от него любовь шла! А дети это очень 
чувствуют. Я не видела никогда, чтобы ктото из детей передразнил 
его или сказал чтото грубое. Я хоть и маленькая была, но так чув-
ствовала любовь Афанасия Андреевича к детям. Меня он всегда по 
головке гладил и приговаривал: «Девочка хорошая, хорошая!».

Детишкам он деньги давал, а мне больше всех, 10 рублей дал. 
Теперь я понимаю, почему он дал мне больше всех денег. Я всю 

жизнь нуждыто и не знала, хотя мой муж был пьяница. Но руки у 
него – золотые, и ума никогда не пропивал. Зарплату всегда приносил 
домой. Всё комуто чтото делал, прекрасно выполнял ремонт обуви. 
С халтуры и выпивал. Я работала на трикотажной фабрике вязаль-
щицей, тоже неплохо зарабатывала. С детьми надо было сидеть: я 
пошла в грузчицы. Во мнето было 40 килограммов, а я мешки по 
70 килограммов поднимала. Три мои дочери – Лариса, Нина и Га-
лина – нужды тоже не знали. Да мы ещё на Городской улице домик 
построили. А домик на Новосильской улице оставили сестре. И всю 
жизнь так: как нужда какая, в моих руках оказываются деньги. И 
я всегда вспоминаю ту десятку, которую мне вручил Афанасий Ан-
дреевич, и как он меня ласкал, и хорошей девочкой называл. Видно, 
по его молитвам я детей без особого труда на ноги поставила. И своего 
некрещёного мужа перекрестила за семь лет до его смерти. Раньше 
страшно мне было за него, что он некрещёный. Жалко, что он пил. А 
ведь хороший человек. Я так Бога просила, чтобы он дал ему возмож-
ность принять крещение, на коленях стояла у икон. И мои молитвы 
были услышаны. Разве можно откладывать крещение? Смертьто 
может быть внезапной. Вот во время войны я, помню, очень бомбё-
жек боялась, прятаться бегала в пещеры на берегу реки Оки около 
Брянского моста. А както иду из пещер, а мне говорят:

— Ваших соседей Носовых всех шесть человек поубивало.
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кружка, который ездил к Афанасию Андреевичу, только я одна вышла 
замуж. Когда Афанасий Андреевич нас провожал на вокзал, он всегда 
подводил к колодцу, который был неподалёку, ведром доставал воду 
из него, наливал нам в бутылочку и давал на дорогу. Мы относились 
к этой воде как к святой, благословенной. 

Нина Ивановна Котенко, 
паломница

Сияние святости
Об Афанасии Андреевиче я узнала несколько лет назад. Я живу в 

Одессе, хожу там в православные храмы. Очень люблю читать о под-
вижниках православия. И вот одна моя знакомая говорит:

— Ты про юродивых любишь читать. Прочти об орловском юро-
дивом Афанасии Андреевиче.

Я прочла. Так интересно! А нужно сказать, что эта моя знакомая 
– мусульманка, она чтит обычаи своей веры и к православию тянется,
читает о наших подвижниках. И если чемнибудь она заинтересуется, 
то это должно быть в самом деле удивительное.

Прочла я эту книгу об орловском юродивом, она мне запала в са-
мую душу, захотелось иметь у себя такую книгу, но пришлось вернуть 
её знакомой. Более всего в ней меня поразило, как человек молился. 
Он, юродствуя, подбирал на земле разные предметы. Я поняла, что, 
если человек от всей души захочет поклоняться Богу в духе и истине, 
у него всегда найдётся возможность сделать это. Для меня важно ещё 
и то, что Афанасий Андреевич совершал свои удивительные подвиги 
благочестия тогда же, когда подвижничал мой любимый святой Кук-
ша Одесский. По форме их подвиги разные. Но сияние святости оза-
ряет православных. А ведь чем ближе жил святой к нашему времени, 
тем от как бы нам роднее и ближе. Наше время и наш святой – это 
имеет неотразимое влияние на душу. 

Вот я приехала в Орёл и рада, что имею возможность поклониться 
могиле подвижника орловской земли. Я ведь сначала пошла посмо-
треть, что продаётся в орловских магазинах. Хожу, обозреваю при-
лавки и чувствую: нет, я делаю чтото не то. И поняла, нужно сразу 
же пойти поклониться могиле старца. Зашла в церковь и спрашиваю, 
как мне пройти к могиле Афанасия Андреевича. Мне объяснили, и 
вот теперь пойду к Афанасию Андреевичу. От этого одного намерения 
мне уже стало легко.
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Татьяна Ивановна Андреева

Оглянуться на прошлое
 Я приехала из Киева, хочу поклониться могиле старца. Книгу о 

нём мне дали почитать благочестивые люди. Меня всегда поражает 
подвиг юродства в наше время. Мне кажется, это самый тяжёлый 
подвиг. Мне хочется ещё раз медленно, вдумчиво прочитать книгу 
об Афанасии Андреевиче, мне её дали на короткое время. Но даже 
это быстрое чтение всколыхнуло в душе память о моём набожном 
дедушке, он ведь ровесник Афанасию Андреевичу. Я, чтобы лучше 
понять своих предков, читая книгу, как бы оглянулась на то время и 
увидела его будто сквозь стекло. Многое нам ещё придётся уяснить, 
переоценить. И этому помогают такие подвижники, как Афанасий 
Андреевич. 

Алла Николаевна Камушкина

Ну и чудо!
Афанасий Андреевич был в Колпне. Ну, ходит там. И вот приехали 

из Колпны на «чёрном вороне» забирать Афанасия Андреевича. Он 
вышел из дома. Ему говорят: «Собирайтесь!». А что там собираться!? 
Афанасий Андреевич сел в машину. Шофёр заводит машину, а она 
стоит как вкопанная. Шофёр полез в мотор, стал просматривать ме-
ханизмы. Никаких поломок не видно, а машина стоит, хоть тресни. 
Он взглянул на Афанасия Андреевича, а тот сидит себе спокойненько, 
ждёт. Тогда водитель приказывает: «Выходи!». Афанасий Андреевич 
вышел, и машина поехала. Вот чудото! Он не только на людей мог 
воздействовать, но и на машины.

Любовь Анатольевна Савина

Не только реликвии семьи
Сейчас, когда я оглядываюсь на то время, когда у нас была воз-

можность общаться с Афанасием Андреевичем, я вижу, что это ве-
личайшая милость Божия. Хотя времято какое было тяжёлое! Мы 
жили в такой нищете, что страшно вспомнить. Но мама старалась, 
чтобы у нас было всё не хуже, чем у людей. В магазине покупала нам 
куски материи и мастерила юбочки. 
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Люди потом обсуждали слова Афанасия Андреевича:
— Да, немцы действительно пришли тихо. Боито были в основном 

в районах области. Неужто тихо и уйдут? Но раз говорит Афанасий 
Андреевич, значит, так и будет. Ох, скорей бы освободиться. 

Об освобождении молили Бога, просили за своих родных, чтобы 
они вернулись живыми. 

Моя мама так переживала за своего сына Василия: «Сыночек, 
родной, жив ли ты? Объявись, дай весточку!» А весточки всё не было. 
И собралась мама идти к Афанасию Андреевичу спросить о сыне. 
Прежде помолилась, она так просила Бога, чтобы Афанасий Андре-
евич открыл ей, жив ли её сыночек. Мама хотела подойти к старцу 
со спокойной душой, и душа её успокоилась.

  — Афанасий Андреевич, скажите, что с моим сыном?
Он нагнулся, поднял с земли осколок стекла и подал маме. Мама 

недоумённо говорит:
— Осколок? 
А Афанасий Андреевич кинулся ещё чтото искать под ногами, 

даже отбежал. Подбегает и протягивает кусочек угля. Потом начал 
бегать вокруг мамы:

— Муки много, муки.
Первое время мама не могла понять этих предсказаний. А потом 

всё стало ясно. 
Однополчанин прислал нам письмо, что Василия убило в лесу – в 

него попал осколок снаряда. Вот вам и осколок! 
Сестра моя работала на кондитерской фабрике. А её послали от 

фабрики на угольные шахты. Мы про них и слыхом не слыхивали, 
а пришлось сестре там поработать. Вот и уголёк! А мукито сколько 
маме за её жизнь пришлось перенести! Сынок погиб, дочь попала 
в психбольницу. Она родилась глупенькой, всю жизнь мама с ней 
нянчилась. Мука у мамы была сугубая. А за веру Господь терпение 
ей дал.

Александра Дмитриевна Суханова, в девичестве Орехова 
(1930 г. р.)

«Девочка хорошая, хорошая!»
Мои родители вообщето москвичи. Их выгнали из столицы ещё в 

1917 году, дедто мой был жандармом. Наша семья была очень веру-
ющая. Мой отец пел в церкви на клиросе. И вот в изгнании Ореховы 
оказались в Орле. 
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Охохох! Мама была поражена. Купи козу. Да где ж такие де-
ньжищи на козу взять? Бумажкуто легко вытащить из кармана! 
А денег никогда ей не скопить. С козой бы хорошо гулять. Мы 
на Черкасской слободе жили, нынешней Городской улице. Там, 
в пойменной части, у реки столько травы! «С козойто хорошо 
гулять», — мечтала мама. А вот о деньгах даже и не решалась 
мечтать. 

Как же мама была поражена, когда к ней вскорости пришли 
деньги. Я, правда, не знаю откуда, может, родные скинулись? 
Мама считала, что деньги пришли по молитвам Афанасия Ан-
дреевича. Господь помиловал нас. Мама тут же купила козу, и 
мы все пасли её. Невиданным лакомством для нас стало козье 
молоко. Мама его носила и в бедные семьи, подкармливала их. 
Коза нас выходила. 

А после войны мы пошли учиться. Я стала инженером, сестра 
– технологом.

Ещё Афанасий Андреевич предсказал маме, что у неё останется 
одна дочка. Мы жили дружно. А маме всё думалось, как же Афанасий 
Андреевич сказал такое? И вот, когда я осталась одна у мамы, увидела, 
что правильно предсказал. Сестра умерла. Потом умерла мама. И вот 
теперь я живу одна. 

Нина Константиновна Иванова 
(1929 г. р.)

Осколок и уголёк
Афанасий Андреевич, как считали у нас в Лужках люди, делал 

крестные ходы, ходил по домам в пасхальные дни и славил Христа. 
Это было во время оккупации, когда на верующих не было открытого 
гонения. Люди брали свои иконы. Во время войны все спрятанные 
иконы были повешены в красные углы. Люди шли с иконами на ули-
цу и встречали Афанасия Андреевича. И моя мама Мария Ильинична 
(1905 г. р.) брала свои иконы, она ведь их даже раньше не прятала, 
и славила Христа. Эти крестные ходы такую надежду воскрешали 
в душах, так утешали людей! Ведь почитай в каждом доме были 
бойцы на фронте. А немцыто уже в Орле. Люди расспрашивали 
Афанасия Андреевича, как же дальше пойдёт жизнь. А Афанасий 
Андреевич говорил:

— Немцы? А, тихо пришли, тихо уйдут.

237

Великой удачей было, что мама устроилась работать на хлебоза-
вод. Она приносила по тонюсенькой корочке хлеба, чуточку отрезала 
от буханки и привязывала к себе. Без этого кусочка мы бы не выжили, 
погибли. Но вот была както на хлебозаводе нечаянная проверка, и 
у мамы нашли тот самый ножичек, которым она резала хлеб. Маму 
выгнали с завода. Хорошо ещё, что она, как другие, не оказалась в 
тюрьме. Но всё равно для семьи это была катастрофа. 

Мама не знала, что ей делать, как продержаться семье. Она доходила 
до отчаяния. Голод – тяжёлая вещь, нынешнему юному поколению это 
не очень понятно. И мама решила пойти к прозорливому старцу Афана-
сию Андреевичу спросить, что делать. И, видимо, Афанасий Андреевич 
почувствовал её отчаянное состояние, ответил не иносказательно. 

— Афанасий Андреевич, когда же я буду снова работать?
— Мама, будешь работать.
Эти слова сразу успокоили маму, и она действительно вскоре 

устроилась на хлебозавод. 
Потом Афанасий Андреевич дал маме спички. Мы думали, что 

бы это значило, а потом поняли: очень мы вспыльчивые, сразу все 
вспыхиваем, как спички. Так ведь сгореть можно быстро! Так нас 
наставлял и обучал Афанасий Андреевич.

Со временем у нас чуть легче пошла жизнь. Мама даже могла 
дарить нам раз в месяц по пряничку. Мы его съедали, как великое 
угощение, а бабушка свой пряничек брала в трясущиеся руки и несла 
как гостинец монахине Введенского монастыря. 

Но вот недоступным лакомством для нас было то, на что мама 
собирала деньги – на гостинцы для Афанасия Андреевича, кото-
рого она почитала как святого человека. Вот у нас, как реликвия, 
хранится коробка от таких дорогих конфет. Мама набрала денег, 
купила эти конфеты, на которые мы могли только посмотреть, 
потому что мы знали, что это подарок святому старцу. Мама по-
купала билеты на станцию Белые Берега, и эти билеты мы тоже 
хранили. Она отправлялась к старцу. И эти поездки для нас были, 
как паломничество к святыне. Гости Афанасия Андреевича попили 
чай с конфетами. А мама забрала себе коробку, которая тоже для 
неё становилась как бы освящённой, потому что к ней прикасались 
руки Афанасия Андреевича.  

Афанасий Андреевич давал ей газету «Брянский рабочий» и 
другие. Эти выцветшие листы и для нас – весть с того времени. В 
этой газете было описание той жизни, которая окружала маму, мою 
семью и меня. 

Эта суетная жизнь могла затянуть в свою трясину, но я чувс-
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Вещи, которые держал в своих руках Афанасий Андреевич, бережно, 
как святыня, хранятся в семье Савиных (г.  Орёл)
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идёт Афанасий Андреевич, быстро так идёт. Как только приблизился, 
замедлил шаг и говорит свекрови:

— Ну, неси вёдра, держи крепко два ведрато, два ведрато крепко 
держи!

Свекровь думала, что делает ей напутствие, чтобы она не уронила 
вёдра, на колонкуто часто приходилось ходить. Но всё же она знала, что 
просто так Афанасий Андреевич даже о житейских вещах не говорил. 
Стала она размышлять, что это за вёдра она несёт по своей жизни и сразу 
же ей стало понятно: два сына – вот её ноша. Раз Афанасий Андреевич 
предупредил, чтобы крепче держала, значит, с сынками будет нелегко. 
Но вот отношение к ним она не переменила, строгой не могла стать, 
да особо и не пыталась. Сын её Сашка вымахал здоровым дурнем. Всё 
баламутил свою жизнь. И от простых забав перешёл к хулиганству, так 
что мать ему говорила: «Ну, ты совсем без ума растёшь!». В доме была 
больная бабушка, она всё лежала с больной ногой. А кровать её стояла у 
двери. А Саша взял её валенок, привязал к ручке двери и те, кто открывал 
дверь с той стороны, срывали валенок с ноги больной бабушки, а нога её 
сразу пружинила вверх. А както (это было в 1960е годы) Сашок вместе 
с друзьями в пасхальную ночь встретили старушек, идущих из церкви, 
отобрали куличи, да ещё старушкам пинков надавали.

Потом Сашок стал пить. Попал под поезд, ему отрезали одну ногу, 
которой он давал пинка бабушкам. Ту же ногу он родной бабушке 
привязывал. Горькая расплата пришла для него.

