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БЛАЖЕННАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ 

  

ЖИТИЕ, ЧУДЕСА, ПРОРОЧЕСТВА, НАСТАВЛЕНИЯ († 1932) 
 
Подвижницу благочестия конца 19-го и начала 20-х веков, известную и глубоко 

почитаемую во Владикавказе и за его пределами старицу Анастасию можно бесспорно 
отнести к числу людей, всецело посвятивших себя служению Господу нашему Иисусу 
Христу. 

Ее жизнь совпала с периодом духовного растления, безбожия, уничтожения церквей, 
православных святынь, физического истребления священников и просто верующих людей. 

По свидетельству многих прихожан церквей г.Владикавказа, Анастасия Андреевна 
родилась в богатой, благочестивой семье. Отец ее Андрей Андреев и мать Устиния были 
владельцами Андреевской бани, кирпичного завода (сейчас на его месте расположен завод 
«Бином») и больших Шалдонских садов. Есть данные в архиве, что, впоследствии, всем 
хозяйством управлял Андреев Спас Андреевич, предполагаемый старший брат Анастасии. 

От родителей Анастасия получила духовное воспитание и большую веру в Господа. 
Замуж она вышла за состоятельного человека, но он вскоре умер. Во второй раз ее выдали 
за вдовца с двумя дочерьми. Имя одной из них Мария, а второй неизвестно. Когда Мария 
умерла, то на ее теле были обнаружены вериги. Это говорит о том, что Анастасия 
воспитывала падчерицу в глубокой вере. 

Умер и второй муж будущей старицы, снова она осталась вдовой. И вот тогда во сне 
ей явился Ангел и сказал: «Анастасия, иди к Богу!» Но она не поняла его и просто 
продолжала ходить в церковь и молиться. Когда же со дня смерти мужа исполнилось 
четыре года, Ангел явился во второй раз со словами: «Анастасия, раздай все нажитое 
бедным, а сама иди к Богу!». Не задумываясь, она раздала все имущество нуждающимся и 
ушла в девичий монастырь (ныне улица Кагановича в г.Владикавказе, возле управления 
железной дороги). К сожалению, пока нам еще ничего неизвестно о жизни Анастасии в 
этом монастыре, неизвестно, принимала ли она монашеский подвиг или нет, но можно 
предполагать, что там она проводила свои дни в глубокой молитве и стяжении Духа 
Святаго. 

Люди узнали об Анастасии, когда она поселилась по ул.Суворовской в доме № 25 в 
сапетке, сплетенной из хвороста, из которой ею была устроена келия. В углу келий висели 
иконы, была пристроена печурка, на которой она готовила трапезу для нуждающихся, стоял 
стол, лавка, где она спала. На лавке лежал камень, который она подкладывала под голову 
вместо подушки. Во дворе тоже стоял стол и лавки, там она кормила бедных; приходящих к 
ней. Жила подаяниями, что ей приносили, но себе ничего не оставляла на завтра, раздавала 
людям. Приходили к ней с молитвой: «Молитвами Святых отец наших, Господи Иисусе 
Христе, помилуй нас». Если старица отвечала: «Аминь», то можно было заходить к ней. 
Она благословляла и давала поцеловать Крест. Разные были посетители, и по-разному она 
их принимала. Были и такие, что ради любопытства, ради шутки приходили. Таких она 
узнавала сразу, сильно огорчалась их неверию. Те стыдились и уходили. 

Всех старица принимала радушно, называла ласковыми именами. А шли к ней за 
благословением, советом, Словом Божиим, зная, что Старица награждена Господом даром 
прозорливости, пророчества, исцеления. 

Блаженная старица представляла из себя маленькую старушку, слегка согнутую, с 
посохом в руке, в черном подряснике и крестом на груди, с длинной черной накидкой на 
плечах, в монашеском апостольнике и скуфейке на голове. Часто на голову накидывала 
большой черный плат. Под скуфейкой носила черную шерстяную шапочку, которая до 
последнего времени хранилась у Екатерины из рода Канищевых. Эту семью Анастасия 
очень почитала, любила и называла Богодуховскими. Шапочка Екатерине досталось по 
наследству oт ее родственников. 
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Старица Анастасия зимой и летом ходила в галошах на босую ногу. Приходившие к 
ней старались одеть ее во что-либо теплое, но старица не позволяла себе такой роскоши. 
Все эти вещи она незамедлительно раздавала нищим. Всегда она куда-то спешила и что-то 
шептала. Это она постоянно творила молитву. Для укрощения плоти она носила на спине 
мешочек с песком. Лицо у Анастасии было красивое, освященное светом добра и святости. 
Люди жаждали встречи с нею. Шли со всего Владикавказа, пригородных районов. Желали 
прикосновения ее руки, зная, что после того, как она прикоснется к продуктам на базаре, 
сядет в повозку, благословит, человека ждет удача, благополучие, покой на душе. 

Блаженная молитвенница старица Анастасия преставилась 24/11 декабря 1932 года и 
была похоронена на кладбище у церкви святого пророка Илии в г.Владикавказе. На ее 
могилке горят свечи. Сюда приходят люди прикоснуться земли у надгробья и взять с собой 
ее горсточку* (*есть свидетельства, что матушка Анастасия не всегда и не всем 
благословляла брать землю с ее могилки), принести цветы, подаяние и, самое главное, свое 
покаяние и веру в Господа Иисуса Христа в Святой Троице славимого, в Царствие 
Небесное. 

 
ИЗ ЗАПИСЕЙ О.АЛЕКСАНДРА (Г.ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕПИСКОПА 
Анастасия Андреевна начала юродствовать, когда Моздокскую икону Божией 

Матери впервые принесли во Владикавказ. Икона стояла на возвышенном месте и вокруг 
нее было много людей. Из числа собравшихся к иконе протиснулась женщина с 
картонными коробками и стала их затискивать за нее. Церковный служитель попытался 
помешать этому. Тогда из алтаря вышел епископ Владимир и запретил служителю 
вмешиваться в происходящее. Отсюда впоследствии христиане сделали вывод, что свой 
подвиг Старица начала по благословению епископа Владимира. 

 
ДУХОВЕНСТВО ВОЮЕТ 
После того, как собор захватили обновленцы, старица Анастасия стала посещать 

Линейную церковь святого благоверного князя Александра Невского, где служил 
протоиерей о. Димитрий Беляев. 

Когда же Старицу спрашивали, ходить или не ходить в обновленческие храмы, то 
она отвечала: «Это духовенство воюет. За людей нам ничего не сказано». 

 
НА НЕБЕСАХ ОБИДЯТСЯ 
Старица любила семью Канищевых - семь сестер - и называла их Богодуховскими. 

Канищевы были благодетелями Покровского женского и Свято-Троицкого мужского 
монастырей. 

Когда Канищевы, будучи не в силах содержать и ремонтировать свой дом, захотели 
его продать, то пришли за советом к Анастасии Андреевне. Старица отвечала: «Никак 
нельзя. На горище (подняла руку вверх) священник Гавриил (дедушка уже был мертв) и 
госпожа Евлампия (бабушка Агрипина - настоящее имя) обидятся». 

 
ПРЕДСКАЗАНИЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 
Анна Дмитриевна Дорохова в 1917 году с отличием закончила гимназию. По этому 

поводу за городом был устроен пикник. Тетка Дороховой советовала Ане не пить вина, но 
та поддалась уговорам друзей и выпила. После этого у нее отнялись руки и ноги. Анна 
пролежала в постели 13 лет. На Пасху родственники хотели на линейке привезти больную к 
Старице, но та запретила, сказав, что Анна сама придет. После кончины Анастасии 
Андреевны вскоре умерла и Дорохова. Обратилась к кладбищенскому сторожу с просьбой 
выделить место для захоронения, и тот указал возле могилки старицы Анастасии (сейчас 
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могила рабы Божией Анны под часовней, забетонирована - составитель). Так исполнилось 
это предсказание. 

 
ВЕРИГИ У ПАДЧЕРИЦЫ 
Старица Анастасия ходила с палочкой, согнувшись. Зимой и летом в калошах, без 

чулков, с посиневшими ногами. Принимала людей до трех часов дня (девятый час), потом 
не принимала. Старице много всего дарили, но она все раздавала нуждающимся. 

Приходившие к ней должны были прочитать: «Молитвами святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе, помилуй нас». Отвечала: "Аминь". Тогда можно было заходить. 

До юродства была замужем во второй раз за вдовцом с детьми. После смерти одной 
из двух ее падчериц - Марии - на ее теле были обнаружены вериги. 

 
ОТВЕТ ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ 
Однажды вечером, когда Старица вместе с келейницей пила чай, с ними была и 

девочка Мария Дорохова. Вдруг постучали в дверь. Подойдя к двери и ничего не 
спрашивая, Старица начала через нее говорить: «Вам надо на Шалдон (название одного из 
районов Владикавказа) к персиянке (гадалке), а мы на картах не гадаем». 

 
НИКАКИХ ЖЕНИХОВ 
Одна из сестер Канищевах, Галина, закончила в Ставрополе Институт благородных 

девиц и к ней начали свататься женихи. Старшая сестра Евдокия посоветовала обратиться 
за советом к Анастасии Андреевне. Придя к ней, Галина сотворила молитву. Старица 
ответила: «Аминь» и открыла дверь со словами «вот вам и свашка». Через плечо она была 
перевязана полотенцем, вышитым красными петухами. Затем, пригрозив пальцем, сказала: 
«Никаких женихов, что еще придумали». 

Так Галина замуж и не вышла. Потом она работала в Питере, в Академии наук. 
Умерла во время блокады. 

 
ОТСЫЛАЛА К БОГОДУХОВСКИМ 
Часть приходящих к ней за помощью Старица отсылала к Богодуховским 

(Канищевым). Люди приходили, смущались: «Нам неловко, но Старица нас послала». 
Канищевы-Богодуховские: 
Евлампия (Агрипина) - мать. 
Дочери: Вера, Евдокия, Марфа, Анна, Александра, Галина, Татьяна. 
Дочь Веры - Екатерина. Матрена Феодоровна (Ганюся) - свекровь Екатерины. 
Евдокия совершила паломничество в Иерусалим, привезла благодатный огонь от 

гроба Господня. Умерла в возрасте 99 лет. 
Екатерина - дочь Веры и внучка Евлампии - сейчас в здравии и поет в церковном 

хоре в церкви святого пророка Илии. 
Священник о. Димитрий был духовником семьи Канищевых. Когда его выгнали из 

своего дома, то Канищевы его забрали к себе, и он жил у них до самой смерти. Канищевы 
похоронили его на кладбище у Ильинской церкви недалеко от могилки старицы Анастасии. 

 
A3 ВЛАДИКАВКАЗ! 
Матрена Феодоровна, мать Валентины Иосифовны, долгие годы была свечницей в 

Ильинской церкви. Когда стали говорить о переименовании г.Владикавказа (а его местные 
казаки чаще называли «Капкай»), то она пришла поделиться переживаниями со Старицей. 
Анастасия выслушала сидя, а затем, встав, приложила к виску правую руку (так отдавали 
честь старым офицерам) и выкрикнула: «Аз Владикавказ во веки веков!» 
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ВОСПОМИНАНИЯ РАБЫ БОЖИЕЙ ЕКАТЕРИНЫ, ПРАВОСЛАВНОЙ 
ХРИСТИАНКИ ИЗ ДРЕВНЕГО КАЗАЧЬЕГО РОДА КАНИЩЕВЫХ. 

Мать Екатерины - Вера тетки - Евдокия, Марфа, Анна, Александра, Галина и 
Татьяна, свекровь Матрена (Ганюся - так звала ее Анастасия) и другие родственники 
хорошо знали Анастасию Андреевну, тесно с нею общались, а приятельница этой семьи 
Анисия была келейницей Старицы. К сожалению, все эти люди уже ушли на покой. Живым 
свидетелем из всех родных осталась самая малая их рода - Екатерина. Она и передает нам 
то, что запомнила из воспоминаний своей матери, теток и других родственников, хотя и 
самой Екатерине в детстве посчастливилось видеть Анастасию, бывать в ее келье. 

 
«ВОТ ТЫ МНЕ И ПОМОЖЕШЬ!» 
Впервые Екатерина увидела Анастасию в магазине. Матушка набирала продукты, а 

Екатерина подумала: «Как же она так много понесет!» Анастасия повернулась к ней и 
сказала: «А, вот ты мне и поможешь. На, вот бери и неси!» Так Екатерина в первый раз 
побывала в келии Старицы по ул.Суворовской, 25. 

Знакомство же матери Екатерины со Старицей Анастасией состоялось в 1919 году, 
когда она, похоронив мужа в поселении Тарском, с детьми переехала жить во Владикавказ. 
Анастасия в это время уже вела строгую подвижническую жизнь. О ее доброте, кротости, 
смирении, даре прозорливости знал весь Владикавказ. Так Старица и встретила с любовью 
мать Екатерины, будучи не знакома с нею: «Знаю, знаю, пришла ко мне Веруся с горем 
великим, непоправимым...» 

 
ПРОРОЧЕСКОЕ УГОЩЕНИЕ 
Некоторые люди приходили к Старице из любопытства. Таких она изобличала, им 

приходилось со стыдом удаляться. А иных приглашала в келию, кормила. Но та трапеза 
была пророческой. 

Одна женщина (Мария) пришла к Старице за благословением, чтобы привезти 
сестру, долго и очень сильно болящую. Анастасия посадила ее за стол, поставила перед ней 
полную миску кутьи и сказал: «Ешь». Мария, помолившись и вкусив кутьи, хотела все-таки 
рассказать Старице, зачем она пришла. Но Анастасия не стала ее слушать, а лишь с грустью 
повторила: «Ешь, ешь» и ушла. 

Через некоторое время этой женщине пришлось похоронить болящую сестру и еще 
трех родственников. 

 
В СВЯЩЕНСТВЕ - ВОЙНА  
Однажды в Линейной церкви старица Анастасия одела наизнанку овчинную шубу, 

зашла на амвон, встала возле царских врат и громко произнесла: «О мирских людях нам 
ничего не сказано, в священстве – война». 

Это было ее предсказание об обновленчестве в Церкви и будущих церковных 
распрях. 

 
ТАКОГО ХЛЕБА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 
По улице Серабабова была пекарня. Ее владелец изготовлял очень пышные, большие 

круглые караваи, каких сейчас и в помине нет. Одна из родственниц Екатерины принесла 
буханку этого хлеба Анастасии. Та взяла ее в руки, перекрестила, поцеловала, 
помолившись, подняла повыше и произнесла: «Во веки веков такого не будет». 

Пекарню вскоре разорили новые власти, пекарь Сергей неизвестно где и пропал, и, 
по предсказанию Старицы, такого хлеба и по сей день никто не выпекает. 

 
ВЛАДИКАВКАЗ И ПОНЫНЕ ВЛАДИКАВКАЗ 
Это было где-то в 29-ом или 30-ом году, когда ставился вопрос о переименовании 
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Владикавказа. Народ этого не одобрял, роптал и всячески выражал свое возмущение. 
Старица Анастасия сказала: «Аз Владикавказ и во веки веков».  

Владикавказ и поныне Владикавказ. 
 
«БУДЕТ: БУ-БУ-БУ» 
Свекровь Екатерины Матрена прислуживала в церкви: то свечи продавала, то 

просфоры пекла, то еще что-нибудь делала. Старица с уважением относилась к Матрене, а 
звала ее Ганюсей. Однажды Матрена взяла у своего мужа без разрешения деньги (дед был 
скупым и мог бы их не дать, если бы она у него и попросила), принесла Анастасии и 
попыталась ей их пожертвовать. Но та отстранила руку и строго сказала: 

«Отнеси эти деньги домой, а то будет: бу-бу-бу». 
 
НАПРАСНЫЕ ОГОРЧЕНИЯ 
Прихожанка Линейной церкви рассказала Екатерине такой случай. К Пасхе ее мама 

купила на последние деньги десяток яиц. По дороге с базара ей повстречалась матушка 
Анастасия. Благословив, сказала: «Вы несете яички? Дайте их мне». Взяла этот десяток и 
ушла. Мама огорчилась: «Как же теперь встречать Пасху? И денег больше нет, чтобы 
сходить на базар и купить еще». Такая расстроенная и пошла домой. Когда же зашла в дом, 
то была сильно удивлена: на столе стола корзина, полная яичек. Это родственники при-
везли из деревни подарок к празднику. Удивилась мама прозорливости Старицы и стало ей 
стыдно за свои огорчения. 

 
БОЛЬ ПРОХОДИЛА 
Приходили к Матушке с головными болями. Она положит руки на голову, почитает 

молитву, сожмет голову крест на крест, боль и проходила. Благословляя, всегда говорила: 
«С Богом» и «Молитесь». 

 
БРАЛА ИЗ ЧИСТЫХ РУК 
Там, где прикасалась рука блаженной старицы Анастасии, впоследствии была удача. 

В магазинах, на базаре, продавцы желали ее присутствия, подзывали, одаривали, чтобы 
только она подошла. С чьих рук она брала, а брала всегда с молитвой, благословением, там 
и люди брали. Но Матушка не ко всем подходила и не от всех брала подаяние, а - только с 
чистых рук, от добрых искренних людей. Ее зазывали домой. К кому она заходила, тех 
посещала благодать Божия, счастье, мир и радость. 

 
ПОТОМ ПРИХОДИЛИ ПОХОРОНКИ 
К концу своего земного пути Анастасия стала ходить по домам. Зайдет в парадную 

или подойдет к воротам и скажет: «Завтра будет война». Постоит, подойдет к иной двери и 
поставит крестик посохом. Где поставит, а где пройдет мимо. Задумчивая, печальная. Люди 
уже знали, что она просто так ничего делать не будет, что это какое-то предзнаменование. 
И крестиков, которые она ставила, начали бояться. 

Потом, когда началась война (в том числе и Великая Отечественная), в те доме, на 
дверях которых она поставила кресты, приходили похоронки. 

 
НЕ ПУСТИЛА НЕМЦЕВ В ГОРОД 
Во время войны, когда немцы заняли Алагир и угрожали захватить Владикавказ, 

ночью на пост к солдату пришла старенькая бабушка, вся в черном и с посохом в руке. 
Постояла с ним рядом и сказала: «Не бойтесь, Анастасия из Ильинской церкви не пустит 
немцев в город». 

Пока этот солдат раздумывал о том, каким образом эта немощная старушка сможет 
остановить немецкие войска, ее уже рядом не было. 
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Утром, сменившись с поста и заинтересовавшись тем, что с ним произошло, солдат 
пошел в Ильинскую церковь, разыскивать старенькую Анастасию, одетую во все черное. 
Его привели на могилу и сказали, что посетившая его ночью старица Анастасия похоронена 
здесь. Тогда солдат упал на могилу, стал молиться и рассказывать, что он видел и слышал 
ночью. 

И действительно, после этого явления Старицы и еще некоторых других разным 
людям (военным и гражданским) по непонятным для многих причинам немцы отступили от 
Владикавказа, почти никем не защищаемого. 

 
ХОРОНИЛИ ПО-ХРИСТИАНСКИ 
Когда Старица преставилась (11/24 декабря 1932 года), то, хотя 30-е годы были 

самыми жестокими (христиане преследовались по всей России), проститься с нею пришло 
огромное количество верующих, все священство Владикавказа. 

И это было первым посмертным чудотворением блаженной Анастасии. Крестный 
ход с усопшей Матушкой, с хоругвями и иконами, спокойно прошел через весь 
Владикавказ до церкви святого пророка Ильи. Три дня над нею читалась Псалтирь, 
служились заупокойные службы. Три дня Владикавказ прощался со своей бывшей и 
будущей утешительницей и заступницей, 

Похоронили блаженную старицу Анастасию недалеко от церкви. 
 
ВСПОМИНАЕТ ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА ПРОТАСОВА  
(Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. СУВОРОВСКАЯ, 24) 
 
СЛОВА ЕЕ БЫЛИ ВСЕГДА ПРОРОЧЕСКИМИ 
К старице Анастасии шли люди за благословением, советом, молитвенной 

поддержкой, наставлением, просто за добрым словом. Матушка всегда была ласковой, 
доброй, какой-то особой, светящейся, никогда не гневалась, даже если ее обижали. Всем 
помогала, благословляла, слова ее были всегда пророческими, Много не говорила. Скажет 
одно-два веских слова, потом думай, что она предсказала. 

К детям у нее было особое отношение. Давала крест поцеловать, монетки раздавала. 
Кому даст монетка серебряную, а кому - медную. Ласково и с любовью их благословляла. 

Одежда на ней была монашеская. Ходила босиком или в галошах на босую ногу. 
Ноги, особенно зимой, были посиневшими. 

Мальчишки иногда ее дразнили, но она не обижалась на них, а одаривала, чем Бог 
посылал, и просила, чтобы они не забывали Бога. 

В начале жила в сапетке, переоборудованной под келию. Спала на лавке, 
застеленной циновкой, под голову пожила камень. Постоянно молилась. 

Хозяева дома (Белоусовы), где она жила (Суворовская, 25), через некоторое время 
уступили ей маленькую комнатку. 

Во дворе всегда были люди, которых она кормила теми подаяниями, что ей 
приносили. 

Муж Зинаиды Васильевны в детстве подрабатывал на повозке. Дед его часто 
посылал к Анастасии, дров ей привезти, подвезти на базар или в церковь. Когда Матушка 
садилась в повозку, день был всегда удачным. Отбоя не было от пассажиров. 

Матушку Анастасию всегда сопровождали люди, просили благословить, одаривали 
ее. Она же все раздавала бедным или детям. 

 
«ТВОЙ ДОМ – НАПРОТИВ» 
Екатерина, родственница Зинаиды Васильевны, приехала во Владикавказ где-то в 

1902 году и ей нужно было купить дом. Договорилась о покупке с хозяином, но знакомые 
посоветовали Екатерине подождать и обратиться за благословением к Старице. 
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Благословив ее, Анастасия сказала: «Этот дом, что ты хочешь купить - не твой. Твой дом – 
напротив». 

Екатерину это удивило, так как дом, на который указывала Старица, не продавался. 
А впоследствии получилось так, что хозяева, с которыми она договорилась о покупке, 
передумали продавать свой дом, а у их соседей напротив что-то случилось и им срочно 
нужно было уехать. Купив этот дом, Екатерина долгие годы (до самой кончины) прожила в 
нем с детьми и внуками. 

 
ОТЕЦ ВЕРНУЛСЯ 
Отца Зинаиды в 1917 году забрали чекисты, и семья не знала, где он находится, что с 

ним. Мама пошла к старице Анастасии, та ей сказал: «Иди скорее домой. Он там». Когда 
мама вернулась, то отец действительно был дома. Было чему удивляться. 

 
«ТВОЙ СЫН - ВЫСОКО, ВЫСОКО...» 
У одной родственницы Зинаиды сын служил в армии. Никаких известий от него не 

было. Тогда она пошла к Анастасии попросить, чтобы та помолилась о его благополучии. 
Как обычно, прочитав молитву и получив ответ: «Аминь», зашла в келью. Старица сразу же 
сказала ей: «Твой сын - высоко, высоко...» 

Ничего не поняв, родственница ушла домой в раздумье: «Что значат эти слова 
«высоко, высоко?» 

Вскоре сын приехал на побывку домой и выяснилось, что он летчик и летает высоко, 
высоко. 

 
ВОСПОМИНАНИЯ ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ И ЕЕ ДОЧЕРИ ОЛЬГИ  
(Г.ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. ЩОРСА, 153) 
Однажды мать Евдокии шла из лесу с вязанкой хвороста. Матушка Анастасия 

догнала ее (она очень быстро ходила), прикоснулась рукой к спине и, слегка погладив, 
оказала: «Ах, ты моя вдовушка горемычная». 

Тогда мать удивленно призадумалась; почему она ей так сказала, ведь ее муж жив и 
здоров? Но прошло некоторое время, он заболел и умер, а мать осталась вдовушкой 
горемычной. Только тогда она и поняла, что Анастасия ей пророчески предсказала смерть 
мужа. 

 
ВЛАСТЬ МЕНЯЛАСЬ ЧАСТО 
После революции власть во Владикавказе менялась очень часто: то красная власть, 

то - белая. Старица Анастасия предсказывала эту смену. Если она прикалывала к одежде 
красный лоскут, то на другой день к власти приходили красные, а если - белый, то белые 
занимали город. 

