БЛАЖЕННЫЙ
Толя Рыков
В оспоминания
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Иеромонах Серафим РОУЗ

ои)'шГДА
2Ш
И ЗДАНИЕ РЕПРИНТНОЕ, С ДОПОЛНЕНИЯМИ

Блаженной памяти Старца
Анатолия Петровича Рыкова
посвящается

Из сборника стихов Н.М. Рубцо
«Россия, Русь! Храни себя, храни

СТАРИК
Идет старик в простой одежде,
Один идет издалека.
Не греет солнышко, как прежде,
Шумит осенняя река.
Кружились птицы и кричали
Во мраке тучи грозовой,
И было все полно печали
Над этой старой головой.
Глядел он ласково и долго
На всех, кто встретится ему.
Глядел на птиц, глядел на елку...
Наверно, трудно одному.
Когда, поеживаясь зябко,
Поест немного и поспит,
Ему какая-нибудь бабка •
Поднять котомку пособит.
Глядит глазами голубыми,
Несет котомку на горбу,
Словами тихими, скупыми
Благодарит свою судьбу.
Не помнит он, что было прежде,
И не боится черных туч,
Идет себе в простой одежде
С душою светлою, как луч!

ПРЕДИСЛОВИЕ
Исполнилось 10 лет со дня праведной кончины блаженной
памяти Старца Анатолия Петровича Рыкова.
Наверное, почти все жители Вологды 60-70х годов 20. века,
способные передвигаться по улицам нашего северного, древ
нерусского города, видели этого колоритного старичка, хо
дившего неизменно, зимой и летом, в ватных штанах, теплом
пальто, шапке-ушанке и с большими мешками. Все его одеяние
и мешки-котомки имели на себе самые невероятные заплаты,
которые при ближайшем рассмотрении оказывались карманами-схронами, нашитыми в самых различных местах. «Я - Толя
Рыков!», - так всегда радостно возглашал сей удивительный
странник, вскидывая свою руку вверх жестом, напоминающим
то ли руку школьника, вдруг захотевшего ответить учителю,
то ли дружеское приветствие. И всем, находящимся с ним р я
дом, становилось радостнее на душе, и мысли с забот текущих
о делах насущных переключались на некоторое время на это
го светлого и чудного для всех старичка. Дома у него не было,
жил то у одной сердобольной женщины, то у другой. Собирал
милостыню то у Кафедрального собора, что под Горбатым мо
стом, то у Лазаревской церкви, причем частенько просил дать
ему денег «бамажкой». Однако, будучи неунывающим душою,
к проходящим мимо него относился, бывало, и очень сурово
- применял и непечатные выражения. Постоянно покупал де
тям подарки: зайчиков, мишек, клоунов разных, а взрослым
дарил иконки, крестики, пояски матерчатые ну и всякую игру
шечную живность: волков, кабанов, лис, медведей, коровок и
прочее такое.
Но самое поразительное, что детворе, неизменно прибегав
шей поглазеть на доброго и чудаковатого старичка, бабушки и
мамы говорили, чтобы не вздумали обидеть его. «Это - человек
Божий!», - так строго говаривали они своим расшалившим
ся чадам. И люди замечали, что дедушка этот действительно
какой-то необычный, прозорливый: одному что-либо скажет,
а оно и сбудется спустя какое-то время, помолится за другую, а

у нее самым чудесным образом болезнь пропадет, третьей ска
жет, где мужа искать - и находят потом именно в этом месте.
Да и нищенствовал он с таким самоистязанием, простаивая на
коленях на льду зимой часами, что невольно наводило на раз
мышления. И, несмотря на все это, постоянная внутренняя,
душевная радость озаряла его лицо, и неизъяснима была его
доброта к детям и всем людям. А взгляд его? Нет, не похож
был он на оборванных и опустившихся обитателей подвалов
и чердаков, которых немало было во все времена. А с другой
стороны - как объяснить то, что крепко он в адрес иных вы
ражался, да и пьяненьким был, говорят, дымил постоянно?
Однако правы были наши замечательные и мудрые старушки,
слагающие свое мнение по Евангелию: «Не может дерево до
брое приносить плоды худые, ни дерево худое приносить пло
ды добрые» (Мф.7,18). «Ибо всякое дерево познается по плоду
своему (Лк.6,44).
Сейчас уже имеется немало свидетельств людей самых раз
ных возрастов, профессий, занимающих различные социаль
ные положения, на основании которых можно с уверенностью
говорить, что тот, кто называл себя Толей Рыковым, был на
стоящим подвижником Христовым, который мужественно до
нес до конца своей многотрудной и долгой жизни (более 100
лет) крест юродства Христа ради. Что только он не претерпел
от злых людей: его топили в Северном море, старого и немощ
ного ставили коленями на заледеневшую землю и обливали хо
лодной водой, избивали, осмеивали, злословили. Но Божьим
промыслом, находясь под покровом Пресвятой Богородицы,
по своим пламенным молитвам все он сумел превозмочь и вы
стоять, проведя в скитаниях без малого 60 лет.
И вот, в конце своего земного пути, юродивому страдаль
цу, закалившему свой дух немыслимыми для нас лишениями,
суждено было еще иное служение - служение старческое, и
сбылись слова Евангельские: «Для того ли приносится свеча,
чтобы поставить ее под сосуд или под кровать?» (Мк.4,21). «И
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике,
и светит всем в доме» (Мф.5,15). И потянулись к блаженному

Старцу ищущие утешения люди. За советом, духовной помо
щью ехали из Москвы, Белозерска, Кириллова, Ферапонтова,
Великого Устюга, Толги и даже из Сахалина. Всем сострадало
его сердце, о всех приходящих приносились молитвы Старца
Анатолия.
В этой книге мы, по мере наших скудных сил, постарались
воздать нашему доброму Старцу своей маленькой любовью за
его Великую любовь, которой он согревал нас на протяжении
времени нашего знакомства с ним. И хотя в этой книге собра
на самая малая доля воспоминаний некоторых духовных чад
блаженного Старца, мы думаем, что она принесет немалую
духовную пользу тем, кто искренне захочет зачерпнуть живой
воды Духа из этого поистине живоносного источника благо
дати, коим является наш незабвенный Старец.

Из воспоминаний рабы Божией Капитолины,
близкой ему духовной дочери, г. Вологда
Как трудно плыть по современным житейским волнам, и
без помощи опытного духовного наставника можно утонуть,
погибнуть в пучине. Господь сподобил на моем жизненном
пути встретить такого Божьего человека. Это был Анатолий
Петрович Рыков, себя же он называл просто - Толя Рыков.
Странника Анатолия я помню давно, он собирал деньги у
Кафедрального Собора и у Лазаревской церкви. Он и летом хо
дил в черном, драповом пальто, в сапогах, носил за плечами чер
ный мешок. Насобирает денег и идет в магазин «Детский мир»
покупать игрушки, а потом их раздает детям. Зимой вставал ко
ленями на снег, ставил кружку и так собирал деньги. Приходи
лось ему ночевать и на вокзале, и били его, и деньги отбирали,
но он смиренно все терпел. Встречались люди и гостеприимные,
так он долго жил в одной семье, которая состояла из 16 человек.
Спали на полу, даже под столом, а его принимали.
Анатолий Петрович, Христа ради юродивый, жил, не имея
ни кола ни двора, и терпел всякую клевету и осуждения от лю
дей недалеких. Пожилые люди говорили, что раньше он пре
подавал в школе, был на фронте, получил ранение в голову
и после этого ему, видимо, было какой-то видение, он начал
странствовать и жить подаяниями.
Одно время некоторые говорили, что не надо ему давать
денег, потому, что он живет в доме престарелых, хотя мы,
знающие близко Петровича, видели, что жил он тогда у ж ен
щины, которая пожалела его и взяла из психоневрологиче
ского интерната. Такова была Божия воля, Божий промысел.
Осуждали, что он не заработал пенсии, а он всю жизнь про
жил ради Христа. Нищие были, и будут всегда, чтобы при
зывать людей к милосердию, к состраданию, ведь милостыня
покрывает грехи, которых у всех нас много. Молитва таких
людей, которые принесли в жертву Христу свою молодость,

здоровье и все житейские радости и увеселения, бывает бы 
стро услышана, потому многие люди верили в его молит
ву, почитали и сейчас почитают. Ходили к нему со всякими
скорбями, болячками, а от него шли утешенными. Бывшая
хозяйка его, ныне покойная Ангелина, говорила, что стало бы
к нему ходить очень много людей, но она не может принять,
так как сама в преклонном возрасте и очень болезненная. Как
- то раз ей приснился сон: Ангел-Хранитель сел на стул, где
обычно сидел странник Анатолий, и сказал: «Теперь его зови
Анатолием Петровичем!».
Старцы - это красота православия, дух православия, сви
детельство истинной нашей веры. Через Старца человек видит
Бога.
Старцу, блаженному Анатолию, писали письма отовсюду
на адрес хозяйки, у которой он жил.
Просьбы были разные, но, в основном, просили помолить
ся, чтобы все члены семьи познали Господа, Матерь Божию и
всех святых угодников, чтоб Господь сподобил окрестить, про
сили молитв об упокоении.
Раба Божия Нина рассказывала, что она видела Анатолия
Петровича в молодости, он приходил к её матери. Мать спро
сила у него: «Что-то, Толя, я тебя давно не видела, говорят, ты
под поезд попал?» Он ответил: «Это не я попал, а тот, у кого
черный мешок, а у меня белый». Да, у Анатолия Петровича в
мешке всегда были подарки - милостыня для людей.
А ещё рассказывают, что пришёл он в одну семью, мать сва
рила суп. Он спросил: «Хоть бы супу налила?» Она ответила:
«Девки придут с работы, чем я кормить буду?» Время тогда
было голодное. А он потихоньку ответил: «Ну и не давай, всё
равно скиснет». Девки пришли, попробовали суп, а он кислый.
Вот и вышло: Мать несколько часов назад сварила, а получи
лось ни ему, ни им.
Я вспоминаю, что иногда приходила к нему сразу после ра
боты. И надо было только видеть, как он радовался по-детски,
когда было у него чем-нибудь угостить. Говорил: «И тебя уго
щу!»

Родственница мужа рабы Божией Нины, Александра, от
дала ему почти новое пальто. На другой день идёт в церковь и
видит, что он на пальто нашил много заплат. Она спрашивает:
«Толя, ты, что заплат-то нашил?» Он отвечает: «Хитрая, новое
пальто, мне бы никто не подал».
Рассказывала раба Божия Лидия, что когда были талоны на
водку, он просил у прохожих. Она плохо подумала о нём, а он
ей на мысли ответил: «В Вологде домов-то много, а ночевать-то
не пустят».
Раба Божия Нина заболела, врачи обнаружили у неё онко
логическое заболевание, предложили операцию, а у неё ещё и
сахарный диабет и возраст.
Матушка посоветовала съездить ей на могилку Анатолия
Петровича, попросить его молитв, благословения на опера
цию.
В Рождественские святки мы поехали с Ниной в Белозерск
к Старцу Анатолию.
Попросили молитв Старца, чтобы благополучно прошла
операция. Освятили продукты на могилке, Нина освятила ру
башку, которую одела после операции. Пропели рождествен
ский тропарь. В нескольких шагах от могилы блаженного
Анатолия, вертеп с иконой Рождества Христова с пастухом и
овечками из снега. А у другого храма встречают матрёшки из
снега в красных косынках горошками. Настроение было рож
дественское.
Нина вспоминает, что перед операцией у неё никакого
страха не было. Вместе с Анатолием Петровичем молилась
вся церковь. Нина рассказывает, что из реанимации приходят,
еле ползают, а у неё лёгкость, светлость на душе, нигде ничего
не болит, благодать. Привезли в палату, а у неё первая мысль:
«Как мне хорошо, все молитвы дошли до Бога». Ездила уха
живать за ней сноха, она медсестра, и сказала, что ты быстро
поправилась.
При выписке врачи сказали: «Операция прошла блестяще».
Нина ходит в церковь и благодарит Бога и Анатолия Петрови
ча, и всех, кто молился за неё.

Старец за семь лет предсказал смерть моего мужа.
Я пришла в первый раз к Старцу, он мне сказал: «Вам надо
одним жить». Я мысленно задала вопрос, что так, у нас брак
венчанный? А когда я пришла второй раз к Анатолию Петро
вичу, он сказал: «Вася не хозяин, ты хозяйка». В третий раз подарил мне замок с двумя ключами, один ключ сразу убрал
себе в карман. А в следующий раз подарил мне чёрную муж
скую рубаху.
Поэтому говорят, что предсказания Старца не всегда пой
мёшь, а когда исполнятся.
Анатолий Петрович и моя семья

Блаженный Старец Анатолий Петрович посещал мою се
мью дважды. После первого посещения мы ездили всей семьей
в Троице-Сергиеву Лавру, а после второго - в Александро-Невскую Лавру. Без молитв Петровича, конечно, не собраться
бы всем нам вместе съездить в святые места. При посещении
моей семьи во второй раз Анатолий Петрович только откры
вает дверь и сразу, как говорится, с порога, кричит, обличает
моего мужа: «Мужики все работают, мужикам надо работать!»
Муж мой уволился и не торопился устраиваться на работу.
Когда Петрович жил у нас, ночью меня будил на молитву. Как
бы зазевает громко, я подойду, спрошу - может что надо? Боюсь,
что всех разбудит. Если сразу лягу, то он опять громко зевает, и,
в конце концов, я поняла, что надо молиться. Когда помолюсь и
лягу, тогда уж все тихо. Просил еще ночью подушку поправлять,
это вроде послушания. Сначала я делала все это безропотно, а по
том надоело, и мысль такая промелькнула: «Слава Богу, сегодня
увезут». Он тогда и на подушку не лег, как будто не дышит, свер
нулся калачиком. Мне сразу стало стыдно и жаль его, поняла, что
он мысли мои прочитал. Анатолий Петрович молился не только
за мою семью, но и за всех ближних родственников. Просил на
писать всех моих умерших родственников.
Дважды Анатолий Петрович являлся моей дочери во сне.
Один раз мы с ней собирались к нему, но не знали, где он нахо