А поведение второго сына свекрови был получше, но тоже 
пришлось ей с ним помучиться. И она всю жизнь вспоминала 
предупреждение Афанасия Андреевича: «Держи крепче два 
ведрато!».

Валентина Васильевна Верижникова 
(1939 г. р.)

Спаслись от голода
Мы жили в сороковые годы в великой нужде: голодные, обо-

рванные, в чём душа держалась. Наш отец погиб на фронте в 1943 
году. Мама Булгакова Дарья Михайловна (1916 г. р.) не знала, чем 
накормить детей. И решила: «Пойду спрошу Афанасия Андреевича, 
как нам выжить». А когда увидела его и спроситьто ничего не успела. 
Он достал из кармана бумажку и подал ей:

— Вот тебе деньги. Купи козу и корми своих девочек.
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Вера Егоровна Маликова 
(1929 г. р.)

Как прокормить детей?
 В нашей семье было шестеро детей. Мама Наталья Филипповна 

Щекотихина не знала, как нас прокормить в голодное время. Она пошла 
к Афанасию Андреевичу узнать, что же ей делать. А он ей отвечал:

— Вот видите, мама, паровоз — тудасюда — спасение.
Мама думала, что ей на паровозе чтонибудь привезут, какоенибудь 

спасение. А оказалось, что она сама всю жизнь проработала на желез-
ной дороге. А двоюродная сестра мамы тоже обратилась к Афанасию 
Андреевичу:

— Как мне прокормить двух детей?
Он достал два пера: одно чёрное, другое белое. Чёрное выбросил, а бе-

лое подал женщине. У сестры вскоре умер сын, осталась только дочь.

Нина Кобзева

Афанасьевский источник
Моя соседка Аня вспоминает, как Афанасий Андреевич велел 

брать воду из источника, который люди теперь называют в честь 
старца Афанасьевским. Он сказал:

— Пейте эту воду и лечитесь.
Источник этот находится на берегу реки Оки в районе хлебной 

базы мясокомбината. В том районе — семь замечательных источни-
ков. А к тому, который называют Афанасьевским, люди относятся 
особенно бережно. Сделали к нему ступеньки, установили трубу. 
Берут воду и говорят, что она особенно помогает при желудочных 
заболеваниях. Я живу в том районе на расстоянии двух автобусных 
остановок и всегда хожу с двумя вёдрами за водой. Она просто заме-
чательная, не бывает ни накипи, ни осадка. И очень хорошо помогает 
тем, у кого болит желудок.

Анна Максимовна Бычкова 
(1952 г. р.)

Тяжёлая ноша
Моя свекровь рассказывает, что шла она както по Пушкинской 

улице с двумя пустыми вёдрами на колонку за водой. А навстречу ей 
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твовала покров молитв старца и на себе. Я поняла, нужно стре-
миться к Богу, нельзя ни о чём другом помышлять, пытаться 
сделать карьеру. Те, кто выходил вперёд, получал искушение 
отказаться от веры.

Я работала в аптеке, и мне предлагали стать фармацевтом. Нет, 
я сразу отказалась. Начальник говорит: «Учиться всего лишь два 
месяца». А когда меня хотели сделать политинформатором, я вспом-
нила предупреждение Афанасия Андреевича, его газеты, и сказала: 
«У нас не то, что радио, у нас и света нет. Я не имею возможности 
читать газеты, у нас керосиновая лампа». И, слава Богу, меня мино-
вали эти политические и идеологические искушения, это настоящее 
богоборчество. 

Помню, как приехали к Афанасию Андреевичу, а он мне крикнул: 
«Девка, не гляди в окно!». Напророчил мне, что я замуж не выйду. 

Когда Афанасий Андреевич умер, и тело его привезли в Крести-
тельский храм, мы пришли туда, как и множество других людей. 
Ангелина Васильевна, которая совершила последний путь со старцем, 
раздавала близким людям вещи Афанасия Андреевича. Моей маме 
досталось его одеяло – как покров. Мама отрезала кусочки от этого 
одеяла и раздавала людям, которые ездили к Афанасию Андреевичу, 
которые его почитали. 

Все вещи, к которым прикасались руки Афанасия Андреевича или 
которые были в его пользовании, я думаю, не просто наша семейная 
реликвия. Когда я эти вещи показываю людям, знающим Афанасия 
Андреевича, они с благоговением прикладываются к ним. И мы хра-
ним вместе с шапочкой и тапочки Тихона Задонского. Могила старца 
на Крестительском кладбище, и поэтому я решила работать здесь, 
пою Богу моему дондеже есмь.

Всегда хожу на могилку Афанасия Андреевича и прошу молить 
Бога о нас, чтобы попрежнему не снимался защитный покров с на-
шей семьи. 

Инокиня Пелагея 

Подругу нашёл старец
В миру монахиню Елену звали Мария Иосифовна. Она жила в 

деревне Лески Малоархангельского района. У них рано умер отец, 
остались мама, бабушка, дед, два брата и две сестры. Семья была 
очень трудолюбивой, их считали зажиточными. Они ткали коврики, 
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в его жизни было по Промыслу Божию. И конечно, таковое житие не 
могло оказаться втуне. 

Избранными на служение праведнику были призваны некоторые 
орловцы. Двоих я знал. У нас в соборе служил дьякон Андрей Кирил-
лов. Его супруге Афанасий Андреевич дал благословение: «Пиши». И 
она стала собирать рассказы тех людей, которые общались с Афанаси-
ем Андреевичем, те самые рассказы, которые и свидетельствуют о под-
виге юродства орловского старца. Сейчас уже многие из тех орловчан 
умерли, но тогда это не было ещё дальней историей. Сложилась до-
вольно объёмистая рукопись, написанная духовно хорошим языком. 
Я читал эту рукопись с огромным интересом. Любому пастырю это 
полезно, назидательно. Поучительно и для мирянина увидеть, как 
вершится Промысел Божий о каждом человеке, независимо от того, 
кто он по званию и образованию. И потому я очень порадовался, когда 
книга об Афанасии Андреевиче вышла в свет, да ещё в Москве. Для 
продажи она поступила во многие регионы России. Подвиг орловского 
Христа ради юродивого назидательно знать всем христианам. 

Зачем ходили к Афанасию Андреевичу люди? Те, кто шёл изза 
любопытства, был посрамлён и обличаем. Ответы получали те, кто шёл 
узнать волю Господа у Божия угодника, который за свою праведность 
получил дар прозорливости. И даже своими ответами он старался не 
предупредить человека о грозящей опасности, а возвестить о нём волю 
Божию, чтобы не нарушить её человеческими устремлениями. 

Это видно из рассказов многих людей. Раба Божия Лидия мне 
рассказывала, как Афанасий Андреевич спас всю её семью от неми-
нуемой смерти во время войны. К ним в частный дом пришёл старец. 
А тут началась бомбёжка. И по рассказу Лидии Афанасий Андреевич 
«таскал всё семейство по всему дому и по двору, гонял из одного угла 
дома в другой». Семья бежала за ним во двор, взрывалось в доме, 
бежали в дом, взрыв – во дворе. И так всю ночь за ними по следам бе-
гала смерть. Есть от чего не заснуть и духовно. Что может быть более 
чувствительно, чем эта встряска? Им явленно был показан великий 
Божий дар прозорливости праведника. И дано было спасение благоче-
стивому семейству. А утром Афанасий Андреевич коротко возвестил: 
«Всё». Лёг на койку, накрылся газетой. И это «всё» — тоже возвещало 
Божию волю. Бомбёжка была остановлена, семейство осталось живо. 
Можно было сделать передышку до следующих испытаний. Но по-
кой, как показал Афанасий Андреевич, прикрывшись газетой, может 
быть только под покровом Божиим. Пусть внешне этот покров имеет 
очень хрупкий вид. Но Господь, если захочет спасти, отведёт смерть 
одним мановением.
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указал. Год прошёл, как раз собирали урожай. Но как же он сказал: 
«Будут жить мать, отец и сын»?

Отец умер, чуть раньше мать умерла, на сына пришла похоронка. 
Тут только до моего отца дошло:

— Так Афанасий Андреевич так сказал, видно, что отец, мать и 
сын будут вместе жить на небесах. Вот и ещё одна загадка разгада-
лась. 

— Ах, Афанасий Андреевич, какие же мы все слепые и тупые, 
что даже ясные слова понять не можем, — дивилась мачеха и все 
родные.

А вот про пёрышко… Это тоже стало ясно позже, когда опустел 
отцовский корень. Бабушкина невестка, жена погибшего дяди Коли, 
вскорости вместе с сыном перебралась в город. Так словно ветер и унёс 
всех из этого дома. Дядя Коля погиб молодой. Бабушка прожила всего 
пять десятков лет. Молодым умер её муж. Вот и все предсказания 
Афанасия Андреевича сбылись, все до одного, с полной точностью. 

— Истинно, он Божий человек, — говорили все в нашей семье.
И я поняла, что тот дед, который мне показался таким чуд-

ным, оказался чудным старцем, которому о нас всё рассказывал 
Господь.

Протоиерей о. Александр Секретарёв

Он возвещал волю Божию
Я не знал Афанасия Андреевича, потому что в Орле я появился 

после его смерти, в 1980х годах. 
После окончания Московской духовной школы я был направлен 

для несения послушания в Орёл. Рукоположен во дьякона в Никит-
ском храме – Орловском Кафедральном соборе Ахтырской Божией 
Матери. Здесь прихожане и рассказали мне о юродивом Христа ради 
Афанасии Андреевиче, о нём они заказывали панихиды. И я убедился 
ещё раз: не стоит город без праведника. Вся жизнь Афанасия Андрее-
вича, которая вырисовывалась передо мной из простых, правдивых 
рассказов прихожан, отнюдь не легенда, а живая народная память 
о Божьем человеке, который принял на себя величайший подвиг 
юродства Христа ради, ради своих ближних. 

Поражаешься и благоговеешь перед святостью, когда читаешь 
о древних подвигах блаженных. И невольно преклоняешься перед 
орловским подвижником, юродивым Афанасием Андреевичем. Всё 
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у матушки Елены до сих пор сохранился один из таких ковриков. 
Откудато пошёл зловредный слух, что у этой семьи есть золото, и 

они его прячут. В общем, было понятно, что с ними скоро расправят-
ся. Пришлось продать дом в деревне. В Орле купили на 2й Курской 
летний флигель, зимой в нём нельзя было жить. Стали этот флигель 
утеплять. Но как сделать его пригодным для жизни? 

Потом девица Марфа вышла замуж, Евдокия перешла жить в 
другое место, один брат Иван женился, Михаил уехал. В общем, 
потихоньку все разъехались, старые умерли. И осталась Мария Ио-
сифовна жить одна в этом доме. Какоето очень короткое время у неё 
жила сестра матери, тётушка, потом она ушла в монастырь в Задонск, 
став матушкой Ириной, моей крёстной. 

И вот Мария Иосифовна проживает опять одна. И однажды к ней 
стучится Афанасий Андреевич вместе с девушкой. Он ввёл её в домик 
и говорит:

— Здесь будешь жить.
Мария Иосифовна не удивилась и не возмутилась. Она знала, что 

если Афанасий Андреевич привёл человека, то этот человек нужен 
ей и в жизни, и для спасения души. Вера у Марии Иосифовны к 
Афанасию Андреевичу была великой. Мария Иосифовна сошлась со 
своей новой квартиранткой Анной Николаевной, которая оказалась 
воспитанницей сиротского приюта известного праведника Георгия 
Косова. Когда приют упразднили, она снимала квартиру в Орле. А 
потом, когда хозяйский сын женился, Анне Николаевне негде было 
жить. И  Афанасий Андреевич, ни о чём не спрашивая Марию Ио-
сифовну, привёл ей неожиданную жиличку. Это было милое, крот-
кое создание. Мария 
Иосифовна до сих пор 
говорит: «Такой боль-
ше никогда не встре-
чу. О, какая чистота 
души! Я счастлива, 
что жила с такой го-
лубкой!». Анна Нико-
лаевна стала служить 
регентом в Афана-
сьевской церкви.

Мария Иосифовна 
и Анна Николаевна 
были дружны более, 
чем родные сёстры. 
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Мария Иосифовна ещё рассказывает, что её племянница Валенти-
на тоже както повстречалась с Афанасием Андреевичем. Валентина 
с подругами шла в школу на экзамен. А тут Афанасий Андреевич, до-
стаёт из кармана горсть пятаков и каждой даёт по пятаку со словами: 
«Ну, это получайте». И все подружки получили по пятёрке. 

Ещё хочу добавить, что Афанасия Андреевича знали далеко за 
пределами Орла. Я сама жила в селе Шалимово Колпнянского района. 
Маленькой я слышала от мамы Екатерины Васильевны Шалимовой, 
как она ласково говорила о блаженном Афанасии Андреевиче. На селе 
его называли Афоня. 

Клавдия Ивановна

Пострадавшая икона
Однажды дети пришли в церковь. Кончилось богослужение.  

К Афанасию Андреевичу бросились люди, и я подступила. Он увидел 
меня и показал на образ, не помню какой. 

— Видишь икону? Это тебе!
Три раза быстробыстро это произнёс. Я обратила внимание, что 

стекло на иконе от бомбёжек было разбито. И потом мне подумалось, 
не будет ли разбита и моя жизнь? Но если бы это было так, то Афа-
насий Андреевич показал бы на какуюто разбитую фотографию или 
же на какойто предмет. Но он же показал на святой образ, уцелев-
ший в тяжелейшей бомбёжке. И я успокоилась. И вот, слава Богу, 
прожила, конечно, не лёгкую жизнь. Нашему поколению пришлось 
хлебнуть много. Но вот я уцелела по милости Божьей, хожу в храм и 
благодарю Бога за всё.

Лидия Андреевна Петрова 

Надо терпеть
Моя мама, Анисия Ивановна Иванова с 1900 года рождения, умер-

ла в 1990 году. Она рассказывала, как однажды подошла к Афанасию 
Андреевичу и говорит:

— Афанасий Андреевич, у дочки в семье не ладится.
Он ответил:
— Она не одна такая, таких много.
Мама поняла эти слова так, что нужно не отчаиваться, принять 

всё, как должное, исходящее от Бога, и терпеть. Даже в обычном, 
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— Смотри, матушка, всё улетит.
Он дунул, перо полетело. Афанасий Андреевич открыл нам дверь, 

и мы вышли. На улице бабушка с женщиной остановились, посмо-
трели друг на друга растерянно. 

— Ничего не поняла, — сказала бабушка.
— И до меня не дошло, — говорит другая.
Мы пошли в Медведевский переулок и вдруг – просто опешили. 

Нам навстречу шёл Афанасий Андреевич. Где же он круг дал, чтобы 
впереди нас появиться? А за Афанасием Андреевичем шли три жен-
щины. И когда мы сошлись, Афанасий Андреевич говорит:

— А сейчас построимся в два ряда по трое, в колонну.
Он сам поставил нас в два ряда. Я оказалась не рядом с бабушкой, 

мы с ней были во втором ряду. 
— Идём в Афанасьевскую церковь, — объявил дедулька.
И быстренько рванулся вперёд. А мы – строем – не отставали, 

чуть ли не бегом за ним. Туда дорогу я хорошо знала, там похороне-
на мама, которая умерла в 1941 году. Афанасий Андреевич зашёл в 
церковь, мы – следом. 