 
ВСПОМИНАЕТ РАБА БОЖИЯ ЛУКЕРИЯ (Г.ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
ХОРОНИЛИ ВСЕМ МИРОМ 
Лукерия сама не видела Старицу, но ей рассказывала о ней старшая сестра ее мужа. 

Она была свидетелем, как Матушку хоронили всем миром. Много народу пришло 
проводить Анастасию Андреевну. Все священники и певчие Владикавказа и ближних сел, и 
даже из Ставрополя, с иконами, хоругвями и молитвами провожали ее в последний путь. И 
все это несмотря на то, что время для Церкви было страшное. 

 
РАССКАЗЫВАЕТ РАБА БОЖИЯ АННА (1958 Г.Р., Г.ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
Анна очень много слышала о Матушке от прихожан Ильинской церкви. Сама она 
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постоянно находилась у могилки блаженной Анастасии, ухаживала за нею, убирала аллею. 
 
ВСЕМ ПОМОГАЕТ 
Одна женщина поломала ногу, а у нее была одна маленькая дочь и больше никого. 

Чтобы кое-как прокормиться, она нарвала в своем саду цветочков, связав в пучки, 
положила в корзинку и сказала: «Иди, доченька, на базар, продай цветы и будут у нас 
деньги на хлеб и соль». 

Взяла девочка корзинку и идет по дорожке к базару, а навстречу ей идет старушка с 
палочкой в руке, вся в черном, с крестом на груди. Поравнявшись с девочкой, спросила 
ласково: «Куда, девочка, идешь?» Та ответила: «На базар цветочки продавать, а то мама 
ножку поломала, а денег у нас нет». Старушка перекрестила девочку, сказала: «Иди с 
Богом» и пошла дальше. 

Девочка пришла на базар, не успела корзинку поставить, цветочки вытащить, как 
стали у нее их покупать. Продала и быстро пришла домой. А мама удивилась и спрашивает: 
«Ты что цветы не продала, раз так быстро вернулась?» Девочка ответила: «Мне старенькая 
бабушка встретилась, благословила, и я все быстро распродала». 

Мама опять положила цветы в корзинку и напутствовала: «Иди снова на базар, а 
увидишь эту бабушку, подари ей букетик. Это старица Анастасия. Она всем помогает и 
тебе помогла». 

Девочка пришла на базар, поставила корзинку и увидела на другой стороне эту же 
бабушку. Взяла букетик и подбежала к ней: «Бабушка, мне мама сказала, чтобы я эти цветы 
вам подарила». Но Анастасия цветы не взяла, погладила ее по головке и сказала: «Иди 
быстрее продавай и беги к больной маме». По благословению Старицы девочке снова 
сопутствовала удача. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ТАТЬЯНЫ ФЕОДОРОВНЫ ПАЦЕВИЧ 

(Г.ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
Когда Татьяна принесла крестить сына, то в церкви была блаженная Анастасия. 

После крещения она погладила его по головке и сказала: «Шестьдесят три, шестьдесят 
три». Никто не понял ее пророчества. Когда крещенному исполнилось шестьдесят три года, 
он умер. 

Сама Татьяна умерла в 94 года. 
 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЫ  
(Г.ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. СУВОРОВСКАЯ, 4) 
 
ПРИЗЫВАЛА К ПОКАЯНИЮ 
Юлия Михайловна хорошо запомнила Анастасию Андреевну, когда та ходила по 

улице вся в черном, рисовала палочкой на воротах крестики и говорила: «Завтра будет 
война». Крестики ставила не везде, а где ставила, там вскорости был покойник, или потом, 
в войну, приходила похоронка. Старица как будто предупреждала людей: «Готовьтесь! 
Покайтесь! Ваше время близко!» 

Очень быстро ходила и на ее устах всегда была молитва. Была не совсем обычной 
для современников: доброй и очень приятной. Иногда за ней бежали мальчишки и 
дразнили. Она же, с улыбкой, одаривала их, чем Бог послал. 

Много людей приходило к ней за советом, наставлением. Каждый со своим горем, и 
каждому она находила доброе слово. 

Кто-то ей приносил подаяние, а кто сам приходил поесть. Всех нуждающихся 
кормила. 

Наставляла так: «Крепко молитесь! Не забывайте Бога!». Провожая, говорила: «С 
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Богом!» 
 
ВСПОМИНАЕТ РАБА БОЖИЯ НИНА (Г.ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
ОСТАНОВИЛА ВЕТЕР 
Однажды, когда ее бабушка убирала на поле пшеницу, поднялся очень сильный 

ветер. Бабушка упала на колени и стала молиться Богу и просить старицу Анастасию, 
чтобы ветер стих и не ломал пшеницу. И еще пообещала, что из пшеницы испечет хлеб и 
отнесет Анастасии. 

Ветер прекратился, поле бабушка убрала, а обещание свое позабыла. Через 
некоторое время торгует она на базаре, подходит к ней блаженная Анастасия и говорит: 
«Давно мне ветер булку хлеба принес, да что-то его нет». 

Бабушка вспомнила свое обещание, бросила торговать, побежала домой, замесила 
тесто, испекла большой хлеб, принесла его Анастасии и стала просить у нее прощение. 
Анастасия поблагодарила ее, взяла хлеб и перекрестила его. 

Она знала, что бабушка не от жадности, а по забывчивости не исполнила обещания. 
 
«ОТНЕСИ ОТЦУ» 
Когда бабушка умерла, то родители Нины стали торговать на базаре. Рядом с ними 

торговал сосед. У соседа был мальчишка, у Мининых родителей тоже. И вот однажды отец 
увидел Анастасию, набрал продуктов, дал сыну, чтобы тот отнес их Старице, которую 
очень почитал. 

Сосед тоже своему сыну дал продукты, но оговорился, что у нее и так много всего. 
Когда дети подошли к Старице, то она от первого мальчика подарок взяла и сказала: 
«Сиротка ты. Но ничего, вырастешь, будешь жить ни плохо, ни хорошо. Семья, дети 
будут». А у соседского мальчика ничего не взяла, а лишь сказала: «Иди, отнеси отцу». 

 
ИЗ ЗАПИСЕЙ МОНАХИНИ АКИЛИНЫ 
 
ПРЕДСКАЗАЛА ОБЕ РЕВОЛЮЦИИ 
Перед революциями 1917 года старица Анастасия забежала в церковь, подошла к 

алтарю, достала из-за пазухи материю белого цвета, разложила ее до ступенек, потом 
быстро скатала и положила обратно. Затем достала из-за пазухи красную материю, так же 
разложила ее, скатала и быстро вышла из церкви. 

 
ПРЕДСКАЗАЛА СМЕРТЬ 
Однажды Старица шла по улице Серабабова (Садовая), остановилась около одного 

дома, повернулась лицом к нему, там сидела девушка. Старица перекрестила ее палкой и 
побежала. Вскоре эта девушка умерла. 

 
УМЕР АРМЯНИН 
На этой же улице жил армянин. Проходя мимо его дома, Матушка его перекрестила. 

Через некоторое время армянин умер. 
 
ГОТОВИЛА СЕБЕ ГРОБ 
Перед своей кончиной матушка Анастасия жила на Курской слободке в маленькой 

комнатке, которая до этого служила хозяйке кухней. Начала носить доски. Хозяева 
говорили, что она себе готовит гроб. Никого не беспокоила, не разговаривала, все время 
пребывала в молитве. 
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МОНАСТЫРЬ ЗАКРЫЛИ 
Схимонахиня Георгия, насельница бывшего Владикавказского Покровского 

монастыря, рассказывает, как в одно из своих посещений, когда монахини вышли встречать 
Старицу, Анастасия молча сняла с головы одной из монахинь клобук и повесила его на 
дерево. Через некоторое время монастырь закрыли, а монахинь разогнали. 

Самой матушке Георгии старица Анастасия предсказала, что она будет жить во 
Владикавказе, хотя та в то время жила не в городе. Через некоторое время матушка Георгия 
действительно поселилась во Владикавказе и стала служить псаломщицей в Покровском 
храме. 

Свидетельство монахини Таисии (опубликовано в статье «Игуменья Антонина, 
настоятельница Кизлярского монастыря на Кавказе», книга «Русское православное женское 
монашество 18-20 веков», Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль (США), 1984 г.) 

В начале революции, когда большевики громили и грабили святыни, также и 
Кизлярский женский монастырь подвергся их нападению. Кто из монахинь оказал 
сопротивление, все были расстреляны. Когда же Кизляром на некоторое время овладела 
Белая Армия, то были расстреляны те, кто разорял монастырь и убивал монахинь. А когда 
красные стали полными хозяевами положения, то игуменью Антонину, настоятельницу 
Кизлярского монастыря, обвинили в пособничестве белогвардейцам и решили расправиться 
с нею. Но Господь помог ей бежать и добраться до Владикавказского Покровского 
монастыря, где игуменья Феодосия спрятала матушку Антонину на чердаке и тайно ее 
опекала. 

По всему Северному Кавказу были расклеены объявления: «Кто укажет, где 
находится игуменья Антонина, получит вознаграждение три тысячи рублей золотом». 
Матушка Антонина очень переживала, что подвергает большой опасности монахинь 
Покровского монастыря, так сердечно приютивших ее. 

Однажды монахиня Таисия (автор этой статьи) была свидетелем того, как игуменья 
Антонина молилась горячо, вся в слезах, стоя на коленях всю ночь. Рано утром игуменья 
Антонина попросила монахиню Таисию исполнить ее просьбу: «Пойди к блаженной 
Анастасии и, ничего не говоря другого, скажи: «Матушка Антонина просила Вашего 
благословения». 

«Анастасия Андреевна, юродивая, подвижница, известная во всем Владикавказе 
даром прозорливости, проживала в хибарке одного христианина», - так характеризовала ее 
монахиня Таисия в своей книге. 

Когда матушка Таисия пришла к старице Анастасии, то Блаженная спросила: «В чем 
у тебя нужда?» 

Монахиня Таисия ответила, что матушка Антонина просит ее благословения. 
«Да, да. Скажите ей, чтобы она ничего не боялась, что задумала, о чем молилась, 

пусть исполнит, пусть исполнит, пусть идет в большой казенный красный дом, пусть идет» 
- ответила старица Анастасия. 

Далее монахиня Таисия повествует так: «Я передала матушке Антонине ответ 
старицы Анастасии, и лицо ее просияло: «Я решила сама себя отдать в руки ГПУ. Я очень 
мучаюсь тем, что вы ответите за меня, и, если и молилась, все же был страх и колебание, но 
теперь, после слов Блаженной, меня ничто и никто удержать не может». Мы в слезы. На что 
можно надеяться? ГПУ - ведь это непередаваемый ужас!..» 

Игуменья Антонина смело пошла в ГПУ, но начальник, когда узнал, зачем она 
пришла туда, неожиданно сказал: «Вы свободны. Идите, куда хотите». 

Из ГПУ никто не следил, куда пошла игуменья, никто ее не тронул, не задержал. 
Игуменья Антонина поселилась открыто в Покровском монастыре, где прожила спокойно 
год, пока не начались новые испытания... 

(Монахиня Таисия эмигрировала за рубеж, где и написала эту книгу, а игуменья 
Антонина с монахинями ушла в горы, где в 1929 году их обнаружили и расстреляли 
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сотрудники НКВД, занимавшиеся тогда уничтожением монахов, прятавшихся в горах 
Кавказа - составитель). 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ РОДНАЯ ПЛЕМЯННИЦА ИНОКИНИ КСЕНИИ  
ИЗ ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА. 
 
ГОСПОДЬ ИЗБРАЛ МОЛИТВЕННИЦЕЙ 
Инокиня Ксения видела Анастасию Андреевну, когда та была еще барыней. 

Заходила в храм женского монастыря, брала целый пучок свечей и ставила их перед 
иконами. На ней было длинное лиловое платье со шлейфом, в руке зонтик кружевной. Сама 
стройная, красивая. Замужем была за богатым военным человеком. Потом долгое время ее 
не видели, и никто не знал, где она. Появилась уже в ином одеянии, в галошах на босую 
ногу, с мешочком за спиной и палочкой в руке. Жить стала на Курской слободке. 

Народ к ней начал ходить. Люди уже знали, что она пророчица, что Господь избрал 
ее Своей молитвенницей. 

 
СОБОР ЗАПЕЧАТАЛИ И РАЗОРИЛИ 
Раба Божия Полинария служила псаломщицей в церкви святого пророка Илии еще 

при отце Григории. Однажды Анастасия Андреевна заехала на санях прямо в соборный 
двор на улице Церетели, повернулась к ней и сказала: «Полинария, замуж не выйдешь, в 
храме так и служи». Взяла продукты с панихидного столика, сложила в санки и отвезла в 
военный госпиталь. 

На следующее утро Собор запечатали и разорили. Полинария замуж не вышла, так и 
служила в церкви. 

 
НАКОРМИЛА СУПОМ 
Одна пожилая женщина рассказала, как они с подружкой в молодости отстояли 

службу в церкви и решили пойти к старице Анастасии. 
Рано утром перед службой ее подружка наелась супа с салом. Когда они пришли к 

Анастасии Андреевне, то Матушка сразу же поставила перед ней точно такой же суп с 
салом (неизвестно, где она его взяла). Та начала отказываться, но Анастасия заставила ее 
съесть, говоря: «Ешь, ешь, ты же не можешь выстоять обедню». Подружка еле доела этот 
суп, но после, перед тем как пойти в церковь, никогда ничего в рот не брала. Так Матушка 
ее наставила. 

 
ЯИЧКО НЕ РАЗБИЛОСЬ 
У Александры Логиновой был брат летчик, служил в армии. От него не было 

никаких известий. Тогда они с матерью взяли с собой яички для пожертвования и пошли к 
Анастасии. Старица взяла три яичка в руку, одно из них упало на пол, но чудом не 
разбилось, Анастасия Андреевна подняла его и сказала: «Видите - целое. Идите с Богом!» 

Вскоре получили письмо. Брат Александры писал, что лежит в госпитале. Родители 
поехали к нему и узнали, что самолет, на котором летал сын, упал и разбился, но тот 
остался жив. 

 
«АНГЕЛОЧЕК ПОЛЕТЕЛ!» 
Однажды Анна (жительница Владикавказа) шла с малым сыном на руках, а 

навстречу ей - старица Анастасия. Подошла, взяла малого на руки и подбросила, говоря: 
«Гулю, гулю. Ангелочек полетел!» Анна подумала, что ее сын будет счастлив. Однако, 
прошло три дня и малыш умер. 
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«С МОНАСТЫРЯ УЙДУТ» 
Племянница инокини Ксении еще рассказывала о том, что после революции был 

страшный голод. Родные братья Анны поехали на своей подводе на заработки. Время было 
страшное, власть постоянно менялась: то красная, то белая. Долго братья не возвращались, 
и родные начали беспокоиться. Решили пойти к старице Анастасия с просьбой, чтобы та 
помолилась о них. 

Но когда они пришли к Старице, то она с ходу им сказала: «Живы, живы, с 
монастыря уйдут. Бога не забывайте!» 

Родные подумали, что братья работают в монастыре. Через некоторое время те 
приехали, привезли заработок. 

Но вот в начале года умер один брат. Отпевали его в Покровской церкви женского 
монастыря. Через некоторое время умер и второй брат. И его также отпевали в женском 
монастыре. 

Так исполнились слова Матушки «... из монастыря уйдут». 
 
ПРЕДСКАЗАЛА ГОРЕ 
Малютина Мария с сестрой Ольгой и подружками пошли в церковь (по ул.Кирова, 

где сейчас детский парк. Ныне этого храма нет, его разрушили, разграбили). В церкви к 
ним подошла матушка Анастасия, дала Ольге конфетку, поцеловала и отошла. На Марию и 
подруг не обратила никакого внимания. Через некоторое время она снова подошла к Ольге, 
дала конфетку и поцеловала. Потом это повторилось еще один раз. Мария с подружками 
были очень удивлены такому поступку Старицы. Служба закончилась, и девушки решили 
пойти искупаться на Терек. В этот день Ольга утонула. 

 
«БУДЕШЬ ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ» 
Две сестры долго не могли выйти замуж и решили пойти к Старице за 

благословением. Анастасия Андреевна указала на одну из них и сказала: «Ты замуж не 
выйдешь, а будешь воспитывать детей». А другой добавила: «Иди, иди, тебя ждет жених». 

Первая из сестер подумала: «Каких я детей воспитывать буду, если замуж не 
выйду?» и не поверила пророчеству. 

Прошло время. В их квартире поселился парень, находившийся во Владикавказе в 
командировке. Ему понравилась та из сестер, которой матушка Анастасия сказала: «Иди, 
иди, тебя ждет жених». Они полюбили друг друга, поженились и родили двух детей. Потом 
мужа забрали в армию, и он там погиб. Вскоре и мать этих детей умерла. 

Сестра ее замуж так и не вышла, воспитывала племянников и вспоминала матушку 
Анастасию. 

 
ПРОСМЕЯЛИ СВИНЕЙ 
Однажды Екатерина (соседка инокини Ксении) выпустила на улицу пасти свиней. К 

ней подошла подружка Параскева. Стояли они, рассказывали что-то друг другу и смеялись. 
В это время мимо них проходила матушка Анастасия в свою келию. Подошла к 

подругам, захохотала, потом закрыла лицо ладонью и заплакала. Снова захохотала и 
заплакала. Так сделала три раза и ушла домой. 

Екатерина и Параскева удивились такому поступку Старицы. Когда очнулись, 
Екатерина посмотрела вокруг себя, а свиней нет. Стала их искать, но нигде не нашла. Тогда 
заплакала и поняла, что старица Анастасия хотела сказать. 

 
УМЕРЛА ПОСЛУШНИЦА 
Инокиня Ксения купила себе галоши и шла домой по Суворовской улице, а 

навстречу ей ехала на фаэтоне старица Анастасия. Увидела Ксению, подозвала и 
попросила: «Ксюшечка, покажи твои галоши». Ксения показала. Тогда Матушка говорит: 



СССвввяяятттооо---ТТТррроооииицццкккиииййй   пппрррииихххоооддд   ггг...   БББааатттааайййссскккааа   

АНАСТАСИЯ (АНДРЕЕВА) ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ 13

«Дай мне одну». Инокиня сняла с ноги галошу и подала Матушке. Думала, что она 
посмотрит и отдаст. А Анастасия взяла ее и сказала извозчику: «Поехали». 

Огорчилась бедная Ксения и подумала: «Зачем ей понадобилась одна галоша?» 
Заплакала и по грязи пошла домой полубосой. 

У инокини Ксении была послушница Параскева. Они с детства жили вместе, вместе 
строили монастырь. После этого случая послушница умерла, а Ксении еще двадцать лет 
пришлось жить одной. 

 
РАССКАЗЫВАЕТ РАБА БОЖИЯ КЛАВДИЯ  
(ВЛАДИКАВКАЗ ,УЛ.ТАРСКАЯ 5, 23) 
 
ВЫЛЕЧИЛА ВО СНЕ 
В 1920-ом году отца Клавдии забрали в армию, а когда он пришел оттуда, то сильно 

заболел. Как раз была эпидемия. В церкви он с мамой увидел необычную нищенку. Кто она 
такая, ни отец, ни мать тогда еще не знали. И вот однажды эта нищенка приснилась отцу во 
сне и сказала: «Выздоровеешь». С тех пор он начал поправляться и выздоровел. Так они 
узнали старицу Анастасию, что она пророчица и давно помогает людям. 

 
ОТВЕЧАЛА ЧЕРЕЗ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 
Одна очень переживающая мать в Ильинской церкви подошла к старице Анастасии и 

спросила: «Жив ли мой сын и увижу ли я его?» Старица ничего не ответила, а отошла. 
Очень расстроилась бедная женщина. Когда же потом она проходила мимо скамейки, на 
которой сидели люди, то услышала часть разговора: «Ты представляешь? Ко мне гости 
приехали!» Только эти слова и уловила слухом. Когда пришла домой, то сын ее был там. 

 
ОТВЕЧАЛА НАПЕРЕД 
Мама Клавдии собралась переезжать из Владикавказа в другой город и пошла к 

Анастасии за советом и благословением. Встретила Матушку она возле калитки ее дома. 
Ничего не успела спросить, как Старица ей сказала: «Посиди, милая, посиди». Зашла во 
двор и закрыла за собой дверь. Мама не поняла, почему Старица, всегда такая 
внимательная к людям, даже не выслушала ее. Села на скамеечку и стала ждать. 

Люди, сидящие на скамейке, начали расходиться. Подошла женщина к маме и 
спрашивает: «Что же ты, милая, так долго сидишь. Или ждешь кого?» Мама и рассказала ей 
по порядку всю свою историю с переездом и то, что теперь сидит и ждет, пока Матушка 
освободится и выслушает ее. 

«Так она тебе уже все сказала, не советует вам уезжать, а говорит, чтобы вы 
посидели на месте» - объяснила маме ее собеседница. Мама удивилась: «Так откуда она 
знает, о чем я ее хотела спросить?» Женщина ответила: «У нее дар Божий. Она знает все, о 
чем мы думаем, с какой душой к ней идем, какие к ней дела. Она пророчица». 

 
БОЛЯЩАЯ МАРИЯ (ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 42) 

РАССКАЗЫВАЕТ. 
 
«ОТДАЙ ДЕТЯМ» 
Это было в начале 30-го года. Страшное время. Муж одной верующей женщины 

служил в армии, и она очень переживала о его судьбе: «Где он? Что с ним? Жив ли он?» 
Напекла пирожков, несет их к Старице, а дети просят по дороге: «Дай нам по 

пирожку!» Но она им отказала и донесла по назначению. Открыла калитку, а Старица уже 
ее встречает и говорит: «Эти пирожки, что ты принесла, отдай детям, а муж твой вернется 
домой». Это очень удивило женщину: «Откуда матушка Анастасия все узнала?» 

Понесла пирожки обратно, раздала детям, а вскоре и муж вернулся домой живым и 
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невредимым. 
 
РАБА БОЖИЯ ЕЛЕНА 1970 Г.Р.  
(ВЛАДИКАВКАЗ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 48) ДЕЛИТСЯ СВЕДЕНИЯМИ. 
 
У Лены была очень верующая бабушка. Ее звали Анна. Вместе со своей сестрой 

Марфой они ходили в Покровскую церковь. От них Лена и узнала о блаженной Анастасии. 
 
ИСЦЕЛИЛА ОТ РАКА 
Бабушка Марфа заболела страшной болезнью - раком гортани. Была при смерти. 

Бабушка Анна шла с базара, купив на гроши полтыквы и половину качана капусты. 
Навстречу ей попалась Анастасия. Подошла к Анне и с ходу говорит: «Давай мне твою 
тыкву и твою капусту. Где твоя больная сестра? Я зайду». И зашла в дом, а сестра умирает. 
Старица помолилась и приказала: «Хватит лежать. Вставай.», и вышла из дома. 

Анна проводила ее до калитки и вернулась, а Марфа стоит на пороге. Поднялась все-
таки. И с тех пор начала на удивление всем поправляться. По милости Божией и по 
молитвам старицы Анастасии. Умерла Марфа, когда ей исполнилось 92 года. 

 
ВЫМОЛИЛА РЕБЕНКА 
Когда Лена вышла замуж, то два года в их семье не было детей. Тогда начала она у 

могилы Старицы молиться, плакать и просить, чтобы Анастасия своей молитвой пред 
Господом помогла ей. Очень надеялась на помощь. И помощь пришла. Лена забеременела и 
родила сына. Как только забеременела, ходила на могилку с благодарностью. Сын родился 
в 1990 году в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, а крестили его в день 
святого пророка Илии и дали имя Илья. Теперь вместе с сыном Лена посещает церковь, 
носящую имя этого великого святого пророка. 

 
ИЗ РАССКАЗА РАБЫ БОЖИЕЙ ВЕРЫ  
(ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. МОСКОВСКАЯ 7, 10). 
 
ИЗБАВИЛА ОТ ЭПИЛЕПСИИ 
Сын Веры был тяжело болен эпилепсией, и врачи безуспешно пытались его 

вылечить. Добрые люди подсказали обратиться за помощь к старице Анастасии. Стали 
посещать могилку и просить ее заступничества. 