дится. Приснился дочери во сне, что он живет сейчас у Ани. А
второй раз в связи с тем, что она не выполнила его поручение:
должна была обменять мелочь и долго не шла к нему. Он ее
ругал во сне, чувствовал, что нужна ей молитвенная помощь, и
через сон он как бы напоминал ей, чтобы пришла к нему. Впо
следствии дочь ездила на похороны Старца. Утром в Белозерске она вдруг проснулась от того, что кто-то будит ее за плечо,
открыла глаза - никого нет. Это Анатолий Петрович ее звал на
его последнюю литургию на земле.
По просьбе Петровича писала я фамилии и имена работ
ников больницы, в которой работаю. Одна сослуживица часто
посылала ему милостыню, а он молился за нее. Она окрести
лась, и муж ей предложил венчаться. Другая молитвами Стар
ца перестала ходить в секту. А одного работника больницы,
который был каким-то главным в секте «Свидетелей Иеговы»,
уволили с работы, хотя он работал без замечаний. Когда умер
всеми уважаемый наш врач, то его отпевали в больнице, рань
ше такого не было. Все коллеги его присутствовали на отпева
нии.
Темная сила получает большую власть над людьми за неве
рие и тяжкие нераскаянные грехи. По молитвам Старца Анато
лия я с мужем и сыном ездила в Троице-Сергиеву Лавру, были
на родине преподобного в Радонеже. Там в храме идет отчитка
людей, в которых вселился бес. Мы там ночевали одну ночь.
Утром я просыпаюсь, а кругом-то что творится, как будто пе
рекличка какая-то звериная: и хрюканье, и мяуканье, и каких
только звуков не услышишь на разные лады. Это все бесы по
дают в людях голос, очень страшно. Когда такие больные под
ходят к иконам, то их корчит, как будто у них и костей нет,
изгибаются. На молитву батюшки в алтаре, на «Отче наш» в
них тоже произносятся непроизвольно голоса. Жутко! Хозяй
ка Анатолия Петровича, Ангелина, тоже говорила, что бес в
ней уже разговаривал. И вот, живя с ним и ухаживая за ним,
она исцелилась.
Господь сподобил меня посетить Оптину пустынь по благословлению Старца Анатолия, который сказал четко, как от

резал: «Надо ехать!» Враг рода человеческого наводил разные
страхи, чтобы я не ехала. Перед поездкой мы ездили в деревню
на родину, и я упала в бане с ведром воды, очень ушибла ногу
и уже думала, что никуда мне не съездить. Как не приду спра
виться о поездке, все мне говорили, что нет мест. А в день отъ
езда я пришла увидеть паломников знакомых, чтоб передать
деньги - жертву монастырю. Мне сказали, что есть два места,
видимо, кто-то отказался от поездки. Как раз я еще успела
на молебен, окропили святой водой - и в путь. По молитвам
Старца я села к незнакомой женщине, которая меня всю до
рогу опекала, кормила. Спаси ее, Господи, за эту милость! Ав
тобус шел очень быстро, как летел. Еще накануне Анатолий
Петрович мне подарил иконки с молитвой о путешествующих
и просил купить игрушку - самолет. И вот как будто на само
лете я летела в Оптину, где подвизались 14 старцев, окормляли
духовными наставлениями и молитвой Святую Русь.
Помню, как перед выездом в Ферапонтово Анатолий Пе
трович нас с Леной благодарил: «Спасибо, Капа, спасибо, Лена»
Он ведь знал, что мы жертвуем своим свободным временем,
отрывая себя от семьи, хотя мы и понимали, что все это ради
спасения нас и наших близких.
На Пасху 5 мая 2002 года Анатолий Петрович подарил мне 33
яйца и 1 кулич. Он собирал в день освящения, т.е. в субботу на
кануне Пасхи много куличей и яиц освященных. А потом давал
поручения, чтобы куличи сушили. Сам пил с ними чай и молился
за жертвователей, угощал людей, которые приходили к нему.
Встречи с духовными чадами

Очень хорошо бывало, как на празднике, когда Старец
Анатолий своих духовных чад собирал вместе по несколько
человек. Мы обменивались мнениями, беседовали в основном
на духовную тему: кто чего прочитал, слышал, видел, делились
своими впечатлениями от поездок в монастыри и т.д. Как телу
нужна пища материальная, так и душе нужна духовная пища,
без нее душа погибает. В общем, мы собирались вместе как

единая, духовная семья под покровом его молитв. Несколько
раз все вместе договаривались и читали дома 40 дней псалтирь
за здравие детей и матерей. Когда у Аллы умерла мама, читали
тоже псалтирь 40 дней. После этого Алла видела мать во сне в
цветастом платье и радостную. «Друг друга тяготы носите» так нам заповедовал Христос.
Он никогда не отпускал людей без угощения. Всех, кто при
ходил к нему, называл гостями. Как-то жил у нас и вот спра
шивает: «Почему ко мне гости не идут?» По его просьбе при
ходивших к нему всегда поили чаем, а некоторых просил и
накормить. Один батюшка сказал об Анатолии Петровиче, что
он был как Иоанн Богослов и друг Христов.
Анатолий Петрович, бывало, шутливо спрашивал: «Ты
меня полюбила?». А иногда скажет: «Я тебя полюбил». Любовь
Старца была безгранична. Вызывал он нас духом. Начнет го
ворить: «Капа обманула, не пришла» - это значит, что человек
уже едет к Старцу. Он чувствовал, видел наперед наши беды.
Иногда вызывал настойчиво. Сам выходил в коридор встре
чать или смотрел в окно.
Однажды, приехав из Великого Устюга, Анатолий Петро
вич сказал мне: «Капа, я о тебе ревел» - это значит, что молил
ся за меня со слезами, так как большие неприятности во время
его отъезда были у меня дома.
Домой мы уходили от него, спрашивая благословения.
Когда он отпускал, то нам удавалось сразу сесть на автобус
- он уже знал, когда тот подъезжает. А если мы уходили са
мовольно, то приходилось долго ждать, иногда под дождем и
ветром.
Долгое время Старец Анатолий жил у прежней хозяйки,
Ангелины, и вот вдруг начал говорить, что ему надо другую
хозяйку, молодую. Этими словами он уже предсказывал ее
близкий уход. Тогда отец Афанасий, хорошо знающий про
зорливость Старца, сказал Ангелине, что, видимо, пора ей го
товиться к переходу в иной мир. Впоследствии она завещала
свою квартиру Спасо-Прилуцкому монастырю. За Ангелину
Старец, видимо, возносил особо горячие молитвы, Ангели

ну я видела во сне на сороковой день после смерти о. Гурия,
она была молодая и улыбалась. Я во сне видела ее первый раз,
хотя ходила к ним около пяти лет. И потом поняла, что есть
такое выражение: «Не молись, не постись, а поводись». А она
водилась с ним 7 лет. Ее подвиг, конечно, велик перед Богом ухаживать за старым человеком очень трудно, да особенно за
таким необычным, надо иметь послушание, как в монастыре,
т.е. полное отречение своей воли. Не зря он ей, как монахине,
дарил несколько раз четки. А смирения и терпения не хватает
нам всем. Господь сказал: «Возьмите иго Мое на себя и научи
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим» (Гл. 11 от Матфея).
И вот Господь послал ему другую хозяйку, гостеприимную,
добродушную. Звал он ее всегда ласкательно «Анечка». На ее
плечи легла большая ноша: ухаживать за больным старцем,
превозмогая частые свои недосыпания и безсонные ночи. Ради
него она ушла с работы и всегда находилась при нем. Отвечала
на звонки, а звонили Петровичу из разных мест, кто-то благо
словлялся на операцию, у кого еще какие проблемы - в общем,
у кого какая беда, звонили по телефону, если не было возмож
ности приехать. Приходили сюда и с горем, и с радостью.
Помню, как в одной семье радовались прибавлению рождению дочери, принесли торт. В этот день на квартире у
Старца собралось много народу, пили чай с тортом, поздрав
ляли счастливых родителей. У меня тоже была памятная дата
- 30-летие венчания. Венчались мы с мужем в Белоруссии. К
Анатолию Петровичу в этот день пришло 15 человек. Заранее
мы не договаривались, даже люди не знали об этом. Елена И ва
новна сказала в напутствие такие слова, что тронули до слез.
Анатолий Петрович радовался, когда мы собирались вме
сте единой духовной семьей.
Последнюю Пасху с Анатолием Петровичем мы, все его ду
ховные чада, встречали вместе. Накануне отремонтировали
комнату-гостиную, где сидели за пасхальным столом, собра
лась почти вся наша дружная духовная семья. Перед тем, как
сесть, пели: «Христос воскресе» и пасхальные стихиры.

Светлая радость. Вдохновение светились глаза и лица всех
присутствующих. Приехали гости из деревни Скалино (на гра
нице Вологодской и Ярославской областей). Был и некогда бес
новатый молодой человек, за которого часто ездил и молился
Анатолий Петрович. Вместе все сфотографировались на память
о Пасхе. Слушали музыку духовную, посмотрели несколько ви
деофильмов про монастыри, чудотворные иконы и т.п.
На пасхальной седмице (в День Ангела, 6 мая) приезжала
к Анатолию Петровичу молодая семья из Можайска, что под
Москвой, с маленькими детьми. Просили его молитв за детей
и благословения переехать жить около монастыря в Дивеево. Им негде было ночевать, и вот одна наша духовная сестра
предложила им ночевать в гостинице, дала денег заплатить за
ночлег, а это больше двухсот рублей. Спаси ее, Господи! «Бла
женны милостивые, ибо они помилованы будут».
Причащал Старца Анатолия игумен Гурий, большой мо
литвенник и подвижник. Отец Гурий отошел ко Господу 6
сентября 2001 года, а похоронили его 8 сентября. Анатолий
Петрович мне накануне подарил икону «Андриан и Наталья»,
память их как раз 8 сентября. Я еще подумала о том, что же бу
дет в этот день? И вот, утром встала, вымыла лампадку, зажг
ла ее, молюсь, вдруг звонок по телефону: сестра сообщает мне
грустную весть - умер о. Гурий, большой за нас молитвенник.
В Успенский пост 2002 года сподобил нас Господь собороваться
вместе с Анатолием Петровичем. Исповедь шла долго, соборова
ние началось в полночь, когда, как говориться, идет служба на не
бесах. И мы стояли как бы не на земле, так было легко и радостно,
чувствуя единство духа в союзе веры. Батюшка величественно под
песнопение «Услыши мя, Боже, услыши мя, Владыко...» шел в ке
лью Анатолия Петровича, его первого помазывал, а потом всех нас
с молитвой и просьбой за нас ко Господу. Домой мы возвращались
в 2 часа ночи, одухотворенные и как бы приобретшие крылья за
спиной. Во время соборования две наши духовные сестры видели
демона, который как молния выскочил из этой комнаты, где шло
соборование - сила молитвы была двойная: молился Анатолий Пе
трович и батюшка и мы все по нашим слабым силам.

Духовное видение и прозорливость

Когда Анатолий Петрович собирал деньги у церкви, то ча
сто спрашивал у меня, много ли народу в церкви. Я, бывало,
отвечу, что много. Он скажет: «Не ври, не ври, не учись врать,
мало народу!» Он уже духовно видел, что кто-то пришел толь
ко свечку поставить, кто - то из любопытства, а кто-то стоит
на службе, а мыслью находится дома и т.д. Значит, правильно,
мало истинно молящихся.
Как-то выходя с ним из церкви, мы встретили молодую
пару, оба разодетые, они шли венчаться. Петрович долго шу
мел: «Это не венчание!». Ему было открыто, что они соверша
ют это таинство не ради Господа, а ради моды.
Однажды я ехала к Петровичу очень уставшая, убитая сво
ими домашними бедами, еду и думаю, что вот сейчас Анато
лий Петрович еще загоняет, а у меня нет сил. Только зашла, а
Петрович сразу сказал: «Капа, ложись, отдыхай!» А от него я
уже поехала, как будто у меня ничего не случилось. Старец по
могал мне нести свой крест. Некоторые люди иногда его упре
кали, причем чисто потребительски, что там и там он не от
молил, а он ведь ни с кого креста не снимал, а только помогал
нести Богом данный крест.
Когда поправилась хозяйка Ангелина, после больницы
привезли к ней Петровича. А она была очень строгая, только
меня поучает: «Сюда не ходи, тут не клади, привыкли у меня
хозяйничать». Я в душе взбунтовала, и стало жаль Анатолия
Петровича, но я ничего не сказала, а Петрович на мои мысли
сказал: «Капа, мне здесь хорошо».
Как-то раз подарил мне телефон, а я из-за нехватки денег
все не могла его установить около года. А Старец говорил:
«Есть у тебя деньги!». Так сложились обстоятельства, что на
пенсию мне можно было уйти с 50 лет, а я пошла в 51 год. Так
деньги дополнительные и появились - не зря, получается, Ста
рец говорил, еще год назад смогла бы установить телефон.
Одно время меня часто просил: «Пиши фамилии, имена».
Я пишу, а он кидает на мой лист бумажки. Впоследствии ока

залось, что мне действительно пришлось заняться длительной
бумажной волокитой. Бумаги потребовались для отсрочки
сына от призыва в армию, для оформления его на работу, для
поступления на учебу, для субсидий...
Однажды он как бы кинул мне вату, на другой день у меня
заболело ухо. Пришлось обращаться к врачу и несколько раз
врач ватой обрабатывал ухо.
Прозорливость Старца люди заметили давно. Как-то жил
он некоторое время у одних хозяев и все носил посуду: старые
ведра и тазы. И говорил: «Надо воды налить». Они думали зачем он это делает? А потом получилось так, что у них заго
релся дом, пришлось заливать.
Летом Анатолий Петрович попросил у бабушки Анны ва
ленки мужа. Муж ее не дожил до зимы ,поэтому валенки ему и
не потребовались. Юродивому уже это было открыто.
Часто, когда мы с Петровичем возвращались из церкви, он
спрашивал: «Где Дарья живет?». А потом оказалось, что дей
ствительно у дороги стоит дом, где живет одна женщина по
имени Дарья, вместе с мужем и дочкой. Так вот у нее забла
гоухала икона Смоленской Божьей матери. Одигитрия - путеводительница. Благоухала она у нее еще несколько лет назад.
Дарья говорила, что они нашли этот образ когда только поже
нились с мужем, прибираясь в доме. А на ее иконах Николая
- чудотворца, матери Божьей «Неупиваемая чаша» выступают
капельки мира. Когда перевозили из Вологды в Тотьму мощи
святого Феодосия Тотемского, она взяла сухую веточку с мо
щей, теперь у нее эта ветка расцвела. Муж ее ездил на остров
Валаам в монастырь, она тоже ездит в монастыри, семья веру
ющая. Петрович же, когда одно время жил у них, как-то сказал
ему: «Ты сегодня не ходи на работу, - потом еще добавил, - на
работе темно». И вот этот человек в эту смену по случайно
сти в темноте разбил железнодорожную платформу, пришлось
платить штраф. Сначала сказали, что нужно будет заплатить
1000 рублей, а по молитвам Петровича заплатили только 300.
Одна из моих знакомых рассказывала, что Анатолий Пе
трович подарил ее сыну игральные карты. Сначала она не