— Молитесь, — быстренько произнёс он и ушёл вперёд. 
За спинами молящихся людей я его больше не видела. 
«Вот дед чудной», — удивлялась я.
Бабушка стала молиться со слезами на глазах, видно, просила о 

дяде Коле. 
Дома нас ждали с нетерпением. Да и бабушка всё рассказывала 

подробно. Может, кто объяснит, что сказал старец. Что это значит: 
«Будут жить мать, отец и сын»? Про кого он говорил? Про что он го-
ворил, что всё улетит? Кого поминать просил внучку? Но ни мачеха, 
которая о нём много знала, ни бабушка Пелагея, которая читала ду-
ховные книги, ни отец – никто не мог ничего растолковать бабушке. 
Одни загадки, ничего не ясно. Бабушка кручинилась:

— Ничего не разузнала, как же Коленька. Кто же всё объяснит?
Никто из нас не мог утешить бабушку. Да и вряд ли кто такую 

загадку растолкует. «Что зря дед наговорил!».
Бабушка уехала. А мы стали ждать, какие будут вести от неё. А 

вестей от неё всё не было. Отец ездил навещать её, приезжал груст-
ный. 

— Мать чтото болеет, жалуется на голову.
Не прошёл и год, как нас вызвали в Платоново хоронить бабушку. 

И на поминках, среди разговоров родни, вспомнили, как год назад 
Афанасий Андреевич сказал мне: «На тот год вырастут фасолинки, 
мама испечёт пироги – будете поминать». Он даже время точное 
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Он берёт другой валенок и снова начал с таким же трудом запи-
хивать в него ногу и стонать:

— Ой, как болят ноги!
«Чегойто дедулька стонетто», — удивилась я. Женщина уже не 

решалась ничего спрашивать, сидит, озадаченная. Здесь с расспро-
сами приступает бабушка:

— Афанасий Андреевич, я тоже про сыночка хотела узнать. На 
первого сына пришла похоронка, а он потом вернулся, хоть и изранен-
ный. И вот на второго пришла похоронка. А может он тоже жив?

Афанасий Андреевич вдруг отвечает:
— Будут жить отец, мать и сын.
Бабушка тоже не поняла, что ответил Афанасий Андреевич. Тоже 

решила переспросить, может, она не так что объяснила. 
— Сын у меня, Коленька, ушёл на фронт, а вот пришла похорон-

ка. 
Афанасий Андреевич снова повторил:
— Будут жить отец, мать и сын.
Потом он подошёл к комоду, там было чтото разложено: вещицы, 

бумажки, на мой взгляд, мусор какойто. Он порылся в нём, достал 
фасолинку, то ли белую, то ли розовую, мелькнула в его пальцах. Он 
подошёл и неожиданно, с силой сунул фасолинку мне в рот:

— Глотай, глотай, девочка. Пойдёшь в туалет, выроешь ямку, 
на тот год вырастут фасолинки, мама испечёт пироги – будете по-
минать.

«Вот так дед! Как же, не жевавши, глотать? Да фасолинкуто не 
разжуёшь!»

— Глотай, глотай!
От страха я проглотила. Что ещё от меня потребует этот дед? Но 

он обратился уже к бабушке. В руках его оказалась белосеренькое 
куриное пёрышко.

— Вот сын один мой оказался жив, ложная похоронка, а муж 
умер.

— Будут жить отец, мать и сын.
Тут же обратился ко мне:
— Девочка, смотри.
Он встал на край домотканого половичка и начал осторожно 

переступать по клеткам. Я смотрела с ещё большим удивлением. Как 
дедулька вышагивает аккуратно, с квадратика на квадратик. Ждала, 
что он объяснить мне, что же он делает. А он вдруг сказал:

— Всё, матушки, мне надо идти.
Все встали, бабушка положила на комод узелок с яйцами. 
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житейском плане, эти ситуации довольно часто встречаются. Все 
терпят. Значит, так нужно. Воля Божья. Всё в руках Его.

Мама ходила в церковь, молилась, и это укрепляло её силы и 
силы её дочки. 

Лидия Петровна Сапожкова 
(1928 г. р.)

Угловой дом
Я видела Афанасия Андреевича, когда мне было 15 лет. Я жила на 

4й Курской. Когда Орёл освободили, я шла по улице со своими знако-
мыми. Навстречу идёт мужчина. Знакомые говорят: «Вот Афанасий 
Андреевич идёт». Было начало весны. Как помню, очень холодно. А 
Афанасий Андреевич идёт босиком по снегу в одной рубашке, которая у 
него подпоясана. А за ним бегут женщины, и каждая спрашивает чтото 
своё. Мне стало так интересно и хотелось чтото узнать о себе. Немцы 
ушли, везде разруха, всё перестраивается, многие дома разрушены. А 
где я буду жить? Я бросилась за Афанасием Андреевичем и кричу:

— Афанасий Андреевич, где я буду жить?
Он посмотрел вокруг. Впереди – берег реки, на нём – небольшие 

домишки. Он показал на угловой дом, который находился на улице 
Русанова.

— Вот твой дом, — показал рукой Афанасий Андреевич и ещё раз 
повторил, — вот твой дом.

И в своей жизни я дважды переезжала на новое место, с 4й Курс-
кой на улицу Дзержинского. Потом переехала на Черкасскую, и везде 
у меня был угловой дом и угловая квартира. 

Монахиня Мария

Господи, проводи нас!
Я увидела Афанасия Андреевича, когда была молодая. Я жила 

в селе Топкое Станового Колодца. Приехала в Орёл с детьми (одно-
му четыре года, другому восемь лет). Пришли мы на рынок. А там 
какойто чудной человек в хархарах. Все дают ему деньги. Я думала, 
это какойто нищий, ему нужно подать. Решила дать ему рубль. И 
вдруг вижу, одна женщина даёт ему рубль, а он не берёт. А другие 
женщины стоят в стороне и обсуждают это.
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— Почему Афанасий Андреевич не взял у неё деньги? Видно, она 
колдунья!

А я тут же испугалась. А ну, если этот дядька и у меня не возьмёт 
деньги? А здесь есть наши бабы и мужики со Станового Колодца, да 
они меня просто засмеют потом. Было боязно не самого этого человека, 
а отношения своих земляков. Я так была этим озабочена, что меня 
даже не удивило, почему этот человек распознаёт всё про других. По-
том я размышляла: «Если я не подойду к нему, на Становом Колодце 
будут меня обсуждать, что я не дала даже рубль». Я подошла к под-
руге и попросила её:

— Ты постой с моими корзинками, я счас!
Вытащила рубль. А, была не была! Зажав рубль в руке, иду к 

дядьке. Подхожу и протягиваю рубль, готовая уже к любым его вы-
ходкам. Но я же не колдую! Афанасий Андреевич молча брал у других 
деньги, а когда я протянула, громко воскликнул:

— Достойна Господу Богу!
Я немного опешила: что значит это восклицание? Но тут же при-

шла в себя. Мало ли, что набуровит этот, в хархарах.
Когда мы с детьми возвращались домой, сели в поезд, гляжу, на-

против меня, чуть подальше сидит опять этот дядька, руки сложил на 
груди, как будто он молится и просит: «Господи, проводи нас!». Тут 
я совсем смутилась. Да что же это такое? И чего он сюдато пришёл? 
И чего просит Бога проводить нас? 

Дети мои тоже притихли и шепчут мне:
— Мама, глянь, этот дурачок тут. Следит, что ли, за нами?
И начали смеяться. А я говорю: 
— Ну и пусть! — голову опустила, чтобы не смотреть на дядьку.
Сижу, только иногда в окно поглядываю. А потом глядь в ту сто-

рону, а этого, в хархарахто, и нет. Я даже дух облегчённо перевела. 
Приезжаю домой, рассказываю об этом мужу, а он мне отвеча-

ет:
— Да к тебе все дураки липнут!
И мы не стали об этом больше говорить. Действительно, мало ли 

дурачков по свету слоняется.
Ну вот, кто бы мог подумать тогда, что я стану монахиней, буду 

много думать о великом достоинстве этого звания. Я задумывалась 
об этом и раньше, но у меня была другая стезя – семейная. Но Про-
мысел Бога, видимо, был обо мне иной. Муж мой трагически погиб. 
Я оказалась в городе. Стала монахиней. Жизнь столкнула меня с 
людьми, которые знали Афанасия Андреевича. Они рассказывали, 
как он ходил в Афанасьевскую церковь, и я три года пела в ней. Но я 
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проплакала. Сыночек, родной, где ты? Неужто твоей матушкой стала 
сыра земля?

Я слушала женщин и ждала. Вот сейчас придёт этот Божий чело-
век, как его называет мачеха, всё расскажет, как дядя Коля воевал. 
Может быть, он жив, и бабушка перестанет плакать. Вернулся же 
мой отец, хотя пришла похоронка! Как же Афанасий Андреевич всё 
узнает? Мачеха его называет юродивым. А что это такое я точно не 
знала. Бабушка прозывала его Божиим человеком, и это тоже мне 
было не совсем понятно. Вот сама увижу и, наверное, всё пойму. Мне 
не терпелось увидеть этого странного человека. И вдруг он появился. 
Так это был обыкновенный дедулька с бородой. Был он высокого 
роста, в пиджачке. Бабушка кинулась к нему:

— Афанасий Андреевич, мы к вам. 
 Он повёл нас со двора:
— Ну заходите, матушки.
Мы поднялись по ступенькам в небольшую комнатку. У двери 

стояла железная кровать, накрытая поношенным одеялом. Афанасий 
Андреевич сразу же пошёл в красный угол, где на стене висело много 
икон. У нас, у бабушки, было тоже много икон, но не столько. А у 
Афанасия Андреевича была одна в центре, большая, в тёмной рамке 
под стеклом, а вокруг другие – поменьше. Афанасий Андреевич зажёг 
лампадку, обернулся к нам:

— Садитесь, матушки.
У стены стояли три стула. Я думала, что ято девочка, а не матуш-

ка. Садиться не буду. А афанасий Андреевич сказал:
— Садитесь все. Головы к стенке.
Женщина села первая, рядом бабушка, и я села. И макушкой 

зачемто прислонились к стене. Женщина первой стала спрашивать 
о сыне: нет никаких весточек с фронта, хотя война закончилась. 
Афанасий Андреевич сказал ей:

— Давай мне валенки.
Женщина подала их ему. Афанасий Андреевич стал их надевать 

на ноги. Я глядела с удивлением. Валенки такие большие! Засунуть 
ногу туда этому дедульке ничего не стоит, а он с трудом пихает её в 
валенок и причитает:

— Ой, как болят ноги!
Женщина растеряно смотрит на Афанасия Андреевича. А когда 

он елееле запихнул ногу в этот огромный валенок, она опять обра-
тилась к нему:

— Афанасий Андреевич, я про сына хотела узнать: жив он или 
нет?



252

нужно к нему. Один мой сын Николай вернулся с войны, хоть извеще-
ние о его смерти было, а о другом, Алексее, тоже пришло извещение 
о смерти. 

Алексей был моим отцом. На Украинском фронте, при форсирова-
нии Днепра, весь его батальон погиб. Отец был тяжело ранен, лежал в 
госпитале. А на всех воинов батальона разослали похоронки. Отецто 
на радость маме вернулся в декабре 1945 года. И теперь мы ждали, 
когда же вернётся дядя Коля. Бабушка говорила:

— Люди ходят к Афанасию Андреевичу, он им всё говорит. Хочу, 
чтобы про Колюшку правду сказал. Где найти старца?

Мачеха говорит:
— Он както балакает, трудно его понять. Юродивый!
Бабушка плакала:
— Мне бы узнать, жив ли Колюня. Может, где в плену в какой 

стране.
Ни мачеха, ни её мать не знали, где живёт Афанасий Андреевич, 

хотя про него были наслышаны. Стали расспрашивать у соседей, и 
те сказали: «Сейчас он живёт на Семинарке, на крайней от церкви 
улице». Бабушка Маша тут же заторопилась и меня с собой зовёт:

— Ну, ты у нас городская, с тобой не заплутаем, дорожку пока-
жешь.

Мне жалко было бабушку, и я решила пойти с ней. Она собрала в 
белый узелок яички, нам несколько штук дала:

— А вот гостинчикато нет особого, денег нет.
И пошли мы. Орёл наш полуразрушенный, многие улицы неузна-

ваемые. Но в Афанасьевскую церковь мы с бабушкой Пелагеей ходи-
ли, известна мне была туда дорожка. Но где Семинарка? Поспраши-
вали у людей, и они нас вывели на Семинарку. Огляделись. За улицей 
– ров, дальше – кладбище, церковь. Дом, где квартировал Афанасий
Андреевич, был большой, скорее всего, на несколько хозяев. Мы по-
стучались в окошко, вышла женщина, помню, лицо у неё доброе.

— Нам нужен Афанасий Андреевич.
— А его нет, я не знаю, куда он ушёл. Наверное, ненадолго. Узнает, 

что ждёте, придёт.
— Подождём. Я аж из самого Платоново приехала.
Стоим, ждём. Появилась ещё одна женщина, с огромными чёр-

ными валенками под мышкой.
— Ждёте?
— Ждём. Я про сынка хотела спросить.
— Да и я тоже. На первого пришла похоронка, а он возвернулся. 

И на второго пришла похоронка. И я не знаю, что думать, все глаза 
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опятьтаки не связала его образ с тем дурачком в хархарах. И когда 
мне дали книгу о нём, я взглянула на его портрет и обомлела: это был 
он. И он представился мне снова в том виде, каким был в поезде, когда 
он молил, сложив руки: «Господи, проводи нас!». Он, видимо, просил 
Бога, чтобы он довёл меня до монашеской обители. Я прочла книгу о 
нём так, будто она была написана для меня. Стала ходить на его мо-
гилку. В 1995 году побелила ему оградку, и как иду к нему, каждый 
раз вспоминаю его мольбу: «Господи, проводи нас!». А потом, когда 
в 1998 году стала монахиней, поняла, как мы порой бываем слепы, 
непонятливы. Господи, проводи нас по всем жизненным путям и дай 
нам силы исполнять твою волю!

Галина Николаевна Баранова 

(1938 г. р.)

Божий Промысл о дочери
Я уже 36 лет живу в Риге. Но детство моё прошло в Орле. И здесь 

я однажды видела старца Афанасия Андреевича. Мне тогда было 10 
лет. Я играла с подругами на улице Московской, напротив тогдаш-
него Тургеневского театра (нынешнего ТЮЗа). И вдруг я увидела 
человека, который даже мне, девчонке, показался очень чудным. А 
вид его, действительно, был очень странный. Одежда на нём была 
рваная и разнообразная – куртка, телогрейка, на плече у него висели 
то ли колёса, то ли обручи от бочки, а в руках у него было ещё чтото, 
вроде колотушки. Такой он высокий, плечистый, весёлый. И так 
важно шествует! А за ним бежит гурьба детей и кричит: «Дурачок, 
дурачок!».

Он на них не обращает никакого внимания, но иной раз оглянётся 
назад мельком, ни на кого не глядя, и опять идёт вперёд. И чтото так 
радостно говорит, говорит, говорит. 

А дети, видя, что он на них не обращает внимания, не отстают, 
бегут, кричат, дёргают его. Взрослые прохожие оглядываются на них, 
удивлённо так смотрят, что за человек? Афанасий Андреевич дошёл 
до угла и свернул в сторону рынка, а я побежала домой рассказать 
о происшествии. Залетаю в квартиру, вижу брат с сестрой сидят за 
столом. И я одним духом выпаливаю:

— А я видела такого дядьку, дурачка. Длинный такой, с колё-
сами.