«Мы теперь часто приходим сюда и благодарим блаженную Анастасию за чудесное 
исцеление с Божией помощью. Сын мой выздоровел, и приступы больше не повторяются» - 
говорит Вера. 

 
ИСЦЕЛИЛА ОТ БЕСПЛОДИЯ 
И еще рассказала Вера, как однажды, стоя на остановке и поджидая транспорт, 

познакомилась с женщиной, которая поведала ей о своей судьбе. У этой женщина 
тринадцать лет не было детей. Ходила по врачам, но никто не мог ей помочь. И вот так же, 
как и Вера, по совету знакомых обратилась за помощью к Анастасии. Теперь она стояла 
перед Верой, беременная, счастливая, и скоро должна была родить. 

В конце своего рассказа Вера добавила: «Верую и буду веровать во Святую Троицу и 
в то, что блаженная старица Анастасия награждена от Бога святым даром помогать 
просящим и молиться за всех нас, грешных». 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РАБЫ БОЖИЕЙ ДАРЬИ  
(ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. ГЕН. ПЛИЕВА 13, 23) 
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НАВАЖДЕНИЯ ПРЕКРАТИЛИСЬ 
Дома ей чудилось, что кто-то стучит и ходит по квартире. Стуки не давали спать, 

началась бессонница. Чтобы не слышать этого кошмара, Дарья включала телевизор на 
полную громкость, но это не помогало. Ее матери посоветовали сходить в церковь и 
попросить помощи у блаженной Анастасии на ее могилке, взять с нее землицы и посыпать 
по углам и в отдушины с молитвой. Когда мать это сделала, то наваждения вражьи 
прекратились, и в первую же ночь Дарья спокойно уснула. И потом ничего странного уже 
не происходило. Впоследствии они пригласили священника и освятили квартиру. 

 
ВЕРНУЛСЯ К МАТЕРИ 
Сын Дарьи уехал в Ростов работать. Там ему понравилось, и он захотел остаться. 

Дарья же очень переживала и мечтала, чтобы он вернулся домой. Однажды пришла на 
могилку Анастасии упала на колени и долго молилась об этом. И сын вернулся. Несмотря 
на то, что работа у него была хорошая и заработок неплохой. Говорит, что просто 
появилось желание поехать домой. 

 
У ИКОНЫ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
Несколько раз Дарья видела старицу Анастасию во сне. Маленькая, согнутая, 

старенькая, вся в черном, лица не видно. Все время стояла возле иконы святых апостолов 
Петра и Павла в Ильинской церкви и усердно молилась. 

Дарья очень часто ходит в церковь. И могилку старицы Анастасии посещает, ставит 
свечи, обращается к ней с благодарной молитвой и другим наказывает навещать 
блаженную Анастасию, почитать ее, просить молитвенной помощи. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАЛЕНТИНЫ КОНДРАШЕВОЙ  
(ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 49) 
 
Бабушка всегда водила Валентину на могилку блаженной Анастасии и очень 

почитала Старицу, знала ее при земной жизни и утверждала, что Анастасия Андреевна 
пророчествовала по воле Божией и несла людям веру в Господа нашего Иисуса Христа в то 
время, когда все святое попиралось и уничтожалось, когда опасно было называть себя 
верующим. 

 
БЕСПОЛЕЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Бабушка и дедушка Валентины всю жизнь строились. Старица однажды шла по 

улице мимо и, увидев, что они трудятся, сказала: «Дома не стройте. Вам не полезно». И 
пошла дальше, не останавливаясь. В дальнейшем, когда большую часть дома забрали чужие 
люди, дедушка с бабушкой убедились в прорицательности этих слов. 

 
НОГА НЕ БОЛИТ 
У мамы Валентины сильно болела нога и ей трудно было ходить. Обращалась к 

врачам, лечилась, но бесполезно. Тогда она пошла на могилку к Старице. Когда в первый 
раз усердно помолилась и попросила о выздоровлении, то через небольшое время 
почувствовала облегчение. Нога еще болела, но уже не так сильно. И тогда она пошла еще 
раз на могилу просить Анастасию о помощи. Молилась со слезами, усердно. Потом 
приложила ногу к кресту, еще горячее помолилась и ушла домой. Подойдя к своему дому, 
почувствовала полное облегчение, нога стала совершенно здоровой. 

«И теперь, - говорит Валентина, - мы ходим на могилку старицы Анастасии, 
кланяемся ей, ставим свечи и благодарим Господа и блаженную Анастасию за помощь, за 
ее молитвы». 
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ПОМОГЛА СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ 
Ксения (Северная Осетия, пос.Южный, ул.Сибирская 12, 5) сейчас учится в Москве, 

а несколько лет назад она пришла на могилку к старице Анастасии и просила помочь сдать 
экзамены в школе и потом поступить в Медицинский институт в Москве, Ксения и 
экзамены в школе сдала удачно и в институт поступила. Теперь, когда приезжает домой, 
всегда посещает могилу Старицы, ставит свечи, благодарит за помощь. 

 
ВРАЧИ НЕ ПОМОГЛИ 
У рабы Божией Пелагии сильно болели ноги. Врачи не помогали. Ходить было очень 

трудно, еле передвигалась. Забросила леченье, сильно страдала. Тогда обратилась за 
помощью к блаженной Анастасии. Постоит Пелагия в церкви святого пророка Илии 
службу, а потом идет на могилку Матушки свечи поставить, помолиться. Ноги к кресту 
прикладывала. Так они и перестали болеть с помощью Божией и по молитвам старицы 
Анастасии. 

И по сей день Пелагия ходит и в Ильинскую церковь, и на могилку Матушки. А ей 
уже за восемьдесят. 

 
«ПОЗДНО КО МНЕ НЕ ХОДИТЕ» 
Раба Божия Анна (Владикавказ, ул.Горького 7,11) рассказала, как она однажды 

пришла на могилку Анастасии поздно вечером и видит: сидит старушка, вся в черном, лица 
не видно и говорит: «Поздно ко мне не ходите». Анна ушла со страхом и в недоумении: 
«Кто же это мог быть?» А в уме навязчиво как бы кто произносил: «Анастасия». 

 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ ВЛАДИКАВКАЗУ 
Еще Анна поведала, как во время войны, когда немец подступал к Владикавказу, 

Старица ходила вокруг кладбища с ружьем. Ее видели многие солдаты, говорили: 
«Бабушка, уходи отсюда. Тут скоро будут стрелять». А она отвечала на это: «Боя здесь не 
будет. Старица Анастасия не позволит немцам топтаться по своему праху». И 
действительно в город немцы не вошли, а внезапно ночью, бросив вооружение, технику и 
раненных, отступили. Потом они несли большие потери. 

Анна утверждает, что блаженная старица Анастасия особо покровительствует 
Владикавказу и Осетии. 

 
ЛОЖНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
Раба Божия Раиса рассказала, что подружка ее дочери однажды принесла к ним 

домой вещи и попросила, чтобы они полежали у них. Но потом пришла милиция, и 
оказалось, что эти вещи ворованные. Дочери Раисы предъявили обвинение в соучастии в 
краже, хотя та ни в чем не была виновата. С таким горем и пришла мать Раиса в храм 
святого пророка Илии и на могилку матушки Анастасии, И помощь быстро пришла. С 
дочери сняли обвинение и судить не стали. 

 
АНАСТАСИЯ МОЛИТСЯ В ЦЕРКВИ 
Мария (Владикавказ, Автобусная 7, 15) свидетельствует, что однажды ее знакомый, 

работавший сторожем в Ильинской церкви, подозвал ее к себе и говорит: «Я ухожу с 
работы. Ночью мне бывает страшно. Каждую ночь, когда я дежурю, вижу, как старица 
Анастасия заходит в церковь, становится на колени и молится. Окна и двери бывают 
закрыты, так что посторонний человек не может зайти...» 

Знакомый Марии рассчитался и ушел с этой работы. Это было совсем недавно. А 
старица Анастасия, по свидетельству многих прихожан церкви святого пророка Илии, 
заходит по ночам в храм, становится на колени и молится за нас, грешных. 
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НИКИТЕНКО ИННА ФЕДОРОВНА ВСПОМИНАЕТ: 
 
БАБУЛЯ ПОМОГЛА 
«Моему внуку Артуру было пять лет, он был тяжело болен и ему должны были 

сделать операцию на почку. 
Перед этим я привела его к матушке Анастасии попросить о помощи, чтобы 

операция прошла благополучно. Вы бы видели тогда этого мальчика. Он упал на могилку, 
обнял крест и долго просил: «Бабуля, миленькая, родненькая, помоги, чтобы мне не было 
больно...» и крест целовал, целовал. Я стояла рядом плакала и просила Анастасию 
услышать эту детскую мольбу и веру в ее помощь. Он не мог ручки оторвать от креста. 

Операция прошла удачно, все быстро зажило, и вот мы с Артуром всегда, когда 
бываем в церкви, посещаем старицу Анастасию, благодарим Бога и ее за благодатную 
помощь». 

 
ПОМОГЛА С ЖИЛЬЕМ 
Нина Степановна (Владикавказ) должна была получить квартиру, но, несмотря на ее 

старания и хождения по инстанциям, ей это не удавалось. Очень горевала. С этим своим 
горем она и пришла на могилку матушки Анастасии, рассказала ей все. 

Вскоре ей приснился удивительный сон. Она увидела монумент, воздвигнутый по 
ул. Владикавказской 49, хотя дома с таким номером еще не было. Там находился пустырь, 
так как стройка еще туда не дошла. Сразу Нина Степановна не поняла, где точно такой же 
монумент она видела раньше. Когда же пришла на могилку матушки Анастасии, то сразу 
вспомнила. Это матушкин крест стоял тогда на улице Владикавказской. 

Вскоре она без всяких препятствий получила свою квартиру. А потом сыну ее дали 
жилье в новом дом по улице Владикавказской 49. 

 
УВИДЕЛ ЧАСОВНЮ ВО СНЕ 
Когда встал вопрос о строительстве часовни, отец Леонид сделал заказ в проектном 

бюро. Спроектировать часовню было поручено инженеру Георгию. Получив задание, он 
долго не мог приступить к работе над чертежами, часовня никак у него не получалась. Он 
уже хотел отказаться от заказа, как однажды во сне ярко увидел будущее строение со всеми 
деталями, размерами и покраской. Ему потом не стоило больше усилий взяться за чертежи. 
С помощью Божией проект был одобрен, и теперь часовня над могилой блаженной старицы 
Анастасии успешно строится. 

 
БЛАЖЕННЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ГРУЗИИ ИЛИЯ II СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ. 
 
ПРИНОСИЛА СЧАСТЬЕ 
По словам Патриарха Илии II матушка Анастасия была из богатой семьи. После 

смерти мужа раздала все состояние бедным и, надев на себя нищенское одеяние, начала 
юродствовать. Пророчествовала и исцеляла людей. От Матушки исходила необыкновенная 
святость. Прикосновение ее рук приносили здоровье и душевное спокойствие. Если она на 
базаре брала у кого продукты, то у их хозяина сразу все раскупалось. Если садилась в 
повозку, то люди устремлялись к той повозке, где сидела блаженная Анастасия. 

 
ПОСЕЩЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Старица Анастасия при жизни была святой и всю себя отдала на служение Господу 

нашему Иисусу Христу и Святой Троице. А после ее похорон на могилке Анастасии было 
явление Божией Матери с Младенцем, когда там однажды собралось помолиться человек 
18-20 православных христиан. В это время будущий Патриарх со своей мамой стоял на 
службе в Ильинской Церкви. Одна прихожанка прибежала за мамой и позвала на могилку 
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посмотреть случившееся чудо, но когда они прибежали, то Божия Матерь уже исчезла. 
Тогда мать Патриарха упала на колени и начала горячо молиться. И Пресвятая Богородица 
появилась снова. Мать святейшего Владыки хотела приклониться к Ней и поцеловать руку, 
но Царица Небесная вновь скрылась. Об этом чудесном явлении Пресвятой Богородицы 
Илии II узнал еще в детстве из уст собственной матери. 

 
«СНИМИ ГВОЗДЬ С МОЕЙ ПАЛКИ» 
Родители Патриарха Илии II часто общались с матушкой Анастасией, и у него 

теперь хранятся переданные ему отцом Георгием Семеновичем ключик и палочка (посох) 
Анастасии Андреевны. Эта палочка была спутницей земной жизни Старицы и именно ею 
она ставила свои пророческие кресты. 

После упокоения блаженной старицы Георгий Семенович, видя, что палочка 
обветшала, решил ее головку скрепить железкой. Через некоторое время блаженная 
Анастасия явилась ему во сне и сказала: «Сними гвоздь». Проснувшись, он начал искать в 
комнате гвоздь, который можно было бы снять, но не нашел. Тогда Анастасия снова 
явилась во сне и указала уже более строго: «Сними этот гвоздь!» Очень удивившись, отец 
Патриарха еще усерднее продолжил поиски, но никакого гвоздя, пригодного для снятия, не 
нашел во всем доме. Тогда матушка Анастасия явилась в третий раз и сказала уже 
определенно: «Сними гвоздь с моей палки». Когда Георгий Семенович снял гвоздь с 
палочки, явления старицы Анастасии больше не возобновлялись. 

Упокоилась Матушка 11/24 декабря 1932 года. Сразу же после похорон на ее 
могилку стали приходить люди со своими бедами. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РАБЫ БОЖИЕЙ МАРИИ  
(СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, ПОС. ЗАВОДСКОЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ 42) 
 
В молодости Мария жила в сел. Мизур Северной Осетии. Муж ее был коммунистом 

и не разрешал ей ходить в церковь, так как в парткоме его не один раз предупреждали о 
том, что за религиозность супруги исключат из партии. Невзирая на эти препятствия, 
Мария ухитрялась с детьми приезжать во Владикавказ, чтобы посетить Ильинскую церковь 
и могилку матушки Анастасии. Останавливалась у сестры. 

В 1939 году Мария в очередной раз, забрав детей (Анатолия 3-х лет и грудного 
Владимира) приехала во Владикавказ и отправилась в Ильинскую церковь. С ними была 
старушка, соседка ее сестры. И вот время службы потерялся ее старший сын. Искали его с 
бабушкой и в церкви и вокруг нее, но нигде не могли найти. Тогда бабушка пошла 
предупредить о случившемся родственников Марии, а та с ребенком на руках, переживая 
случившееся, осталась возле церкви. 

Через некоторое время подходит к ней незнакомая старушка в черном и спрашивает: 
«Ты чего так плачешь?» Мария ей все рассказала, что сына потеряла и теперь не знает, где 
он, что муж запрещает ходить в церковь. Старушка посоветовала: «Пойди на могилку 
старицы Анастасии, усердно помолись и попроси помощи. Потом сходи в церковь положи 
три поклона Господу Иисусу Христу, три поклона Божией Матери». Так Мария и сделала, а 
когда вышла из церкви, старушка снова к ней подошла и сказала: «Ты постой здесь, а я 
обойду вокруг храма, посмотрю, где твой сын». Мария хотела объяснить ей, что она уже 
везде искала: и вокруг церкви, и на кладбище, но старушка обошла вокруг церкви и сказала 
ей: «Иди на квартиру, где ты остановилась. Твоего сына Матерь Боженьки взяла за ручку и 
отвела домой. Только не иди пешком, а садись на трамвай». 

Но Мария пошла пешком, думая, что, может быть, сын ее где-нибудь заигрался. 
Когда она подходила к дому, то чуть-чуть не разминулась с сестрой, которая со старшим ее 
сыном направлялась в церковь. 

Когда Мария в этот раз вернулась в Мизур, то муж ее встретил, злым и потребовал, 
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чтобы она или ушла из дома, или отреклась от веры. Мария ответила: «Лучше отрекусь от 
тебя, чем от Бога». Собрала детей и вышла из дома. Тогда муж, видя, что она уходит 
насовсем, вернул ее домой, говоря: «'Веруй, молись, только, чтобы люди не видели». 

Через некоторое время Мария с мужем отправились в горы за сеном, погрузили сено 
на салазки из хвороста и стали спускаться. Мария с одними салазками впереди, муж со 
вторыми - после нее. И вдруг Мария слышит голос: «Мария, дальше не иди, копна 
перевернется и ты погибнешь». Мария остановилась и пересказала мужу то, что она 
слышала. Тот не поверил, заругался, сказав, что это плод ее больной фантазии. Они 
поменялись местами: муж потащил салазки впереди, а она - за ним. Не успели они таким 
образом немного проехать, как первые салазки с копной перевернулись и муж полетел в 
пропасть. По Божиему Промыслу и на его счастье он зацепился за корни деревьев и не 
погиб. С тех пор начал верить, что Бог есть. Стал читать Священное Писание, 
прислушиваться к словам Марии. Бывало, сам ей запрещал что-либо делать по хозяйству в 
воскресный день. К сожалению, от партийного билета так до смерти и не отказался. 

 
В Мизуре Мария с мужем жили в двухкомнатной квартире на втором этаже на 

берегу реки Ардон. Внизу, недалеко от речки, они построили себе кухню. Там готовили 
пищу и кушали. Иногда в этой кухне дети прятались от дождя. 

В 1953 году было сильное наводнение. Однажды во время дождя на общем балконе 
их дома собралось много жильцов. Мария, протиснувшись к перилам, увидела, что замка на 
дверях их кухни нет. Это означало, что дети находятся там. Забежав в комнату, чтобы хоть 
что-то накинуть на себя от дождя, услышала голос: «Мария, быстрее забери детей, кухню 
унесет». Тогда она выбежала из комнаты, начала протискиваться к выходу и кричать: 
«Пропустите! Я слышала голос Боженьки, что кухню мою снесет. Нужно спасать детей». 
Некоторые соседи начали надсмехаться над нею, говоря между собою, что у Марии не все в 
порядке с головою, а она все пробиралась к выходу, расталкивая людей и повторяя: 
«Пропустите меня! Господь сказал, чтобы я спасала детей, кухню сейчас снесет!» 

И только она вывела детей, как хлынула большая вода и унесла помещение. 
Подбежал муж, радостный оттого, что сыновья спасены. Сосед, дети которого тоже были в 
кухне, благодарил Марию. «Бога благодарите!» - ответила она. 

Хотя эти два небольших рассказа и не имеют прямого отношения к матушке 
Анастасии, но можно предположить, что помощь к Марии, верной почитательнице 
Матушки, приходила и с ее участием. 

 
УСТРОИЛА СЕМЬЮ 
Раба Божия Нина (Владикавказ, ул.Армянская 25,17) часто посещает могилку 

старицы Анастасии, благодарит ее за то, что услышала материнскую просьбу. Дочь Нины 
увлеклась случайным человеком и хотела выйти за него замуж, хотя ее любил другой 
хороший парень. Мать видела, что из намечающейся свадьбы ничего доброго не получится, 
пробовала уговорить дочь, но не помогало. Тогда рассказала о своем горе матушке 
Анастасии. 

Прошло немного времени, и отношения дочери со случайным человеком 
расстроились. Она начала встречаться с любящим ее парнем. Они поженились и уже 14 лет 
живут благополучно. Имеют двоих детей. Правда, недавно зять начал увлекаться 
спиртным. Нина опять сходила к Матушке, помолилась, и теперь он не пьет. В их доме 
Божия благодать. 

 
ПОДАРОК ОТ МАТУШКИ 
Валентина (Владикавказ, ул.Астана Кесаева 5, 179) побелила могилку матушки 

Анастасии и крест над нею. Навела голубенькую каемочку. Получилось красиво. Стоит, 
любуется и благодарит Матушку, что позволила ей услужить. 
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В это время подошла Зоя, которая тоже ухаживала за могилкой, и ей не совсем 
понравилось, что без ее разрешения здесь похозяйничали. Начала ругаться. Валентина же 
принялась ее успокаивать. Потом видит лежит на могилке платочек, беленький с голубыми 
цветочками. 

А ведь, когда белила, ничего не было. Взяла Валентина себе этот платочек и долго 
носила, считая его подарком от Матушки. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЕВДОКИИ ЯКОВЛЕВНЫ ТИТОВОЙ  
(УЛ.НОЯ БУАЧИДЗЕ, 30) 
 
Евдокия Яковлевна подтверждает, что Анастасия Андреевна была из богатого рода, 

в котором все были глубоко верующими. И Анастасия была воспитана также верующим 
человеком. Через несколько лет после смерти мужа Анастасия Андреевна ушла в 
монастырь, раздав свое состояние бедным. Хорошо пела и служила в церковном хоре. 

Над монашеской одеждой носила крест. Ее благословение этим крестом исцеляло от 
болезней и скорбей. Подаяние, которое ей приносили люди, раздавала нуждающимся. И 
всем говорила; «Не скупитесь, подавайте бедным, и вам Бог поможет». Сама очень любила 
песнь «Богородице Дево, радуйся...» 

Всегда наказывала: «Молитесь Господу Иисусу Христу, просите, чтобы Он не 
допускал вражды между людьми. Если человеку трудно — помогите ему». 

В последнее время у нее болели ноги. Она уже знала о своей кончине и готовилась к 
ней. Приготовила доски себе на гроб. Пребывала всегда в молитве и была немногословна. 

Бабушка Евдокии Прасковья была очень верующей, часто навещала Анастасию. 
Старица пожелала, чтобы Прасковья присутствовала при ее упокоении. 

Хоронили Анастасию Андреевну всем миром. Священство и певчие отпевали ее три 
дня в церкви святого пророка Илии. 

 
РАССКАЗ РАБЫ БОЖИЕЙ ОЛЬГИ, СОБИРАТЕЛЬНИЦЫ  
СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ НАД МОГИЛКОЙ МАТУШКИ. 
 
«Это было вот так. Одолели меня трудности и вражьи нападения и пришла мне в 

голову мысль - перестать собирать пожертвования на строительство часовни блаженной 
старицы Анастасии. Пришла к игумену Антонию, благочинному всех церквей Осетии, и 
говорю ему: «Я устала». Он посмотрел на меня и ответил: «Я тоже устал». Мне стало 
стыдно. Пошла на могилку Анастасии, припала к кресту и прошу Матушку подсказать, как 
мне поступить, нужно ли еще собирать средства на строительство часовни. Слава Богу, мне 
никто не помешал излить свои переживания перед Матушкой. 

Когда почти успокоилась, в часовню (строящуюся) зашла женщина с большой 
буханкой хлеба и говорит: «Возьмите хлеб и помолитесь за нас. Сын у меня под 
следствием, скоро будет суд и ему грозит тюрьма. Другой сын поломал руку. Умерла 
свекровь, а за нею – муж. У меня заболела нога, и я не могу ходить, а тем более работать. Я 
в отчаянии. Не знаю, что делать, как жить дальше». Взяла я буханку хлеба и думаю: как 
поступить? Начали люди к могилке идти. И тут меня осенило: «Нужно просить людей 
помолиться за эту женщину». Я узнала, что ее зовут Татьяной. Стала отламывать кусочки 
хлеба, раздавать людям и просить их молиться о скорбящей Татьяне, рассказывать о ее 
горе. Так по маленьким кусочкам раздала весь хлеб. О своих переживаниях совсем забыла, 
а только и думала, как помочь этой страждущей женщине. 

Через день пришла в храм, а свечница Валентина подает мне подарок и говорит: 
«Это вам от Татьяны». Не хотела брать, но Валентина уговорила: «От подарков не 
отказываются». Дома внутри пакета обнаружила записку следующего содержания: 

«Милая, дорогая Ольга! 
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Мне очень захотелось отблагодарить Вас за то, что Вы собираете жертву для 
блаженной Анастасии. Да хранит Вас Бог!  

Простите. Татьяна!» 
Когда я прочитала это, мне стало стыдно... Я поняла все... Блаженная старица 

Анастасия моим дерзким помыслам «бросить ее» ответила любовью и лаской. 
Благодарю тебя, Мати Анастасия, за науку, за любовь, за то, что образумила меня 

таким образом. 
А еще через день получила от Татьяны вторую записку: 
«Вы посмотрите, сколько прихожан?.. Анастасия же Вас одну избрала! Совершится 

стройка и наступит час... И, Ваша милость, Вам вдвойне воздастся. 
С уважением Татиана». 
Эту записку я переадресовываю людям, которые приняли и принимают 

непосредственное участие в деле прославления блаженной Анастасии, вносили и вносят 
пожертвования на строительство часовни над ее могилкой. 