могла понять, но потом сообразила, что это предсказание
колдовства, наведенного впоследствии на сына. Позднее сын
ее заболел странной болезнью, а перед этим Петрович кричал
целый день, чтобы она пришла к нему. Она пришла, Старец
сказал ей про умершую свекровь: «Бабушка ожила, ее разры 
ли!» Она раньше опасалась свекрови, т.к. та кой-чего знала
на плохое и всегда шла к ней с молитвой и с осторожностью.
Но не знала, что они наговаривают, наводят колдовство на
какую-нибудь вещь и оставляют после смерти. Кому в руки
попадет, тот и будет страдать. Еще блаженная Матронушка
говорила: «Упаси, Боже, что-либо поднимать на улице» (Она
имела ввиду, что вещь может быть наколдована). Оказалось,
что после смерти бабушки сын этой женщины нашел ее ко
робку с цепочкой и крестом. На цепочку он надел еще свой
кулончик Сергия Радонежского. И вот в эту же ночь вскри
кивает от испуга, и начались у него судороги, первый при
ступ. А перед этим несчастием матери его был во сне голос:
«Тебе бы надо к Сергию Радонежскому на коленях ползти».
Сергий Радонежский спас ее сына, колдовство было сделано
на смерть. Позднее она вспомнила, что, когда ее сыну было
7 лет, они ездили в Троице-Сергиеву Лавру и там сыну ар
химандрит Кирилл (Павлов) подарил книгу «Как защ ищ ать
ся от чародейства, от колдовства». Его пророчество испол
нилось через 8 лет. После этого у ее сына стали повторяться
приступы - спазмы в голове. Однажды она видит во сне, что
сын ее лежит на кровати, а рядом в ряд стоят иконы, среди
них стоит фотография Анатолия Петровича.
Уверена, что Петрович духовно видел бесов. Рассказыва
ла дочь, что однажды из церкви выходил пьяный, так он в
испуге отклонился назад и показывал на него, говоря: «Вон
пьяный, пьяный». Видимо, вокруг него было много бесов. Так
вот, пьяные заходят с кучей бесов домой и дебоширят, ма
терятся, ругаются. Хозяйка вспоминала случай сорокалетней
давности, когда она играла в карты со сверстницей, а он по
дошел и сказал: «В карты играть не надо». Главная цель этого
подвижника - борьба с темной силой, силой зла. После его

молитв даже буйные пьяницы, которые не могли спать, на
ходясь в алкогольном опьянении, засыпали, не буйствовали
и не ругались.
Беседуя со мной и мамой, когда одно время жил у нас, как
бы невзначай сказал, что я венчалась в июне, а у мамы муж
умер в мае.
Однажды я жарила рыбу, а Петрович сидел далеко, в другой
комнате. Я почистила и мою. А он мне потом говорит, что надо
рыбу сначала помыть, а потом чистить.
Еще такой вот случай его прозорливости. Сидит он и от
читывает одну женщину: «Не дала сыну носовой платок, не
дала!». А потом сын приходит из школы и рассказывает, что на
уроке у него из-за насморка текли сопли, а учительница ругала,
что у него нет носового платка.
Как-то прихожу к Анатолию Петровичу, он спрашивает:
«Капа, собаки кусаются? Какая собака, большая?» В это время
дочь моя паломничала по монастырям и, приехав, рассказала,
что ее укусила овчарка в электричке.
Людмила Е. торопилась от Петровича домой, а он ей сказал,
чтобы посидела еще - муж заедет за ней на машине. Однако,
она не поверила, пошла на остановку. Только подходит к оста
новке и видит, как подъезжает машина мужа.
Одна женщина была сильно озабочена, как ей вытрезвить
мужа. Собралась к Петровичу, чтобы просить его молитв, за
перла дверь, ключи забрала и пришла к нему. А он ей и гово
рит, что муж ее из окна вылез. Пришла домой и видит: дверь
заперта, а в комнате окно раскрыто, мужа нет. Все правильно
- муж вылез через окно со второго этажа.
Прозорливым людям даже открыто имя человека. Однаж
ды стояли мы с Леной вместе с Петровичем у входа в Кафе
дральный Собор. Вдруг выводят из храма женщину, она плохо
чувствовала, вызвали «Скорую». Анатолий Петрович молился,
видно, о ней, поскольку через несколько минут она вышла из
машины «Скорой помощи», почувствовав себя нормально. И
вот Петрович спрашивает меня: «Как ее, Капа, зовут?» Я отве
чаю, что не знаю. А он сказал шутливо: «Знаешь, знаешь». Мне

стало интересно, я потом подошла к ней и поинтересовалась.
Оказалось, что ее тоже зовут Капитолиной.
Помню, как Петрович подарил одной прихожанке в храме
иконку с изображением Фотины - самарянки. Она поблагодари
ла и сказала, что она тоже Светлана (по церковному - Фотина).
Один врач все никак не мог продать дом в деревне и обра
тился к Анатолию Петровичу. По его молитвам на другой день
пришли покупатели и купили дом.
Когда Анатолий Петрович жил у нас, все просил: «Зови
медсестру, зови врача, вызывай скорую!» А в нашем подъезде в
доме живет врач, работавший в то время на станции «Скорой
помощи», а внизу живет медсестра. Я сдалась, позвала медсе
стру. Он ей сразу сказал, что ей надо венчаться, она и вправду
жила в браке не венчанном. По молитвам Анатолия Петровича
она стала для меня самой близкой духовной сестрой, а раньше
мы с ней только здоровались.
Однажды иду я к Петровичу, не знаю даже зачем иду, хотя
дома надо бы дела делать. Он сидит в коридоре и, читая мои
мысли, говорит: «Капа, зачем пришла?» В этот день мне нужно
было попросить за сына, он собирался на день города с ребята
ми идти. А меня тревожило, ведь бывает, что они там и много
непотребного делают. Я спросила, можно ли сыну сходить, он
сразу весь сосредоточился, помолился, потом сказал, что мож
но, но нехотя. Вот наступает этот день, сын дома, звонят дру
зья, а он все равно не идет, говорит, что ему надо готовиться.
Даже салют не посмотрел, ушел в другую комнату.
В один из дней Анатолий Петрович показывает мне вдруг
калькулятор с вопросом: «Что это?» Я отвечаю, что это машин
ка, чтобы считать деньги, а потом вдруг вспомнила, что сегод
ня в молочном магазине меня обсчитали на 26 рублей. Види
мо, Старец знал об этом, показывая мне с намеком счетную
машинку.
Однажды Петрович дал мне конфету и говорит: «Читай,
что написано?» Я прочитала: «Находка». А через несколько
дней мне назначили пенсию, которой я еще не ожидала, на 4
года раньше положенного времени.

Пришла к Старцу одна учительница, а он заговорил вдруг с
ней о брате ее мужа Николае. Сказал ей писать брату письмо,
чтобы он к нему приехал. Она его слова не восприняла серьез
но и письмо не написала. Через некоторое время сообщают ей
трагическую весть - Николая убили.
Вспоминается мне еще один случай прозорливости Ана
толия Петровича. Мою свекровь парализовало, и сын ее уха
живал за ней и жил у нее. Как-то у него кончились папиро
сы, а денег не было купить, он стал собирать окурки. Где-то в
это время прихожу я к Старцу, а он мне подает сразу коробку
окурков и говорит: «Унеси это Васе».
А еще Анатолий Петрович ездил в Ферапонтово, там не
было постоянных служб в церкви. Только изредка приезжал
батюшка о. Борис. И вот приезжают туда баптисты, хотели уже
строить молитвенный дом. Вошли в доверие большинства на
рода. Но Божий промысел был, видимо, в том, чтобы молитва
ми Петровича планы строителей рухнули. Пастырь наехал на
человека, пришлось отвечать за содеянный грех. После чего,
наконец, направили и батюшку жить туда, в церкви у них на
чались постоянные службы.
Молитвенная помощь Старца

Анатолий Петрович целый год молился за погибших под
водников «Курска». По его просьбе нашли газету с фамилиями
погибших моряков, и он просил меня переписывать фамилии
из газеты несколько раз и читать их вслух, а потом клал под
подушку, на которой спал.
Часто Старец меня просил писать крупными печатными
буквами фамилии и имена людей, я писала по его просьбе даже
на больших картах, несколько раз перечитывала ему вслух, а
он молился. Как - то разбился самолет с пассажирами, тоже
просил написать фамилии и имена погибших. Перед сносом
кладбища у Кафедрального собора, Анатолий Петрович пору
чал переписывать фамилии и имена всех там похороненных,
предвидя наперед то, что произошло позднее. Иногда, бывало,

начнет Анатолий Петрович перечислять названия деревень и
говорит, чтобы их записывали. Долго мог он их перечислять
- это он сам их когда то посещал, странствовал, молился там.
В Кирилловском районе предприниматель строил часовню,
и Анатолий Петрович тоже молился за него и успех дела.
Как-то по работе был у меня случай. Переводили меня со
складом, т.е. с одеждой детей, поступающих в больницу, с 1-го
этажа в подвал. Я просила молитв Старца. Дали помещение
сухое, теплое, освободили архив в подвале для склада. Конеч
но, есть свои минусы, и пришлось мне попереживать, пока на
чальство поняло, что воли Божией на этот перевод не было.
Компьютеры, которые установили на моем бывшем складе,
украли с улицы через окно. Компьютерщикам пришлось воз
вратиться обратно в свои старые кабинеты.
Моя духовная сестра Людмила ездила к Иоасафу Спасокубенскому на остров Спасо-Каменный по благословлению
Анатолия Петровича. Туда они со всеми паломниками доеха
ли благополучно на катере, а обратно замешкались, было пас
мурно, моросил дождик, начало смеркаться. И вот, около часу
кружили по озеру, не могли найти бакен, обозначающий выход
в Кубену-реку. Охватила тревога, стали все молиться. Людми
ла достала фотографию Анатолия Петровича и попросила его
помолиться о том, чтобы им выплыть в Кубену. После этого
одна женщина, которая стояла рядом с ней, сразу вдали увиде
ла бакен, катер и выплыл.
А с одним врачом тоже был интересный случай. Он был
кандидатом в депутаты, по этому же округу баллотировался
его однофамилец, энергетик, имена у них тоже были оди
наковые. Так вот его конкурент подкупал голоса, чтобы за
него голосовали, делал дорогие подарки. Его портрет был
расклеен на всех столбах. А наш врач - человек скромный,
порядочный, очень ответственный. Мы с медсестрой Люд
милой попросили, чтобы Старец помолился за него, и полу
чилось так, что они набрали почти одинаковое число голо
сов с небольш им перевесом у нашего врача. Его и избрали
депутатом.

К Анатолию Петровичу приходила женщина, рассказывала
про своего сына. Его, без 5 минут священника (не успели руко
положить), отправили служить в Чечню. Благодаря ему при
няло крещение несколько солдат. Мать все молилась за него.
Печальная весть дошла до нее, что часть, где служил ее сын,
разбита. А через некоторое время в квартире раздался звонок,
заходит ее сын, целый и невредимый. Как сильна искренняя
молитва матери, молитва за сына! Божья воля была ему быть
в Чечне, чтобы привести к вере, представить в чистоте ангель
ской Богу этих погибших солдатиков.
Рассказывала мне Нина С., что ее двоюродного брата от
правляли в Чечню. Она сказала ему, что у нее есть знакомый
дедушка, нищий, прозорливый, он молится за людей, и попро
сила брата послать дедушке милостыню. Брат вернулся из Чеч
ни живой и здоровый. Нина показала ему фотографию дедуш
ки. А он сказал: «Я уже его знаю, он в Чечне все время у меня
перед глазами стоял».
А вот такой случай был в Белозерске. К одним верующим
обратился «паломник», хотел у них пожить и помолиться в
храме. У хозяев было двое маленьких детей. Однажды они
встают и видят: ни «паломника», ни старшего ребенка нет.
Они в испуге позвонили на квартиру к Анатолию Петровичу,
чтобы он помолился. Он сказал, что ребенка мужчина держит
в холодном сарае, бьет и не кормит. Несколько дней истово
молился Старец. Потом уже родители узнали, как было дело.
Этот мужчина куда-то повез мальчика (у него уже был не пер
вый случай похищения детей). Подошла электричка, ребенок
залез, а он что-то замешкался и не успел, дверь перед ним за
крылась. Перепуганный мальчик доехал до следующей стан
ции, подошел к милиционеру и все рассказал: где он живет, и
как его похитил мужчина. Родителям сообщили, и не было для
них, наверное, большей за всю жизнь радости, чем эта. Как эти
люди были благодарны Петровичу и его молитвам!
Сокрушалась одна мать, что от сына нет писем из армии,
наверное, с полгода. Он служил на Сахалине. Оказалось,
что он сбежал из части из-за каких-то неприятностей. Кто-

то подсказал матери, чтобы она обратилась за молитвенной
помощью к Старцу Анатолию. Каждое посещение Анатолия
Петровича для нее было утешением и просветлением духов
ным. И вот к дедушке приезжает молодая женщина Ольга из
Сахалина, дочь одной из духовных чад Анатолия Петровича.
У нее муж военный, она беседовала с матерью солдата. П ри
ехав на Сахалин, Ольга разыскала эту военную часть и была
очень удивлена, что сын той женщины только что вернулся в
свою часть обратно.
Потерялась одна женщина, ее муж и дочь дали объявление
в розыск, но все было безуспешно. И вот моя дочь приходит
к Петровичу попросить, чтобы он помолился за маму ее под
руги. Хозяйка спросила: «Света, а ты крещеная?», пояснив, что
если нет, то ему очень трудно будет молиться за них. И Света
окрестилась. Вскоре в «Скорую» поступил звонок, сообщили,
что лежит на ул. Гончарной женщина, вся избитая и без созна
ния. Это была Светина мама. Наверное, было обыкновенное
ограбление, но били так, что она потеряла память.
Как-то пришли к Старцу скорбящие родители - потерял
ся у них семнадцатилетний сын. Анатолий Петрович несколь
ко раз приглашал их к себе, чтобы утешить в этом страшном
горе, и сказал, что найдется. Возможно, он вынужден был так
сказать, чтобы они не впали в отчаяние, через которое люди
погибают. Случилось это осенью, а на следующий год весной
нашли его утопшим в пруду. Сын их был не крещен, то есть
Богу не посвящен, а значит и Ангела-Хранителя, который да
ется Богом при таинстве крещения, у него не было. Потерялся
он и для родителей, и для Бога. И Церковь не молится за некрещенных людей, как это ни страшно. При любой беде, бо
лезни, неприятностях люди приходят к Богу и получают по
мощь, а здесь нельзя даже обратиться за помощью в храм. При
крещении одевается на человека крест. Крест - хранитель всей
вселенной. Крест - это знамя победы над злом. Раньше самое
большое было обвинение на человека, когда говорили: «На
тебе креста нет!» Это означало, что от этого человека можно
было ожидать любого непотребства.