— Да это же Афанасий Андреевич, — сказал брат Евгений, по-
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качал головой. — Да, да, дурачок. Одному сказал, и точно сбылось, 
другим что скажет, всё сбывается.

— Так он дурачком просто прикидывается, — сказала сестра. 
— Мне такие случаи о нём рассказывали! 

Я внимательно слушала этот разговор и удивлялась, что бывают 
такие люди, которые всё про всех знают, могут не только мысли чи-
тать, но и знают будущее до смерти человека. 

Можно сказать, что в детстве для меня это было самое удивитель-
ное происшествие. Хотя, вроде бы, ничего особенного не случилось. 
Для меня это была встреча с чудом, с верой. И, наверное, после этого 
к таким вещам я относилась с особенным вниманием.

Потом я уехала в Ригу, вышла замуж, у меня появилась дочь 
Татьяна, которая тоже была пытлива, внимательна к вопросам веры. 
Я ей рассказывала о нашей бабушке, которая ходила в Орле в храм 
«Всех святых»,  о нашем городе, но об Афанасии Андреевиче ниче-
го не говорила. Этот случай засел в моём сердце, как сокровенный, 
гдето в глубине. Почему дочери о встрече с Афанасием Андреевичем 
не рассказала? Наверное, потому, что ничего не знала о нём, нечего и 
рассказывать. Но так получилось, что дочь Татьяна теперь считает, 
что Афанасий Андреевич указал ей путь в монастырь.

А произошло это так. Татьяна приехала в Орёл в гости. Вместе с 
троюродной сестрой и её дочкой пошли причаститься в Креститель-
ский храм. Когда выходили из церкви, какаято женщина, видимо, 
прознав в Татьяне приезжую, а дочка считает, что по воле старца, 
сказала ей:

— А вы не были на могиле блаженного старца Афанасия Андре-
евича?

Женщина повела к могиле и стала рассказывать о блаженном. На 
могиле были и другие женщины, они тоже рассказывали об Афанасии 
Андреевиче. 

Татьяна проявила огромный интерес к их рассказам. А при рас-
ставании новая знакомая спросила:

— Вы не были в мужском монастыре у Андронника? Он вам под-
робно расскажет об орловских святых.

Отец Андронник действительно рассказал много удивительного. 
А на прощание тоже сказал:

— Я вам напишу письмецо, вы поедете в Москву в Патриаршую 
резиденцию к архимандриту Кириллу, духовнику патриарха. Мы с 
Кириллом в духовном общении. Вам тоже полезно узнать его.

С архимандритом Кириллом Татьяне не удалось встретиться, но 
она передала ему письмо и свой адрес. И в августе она получила от-
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Как он поможет в такой беде? И всё же мама, хотя ей, беременной, 
было тяжело передвигаться, отправилась в город. По бабушкиным 
молитвам разыскала Афанасия Андреевича. А ему объяснять ничего 
не нужно было, он всё ведал, всё знал. Он сразу же сказал маме, что 
ребёнка ни в коем случае убивать нельзя. Когда были отчаянные мо-
менты, Афанасий Андреевич говорил не иносказательно, а прямо:

— Этот ребёнок тебя допоит и докормит.
Потом мы считаем, жизнь у мамы пошла по молитвам Афанасия 

Андреевича. Не прошло и двух недель, как вернулся муж. Мама так 
уверовала в Бога, что как только я родилась, на восьмой день меня 
повезли крестить в Клеймёновскую церковь. Я родилась такой хилой, 
с меня даже шкурка сходила. Мамато питалась одной травой! А когда 
я чуть подросла, сама стала с бабушкой ходить в церковь. Передо мной 
так и стоит эта картина, как мы с бабушкой идём в храм, она босиком, 
и я рядом с ней шлёпаю. Доходим до храма, она садится на деревянный 
порог, надевает на ноги свои «румынки» и заходит в церковь, а я ни 
на шаг от неё не отстаю. И, конечно, в семье мне рассказали о Божьем 
угоднике Афанасии Андреевиче. И я вслед за бабушкой полюбила его 
всем сердцем. Я думала, что он похож на нашего местного юродивого 
Кузю Лихобабина, тот всё болтался по деревне, над ним смеялись, 
его кто понимал, кто нет. А те, кто видел, знали, что он чудачит со 
смыслом. Бабушка его очень уважала, приводила в дом, кормила. 

Когда я приехала в город Орёл, я стала ходить на могилу к Афа-
насию Андреевичу. Я работала в ЦНТИ, рядом с Крестительским 
кладбищем, на могилу ходила на перерыве. Обо всех своих бедах 
рассказывала старцу, просила помочь мне. И помощь всегда прихо-
дила. Песочек с его могилы исцелил мне ноги, я даже не знаю, как бы 
я жила без старца. Наверное, в потёмках. Как это случилось с другой 
моей бабушкой, которая закончила свою жизнь самоубийством. 

Валентина Алексеевна Бычкова 
(1936 г. р.)

Чудной дедушка
Я Афанасия Андреевича видела 60 лет назад, то есть, в 1946 году. Моя 

мама умерла ещё в 1941 году. Я жила с мачехой, её мать была очень веру-
ющей женщиной. Она водила меня, десятилетнюю девочку, в церковь. 
А тут осенью к нам приезжает моя родная бабушка, Мария Михайловна 
Маслова, из деревни Платоново Орловского района и говорит:

— Здесь у вас в Орле живёт Божий человек, прозорливый. Мне 
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ходом шёл на нас, мы вынесли икону, и направление огня сразу же 
изменилось. Такие чудеса во время войны, связанные со святынями 
и старцем Афанасием Андреевичем, укрепили нас в вере и помогли 
выстоять в тяжёлые дни.

Нина Николаевна Канатникова 
(1947 г. р.)

Мой спаситель
Я считаю, что Афанасий Андреевич спас мне жизнь, а также 

жизнь моей матери Анны Андреевны Ильиной.
Во время войны у неё погиб муж. Она осталась с двумя детьми на 

руках и проживала в селе Борнаково Орловского района. Вдове было 
всего 23 года. В 1946 году к ним в село приехал на работу удалой трак-
торист, кавалер орденов Славы – Николай. Он влюбился в молодую 
вдову, пришёл жить к маме. Она забеременела. А Николая стала пи-
лить его родная мать: «Ты что с ума сошёл!? Столько невест вокруг! А 
ты кого выбрал?». «Любовь зла». «Ах так! Нюрка пусть будет нашей, 
а её дети нам совсем не нужны». Обработка матери подействовала на 
Николая. Он присмотрел когото на стороне и переметнулся к другой 
женщине. Наверное, ещё и испугался в такое голодное время воспиты-
вать троих детей. Ну, вот кто понастоящему испугался, так это моя 
мать: без мужской поддержки остаться с тремя детьми! Более голо-
дного времени ещё не было. Сельчане ели траву, щавель, пекли хлеб 
из лебеды. Как жить дальше, чем кормить детей? И змеёй заползла 
в голову мамы отчаянная мысль: пойти в ближайший лесочек и там 
повеситься. Такой мрак окутал маму, что она даже уже не думала, 
как же она хочет оставить своих детей. Она сказал своей маме, моей 
бабушке Марии Ивановне Ивановой (Волобуевой), что жизнь ей те-
перь не мила. А моя бабушка была глубоко верующим человеком, она 
каждое воскресенье ходила в храм, хотя мама роптала: дома работы 
полно, детей не с кем оставить. А бабушка отвечала: «Хоть кипи, хоть 
гори, а в храм я пойду!».

Она считала, что воскресный день нужно Богу посвятить, и Он 
управит все дела, Он – единственный помощник и защитник. А кто 
всей душой не предан Богу, того тёмные силы так могут закрутить, 
что в бездну затянут. Здесь бабушка почувствовала, что к ним на порог 
пришла беда. И она сказала дочери: 

— Иди в Орёл к Афанасию Андреевичу. Только он тебе помо-
жет.
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крытку с зимним пейзажем и с такими словами: «Поезжайте в отпуск 
в монастырь, погостите там». 

Дочь поехала в монастырь, а уже в феврале она ушла туда и сейчас 
пребывает в Арзамасской обители. Теперь она – мать Сергия. И она 
мне говорит:

— Мама, ничего в мире случайного нет. Промыслом Божиим я 
попала на могилу старца Афанасия, а затем – в Орловский мужской 
монастырь. И молитвами архимандрита Кирилла и его прозорливым 
взглядом мои стопы были направлены в монастырь.

Дочь мне подарила книгу об Афанасии Андреевиче:
— Вот тот орловский старец, которого ты удостоилась видеть в де-

тстве. А когда будешь в Орле, обязательно сходи к нему на могилу.
Я прочла эту книгу и была поражена подвигом юродства Афанасия 

Андреевича, его любви к орловцам, заботе о них, которую ощутила 
и на своей семье. 

Лидия Ивановна Шукшина  

А сынто жив!
Я Афанасия Андреевича не знала, но ходила к нему моя мама 

Параскева Андреевна Никифорова, она умерла в возрасте 72 лет. 
Жила мама в деревне Лунёво Орловского района (12 км от Орла). 
Когда нашу область захватили немцы, они из Лунёво стали забирать 
молодёжь в Германию. Выпало ехать туда сестре моей Марии, а наш 
брат Егор и говорит:

— Машечка, я вместо тебя поеду в Германию. Ты – девица, а я 
– малый, покрепче тебя, выдержу.

Он уехал, как в воду канул. Ни слуху, ни духу, ни письмеца. А 
войнато уже кончилась. У матери шестеро детей, а Егорушкуто 
как жалко! Где же он, родненький, дорогой? Жив ли, нет ли? Кто бы 
сказал? Кручинилась мама, все глаза просмотрела на дорогу, дожи-
даючись почтальона. А уже 1947 год. А тут у нас слух по селу прошёл 
об Афанасии Андреевиче: подсказывает он людям об их жизни. Пос-
ледние годы к нему очень много матерей стало ходить, про сыновей 
спрашивали, которые не вернулись с фронта. Собралась моя мама в 
Орёл. Там ей подсказали, как найти Афанасия Андреевича. Потом 
она рассказывала всем без подробностей, только главное.

Афанасия Андреевича она нашла на лугу, а рядом ребята игра-
ли в футбол. Так носились, что в глазах мелькало. Мама подошла к 
старцу и спросила:
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— Афанасий Андреевич, скажите только, жив мой Егорушка?
А он вдруг показывает туда, где ребята играют в футбол:
— Вон, смотри, в коричневом костюме твой сын играет.
Мама глянула на этого парнишку. Вроде бы сложением он на 

Егорушку похож. Стала опять допытываться: «А сынто жив?». И 
опять Афанасий Андреевич показывает на бегающего футболиста. 
Так паренёк живёхонько носился по полю, быстрее всех кидался 
за мячом. Ничего не поняв, мама пошла от Афанасия Андреевича. 
Как ни ломала голову, не могла разобраться, почему старец чужого 
ребёнка назвал её сыном. Но мама верила, что просто так Афанасий 
Андреевич ничего не говорит. Она стала расспрашивать людей, и 
большинство ей говорили:

— Параскева, жив, жив твой сынок! На живого мальчика показал 
Афанасий Андреевич, на здорового. Жди и надейся.

Мама и надеялась. А через два года Егорушка вернулся. А прошло 
уже почти четыре года после окончания войны.

Лидия Николаевна Чалых 
(1935 г. р.), 

кандидат технических наук

Вылечил от безумия
Я хочу рассказать, как мою тётю Елизавету Захаровну Данкову, 

1902 года рождения, вылечил Афанасий Андреевич. Рассказываю со 
слов тёти. Это было до войны. Она, что называется, безумно влюбилась 
в одного мужчину. Но любовь оказалась несчастной, и на этой почве 
у тёти произошло буйное помешательство. Что творилось с ней дома, 
трудно передать! Она чуть ни задушила меня, пятилетнего ребёнка. 
Бросалась на всех наших домашних. Конечно, чужим людям её просто 
боялись показывать. В горячечном бреду она изрыгала ругательства 
и небылицы.

Родным ничего не оставалось делать, как отправить её в псих-
больницу. Там начали её лечить. Но всё было бесполезно. Лекарства 
на неё не действовали. Она попрежнему бросалась на людей. Её 
привязывали, били. Когда приезжали к ней родители, она буровила 
им что зря, так что они даже боялись за её жизнь. Она говорила, что 
у них в палатах прячутся жёны Сталина и Молотова. Жаловалась, 
что к ним в больницу запускают солдат, они хватают женщин, и от 
солдат трудно отбиться. 
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Врачи, сотрудники ничего не могли поделать с неукротимой 
больной. А родители только плакали, видя синяки на теле несчастной 
больной дочери. Уже около года она буйствовала, но до сих пор не 
стала, как говорили врачи, на путь излечения. Родители приходили в 
отчаяние, не надеясь увидеть дочь здоровой, хотя все говорили им, что 
буйное помешательство излечимо. Но излечение даже не намечалось, 
а наоборот. Временами Елизавета становилась настолько опасной, что 
её пугались даже родители. 

И как же они были поражены, когда однажды пришли проведать 
Елизавету и увидели свою дочь такой, какой она была до болезни. 
Родители просто не верили своим глазам. А Елизавета потихоньку 
стала объяснять им, что здесь в больнице лежит благодатный старец 
Афанасий Андреевич, вот он и излечил её. Родители думали, что у 
дочери продолжается бред, хотя вид у неё был совсем нормальный. 
И они не решались забрать её из больницы. А она терпеливо ждала, 
когда её выпустят, но сетовала на то, что к Афанасию Андреевичу не 
пускают людей, которые приходят к нему толпами, проникают во 
двор через дыры забора, выстаивают недалеко от окон, чтобы только 
увидеть старца.

— Афанасий Андреевич – святой старец, — заявляла Елизавета. 
— Все должны об этом знать.

Но кто мог слушать слова недавней умалишённой!?
А здесь началась оккупация Орла. Немцы захватили и психболь-

ницу. Они считали, что психически больные люди не должны жить 
и приказывали сотрудникам класть в еду больным яд. Сотрудники 
рассказывали об этом родителям тёти, и её забрали домой. Как раз в 
это время немцы открыли в Орле церкви, и моя тётя ревностно стала 
посещать богослужения в Богоявленском и Крестительском храмах. 
Родители просто не узнавали дочери, она стала спокойной и благо-
честивой. Так что её даже избрали стать моей крёстной матерью. Мои 
родители обрадовались, что церкви открыли и за обряд крещения не 
преследуют. Они поспешили окрестить меня. Так Елизавета Захаров-
на стала моей крёстной матерью, водила меня в церковь и, помню, 
повторяла мне:

— Меня излечил Афанасий Андреевич. Он – святой. Как я рада, 
что старца тоже выпустили из больницы. Разве можно святого чело-
века держать в узах!?

Тётя активно стала приобщать меня к церкви. А дома у нас была 
чудотворная икона «Неопалимая купина», которая принадлежала 
нашей бабушке 1854 года рождения. Мы видели чудо от этой ико-
ны. Когда загорелся от бомбёжки соседний двор, и огонь прямым 
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знали, как вернуть её к жизни. Столько перенесли и она, и мы, пока 
время ни залечило наши душевные раны. А сестра моя Прасковья 
на заработки уехала на Украину, на шахту. Вот и сбылось ещё одно 
предсказание: уголёкто горелый. 

Любовь Тимофеевна Кубаткина 
(1930 г. р.)