Это: патриарх Грузии Илия II и Владыка Гедеон, протоиерей Леонид и игумен 
Антоний, архимандрит Александр и священники Владимир, Владимир, Иаков, Тимофей, 
инженер-строитель Людмила и многие-многие другие простые христиане. 

Да хранит Господь всех вас и ваших близких! 
А еще через несколько дней мы встретились с Татьяной уже более радостной, 

нежели грустной. Ее сына освободили из зала суда, но сейчас он в больнице. 
Собрала и записала Серова Ольга 
 
ИЗ РАССКАЗА РАБЫ БОЖИЕЙ РИММЫ  
(1912 Г.Р. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ.АРДОНСКАЯ, 207) 
 
«Когда я была маленькой, то помогала своей бабушке носить зелень на базар. Здесь 

и увидела впервые старицу Анастасию. Старица проходила по рядам с зеленью и всякими 
продуктами. Многие предлагали ей свой товар, но она молча брала сама, но не у всех, и все 
это несла в церковь, которая находилась на месте детского парка им.Жуковского. Очень 
красивая была церковь. Принесенные продукты раздавала нищим. 

Ходила старица Анастасия согнувшись - говорили, что на ней был какой-то обруч. 
Всегда была чистенькая, опрятная. 

Однажды мы с сестрой шли от железнодорожного вокзала в сторону проспекта и 
повстречалась нам Старица Анастасия. Она молча подошла и разжала руку сестре. Там 
были деньги. Сестра испугалась и подумала, что это сумасшедшая. Но я ей все объяснила и 
успокоила. Старица взяла 20 копеек и сказала: «Подам за упокой Алексея». Таким именем 
звали мужа сестры, который в это время находился в Кисловодске, принимал ванны и лечил 
больное сердце. Вскоре мы получили телеграмму о его смерти. 

Наши соседи готовились к свадьбе сына. Старица Анастасия, встретив родителей на 
улице и изобразив хлопок в ладоши, показала что вы, мол, собираетесь веселиться, а он 
скоро будет на лавке лежать. Перед свадьбой сын застрелился. 

Вообще старица Анастасия подробно ни о чем не рассказывала, говорила кое-что 
очень коротко, загадками, показывала жестами. 

Задолго до войны Анастасия Андреевна предсказывала, что скоро будет кованый 
сапог топтать землю, много птиц железных будет летать, но она будет охранять город и не 
пустит в него врагов». 

Старшая сестра бабушки Риммы живет в Риге, ей уже 90 лет и она очень верующая. 
В своих письмах просит Римму поклониться за нее старице Анастасии, которую помнит 70 
лет. А также спрашивает: есть ли икона Анастасии в церкви? Если есть, то она должна 
называться Анастасией Кавказской. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КУРОЧКИНОЙ АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ 1914 Г.Р. 
(ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ.СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, КВ.1) 

 
«Меня наняли домработницей в дом по ул.Льва Толстого, 36. Я работала там с 1930 

по 1938 год. Анастасия Андреевна, худенькая, среднего роста женщина, носила длинную 
польку (что-то вроде стеганой кофты) с красным подпояском, похожим больше на кашне. 
Голова покрыта была платком, всегда черным. Тогда голод был. Анастасия Андреевна 
палочкой стучала ко мне в окно. А тогда хлеб был по карточкам. Я кусочек хлеба отрежу, 
соевый был хлеб, и дам ей. А она дом перекрестит и идет дальше. А тут хозяйка дома была, 
когда Анастасия Андреевна постучала палочкой. Я отрезала кусочек хлебца, а хозяйка 
говорит: «Гоните эту бабку. Надоела она мне...» Сначала муж ее умер, а вскорости и сама 
хозяйка. Хозяйка молодая еще была, 38 лет. Так-то!.. 

При жизни Анастасия Андреевна многим помогала продуктами. И мне она помогла! 
У меня очень сильно заболел сынок. Одна женщина посоветовала мне взять землицы с 
могилки Анастасии Андреевны и выкупать мальчика 3 раза, только потом не обмывать. Я 
все так и сделала. Мальчик мой пошел, пошел и пошел. Он поправился и до сих пор 
никогда больше не болел. 

А еще Анастасия Андреевна предсказывала, что над городом будет кровоизлияние, а 
в самом городе этого не будет. Это она говорила о предстоящей войне. Так оно все и 
было!» 

 
ЗАПИСАНО СО СЛОВ ШАТАЛОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ,  
ПРОЖИВАЮЩЕЙ ПО УЛИЦЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 13, Г.ВЛАДИКАВКАЗА 
 
Моя свекровь, Донцова Валентина Павловна, рассказывала мне, что в 10 лет 

перенесла тяжелую операцию, в результате которой у нее отнялись ноги, и она не могла 
больше ходить. Мать забрала ее из больницы домой. Однажды в солнечный день мама 
вынесла ее на улицу и посадила на скамейку перед домом, где рядом бегали дети. Девочка, 
не имея возможности играть с ними, заплакала. В это время мимо проходила женщина, 
очень скромно и просто одетая. Она подошла к девочке и спросила: «Почему ты не игра-
ешь, а сидишь и плачешь?» Девочка ответила: «У меня болят ножки и я не могу ходить». 
Тогда женщина сказала, что ее зовут Анастасия, после чего погладила ее по головке, 
помолчала и потом добавила: «Деточка, скажи маме, чтобы она надела тебе на ночь 
шерстяные носки, а утром увидишь, что будет». 

Утром девочка проснулась здоровой и прожила потом долгую жизнь на своих ногах, 
совершенно излечившись от болезни. 

 
ВОСПОМИНАНИЯ Р. Б.МАРИИ (ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
Соседка-грузинка рассказывала, что матушка Анастасия часто к ним приходила в 

гости и давала потрогать цепи, которые носила под своей одеждой. На спине у Матушки 
всегда был мешочек с песком. Это все для усмирения плоти. 

В 1942 году, перед самым наступлением наших войск на Северном Кавказе, было два 
явления Матушки военным. 

На кладбище возле Ильинской церкви стояла наша воинская часть. А фашисты были 
недалеко от Гизельского перекрестка. К одному солдату подошла старушка и сказала 
примерно так: «Сегодня здесь, а завтра немца погоните». Тот очень удивился и позвал 
товарищей, чтобы побеседовать поподробнее, но старушки нигде уже не было. Потом 
солдаты узнали, что это была блаженная старица Анастасия. А немцев действительно на 
следующий день погнали. 

На улице Кесаева были расквартированы воины. К одному офицеру ночью подошла 
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женщина, представившись Анастасией Андреевной, и поведала примерно то же самое, что 
и солдату на кладбище: завтра, мол, пойдете в наступление и прогоните немцев. Когда этот 
офицер зашел в дом, где он был помещен, и спросил у хозяев, кто такая Анастасия 
Андреевна, то услышал: «Знаем, знаем. Она вот уже десять лет как умерла». 

 
ВСПОМИНАЕТ ЩИКЛИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА  
(ДОНЕЦКАЯ ОБЛ., Г.АВДЕЕВКА, УЛ.КОРОЛЕВА 4, 92) 
 
«В 1928 году моя бабушка Лысакова Евдокия Ивановна с моим будущим отцом 

Лысаковым Александром Ивановичем, которому было 17 лет, была в гостях у матушки 
Анастасии. 

Матушка отправила Александра пилить и колоть дрова под навесом, а бабушке дала 
два яичка, наказав беречь их пуще своего глаза, говоря при этом: «Береги эти яички, они 
твои». И Александра назвала ее мужем, хотя ему было только 17 лет, и бабушка уверяла 
Анастасию Андреевну, что это ее младший сын». 

Потом Матушка угощала Александра горьким, соленым и кислым, дав попробовать 
немного сладкого. 

Когда бабушка со своим сыном и моим отцом уходили домой, матушка Анастасия 
заткнула Александру за хлястик бешмета белый платок. В нашей семье эти подарки 
хранили все годы. 

В войну бабушке пришлось воспитывать своих двух внучек: меня и мою сестру (два 
яичка). Когда немцы однажды бомбили Владикавказ, разбомбило наш дом по улице 
Суворова 2. Потом мы всей семьей жили в подвале дома около железнодорожного вокзала. 
Как-то утром в этот подвал, где были я, бабушка и моя младшая сестра, зашли три солдата. 
Они рассказали следующее: «Нынешней ночью мы отступали к городу по Гизельской 
дороге. Увидели церковь, всю горевшую огнями. Решили погреться. Подошли к крыльцу, 
на котором стояла женщина в белом и держала в руках большой красивый крест. Мы ее 
спросили: «Что вы здесь делаете?» И она ответила: «Я охраняю Владикавказ». «Кто эта 
женщина?» - обратились солдаты к моей бабушке. Бабушка стала креститься и 
приговаривать: «Это она. Это матушка Анастасия. Она наша заступница». 

Я отчетливо все это помню. Мне было тогда уже 7 лет и позже бабушка 
рассказывала об этом случае много раз. 

В 1991 году по наследству ко мне перешел платочек, подаренный самой Матушкой 
моему отцу Лысакову Александру Ивановичу. Половину этого платочка по просьбе отца 
Тимофея я добровольно передаю Ильинской церкви, около которой похоронена матушка 
Анастасия. Однажды, молясь святому Николаю Угоднику, я спросила: «Это действительно 
платочек матушки Анастасии?» И неожиданно услышала: «Да, это ее платочек». Я опять 
спросила: «Зачем он был дан?» И ответ Николая Угодника: «Для предотвращения ударов 
судьбы». 

Так символически Анастасия Андреевна предсказала, что моя бабушка будет 
воспитывать двоих детей своего сына, как своих родных. 

Сегодня, 21 мая 1998 года, записывая эти строки, я хотела уточнить дату разговора с 
солдатами, взяла у дяди «Книгу памяти», изданную во Владикавказе в 1995 году, и в 
третьем томе на 403 странице неожиданно для себя обнаружила такую запись: Лысаков 
Александр Иванович, 1911 г., с.Сунжа, рядовой, 03.1943 года (дата гибели). Со мной 
творилось невообразимое. 25 лет мы ничего не знали об отце. А потом пришло письмо от 
него. Он не погиб под Гизелью, а раненный попал в плен, трижды из него бежал, немецкие 
собаки перегрызли сухожилия на его ногах, немцы вырезали одну почку. Третий побег 
привел его в Швейцарию, а потом в Аргентину, где он и умер в июне 1989 года. 

Так подтвердилось еще одно предсказание Матушки: суровая судьба моего отца, 
дорога к жизни через плен. 21 мая 1998 года. Владикавказ». 
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ВОСПОМИНАНИЯ ВАРВАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ДЬЯЧЕНКО (ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
«Мы проживали в угловом доме по улице Червленой (ныне - Интернациональной) и 

Фортштадтской (ныне - Кошевого). При доме держали пекарню, где выпекались баранки и 
бублики. Здесь их же и продавали. 

Через дорогу от нас был Покровский монастырь и неподалеку - дом для детей-сирот. 
В этот дом мы всегда безвозмездно давали бублики к чаю. 

Рано утром, к службе в монастыре, мимо пекарни часто проходила матушке 
Анастасия и всегда заглядывала в лавку. Если благословит и возьмет, как угощение, 
бублики, то потом торговля идет бойко, так что приходилось еще выпекать. А если 
откажется, то ничего не покупалось и приходилось нанимать «линейку», везти товар на 
рынок и там продавать с трудом. 

Редки были случаи, когда матушка Анастасия не принимала угощение. Если же 
брала, то обязательно крестила хозяев и изделия. После смерти Матушки торговля стала 
плохой. Потом началась коллективизация. 

Много помогала матушка Анастасия нашей семье и после смерти. И сейчас, когда 
помолимся ей, не оставляет». 

 
ВОСПОМИНАНИЯ РАБЫ БОЖИЕЙ АЛЕКСАНДРЫ ИЗ Г.БЕСЛАНА. 
 
В детстве, лет двенадцати, Александра видела Старицу и ей запомнился такой 

случай. Однажды Анастасия Андреевна приподняла на своей голове платок, а под ним 
были фиалки. Александра очень этому удивилась, так как в это время они не цвели. Может 
быть, это было предсказанием ее будущей жизни. Очень рано с двумя сестрами и братом 
она осталась без матери, но последующая семейная жизнь сложилась очень удачно. 

Родная сестра Александры Анна помнит, как матушка Анастасия на Крещение 
приходила босиком в Кафедральный Собор (ныне там училище МВД). 

 
СО СЛОВ ЗАХАРОВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА,  
СТАРОСТЫ ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ ДО 1991 ГОДА.  
 
ПОКАЗАЛА ДУШИ 
Две молодые девицы пришли со своими просьбами к Анастасии Андреевне. Одну 

она встретила с радостью, с цветами, а другую с возмущением, выпустила дым из печи в 
прихожую. Этим Старица показывала, что первая девица пришла к ней с чистой душой и 
добрыми делами, а вторая - с грязной душой и плохими делами. 

 
«СТАВЬ СВЕЧИ САМА» 
Однажды, проходя к Церкви Вознесения Господня через скверик, старица Анастасия 

повстречала женщину, которая попросила ее поставить в храме свечку, дала десять копеек 
и пошла своей дорогой. Сделав несколько шагов, эта женщина подумала о том, что 
Анастасия Андреевна свечку не купит, а деньги заберет себе. 

Когда через некоторое время они вновь повстречались, то Матушка вернула ей ее 
деньги и сказала: «Если не доверяешь, то ставь свечи сама». 

 
ДЕТИ ЕЕ ЛЮБИЛИ 
Особенно любили матушку Анастасию дети. Они бежали за нею, когда она 

появлялась на улицах Владикавказа. В то время детвора для того, чтобы помочь выжить 
семье, часто занималась выжиганием древесного угля и продажей его. Одна старушка 
вспоминала, как по благословению Анастасии Андреевны торговля улучшалась, а без 
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благословения - прекращалась. 
 
ЖЕНИХ-КРАСНЫЙ ПЕТУХ 
Одна девушка хотела выйти замуж, и пошла за советом к матушке Анастасии, 

которая и сказала ей, что ее женихом будет «красный петух». 
Через несколько дней во время приготовления обеда у этой девушки погас примус и 

она решила подлить в него керосина. Но от горячего примуса керосин воспламенился, и 
девушку объяло огнем. Спасти ее не удалось. 

 
ПОЛЕТЕЛИ ПТИЦЫ 
Несколько девушек пришли к Анастасии Андреевне узнать, что их ожидает в 

будущем. Одна из них подумала: «Что это будет болтать Старица?», а другая – 
«Посмотрим, что это за птица такая?» 

Первой девушке Анастасия сказала: «Налей в стакан воды и болтай», а второй – 
«Полетели птицы, полетели птицы». 

Этим она дала понять, что и мысли людей для нее не тайна. 
 
ЦЕРКОВЬ ЗАКРЫЛИ 
В одной из владикавказских церквей шел молебен и царские врата были открыты. 

Старица Анастасия взяла замок, зашла в храм, прошла через царские врата и положила этот 
замок на престол. Священник той церкви был возмущен этим поступком, но через 
несколько дней церковь закрыли. 

 
ПРЕДУПРЕДИЛА 
Когда начали закрывать и разрушать храмы, матушка Анастасия пришла в 

Покровский монастырь и сказала монахиням, чтобы к завтрашнему дню в монастыре не 
было ни камня, ни палки, чтобы не было драки, так как монастырь закроют и разграбят до 
основания. Монашки возмутились и ответили, что этого не случится, и обитель свою они 
отстоят. Но Анастасия предупредила, что не успеют и икон снять, как монастырь будет 
разграблен 

 
«ДО КОНЦА МИРА» 
Старица Анастасия завещала похоронить ее возле Ильинской церкви, говоря, что 

церковь эта будет стоять и служить до конца мира. Она также говорила, что когда будут 
хоронить ее, то будет идти снег величиной с яблоко и дорога будет усыпана им как белыми 
цветами. Когда же гроб будут опускать в могилу, погода станет ясная, как летом. Умерла 
Анастасия 24 декабря 1932 года во Владикавказе. 

 
ВСТАЛА ИЗ МОГИЛЫ 
Свидетелем этого чуда был протоиерей Григорий. Он видел, как Анастасия встала из 

могилы и прошла мимо него. Священника в это время объял великий страх, и он долго не 
мог прийти в себя. 

 
ОПОВЕСТИЛА О СМЕРТИ МУЖА 
Еще одна старушка, по имени Марфа, рассказывала, что Старица Анастасия в свое 

время оповестила ее о смерти мужа, явившись с того света и осенив дом крестным 
знамением. В другой раз Анастасия Андреевна явилась Марфе на могилке. Тогда Марфа 
вставила в надгробный крест Матушки иконку Божией Матери, которую мы и сегодня 
можем видеть. Сама же Марфа вскоре после этого случая умерла, но до смерти продолжала 
ухаживать за матушкиной могилкой. 
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ЦЕЛОВАЛ МОГИЛКУ 
Тем, кто верит в Господа Иисуса Христа и Святую Троицу, Матушка Анастасия и 

сегодня помогает. Одному летчику собирались ампутировать ноги, и он пообещал, что если 
удачно пройдет операция, то снова придет на кладбище и будет целовать могилку. Так и 
случилось. После операции он приходил и целовал могилку. 

 
ПОМОГЛА ДОМОМ 
Во время войны у одной женщины разбомбило дом, и она пришла за помощью к 

Анастасии Андреевне. В это время к могилке пришла другая женщина и сказала, что у нее 
есть домик, в котором она живет одна, и им будет там удобно вдвоем. 

 
НЕ ПОШЛА НА МОГИЛКУ 
Мария, прихожанка Ильинской церкви, после обедни не пошла к Матушке на 

могилку, а отправилась домой, сказав другим, что Анастасия была простой женщиной и 
нечего к ней ходить. Когда Мария стала переходить ул. Ноя Буачидзе, то ее сбила машина. 
Она была вся в крови, но боли не чувствовала. Хотя ее сыну никто ничего не говорил, но 
ему стало известно о том, что она в больнице. Теперь Мария могилку не обходит и 
рассказывает всем о случившемся. 

 
НЕДОСТАЧИ НЕ БЫЛО 
Поведала Мария и о том, как в одном магазине получилась недостача вина. Начался 

переучет, и на заведующую магазином наложили арест. Тогда эта заведующая отправилась 
на могилку Анастасии Андреевны и долго-долго молилась там, приговаривая, что она 
ничего из магазина не брала, что она честно работает. Потом она пошла на работу, где в это 
время шла ревизия. И тут произошло чудо. Все бутылки с вином оказались на месте в 
ящиках. Ревизоры были поражены случившимся. 

 
БРОСИЛ ПИТЬ И КУРИТЬ 
Брат одноклассника Ивана Степановича несколько лет ухаживал за могилкой 

Матушки Анастасии. Он пил и курил, но по молитвам Анастасии Андреевны бросил то и 
другое, женился и стал хорошо жить. Но с тех пор, как он женился, у старицы Анастасии и 
ноги его больше не было. Вразуми его, Господи! 

 
ИНОГДА ЗАПРЕЩАЛА БРАТЬ ЗЕМЛЮ 
Матушка Анастасия запрещала брать землю со своей могилки. Одной женщине, 

которая так поступила, она явилась во сне и сказала: «Положи землю на могилу, а если не 
положишь, то плохо придется тебе». 

Один молодой человек также взял земельки с могилки Матушки и положил ее в 
карман. У него сразу же закололо в сердце, и он положил землю обратно. 

 
НАКАЗАНЫ ЗА КОЩУНСТВО 
Два молодых человека отбили крест от постамента на могиле Старицы, выбросили 

его в канаву и забросали хламом. Почитатели Анастасии Андреевны долго искали его и не 
могли найти. Потом стали просить Старицу, чтобы она помогла им в этих поисках. В 
скором времени крест отыскался. 

Этих двух людей посадили в тюрьму. Там они задрались так, что один убил другого. 
Оставшийся же в живых от полученных травм вскоре также скончался. Об этом рассказала 
покойница Лидия, которая ухаживала за могилкой Матушки. 

 
ПАРАЛИЧ ЗА ОГРАБЛЕНИЕ 
Старица Анастасия и при жизни наказывала нечестивых людей. Так одни молодые 
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люди ограбили и избили старую женщину. Она с большим трудом добралась до Старицы 
Анастасии. Та помолилась Богу, и женщина исцелилась от полученных ран. А разбойников 
разбил паралич за их беззакония. 

 
ОХРАНЯЕТ ГОРОД СО СВЯТЫМ ГЕОРГИЕМ 
Во время Великой Отечественной войны Старица явилась часовому и сказала, что 

они со Святым Георгием охраняют город, и если бы не их помощь, то Владикавказ давно 
уже взяли бы немцы. Утром часовой сменился, пошел в храм и поставил свечку за старицу 
Анастасию, прося ее о спасении на войне. 

 
ДВЕ МАТУШКИ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ 
Ознакомившись с этим небольшим очерком жизни блаженной Анастасии, ее 

прижизненных и посмертных чудотворений, можно сделать заключение, что их характер 
напоминает нам жизнь, подвиги и чудеса святой блаженной Ксении Петербургской. Как и 
блаженная Ксения, матушка Анастасия была из богатого рода, рано осталась вдовой, 
раздала все свое состояние бедным и приняла добровольную нищету, имела такую же веру 
и великим смирением, бесконечной преданностью и любовью к Богу и ближним, 
непрестанной молитвой стяжала высокий и благородный дар прозорливости. Этим даром 
матушка Анастасия, как и ее великая святая петербургская предшественница, помогла 
очень и очень многим людям в их бытовом устройстве и в деле спасения души. 

Свойство прозорливости обеих подвижниц благочестия позволяло им предсказывать 
не только события из частной жизни людей, но и из жизни государственной, 
общероссийской. Если блаженная Ксения в своем 18-м веке предсказала смерть 
Императрицы Елизаветы Петровны и страдальческую кончину некогда Императора Иоанна 
VI Антоновича, то блаженная Анастасия в начале XX века возвестила о приближении двух 
страшных богоборческих революций 1917 года, февральской и октябрьской, о их характере 
и непосредственной причастности к ним духовенства. А потом предупреждала о раздорах в 
среде священства, о смене красных и белых властей. Это помогало и помогает сегодня 
верующим уберечься от многих заблуждений и ересей. Предвозвестила Анастасия 
Андреевна и Великую Отечественную войну. 

Не только пророчества и наставления обеих матушек, но и сама их строгая 
подвижническая жизнь, их отрешенность от радостей, удовольствий и утех мира, лежащего 
во зле, помогали сотням и тысячам людей задуматься о высшем смысле их существования, 
призывали к покаянию и служению Богу. 

Делает похожими святую блаженную Ксению Петербургскую и блаженную 
Анастасию и их обоюдная доброта и кротость, то, что простое общение с ними приносило 
людям счастье и удачу. В тех домах и семьях, где они бывали, водворялся благодатный 
мир. Торговцам они приносили успех в торговле. Извозчики мечтали подвезти их в своих 
колясках, так как после этого у них отбоя не было от пассажиров. Соединяла их и особая 
любовь к детям. 

У нас сегодня нет ни способа, ни возможности оценить всю духовную пользу, 
принесенную святой блаженной Ксенией как своим петербургским современникам, так и 
последующим общероссийским почитателям. 

Нет у нас возможности и оценить участие матушки Анастасии в деле устроения 
человеческих судеб. Однозначно можно сказать только то, что за более чем двухсотлетнюю 
историю существования Владикавказа в нем не было человека более услужившего Богу и 
людям, более известного своей любовью и милосердием, терпением и кротостью, 
щедростью и великодушием, нежели блаженная матушка Анастасия. Не было во 
Владикавказе и человека, которого бы почитало такое огромное количество людей, с 
которым бы поделились столь многими физическими и духовными страданиями, горем и 
слезами. И ведь все, кто приходил к Матушке, живой или уже почившей, с верой и 
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надеждой на помощь, находили возле нее и исцеление, и утешение. Поток этих людей 
растет, растет и слава Матушки у Господа. 

С надеждой на молитвенное заступничество блаженной Анастасии Владикавказской 
смотрим мы и в завтрашний грозный день с его признаками скорого пришествия 
антихриста и приближающегося Страшного Суда. 

Матушка Анастасия! Мы тебя любим! Только не оставляй нас! 
 