По усердным молитвам Анатолия Петровича Господь спас
от смерти мужа одной из моих знакомых. Муж ее, бывало, пил
запоями и уходил в это время из дома куда-нибудь. Она при
шла к Старцу Анатолию, он ей сказал, чтобы шла за мужем и
указал ей место, где он находится. Найдя там своего мужа, она
очень удивилась. Он сидел, ничего не соображая, похожий на
бомжа. «Еще бы денечек, там бы и умер - ведь пил какую-то
отраву и ничего не ел», - рассказывала она.
Когда Анатолий Петрович жил у прежней своей хозяйки
Ангелины, то был однажды такой случай. Приходит она из ма
газина и заходит за чем-то в комнату, где сидел Старец. Она
рассказывала потом, что он сидел на кровати и молился, а в это
время в комнате стояло благоухание. Петрович сразу же дал ей
поручение: идти на кухню и готовить.
Впечатления людей о Старце

Медсестре Людмиле после первого знакомства с Анатоли
ем Петровичем приснился сон: лицо блаженного Старца было
все в сиянии, от лица шло сияние, как от преподобного Се
рафима Саровского. Еще раз он ей снился: как будто сидит
он на лавочке около печи, очень грустный. После этого сна у
нее умерла мать, накануне Анатолий Петрович подарил икону
«Тайная вечеря».
Однако были и такие люди, которые стали говорить в от
ношении нашего Петровича, что какой же это блаженный,
раз не носит вериги и всякие тому подобные вещи. Время
изменилось, нет любви в людях, сострадания, как это было
раньше. И теперь подвижники несут вериги, может быть тя
желее, чем прежде. Ведь Анатолий П етрович отказался от
пенсии, которая теперь дается любому человеку по возра
сту, ж ил только подаяниями ради Христа. Старый, немощ
ный Старец ездил собирать деньги не себе на пропитание, а
чтобы покупать иконы, крестики, пояса, другие вещи и да
рить людям. И все это, чтобы уберечь людей от темных сил
и губительных страстей, подсказать путь к спасению. Это

только нужно было видеть, как трудно ему подниматься с
больными, почти негнущимися ногами (Анатолий П етро
вич перенес паралич) и с тяжелыми собранными деньгами,
мелочью в карманах. С тяжелыми не только по весу, но и
по чужим грехам, которые он забирает, молясь за них. М и
лостыня помогает очищению от грехов того человека, кото
рый ее дает.
Поручения духовным чадам

Когда мы приходили к Анатолию Петровичу, он давал нам
разные поручения. Бывало, скажет: «Читай книгу!» - это значит,
нужно молиться или читать духовную литературу. Он очень
любил, когда читали акафист праведному Прокопию Устюжско
му, Христа ради юродивому. И как-то раз он привез из Великого
Устюга камней с той тучи, которая была послана Богом на Вели
кий Устюг и молитвами Прокопия праведного отведена в сто
рону, после чего разразилась каменьями в лесу, повалив очень
много деревьев. Но из людей никто не пострадал.
Если дает Анатолий Петрович поручение мести пол, то это
как бы нужно тем самым вымести свое прошлое - ведь мно
го позади у человека плохого: обиды, унижения, оскорбления.
Это все не нужно вспоминать, а только хорошее выносить в
сознании из прошлого.
Как-то раз Анатолий Петрович дал моей дочери стирать
карман от своих старых вещей. После стирки, когда она уже
выстиранный карман гладила, то почувствовала, как от него
удивительным образом исходило благоухание. Был анало
гичный случай, когда уже другая женщ ина стирала его сви
тер, в карманах которого было много мусора. После стирки
она повесила его в ванной, и на всю ванну разнеслось благо
ухание.
Последнее время Старец часто просил духовных чад, что
бы вызывать «Скорую», бывало, по несколько раз на день,
ну а врачи сначала приезжали, а потом сказали, что не могут
каждый день. Как - то позвонили мы в очередной раз, а нам

ответили: «Не приедем, молитесь и дайте таблеточку». Я стала
молиться со слезами Божьей Матери, чтобы приехала «Ско
рая». Врачи приехали, я продолжаю молиться, чтобы они по
няли юродивого Старца, и чтобы хозяйка смогла им расска
зать доходчиво о нем. Приехавшая женщина-врач оказалась
верующей, очень внимательно слушала и сказала, что всегда,
когда она от нас уезжает, то очень переживает за него, что ей
невыразимо его жаль. Врачи его поняли. Как только уехала
«Скорая», Анатолий Петрович зовет меня и дарит мне ведро.
Этим Петрович как бы мне сказал, что молитвы мои слышит
Божья Матерь, Господь и все святые, но не спешат выполнять
мои просьбы, нужно еще потерпеть и через скорбь Господь
очищает грехи.
Наставления женщинам

Не любил Петрович, когда женщины не покрывают голо
ву платком. «Тебе, Капа, - говорил, - надо ходить в платке».
Если получалось так, что около Петровича была женщина без
платка, то у него всегда находилось много причин, почему во
лосы надо завязать платком. Неприкрытые волосы станови
лись помехой буквально для всего, что бы мы ни делали. Они
мешали и одевать его, и помогать ему ходить и вообще всему.
Так и слепенькая блаженная Пелагия Рязанская объясняла
женщинам, что жить они должны исключительно с покры
той головой:
Для женщины покров головы обязателен на время всей
жизни, чтобы она не теряла благодать. Пребывание женщ и
ны с непокрытой головой можно уподобить протопленной
печке с незадвинутой заслонкой, когда все тепло выдувается!
И так женщина без покрова на головке не имеет и возмож
ности даже перекреститься, то, по этой причине, все благо
честивые женщины раньше спали в повойниках... Покрытая
головка женщины - это есть видимый знак ее смирения, а уж
само смирение, как говаривал батюшка наш Серафим, и без
дел спасение!

Посещение храма

Почти до конца своих дней Анатолий Петрович посещал
храм. У нас у каждого было свое послушание. Моя сестра Лена
сопровождала его в церковь и стояла всю службу при нем, мед
сестра Людмила лечила Старца. А я вместе с Леной сопрово
ждала Старца из храма. Последнее время его из дома выносили
на руках, в храм тоже заносили на руках. Он исполнил запо
ведь Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво
им и всею душою твоею и всем разумением твоим. Возлюби
ближнего твоего, как самого себя».
Миша, человек верующий, возил его часто в храм послед
ние несколько лет. Петрович всегда ему дарил иконки и зара
нее с ним договаривался на следующую поездку: «Миша, по
старайся!»
Как-то в воскресение иду я в церковь и вижу - у входа
сидит Анатолий Петрович и меня ругает: «Капа обманула,
вчера не пришла, обманщица!» и так сильно разошелся, что
я думала: и палочкой побьет. Я поняла, что это Старец до
бивался, чтоб в субботу я ходила: или в церковь на вечерню,
или к нему на послушание, а он бы молился за меня. Также и
перед Господом придется отвечать за субботы. На земле зря
мы оправдываемся: работа, семья, домашние дела, а там уж
не оправдаться.
В храм Анатолий Петрович наш рвался как маленькое дитя
к матери, это было сразу заметно. Хотя уж еле и в машину его
сажаем, и зайти на лестницу было для него великим трудом, но
все равно...
О Православной вере

Бывало, спрашивает: «Какой завтра будет праздник?» Если
мы не знаем, то отвечает сам, все праздники он знал безоши
бочно. Потом посмотрим в календарь - правильно, день поми
новения святого, имя которого и вспоминал Старец. Спраши
вал - пойдешь ли в церковь?

Очень почитал Анатолий Петрович преподобного Сергия
Радонежского. Как-то раз я купила ему иконку - кулончик с
изображением святого, тогда он сказал, чтобы купила еще 5
иконок Радонежского чудотворца.
Любил Петрович со мной и с мамой разговаривать о мно
гострадальном нашем последнем русском царе Николае Алек
сандровиче, иной раз спросит мою маму: «Катя, Царя убили,
почему убили?» По просьбе сестры муж мой сделал иконкуоткрытку Царя в рамку перед днем его прославления. Сестра
освятила ее на водосвятном молебне, хор спел тропарь Царю.
Было чудно, с иконы вода текла ручьем, играя на солнышке.
Батюшка благословил сестру иконой, и духовная радость ос
ветила ее душу.
Подарки

И груш ки он дарил со значением. Подарит зайца - зн а
чит, трусиш ь, корову - значит, к слезам (рева-корова) и
т.д. Как-то раз хозяйке Ангелине подарил лошадь со сло
манной ногой, после этого она сломала ногу в бедре. Вра
чи сказали, что нужно делать операцию , а у нее больное
сердце. Она спросила П етровича, надо ли ей идти на опе
рацию? Он отвечал, что надо, и потом все молился за нее.
О перация прош ла успешно. П рош ло несколько месяцев, и
она снова взяла его ж ить к себе, ухаж ивать за ним и п ри 
нимать людей, хотя этот крест был бы непосилен для иной
и молодой хозяйки.
Когда подарят Петровичу одежду, то он кладет ее под
свою подушку и потом ее, уже намоленную, дарит людям. В
его одежде чувствуешь себя легко, хорошо. Да, я сама ощуща
ла защ иту от невидимых темных сил.
Заметила, что если он дарит что-либо из пищи: конфеты,
баранки и т.д., то это для укрепления духа, ожидай каких-ни
будь неприятностей, горечи. Приехала как-то домой с таки
ми подарками - гостинцами, а у сына большая температура, а
ему через день еще и экзамен сдавать.

Несколько раз Старец посылал моему мужу много продук
тов, а это значило, что его ждет впереди или сильное искуше
ние, или болезнь. Однажды продукты послал мужу перед опе
рацией для укрепления сил духовных и телесных.
Как-то раз Анатолий Петрович подарил мне конфету «Зо
лотой подсолнух». Впоследствии оказалось, что это было пред
сказанием: что мне нужно золотые сережки, которые остались
у меня после свекрови, отдать на ремонт монастыря. Эти се
режки я тогда убрала далеко и сама забыла. Когда я была у Ана
толия Петровича, сын убирался в квартире и нашел сережки.
Я спросила Петровича, как мне лучше распорядиться ими, то
он сказал, что надо отдать их в монастырь. В Прилуцком мо
настыре в это время как раз шел ремонт, Старец это уже видел
духовно. Требовались деньги, и у меня их с радостью взяли
вместе с записочкой об упокоении рабы Божией Александры.
Однажды я впала в отчаяние: у меня было несогласие с хо
зяйкой, роптала мысленно. Перед уходом домой Анатолий Пе
трович дарит мне иконку Царя-мученика Николая, как бы го
воря мысленно, что вот тебе пример для подражания. Сколько
Царю пришлось потерпеть унижений, гонений, оскорблений,
но он не роптал, а нес мученический крест до конца и не сошел
со своего Креста. На этой же иконе изображены Иов много
страдальный, который в жизни лишился всего - здоровья, се
мьи, детей, но за его страдания Бог еще при жизни вернул ему
все сторицей. Наш Старец тоже был мучеником, и своим при
мером учил нас на деле исполнять слова Спасителя, который
сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинаю
щих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижа
ющих вас».
Бывало, Старец дарил своим духовным чадам фотографии,
говоря: «На тебе, на память». Я с просьбами обращалась к его
фотографии и замечала, что просьбы мои услышаны. Однаж
ды в моей семье были большие неприятности. Я очень пережи
вала и все просила помолиться, даже и ночью, когда проснусь,
обращаясь к фотографии Петровича. На другой день прихожу
к нему, а он мне говорит: «Капа, я буду спать, ты меня не буди!»

Раньше перед выходом на работу я частенько не успевала
дома прочитать утренние молитвы, потому, что пользовалась
подробным молитвословом. Прочитывала уже потом, придя на
работу, и получалось так, что утро не было благословлено мо
литвой. И вот вдруг Петрович подарил мне краткий молитвос
лов. Ему, наверное, через моего Ангела - хранителя было откры
то, что утром дома я почти не читала молитвы, и причина для
него была понятна. Из этого подарка я поняла, что лучше кра
тко, но зато сразу, как только встал, вознести к Богу молитвы.
Старец много дарил икон. Подарит икону какого-нибудь
святого, то нужно прочитать его житие, а если есть акафист, то
нужно прочитать и акафист. Все дарил со значением. Одна из
последних икон, подаренных мне: «Николай-чудотворец спа
сает утопающих». Николай - чудотворец - это мой самый лю
бимый святой, поэтому я больше должна обращаться к нему
с молитвой, чтобы спас меня и всю мою семью, утопающую в
грехах, от духовной смерти.
Молитва любимому святому:
«Угодниче Божий (Николай Чудотворец), поми
най нас в благоприятных твоих молитвах (имена)
перед Христом Богом, да сохранит Он нас от иску
шений, болезней и скорбей, да дарует нам смирение,
любовь, рассуждение и кротость, и да сподобит он
нас, недостойных Царствия Своего. Аминь!»
Подарил мне также икону «Серафим Саровский, молящийся
на камне». Преподобный на ней был изображен стоящим на кам
не с молитвой: «Боже, милостив буди мне, грешному», так что,
думаю, что мне нужно мытарево покаяние. И последняя, пода
ренная старцем икона, - «Явление Божией Матери на войне».
Маме Анатолий Петрович дарил икону патриарха Тихона,
а также мученицы великой княгини Елисаветы и все говорил:
«Тебе, Катя, надо говорить». Мама может донести слово Божье
просто, доступно, доходчиво.