Кормилица
Свою молодость и юность я провела в селе Второе Никольское 

Свердловского района. А слухто и до нас докатился, что в Орле живёт 
прозорливый праведник Афанасий Андреевич. И сельчане к нему хо-
дили с вопросами. Мне было 13 лет. Я с интересом слушала рассказы 
сельчан о встречах со старцем. Но как бы не до конца понимала услы-
шанное. Живёт в Орле чудной человек, както он про всех всё узнаёт. 
Интересно было. А тут у нас беда в доме. Мой брат работал на заводе 
Текмаш. А когда началась бомбёжка, все бросились в бомбоубежище. 
А куда делся мой брат? Его потом не нашли ни живого, ни мёртвого. 
Мама страдала, страдала и решила пойти к Афанасию Андреевичу. 
В Орёл мы пешком ходили. Я спросила маму: 

— Зачем ты в Орёл хочешь?
— Хотца повидать Афанасия Андреевича, ну того, что пророчит, 

может, о сынке что знает?
— Ой, мама, возьми меня с собой. Страсть, как хочу его увидеть.
— Дорогато — не ближний свет.
— Я и город хочу повидать.
Стали мы собираться. Какие наряды у нас, когда война ещё не 

закончилась, только Орёл освободили от немцев. Ну, кофты, юбочки 
повыстирали, на солнышке повысушили. 

Мама говорит:
— Неудобно без гостинца идти, а взятьто нечего. Вот разве яиц 

пособирать?
С десяток яиц набрали. Можно идти.
Чуть свет, мы уже в дороге. Спешили, торопились, на ходу су-

хариками перекусывали. Отмеряли километры за километрами. 
Устали – мочи нету, но не сбавляли шаг. Очень нас привлекала эта 
долгожданная встреча. Мне всё представлялось, какой дивный этот 
человек, как он видит всё за всеми, будто у него не два глаза, а не-
сколько. Мне, конечно, хотелось увидеть и город: какой он стал после 
бомбёжек? Но об этом почемуто в пути не думалось. 
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А как увидела город, так сразу же я, деревенская девчонка, рас-
терялась, мысли мои закружились.

Пришли на рынок в центре города, так там я совсем обо всём за-
была, словно в круговерть какую попала. Всё меня там поражало: 
сколько барахла там продавали, не одну деревню нарядить можно 
было. И сарафаны расшитые, и юбки оборчатые, и кофты тканевые с 
узорами, с вышивкой. Но больше всего мне приглянулись бусы. Вот 
так диво, вот так красота! Блестящие, разноцветные.

— Мам, купи!
— Да за что же я тебе куплю?
— За яйца.
— Так это ж гостинец.
— Мам, купи!
— Так то ж стекляшки, быстро побьются. 
— Я буду беречь, на праздники надевать.
Так слёзно я умоляла маму, что она решилась на яйца выменять 

мне бусы. Потом мы только узнали, что эти бусы носить нельзя – это 
ёлочные украшения. А я их нацепила на шею и счастливая уходила 
с базара. 

Нашли Афанасия Андреевича, он там, где рвы, на пригорке сидел, 
а рядом паслась красивая коровка с краснобелым окрасом. Афанасий 
Андреевич, как только увидел нас, так сразу и говорит:

— Несла гостинцы и не донесла.
Мне сразу стало так стыдно, что мы яички не донесли, а я на бусы 

соблазнилась. 
Мама приступила с расспросами: может жив сынок, может, чудом 

спасся?
Афанасий Андреевич говорит:
— Сын, сын, что сын?.. Вот, кто тебя кормить будет. — Достаёт 

зелёненькую бумажку и подаёт мне.
Пошли мы домой. Мама загрустила. Я её пытаю:
— Братик жив или нет? Что сказал Афанасий Андреевич?
— Вот кормилицей тебя назвал. А про сына и не стал говорить. 

Жалеет меня, видно, а может, есть надежда?
Потом мама ещё раз ездила к Афанасию Андреевичу, уже одна. 

Она навещала его и в психбольнице, но тайком от отца. Он ругался 
и не пускал её к нему: «Чё по пусту мотаться? Прознают про тебя 
власти».

Но мама всё одно передавала старцу передачи. А мне слова Афа-
насия Андреевича глубоко запали в сердце, что я – кормилица. Какая 
же я кормилица, если мы в селе самые бедные? Из нашей семьи и 
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замуж не брали – бедняки. А откуда богатство у нас? Хозяйство не 
разрешали держать. На трудодни не проживёшь. Брат нам помогал, 
а теперь некому помочь. 

Делать нечего. Пошла я в Орёл, устроилась работать в 1946 году 
на молокозавод. Молочка, кислушечки сама могла похлебать там.  
А денежки родителям доставались. 

Потом поступила на хлебозавод. Сама тоже сыта была, от зарплаты 
родителям оставалось. Я по сердцу как бы долг чувствовала: брата 
нет, мне быть кормилицей. 

А как вышла замуж, другая жизнь началась. Муж потянул меня 
в Свердловскую область. Он там устроился работать на шахту медной 
руды. Двое детей у нас родились. И там мы прожили 10 лет в хорошем 
достатке. Там и продовольственное снабжение было – не сравнить с 
орловским, хотя это были 1950–1960е годы. В магазинах там были 
продукты, которых в Орле я не видывала. Я всё отправляла и отправ-
ляла посылки родителям. Кормила их до смерти. Так что поделом 
назвал меня Афанасий Андреевич кормилицей. 

Александра Акимовна Курасова 
(1922 г. р.)

Я его не понимала
Я про Афанасия Андреевича слышала и даже видела его, но не 

понимала, что это за человек. Поняла только теперь. А сколько бы я 
у него поспрашивала! 

Брата моего Николая Курасова Афанасий Андреевич пре-
дупреждал о великом несчастье, но брат тоже ничего не понял. 
Николай стерёг скотину (там, где теперь улица Фомина) с двумя 
парнями. И вдруг они видят: идёт мужчина с палкой. А это был 
Афанасий Андреевич. Неожиданно он начал эту палку бросать в 
ту сторону, где стояла корова. Бросает, подбирает палку и опять 
бросает. Ребята между собой говорят: «Глянь, дурень, ненормаль-
ный какойто!».

А через несколько дней один из этих пастушков нашёл взрыва-
тель. Мой брат подошёл к нему, и оба смотрят, что это за штуковина. 
И вдруг он разрывается в руках у парня. Но тот остаётся невредим, 
а моему брату осколки попали в глаз и лёгкое. За один миг брат стал 
инвалидом. Потом уже рассуждали, что Афанасий Андреевич, бросая 
палку, предлагал брату бросить пасти коров. 



268

Потом я ходила с подругой на квартиру, где жил Афанасий Ан-
дреевич на Наугорской дороге. Подруга даже не сказала, зачем она 
идёт к нему. Только позвала:

— Пойдём к Афанасию. 
— Зачем?
— Мне надо.
Приходим. Я осталась за перегородкой в доме. Слышу: подруга 

жалуется, с мужем плохо живёт. Афанасий Андреевич ей отвечал:
— Вот видишь спички, — потом убрал коробок, — теперь больше 

не увидишь.
Потом подруга действительно развелась с мужем и больше его 

никогда не видела. 
Мне, конечно, обидно, что я была рядом с таким святым челове-

ком, а ничего не спросила и не понимала ничего о нём.
Но вот теперь я часто думаю об этом Божием человеке. 

Клавдия Ивановна Сухтена 
(1937 г. р.)

Новая дорога
Во время войны моя мама Мария Петровна жила в деревне Ра-

зуваевка и работала там на складе кладовщицей. Всем тогда жилось 
тяжело, люди голодали. И мама раздавала то, что было на складе 
людям. А после войны её хотели за это судить. Я подробности не знаю, 
но мама рассказывала, что она пошла к Афанасию Андреевичу. Он 
сказал ей, что всё уладится. И суда не было.  Мама больше не пошла 
в кладовщицы, а стала проводницей поездов. Вот о колёсахто чтото 
и говорил ей Афанасий Андреевич. 

Мария Павловна Телекова 
(1932 г. р.)

Почитатели праведника
 Когда разгоняли женский монастырь, моя тётя монахиня Анисия 

и крёстная монахиня Августа вместе ушли на квартиру и продолжали 
служить в Богоявленском храме. К ним в гости приходил Афанасий 
Андреевич. Они задавали ему вопросы: когда кончится война, кто оста-
нется из родных жив, и он иносказательно им отвечал. Монахини ува-
жали и любили Афанасия Андреевича и почитали его за праведника. 
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— Что с ней делать?
А другой голос ответил:
— Она еще не готова, верните ее назад.
— А как же будем ее опускать, у нее же короткие волосы?
Мама слушала и понимала, что ее из этого места хотят убрать. Но 

здесь было так хорошо, светло, тепло, так прекрасно благоухало. А 
земля вспоминалась холодной и чужой.

И однако ее вернули назад, и она очнулась. И начала плакать отто-
го, что пришлось покинуть такое замечательное место в ином мире.

После этого происшествия мама стала горячо молиться Троице, 
Богородице, Небесным силам, святым и особенно Афанасию Андрее-
вичу, который, как она считала, помог ей стать верующим человеком. 
Ведь после долгих молитв к нему с ней произошло такое удивительное 
событие, сделавшее ее способной воспринять жизнь будущего века.

После соборования мама поднялась со своего ложа и сразу же по-
шла в церковь, которую уже потом посещала неотлучно.

Мама отрастила себе длинные волосы. И ко всему земному она 
стала относиться по-иному. Для нее самым важным делом была мо-
литва. Мама посещала могилку старца, молилась, чтобы старец помог 
ей по-настоящему придти к Богу.

К своему смертному часу мама подошла уже глубоко верующим 
человеком. Прежде она в самом деле была не готова к переходу в иной 
благодатный мир. Я думаю, что в деле ее духовного становления по-
могли и молитвы, и добрые дела бабушки, которая старалась всегда 
помочь людям, особенно почитала праведников. Не зря Афанасий 
Андреевич так часто посещал наш дом.

Мне пришлось беседовать с человеком, который долгое время 
общался с Афанасием Андреевичем. Когда я работала в медицинской 
комиссии при военкомате, я там познакомилась с врачом по фамилии 
Юзвик. Прежде она работала в Орловской психиатрической больнице. 
Как-то мы разговорились с ней о том, как сложно иногда точно опреде-
лить, здоров ли психически человек или нет. И врач мне сказала:

— А иногда и здорового человека могут сделать больным. Когда я 
работала в Кишкинке, у нас был пациент Афанасий Андреевич Сай-
ко, настоящий провидец, а его представили шизофреником. Задание 
такое было — объявить праведника ненормальным. А если бы врачи 
этого не сделали, репрессии пошли бы против нас.

Через столько лет врач еще без официального общественного при-
знания исправила диагноз своего больного. Я знаю, какой тяжелой 
у доктора была жизнь. И Господь вразумил ее, хотя она понимала 
еще раньше мученический путь праведника. Но тогда, видимо, не 
находила сил самой избрать этот путь.
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Татьяна Петровна Цуканова 
(1955 г. р.)

Праведник нас спасает
Я хожу на могилку к Афанасию Андреевичу постоянно. Мне не 

по себе, если я не побываю у него несколько дней. Понемногу и вся 
моя семья обратилась к глубокому почитанию старца. Он ведь спас 
жизнь моей внучке Ангелине. Она могла просто не родиться. Когда 
моя невестка Татьяна была ею беременной, её наблюдал врач. А перед 
родами она не смогла к нему попасть и её осмотрела только акушерка, 
но она не заметила, что воды у беременной отошли, отпустила её до-
мой. После этого прошло больше суток. И когда невестка снова попала 
в больницу, там ахнули: обезвоживание ребёнка! Его не спасти! Нужно 
спасать маму! Сын мой просто растерялся: что делать, куда бежать, 
кого просить? А я говорю ему:

— Сейчас же на могилу Афанасия Андреевича, просить за Та-
тьяну. 

Тут же поехали. Вместе с сыном умоляли Афанасия Андреевича 
помочь нашей Танечке. Там же читали акафист Феодоровской Бо-
жией Матери, великомученице Варваре, снова просили Афанасия 
Андреевича за нашу роженицу. Что это была за молитва! Наши сердца 
трепетали, мы умоляли:

— Афанасий Андреевич, моли Бога о Татьяне.
Всё было, молитвы и плач, и страдания, и надежда. Но вдруг в 

душу сошло такое упование и у сына, и у меня. Сын тут же позвонил 
по сотовому телефону в больницу. Ему ответили, что Татьяна только 
что родила нормальную девочку.

Радости нашей, благодарности не было границ. Было ещё много 
разных случаев, когда по молитвам Афанасия Андреевича в нашу 
семью приходила помощь. Я горячо молилась за внучку, за сына, 
невестку, за мужа, когда они заболевали. И сразу мы все ощущали 
помощь. Прямо и опосредованно. 

Так однажды я поехала в Коренную пустынь и разговаривала 
с настоятелем отцом Вениамином об одном семейном затруднении. 
Отец Вениамин сказал, что когда он бывал в Орле, всегда ходил и 
молился Орловскому Христа ради юродивому Афанасию Андреевичу. 
И батюшка благословил меня делать то же самое. 
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Людмила Николаевна 

Солнечный старец 
Я видела Афанасия Андреевича, когда мне было лет шесть. Многое 

я тогда не понимала, но даже меня, маленькую, притягивала его 
необыкновенная, сияющая доброта и праздничная радость. Когда я 
купила книгу об Афанасии Андреевиче, посмотрела на его портрет, 
и у меня вырвалось 

— Нет, он не был таким суровым, а был бесконечно добрым и 
радостным. Он был солнечным!

Он нередко встречался нам, когда мы шли с бабушкой, меня всегда 
чемнибудь угощал. Однажды идём, а он — навстречу, как всегда, 
радост ный, лёгкий, улыбается нам, как дорогим родственникам. А 
тут женщина идёт, мы знали, что она из обеспеченных, а в руках у 
неё сумка с яблоками, по тому голодному времени — это роскошь. 
Она с радостью приветствовала Афанасия Андреевича, а он ей сразу 
говорит:

— Мама, дайте два яблока девочке. Она моя младшая сестрёнка. 
Женщина дала мне два яблока.

А бабушке Афанасий Андреевич дал два гвоздя, один был ржа-
вый, и сказал:

— Ржавый выброси.
Бабушка тогда сразу поняла, что ктото уйдёт из нашей семьи. 

Её муж погиб. 

Эмма Александровна Левина 

Предсказал мужа
Это было осенью в 1945 году или весной 1946 года. Моя мать Евге-

ния Абрамовна Герман шла по улице 7е ноября. Вдруг ктото обнял 
её за плечи. Она испугалась, хотела вырваться, но, взглянув, узнала 
Афанасия Андреевича. Обрадовалась. Пошли тихо. Он очень друже-
любно обратился, назвал маму Екатериной II, всё время улыбался, 
чтото говорил, но запомнила она только вот эти слова:

— Всю жизнь будешь носить юбки – полметра от земли. 
Он предсказал встречу с человеком, который будет много знать и 

будет знать музыку. 
В 1948 году мама встретилась с отцом – образованным интелли-

гентом, он играл на фортепиано, гитаре, мандолине, скрипке. 
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Наталья Николаевна Комракова
(1952 г. р.)

Пути Господни неисповедимы
Моя бабушка по отцу Дарья Акимовна была человеком очень 

верующим. Она любила принимать в своем жилище монахинь, стран-
ников. Она-то и привела в наш дом Афанасия Андреевича.