Цитируется по материалам интернет-сайтов. 
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БЛАЖЕННАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ 

  

ЖИТИЕ, ЧУДЕСА, ПРОРОЧЕСТВА, НАСТАВЛЕНИЯ († 1932) 
 
Подвижницу благочестия конца 19-го и начала 20-х веков, известную и глубоко 

почитаемую во Владикавказе и за его пределами старицу Анастасию можно бесспорно 
отнести к числу людей, всецело посвятивших себя служению Господу нашему Иисусу 
Христу. 

Ее жизнь совпала с периодом духовного растления, безбожия, уничтожения церквей, 
православных святынь, физического истребления священников и просто верующих людей. 

По свидетельству многих прихожан церквей г.Владикавказа, Анастасия Андреевна 
родилась в богатой, благочестивой семье. Отец ее Андрей Андреев и мать Устиния были 
владельцами Андреевской бани, кирпичного завода (сейчас на его месте расположен завод 
«Бином») и больших Шалдонских садов. Есть данные в архиве, что, впоследствии, всем 
хозяйством управлял Андреев Спас Андреевич, предполагаемый старший брат Анастасии. 

От родителей Анастасия получила духовное воспитание и большую веру в Господа. 
Замуж она вышла за состоятельного человека, но он вскоре умер. Во второй раз ее выдали 
за вдовца с двумя дочерьми. Имя одной из них Мария, а второй неизвестно. Когда Мария 
умерла, то на ее теле были обнаружены вериги. Это говорит о том, что Анастасия 
воспитывала падчерицу в глубокой вере. 

Умер и второй муж будущей старицы, снова она осталась вдовой. И вот тогда во сне 
ей явился Ангел и сказал: «Анастасия, иди к Богу!» Но она не поняла его и просто 
продолжала ходить в церковь и молиться. Когда же со дня смерти мужа исполнилось 
четыре года, Ангел явился во второй раз со словами: «Анастасия, раздай все нажитое 
бедным, а сама иди к Богу!». Не задумываясь, она раздала все имущество нуждающимся и 
ушла в девичий монастырь (ныне улица Кагановича в г.Владикавказе, возле управления 
железной дороги). К сожалению, пока нам еще ничего неизвестно о жизни Анастасии в 
этом монастыре, неизвестно, принимала ли она монашеский подвиг или нет, но можно 
предполагать, что там она проводила свои дни в глубокой молитве и стяжении Духа 
Святаго. 

Люди узнали об Анастасии, когда она поселилась по ул.Суворовской в доме № 25 в 
сапетке, сплетенной из хвороста, из которой ею была устроена келия. В углу келий висели 
иконы, была пристроена печурка, на которой она готовила трапезу для нуждающихся, стоял 
стол, лавка, где она спала. На лавке лежал камень, который она подкладывала под голову 
вместо подушки. Во дворе тоже стоял стол и лавки, там она кормила бедных; приходящих к 
ней. Жила подаяниями, что ей приносили, но себе ничего не оставляла на завтра, раздавала 
людям. Приходили к ней с молитвой: «Молитвами Святых отец наших, Господи Иисусе 
Христе, помилуй нас». Если старица отвечала: «Аминь», то можно было заходить к ней. 
Она благословляла и давала поцеловать Крест. Разные были посетители, и по-разному она 
их принимала. Были и такие, что ради любопытства, ради шутки приходили. Таких она 
узнавала сразу, сильно огорчалась их неверию. Те стыдились и уходили. 

Всех старица принимала радушно, называла ласковыми именами. А шли к ней за 
благословением, советом, Словом Божиим, зная, что Старица награждена Господом даром 
прозорливости, пророчества, исцеления. 

Блаженная старица представляла из себя маленькую старушку, слегка согнутую, с 
посохом в руке, в черном подряснике и крестом на груди, с длинной черной накидкой на 
плечах, в монашеском апостольнике и скуфейке на голове. Часто на голову накидывала 
большой черный плат. Под скуфейкой носила черную шерстяную шапочку, которая до 
последнего времени хранилась у Екатерины из рода Канищевых. Эту семью Анастасия 
очень почитала, любила и называла Богодуховскими. Шапочка Екатерине досталось по 
наследству oт ее родственников. 
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Старица Анастасия зимой и летом ходила в галошах на босую ногу. Приходившие к 
ней старались одеть ее во что-либо теплое, но старица не позволяла себе такой роскоши. 
Все эти вещи она незамедлительно раздавала нищим. Всегда она куда-то спешила и что-то 
шептала. Это она постоянно творила молитву. Для укрощения плоти она носила на спине 
мешочек с песком. Лицо у Анастасии было красивое, освященное светом добра и святости. 
Люди жаждали встречи с нею. Шли со всего Владикавказа, пригородных районов. Желали 
прикосновения ее руки, зная, что после того, как она прикоснется к продуктам на базаре, 
сядет в повозку, благословит, человека ждет удача, благополучие, покой на душе. 

Блаженная молитвенница старица Анастасия преставилась 24/11 декабря 1932 года и 
была похоронена на кладбище у церкви святого пророка Илии в г.Владикавказе. На ее 
могилке горят свечи. Сюда приходят люди прикоснуться земли у надгробья и взять с собой 
ее горсточку* (*есть свидетельства, что матушка Анастасия не всегда и не всем 
благословляла брать землю с ее могилки), принести цветы, подаяние и, самое главное, свое 
покаяние и веру в Господа Иисуса Христа в Святой Троице славимого, в Царствие 
Небесное. 

 
ИЗ ЗАПИСЕЙ О.АЛЕКСАНДРА (Г.ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕПИСКОПА 
Анастасия Андреевна начала юродствовать, когда Моздокскую икону Божией 

Матери впервые принесли во Владикавказ. Икона стояла на возвышенном месте и вокруг 
нее было много людей. Из числа собравшихся к иконе протиснулась женщина с 
картонными коробками и стала их затискивать за нее. Церковный служитель попытался 
помешать этому. Тогда из алтаря вышел епископ Владимир и запретил служителю 
вмешиваться в происходящее. Отсюда впоследствии христиане сделали вывод, что свой 
подвиг Старица начала по благословению епископа Владимира. 

 
ДУХОВЕНСТВО ВОЮЕТ 
После того, как собор захватили обновленцы, старица Анастасия стала посещать 

Линейную церковь святого благоверного князя Александра Невского, где служил 
протоиерей о. Димитрий Беляев. 

Когда же Старицу спрашивали, ходить или не ходить в обновленческие храмы, то 
она отвечала: «Это духовенство воюет. За людей нам ничего не сказано». 

 
НА НЕБЕСАХ ОБИДЯТСЯ 
Старица любила семью Канищевых - семь сестер - и называла их Богодуховскими. 

Канищевы были благодетелями Покровского женского и Свято-Троицкого мужского 
монастырей. 

Когда Канищевы, будучи не в силах содержать и ремонтировать свой дом, захотели 
его продать, то пришли за советом к Анастасии Андреевне. Старица отвечала: «Никак 
нельзя. На горище (подняла руку вверх) священник Гавриил (дедушка уже был мертв) и 
госпожа Евлампия (бабушка Агрипина - настоящее имя) обидятся». 

 
ПРЕДСКАЗАНИЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 
Анна Дмитриевна Дорохова в 1917 году с отличием закончила гимназию. По этому 

поводу за городом был устроен пикник. Тетка Дороховой советовала Ане не пить вина, но 
та поддалась уговорам друзей и выпила. После этого у нее отнялись руки и ноги. Анна 
пролежала в постели 13 лет. На Пасху родственники хотели на линейке привезти больную к 
Старице, но та запретила, сказав, что Анна сама придет. После кончины Анастасии 
Андреевны вскоре умерла и Дорохова. Обратилась к кладбищенскому сторожу с просьбой 
выделить место для захоронения, и тот указал возле могилки старицы Анастасии (сейчас 
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могила рабы Божией Анны под часовней, забетонирована - составитель). Так исполнилось 
это предсказание. 

 
ВЕРИГИ У ПАДЧЕРИЦЫ 
Старица Анастасия ходила с палочкой, согнувшись. Зимой и летом в калошах, без 

чулков, с посиневшими ногами. Принимала людей до трех часов дня (девятый час), потом 
не принимала. Старице много всего дарили, но она все раздавала нуждающимся. 

Приходившие к ней должны были прочитать: «Молитвами святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе, помилуй нас». Отвечала: "Аминь". Тогда можно было заходить. 

До юродства была замужем во второй раз за вдовцом с детьми. После смерти одной 
из двух ее падчериц - Марии - на ее теле были обнаружены вериги. 

 
ОТВЕТ ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ 
Однажды вечером, когда Старица вместе с келейницей пила чай, с ними была и 

девочка Мария Дорохова. Вдруг постучали в дверь. Подойдя к двери и ничего не 
спрашивая, Старица начала через нее говорить: «Вам надо на Шалдон (название одного из 
районов Владикавказа) к персиянке (гадалке), а мы на картах не гадаем». 

 
НИКАКИХ ЖЕНИХОВ 
Одна из сестер Канищевах, Галина, закончила в Ставрополе Институт благородных 

девиц и к ней начали свататься женихи. Старшая сестра Евдокия посоветовала обратиться 
за советом к Анастасии Андреевне. Придя к ней, Галина сотворила молитву. Старица 
ответила: «Аминь» и открыла дверь со словами «вот вам и свашка». Через плечо она была 
перевязана полотенцем, вышитым красными петухами. Затем, пригрозив пальцем, сказала: 
«Никаких женихов, что еще придумали». 

Так Галина замуж и не вышла. Потом она работала в Питере, в Академии наук. 
Умерла во время блокады. 

 
ОТСЫЛАЛА К БОГОДУХОВСКИМ 
Часть приходящих к ней за помощью Старица отсылала к Богодуховским 

(Канищевым). Люди приходили, смущались: «Нам неловко, но Старица нас послала». 
Канищевы-Богодуховские: 
Евлампия (Агрипина) - мать. 
Дочери: Вера, Евдокия, Марфа, Анна, Александра, Галина, Татьяна. 
Дочь Веры - Екатерина. Матрена Феодоровна (Ганюся) - свекровь Екатерины. 
Евдокия совершила паломничество в Иерусалим, привезла благодатный огонь от 

гроба Господня. Умерла в возрасте 99 лет. 
Екатерина - дочь Веры и внучка Евлампии - сейчас в здравии и поет в церковном 

хоре в церкви святого пророка Илии. 
Священник о. Димитрий был духовником семьи Канищевых. Когда его выгнали из 

своего дома, то Канищевы его забрали к себе, и он жил у них до самой смерти. Канищевы 
похоронили его на кладбище у Ильинской церкви недалеко от могилки старицы Анастасии. 

 
A3 ВЛАДИКАВКАЗ! 
Матрена Феодоровна, мать Валентины Иосифовны, долгие годы была свечницей в 

Ильинской церкви. Когда стали говорить о переименовании г.Владикавказа (а его местные 
казаки чаще называли «Капкай»), то она пришла поделиться переживаниями со Старицей. 
Анастасия выслушала сидя, а затем, встав, приложила к виску правую руку (так отдавали 
честь старым офицерам) и выкрикнула: «Аз Владикавказ во веки веков!» 
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ВОСПОМИНАНИЯ РАБЫ БОЖИЕЙ ЕКАТЕРИНЫ, ПРАВОСЛАВНОЙ 
ХРИСТИАНКИ ИЗ ДРЕВНЕГО КАЗАЧЬЕГО РОДА КАНИЩЕВЫХ. 

Мать Екатерины - Вера тетки - Евдокия, Марфа, Анна, Александра, Галина и 
Татьяна, свекровь Матрена (Ганюся - так звала ее Анастасия) и другие родственники 
хорошо знали Анастасию Андреевну, тесно с нею общались, а приятельница этой семьи 
Анисия была келейницей Старицы. К сожалению, все эти люди уже ушли на покой. Живым 
свидетелем из всех родных осталась самая малая их рода - Екатерина. Она и передает нам 
то, что запомнила из воспоминаний своей матери, теток и других родственников, хотя и 
самой Екатерине в детстве посчастливилось видеть Анастасию, бывать в ее келье. 

 
«ВОТ ТЫ МНЕ И ПОМОЖЕШЬ!» 
Впервые Екатерина увидела Анастасию в магазине. Матушка набирала продукты, а 

Екатерина подумала: «Как же она так много понесет!» Анастасия повернулась к ней и 
сказала: «А, вот ты мне и поможешь. На, вот бери и неси!» Так Екатерина в первый раз 
побывала в келии Старицы по ул.Суворовской, 25. 

Знакомство же матери Екатерины со Старицей Анастасией состоялось в 1919 году, 
когда она, похоронив мужа в поселении Тарском, с детьми переехала жить во Владикавказ. 
Анастасия в это время уже вела строгую подвижническую жизнь. О ее доброте, кротости, 
смирении, даре прозорливости знал весь Владикавказ. Так Старица и встретила с любовью 
мать Екатерины, будучи не знакома с нею: «Знаю, знаю, пришла ко мне Веруся с горем 
великим, непоправимым...» 

 
ПРОРОЧЕСКОЕ УГОЩЕНИЕ 
Некоторые люди приходили к Старице из любопытства. Таких она изобличала, им 

приходилось со стыдом удаляться. А иных приглашала в келию, кормила. Но та трапеза 
была пророческой. 

Одна женщина (Мария) пришла к Старице за благословением, чтобы привезти 
сестру, долго и очень сильно болящую. Анастасия посадила ее за стол, поставила перед ней 
полную миску кутьи и сказал: «Ешь». Мария, помолившись и вкусив кутьи, хотела все-таки 
рассказать Старице, зачем она пришла. Но Анастасия не стала ее слушать, а лишь с грустью 
повторила: «Ешь, ешь» и ушла. 

Через некоторое время этой женщине пришлось похоронить болящую сестру и еще 
трех родственников. 

 
В СВЯЩЕНСТВЕ - ВОЙНА  
Однажды в Линейной церкви старица Анастасия одела наизнанку овчинную шубу, 

зашла на амвон, встала возле царских врат и громко произнесла: «О мирских людях нам 
ничего не сказано, в священстве – война». 

Это было ее предсказание об обновленчестве в Церкви и будущих церковных 
распрях. 

 
ТАКОГО ХЛЕБА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 
По улице Серабабова была пекарня. Ее владелец изготовлял очень пышные, большие 

круглые караваи, каких сейчас и в помине нет. Одна из родственниц Екатерины принесла 
буханку этого хлеба Анастасии. Та взяла ее в руки, перекрестила, поцеловала, 
помолившись, подняла повыше и произнесла: «Во веки веков такого не будет». 

Пекарню вскоре разорили новые власти, пекарь Сергей неизвестно где и пропал, и, 
по предсказанию Старицы, такого хлеба и по сей день никто не выпекает. 

 
ВЛАДИКАВКАЗ И ПОНЫНЕ ВЛАДИКАВКАЗ 
Это было где-то в 29-ом или 30-ом году, когда ставился вопрос о переименовании 
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Владикавказа. Народ этого не одобрял, роптал и всячески выражал свое возмущение. 
Старица Анастасия сказала: «Аз Владикавказ и во веки веков».  

Владикавказ и поныне Владикавказ. 
 
«БУДЕТ: БУ-БУ-БУ» 
Свекровь Екатерины Матрена прислуживала в церкви: то свечи продавала, то 

просфоры пекла, то еще что-нибудь делала. Старица с уважением относилась к Матрене, а 
звала ее Ганюсей. Однажды Матрена взяла у своего мужа без разрешения деньги (дед был 
скупым и мог бы их не дать, если бы она у него и попросила), принесла Анастасии и 
попыталась ей их пожертвовать. Но та отстранила руку и строго сказала: 

«Отнеси эти деньги домой, а то будет: бу-бу-бу». 
 
НАПРАСНЫЕ ОГОРЧЕНИЯ 
Прихожанка Линейной церкви рассказала Екатерине такой случай. К Пасхе ее мама 

купила на последние деньги десяток яиц. По дороге с базара ей повстречалась матушка 
Анастасия. Благословив, сказала: «Вы несете яички? Дайте их мне». Взяла этот десяток и 
ушла. Мама огорчилась: «Как же теперь встречать Пасху? И денег больше нет, чтобы 
сходить на базар и купить еще». Такая расстроенная и пошла домой. Когда же зашла в дом, 
то была сильно удивлена: на столе стола корзина, полная яичек. Это родственники при-
везли из деревни подарок к празднику. Удивилась мама прозорливости Старицы и стало ей 
стыдно за свои огорчения. 

 
БОЛЬ ПРОХОДИЛА 
Приходили к Матушке с головными болями. Она положит руки на голову, почитает 

молитву, сожмет голову крест на крест, боль и проходила. Благословляя, всегда говорила: 
«С Богом» и «Молитесь». 

 
БРАЛА ИЗ ЧИСТЫХ РУК 
Там, где прикасалась рука блаженной старицы Анастасии, впоследствии была удача. 

В магазинах, на базаре, продавцы желали ее присутствия, подзывали, одаривали, чтобы 
только она подошла. С чьих рук она брала, а брала всегда с молитвой, благословением, там 
и люди брали. Но Матушка не ко всем подходила и не от всех брала подаяние, а - только с 
чистых рук, от добрых искренних людей. Ее зазывали домой. К кому она заходила, тех 
посещала благодать Божия, счастье, мир и радость. 

 
ПОТОМ ПРИХОДИЛИ ПОХОРОНКИ 
К концу своего земного пути Анастасия стала ходить по домам. Зайдет в парадную 

или подойдет к воротам и скажет: «Завтра будет война». Постоит, подойдет к иной двери и 
поставит крестик посохом. Где поставит, а где пройдет мимо. Задумчивая, печальная. Люди 
уже знали, что она просто так ничего делать не будет, что это какое-то предзнаменование. 
И крестиков, которые она ставила, начали бояться. 

Потом, когда началась война (в том числе и Великая Отечественная), в те доме, на 
дверях которых она поставила кресты, приходили похоронки. 

 
НЕ ПУСТИЛА НЕМЦЕВ В ГОРОД 
Во время войны, когда немцы заняли Алагир и угрожали захватить Владикавказ, 

ночью на пост к солдату пришла старенькая бабушка, вся в черном и с посохом в руке. 
Постояла с ним рядом и сказала: «Не бойтесь, Анастасия из Ильинской церкви не пустит 
немцев в город». 

Пока этот солдат раздумывал о том, каким образом эта немощная старушка сможет 
остановить немецкие войска, ее уже рядом не было. 
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Утром, сменившись с поста и заинтересовавшись тем, что с ним произошло, солдат 
пошел в Ильинскую церковь, разыскивать старенькую Анастасию, одетую во все черное. 
Его привели на могилу и сказали, что посетившая его ночью старица Анастасия похоронена 
здесь. Тогда солдат упал на могилу, стал молиться и рассказывать, что он видел и слышал 
ночью. 

И действительно, после этого явления Старицы и еще некоторых других разным 
людям (военным и гражданским) по непонятным для многих причинам немцы отступили от 
Владикавказа, почти никем не защищаемого. 

 
ХОРОНИЛИ ПО-ХРИСТИАНСКИ 
Когда Старица преставилась (11/24 декабря 1932 года), то, хотя 30-е годы были 

самыми жестокими (христиане преследовались по всей России), проститься с нею пришло 
огромное количество верующих, все священство Владикавказа. 

И это было первым посмертным чудотворением блаженной Анастасии. Крестный 
ход с усопшей Матушкой, с хоругвями и иконами, спокойно прошел через весь 
Владикавказ до церкви святого пророка Ильи. Три дня над нею читалась Псалтирь, 
служились заупокойные службы. Три дня Владикавказ прощался со своей бывшей и 
будущей утешительницей и заступницей, 

Похоронили блаженную старицу Анастасию недалеко от церкви. 
 
ВСПОМИНАЕТ ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА ПРОТАСОВА  
(Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. СУВОРОВСКАЯ, 24) 
 
СЛОВА ЕЕ БЫЛИ ВСЕГДА ПРОРОЧЕСКИМИ 
К старице Анастасии шли люди за благословением, советом, молитвенной 

поддержкой, наставлением, просто за добрым словом. Матушка всегда была ласковой, 
доброй, какой-то особой, светящейся, никогда не гневалась, даже если ее обижали. Всем 
помогала, благословляла, слова ее были всегда пророческими, Много не говорила. Скажет 
одно-два веских слова, потом думай, что она предсказала. 

К детям у нее было особое отношение. Давала крест поцеловать, монетки раздавала. 
Кому даст монетка серебряную, а кому - медную. Ласково и с любовью их благословляла. 

Одежда на ней была монашеская. Ходила босиком или в галошах на босую ногу. 
Ноги, особенно зимой, были посиневшими. 

Мальчишки иногда ее дразнили, но она не обижалась на них, а одаривала, чем Бог 
посылал, и просила, чтобы они не забывали Бога. 

В начале жила в сапетке, переоборудованной под келию. Спала на лавке, 
застеленной циновкой, под голову пожила камень. Постоянно молилась. 

Хозяева дома (Белоусовы), где она жила (Суворовская, 25), через некоторое время 
уступили ей маленькую комнатку. 

Во дворе всегда были люди, которых она кормила теми подаяниями, что ей 
приносили. 

Муж Зинаиды Васильевны в детстве подрабатывал на повозке. Дед его часто 
посылал к Анастасии, дров ей привезти, подвезти на базар или в церковь. Когда Матушка 
садилась в повозку, день был всегда удачным. Отбоя не было от пассажиров. 

Матушку Анастасию всегда сопровождали люди, просили благословить, одаривали 
ее. Она же все раздавала бедным или детям. 

 
«ТВОЙ ДОМ – НАПРОТИВ» 
Екатерина, родственница Зинаиды Васильевны, приехала во Владикавказ где-то в 

1902 году и ей нужно было купить дом. Договорилась о покупке с хозяином, но знакомые 
посоветовали Екатерине подождать и обратиться за благословением к Старице. 
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Благословив ее, Анастасия сказала: «Этот дом, что ты хочешь купить - не твой. Твой дом – 
напротив». 

Екатерину это удивило, так как дом, на который указывала Старица, не продавался. 
А впоследствии получилось так, что хозяева, с которыми она договорилась о покупке, 
передумали продавать свой дом, а у их соседей напротив что-то случилось и им срочно 
нужно было уехать. Купив этот дом, Екатерина долгие годы (до самой кончины) прожила в 
нем с детьми и внуками. 

 
ОТЕЦ ВЕРНУЛСЯ 
Отца Зинаиды в 1917 году забрали чекисты, и семья не знала, где он находится, что с 

ним. Мама пошла к старице Анастасии, та ей сказал: «Иди скорее домой. Он там». Когда 
мама вернулась, то отец действительно был дома. Было чему удивляться. 

 
«ТВОЙ СЫН - ВЫСОКО, ВЫСОКО...» 
У одной родственницы Зинаиды сын служил в армии. Никаких известий от него не 

было. Тогда она пошла к Анастасии попросить, чтобы та помолилась о его благополучии. 
Как обычно, прочитав молитву и получив ответ: «Аминь», зашла в келью. Старица сразу же 
сказала ей: «Твой сын - высоко, высоко...» 

Ничего не поняв, родственница ушла домой в раздумье: «Что значат эти слова 
«высоко, высоко?» 

Вскоре сын приехал на побывку домой и выяснилось, что он летчик и летает высоко, 
высоко. 

 
ВОСПОМИНАНИЯ ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ И ЕЕ ДОЧЕРИ ОЛЬГИ  
(Г.ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. ЩОРСА, 153) 
Однажды мать Евдокии шла из лесу с вязанкой хвороста. Матушка Анастасия 

догнала ее (она очень быстро ходила), прикоснулась рукой к спине и, слегка погладив, 
оказала: «Ах, ты моя вдовушка горемычная». 

Тогда мать удивленно призадумалась; почему она ей так сказала, ведь ее муж жив и 
здоров? Но прошло некоторое время, он заболел и умер, а мать осталась вдовушкой 
горемычной. Только тогда она и поняла, что Анастасия ей пророчески предсказала смерть 
мужа. 

 
ВЛАСТЬ МЕНЯЛАСЬ ЧАСТО 
После революции власть во Владикавказе менялась очень часто: то красная власть, 

то - белая. Старица Анастасия предсказывала эту смену. Если она прикалывала к одежде 
красный лоскут, то на другой день к власти приходили красные, а если - белый, то белые 
занимали город. 