Моей сестре как-то раз позвонили из Москвы, у них произо
шло чудо - дома замироточила икона Кирилла Белоезерского,
подаренная Анатолием Петровичем. Эта женщина нашла сразу
житие святого, прочитала и собралась приехать к Петровичу.
Много подарков дарил Анатолий Петрович, посещая Нило-Сорскую пустынь, где расположен сейчас психоневрологи
ческий интернат, большие баки для жидкостей, ведра, пояса,
иконы, игрушки.
Посещал Старец Горицкий монастырь. Дарил иконы и во
вновь открывающиеся храмы.
150 икон послал Анатолий Петрович солдатам в Чечню. Кто
знает, скольких солдат эти иконки поставили на путь веры,
уберегли от лютой смерти, от надругательств.
Известно, что к Анатолию Петровичу приезжала директор
школы, он много ей подарил игрушек для школы. Как-то велел
передать деньги в детский садик.
Любил он кормить птиц. Где он жил, прилетали голуби и
садились на подоконник. Просил он и нас покормить птичек.
Кошка в квартире всегда была накормлена. Сам немного поест,
потом скажет: «Отдай Барсику!»
Известно, что Анатолий Петрович переписывался с ба
тюшкой Иоанном (Писаревым), который раньше служил в Во
логде, а теперь живет в Рязанской области в деревеньке Сапо
жок. Батюшка перед смертью Анатолия Петровича послал ему
икону Божьей матери «Знамение» и 150 рублей. Эта цифра - не
простая, она символизирует 150 псалмов псалтири, которые
читались над усопшим старцем.
Хозяйка Ангелина рассказывала, что как-то раз Старец
Наум из Троице-Сергиевой Лавры тоже прислал Анатолию
Петровичу 150 рублей.
Поездки

Анатолий Петрович часто ездил к своим духовным чадам
в Великий Устюг, Москву, Ферапонтово, Белозерск, Скалино,
Кириллов. По молитвам Петровича построена церковь в Ска-

лино. Василий Викторович и Галина Павловна его возили туда
на машине. А зимой, когда дорогу от шоссе к самому дому за
метает, и машине не подъехать, то везли его на санках.
Ездил Петрович в Ферапонтово, ему приходилось тогда
идти пешком с полкилометра до церкви. А ведь идти ему в
такие преклонные годы было очень трудно, одно только это
было великим подвигом. Как же надо любить Бога, чтобы пре
возмогая боль, идти к нему в столетнем возрасте.
Часто, особенно в последнее время, Старец посещал Ве
ликий Устюг. Однажды, когда на город надвигалась беда - на
воднение (это уже потом мы поняли), он криком кричал, что
надо ему ехать туда, хозяйка не знала, что делать. Но его не
увезли в тот год. Много людей, скота, огородов, домов постра
дало тогда от наводнения.
Выезжал Анатолий Петрович и в Москву, отец Афанасий
возил его туда на своей машине. Везде его ждали люди скор
бящие, страждущие, просящие его святых молитв, благослове
ния на то или иное дело.
Летом 2002 года Старца Анатолия посетили две странни
цы с Украины, ехавшие с иконой Царя Николая II. Странни
цы, не имея денег, ехали электричками, держа в руках икону,
как во время крестного хода. По воле Божией, ища чистоты
Православия, как говорили они, странницы прибыли в Волог
ду. Придя к Старцу, подарили ему две кнйги, одна из них про
киевскую подвижницу, которая три года жила в дупле липы,
юродивую Алипию. Многие чудеса совершала она действием
и дарами Духа Святаго. Прочитав эту книгу, мы поняли, что
великая любовь к Богу объединяет подвижников и делает их
похожими друг на друга.
Шофёр пришёл

Анатолий Петрович подарил мне икону Спасителя с тропа
рем о путешествующих. Мой сын первый раз пришёл к Анато
лию Петровичу, Старец сказал: «Шофёр пришёл». Это испол
нилось через 13 лет, сын стал шофёром-любителем.

Всё скорбела, что мне надо к Старцу из-за болезни дочери,
а Анатолий Петрович показывает мне письмо, где к нему об
ращаются, называя его Старцем.
Анатолий Петрович за год предсказал мне, что поеду в Пе
чоры. Дважды ездила с детьми в Псково-Печерскую Лавру. Там
Господь, молитвами Старца, сподобил встретить монахиню
Михаилу, которая подарила мне книгу: «Святый преподобный
Серафим Саровский чудотворец». Его жизнь и подвиги, с при
ложением наставлений для монашествующих.
Выписка из книги «Святый преподобный Серафим Саров
ский чудотворец», издание Русского св. Андреевскаго Скита
на Афоне.
Одесса, 1903 год: «Мне кажется, говорит преосвященный
архиепископ Иннокентий, что всякий раз, когда является на
землю новый чудотворец, отверзается небо, видим бывает
престол Божий и слышен глас сидящего на нём ко всем земно
родным: вы, кои находитесь во тьме и сени смертной, забыва
ете о небесных обителях, для вас уготованных; воззрите на со
брата вашего. Путём веры и святых подвигов он пришел от вас
в недра вечнаго покоя, но Я паки посылаю его к вам, да будет
вашим руководителем, хранителем и помощником... «Идите
по стопам собрата вашего», - кто, как и на сколько может, «и
вы, подобно ему, придите ко Мне, и Аз упокою вы».
О, как нужен и благовременен глас сей в наше мятущееся
время! Да отзовётся он в глубине душ и сердец наших!
Анатолий Петрович возрождал души Божьей благодатью.
У моей знакомой умер муж и у неё была истерика. Я ей по
дарила фотографию Анатолия Петровича с тропарем. Она об
ращалась к Старцу, читая тропарь и вскоре у неё всё прошло.
Стала она молиться, ходить в церковь.
На работе коллеге подарила фотографию Старца с тропарем.
Объяснила, что фотографии надо всё рассказать подробно, как
бы к нему пришёл на приём. Попросить у него прощения, а по
том говорить свои просьбы. Она дала дочери фотографию.
Дочь читала тропарь, просила молитв Старца и все экзаме
ны сдала на пять в институте. Так же, молитвами Старца она

сдала вождение, получила права. Дочь всегда носит фотогра
фию при себе в сумочке и спрашивает: «Почему нет иконы в
церкви? Она бы купила для мамы». «Блаженни не видявшие, а
уверовавшие. По вере вашей, да будет вам».
Анатолий Петрович подарил мне ватные мужские брюки,
один карман вшит самодельный, длинный, а в нем в пакете изпод молока песочек и ладан.
Я обнаружила это уже после смерти Старца. Когда я забо
лею, их надеваю на ночь и слава Богу и Старцу, все проходит.
Ц вет ник

Молитвами Анатолия Петровича засыпали мусорку пе
ском около нашей дачи. Почти вся деревня носила мусор, сын,
сетуя, огребал и жег. А я просила по фотографии Старца, пока
зывая на мусорку, чтоб помолился Анатолий Петрович. И вот
однажды подходим к даче и не верим своим глазам: мусорки
нет. А теперь здесь растет много ромашек в мой рост высотой
- радуют душу, веселят сердце. Слава Тебе, Господи!
Слава тебе, Анатолий Петрович!
Вразумление Старца

Анатолий Петрович нас объединял, всегда радовался, когда мы
были вместе. Однажды мы решили съездить к нему на могилку в
день его Ангела не вместе, а на разных транспортах, т.к. у пенси
онеров тогда был бесплатный проезд. На другой день прихожу на
дачу, потрудилась, надо домой идти, а 2-ой моей туфли нет. Туфли
были почти новые. Везде обыскала на даче, вокруг дачи, так и не
нашла. Пришлось покупать новые туфли намного дороже, чем бы
мне обошелся проезд. А кому-то муж зарплаты не отдал.
Так что, было вразумление, что надо жить единым духом в
союзе веры, так хотел Старец.
Все чада у Старца разные, одна из них, Антонина из Вели
кого Устюга, ходит крестным ходом по несколько месяцев, мо
лится за дарование России Царя.

На могилке Старца младенец Николай - сейчас он алтар
ник сказал: «Отсюда не охота уходить!»
Слава Богу, что не оскудела земля Русская такими молит
венниками, через которых благодать Божия обильно излива
лась на нас грешных, неукрепленных в вере.
Моей маме, Екатерине Алексеевне, однажды Анатолий Пе
трович подарил детский чепчик со словами: «На, тебе!» Этим
самым предсказал рождение ее правнучки Кати, тоже Екатери
ны Алексеевны.
Анатолий Петрович очень любил детей, приходила к нему
многодетная мать-одиночка, он просил их накормить и давал
им продукты домой, а детей всех одаривал игрушками. На
днях этих детей я видела в церкви на вечерней службе. Сред
ний мальчик сказал мне: «А я дедушке всегда свечку ставлю».
Анатолий Петрович учил нас встречать приветливо людей,
конечно, не словами, а радовался за нас, если мы что-то делали
правильно.
В старину здоровались обязательно с поклоном, кланялись
ангелу-хранителю встретившего человека.
Преподобный Серафим Саровский, если встречал кого-ни
будь, то смиренно кланялся.
Моя бабушка, когда кто-то к нам приходил, приветствова
ла почтительно: «Лебедь белая пришла!»
Из житий святых видим, что когда встречались святые, они
делали друг перед другом земной поклон и каждый смирялся,
не торопился вставать с колен.
Отношение к деньгам

К деньгам он относился так. Однажды говорит: «Капа,
размотай нитки». Я размотала, а там несколько сотен. М ы
то ведь как святыню деньги бережем, а он как обы кновен
ную бумагу. Когда в церкви ему подадут бумажную деньгу,
то он сразу дает тому, кто с ним собирает, и говорит: «Иди,
купи в лавке икон, цепочек, лампадку, календарь, поминаль
ник, поясов «Ж ивый в помощи Вышнего», свечей, крести

ков...». Потом все это раздарит разны м людям, дарил и при
хожанам церкви.
Бывало, что Анатолий Петрович давал деньги в долг, хотя у
него и не просили, он сам знал, у кого нет денег. Часто Старец
просил что-нибудь из его вещей раздать нищим. Как-то после
умершего отца принесла ему вещи одна женщина. Он все охот
но взял, а на другой день сказал, что у него много и все почти
принесенное велел отдать нищим.
Исцеления

У моей знакомой Галины врачи обнаруж или кисту и ска
зали, что нужно готовиться к операции. Она ходила к Ана
толию П етровичу и просила, чтобы он помолился за нее очень она боялась этой операции. Через некоторое время
она приходит на обследование и получает заключение вра
чей, что кисты нет.
Как-то у меня заболела нога в коленке (артроз), медсестра
Людмила предложила поделать уколы. Анатолий Петрович в
это время жил в Великом Устюге. Я ей ответила, что подожду,
не буду делать пока уколы, приедет Петрович, его молитвами
излечится. И вот приехал Старец, я два раза сходила к нему, и
боли прекратились.
Один раз моя дочь подвернула ногу, нога у нее долго боле
ла. Анатолий Петрович пригласил ее к себе. Она, хромая, при
шла к нему, а обратно пошла и забыла, что и нога болела.
По его молитвам двое знакомых мне мужчин не пьют уже
около двух лет.
Я просила молитв Старца Анатолия по фотографии за сына,
его на работе укусила оса в веко, он запереживал, потому что
на следующий день нужно было идти на экзамен. И на следую
щий день опухоли как не бывало.
По усердным молитвам Старца Анатолия был исцелен бес
новатый юноша. Ему Анатолий Петрович послал свою рубаху.
Во время приступа беснования на него накинули эту рубаху.
Юноша закричал: «Ой, жгет, жгет рубаха святого деда!».

Похороны

Старец Анатолий умер 2 ноября 2002 года в день Дмитри
евской родительской субботы в Белозерске. Утром, еще до
литургии, попросил, чтобы его Причастили. Послали за ба
тюшкой, тот спросил: «Может, после Литургии?», но Анатолий
Петрович ответил: «Сейчас». Он умер на глазах монахини Иларии из Горицкого монастыря. После того, как его светлая душа
отошла ко Господу, неземная, небесная улыбка запечатлела его
уста, а во время чтения молитв над упокоившимся блаженным
старцем в церковном доме ощущалось благоухание.
За несколько лет до смерти Анатолий Петрович говорил:
«Капа, я скоро умру», а потом как бы шутливо добавлял: «Я не
умру».
Последнее время Старец очень тяжело болел. Болезнь он пе
реносил мужественно, без единого стона, ропота. Его измучен
ное болезнями тело поддерживалось только неимоверной силой
духа, до конца нес он свой подвиг, ездил очень много к своим ду
ховным чадам в Великий Устюг, Ферапонтово, Москву, Скалино.
Светлая тебе память, блаженне Старче, Анатолие!
Теплится надежда, что молитва Старца за гробом будет еще
сильнее, чем была на земле за нас, его духовных чад. Одна из
духовных чад Старца привезла виноградную ветвь и положила
в гроб. Это было очень символично. Под плодоносящей ветвью
подразумевался Старец, принесший при жизни много духовных
плодов. Много привезли живых роз: красных, бордовых, белых.
Они подчеркивали торжественность момента., ибо смерть есть
всегда переход в жизнь вечную, день рождения в вечности. И
похороны были как торжество православия. Быстро съехались
многие духовные чада Старца из Устюга, Ферапонтова, Вологды,
Москвы. Всю ночь шла беспрерывная молитва, читали Псал
тирь. Утром на литургии, после исповеди, все духовные чада
Старца причастились. Вера в него была большая, освящали кре
стики нательные, платки, иконы на гробе.
Многие плакали, как будто расставались с родным отцом.
Сняли на видеокамеру на память, много фотографировали.

После отпевания раздали всем присутствующим кутью и бли
ны помянуть новопреставленного. Под песнопение «Святый
Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас»
вынесли гроб из церкви люди на руках. Среди них были и М и
хаил, который каждое воскресение и праздники возил Старца
в храм, и Виктор, который возил Старца в Великий Устюг, Ферапонтово, Белозерск и другие места. Голубой, небесного цве
та гроб как бы плыл над головами людей. Провожавших было
столько, как на крестном ходе в Пасху. Хоронили в день ико
ны Казанской Божьей Матери. Эту икону Анатолий Петрович
особо почитал, часто дарил своим духовным чадам. Отслужи
ли литию на могилке, и под колокольный звон было погребе
ние. Похоронили у Церкви Богоявления. Рядом с церковью Бо
гоявления стоит церковь «Успения Божьей Матери».
Место очень красивое, много деревьев: березки, елочки и
т.д. Белый снег как одеялом покрыл землю. Тишина... Умиро
творение... Напротив деревенька. Маленькие деревянные до
мики смотрят своими глазами на это событие и как бы гово
рят: «Слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость!».
Множество птиц сидело на деревьях, провожая молча в по
следний путь Анатолия Петровича.
После похорон все участвовавшие были приглашены на
трапезу на поминки. Звучали очень хорошие стихи его духов
ных чад об Анатолии Петровиче, и много было светлых вос
поминаний о старце.
Три дня подряд служилась панихида в Вологде, в комнате
Старца, где он жил. Мы ее называем кельей. На первую пани
хиду пришли почти все вологодские духовные чада Петровича.
Народу было, как говорится, некуда яблоку упасть. Сильные
красивые мужские голоса были ведущими на панихиде. Пение
как бы поднимало всех присутствующих, в намоленной келье
Старца незримо чувствовалось его присутствие. Все было както и торжественно и величественно, с одной стороны, а с дру
гой - грустно. В эту келью Старца я ходила почти каждый день
просить его молитв, за утешением, за советом, за благослове
нием, а иногда и за исцелением.