Моя мама Мария Ивановна в то время была безразлична к религии. 
Она видела, что бабушка приводила в дом какого-то босоногого чело-
века, уважительно называла его Афанасием Андреевичем. Бабушка 
с ним о чем-то разговаривала, но мама не вникала в эти беседы. Если 
бы гость представлялся ей человеком серьезным, тогда бы она послу-
шала его. Бабушкино внимание к таким незначительным людям она 
воспринимала, как блажь. Ну, дескать, старые — чудные, в детство 
впадают.

Прошло с того времени много лет. В 1993 году мама сильно забо-
лела, у нее диагностировали рак третьей степени. Тогда я принесла ей 
книжку об Афанасии Андреевиче и песочек с его могилы и сказала:

— Мама, прочитай про этого святого человека. Верующие люди 
песочком с его могилы исцеляются.

Мама взяла книжку, взглянула на портрет на обложке и вос-
кликнула:

— А я видела этого старца! Он к свекрови приходил.
И здесь она рассказала мне, как бабушка его встречала и почи-

тала. 
Хотя маме очень не здоровилось, но она читала книгу про старца. 

Прикладывалась к песочку. И я видела, что она духовно изменя-
лась.

Неожиданно из Москвы пришло сообщение, что умирает моя тетя. 
Мама стала собираться в Москву. Мы не хотели ее отпускать — она 
ведь была такая больная. Но мама так желала проводить в последний 
путь свою сестру. 

В Москве мама испытала клиническую смерть. Она медленно шла 
по столичной улице. Вдруг в голове все потемнело, она упала прямо на 
асфальт. Люди вызвали скорую помощь. Маму без сознания отправи-
ли в больницу. Уже в дороге она впала в клиническую смерть. Потом 
она рассказывала, что видела, как ее везли на каталке в отделение 
больницы. Затем она вдруг почувствовала, что отделилась от своего 
тела и полетела вверх.

Там, наверху, она увидела свою жизнь, как в книге с красочными 
рисунками. Все, что она делала, хорошее или плохое, было зафиксиро-
вано на картинах. И вдруг она услышала голос как бы со стороны:
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неведомая причина, исправить которую не в состоянии врачи и люди. 
Значит, они бессильны. Здесь возникла мысль о Боге, и тут я вспомнила 
Афанасия Андреевича, его ответ на мой вопрос, будут ли у меня дети. 
Он ведь сказал, что будут дети деревянные, значит, не живые. Что это 
значит, я тогда не поняла, а теперь все стало ясно. Деревянные, значит, 
не живые. Жилищем для них сразу же становились деревянные гробы. 
Выходит, Афанасий Андреевич тогда, еще очень давно, знал, какие 
беды меня ждут. Знал он и почему я так должна была страдать. Я так 
явственно вспомнила то время, как в больнице безбоязненно подошла 
к больному Сайко, как снимала с него крест, как он смотрел на меня с 
жалостью. Но я ведь думала, что на ненормального не стоит обращать 
внимание. Снова и снова я вспоминала всю свою жизнь. И как только 
вспоминала о своей главной беде — неудавшемся материнстве, передо 
мной всплывал образ этого удивительного человека Афанасия Андрее-
вича. Теперь я понимала, что это святой. А кем я оказалась перед ним? 
В его взгляде была такая жалость. Значит, он ведал, какое я получу за 
свое деревянное сердце возмездие, которое длилось долгие годы, всю 
мою оставшуюся жизнь. Потом я была очень благодарна Богу, что для 
меня наступило прозрение. Сложись моя жизнь иначе, я не смогла бы 
так глубоко задуматься о ее цели. И мое сердце навсегда бы осталось 
деревянным, сухим деревом, которое всегда может сгнить.

Я пошла в церковь. Перед иконами Божией Матери, Которая дер-
жала на руках Божественного Младенца, я оплакивала свою слепоту 
и бессмысленность многих поступков. Я просила прощение у Богоро-
дицы. И желала только одного — получить прощение. Я верила, что 
Божия Матерь может проявить Свое всесильное заступничество.

Шло время, но грех по-прежнему меня тяготил. И это, видимо, 
должно так быть, потому что та внутренняя тягота, которая так то-
мила меня, повела мою душу дальше. Я наконец пришла к мысли о 
необходимости глубокого церковного покаяния. В глубине души я так 
долго оплакивала свой грех оскорбления святости. И вот я пришла на 
исповедь и рассказала священнику все о своем былом непотребстве, 
о своей жизни. Батюшка меня выслушал внимательно, утешал, объ-
яснял. Но самое главное он разрешил мой грех. Я сразу почувствовала 
такое облегчение. Во мне родилась благодарность Богу за Его милосер-
дие. Я почувствовала, что сама сильно изменилась. Жизнь для меня 
обрела другой смысл, другую цель. Я всей душой стала стремиться к 
Богу. Так удивительный праведник Афанасий Андреевич через много 
лет после общения с ним помог мне уйти с безбожного пути…

Такова была исповедь передо мной Клавдии, работа которой в 
психиатрической больнице оказалась такой промыслительной. Дивны 
дела, Твои, Господи!
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А что касается «юбок полметра от земли», то, действительно, мама 
всю жизнь выглядела очень молодо, как девушка. 

Так Афанасий Андреевич шёл с мамой, пока навстречу ни по-
казалась женщина. Тогда он оставил маму, хотел уйти, но одна из 
женщин бросилась к нему со словами: «Что мне делать?».

Афанасий Андреевич посмотрел на неё, подошёл к дереву, подо-
брал под ним осколок блюдца, затем зашёл с другой стороны и подо-
брал осколок поменьше, сложил их так, что они точно совместились. 
Затем со словами: «Вот что тебе делать», отдал осколки женщине и 
быстро ушёл.

Александра Митрофановна Неделина

«Ты не Александра, а Мария»
Всю мою жизнь образ Афанасия Андреевича был у меня в душе. 

И, конечно, он глубоко был запечатлён в моей памяти, но поособому, 
как живой, очень родной. И он был дорогим, родным для всех ве-
рующих орловцев. Его почитали и как прозорливца, и как человека 
любвеобиль ного, бесконечно доброго. Ну, конечно, он юродствовал. 
Его предсказания были иносказательными. Но люди всё понимали, 
а кто затруднялся, тому растолковывали.

Мне Афанасий Андреевич сделал предсказание о семейной жизни.
В 1946 году в Богоявленском храме он за платье вытащил меня 

из толпы молящихся, потом взял за локоть и повёл к левому алтарю. 
Мимо проходил протодьякон Григорий, и Афанасий Андреевич его 
тоже остано вил. Нас окружил народ. Мне было интересно, что скажет 
мне прозорливец. Моя семья жила очень тяжело, мы часто голодали. 
Я работала одна, на маслозаводе. На мою зарплату жили мама, сестра 
с двумя детьми и умира ющий брат. Неужели нашей семье не станет 
легче? Я всех родных очень любила, хотела им помочь. Но Афанасий 
Андреевич спросил не о родных, а обо мне.

— Как тебя зовут?
— Александра.
— Ты не Александра, а Мария, Мария, Мария.
Да, я ведь родилась на день памяти Марии Египетской, а по на-

стоянию крёстной меня назвали Александрой в честь её умершей 
дочери. Но ведь человека нужно называть в честь того святого, день 
памяти которого близок или совпадает с днём рождения. И Афанасий 
Андреевич сразу обличил церковное отступление, проявившееся в 
моей жизни. Никогда нельзя уклоняться от повелений церкви в угоду 
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человеческих пристрастий. Эти отклонения всегда оборачиваются 
трудностями и ошибками в жизненном пути.

Афанасий Андреевич задал мне ещё одну задачу:
— Новый год – новое длинное платье. Ниткииголки. 

Ниткииголки. Пятки вместе, носки вместе.
Я слышу, сзади люди тихонько переговариваются:
— В Новом году она умрёт.
Вроде страшно услышать такое о себе. А меня это совсем не испуга-

ло. Сердце услышало в словах Афанасия Андреевича чтото важное, 
значи тельное, но не страшное. И отец Григорий говорит:

— Какая смерть? В Новом году она замуж выйдет.
Отец Григорий был в духовном общении о Афанасием Андрееви-

чем и по нимал его. Но слова отца Григория удивили меня больше, 
чем слова людей. Я и говорю ему:

— Отец дьякон, я не знаю, как один день прожить, о каком за-
мужестве может идти речь?

Разве могла я бросить семью, как родные будут без меня? Да у 
меня и женихато не было. И какая я невеста? Худая, худая.

— Сейчас Казанская, а потом Новый год, но и он не за горами, 
уви дишь.

Нет, я не могла поверить в замужество.
А Афанасий Андреевич показал на икону Божией Матери у алтаря 

и спрашивает:
— Ты видишь Младенца?
Ну, какой же это Младенец?
— Так это ж Спаситель.
А он говорит:
— Это твой, твой младенец. 
И ещё он назвал какойто город и добавил:
— Мучной завод.
Афанасий Андреевич тут же ушёл, а я осталась в недоумении. 

Почему он Спасителя назвал Младенцем? И причём мучной завод?
А ктото сказал:
— Муки, видно, в жизни много будет. Через материнское сердце 

муки примешь, девушка.
Первое предсказание Афанасия Андреевича стало сбываться в 

этот же день. Бывает же такое! На дне рождения нашего главного 
инженера, куда меня пригласили, я познакомилась с парнем. И когда 
он сделал мне осенью предложение, я решила спросить у Афанасия 
Андреевича: он мне предсказал свадьбу, а за этого ли человека я 
должна выйти замуж? Замуж вроде бы хотелось. Но было какоето 
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важным, будет ли первым ребенком девочка или мальчик, любого 
ребенка будем любить. Я представляла, что девочку буду наряжать, 
как куклу. А мальчика стану с ранних лет воспитывать в строгости, 
иначе потом с ним будет трудно. Как начинала мечтать о детях, такие 
веселые мысли шли ко мне. Я ожидала, что вот-вот моя жизнь полно-
стью упорядочится. У меня будет ребеночек, ведь уже беременная. Я 
приобрела для него пеленки, распашонки — все, что нужно для ново-
рожденного. Мы с мужем хотели уже купить кроватку, но отложили 
до рождения. Но рождения не произошло, хотя роды были.

Ребенок родился мертвый. Мое горе не имело пределов. Отчего, поче-
му? Врачи ведь говорили, что беременность протекает нормально. Ничего 
не предсказывало осложнений. И вдруг такое несчастье! Я перебирала 
детское белье, а слезы неудержимым потоком лились из моих глаз. Нет 
слов передать, как это тяжело — несостоявшееся материнство. Это не 
просто больно, это так тяжко — хоронить собственного ребенка, которого 
живым ты хотя не видела на белом свете, но ведь так явственно осязала 
его движения, нося под сердцем все девять месяцев. И вот эта кроха лежа-
ла в гробике, в настоящем, но очень маленьком. И похороны были вроде 
бы настоящие, но и как не настоящие. Младенец же не родился живым. 
Но он лежал в гробу, как куколка. Да и куколка была не настоящая. И 
белье, приготовленное для ребенка, оказалось смертным. И все надежды 
и мечты мои так катастрофично рухнули. Муж меня утешал, как мог:

— Ну, что ты волнуешься, мы еще молодые, будут у нас дети.
Я вскоре вновь забеременела. Жизнь берет свое. Я забыла те жесто-

кие переживания, которые испытала из-за смерти ребенка. При новой 
беременности я уже старалась себя по-особому беречь. Следила за 
питанием, много спала. Но вещей для младенца уже не покупала.

О рождении ребенка я мечтала еще больше. Представляла, как 
буду ухаживать за ним, как всем сердцем буду любить свое чадо, свою 
кровиночку. И чем ближе подходил срок родов, тем больше мне хоте-
лось стать матерью. Мне казалось, что я буду очень хорошей мамой.

Ребенок родился мертвым. Какое ужасное для меня это было 
горе. Мне казалось, что солнце в один миг померкло. Погибла моя 
кровиночка, моя надежда. Страдания мои были невыносимы. В этом 
маленьком деревянном гробике, казалось, была похоронена и я. У 
меня возник такой страх, такое отчаяние.

Потом я вновь забеременела, а результат родов был тот же — ги-
бель ребенка. Я ничего не могла понять, почему другие женщины 
рожают живых детей, а у меня, молодой, здоровой рождались мерт-
вые. С отчаянием я обращалась к разным врачам, но и они ничем не 
могли мне помочь.

Тогда я стала приходить к мысли, что в моих бедах есть какая-то 
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хотелось вновь надеть эту кепочку. Но я благодарю Бога, что мне хоть 
и один раз, но довелось прикоснуться к вещам святого.

Еще я знала одного человека, который видел Афанасия Андрее-
вича — медсестру Клавдию Николаевну Марушкину. Когда-то она 
работала медсестрой в Орловской психбольнице в тот момент, когда 
там пребывал Афанасий Андреевич Сайко. Она рассказывала, что 
руководству больницы было дано указание снять с Афанасия Ан-
дреевича крест. Все врачи один за другим отказались выполнить это 
тяжелое для них задание. А Клавдия в отделении была самой младшей 
медсестрой. К ней подошла врач и сказала:

— Клавдия, этот новый больной Сайко помешан на религии. От 
таких можно ждать что угодно. С него нужно снять крест, чтобы его 
успокоить. Иди и сними.

Клавдия, конечно, удивилась, почему именно ей дали такое 
задание. Но она спросила себя, кто она такая, чтобы не выполнять 
приказание? Но она не удивилась и даже не подумала о том, почему 
все врачи отказались снимать крест с больного?

Потом она вспоминала:
— Я была самой молодой из сотрудников. И никогда не отказы-

валась выполнять указание врачей, тем более руководителей. Это 
указание мне показалось очень простым. Что проще подойти и снять 
крест у человека, который не был буйным, не был злобным. Он ведь 
был очень добрым, мягким. Я подошла к нему и сказала:

— Ну, давайте снимем крест, и начала его снимать. 
А потом взглянула на него и вспомнила, как все говорили, что 

этот человек вроде пророчит. У меня возникло любопытство. Может, 
и вправду что-нибудь знает? Что он мне скажет? Мне было интересно, 
как сложится моя дальнейшая жизнь? Будут ли у меня дети? Много, 
конечно, ни к чему рожать, как их прокормишь, но двоих можно 
родить, воспитать. Как же иначе, что это за жизнь без детей? И вот я 
обратилась к Афанасию Андреевичу:

— Скажите, у меня будут дети?
Он так посмотрел на меня, будто в самую душу заглянул, и сказал:
— Будут у тебя дети, только деревянные.
Меня поразили эти слова. Что вообще сказал этот человек?
Деревянные дети! Какие деревянные? Какой это пророк, если 

он такое буровит? Да ведь больной, что с него можно спрашивать. Я 
выбросила из головы этот разговор. И к больному стала относиться 
пренебрежительно. И удивлялась: что это люди так стараются от этого 
ненормального что-то услышать? У него пустые негодные речи.

Шли годы, у меня сложилась семья. Мы с мужем захотели заиметь 
ребенка. Девочку или мальчика? Поначалу пол ребенка казался не-
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сомнение. Я стала искать Афанасия Андреевича. Ходила по храмам, 
спрашивала о нём. И вот наконец в Богоявленском храме я снова 
увидела Афанасия Андреевича, подошла и спросила:

— Выходить мне замуж или нет? 
Афанасий Андреевич долго думал и наконец сказал:
— Выходи. Но он – чужой. 
Вот опять задал загадку. Как же это понять? Будет мой муж, но 

он чужой?
Но ведь он же прямо мне сказал: «Выходи замуж». Значит, нужно 

готовиться к свадьбе. Я своему жениху сказала: 
— Замуж без венчания не пойду.
Жених был крайне озадачен: узнают о венчании, его могут снять 

с работы. Но я твёрдо повторяла: 
— Я без венца не пойду.
И тогда жених решился обвенчаться со мной. Венчание назначили 

на 11 февраля 1947 года. В Никитском храме, по просьбе жениха – за 
закрытыми дверями, чтоб нас не видели люди.