 
ВСПОМИНАЕТ РАБА БОЖИЯ ЛУКЕРИЯ (Г.ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
ХОРОНИЛИ ВСЕМ МИРОМ 
Лукерия сама не видела Старицу, но ей рассказывала о ней старшая сестра ее мужа. 

Она была свидетелем, как Матушку хоронили всем миром. Много народу пришло 
проводить Анастасию Андреевну. Все священники и певчие Владикавказа и ближних сел, и 
даже из Ставрополя, с иконами, хоругвями и молитвами провожали ее в последний путь. И 
все это несмотря на то, что время для Церкви было страшное. 

 
РАССКАЗЫВАЕТ РАБА БОЖИЯ АННА (1958 Г.Р., Г.ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
Анна очень много слышала о Матушке от прихожан Ильинской церкви. Сама она 
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постоянно находилась у могилки блаженной Анастасии, ухаживала за нею, убирала аллею. 
 
ВСЕМ ПОМОГАЕТ 
Одна женщина поломала ногу, а у нее была одна маленькая дочь и больше никого. 

Чтобы кое-как прокормиться, она нарвала в своем саду цветочков, связав в пучки, 
положила в корзинку и сказала: «Иди, доченька, на базар, продай цветы и будут у нас 
деньги на хлеб и соль». 

Взяла девочка корзинку и идет по дорожке к базару, а навстречу ей идет старушка с 
палочкой в руке, вся в черном, с крестом на груди. Поравнявшись с девочкой, спросила 
ласково: «Куда, девочка, идешь?» Та ответила: «На базар цветочки продавать, а то мама 
ножку поломала, а денег у нас нет». Старушка перекрестила девочку, сказала: «Иди с 
Богом» и пошла дальше. 

Девочка пришла на базар, не успела корзинку поставить, цветочки вытащить, как 
стали у нее их покупать. Продала и быстро пришла домой. А мама удивилась и спрашивает: 
«Ты что цветы не продала, раз так быстро вернулась?» Девочка ответила: «Мне старенькая 
бабушка встретилась, благословила, и я все быстро распродала». 

Мама опять положила цветы в корзинку и напутствовала: «Иди снова на базар, а 
увидишь эту бабушку, подари ей букетик. Это старица Анастасия. Она всем помогает и 
тебе помогла». 

Девочка пришла на базар, поставила корзинку и увидела на другой стороне эту же 
бабушку. Взяла букетик и подбежала к ней: «Бабушка, мне мама сказала, чтобы я эти цветы 
вам подарила». Но Анастасия цветы не взяла, погладила ее по головке и сказала: «Иди 
быстрее продавай и беги к больной маме». По благословению Старицы девочке снова 
сопутствовала удача. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ТАТЬЯНЫ ФЕОДОРОВНЫ ПАЦЕВИЧ 

(Г.ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
Когда Татьяна принесла крестить сына, то в церкви была блаженная Анастасия. 

После крещения она погладила его по головке и сказала: «Шестьдесят три, шестьдесят 
три». Никто не понял ее пророчества. Когда крещенному исполнилось шестьдесят три года, 
он умер. Сама Татьяна умерла в 94 года. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЫ  
(Г.ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. СУВОРОВСКАЯ, 4) 
 
ПРИЗЫВАЛА К ПОКАЯНИЮ 
Юлия Михайловна хорошо запомнила Анастасию Андреевну, когда та ходила по 

улице вся в черном, рисовала палочкой на воротах крестики и говорила: «Завтра будет 
война». Крестики ставила не везде, а где ставила, там вскорости был покойник, или потом, 
в войну, приходила похоронка. Старица как будто предупреждала людей: «Готовьтесь! 
Покайтесь! Ваше время близко!» 

Очень быстро ходила и на ее устах всегда была молитва. Была не совсем обычной 
для современников: доброй и очень приятной. Иногда за ней бежали мальчишки и 
дразнили. Она же, с улыбкой, одаривала их, чем Бог послал. 

Много людей приходило к ней за советом, наставлением. Каждый со своим горем, и 
каждому она находила доброе слово. 

Кто-то ей приносил подаяние, а кто сам приходил поесть. Всех нуждающихся 
кормила. 

Наставляла так: «Крепко молитесь! Не забывайте Бога!». Провожая, говорила: «С 
Богом!» 
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ВСПОМИНАЕТ РАБА БОЖИЯ НИНА (Г.ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
ОСТАНОВИЛА ВЕТЕР 
Однажды, когда ее бабушка убирала на поле пшеницу, поднялся очень сильный 

ветер. Бабушка упала на колени и стала молиться Богу и просить старицу Анастасию, 
чтобы ветер стих и не ломал пшеницу. И еще пообещала, что из пшеницы испечет хлеб и 
отнесет Анастасии. 

Ветер прекратился, поле бабушка убрала, а обещание свое позабыла. Через 
некоторое время торгует она на базаре, подходит к ней блаженная Анастасия и говорит: 
«Давно мне ветер булку хлеба принес, да что-то его нет». 

Бабушка вспомнила свое обещание, бросила торговать, побежала домой, замесила 
тесто, испекла большой хлеб, принесла его Анастасии и стала просить у нее прощение. 
Анастасия поблагодарила ее, взяла хлеб и перекрестила его. 

Она знала, что бабушка не от жадности, а по забывчивости не исполнила обещания. 
 
«ОТНЕСИ ОТЦУ» 
Когда бабушка умерла, то родители Нины стали торговать на базаре. Рядом с ними 

торговал сосед. У соседа был мальчишка, у Мининых родителей тоже. И вот однажды отец 
увидел Анастасию, набрал продуктов, дал сыну, чтобы тот отнес их Старице, которую 
очень почитал. 

Сосед тоже своему сыну дал продукты, но оговорился, что у нее и так много всего. 
Когда дети подошли к Старице, то она от первого мальчика подарок взяла и сказала: 
«Сиротка ты. Но ничего, вырастешь, будешь жить ни плохо, ни хорошо. Семья, дети 
будут». А у соседского мальчика ничего не взяла, а лишь сказала: «Иди, отнеси отцу». 

 
ИЗ ЗАПИСЕЙ МОНАХИНИ АКИЛИНЫ 
 
ПРЕДСКАЗАЛА ОБЕ РЕВОЛЮЦИИ 
Перед революциями 1917 года старица Анастасия забежала в церковь, подошла к 

алтарю, достала из-за пазухи материю белого цвета, разложила ее до ступенек, потом 
быстро скатала и положила обратно. Затем достала из-за пазухи красную материю, так же 
разложила ее, скатала и быстро вышла из церкви. 

 
ПРЕДСКАЗАЛА СМЕРТЬ 
Однажды Старица шла по улице Серабабова (Садовая), остановилась около одного 

дома, повернулась лицом к нему, там сидела девушка. Старица перекрестила ее палкой и 
побежала. Вскоре эта девушка умерла. 

 
УМЕР АРМЯНИН 
На этой же улице жил армянин. Проходя мимо его дома, Матушка его перекрестила. 

Через некоторое время армянин умер. 
 
ГОТОВИЛА СЕБЕ ГРОБ 
Перед своей кончиной матушка Анастасия жила на Курской слободке в маленькой 

комнатке, которая до этого служила хозяйке кухней. Начала носить доски. Хозяева 
говорили, что она себе готовит гроб. Никого не беспокоила, не разговаривала, все время 
пребывала в молитве. 

 
МОНАСТЫРЬ ЗАКРЫЛИ 
Схимонахиня Георгия, насельница бывшего Владикавказского Покровского 

монастыря, рассказывает, как в одно из своих посещений, когда монахини вышли встречать 
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Старицу, Анастасия молча сняла с головы одной из монахинь клобук и повесила его на 
дерево. Через некоторое время монастырь закрыли, а монахинь разогнали. 

Самой матушке Георгии старица Анастасия предсказала, что она будет жить во 
Владикавказе, хотя та в то время жила не в городе. Через некоторое время матушка Георгия 
действительно поселилась во Владикавказе и стала служить псаломщицей в Покровском 
храме. 

Свидетельство монахини Таисии (опубликовано в статье «Игуменья Антонина, 
настоятельница Кизлярского монастыря на Кавказе», книга «Русское православное женское 
монашество 18-20 веков», Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль (США), 1984 г.) 

В начале революции, когда большевики громили и грабили святыни, также и 
Кизлярский женский монастырь подвергся их нападению. Кто из монахинь оказал 
сопротивление, все были расстреляны. Когда же Кизляром на некоторое время овладела 
Белая Армия, то были расстреляны те, кто разорял монастырь и убивал монахинь. А когда 
красные стали полными хозяевами положения, то игуменью Антонину, настоятельницу 
Кизлярского монастыря, обвинили в пособничестве белогвардейцам и решили расправиться 
с нею. Но Господь помог ей бежать и добраться до Владикавказского Покровского 
монастыря, где игуменья Феодосия спрятала матушку Антонину на чердаке и тайно ее 
опекала. 

По всему Северному Кавказу были расклеены объявления: «Кто укажет, где 
находится игуменья Антонина, получит вознаграждение три тысячи рублей золотом». 
Матушка Антонина очень переживала, что подвергает большой опасности монахинь 
Покровского монастыря, так сердечно приютивших ее. 

Однажды монахиня Таисия (автор этой статьи) была свидетелем того, как игуменья 
Антонина молилась горячо, вся в слезах, стоя на коленях всю ночь. Рано утром игуменья 
Антонина попросила монахиню Таисию исполнить ее просьбу: «Пойди к блаженной 
Анастасии и, ничего не говоря другого, скажи: «Матушка Антонина просила Вашего 
благословения». 

«Анастасия Андреевна, юродивая, подвижница, известная во всем Владикавказе 
даром прозорливости, проживала в хибарке одного христианина», - так характеризовала ее 
монахиня Таисия в своей книге. 

Когда матушка Таисия пришла к старице Анастасии, то Блаженная спросила: «В чем 
у тебя нужда?» 

Монахиня Таисия ответила, что матушка Антонина просит ее благословения. 
«Да, да. Скажите ей, чтобы она ничего не боялась, что задумала, о чем молилась, 

пусть исполнит, пусть исполнит, пусть идет в большой казенный красный дом, пусть идет» 
- ответила старица Анастасия. 

Далее монахиня Таисия повествует так: «Я передала матушке Антонине ответ 
старицы Анастасии, и лицо ее просияло: «Я решила сама себя отдать в руки ГПУ. Я очень 
мучаюсь тем, что вы ответите за меня, и, если и молилась, все же был страх и колебание, но 
теперь, после слов Блаженной, меня ничто и никто удержать не может». Мы в слезы. На что 
можно надеяться? ГПУ - ведь это непередаваемый ужас!..» 

Игуменья Антонина смело пошла в ГПУ, но начальник, когда узнал, зачем она 
пришла туда, неожиданно сказал: «Вы свободны. Идите, куда хотите». 

Из ГПУ никто не следил, куда пошла игуменья, никто ее не тронул, не задержал. 
Игуменья Антонина поселилась открыто в Покровском монастыре, где прожила спокойно 
год, пока не начались новые испытания... 

(Монахиня Таисия эмигрировала за рубеж, где и написала эту книгу, а игуменья 
Антонина с монахинями ушла в горы, где в 1929 году их обнаружили и расстреляли 
сотрудники НКВД, занимавшиеся тогда уничтожением монахов, прятавшихся в горах 
Кавказа - составитель). 
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ РОДНАЯ ПЛЕМЯННИЦА ИНОКИНИ КСЕНИИ  
ИЗ ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА. 
 
ГОСПОДЬ ИЗБРАЛ МОЛИТВЕННИЦЕЙ 
Инокиня Ксения видела Анастасию Андреевну, когда та была еще барыней. 

Заходила в храм женского монастыря, брала целый пучок свечей и ставила их перед 
иконами. На ней было длинное лиловое платье со шлейфом, в руке зонтик кружевной. Сама 
стройная, красивая. Замужем была за богатым военным человеком. Потом долгое время ее 
не видели, и никто не знал, где она. Появилась уже в ином одеянии, в галошах на босую 
ногу, с мешочком за спиной и палочкой в руке. Жить стала на Курской слободке. 

Народ к ней начал ходить. Люди уже знали, что она пророчица, что Господь избрал 
ее Своей молитвенницей. 

 
СОБОР ЗАПЕЧАТАЛИ И РАЗОРИЛИ 
Раба Божия Полинария служила псаломщицей в церкви святого пророка Илии еще 

при отце Григории. Однажды Анастасия Андреевна заехала на санях прямо в соборный 
двор на улице Церетели, повернулась к ней и сказала: «Полинария, замуж не выйдешь, в 
храме так и служи». Взяла продукты с панихидного столика, сложила в санки и отвезла в 
военный госпиталь. 

На следующее утро Собор запечатали и разорили. Полинария замуж не вышла, так и 
служила в церкви. 

 
НАКОРМИЛА СУПОМ 
Одна пожилая женщина рассказала, как они с подружкой в молодости отстояли 

службу в церкви и решили пойти к старице Анастасии. 
Рано утром перед службой ее подружка наелась супа с салом. Когда они пришли к 

Анастасии Андреевне, то Матушка сразу же поставила перед ней точно такой же суп с 
салом (неизвестно, где она его взяла). Та начала отказываться, но Анастасия заставила ее 
съесть, говоря: «Ешь, ешь, ты же не можешь выстоять обедню». Подружка еле доела этот 
суп, но после, перед тем как пойти в церковь, никогда ничего в рот не брала. Так Матушка 
ее наставила. 

 
ЯИЧКО НЕ РАЗБИЛОСЬ 
У Александры Логиновой был брат летчик, служил в армии. От него не было 

никаких известий. Тогда они с матерью взяли с собой яички для пожертвования и пошли к 
Анастасии. Старица взяла три яичка в руку, одно из них упало на пол, но чудом не 
разбилось, Анастасия Андреевна подняла его и сказала: «Видите - целое. Идите с Богом!» 

Вскоре получили письмо. Брат Александры писал, что лежит в госпитале. Родители 
поехали к нему и узнали, что самолет, на котором летал сын, упал и разбился, но тот 
остался жив. 

 
«АНГЕЛОЧЕК ПОЛЕТЕЛ!» 
Однажды Анна (жительница Владикавказа) шла с малым сыном на руках, а 

навстречу ей - старица Анастасия. Подошла, взяла малого на руки и подбросила, говоря: 
«Гулю, гулю. Ангелочек полетел!» Анна подумала, что ее сын будет счастлив. Однако, 
прошло три дня и малыш умер. 

 
«С МОНАСТЫРЯ УЙДУТ» 
Племянница инокини Ксении еще рассказывала о том, что после революции был 

страшный голод. Родные братья Анны поехали на своей подводе на заработки. Время было 
страшное, власть постоянно менялась: то красная, то белая. Долго братья не возвращались, 
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и родные начали беспокоиться. Решили пойти к старице Анастасия с просьбой, чтобы та 
помолилась о них. 

Но когда они пришли к Старице, то она с ходу им сказала: «Живы, живы, с 
монастыря уйдут. Бога не забывайте!» 

Родные подумали, что братья работают в монастыре. Через некоторое время те 
приехали, привезли заработок. 

Но вот в начале года умер один брат. Отпевали его в Покровской церкви женского 
монастыря. Через некоторое время умер и второй брат. И его также отпевали в женском 
монастыре. 

Так исполнились слова Матушки «... из монастыря уйдут». 
 
ПРЕДСКАЗАЛА ГОРЕ 
Малютина Мария с сестрой Ольгой и подружками пошли в церковь (по ул.Кирова, 

где сейчас детский парк. Ныне этого храма нет, его разрушили, разграбили). В церкви к 
ним подошла матушка Анастасия, дала Ольге конфетку, поцеловала и отошла. На Марию и 
подруг не обратила никакого внимания. Через некоторое время она снова подошла к Ольге, 
дала конфетку и поцеловала. Потом это повторилось еще один раз. Мария с подружками 
были очень удивлены такому поступку Старицы. Служба закончилась, и девушки решили 
пойти искупаться на Терек. В этот день Ольга утонула. 

 
«БУДЕШЬ ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ» 
Две сестры долго не могли выйти замуж и решили пойти к Старице за 

благословением. Анастасия Андреевна указала на одну из них и сказала: «Ты замуж не 
выйдешь, а будешь воспитывать детей». А другой добавила: «Иди, иди, тебя ждет жених». 

Первая из сестер подумала: «Каких я детей воспитывать буду, если замуж не 
выйду?» и не поверила пророчеству. 

Прошло время. В их квартире поселился парень, находившийся во Владикавказе в 
командировке. Ему понравилась та из сестер, которой матушка Анастасия сказала: «Иди, 
иди, тебя ждет жених». Они полюбили друг друга, поженились и родили двух детей. Потом 
мужа забрали в армию, и он там погиб. Вскоре и мать этих детей умерла. 

Сестра ее замуж так и не вышла, воспитывала племянников и вспоминала матушку 
Анастасию. 

 
ПРОСМЕЯЛИ СВИНЕЙ 
Однажды Екатерина (соседка инокини Ксении) выпустила на улицу пасти свиней. К 

ней подошла подружка Параскева. Стояли они, рассказывали что-то друг другу и смеялись. 
В это время мимо них проходила матушка Анастасия в свою келию. Подошла к 

подругам, захохотала, потом закрыла лицо ладонью и заплакала. Снова захохотала и 
заплакала. Так сделала три раза и ушла домой. 

Екатерина и Параскева удивились такому поступку Старицы. Когда очнулись, 
Екатерина посмотрела вокруг себя, а свиней нет. Стала их искать, но нигде не нашла. Тогда 
заплакала и поняла, что старица Анастасия хотела сказать. 

 
УМЕРЛА ПОСЛУШНИЦА 
Инокиня Ксения купила себе галоши и шла домой по Суворовской улице, а 

навстречу ей ехала на фаэтоне старица Анастасия. Увидела Ксению, подозвала и 
попросила: «Ксюшечка, покажи твои галоши». Ксения показала. Тогда Матушка говорит: 
«Дай мне одну». Инокиня сняла с ноги галошу и подала Матушке. Думала, что она 
посмотрит и отдаст. А Анастасия взяла ее и сказала извозчику: «Поехали». 

Огорчилась бедная Ксения и подумала: «Зачем ей понадобилась одна галоша?» 
Заплакала и по грязи пошла домой полубосой. 
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У инокини Ксении была послушница Параскева. Они с детства жили вместе, вместе 
строили монастырь. После этого случая послушница умерла, а Ксении еще двадцать лет 
пришлось жить одной. 

 
РАССКАЗЫВАЕТ РАБА БОЖИЯ КЛАВДИЯ  
(ВЛАДИКАВКАЗ ,УЛ.ТАРСКАЯ 5, 23) 
 
ВЫЛЕЧИЛА ВО СНЕ 
В 1920-ом году отца Клавдии забрали в армию, а когда он пришел оттуда, то сильно 

заболел. Как раз была эпидемия. В церкви он с мамой увидел необычную нищенку. Кто она 
такая, ни отец, ни мать тогда еще не знали. И вот однажды эта нищенка приснилась отцу во 
сне и сказала: «Выздоровеешь». С тех пор он начал поправляться и выздоровел. Так они 
узнали старицу Анастасию, что она пророчица и давно помогает людям. 

 
ОТВЕЧАЛА ЧЕРЕЗ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 
Одна очень переживающая мать в Ильинской церкви подошла к старице Анастасии и 

спросила: «Жив ли мой сын и увижу ли я его?» Старица ничего не ответила, а отошла. 
Очень расстроилась бедная женщина. Когда же потом она проходила мимо скамейки, на 
которой сидели люди, то услышала часть разговора: «Ты представляешь? Ко мне гости 
приехали!» Только эти слова и уловила слухом. Когда пришла домой, то сын ее был там. 

 
ОТВЕЧАЛА НАПЕРЕД 
Мама Клавдии собралась переезжать из Владикавказа в другой город и пошла к 

Анастасии за советом и благословением. Встретила Матушку она возле калитки ее дома. 
Ничего не успела спросить, как Старица ей сказала: «Посиди, милая, посиди». Зашла во 
двор и закрыла за собой дверь. Мама не поняла, почему Старица, всегда такая 
внимательная к людям, даже не выслушала ее. Села на скамеечку и стала ждать. 

Люди, сидящие на скамейке, начали расходиться. Подошла женщина к маме и 
спрашивает: «Что же ты, милая, так долго сидишь. Или ждешь кого?» Мама и рассказала ей 
по порядку всю свою историю с переездом и то, что теперь сидит и ждет, пока Матушка 
освободится и выслушает ее. 

«Так она тебе уже все сказала, не советует вам уезжать, а говорит, чтобы вы 
посидели на месте» - объяснила маме ее собеседница. Мама удивилась: «Так откуда она 
знает, о чем я ее хотела спросить?» Женщина ответила: «У нее дар Божий. Она знает все, о 
чем мы думаем, с какой душой к ней идем, какие к ней дела. Она пророчица». 

 
БОЛЯЩАЯ МАРИЯ (ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 42) 

РАССКАЗЫВАЕТ. 
 
«ОТДАЙ ДЕТЯМ» 
Это было в начале 30-го года. Страшное время. Муж одной верующей женщины 

служил в армии, и она очень переживала о его судьбе: «Где он? Что с ним? Жив ли он?» 
Напекла пирожков, несет их к Старице, а дети просят по дороге: «Дай нам по 

пирожку!» Но она им отказала и донесла по назначению. Открыла калитку, а Старица уже 
ее встречает и говорит: «Эти пирожки, что ты принесла, отдай детям, а муж твой вернется 
домой». Это очень удивило женщину: «Откуда матушка Анастасия все узнала?» 

Понесла пирожки обратно, раздала детям, а вскоре и муж вернулся домой живым и 
невредимым. 

 
РАБА БОЖИЯ ЕЛЕНА 1970 Г.Р.  
(ВЛАДИКАВКАЗ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 48) ДЕЛИТСЯ СВЕДЕНИЯМИ. 
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У Лены была очень верующая бабушка. Ее звали Анна. Вместе со своей сестрой 

Марфой они ходили в Покровскую церковь. От них Лена и узнала о блаженной Анастасии. 
 
ИСЦЕЛИЛА ОТ РАКА 
Бабушка Марфа заболела страшной болезнью - раком гортани. Была при смерти. 

Бабушка Анна шла с базара, купив на гроши полтыквы и половину качана капусты. 
Навстречу ей попалась Анастасия. Подошла к Анне и с ходу говорит: «Давай мне твою 
тыкву и твою капусту. Где твоя больная сестра? Я зайду». И зашла в дом, а сестра умирает. 
Старица помолилась и приказала: «Хватит лежать. Вставай.», и вышла из дома. 

Анна проводила ее до калитки и вернулась, а Марфа стоит на пороге. Поднялась все-
таки. И с тех пор начала на удивление всем поправляться. По милости Божией и по 
молитвам старицы Анастасии. Умерла Марфа, когда ей исполнилось 92 года. 

 
ВЫМОЛИЛА РЕБЕНКА 
Когда Лена вышла замуж, то два года в их семье не было детей. Тогда начала она у 

могилы Старицы молиться, плакать и просить, чтобы Анастасия своей молитвой пред 
Господом помогла ей. Очень надеялась на помощь. И помощь пришла. Лена забеременела и 
родила сына. Как только забеременела, ходила на могилку с благодарностью. Сын родился 
в 1990 году в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, а крестили его в день 
святого пророка Илии и дали имя Илья. Теперь вместе с сыном Лена посещает церковь, 
носящую имя этого великого святого пророка. 

 
ИЗ РАССКАЗА РАБЫ БОЖИЕЙ ВЕРЫ  
(ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. МОСКОВСКАЯ 7, 10). 
 
ИЗБАВИЛА ОТ ЭПИЛЕПСИИ 
Сын Веры был тяжело болен эпилепсией, и врачи безуспешно пытались его 

вылечить. Добрые люди подсказали обратиться за помощь к старице Анастасии. Стали 
посещать могилку и просить ее заступничества. 

«Мы теперь часто приходим сюда и благодарим блаженную Анастасию за чудесное 
исцеление с Божией помощью. Сын мой выздоровел, и приступы больше не повторяются» - 
говорит Вера. 