«Упокой, Господи, раба Твоего, блаженного Старца Анато
лия, и учини я в рай, идеже лицы святых, Господи, и праведни
цы сияют яко светила».
Поминовение Анатолия Петровича. 9-й день

Очень я хотела съездить на могилку Анатолия Петровича
на 9-й день. Звонит накануне Галина П., что они поедут, есть
место в машине. Утром надо ехать, а у меня разболелся ж и
вот. Но я верила, что если доеду до могилки Старца, то у меня
все пройдет. Приехала я туда зеленая, как сказала мне сестра.
Во время панихиды я чувствовала сильное благоухание, и вот
благодатью я укрепилась и обратно не почувствовала дороги,
словно за полчаса проехали трехчасовой путь. Дорогой мы де
лились воспоминаниями о старце.
20-й день

Двадцатый день памяти Анатолия Петровича совпал с
днем собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных. Какой дивный день, какая радость на небесах.
В этот день мы все собирались почтить память Старца и от
служили панихиду об упокоении новопреставленного. Пели:
«Вечная память, вечная память...». В память о старце Анна
Вьюнова написала стихи, где есть такие слова:
«Плачущий звон колокольный
Падает вниз до земли.
Старец святой Анатолий,
Нашим прошеньям внемли».
Собирались мы вместе и на 40-й день

Вот такие стихи у меня сложились , если их можно назвать
стихами, на поведанные мне мысли нашей духовной сестры
Антонины из Великого Устюга:

Память

Мы не замечали время золотое,
Общности великой, святости для всех,
Что давалось с радостью, с любовью неземною
Старцем Анатолием на всех.
Сорок дней тянулись
Не одно мгновенье, а как век.
Вымоли нас, старче,
Родной наш человек.
Ты для нас был другом,
Братом и отцом
И соединил нас
С Небом и Творцом!
По жизни Анатолий Петрович - Старец, по любви, мило
сердию, состраданию и служению Богу и людям - он угодник
Божий. По истине, он Дар Божий России.
Старец непосредственный проводник воли Божией. Сред
ством прощения грехов было молитвенное предстательство
старцев.
Молитвы Старца в большей степени возбуждают милосер
дие Божие к грешнику и доставляют ему прощение, чем его
собственные покаянные подвиги.
Старец в высшей степени получает полноту свободы, не
ограничиваясь никакими рамками, ибо уже живет не он, но в
нем живет Христос (Гал 2, 20).
«Претерпеть перед смертью страдания - это личная Голго
фа, которая помогает искупить не только свои грехи, но и гре
хи тех за кого молился праведник».
Я благодарна Богу за то, что мне довелось быть рядом с та
ким необычным Старцем.

Дополнение к воспоминаниям ра б ы Божией Капмиалины

Как-то Анатолий Петрович мне сказал: «Капа, в Печоры
поедешь!» Это предсказание исполнилось через год, только
после его смерти. Я все молилась, чтоб Господь послал мне
там духовно-опытного человека. И вот я встретила, выходя из
Псково-Печерского монастыря монахиню Михаилу, духовное
чадо схиигумена Саввы Псково-Печерского (день его памяти
27 июня 1980 г.). Она немного рассказала о себе. У нее одна
дочь в Иерусалиме схимонахиня Савва, а вторая настоятель
ница Кресто-Воздвиженского монастыря Московской облас
ти. Подарила мне несколько икон и фотографию дочери схи
монахини Саввы.
Она сказала, что будет молиться за меня. О. Савва еще не
прославлен церковью, но его чада много через него получили
чудес и исцелений. Одна из духовных чад после смерти отца
Саввы приложилась к его фотографии и исцелилась.
Любил А.П. пошутить, замечая медлительность, говорил:
«Капа, как живая!»
Посылал меня Старец в церковь на покаянный канон Ан
дрея Критского (называя его своеобразно - лимион), который
читается в начале Великого поста. Однажды я полоскала белье
Анатолия Петровича в ванной, он сидел рядом, молился. По
его молитвам у меня в это время в душе был рай и я поняла,
что такое «стяжи дух мирен».
Во время одного посещения врачами и их невнимания мне
было очень жаль старца, слезы непроизвольно текли, и я мыс
ленно говорила: Если бы вы знали, кто он, то так бы не отно
сились». А.П. на меня долго смотрел с таким благородством
с любовью, что я поняла, как Бог «отрет всякую слезу с очей
ваших». А по пустякам он плакать не позволял, быстро давал
какое-нибудь послушание и молился за нас, так что все огорче
ния, обиды забывались.
Придя к нему, он предлагал беседовать с хозяйкой Ангели
ной. Она еще рот не раскрыла, а он говорил ей: «Правильно
говоришь, правильно», т.е. мысли правильные.

Показал мне А.П. через свою хозяйку и какое должно быть
покаяние: жить рядом со старцем очень хорошо, но с другой
стороны идут большие искушения ухаживающего за ним че
ловека. Вот однажды Ангелина напрасно обидела меня. После
этого, когда мы с сестрой привезли Старца из церкви, у меня
была какая-то нерешительность перед встречей с хозяйкой
Анатолия Петровича. А он прямо кричит: «Капа, неси скорей
мешок ко столу на кухне!»
Я только открыла дверь, а хозяйка Ангелина встала передо
мной на колени, прося прощения.

Из воспоминаний Александры Васильевны Быковой,
г.Вологда (t 26 мая 2003 года) и ее сестры Валентины Васи
льевны Быковой, пос. Вожега
Недавно отошла ко Господу раба Божия Александра Васи
льевна Быкова. Это была настоящая исповедница Христова,
прошедшая трудные времена сталинских репрессий, тяжкие
для Православия хрущевские гонения, когда известный наш
правитель обещал показать «последнего попа», пережившая
вместе с Церковью борьбу безбожной власти с верой людей в
Творца в брежневский и андроповский периоды. И в холодную
зимнюю стужу, и в летнюю жару, и в дождь, и в любую непого
ду вместе с мамой стремилась она в Церковь Христову. Ни разу
в жизни она не отошла от Веры Православной. Много недугов
и скорбей пришлось ей перенести в жизни сей
земной, вре
менной и преходящей, видимо, много чужих грехов легло на
ее женские плечи. Богоизбранность проявилась у нее в самом
детстве. Вот про один такой случай свидетельствовала сама
Александра Васильевна: «Жила я в Биряково. Это было в 1943
году. Тогда нас в семье было пятеро. Мама тогда очень расстра
ивалась: ее сына убило на фронте, и папа тогда тоже воевал,
44 года ему было. А я о маме очень переживала, она с детства
очень верующая была, молитвы учила нас читать. Все нам при
шлось продать, так плохо мы жили. Мне у бабушки пришлось
тогда проживать. И вот я как-то почувствовала, что очень о
маме запереживала, собрала котомку к ней идти. Бабушка от
пустила меня: «Возьми сухарей, да и сходи туда». Мне было
тогда лет 13, наверное, маленькая была: метр да четыре сан
тиметра. Вот я собрала сухарей, пирожок, да и пошла. Часов в
10 вышла. А дело было на святителя Николая, а в Николу зна
ете, какие дни. Пурга потом началась такая страшная. Иду я, а
по дороге никого нет, а 20 километров надо пройти. Дошла до
Алексеево, думаю, как дальше. А дальше до Ягодного 4 км, по
том до Летчи 4 км, и до Голубей 8 км. Вдруг, смотрю, какие-то

точки двигаются. Подъезжают на трех лошадках, на санях, все
вот в таких полушубках беленьких. Я еще подумала, что воен
ные какие были. Два одинаковые, а на третьей - старичок с бо
родкой. Остановил: «Куда идешь?» «До Молодых», - отвечаю.
«И мы туда, садись». Села я, поехали. Потом только помню,
что у деревни я выхожу у забора. Помню, что снег глубокий,
ноги проваливаются. Подхожу я к дому, а у дверей коромысло
стоит, нет никого дома. Захожу я, снимаю котомочку и залезаю
на печку. Приходит потом мама откуда-то, не знаю, где и была.
Спрашивает: «Как же тебя бабушка-то отпустила в такую по
году то? Ну, уж точно, не родная, так не родная и есть» Зря
она так сказала тогда, потому что на другой день эта бабушка
часов в одиннадцать пришла к нам. Пошла смотреть, не заплу
тала ли я. Попила чайку у нас, да и пошла обратно. Это надо
же - 43 километра пройти старухе-то! Рассказала я про то, как
меня привезли на трех лошадках те, в белых полушубках то. А
никто туда в деревню и не приезжал. А старичка с бородкой,
что меня посадил, когда у Лены посмотрела икону св.Николая,
узнала - точно он! Когда я рассказала про это о.Гурию, то он
сказал, что нужно отслужить молебен, и еще икону Николаячудотворца подарил мне».
Дорогие братья и сестры, помолитесь об упокоении рабы
Божией Александры!
Рассказывает Александра Васильевна Быкова
«Анатолия я помню давно, когда мы приехали с мамой в
Вологду в 1949 году, то он уже был здесь. Многие считали его
Божьим человеком, с людьми он блаженненьким себя показы
вал, мог и поматюкать.
Многое я про него узнала через о. Гурия, он первый раз по
явился у нас в 1981 году, и ходил к нам 14 лет. Мы с мамой
знали его, когда он был просто Юрием, он тогда фотографом
работал. Ж ил он тогда по соседству с нами, снимал маленькую
комнатку у хозяйки Антонины Николаевны, верующая была
женщина, обо всех заботилась. Очень был преданный Богу че
ловек, и вера у него была такая детская, и человек он был очень

добрый, открытый. Мама моя его как узнала, какой он есть, так
сразу и сказала, чтобы ходил к нам почаще. Юрию было уже 48
лет, когда он начал ходить в церковь. Очень любил собирать
духовные книги, акафисты, тогда ведь ничего не было. Потом
уже мы вместе с мамой готовили его в монашество. Мама моя
как то сказала про о. Гурия: Он - избранник Божий»
Так по духу и сошелся он с Анатолием. Тот как Гурия то
увидит, сразу руку так радостно поднимает, вот мол, здесь я.
А Гурий очень добрый был. Все время денежку ему давал. И з
вестно было, что Анатолий-то часто ругался, матюгался. И вот
мы спросили как-то Гурия про него: «Сказывай нам, Анатолийто говорит ли по-человечески когда, а то ведь он все кособоко
бормочет все такое, блаженненьким себя показывает?» Отве
тил тогда о. Гурий : «Очень хорошо говорит. Он очень хорошо
говорит. Не надо только рассказывать про то никому» Наеди
не, конечно, они так говорили. А про то, что Анатолий, бывает,
поматюгает всяко так, то о. Гурий нам объяснил, что все это не
то, ненастоящее.
Анатолий у нас-то сам не жил, а жил тогда на Парковой у
старушки одной верующей, Екатерины, до 86 лет она прожила.
Года три назад померла. Старушка эта очень верующая, добрая
была, нищих всяких пускала. Анатолий у нее жил, вот у нее
они и встречались. Там они и сфотографировались вместе. Оба
были рабы Божии, что о. Гурий, что Анатолий . Но Анатолиято больше уважали, и о. Гурий его признавал. Я встретила эту
старушку как - то у церкви: «Не вы ли Катерина будете, не к
вам о. Гурий и Анатолий то блаженненький заходят?» Она го
ворит: «Да». Говорю: «Как же я то про вас не знаю?» Ну до чего
добрая была старушка, такая приветливая!
Как-то приходит о. Гурий, положил на кровать сверток та
кой большой, говорит: «Что-то Толя дал мне карту Вологод
ской области, видно, придется поездить». Я говорю: «Да уж,
раз Анатолий дал, так, наверное, придется поездить». А как-то
раз сказывал, что часов трое сразу ему подарил.
Один раз идем мы с Леной, подругой моей, в церковь, а
Анатолий и говорит нам: «Я вам с Мурманска рыбу привезу».

Ну, думаем, привезешь так - привези, хорошо, рыбы ведь нет
дома. А потом подумали, что наверно просто так сказал, ниче
го не привезет. Ладно. А потом прошло время. Идем с мамой
в церковь, что под Горбатым мостом, видим: Анатолий сидит.
Проходим мимо, не признается, как будто и не знает, ни при
вета, ни матюгов. А зимой дело было, стоит он на коленочках,
без шапки, так жалко его стало. Отстояли службу, возвращ а
емся обратно. «На, снимай, - кричит, - рыбу-то снимай!» А
я говорю: «Толя, да что же ты рыбу-то на себе держишь? Она
ведь мороженая вся!» А он: «A-а, снимай, и тут ничего не мо
жешь, совсем ничего не можешь!» Я снимаю, гляжу: рыба-то
вся сморожена, говорю: «Да как же, Толя, ты ведь, наверно,
весь простудился. Господи!» Лена дала ему 50 рублей: «Хватит,
Толя?». А он: «Положи еще десяточку-то, положи». Домой при
шла, расстроилась вся после этого до потери сознания, думала,
что совсем он простудился.
А другой раз идем в церковь, смотрим: сидит Анатолий
веселый такой, смеется. «Давай, - говорит, - цыпленка тебе
подарю заводного». Завел. И так смеется. Это я так говорю к
тому, что он так просто ничего не скажет, как нам говаривал о.
Гурий. Я тогда и не поняла ничего, к чему это мне он цыпленка
подарил? А сейчас уже жизнь свою вспоминаю: столько болез
ней... Впрямь как цыпленок, с ложечки кормили, шить даже
не могла, вот такая, ни на что не способна. И Лена спрашива
ет его: «А мне-то ничего не дашь?» А 'Анатолий отвечает ей:
«А не будешь от квартиры ключ терять!», и подал ей икону со
священномучеником Виктором. А потом вот что получилось
про ключ-то от ее квартиры. Лена жила в квартире вместе с
племянником, звали его Виктором. Так-то он вроде сначала и
неплохой был человек, но стал пьяницей, связался с цыгана
ми, спился. Стал деньги у нее просить. В общем, пришлось ей
самой съехать ко мне. Нам с мамой пришлось и прописать ее у
нас, у нас она и доживала и померла здесь.
Была такая женщина верующая, звали Ольга Осиповна.
Так вот Анатолий давал ей похранить деньги, вещи. Как-то за
казал ей Анатолий белье купить. Пришла в магазин и видит:

кальсонов нет, а трусов, думает, наверное, ему не надо. Идет
обратно и думает: «Опять выругает, наверно, что не купила».
А Анатолий издалека как увидел ее и кричит: «Не надо трусов,
кальсонов надо!» Очень хорошо запомнила я про этот случай.
Была и такая старушка Анастасия, 80 годов ей было, когда
померла. Она рассказывала, что приезжала такая Ксения, мо
нахиня, откуда - не знаю. Она уже пожилая старушка была.
Анастасия вышла как-то из церкви, смотрит: Ксения эта си
дит. Прозорливая оказалась, все про нее саму сначала расска
зала, потом - про Анатолия. Так эта Ксения сказывала, что
настоящая-то фамилия Анатолия - Романов, а звали его рань
ше - Алексей. С 14-и лет он был вывезен в Молдавию в какойто монастырь. А потом, когда монастырь этот стали закрывать,
то один высокой жизни батюшка сказал ему, что будет он по
стоянно по миру ходить, весь в заплатах и благословил его на
это. Батюшку-то этого звали вроде как отец Анатолий, так он и
его нарек. Только Ксения-то наказывала, чтобы никому не рас
сказывали. Я сама-то недоверок такой, не очень то всему этому
верила. Никогда не говорила про то, а может и на самом деле...
Он ведь непростой был человек-то, предсказывал и все такое...
Да и мама-то говорила нам, что попробуйте-ка сами денек на
снегу, да на коленях. Мы потом с Анастасией подошли к Ана
толию и спросили его про Ксению эту: «Где она?» Думали, как
ответит? А он ловко так сказал: «Может и приедет...». Да я уж и
не сомневалась, что он ее знал. Сама своими ушами слышала».
Рассказывает Валентина Васильевна Быкова, родная се
стра Александры Васильевны
«Первый раз я увидела его давно, в 60-е. Сидел он у церкви,
я спросила про него у Шуры, ну она мне и рассказала. Я еще
спросила у нее: «Чего он матюгается-то?» А Шура говорит: «Он
ведь не всех матюгает-то». «Меня бы хоть один раз...», - ска
зала. Она мне смеется: «Наверно, у тебя грехов нет». А потом
уже увидели мы Анатолия как-то в магазине, он и сказал нам:
«Дайте денежку, я вас больше матюгать-то не буду». И с тех пор
ничего такого нам и не говорил.

Все его знали, и он всех знал. Как-то пришли мы на пас
хальную неделю в церковь. Не помню уж, ждали пока церковь
откроется или еще чего. И Лена пошла в туалет. А Анатолий
сидел и играл с яйцом, чуть не уронил. Подбросил раз, другой,
потом вдруг говорит: «Как раз до Лены докатится». Так я узна
ла, что он знает, как и нас зовут.
Часто видели его на льнокомбинате, встречались в одном
магазине - он там игрушки часто покупал, дарил постоянно и
мне тоже давал. Раз идем из больницы, видим: Анатолий ката
ется на ледянке. А ледянка как раз около того магазина была.
Катался на ногах, твердо так, хотя годов то ему было уж... Вы
ходим из магазина, а он взял меня за руку и говорит: «Давай я
тебя прокачу, а потом - ты меня». Мы прокатились, потом мне
пришлось тоже в ту сторону, потом обратно. У меня четверо
девочек было в ту пору, а сына нет, а нужно было. Подарил мне
медвежонка, потом родился сын, пятым.
Идем как - то по мосту, где внизу Кафедральный собор.
Вдруг, гляжу: Анатолий меня догоняет, идет с котомками. Я
тоже в руках две сумки несу. А вокруг - жарко, я платок выну
ла из кармана и говорю: «Жарко сегодня». Он тоже: «Да, ж ар
ко». Вынимает из-за пазухи полотенце, типа как вафельное, уж
грязноватое, и вытирает лицо. Потом говорит: «Ты купи мне
полотенце». Это, наверно, означало: в дорогу. Я его так и не ку
пила, а все равно так и получилось. Теперь вот в Вожеге живу.
Все его знали, человек он был очень хороший. Бог знает,
кто он был на самом деле. Как вот провести такой подвиг - на
коленках зимой и летом в одном и том же. Мама нам говорила:
«Попробуйте, постойте-ка на коленочках-то без шапки в мо
роз такой трескучий». Тогда священники особо не обращали
на него внимания. Кто понимал, тот и не распространялся.
Никаких разговоров про него с нами не было».

Из воспоминаний Татьяны А лександровны Кулаковой
(г.Вологда), 1930 г.р., духовной дочери Старца А натолия,
помнивш ей его с детства
Про Анатолия многие говорили, что он сын невинно уби
енного царя Николая Александровича. Как-то раз решила я
проверить и спросить про одну чудотворную икону, о которой
царевич не мог не знать. В прежние времена была вот такая
история. В одном монастыре на монахиню упала большая по
ленница дров, и сильно ее покалечило. А у другой монахини
была икона преп. Серафима Саровского, она принесла ее не
дужной сестре и та к вечеру встала на ноги, хотя все думали,
что умрет. Батюшка Серафим ее исцелил и икону стали почи
тать, как чудотворную. Когда Николай II услышал про эту ико
ну, то ее взяли из монастыря и повесили в комнате цесаревича.
Я и думаю про себя: если Толя и есть он, то икона должна быть
у него, и сказала ему об этом. Но он ничего конкретного мне
тогда не ответил.
И вот 4-го ноября 2002 года, через два дня после смерти (а
я об этом тогда ничего не знала), Толя мне снится во сне, такой
веселый, чистенький, рубаха на нем была такая, как моя кофта.
Ну я и обрадовалась, говорю: «Толя, я рада за тебя, все-таки та
кие года...». А он достает котомку и ставит на стол. Я и думаю
- не иначе, как что-то даст мне, он ведь всем игрушки дарил.
А он хохочет, поискал у себя в карманах, что-то хотел дать, но
не успел и как будто растворился. Сон закончился. Потом уже
я узнала, что он умер, и в этот день были его похороны. Я всем
утром и рассказывала об этом сне.
Узнала я Толю (так мы всегда его называли), когда была
еще маленькой. Он ходил к моему отцу, который его пускал.
Отец хорошо относился к нему и Толя ходил к нам, как к себе
домой. Мы жили тогда на улице Путейской, потом переехали
на Маяковскую. Было, похоже, это при Хрущеве, в магазинах
тогда ничего не было, одна кукуруза в банках. Привела я его к

себе. Проснулась как-то утром, он уже встал, говорит мне: «Я
пошел». Потом я посмотрела и увидела, что у меня под крова
тью лежит вещевой мешок, развернула, открыла - там лежа
ла мыльница, рубашка, кальсоны армейские с отстриженной
портошницей. А как Толя вернулся, то я и спрашиваю его:
«Зачем мне мешок-то оставил?». «Догадалась?» - спрашивает.
«Конечно, догадалась, - отвечаю, - больше некому». А он мне:
«Надают, надают после покойников все. Мне не надо». Я ему и
говорю: «Толя, тебе не надо, а мне надо. В самый раз». Дней че
рез десять приходит повестка мужу не переподготовку. Тогда и
стало мне ясно, к чему этот вещмешок был подарен.
На игрушках он больше все показывал. Как - то дочери по
дарил игрушку какую - то, некрасивую такую. Она подходит ко
мне и говорит: «Посмотри, что мне подарил, на мартышку похо
же». А скоро она родила, и ребенок родился некрасивый такой,
ну впрямь как та игрушка. Сейчас уж ничего, а тогда - то...
Много мне Толя подарил кастрюль всяких, сковородок. До
сих пор новые есть.
Работала я продавцом. И вот Толя часто у меня менял день
ги. Как - то раз приходит ко мне вечером ночевать и приносит
мне мелочи и просит: «Рассчитай, сколько мне обменяешь!» Я
насчитала семьдесят рублей мелочью. На следующий день я
выбрала семь десяток новыми. И когда утром он собрался ухо
дить в церковь, я подаю ему эти семь десяток новыми. А Толя
и говорит: «Тридцать рублей я возьму, а остальные сорок мне
не надо». Я отвечаю ему: «Толя, а куда мне? Возьми, там еще
мелочи лежит». «Нет, - говорит, - возьми на закрёнье». Это у
него значит - на заначку. А магазин наш работал с 11-и часов.
Мальчишечка у меня дома оставался, наказала ему никому не
открывать. Прихожу домой, а там - моего брата жена. Я и спра
шиваю: «Ты чего? Не ходила, не ходила, а тут вдруг пришла». А
она мне говорит: «Ты не слышала, что брат твой умер?» А брата
своего я не видела месяца два, болел он сильно. Она продолжа
ет: «Мы гроб-то заказали, стали деньги собирать. И вот сорока
рублей не хватило». Вот эти сорок рублей и пригодились. Ведь
ровно сорок рублей Толя и оставил мне. Вот такой он.

Вела я себя с ним просто. Как-то раз попросила у него 3 ру
бля. А он на это говорит мне: «Тебе стыдно или нет денег у ни
щего просить?» Я отвечаю ему: «Толя, да нету у меня денег-то,
ведь восьмеро детей, надо чем-то кормить, так уж трешник-то
мне дай». Он опять: «А тебе стыдно или нет у нищего денег
просить?» Говорю ему: «Да стыдно, конечно». И слышу в ответ:
«А я-то как прошу? Как, думаешь, мне-то стыдно или нет?» От
вечаю: «Толя, я очень тебя жалею! Ну ладно, уж, нет - так и не
надо». Выхожу после этого в коридор, гляжу, а там трешник
лежит скомканный. Вечером и говорю ему, что, нет бы в руки
подать. А он и спрашивает: «А ты догадалась, что это я?» Го
ворю: «Да уж ясно, кто, никто бы уж у меня не потерял этот
трешник».
Он все ходил к нам, когда мы на Маяковского жили. Он
старшего больше всего любил, тот лучше всего относился к
нему.
До 30-и лет я никаких постов не знала. Дядя Ваня, Иван
Александрович, привел меня к Богу в 1963 году, и многих он
людей привел к вере. Тоже прозорливый был. Потом я узнала,
что в монашестве он - иеромонах Иаков. С ним жила Алек
сандра (монахиня Антонина). Дядя Ваня предсказал обо мне
моей подруге, что у меня будет много детей. И я действитель
но родила восьмерых. Иван Александрович десять лет про
сидел в тюрьме за веру, с 1937 г. по
1947 г., а Александра
- три года. Из тюрьмы он вышел слепой, не знал, где голову
приклонить, а потом, как сам говорил: «Мне Матерь Божия
домик купила». Я как-то спросила его: «А как она тебе домик
купила? Денег дала или как?» А он и ответил, что люди, зная
о его бедственном положении и слепоте, жалели его и много
пихали в карманы денег, вот и смог откупить баньку, в кото
рой и жил. У него была чудотворная икона Божьей Матери.
Через эту икону Господь предвещал мне скорби, но и укре
плял, вселял в душу надежду на свою милость. Дядя Ваня,
бывало, говорил нам: «За вас молиться, так легче стопудовые
камни ворочать». Ведь мы тогда ничего еще не знали, ни мо
литв, ни постов.

Как-то в книжном магазине встретилась с о. Гурием, тот
попросил продавщицу дать ему две книги «С нами Бог». Она
говорит: «Таких нет, возьмите другие». Тот и согласился, ку
пил, а продавщица стала ему еще наваливать - возьми то,
возьми это. А отец Гурий отвечает ей: «Да у меня и денег-то
не хватит». Я и говорю: «Бери, я добавлю». Я плохо его зна
ла тогда. Мы разговорились. И я спросила его про Толю: «Вы
не знаете такого-то, с мешками все ходит? Ничего про него не
знаете?» Он спрашивает: «А ты-то откуда его знаешь?» А Толя
в это время в Прилуки ездил, там в это время две старушки
жили. Я и говорю ему: « Знаю. Да он у меня сейчас живет». Он
достает денег 100 рублей и говорит: «Передай ему». Я сказала:
«А говорил - денег нет». Отец Гурий повторил: «Передай ему.
Он знает». А нужно сказать, что перед этим я интересовалась
про о. Гурия, прозорливый он или нет?
Зашла я как-то в магазин на вокзале. Гляжу, а там Толя
юродствует, просит разменять пятьдесят копеек, а сам подает
тридцать. Она говорит: «Толя, мелочи у тебя не хватает, дай
еще двадцать, так я тебе разменяю». А Толя: «Не хватает. Хаха-ха!» И ушел. Захожу как-то в этот же магазин через неделю.
Гляжу, а продавщица эта стоит вся заплаканная. Оказалось,
что недостача у нее произошла. Я все поняла, но ничего не ска
зала. Вспомнила, на что Толя намекал.
Больше трех дней Толя на одном месте не находился, ста
рался особо не досаждать хозяевам. За это его уважали. П ро
будет немного, и пошел в другое место. И сколько денег на
собирает - все это он издержит на игрушки, на подарки. Вот
такой он. И ни разу я не видела, чтобы он злился. Курил все
время. Когда у меня был, то жил в отдельной комнате. Приез
жал к нему соборовать отец Афанасий из Москвы.
Как - то иду я из храма, а Толя стоит на коленочках. Подходит
к нему одна женщина и говорит: «Толя, я принесла тебе шубу». А
он ей: «Не надо мне твоей шубы». Человека через три идет жен
щина, Толя остановил ее и говорит: «Принеси шубу-то, у тебя
шуба есть». Она удивилась, конечно: «Откуда ты, Толя, знаешь,
что у меня шуба есть?» А он ей: «Принеси твою шубу, возьму».

Однажды Толя заходит в магазин, где я торгую, сел на стол
и говорит: «Таня, я сегодня пойду к тебе». Я отвечаю: «Толя,
очень хорошо». А заведующая меня спрашивает: «Неужели ты
его возьмешь к себе?» А я ей: «Почему не возьму? Он к моим
родителям ходил». Толя достал студень и стал есть. До переры
ва оставался еще час, а заведующая все не унимается, не может
понять, как это можно такого приглашать к себе домой. Насту
пил обеденный перерыв, и мы пошли. Впереди я иду, за мной
Толя с котомками плетется, не знаю, «сорок мешков» ведь но
сил на себе. В мешках много всего, кому что потребно, то он и
доставал, сам знал, что надо для каждого.