Перед началом венчания, когда под ноги постелили коврики, раз-
дался сильный стук в дверь храма. Жених насторожился. Кто может 
так сильно стучать, как будто ктото рвался к себе домой?

Староста Иван Петрович пошёл узнать, кто там. Вернулся со 
словами:

— Этого человека я не мог не пустить.
А следом вбегает запыхавшийся Афанасий Андреевич и гово-

рит:
— Чуть не опоздал, чуть не опоздал.
А я просто не могла поверить своему счастью, что у меня на вен-

чании присутствует сам Афанасий Андреевич. И вот мы стоим со 
своим женихом, как сказал Афанасий Андреевич: «Пятки вместе, 
носки вместе». Венцы положили нам на головы. Афанасий Андреевич 
взял за руку старос ту, подвёл к жениху, дал ему держать венец над 
ним. А сам подошёл ко мне и стал держать венец над моей головой. 
И как хорошо, так громко он пел:

— Исайя, ликуй!
После молебна, который отслужили у алтаря, Афанасий Андрее-

вич взял мужа за руку, подвёл к свечному ящику и сказал:
— Держи руки вперёд.
Афанасий Андреевич взял с окна стопку книг, начал накладывать 

на руки мужу, а сверху – журналы. Спросил мужа: 
— Тяжело?
— Тяжело, – ответил муж.
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Афанасий Андреевич заглянул ему в лицо и даже погрозил паль-
цем: 

— Тяжело? Будет ещё не так тяжело.
Я эти слова Афанасия Андреевича вспоминала каждый день 

первые месяцы нашей жизни. Тяжело строить семейный очаг, а муж 
половину зарплаты тратил на разные книги. Потом он стал покупать 
журналы, марки. В самом деле было очень материально тяжело. Но 
муж, видимо, не был готов к пониманию, что такое семья. Ему тяжело 
было перестроиться от холостой жизни.

В 1948 году у нас родилась дочь, которую мы перекрестили, на-
звали Марией. Я носила её причащаться. А в 2 месяца она умерла. 
Хоронили её мы на Троицком кладбище, и я очень сильно плакала. 
Так было жалко до рогую малютку.

А отец Григорий подошёл утешить меня, он служил уже в Тро-
ицком храме, и, думаю, знал Афанасий Андреевич тогда, когда его 
останавливал воз ле меня, что будет он на отпевании моего ребёнка.

— Шура, не плачь! Помнишь, тогда тебе Афанасий Андреевич 
сказал, показав на икону Божией Матери в Богоявленской церкви, что 
это твой Младенец. Твоя дочка будет у Матери Божией на руках.

Эти слова меня утешили. Праведник знает то, что мы можем 
только предполагать.

В 1949 году у меня родилась вторая дочь Евгения. Когда ей было 
два года и восемь месяцев, мой муж бросил нас и ушёл в другую семью. 
Так исполнились слова Афанасия Андреевича: «Он чужой».

Мы жили с дочкой.
А муки моё материнское сердце перенесло очень много. Мне при-

шлось хоронить и свою дочку Евгению и поминать её за упокой вместе 
со всеми моими родными, и старца Афанасия.

Я благодарила Бога всегда, что Он подарил мне счастье знать 
блаженного, общаться с ним, навещать его могилу.

Антонина Петровна Богданчикова

Встреча со старцем
1942 год — это время оккупации. Моя семья жила в Орле и никуда 

не уезжала. Нам, детям, особенно тяжело было в оккупации — немцы 
загоняли детей домой.

Мои родители услышали, что у нас в городе есть старец, который 
предсказывает – Афанасий Андреевич. Както моя мама с соседкой и 
со мной пошли на мельницу (мелькомбинат находился на улице Ли-
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А потом стал я просить помочь мне найти жену, верующую, благо-
честивую. Долго я просил, даже думал, может, нет воли Божией мне 
быть женатым? Но наконец я нашёл свою избранницу, девушку веру-
ющую, которая тоже очень почитает Афанасия Андреевича. Свадьбу 
сыграли в 2004 году. Заходили на могилку к Афанасию Андреевичу 
перед венчанием, перед загсом, просили у старца благословения.

Теперь просим помощи у него во всём.

Лариса Леонидовна Бородина 
(1951 г.р.)

Деревянные дети
Мой отец Леонид Сергеевич Кузнецов 1922 года рождения работал 

в управлении железной дороги. Он не раз видел Афанасия Андреевича, 
который посещал наших соседей Бурковских. Однажды Афанасий 
Андреевич сказал отцу:

— А ты умрешь от рака мочевого пузыря.
Отец пришел домой и заявил:
— Ну и болтун этот дурак, приписал мне рак, от которого будет 

смерть. Нашли пророка, еще все слушают его.
Не поверил отец словам Афанасия Андреевича. Но умер он в самом 

деле от рака. Но Бурковские не только придавали значение каждому 
слову Афанасия Андреевича, они хранили его вещи, как святыньки, 
— шинельку, кепочку армейского образца.

А я дружила с дочкой Бурковских Галиной Гельгоф, приходила к 
ней в гости. В то время у меня часто болела голова. Галина надевала 
мне на голову кепочку Афанасия Андреевича и предлагала:

— Поспи в ней, голова пройдет.
Но я в это, как и мой отец, особо не верила. Но Галина так настой-

чиво предлагала мне это лечебное средство, что я наконец решилась 
поспать в кепочке, чтобы хотя бы она от меня отстала. Я поспала в 
кепке ночь, проснулась, а голова у меня такая свежая, будто у меня 
кто-то забрал мою нескончаемую боль. Как я удивилась этому, пере-
дать не могу. И с этого момента я поверила, что Афанасий Андрее-
вич — человек святой. Я стала про него расспрашивать тех, кто знал 
праведника.

А потом, когда прошло уже довольно много времени, я обратилась к 
своей соседке (она жила на Медведевском переулке, в доме номер девять):

— Галя, а где шапочка Афанасия Андреевича?
Галя ничего не ответила, я стала допытываться, она что-то уклон-

чиво пробурчала. Наверное, она отдала кому-то эти вещи, а мне так 
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Той, что жаловалась на пьющего сына – «Известия», а мне – «Пио-
нерскую правду».

Афанасий Андреевич ткнул пальцем в газету и говорит мне:
– Тебе, тебе.
 Потом я вслед за женщинами налила себе воды в бидончик, и мы 

отправились домой. Дорогой женщины мне говорят:
– У тебя будут дети. Глянь в газете девочка с косичками и рядом 

мальчик. У тебя будет сын и дочь.
Я очень обрадовалась, появилась надежда.
Воду от старца мы пили вместе с мамой.
Через два года у меня родилась дочь, а потом, на 42-м году жизни 

родился сын.
Мама умерла. Так что две смерти мне пришлось пережить – смерть 

дочери и мамы. Не об этом ли говорил Афанасий Андреевич, дважды 
произнеся слово «смерть, смерть»?

Главное, страхи мои прошли. Я даже пошла в церковь в Орле, 
взяла своих детей. А возле церкви на посту стоял милиционер, майор, 
который меня знал. Он спросил:

– Куда ведёшь детей?
 А я отвечаю:
– Веду в церковь. Им нужно объяснить, чтобы они животных не 

мучили. Добрыми были. А ты никому не говори об этом.
Потом я так жалела, что так долго не ходила в церковь. В городе 

боялась, а в деревне церковь разрушили.
Своих детей я старалась воспитать в вере. Они выросли верующие. 

Дочка вышла замуж за священника.

Раб божий Иван
У нас в семье все были верующие. Особое предпочтение у нас 

было к блаженному старцу Афанасию Андреевичу Сайко. Я к нему 
всё время хожу на могилку. Он меня поддерживает в жизни, во всём 
направляет. 

Однажды у меня была очень тяжёлая ситуация, могли начаться 
судебные разбирательства. Я ходил на могилку к Афанасию Андрее-
вичу и просил:

– Афанасий Андреевич, скоро Пасха, неужели я не встречу её 
спокойно и свободно? Ты же знаешь, что я ни в чём не виноват. Ты 
при жизни помогал людям в судебных тяжбах, помоги и мне.

Так я просил старца и был уверен, что он мне поможет. И, слава 
Богу, всё обошлось. Как я благодарил Афанасия Андреевича! И с 
каким ликованием встретил Пасху 2001 года.
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венской). Там в очереди я увидела свою подругу. Я сказала ей: «Пока 
взрослые постоят, пошли на кладбище, может, встретим Афанасия 
Андреевича». Подруга согласилась, и мы пошли.

Железную дорогу возле кладбища разрушили немцы. Возле неё 
был глубокий ров, образовавшийся от разорванного снаряда. Там 
гдето рядом и пас корову Афанасий Андреевич.

Подруга, говорит:
— Сейчас его гденибудь здесь и сыщем.
Вдруг видим откудато изза холмика появился Афанасий Андрее-

вич, бежит навстречу нам. Наверное, почувствовал, что мы его ищем. 
И начал так быстренько карабкаться по рву, к нам так живёхонько 
забрался.

Нам, детям, он показался очень высоким. Одет он был в чёрную 
рубашкукосоворотку с поясом кушаком, в тёмные брюки в полоску, 
подвёрнутые. Был он босиком. Волосы у него были тёмные и борода 
курчавая. Он наклонился и поднял затоптанный листок газеты, рус-
ской и подал мне.

— Вот вам, возьмите и берегите это, здесь падежи: именительный, 
родительный, дательный...

Мы с подругой посмотрели на этот листок, ничего не поняли и 
пошли домой в недоумении: что это он говорил нам о какихто паде-
жах и зачем дал истоптанную газету?

Крестительский храм (рисунок 1929 года).
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Дома родители тоже не могли «разгадать» загадку, задачку. А 
тут вскорости всё и выяснилось. Афанасий Андреевич предска зал 
нам будущую учёбу в школе.

Хотя ещё шла война, а в Орле после освобождения в 1943 году от-
крылась школа № 26 (на её месте сейчас стоит кинотеатр «Ок тябрь»). 
До войны я посещала школу № 10 на улице Курской. А во вновь от-
крывшейся школе не было ни столов, ни стульев. И ученики, записы-
ваясь в школу, приносили с собой по столу и стулу, иные за десяток 
километров, как я. В школу я ходила в пятый класс «круголём», через 
Пятницкую. Обучение в классах было раздельное – были классы маль-
чиков и классы девочек. В своём классе я была твёрдая «хорошистка», 
а вот по русскому языку у меня были пятёрки. Сочи нения, изложения 
я писала грамотно и с ходу. Правила по русскому языку могла ска-
зать, хоть ночью разбуди. Особенно хорошо разбиралась в падежах. 
Никогда не далала ошибок, всем растолковывала падежи. Вот здесь 
и вспомнила, что Афанасий Андреевич мне о падежах говорил.

И то, что он дал старую истоптанную газету, тоже стало понятно, 
столыто мы принесли в школу, а бумаги не было. И писали на старых 
газетах и радовались, когда находили газеты.

Ну и долго потом я училась. Потом перешла в другую школу. За-
тем, начав работать на Маслозаводе, поступила в техникум. И везде 
сходу на отлично сдавала экзамен по русскому языку.

Афанасий Андреевич запечатлелся мне в памяти такой живой, 
радостный с тёмной густой бородой, которая пушилась у него на 
груди.

Это потом, когда его снова положили в больницу, он там поседел, 
стал прятать бороду под полотенце. Другим немного стал. А вот глаза 
у него всегда, говорят, радостные были, с любовью.

Раба Божия Ольга 
(1952 г. р.)

Пожар
Расскажу об одном удивительном случае, который произошёл 

со мной однажды на могиле Афанасия Андреевича, я её посещаю 
нередко. Там бывают разные люди. А в этот раз там был дедушка, 
который поливал цветы, а на скамейке сидела бабушка с внучком, 
которому лет пять. Она читала ребёнку сказку. И вдруг мальчик 
вскочил, подбежал к могиле Афанасия Андреевича и начал трогать, а 
потом бросать свечки. Я терпела, но не выдержала, сказала женщине, 
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Коротаева Александра Терентьевна 
(1927 г. р.)

 Помог победить страх
Мои родственники были дворянского происхождения. Это они 

купили имение у родственников Лескова. Но после революции 
лишились земного богатства, но не небесного. Родители мои были 
очень верующими людьми. Ходили в церковь в село Добрынино 
Кромского уезда. И я ходила с ними, причащалась. Отец мой сам 
свечи продавал. 

Потом я уехала в Орёл. Работала, стала начальником почтового отде-
ления. И даже боялась ходить в церковь, думала, что за это меня выгонят 
с работы. Но иногда пересиливала свой страх и ходила в церковь.

А потом у нас случились тяжелейшие несчастья.
Парализовало маму, во время родов у меня умерла дочка. Перед 

этим ночью в доме на меня кто-то напал. Я стала сильно переживать, 
что у меня не будет детей. Лучше всего в моих переживаниях понимала 
меня мама, которая сама потеряла дочь, мою сестру во время войны. 
Мама меня успокаивала:

– Шурочка, у тебя нет детей, мама больная. Это нам от Господа ис-
пытания. А ты съезди к одному благодатному старцу. Его знают наши 
земляки. Они в Орле живут напротив винного завода, дальние наши 
родственники. Разыщи их, съездите к старцу, он прозорливый.

Я разыскала родственников, и мы поехали в Брянскую область, в 
Снежеть. И опять у меня страх: как я поеду, с работы снимут! Но всё 
же решилась ехать, чтобы развеять свою печаль, которая поселилась 
на душе.

Приехали в Снежеть, подошли к домику, где жил Афанасий 
Андреевич. Дверь открыла высокая женщина. Меня пропустили 
первую. Я вошла и увидела: на кровати сидит старец, весь седой, в 
белой одежде.

Я иду, а он произносит дважды:
– Смерть, смерть.
Гости все вошли, сели. Женщины стали говорить о своих бедах, 

но я не слушала их, думала о своей беде. Только услышала, с какой 
горечью одна женщина сказала:

– У меня сын пьёт.
Я подумала: а если бы у меня родилась дочь, какой бы она 

была?
Потом Афанасий Андреевич достал из сундука газеты и дал нам. 
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Мария Михайловна Шутова 
(1951 г. р.) 

Свеча для храма
Перед приходом немцев в Орёл (2 октября 1941 года) сын моей 

бабушки, мой дядя, 3 октября ушёл из дома с двумя товарищами. 
Когда при шли немцы, они узнали, что якобы мой дядя в партизанах, 
хотя достоверно никто об этом не знал. А мы побаивались немцев. 
Тогда бабушка пошла к Афанасию Андреевичу. Когда она спросила 
о дяде, о нас, он стал низко кланяться, а потом, наклонившись, стал 
смотреть вверх и приговаривать: 

— Дорожки грязные, грязные. 
Мама знала, что прихожане за предсказания Афанасия Андрееви-

ча давали ему денежки, которые он относил в Афанасьевскую церковь, 
и ставил там свечи. Она только хотела положить денежку и подумала: 
«Ничего не сказал Афанасий Андреевич, лучше бы в церковь отнесла 
деньги, поставила б там свечку». А старец вдруг говорит ей:

— Не клади деньги, купи свечку и поставь. 
У бабушки ноги подкосились: как он прочитал её мысли? Она 

поставила свечку в храме. Но однако же попрежнему для неё ничего 
не было ясно из предсказания.