 
ИСЦЕЛИЛА ОТ БЕСПЛОДИЯ 
И еще рассказала Вера, как однажды, стоя на остановке и поджидая транспорт, 

познакомилась с женщиной, которая поведала ей о своей судьбе. У этой женщина 
тринадцать лет не было детей. Ходила по врачам, но никто не мог ей помочь. И вот так же, 
как и Вера, по совету знакомых обратилась за помощью к Анастасии. Теперь она стояла 
перед Верой, беременная, счастливая, и скоро должна была родить. 

В конце своего рассказа Вера добавила: «Верую и буду веровать во Святую Троицу и 
в то, что блаженная старица Анастасия награждена от Бога святым даром помогать 
просящим и молиться за всех нас, грешных». 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РАБЫ БОЖИЕЙ ДАРЬИ  
(ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. ГЕН. ПЛИЕВА 13, 23) 
 
НАВАЖДЕНИЯ ПРЕКРАТИЛИСЬ 
Дома ей чудилось, что кто-то стучит и ходит по квартире. Стуки не давали спать, 

началась бессонница. Чтобы не слышать этого кошмара, Дарья включала телевизор на 
полную громкость, но это не помогало. Ее матери посоветовали сходить в церковь и 
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попросить помощи у блаженной Анастасии на ее могилке, взять с нее землицы и посыпать 
по углам и в отдушины с молитвой. Когда мать это сделала, то наваждения вражьи 
прекратились, и в первую же ночь Дарья спокойно уснула. И потом ничего странного уже 
не происходило. Впоследствии они пригласили священника и освятили квартиру. 

 
ВЕРНУЛСЯ К МАТЕРИ 
Сын Дарьи уехал в Ростов работать. Там ему понравилось, и он захотел остаться. 

Дарья же очень переживала и мечтала, чтобы он вернулся домой. Однажды пришла на 
могилку Анастасии упала на колени и долго молилась об этом. И сын вернулся. Несмотря 
на то, что работа у него была хорошая и заработок неплохой. Говорит, что просто 
появилось желание поехать домой. 

 
У ИКОНЫ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
Несколько раз Дарья видела старицу Анастасию во сне. Маленькая, согнутая, 

старенькая, вся в черном, лица не видно. Все время стояла возле иконы святых апостолов 
Петра и Павла в Ильинской церкви и усердно молилась. 

Дарья очень часто ходит в церковь. И могилку старицы Анастасии посещает, ставит 
свечи, обращается к ней с благодарной молитвой и другим наказывает навещать 
блаженную Анастасию, почитать ее, просить молитвенной помощи. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАЛЕНТИНЫ КОНДРАШЕВОЙ  
(ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 49) 
 
Бабушка всегда водила Валентину на могилку блаженной Анастасии и очень 

почитала Старицу, знала ее при земной жизни и утверждала, что Анастасия Андреевна 
пророчествовала по воле Божией и несла людям веру в Господа нашего Иисуса Христа в то 
время, когда все святое попиралось и уничтожалось, когда опасно было называть себя 
верующим. 

 
БЕСПОЛЕЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Бабушка и дедушка Валентины всю жизнь строились. Старица однажды шла по 

улице мимо и, увидев, что они трудятся, сказала: «Дома не стройте. Вам не полезно». И 
пошла дальше, не останавливаясь. В дальнейшем, когда большую часть дома забрали чужие 
люди, дедушка с бабушкой убедились в прорицательности этих слов. 

 
НОГА НЕ БОЛИТ 
У мамы Валентины сильно болела нога и ей трудно было ходить. Обращалась к 

врачам, лечилась, но бесполезно. Тогда она пошла на могилку к Старице. Когда в первый 
раз усердно помолилась и попросила о выздоровлении, то через небольшое время 
почувствовала облегчение. Нога еще болела, но уже не так сильно. И тогда она пошла еще 
раз на могилу просить Анастасию о помощи. Молилась со слезами, усердно. Потом 
приложила ногу к кресту, еще горячее помолилась и ушла домой. Подойдя к своему дому, 
почувствовала полное облегчение, нога стала совершенно здоровой. 

«И теперь, - говорит Валентина, - мы ходим на могилку старицы Анастасии, 
кланяемся ей, ставим свечи и благодарим Господа и блаженную Анастасию за помощь, за 
ее молитвы». 

 
ПОМОГЛА СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ 
Ксения (Северная Осетия, пос.Южный, ул.Сибирская 12, 5) сейчас учится в Москве, 

а несколько лет назад она пришла на могилку к старице Анастасии и просила помочь сдать 
экзамены в школе и потом поступить в Медицинский институт в Москве, Ксения и 
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экзамены в школе сдала удачно и в институт поступила. Теперь, когда приезжает домой, 
всегда посещает могилу Старицы, ставит свечи, благодарит за помощь. 

 
ВРАЧИ НЕ ПОМОГЛИ 
У рабы Божией Пелагии сильно болели ноги. Врачи не помогали. Ходить было очень 

трудно, еле передвигалась. Забросила леченье, сильно страдала. Тогда обратилась за 
помощью к блаженной Анастасии. Постоит Пелагия в церкви святого пророка Илии 
службу, а потом идет на могилку Матушки свечи поставить, помолиться. Ноги к кресту 
прикладывала. Так они и перестали болеть с помощью Божией и по молитвам старицы 
Анастасии. 

И по сей день Пелагия ходит и в Ильинскую церковь, и на могилку Матушки. А ей 
уже за восемьдесят. 

 
«ПОЗДНО КО МНЕ НЕ ХОДИТЕ» 
Раба Божия Анна (Владикавказ, ул.Горького 7, 11) рассказала, как она однажды 

пришла на могилку Анастасии поздно вечером и видит: сидит старушка, вся в черном, лица 
не видно и говорит: «Поздно ко мне не ходите». Анна ушла со страхом и в недоумении: 
«Кто же это мог быть?» А в уме навязчиво как бы кто произносил: «Анастасия». 

 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ ВЛАДИКАВКАЗУ 
Еще Анна поведала, как во время войны, когда немец подступал к Владикавказу, 

Старица ходила вокруг кладбища с ружьем. Ее видели многие солдаты, говорили: 
«Бабушка, уходи отсюда. Тут скоро будут стрелять». А она отвечала на это: «Боя здесь не 
будет. Старица Анастасия не позволит немцам топтаться по своему праху». И 
действительно в город немцы не вошли, а внезапно ночью, бросив вооружение, технику и 
раненных, отступили. Потом они несли большие потери. 

Анна утверждает, что блаженная старица Анастасия особо покровительствует 
Владикавказу и Осетии. 

 
ЛОЖНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
Раба Божия Раиса рассказала, что подружка ее дочери однажды принесла к ним 

домой вещи и попросила, чтобы они полежали у них. Но потом пришла милиция, и 
оказалось, что эти вещи ворованные. Дочери Раисы предъявили обвинение в соучастии в 
краже, хотя та ни в чем не была виновата. С таким горем и пришла мать Раиса в храм 
святого пророка Илии и на могилку матушки Анастасии, И помощь быстро пришла. С 
дочери сняли обвинение и судить не стали. 

 
АНАСТАСИЯ МОЛИТСЯ В ЦЕРКВИ 
Мария (Владикавказ, Автобусная 7, 15) свидетельствует, что однажды ее знакомый, 

работавший сторожем в Ильинской церкви, подозвал ее к себе и говорит: «Я ухожу с 
работы. Ночью мне бывает страшно. Каждую ночь, когда я дежурю, вижу, как старица 
Анастасия заходит в церковь, становится на колени и молится. Окна и двери бывают 
закрыты, так что посторонний человек не может зайти...» 

Знакомый Марии рассчитался и ушел с этой работы. Это было совсем недавно. А 
старица Анастасия, по свидетельству многих прихожан церкви святого пророка Илии, 
заходит по ночам в храм, становится на колени и молится за нас, грешных. 

 
НИКИТЕНКО ИННА ФЕДОРОВНА ВСПОМИНАЕТ: 
 
БАБУЛЯ ПОМОГЛА 
«Моему внуку Артуру было пять лет, он был тяжело болен и ему должны были 
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сделать операцию на почку. 
Перед этим я привела его к матушке Анастасии попросить о помощи, чтобы 

операция прошла благополучно. Вы бы видели тогда этого мальчика. Он упал на могилку, 
обнял крест и долго просил: «Бабуля, миленькая, родненькая, помоги, чтобы мне не было 
больно...» и крест целовал, целовал. Я стояла рядом плакала и просила Анастасию 
услышать эту детскую мольбу и веру в ее помощь. Он не мог ручки оторвать от креста. 

Операция прошла удачно, все быстро зажило, и вот мы с Артуром всегда, когда 
бываем в церкви, посещаем старицу Анастасию, благодарим Бога и ее за благодатную 
помощь». 

 
ПОМОГЛА С ЖИЛЬЕМ 
Нина Степановна (Владикавказ) должна была получить квартиру, но, несмотря на ее 

старания и хождения по инстанциям, ей это не удавалось. Очень горевала. С этим своим 
горем она и пришла на могилку матушки Анастасии, рассказала ей все. 

Вскоре ей приснился удивительный сон. Она увидела монумент, воздвигнутый по 
ул. Владикавказской 49, хотя дома с таким номером еще не было. Там находился пустырь, 
так как стройка еще туда не дошла. Сразу Нина Степановна не поняла, где точно такой же 
монумент она видела раньше. Когда же пришла на могилку матушки Анастасии, то сразу 
вспомнила. Это матушкин крест стоял тогда на улице Владикавказской. 

Вскоре она без всяких препятствий получила свою квартиру. А потом сыну ее дали 
жилье в новом дом по улице Владикавказской 49. 

 
УВИДЕЛ ЧАСОВНЮ ВО СНЕ 
Когда встал вопрос о строительстве часовни, отец Леонид сделал заказ в проектном 

бюро. Спроектировать часовню было поручено инженеру Георгию. Получив задание, он 
долго не мог приступить к работе над чертежами, часовня никак у него не получалась. Он 
уже хотел отказаться от заказа, как однажды во сне ярко увидел будущее строение со всеми 
деталями, размерами и покраской. Ему потом не стоило больше усилий взяться за чертежи. 
С помощью Божией проект был одобрен, и теперь часовня над могилой блаженной старицы 
Анастасии успешно строится. 

 
БЛАЖЕННЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ГРУЗИИ ИЛИЯ II СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ. 
 
ПРИНОСИЛА СЧАСТЬЕ 
По словам Патриарха Илии II матушка Анастасия была из богатой семьи. После 

смерти мужа раздала все состояние бедным и, надев на себя нищенское одеяние, начала 
юродствовать. Пророчествовала и исцеляла людей. От Матушки исходила необыкновенная 
святость. Прикосновение ее рук приносили здоровье и душевное спокойствие. Если она на 
базаре брала у кого продукты, то у их хозяина сразу все раскупалось. Если садилась в 
повозку, то люди устремлялись к той повозке, где сидела блаженная Анастасия. 

 
ПОСЕЩЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Старица Анастасия при жизни была святой и всю себя отдала на служение Господу 

нашему Иисусу Христу и Святой Троице. А после ее похорон на могилке Анастасии было 
явление Божией Матери с Младенцем, когда там однажды собралось помолиться человек 
18-20 православных христиан. В это время будущий Патриарх со своей мамой стоял на 
службе в Ильинской Церкви. Одна прихожанка прибежала за мамой и позвала на могилку 
посмотреть случившееся чудо, но когда они прибежали, то Божия Матерь уже исчезла. 
Тогда мать Патриарха упала на колени и начала горячо молиться. И Пресвятая Богородица 
появилась снова. Мать святейшего Владыки хотела приклониться к Ней и поцеловать руку, 
но Царица Небесная вновь скрылась. Об этом чудесном явлении Пресвятой Богородицы 
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Илии II узнал еще в детстве из уст собственной матери. 
 
«СНИМИ ГВОЗДЬ С МОЕЙ ПАЛКИ» 
Родители Патриарха Илии II часто общались с матушкой Анастасией, и у него 

теперь хранятся переданные ему отцом Георгием Семеновичем ключик и палочка (посох) 
Анастасии Андреевны. Эта палочка была спутницей земной жизни Старицы и именно ею 
она ставила свои пророческие кресты. 

После упокоения блаженной старицы Георгий Семенович, видя, что палочка 
обветшала, решил ее головку скрепить железкой. Через некоторое время блаженная 
Анастасия явилась ему во сне и сказала: «Сними гвоздь». Проснувшись, он начал искать в 
комнате гвоздь, который можно было бы снять, но не нашел. Тогда Анастасия снова 
явилась во сне и указала уже более строго: «Сними этот гвоздь!» Очень удивившись, отец 
Патриарха еще усерднее продолжил поиски, но никакого гвоздя, пригодного для снятия, не 
нашел во всем доме. Тогда матушка Анастасия явилась в третий раз и сказала уже 
определенно: «Сними гвоздь с моей палки». Когда Георгий Семенович снял гвоздь с 
палочки, явления старицы Анастасии больше не возобновлялись. 

Упокоилась Матушка 11/24 декабря 1932 года. Сразу же после похорон на ее 
могилку стали приходить люди со своими бедами. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РАБЫ БОЖИЕЙ МАРИИ  
(СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, ПОС. ЗАВОДСКОЙ, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ 42) 
 
В молодости Мария жила в сел. Мизур Северной Осетии. Муж ее был коммунистом 

и не разрешал ей ходить в церковь, так как в парткоме его не один раз предупреждали о 
том, что за религиозность супруги исключат из партии. Невзирая на эти препятствия, 
Мария ухитрялась с детьми приезжать во Владикавказ, чтобы посетить Ильинскую церковь 
и могилку матушки Анастасии. Останавливалась у сестры. 

В 1939 году Мария в очередной раз, забрав детей (Анатолия 3-х лет и грудного 
Владимира) приехала во Владикавказ и отправилась в Ильинскую церковь. С ними была 
старушка, соседка ее сестры. И вот время службы потерялся ее старший сын. Искали его с 
бабушкой и в церкви и вокруг нее, но нигде не могли найти. Тогда бабушка пошла 
предупредить о случившемся родственников Марии, а та с ребенком на руках, переживая 
случившееся, осталась возле церкви. 

Через некоторое время подходит к ней незнакомая старушка в черном и спрашивает: 
«Ты чего так плачешь?» Мария ей все рассказала, что сына потеряла и теперь не знает, где 
он, что муж запрещает ходить в церковь. Старушка посоветовала: «Пойди на могилку 
старицы Анастасии, усердно помолись и попроси помощи. Потом сходи в церковь положи 
три поклона Господу Иисусу Христу, три поклона Божией Матери». Так Мария и сделала, а 
когда вышла из церкви, старушка снова к ней подошла и сказала: «Ты постой здесь, а я 
обойду вокруг храма, посмотрю, где твой сын». Мария хотела объяснить ей, что она уже 
везде искала: и вокруг церкви, и на кладбище, но старушка обошла вокруг церкви и сказала 
ей: «Иди на квартиру, где ты остановилась. Твоего сына Матерь Боженьки взяла за ручку и 
отвела домой. Только не иди пешком, а садись на трамвай». 

Но Мария пошла пешком, думая, что, может быть, сын ее где-нибудь заигрался. 
Когда она подходила к дому, то чуть-чуть не разминулась с сестрой, которая со старшим ее 
сыном направлялась в церковь. 

Когда Мария в этот раз вернулась в Мизур, то муж ее встретил, злым и потребовал, 
чтобы она или ушла из дома, или отреклась от веры. Мария ответила: «Лучше отрекусь от 
тебя, чем от Бога». Собрала детей и вышла из дома. Тогда муж, видя, что она уходит 
насовсем, вернул ее домой, говоря: «Веруй, молись, только, чтобы люди не видели». 

Через некоторое время Мария с мужем отправились в горы за сеном, погрузили сено 
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на салазки из хвороста и стали спускаться. Мария с одними салазками впереди, муж со 
вторыми - после нее. И вдруг Мария слышит голос: «Мария, дальше не иди, копна 
перевернется и ты погибнешь». Мария остановилась и пересказала мужу то, что она 
слышала. Тот не поверил, заругался, сказав, что это плод ее больной фантазии. Они 
поменялись местами: муж потащил салазки впереди, а она - за ним. Не успели они таким 
образом немного проехать, как первые салазки с копной перевернулись и муж полетел в 
пропасть. По Божиему Промыслу и на его счастье он зацепился за корни деревьев и не 
погиб. С тех пор начал верить, что Бог есть. Стал читать Священное Писание, 
прислушиваться к словам Марии. Бывало, сам ей запрещал что-либо делать по хозяйству в 
воскресный день. К сожалению, от партийного билета так до смерти и не отказался. 

 
В Мизуре Мария с мужем жили в двухкомнатной квартире на втором этаже на 

берегу реки Ардон. Внизу, недалеко от речки, они построили себе кухню. Там готовили 
пищу и кушали. Иногда в этой кухне дети прятались от дождя. 

В 1953 году было сильное наводнение. Однажды во время дождя на общем балконе 
их дома собралось много жильцов. Мария, протиснувшись к перилам, увидела, что замка на 
дверях их кухни нет. Это означало, что дети находятся там. Забежав в комнату, чтобы хоть 
что-то накинуть на себя от дождя, услышала голос: «Мария, быстрее забери детей, кухню 
унесет». Тогда она выбежала из комнаты, начала протискиваться к выходу и кричать: 
«Пропустите! Я слышала голос Боженьки, что кухню мою снесет. Нужно спасать детей». 
Некоторые соседи начали надсмехаться над нею, говоря между собою, что у Марии не все в 
порядке с головою, а она все пробиралась к выходу, расталкивая людей и повторяя: 
«Пропустите меня! Господь сказал, чтобы я спасала детей, кухню сейчас снесет!» 

И только она вывела детей, как хлынула большая вода и унесла помещение. 
Подбежал муж, радостный оттого, что сыновья спасены. Сосед, дети которого тоже были в 
кухне, благодарил Марию. «Бога благодарите!» - ответила она. 

Хотя эти два небольших рассказа и не имеют прямого отношения к матушке 
Анастасии, но можно предположить, что помощь к Марии, верной почитательнице 
Матушки, приходила и с ее участием. 

 
УСТРОИЛА СЕМЬЮ 
Раба Божия Нина (Владикавказ, ул.Армянская 25,17) часто посещает могилку 

старицы Анастасии, благодарит ее за то, что услышала материнскую просьбу. Дочь Нины 
увлеклась случайным человеком и хотела выйти за него замуж, хотя ее любил другой 
хороший парень. Мать видела, что из намечающейся свадьбы ничего доброго не получится, 
пробовала уговорить дочь, но не помогало. Тогда рассказала о своем горе матушке 
Анастасии. 

Прошло немного времени, и отношения дочери со случайным человеком 
расстроились. Она начала встречаться с любящим ее парнем. Они поженились и уже 14 лет 
живут благополучно. Имеют двоих детей. Правда, недавно зять начал увлекаться 
спиртным. Нина опять сходила к Матушке, помолилась, и теперь он не пьет. В их доме 
Божия благодать. 

 
ПОДАРОК ОТ МАТУШКИ 
Валентина (Владикавказ, ул.Астана Кесаева 5, 179) побелила могилку матушки 

Анастасии и крест над нею. Навела голубенькую каемочку. Получилось красиво. Стоит, 
любуется и благодарит Матушку, что позволила ей услужить. 

В это время подошла Зоя, которая тоже ухаживала за могилкой, и ей не совсем 
понравилось, что без ее разрешения здесь похозяйничали. Начала ругаться. Валентина же 
принялась ее успокаивать. Потом видит лежит на могилке платочек, беленький с голубыми 
цветочками. 
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А ведь, когда белила, ничего не было. Взяла Валентина себе этот платочек и долго 
носила, считая его подарком от Матушки. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЕВДОКИИ ЯКОВЛЕВНЫ ТИТОВОЙ  
(УЛ. НОЯ БУАЧИДЗЕ, 30) 
 
Евдокия Яковлевна подтверждает, что Анастасия Андреевна была из богатого рода, 

в котором все были глубоко верующими. И Анастасия была воспитана также верующим 
человеком. Через несколько лет после смерти мужа Анастасия Андреевна ушла в 
монастырь, раздав свое состояние бедным. Хорошо пела и служила в церковном хоре. 

Над монашеской одеждой носила крест. Ее благословение этим крестом исцеляло от 
болезней и скорбей. Подаяние, которое ей приносили люди, раздавала нуждающимся. И 
всем говорила; «Не скупитесь, подавайте бедным, и вам Бог поможет». Сама очень любила 
песнь «Богородице Дево, радуйся...» 

Всегда наказывала: «Молитесь Господу Иисусу Христу, просите, чтобы Он не 
допускал вражды между людьми. Если человеку трудно — помогите ему». 

В последнее время у нее болели ноги. Она уже знала о своей кончине и готовилась к 
ней. Приготовила доски себе на гроб. Пребывала всегда в молитве и была немногословна. 

Бабушка Евдокии Прасковья была очень верующей, часто навещала Анастасию. 
Старица пожелала, чтобы Прасковья присутствовала при ее упокоении. 

Хоронили Анастасию Андреевну всем миром. Священство и певчие отпевали ее три 
дня в церкви святого пророка Илии. 

 
РАССКАЗ РАБЫ БОЖИЕЙ ОЛЬГИ, СОБИРАТЕЛЬНИЦЫ  
СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ НАД МОГИЛКОЙ МАТУШКИ. 
 
«Это было вот так. Одолели меня трудности и вражьи нападения и пришла мне в 

голову мысль - перестать собирать пожертвования на строительство часовни блаженной 
старицы Анастасии. Пришла к игумену Антонию, благочинному всех церквей Осетии, и 
говорю ему: «Я устала». Он посмотрел на меня и ответил: «Я тоже устал». Мне стало 
стыдно. Пошла на могилку Анастасии, припала к кресту и прошу Матушку подсказать, как 
мне поступить, нужно ли еще собирать средства на строительство часовни. Слава Богу, мне 
никто не помешал излить свои переживания перед Матушкой. 

Когда почти успокоилась, в часовню (строящуюся) зашла женщина с большой 
буханкой хлеба и говорит: «Возьмите хлеб и помолитесь за нас. Сын у меня под 
следствием, скоро будет суд и ему грозит тюрьма. Другой сын поломал руку. Умерла 
свекровь, а за нею – муж. У меня заболела нога, и я не могу ходить, а тем более работать. Я 
в отчаянии. Не знаю, что делать, как жить дальше». Взяла я буханку хлеба и думаю: как 
поступить? Начали люди к могилке идти. И тут меня осенило: «Нужно просить людей 
помолиться за эту женщину». Я узнала, что ее зовут Татьяной. Стала отламывать кусочки 
хлеба, раздавать людям и просить их молиться о скорбящей Татьяне, рассказывать о ее 
горе. Так по маленьким кусочкам раздала весь хлеб. О своих переживаниях совсем забыла, 
а только и думала, как помочь этой страждущей женщине. 

Через день пришла в храм, а свечница Валентина подает мне подарок и говорит: 
«Это вам от Татьяны». Не хотела брать, но Валентина уговорила: «От подарков не 
отказываются». Дома внутри пакета обнаружила записку следующего содержания: 

«Милая, дорогая Ольга! 
Мне очень захотелось отблагодарить Вас за то, что Вы собираете жертву для 

блаженной Анастасии. Да хранит Вас Бог!  
Простите. Татьяна!» 
Когда я прочитала это, мне стало стыдно... Я поняла все... Блаженная старица 
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Анастасия моим дерзким помыслам «бросить ее» ответила любовью и лаской. 
Благодарю тебя, Мати Анастасия, за науку, за любовь, за то, что образумила меня 

таким образом. 
А еще через день получила от Татьяны вторую записку: 
«Вы посмотрите, сколько прихожан?.. Анастасия же Вас одну избрала! Совершится 

стройка и наступит час... И, Ваша милость, Вам вдвойне воздастся. 
С уважением Татиана». 
Эту записку я переадресовываю людям, которые приняли и принимают 

непосредственное участие в деле прославления блаженной Анастасии, вносили и вносят 
пожертвования на строительство часовни над ее могилкой. 

Это: патриарх Грузии Илия II и Владыка Гедеон, протоиерей Леонид и игумен 
Антоний, архимандрит Александр и священники Владимир, Владимир, Иаков, Тимофей, 
инженер-строитель Людмила и многие-многие другие простые христиане. 