Потом выяснилось, что мой дядя в то время работал в Омске, 
на ремонтном заводе, ремонтировал автомобили. Слесарь всегда же 
лазает под машинами, вот поэтому старец низко кланялся. И снизу 
поднимал голову. И дорожки оказались действительно грязные. И в 
партизанах он не был. И опасности изза этого для семьи старец не 
предсказал. Вот так и жили...

Пошла мама спросить Афанасия Андреевича, где ей жить. Бабуш-
ка жила на улице Емельяна Пугачева, а мама – на улице Пушкина. 
Афанасий Андреевич ответил маме:

— Живи, где живёшь.
И она осталась жить на улице Пушкина. А вскоре на бабушкиной 

усадьбе разорвалась бомба.
А ещё мама спрашивала Афанасия Андреевича о муже, она соб-

ралась второй раз замуж. Старец ответил:
— За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 
Мама вышла второй раз замуж, а отчим не вернулся с войны, 

погиб под Смоленском. Так моя мама всю жизнь прожила со мной 
без мужа.
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чтобы она не разрешала баловаться внуку в таком месте.
Женщина встала, бросилась к кресту и начала ругаться на меня. 

Посыпались такие проклятия!
Я нагнула голову и стала молча молиться:
«Господи, прости нас...»
Потом подняла глаза на женщину. Ох, а у неё волосы горят! А 

она не замечает, только ругается. Тут я закричала: «Женщина, вы 
горите!»

— Где? – перепугалась она и волчком закружилась вокруг себя, 
осматривая одежду.

— У вас волосы горят!
Дедушка, который поливал цветы, ливанул ей воды на голову 

прямо из бутылки, затушил огонь.
Лицо женщины исказилось ещё сильнее, так, что её трудно было 

узнать.
— Это вы, вы меня зажгли.
Но как я могла её зажечь, когда я стояла далеко в стороне, опа-

саясь её ярости. А женщину всю как будто трясло. Мне так стало её 
жалко, я не знала, как успокоить её. И тяжко всё, непонятно, я была 
просто шокирована всем этим. Мне неприятно было, что я вызвала 
такой гнев ярости. Я стала перед нею на колени, сама заплакала, 
стала просить у неё прощение за то, что она так взорвалась, в прямом 
смысле.

Мое смирение перед нею подействовало, она посветлела лицом и 
тут же попросила у меня прощение.

Но я сама оставалась в полушоковом состоянии. Я никогда ничего 
подобного не видела и не представляла, что может такое быть – от 
ярости возникает пожар.

Я пришла домой, стала на колени перед портретом Афанасия 
Андреевича на книге, который у меня благоухает сиренью, и стала 
просить старца:

— Афанасий Андреевич, вразуми, что же это было? Что случилось, 
я ничего не пойму.

И тут же меня сморил сон, я увидела, как открывается дверь, 
входит Афанасий Андреевич, такой спокойный, весёлый. Я броси-
лась к нему:

— Афанасий Андреевич, что это случилось у вас на могиле? 
Он начал отвечать: 
— Значит так...
И я проснулась. Но уже была спокойной, и даже смущение от 

меня ото шло. 
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Потом мне рассказывали, что эта женщина приходила на могилу, 
благодарила Афанасия Андреевича и говорила людям, что старец из-
лечил её. До того, как загорелись у неё волосы, она ощущала в душе 
такую тяжесть, будто её придавила могильная плита. А потом она 
почувствовала такую лёгкость, будто кто снял с неё необыкновенную 
тяжесть. Вот как велика сила смирения и заступничество праведника! 
Стоило ей произнести «Простите меня», враг отступил от неё. 

Был ещё один случай, когда я увидела, как одна женщина реа-
гировала даже на одно имя старца. Я решила навестить его могилу. 
Купила букет красивых роз. Стою на остановке, жду трамвай. Ко мне 
подошла незнакомая женщина и спросила так бесцеремонно:

— А кому вы везёте такие красивые розы?
Я отвечала уклончиво, что это неважно. Но она назойливо до-

пытывалась. Ну, просто привязалась и всё тут. Бывает же такое! Я 
и ответила ей:

— Я везу розы на могилу старца Афанасия Андреевича Сайко. 
А она вдруг прямотаки взвизгнула:
— Не ходи к нему, не носи цветы. Я знаю его! К нему нельзя ходить.
И так её корёжило, так переворачивало. И она всё мне пыталась 

запретить, всё в её поведении говорило о том, что человек просто не 
в себе, и мне её было очень жалко. 

И ещё я хочу рассказать один случай. Однажды на работе я 
почувствовала неудержимую тягу побывать на могиле Афанасия 
Андреевича. Сердце так и тянуло на Крестительское кладбище. Я 
должна, должна была бежать туда. Но я ведь не могла бросить работу. 
Я — маляр, в тот момент я клеила обои. Они у меня уже были раз-
резаны, намечены. Но что же мне делать? Я решила бросить работу, 
отпросилась и побежала на кладбище. Было два часа дня. Прибегаю 
и вижу на могиле Афанасия Андреевича настоящий разор. Ктото, 
по наущению тёмных сил, разбил лампадку, разбросал свечи. Я бы-
стренько убрала мусор и бросилась в церковь. Слава Богу, продавщица 
ещё не ушла. Я купила лампадку и объяснила продавщице, что она 
мне нужна для святой могилы и что мне обязательно нужно прежде, 
чем поставить лампадку на могилу, взять благословение у батюшки. 
Продавщица удивлённо произнесла:

— Так вот почему я так поздно задержалась! Мне нужно давно 
идти домой, а меня как будто ктото здесь держит. Я должна была 
продать эту лампадку! Вот только батюшек сейчас нет, они к вечерней 
службе придут. 

Но, как только я вышла из храма, мне навстречу идёт батюшка. 
Ещё одно удивительное для меня событие. Я взяла у него благосло-
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Любовь Даниловна

Рубль от старца
Я знаю такой случай, который произошёл с женщиной. Она хотела 

по ставить на могилу Афанасия Андреевича свечу, а денег у неё оста-
вался последний рубль. Подумала она, подумала, и всётаки купила 
свечу и поставила её на могилу. Приходит домой, а на пороге перед 
дверью лежит рубль. Этот рубль бережёт она, как святыню. 

Любовь Даниловна Мельникова, 
санитарка Орловской областной психбольницы

Паломничество к старцу
До войны мы с матерью жили на территории психбольницы в Киш-

кинке. Мать работала там санитаркой. Мне было в то время около 10 
лет. Я помню Афанасия Андреевича, когда он лежал в психбольнице. 
Говорили, что ему разрешён свободный выход. Иногда он заходил и к 
нам. Во время пребывания в больнице к нему было настоящее палом-
ничество. Люди шли за советом. Каждый старался чтото принести, 
«гостинцев» этих с излишком хватало почти на всю больницу. 

Раиса Семёновна, 
сестрахозяйка психбольницы отделения терапии

Змей с двенадцатью головами
Сайко умел предугадывать. Во время войны, когда он ещё лежал и 

больнице, к нему обращались женщины, спрашивали: «Разбомбят ли 
нашу больницу?» Сайко ответил, что её охраняет двенадцатиголовый 
змий, и ни одна бомба не упадёт. 

И в самом деле: везде бомбили, люди бегали, укрывались, но ни 
одна бомба не упала на психбольницу, все корпуса остались, даже 
один корпус занимали раненые, был госпиталь...

И так быстро прошёл слух, что в Кишкинке есть больной, кото-
рый предсказывает, и народ к нему потянулся. Но в то время церковь 
преследовали, и его считали опасным, и КГБ его всё время держало у 
себя под контролем. Говорил он отдельными обрывистыми словами: 
«Да» или «Нет», иногда намёками. Все его в больнице уважали, народ 
ему верил, и к нему тянулись. 
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— Афанасий Андреевич бегает. Пойду спрошу, жив ли папа и 
дядя.

Я выскочила в сквер и бегу за Афанасием Андреевичем, догнала 
его и спрашиваю: 

— Живы мой папа и дядя?
Афанасий Андреевич останавливается, собирает на земле бумажки 

и подаёт мне (они до сих пор у меня целы, я их раздаю знакомым).
Так случилось, что я снова встретила Афанасия Андреевича в 

сквере и опять бегу за ним. Он останавливается и опять подаёт мне 
бумажки. 

Его пророчество сбылось, моя работа всю жизнь была связана с 
бумагами.

Анна Александровна Иванова

Жизненный квадрат
Хочу поделиться с предсказаниями Афанасия Андреевича моей 

маме. Она общалась с ним в 50е годы.
По окончании обедни в храме св. Никиты, встретив маму, Афа-

насий Андреевич вынул из кармана небольшую дощечку, указал на 
один из углов и сказал 

— Это – Зина (служащая храма)

   1        2

   
   4     3 

Показал на второй, произнёс:
— Это – матушка Людмила (бывшая игуменья, высланная из 

Минска, очень уважаемая многими). 
Указал на третий угол, сказал: 
— Это – ты, а это – твоя дочь, – и показал на точку почти рядом с 

третьим углом, похожим на четвёртый угол, произнёс: — А это – я. 
Понять в тот момент предсказания Афанасия Андреевича не 

смогли.
Шли года, умерла Зина. Через несколько лет умерла Людмила. 

Через четыре года скончалась наша мама, а шесть месяцев спустя, в 
1959 го ду, умерла наша старшая сестра. В 1967 году не стало Афанасия 
Андре евича. После этого стало ясно то, что говорил нашей маме старец, 
указывая на последовательность смерти знакомых и родных нам. 

..
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вение и побежала ставить лампадку на могилу. Как только загорелся 
в лампадке огонёк, я тут же успокоилась. И пошла продолжать свою 
работу. 

Лидия Ивановна Фомина 
(1936 г. р.)

Любимый цвет старца
Я о старце узнала через Марию Николаевну Кириллову, которая 

написала об Афанасии Андреевиче книгу. В первый раз я попала к ней 
с Олегом. В книге о нём написано под заголовком «Порченый». Он жил 
на 1й Курской. Мама его Мария Михайловна попросила сопрово дить 
его. Я проводила его до Медведевского переулка.

Там я увидела фотографию старца. У Марии Николаевны были 
его вещи: фуражка, шерстяные носки, пальто. Парень надел носки 
и вдруг загавкал, как собака. Мария Николаевна объяснила, что 
парень порченый.

Потом я снова была у Марии Николаевны. Она рассказывала мне 
об Афанасии Андреевиче. Я попросила у неё фотографию.

И она дала мне её. У неё я познакомилась с рукописью книги, 
пере писывала её для себя.

Потом я стала ходить на могилу старца. Мне хотелось чтонибудь 
сделать для него. Краска на оградке его могилы уже сходила, и я 
по красила её. А Мария Николаевна пришла, увидела и выразила 
неудовольствие:

— Кто это покрасил оградку чёрной краской? Любимый цвет 
Афанасия Андреевича голубой (небо) и белый (облака).

Я созналась, что я поступила по неразумию.
Оградку перекрасили, она стала белоголубая.
А потом по внушению после молитв старца я заказала мемо-

риальную табличку на крест Афанасия Андреевича с его фото-
графией.

Постоянно ставлю свечи, заказываю обедни, панихиды.
Мне хотелось чтобы о старце узнало побольше людей, весь 

город. Я пошла в нашу местную редакцию газеты «Орловская 
правда» и отнесла материал. И скоро он появился. Я рада, что 
ещё больше людей узнали множество случаев помощи Афанасия 
Андреевича.

Когда заболевают мои родные, заказываем обедни, панихиды, и 
помощь обязательно приходит.
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Мария Алексеевна Савина

Погибший жених
Шли мы со знакомыми в Никитскую Церковь. Видим, навстречу 

идёт Афанасий Андреевич. Когда он приблизился, я обратилась к 
нему с вопросом: жив ли мой жених? Он посмотрел на меня и сказал: 
«Нет». Жених с фронта не вернулся.

Мария Федоровна Верижникова 

Солдатские судьбы
Во время войны шла я помолиться в Никитский храм, навстре-

чу мне шёл Афанасий Андреевич. Я у него спросила: «Жив ли мой 
жених?». А мимо проходили три солдата. Афанасий Андреевич по-
казал на среднего солдата и ничего не ответил. Вероятно, судьба и у 
этого солдата, и у моего жениха были схожи. Жених не вернулся с 
войны. 

Ольга Мальцева

Дорога светлая
Моя двоюродная бабушка Валентина Николаевна Зыликова, 

жившая во второй половине нашего частного дома, рассказывала мне 
о блаженном Афанасии Андреевиче. 

Когда она была ещё незамужней девушкой, пошли они с подругой 
на Афанасьевское кладбище, и им повстречался шедший на службу 
в храм Афанасий Андреевич. Каждой девушке он сказал несколько 
слов. Про подругу сказал… точно не помню, чтото не очень хорошее. 
А про бабушку Валю Афанасий Андреевич сказал чтото вроде: «До-
рога доолгая, светлая».

Валентина Николаевна вышла замуж и прожила со своим мужем 
долгую жизнь. Более 46 лет на одном месте проработала телефонист-
кой. В 2005 году на 78 году жизни, тяжело заболев и пролежав две 
недели, в воскресенье 22 мая 2005 года на праздник свт. Николая 
Чудотворца она причастилась, а через неделю 29 мая соборовалась. 
И не прошло двух часов – мирно скончалась.
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Нина Константиновна Иванова 

Денежная реформа
В 1961 году Афанасий Андреевич лежал в больнице. Он наклеивал 

деньги на стену. А утром объявили о реформе денег.

            
Нина Лаврова

Куриное перо
Я проживаю по Пожарному переулку в доме № 3. Это рядом с 

Прядильной улицей. Улица эта связана с жизнью Афанасия Андре-
евича. Он жил на этой улице. Со мной рядом жила бабушка, которую 
все звали Арина. Проходит както мимо дома бабы Арины Афа насий 
Андреевич, она подошла к нему и стала спрашивать совета, как жить. 
Он поднимает куриное перо, подаёт ей и приговаривает: «Береги его». 
Он ушёл, а бабушка тут же бросила перо, недоумевая, к чему он сунул 
ей перо? А у неё были куры. На следующее утро ни одной курицы не 
оказалось в живых. Всех загрыз хорёк. 

Нина Георгиевна Гордеева

Бумажка и стёклышко
Я живу на правом берегу Оки, на нашей улице есть небольшой 

буго рок. Когда я на него смотрю, всегда вспоминаю, как во время 
немецкой оккупации Афанасий Андреевич, проходя по улице, присел 
на этот бугорок, а мы дети (мне было лет шесть) играли там рядом. 
Он подозвал меня, посадил рядом с собой, подал мне бумажку и 
стёклышко. 

С бумагами я всю жизнь проработала, а сейчас в храме Василия 
Великого продаю иконы, в продаже имеются иконы под стеклом. 

Валентина Ивановна Мартынова

Мои реликвии
Во время войны мы жили на улице Пушкинской, 12, на первом 

этаже. Окна нашей комнаты были направлены на нынешний сквер 
танкистов. И вот однажды мы сидели дома втроём за столом и пили 
чай, я (мне было лет 67), бабушка и мама. Окно в комнате было от-
крыто. Я увидела в окно, как бежит по скверу Афанасий Андреевич. 
Я говорю бабушке:
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