Да хранит Господь всех вас и ваших близких! 
А еще через несколько дней мы встретились с Татьяной уже более радостной, 

нежели грустной. Ее сына освободили из зала суда, но сейчас он в больнице. 
Собрала и записала Серова Ольга 
 
ИЗ РАССКАЗА РАБЫ БОЖИЕЙ РИММЫ  
(1912 Г.Р. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ.АРДОНСКАЯ, 207) 
 
«Когда я была маленькой, то помогала своей бабушке носить зелень на базар. Здесь 

и увидела впервые старицу Анастасию. Старица проходила по рядам с зеленью и всякими 
продуктами. Многие предлагали ей свой товар, но она молча брала сама, но не у всех, и все 
это несла в церковь, которая находилась на месте детского парка им. Жуковского. Очень 
красивая была церковь. Принесенные продукты раздавала нищим. 

Ходила старица Анастасия согнувшись - говорили, что на ней был какой-то обруч. 
Всегда была чистенькая, опрятная. 

Однажды мы с сестрой шли от железнодорожного вокзала в сторону проспекта и 
повстречалась нам Старица Анастасия. Она молча подошла и разжала руку сестре. Там 
были деньги. Сестра испугалась и подумала, что это сумасшедшая. Но я ей все объяснила и 
успокоила. Старица взяла 20 копеек и сказала: «Подам за упокой Алексея». Таким именем 
звали мужа сестры, который в это время находился в Кисловодске, принимал ванны и лечил 
больное сердце. Вскоре мы получили телеграмму о его смерти. 

Наши соседи готовились к свадьбе сына. Старица Анастасия, встретив родителей на 
улице и изобразив хлопок в ладоши, показала что вы, мол, собираетесь веселиться, а он 
скоро будет на лавке лежать. Перед свадьбой сын застрелился. 

Вообще старица Анастасия подробно ни о чем не рассказывала, говорила кое-что 
очень коротко, загадками, показывала жестами. 

Задолго до войны Анастасия Андреевна предсказывала, что скоро будет кованый 
сапог топтать землю, много птиц железных будет летать, но она будет охранять город и не 
пустит в него врагов». 

Старшая сестра бабушки Риммы живет в Риге, ей уже 90 лет и она очень верующая. 
В своих письмах просит Римму поклониться за нее старице Анастасии, которую помнит 70 
лет. А также спрашивает: есть ли икона Анастасии в церкви? Если есть, то она должна 
называться Анастасией Кавказской. 

 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КУРОЧКИНОЙ АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ 1914 Г.Р. 

(ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, КВ.1) 
 
«Меня наняли домработницей в дом по ул. Льва Толстого, 36. Я работала там с 1930 
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по 1938 год. Анастасия Андреевна, худенькая, среднего роста женщина, носила длинную 
польку (что-то вроде стеганой кофты) с красным подпояском, похожим больше на кашне. 
Голова покрыта была платком, всегда черным. Тогда голод был. Анастасия Андреевна 
палочкой стучала ко мне в окно. А тогда хлеб был по карточкам. Я кусочек хлеба отрежу, 
соевый был хлеб, и дам ей. А она дом перекрестит и идет дальше. А тут хозяйка дома была, 
когда Анастасия Андреевна постучала палочкой. Я отрезала кусочек хлебца, а хозяйка 
говорит: «Гоните эту бабку. Надоела она мне...» Сначала муж ее умер, а вскорости и сама 
хозяйка. Хозяйка молодая еще была, 38 лет. Так-то!.. 

При жизни Анастасия Андреевна многим помогала продуктами. И мне она помогла! 
У меня очень сильно заболел сынок. Одна женщина посоветовала мне взять землицы с 
могилки Анастасии Андреевны и выкупать мальчика 3 раза, только потом не обмывать. Я 
все так и сделала. Мальчик мой пошел, пошел и пошел. Он поправился и до сих пор 
никогда больше не болел. 

А еще Анастасия Андреевна предсказывала, что над городом будет кровоизлияние, а 
в самом городе этого не будет. Это она говорила о предстоящей войне. Так оно все и 
было!» 

 
ЗАПИСАНО СО СЛОВ ШАТАЛОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ,  
ПРОЖИВАЮЩЕЙ ПО УЛИЦЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 13, Г.ВЛАДИКАВКАЗА 
 
Моя свекровь, Донцова Валентина Павловна, рассказывала мне, что в 10 лет 

перенесла тяжелую операцию, в результате которой у нее отнялись ноги, и она не могла 
больше ходить. Мать забрала ее из больницы домой. Однажды в солнечный день мама 
вынесла ее на улицу и посадила на скамейку перед домом, где рядом бегали дети. Девочка, 
не имея возможности играть с ними, заплакала. В это время мимо проходила женщина, 
очень скромно и просто одетая. Она подошла к девочке и спросила: «Почему ты не игра-
ешь, а сидишь и плачешь?» Девочка ответила: «У меня болят ножки и я не могу ходить». 
Тогда женщина сказала, что ее зовут Анастасия, после чего погладила ее по головке, 
помолчала и потом добавила: «Деточка, скажи маме, чтобы она надела тебе на ночь 
шерстяные носки, а утром увидишь, что будет». 

Утром девочка проснулась здоровой и прожила потом долгую жизнь на своих ногах, 
совершенно излечившись от болезни. 

 
ВОСПОМИНАНИЯ Р. Б.МАРИИ (ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
Соседка-грузинка рассказывала, что матушка Анастасия часто к ним приходила в 

гости и давала потрогать цепи, которые носила под своей одеждой. На спине у Матушки 
всегда был мешочек с песком. Это все для усмирения плоти. 

В 1942 году, перед самым наступлением наших войск на Северном Кавказе, было два 
явления Матушки военным. 

На кладбище возле Ильинской церкви стояла наша воинская часть. А фашисты были 
недалеко от Гизельского перекрестка. К одному солдату подошла старушка и сказала 
примерно так: «Сегодня здесь, а завтра немца погоните». Тот очень удивился и позвал 
товарищей, чтобы побеседовать поподробнее, но старушки нигде уже не было. Потом 
солдаты узнали, что это была блаженная старица Анастасия. А немцев действительно на 
следующий день погнали. 

На улице Кесаева были расквартированы воины. К одному офицеру ночью подошла 
женщина, представившись Анастасией Андреевной, и поведала примерно то же самое, что 
и солдату на кладбище: завтра, мол, пойдете в наступление и прогоните немцев. Когда этот 
офицер зашел в дом, где он был помещен, и спросил у хозяев, кто такая Анастасия 
Андреевна, то услышал: «Знаем, знаем. Она вот уже десять лет как умерла». 



СССвввяяятттооо---ТТТррроооииицццкккиииййй   пппрррииихххоооддд   ггг...   БББааатттааайййссскккааа   

АНАСТАСИЯ (АНДРЕЕВА) ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ 23

 
ВСПОМИНАЕТ ЩИКЛИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА  
(ДОНЕЦКАЯ ОБЛ., Г.АВДЕЕВКА, УЛ.КОРОЛЕВА 4, 92) 
 
«В 1928 году моя бабушка Лысакова Евдокия Ивановна с моим будущим отцом 

Лысаковым Александром Ивановичем, которому было 17 лет, была в гостях у матушки 
Анастасии. 

Матушка отправила Александра пилить и колоть дрова под навесом, а бабушке дала 
два яичка, наказав беречь их пуще своего глаза, говоря при этом: «Береги эти яички, они 
твои». И Александра назвала ее мужем, хотя ему было только 17 лет, и бабушка уверяла 
Анастасию Андреевну, что это ее младший сын». 

Потом Матушка угощала Александра горьким, соленым и кислым, дав попробовать 
немного сладкого. 

Когда бабушка со своим сыном и моим отцом уходили домой, матушка Анастасия 
заткнула Александру за хлястик бешмета белый платок. В нашей семье эти подарки 
хранили все годы. 

В войну бабушке пришлось воспитывать своих двух внучек: меня и мою сестру (два 
яичка). Когда немцы однажды бомбили Владикавказ, разбомбило наш дом по улице 
Суворова 2. Потом мы всей семьей жили в подвале дома около железнодорожного вокзала. 
Как-то утром в этот подвал, где были я, бабушка и моя младшая сестра, зашли три солдата. 
Они рассказали следующее: «Нынешней ночью мы отступали к городу по Гизельской 
дороге. Увидели церковь, всю горевшую огнями. Решили погреться. Подошли к крыльцу, 
на котором стояла женщина в белом и держала в руках большой красивый крест. Мы ее 
спросили: «Что вы здесь делаете?» И она ответила: «Я охраняю Владикавказ». «Кто эта 
женщина?» - обратились солдаты к моей бабушке. Бабушка стала креститься и 
приговаривать: «Это она. Это матушка Анастасия. Она наша заступница». 

Я отчетливо все это помню. Мне было тогда уже 7 лет и позже бабушка 
рассказывала об этом случае много раз. 

В 1991 году по наследству ко мне перешел платочек, подаренный самой Матушкой 
моему отцу Лысакову Александру Ивановичу. Половину этого платочка по просьбе отца 
Тимофея я добровольно передаю Ильинской церкви, около которой похоронена матушка 
Анастасия. Однажды, молясь святому Николаю Угоднику, я спросила: «Это действительно 
платочек матушки Анастасии?» И неожиданно услышала: «Да, это ее платочек». Я опять 
спросила: «Зачем он был дан?» И ответ Николая Угодника: «Для предотвращения ударов 
судьбы». 

Так символически Анастасия Андреевна предсказала, что моя бабушка будет 
воспитывать двоих детей своего сына, как своих родных. 

Сегодня, 21 мая 1998 года, записывая эти строки, я хотела уточнить дату разговора с 
солдатами, взяла у дяди «Книгу памяти», изданную во Владикавказе в 1995 году, и в 
третьем томе на 403 странице неожиданно для себя обнаружила такую запись: Лысаков 
Александр Иванович, 1911 г., с.Сунжа, рядовой, 03.1943 года (дата гибели). Со мной 
творилось невообразимое. 25 лет мы ничего не знали об отце. А потом пришло письмо от 
него. Он не погиб под Гизелью, а раненный попал в плен, трижды из него бежал, немецкие 
собаки перегрызли сухожилия на его ногах, немцы вырезали одну почку. Третий побег 
привел его в Швейцарию, а потом в Аргентину, где он и умер в июне 1989 года. 

Так подтвердилось еще одно предсказание Матушки: суровая судьба моего отца, 
дорога к жизни через плен. 21 мая 1998 года. Владикавказ». 

 
ВОСПОМИНАНИЯ ВАРВАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ДЬЯЧЕНКО (ВЛАДИКАВКАЗ) 
 
«Мы проживали в угловом доме по улице Червленой (ныне - Интернациональной) и 
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Фортштадтской (ныне - Кошевого). При доме держали пекарню, где выпекались баранки и 
бублики. Здесь их же и продавали. 

Через дорогу от нас был Покровский монастырь и неподалеку - дом для детей-сирот. 
В этот дом мы всегда безвозмездно давали бублики к чаю. 

Рано утром, к службе в монастыре, мимо пекарни часто проходила матушке 
Анастасия и всегда заглядывала в лавку. Если благословит и возьмет, как угощение, 
бублики, то потом торговля идет бойко, так что приходилось еще выпекать. А если 
откажется, то ничего не покупалось и приходилось нанимать «линейку», везти товар на 
рынок и там продавать с трудом. 

Редки были случаи, когда матушка Анастасия не принимала угощение. Если же 
брала, то обязательно крестила хозяев и изделия. После смерти Матушки торговля стала 
плохой. Потом началась коллективизация. 

Много помогала матушка Анастасия нашей семье и после смерти. И сейчас, когда 
помолимся ей, не оставляет». 

 
ВОСПОМИНАНИЯ РАБЫ БОЖИЕЙ АЛЕКСАНДРЫ ИЗ Г.БЕСЛАНА. 
 
В детстве, лет двенадцати, Александра видела Старицу и ей запомнился такой 

случай. Однажды Анастасия Андреевна приподняла на своей голове платок, а под ним 
были фиалки. Александра очень этому удивилась, так как в это время они не цвели. Может 
быть, это было предсказанием ее будущей жизни. Очень рано с двумя сестрами и братом 
она осталась без матери, но последующая семейная жизнь сложилась очень удачно. 

Родная сестра Александры Анна помнит, как матушка Анастасия на Крещение 
приходила босиком в Кафедральный Собор (ныне там училище МВД). 

 
СО СЛОВ ЗАХАРОВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА, СТАРОСТЫ ПОКРОВСКОЙ 

ЦЕРКВИ ДО 1991 ГОДА.  
 
ПОКАЗАЛА ДУШИ 
Две молодые девицы пришли со своими просьбами к Анастасии Андреевне. Одну 

она встретила с радостью, с цветами, а другую с возмущением, выпустила дым из печи в 
прихожую. Этим Старица показывала, что первая девица пришла к ней с чистой душой и 
добрыми делами, а вторая - с грязной душой и плохими делами. 

 
«СТАВЬ СВЕЧИ САМА» 
Однажды, проходя к Церкви Вознесения Господня через скверик, старица Анастасия 

повстречала женщину, которая попросила ее поставить в храме свечку, дала десять копеек 
и пошла своей дорогой. Сделав несколько шагов, эта женщина подумала о том, что 
Анастасия Андреевна свечку не купит, а деньги заберет себе. 

Когда через некоторое время они вновь повстречались, то Матушка вернула ей ее 
деньги и сказала: «Если не доверяешь, то ставь свечи сама». 

 
ДЕТИ ЕЕ ЛЮБИЛИ 
Особенно любили матушку Анастасию дети. Они бежали за нею, когда она 

появлялась на улицах Владикавказа. В то время детвора для того, чтобы помочь выжить 
семье, часто занималась выжиганием древесного угля и продажей его. Одна старушка 
вспоминала, как по благословению Анастасии Андреевны торговля улучшалась, а без 
благословения - прекращалась. 

 
ЖЕНИХ-КРАСНЫЙ ПЕТУХ 
Одна девушка хотела выйти замуж, и пошла за советом к матушке Анастасии, 
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которая и сказала ей, что ее женихом будет «красный петух». 
Через несколько дней во время приготовления обеда у этой девушки погас примус и 

она решила подлить в него керосина. Но от горячего примуса керосин воспламенился, и 
девушку объяло огнем. Спасти ее не удалось. 

 
ПОЛЕТЕЛИ ПТИЦЫ 
Несколько девушек пришли к Анастасии Андреевне узнать, что их ожидает в 

будущем. Одна из них подумала: «Что это будет болтать Старица?», а другая – 
«Посмотрим, что это за птица такая?» 

Первой девушке Анастасия сказала: «Налей в стакан воды и болтай», а второй – 
«Полетели птицы, полетели птицы». 

Этим она дала понять, что и мысли людей для нее не тайна. 
 
ЦЕРКОВЬ ЗАКРЫЛИ 
В одной из владикавказских церквей шел молебен и царские врата были открыты. 

Старица Анастасия взяла замок, зашла в храм, прошла через царские врата и положила этот 
замок на престол. Священник той церкви был возмущен этим поступком, но через 
несколько дней церковь закрыли. 

 
ПРЕДУПРЕДИЛА 
Когда начали закрывать и разрушать храмы, матушка Анастасия пришла в 

Покровский монастырь и сказала монахиням, чтобы к завтрашнему дню в монастыре не 
было ни камня, ни палки, чтобы не было драки, так как монастырь закроют и разграбят до 
основания. Монашки возмутились и ответили, что этого не случится, и обитель свою они 
отстоят. Но Анастасия предупредила, что не успеют и икон снять, как монастырь будет 
разграблен 

 
«ДО КОНЦА МИРА» 
Старица Анастасия завещала похоронить ее возле Ильинской церкви, говоря, что 

церковь эта будет стоять и служить до конца мира. Она также говорила, что когда будут 
хоронить ее, то будет идти снег величиной с яблоко и дорога будет усыпана им как белыми 
цветами. Когда же гроб будут опускать в могилу, погода станет ясная, как летом. Умерла 
Анастасия 24 декабря 1932 года во Владикавказе. 

 
ВСТАЛА ИЗ МОГИЛЫ 
Свидетелем этого чуда был протоиерей Григорий. Он видел, как Анастасия встала из 

могилы и прошла мимо него. Священника в это время объял великий страх, и он долго не 
мог прийти в себя. 

 
ОПОВЕСТИЛА О СМЕРТИ МУЖА 
Еще одна старушка, по имени Марфа, рассказывала, что Старица Анастасия в свое 

время оповестила ее о смерти мужа, явившись с того света и осенив дом крестным 
знамением. В другой раз Анастасия Андреевна явилась Марфе на могилке. Тогда Марфа 
вставила в надгробный крест Матушки иконку Божией Матери, которую мы и сегодня 
можем видеть. Сама же Марфа вскоре после этого случая умерла, но до смерти продолжала 
ухаживать за матушкиной могилкой. 

 
ЦЕЛОВАЛ МОГИЛКУ 
Тем, кто верит в Господа Иисуса Христа и Святую Троицу, Матушка Анастасия и 

сегодня помогает. Одному летчику собирались ампутировать ноги, и он пообещал, что если 
удачно пройдет операция, то снова придет на кладбище и будет целовать могилку. Так и 
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случилось. После операции он приходил и целовал могилку. 
 
ПОМОГЛА ДОМОМ 
Во время войны у одной женщины разбомбило дом, и она пришла за помощью к 

Анастасии Андреевне. В это время к могилке пришла другая женщина и сказала, что у нее 
есть домик, в котором она живет одна, и им будет там удобно вдвоем. 

 
 
НЕ ПОШЛА НА МОГИЛКУ 
Мария, прихожанка Ильинской церкви, после обедни не пошла к Матушке на 

могилку, а отправилась домой, сказав другим, что Анастасия была простой женщиной и 
нечего к ней ходить. Когда Мария стала переходить ул. Ноя Буачидзе, то ее сбила машина. 
Она была вся в крови, но боли не чувствовала. Хотя ее сыну никто ничего не говорил, но 
ему стало известно о том, что она в больнице. Теперь Мария могилку не обходит и 
рассказывает всем о случившемся. 

 
НЕДОСТАЧИ НЕ БЫЛО 
Поведала Мария и о том, как в одном магазине получилась недостача вина. Начался 

переучет, и на заведующую магазином наложили арест. Тогда эта заведующая отправилась 
на могилку Анастасии Андреевны и долго-долго молилась там, приговаривая, что она 
ничего из магазина не брала, что она честно работает. Потом она пошла на работу, где в это 
время шла ревизия. И тут произошло чудо. Все бутылки с вином оказались на месте в 
ящиках. Ревизоры были поражены случившимся. 

 
БРОСИЛ ПИТЬ И КУРИТЬ 
Брат одноклассника Ивана Степановича несколько лет ухаживал за могилкой 

Матушки Анастасии. Он пил и курил, но по молитвам Анастасии Андреевны бросил то и 
другое, женился и стал хорошо жить. Но с тех пор, как он женился, у старицы Анастасии и 
ноги его больше не было. Вразуми его, Господи! 

 
ИНОГДА ЗАПРЕЩАЛА БРАТЬ ЗЕМЛЮ 
Матушка Анастасия запрещала брать землю со своей могилки. Одной женщине, 

которая так поступила, она явилась во сне и сказала: «Положи землю на могилу, а если не 
положишь, то плохо придется тебе». 

Один молодой человек также взял земельки с могилки Матушки и положил ее в 
карман. У него сразу же закололо в сердце, и он положил землю обратно. 

 
НАКАЗАНЫ ЗА КОЩУНСТВО 
Два молодых человека отбили крест от постамента на могиле Старицы, выбросили 

его в канаву и забросали хламом. Почитатели Анастасии Андреевны долго искали его и не 
могли найти. Потом стали просить Старицу, чтобы она помогла им в этих поисках. В 
скором времени крест отыскался. 

Этих двух людей посадили в тюрьму. Там они задрались так, что один убил другого. 
Оставшийся же в живых от полученных травм вскоре также скончался. Об этом рассказала 
покойница Лидия, которая ухаживала за могилкой Матушки. 

 
ПАРАЛИЧ ЗА ОГРАБЛЕНИЕ 
Старица Анастасия и при жизни наказывала нечестивых людей. Так одни молодые 

люди ограбили и избили старую женщину. Она с большим трудом добралась до Старицы 
Анастасии. Та помолилась Богу, и женщина исцелилась от полученных ран. А разбойников 
разбил паралич за их беззакония. 
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ОХРАНЯЕТ ГОРОД СО СВЯТЫМ ГЕОРГИЕМ 
Во время Великой Отечественной войны Старица явилась часовому и сказала, что 

они со Святым Георгием охраняют город, и если бы не их помощь, то Владикавказ давно 
уже взяли бы немцы. Утром часовой сменился, пошел в храм и поставил свечку за старицу 
Анастасию, прося ее о спасении на войне. 

 
ДВЕ МАТУШКИ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ 
Ознакомившись с этим небольшим очерком жизни блаженной Анастасии, ее 

прижизненных и посмертных чудотворений, можно сделать заключение, что их характер 
напоминает нам жизнь, подвиги и чудеса святой блаженной Ксении Петербургской. Как и 
блаженная Ксения, матушка Анастасия была из богатого рода, рано осталась вдовой, 
раздала все свое состояние бедным и приняла добровольную нищету, имела такую же веру 
и великим смирением, бесконечной преданностью и любовью к Богу и ближним, 
непрестанной молитвой стяжала высокий и благородный дар прозорливости. Этим даром 
матушка Анастасия, как и ее великая святая петербургская предшественница, помогла 
очень и очень многим людям в их бытовом устройстве и в деле спасения души. 

Свойство прозорливости обеих подвижниц благочестия позволяло им предсказывать 
не только события из частной жизни людей, но и из жизни государственной, 
общероссийской. Если блаженная Ксения в своем 18-м веке предсказала смерть 
Императрицы Елизаветы Петровны и страдальческую кончину некогда Императора Иоанна 
VI Антоновича, то блаженная Анастасия в начале XX века возвестила о приближении двух 
страшных богоборческих революций 1917 года, февральской и октябрьской, о их характере 
и непосредственной причастности к ним духовенства. А потом предупреждала о раздорах в 
среде священства, о смене красных и белых властей. Это помогало и помогает сегодня 
верующим уберечься от многих заблуждений и ересей. Предвозвестила Анастасия 
Андреевна и Великую Отечественную войну. 

Не только пророчества и наставления обеих матушек, но и сама их строгая 
подвижническая жизнь, их отрешенность от радостей, удовольствий и утех мира, лежащего 
во зле, помогали сотням и тысячам людей задуматься о высшем смысле их существования, 
призывали к покаянию и служению Богу. 

Делает похожими святую блаженную Ксению Петербургскую и блаженную 
Анастасию и их обоюдная доброта и кротость, то, что простое общение с ними приносило 
людям счастье и удачу. В тех домах и семьях, где они бывали, водворялся благодатный 
мир. Торговцам они приносили успех в торговле. Извозчики мечтали подвезти их в своих 
колясках, так как после этого у них отбоя не было от пассажиров. Соединяла их и особая 
любовь к детям. 

У нас сегодня нет ни способа, ни возможности оценить всю духовную пользу, 
принесенную святой блаженной Ксенией как своим петербургским современникам, так и 
последующим общероссийским почитателям. 

Нет у нас возможности и оценить участие матушки Анастасии в деле устроения 
человеческих судеб. Однозначно можно сказать только то, что за более чем двухсотлетнюю 
историю существования Владикавказа в нем не было человека более услужившего Богу и 
людям, более известного своей любовью и милосердием, терпением и кротостью, 
щедростью и великодушием, нежели блаженная матушка Анастасия. Не было во 
Владикавказе и человека, которого бы почитало такое огромное количество людей, с 
которым бы поделились столь многими физическими и духовными страданиями, горем и 
слезами. И ведь все, кто приходил к Матушке, живой или уже почившей, с верой и 
надеждой на помощь, находили возле нее и исцеление, и утешение. Поток этих людей 
растет, растет и слава Матушки у Господа. 

С надеждой на молитвенное заступничество блаженной Анастасии Владикавказской 
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смотрим мы и в завтрашний грозный день с его признаками скорого пришествия 
антихриста и приближающегося Страшного Суда. 

Матушка Анастасия! Мы тебя любим! Только не оставляй нас! 
 

Цитируется по материалам интернет-сайтов. 