Из воспоминаний Екатерины Алексеевны Богдановой,
1925 г.р., г.Вологда
«Недолго мне пришлось пожить вместе с Анатолием Пе
тровичем. Это было, когда я жила у своей дочери Капитолины.
Я тогда нянькой у него была. Закричит мне: « Катя, иди сюда!»
Я бегу к нему. Идет он в туалет курить, зовет, опять прибегаю
к нему. «Пошто пришла?». «Так сам звал ». «Посмотри, сколько
у меня мусору от сигарет. Убери сейчас же». Я убираю. «Пойди
на кухню». Иду на кухню. Затем еще поручение, потом другое.
В общем, совсем я умаялась. Думаю, не побегу больше, встану
за стенкой в коридоре (а коридор у них длинный), ему меня
и не видно. А Анатолий Петрович-то сидел в туалете, и вдруг
оттуда и говорит мне: «И не стыдно тебе, Катя, стоять и под
слушивать». Я отвечаю ему: «Да не подслушиваю, устала я, де
душка, забегалась». А он мне говорит: «А надо бегать, Катя! Не
стоять! Не хитрять! Не подслушивать!».
Познакомилась я с ним давно, лет тридцать мне было тогда.
Из деревни, за 100 с лишним километров, пароходом приеха
ла я в Вологду в церковь. Исповедоваться надо было в одном
грехе, уже не могла жить в деревне, тяжко было на душе. Под
хожу к храму, гляжу: сидит какой-то старичок, не видала его
никогда. Прохожу немного, а он на меня с этакими-то матюга
ми, да с палкой то... Я ему: «Что вы, дедушка, да я Вас вижу в
первый раз». А он меня этак да выматюгивает: «Да я тебя сей
час убью! Убью! Убью!». Я его опять спрашиваю: «Да за что же
меня бить-то?». «А за то и бить, как и всех!» Я уж думаю: «Да
какой-то дурак. Да что это тут творится? Да и куда тут смо
трят в церкви-то?» И побежала я к железной то дороге. А он
за мной, и каменьями то кидать. Ну, думаю, уж точно сейчас
убьет. Забежала под мост, что над железной дорогой, а он все
бежит за мной и матюгает. Я кричу ему: «Да что ты, опомнись!
Я тебе ничего худого не сделала!» А он мне: «Ты опомнись, а
не я!» Ну я вправо, обежала таким образом вокруг - и в цер

ковь. Тут уж поотстал он. Зашла в церковь, и тут уж я знала,
как молиться со своим грехом. Сразу ко Кресту, упала в ноги
к Спасителю, со слезами волосами отерла как последняя... Ну
и, видно, помиловал Он меня. Тогда-то я ничего не знала об
Анатолии Петровиче, а сейчас уж думаю про тот случай, что
бесов, наверное, прогонял он от меня.
А вот другой случай. Я как-то две недельки водилась с ним
на квартире у Капитолины, своей дочери. В один из дней мно
го нам поручений всяких давал, все не отпускал, не отпускал,
а потом отпустил: «Ну идите, поешьте на кухне». А коридор
у них в квартире очень длинный. Мы сказали ему: «Если нас
будешь звать, Анатолий Петрович, говори погромче». Потом
гляжу, идет к нам, такой весь причесанный, аккуратный: «А я
иду к вам в гости». Мы говорим: «Милости просим, Анатолий
Петрович, заходите». «Нет, нет, я ко столу не пойду. Вынеси,
Катя, скамейку, мы с тобой тут поговорим. А предположим,
что я за чаем был.». И так все это говорит таким серьезным,
торжественным тоном. Не дурачился, нормально разговари
вал со мной. «А ты ведь меня не знаешь, Катя». Ну откуда же?
Я тут было стала про тот случай рассказывать, когда первый
раз его увидела. Но он прервал меня: «Не надо про случаев. А
я ведь, Катя, на фронте был. Вот, пощупай-ка меня вот тут». И
показывает на свой лоб. Я провела рукой по лбу, а там все руб
цы. «Так тебя контузило?» «Контузило». «Так тебе ведь трудно
было?» «Трудно». «Так как ты избавился-то? Тебя как-то наш
ли?» «Нашли. Вот взял ее так вот, да и выдернул ». «Так ведь
больно было?» «Больно. Но сразу стало и заживать. Пулька»,
- так он мне сказал. Я спрашивать начала. Он не стал пояснять,
повторил только: «Воюют все, на фронте, на фронте».
Как - то подарил мне три креста. Сначала Иоанна Богослова,
кулон, потом крест, затем кулон апостола Андрея Первозванно
го с крестом, потом кулон с Казанской Божьей Матерью и опять
крест. И сказал: «Катя, ты носи и все говори. Ты с людьми гово
ри». Часто, бывало, повторял мне: «Ты, Катя, с людям говори!» А
я и не знала, про что говорить-то надо. Может, наоборот хотел
попутать - вдруг не то скажет в разговоре с кем-нибудь.

А потом он меня выругал сильно. «Будет ли, Катя, наводне
ние в Устюге?» Отвечаю: «Ну не представляю, я ведь не знаю».
«Все ты не знаешь», - ругает меня. Я говорю ему, что вчера
слушали радио, там говорится о том, что люди там, в Великом
Устюге, готовятся к наводнению: хлеба убирают, скот выго
няют, а будет или нет - не знаю». Как он тогда ругал: «Ты все
врешь! Все врешь! Не будет никакого наводнения!» Аня Кузь
мина была тогда, утешила меня.
Все звал меня: «Поехали в Архангельск. Поехали, Катя». А
мне не понятно, зачем? «Я ведь из Архангельска, Катя. У меня
сестры там, еще мама». Я ему говорю: «Ну, Анатолий Петро
вич, это Вы не то говорите. Вы ведь меня значительно старше,
так сколько же лет то Вашей маме? Вы когда на меня ругались,
я еще молодая была, лет под тридцать, а Вы были уже немо
лодой». А он мне: «А у меня, Катя, сестры живы. У меня ведь,
Катя, много было сестер. Ты все неладно говоришь». Иной раз
начнет говорить: « Вот какая рыба есть в Архангельске», и нач
нет перечислять. Сотню, наверное, всяких названий рыб мне
наговорит: «А есть, Катя, рыба-змея!» Очень много он про все
это знал.
Потом, когда я уже у себя жила, звал меня к Капе, когда у
нее останавливался. Но тогда уж я не смогла. Так уж сложи
лись обстоятельства. Стал меня звать уже как Катю Богданову.
Денежек-то он насобирает, потом сосчитает и скажет: «По
дите, унесите и обменяйте на бумажные». А мелкие-то денеж
ки - сколько их там! Они ведь благодатью насыщены! Вот как
он распространял. А люди сдачу получают, а знать-то не знают,
что получают добро».
За о. Гурием очень следил. «Катя, чего Гурий не идет?» Я
отвечаю: «Не знаю, Анатолий Петрович. Я его и не видаю.»
«А надо, чтобы он ко мне шел. Ты, Катя, увидай его и скажи,
чтобы он ко мне шел». А о. Гурий жил тогда у одной женщи
ны, которая ему много досаждала. Говорю ему: «Я его мало
видаю, он все с нею ходит». «Надо, чтобы он сюда пришел».
Отец Гурий все не приходил, а потом он уже очень стал кри
чать: «Чего не идет Гурий, чего не идет? Найдите Гурия, что

бы шел!» Я после этого увидела о. Гурия и говорю ему: «Надо
идти, о. Гурий, Анатолий Петрович зовет». «Ладно, - сказал о.
Гурий, - схожу». И пошел. И чего-то в этот день меня приве
ло туда. Не знаю уж, почему. Прихожу - они сидят рядышком.
Разговаривают, а о. Гурий кушает. «Ты отодвинься немного»,
- сказал Анатолий Петрович отцу Гурию. Тот отодвинулся.
«Катя, садись». Я села. «Катя, ты вот говори с ним». Я отвечаю:
«Я и представления не имею, о чем говорить с отцом Гурием?»
«Имеешь представление! Ты ему скажи, чтобы он немедленно
ехал в Иваново! Он опять забудет. Чтобы немедленно ехал, и с
ним говори!» А о. Гурий отвернулся от меня и не смотрел даже
на меня. Я говорю: «Как я с ним говорить то буду? Да он на
меня и не смотрит». На этом мы кончили, и с о. Гурием нам
было ехать вместе по дороге в автобусе домой. И в автобусе то
я сказала ему: «Отец Гурий, я то никто, а Анатолия Петровича
послушайте. Вам нельзя у этой женщины быть. Вам он сказал,
что Вы в Иваново должны ехать». Так оно. Гурию ясно сказал,
что эту женщину надо оставить.
Анатолий Петрович всю Русь знал, наверно. Спрашивает:
«Катя, ты такую церковь знаешь?» Я ему говорю: «Кроме де
ревни никуда не ездила» «Ой, такая церковь, Катя!» И начнет
описывать, какие там святые есть и как там все... Потом про
совсем другой конец России: «Знаешь?» «Да ничего я не знаю,
не знаю! И не спрашивай ты меня!» Опять начнет описывать.
Духом, наверное, все знал! А какие города называл, сейчас уж
не помню. Не запоминала и не интересовалась, а то бы сразу
ухватилась сейчас то.
И животных всех знал. А что уж в деревне есть - все знал!
«Эти есть, а вот эти есть, знаешь, Катя?» Я говорю: «Может,
где - то и есть, а у себя в деревне так не слыхала». Всю природу
знал. «Ты ведь, Катя, видела волка? Он ведь мимо вашего дома
бежал?» И действительно - было дело, когда в деревне была.
Муж-то как увидел, закричал сыну: «Толька, хватай ружье!»
Анатолий схватил ружье, а волк-то пробежал ко двору. Вы
стрелил. Потом капельки крови на том месте увидали. «А лиси
цы бывают?» «Да, - говорю, - бывают». «А лисица чего делает в

поле?» «А лисица, - отвечаю, - мыши как выскакивают, так она
их хватает. Полезное животное. Но она хитрая и воровать мо
жет». «А зайцы у вашего дома живут?» «Да, - говорю, - живут,
каждый год что наоставляют - да все и исгрызут». «Катя, ты
поезжай в деревню», - так говаривал мне. А последний год уже
сказал: «Катя не будет ездить в деревню. У нее ноги больные».
И действительно... Когда последний раз в аварию попала, уж и
не думала, что буду жить. Грудную клетку отхлестнуло, ребро
сломило, не охнуть, ни вздохнуть. Тут съехались все мои ребя
та. Сначала в Кадников, потом в Вологду. Крест у меня такой:
все в аварии попадать. Даже у отца, когда повез меня на кре
щенье после 40 дней, лошадь упала, бабушке не вылезти, все
тонули. Вот такое было мое первое боевое крещение. Тогда еще
Господь показал, что это будет у меня на всю жизнь. А сейчас
ноги обе переломаны, руки, многие пальцы тоже.
Такой вот прозорливый был Анатолий Петрович. Все видел
и все знал. Господь хранил этого человека!»

Составители сборника посчитали, что для читателя бу
дет интересно прочесть одно из воспоминаний Екатерины
Алексеевны о своем детстве, свидетельствующее о том, что
она - человек необычной судьбы.
Из рассказа Екатерины Алексеевны:
«В детстве был у меня случай. Я маленькая была. Мать у
меня была такая труженица, а отец на фронте был. Потом слу
жил безвыездно - 8 годов не было. А мать со всем управлялась
одна, а ребятишек - трое. Тогда-то отец уже вернулся, работал
в лесу. Мать положила меня на пол: «Ты, Катя, спи, а я буду
управляться, мимо тебя ходить». Подошла, а Катя-то уж мерт
вая - угорела (жили мы в доме с русской печкой). Схватила,
потащила к кадочке, что у печки, куда горячую воду сливают,
ополоски все. А я совсем мертвая. Так она мне рассказывала.
И стала она мыть мне лицо и голову этой водой. Моет, а сама
на всю деревню кричит: «Ой, Мати Божия, спаси ее! Алексей

приедет из лесу, убьет меня!» А я, когда слышала эти слова, то
была уже рядом с ней. За кадочку-то держусь, на себя-то гля
жу: какая я там вишу-то на ней, страшная такая, с длинными
волосами, никогда их не стригла. Думаю я: «Не хочу к ней и
подходить-то», и перешла на другую сторону кадочки. И мне
так хорошо, так легко, на другой стороне кадочки-то. А мать
моя все кричит: «О, Мати Божия, спаси ее! Хоть бы Ты спасла
ее!» А я ей кричу: «Мама, я вот она! Мама, я вот она!» А она
меня и не слышит и не отвечает. А сама так ясно вижу тело
свое, висит оно на кадке такое страшное, и волосы-то, и в ка
дочке плавают очистки всякие, скорлупа... Кричу ей: «Мама,
мне хорошо. Мама, не молись за меня!» А она орет и орет. Но
Матерь Божия, видимо, смилосердилась над нею. И меня как
поволокло обратно-то к телу, а я - не хочу, за стенки кадочки
цепляюсь. А как до тела доволокло, так и пришла я в себя. Не
большая я была, лет около пяти, хиленькая была еще. Я потомто ее спрашивала: «Мама, ты зачем меня звала? Мне было так
хорошо». «Да где хорошо-то?» «Да на той стороне кадцы-то!»
Мама недоверчиво говорила: «Да что-то здесь не то». «Да что
не то-то, слышала ведь, как ты кричала!» Так вот я и осталась».

Воспоминания Анны Владимировны Вьюновой, «нянь
ки» Старца Анатолия
«Найдите хорошего духовника, который
имеет любовь, и с ним советуйтесь: из
далека не бывает лечения - врач должен
быть рядом. Издалека только молитву
просите».
Старец Паисий Святогорец

Помянники
Анатолий П етрович несколько раз дарил мне помянники
со словами: «Пиши, пиши! Тебе на память, теперь пиши!»
Сначала я думала, что надо в них записывать имена о здра
вии и об упокоении, а потом только поняла, что нужно за 
писывать воспоминания о нем, что на это есть его благосло
вение. И вот, как только поняла это, он перестал подавать
мне помянники.
«Я бы хотел, однако, предварительно,
просить у любви Вашей простить меня,
если в продолжение рассказа (поскольку я
человек страстный) Вы различите неко
торые мои качества, которые не долж
ны бы войти. В таком случае прошу Вас,
с доброй мыслью то пропустить, что
бы не стали мои пристрастия и эгоизм
причиной затруднения в получении той
пользы, которую дают мудрые слова
Старца».
Иеромонах Христодул Агиорит
из книги «Старец Паисий»

Пролог
Боже Праведный, благослови!
Сподобил М илостивый Господь меня и мою маму, а так
же мою сестру и сына исповедываться, причащаться, просить
совета и молитвенной помощи у прозорливого Старца, ис
поведника Христова, архимандрита Павла (Груздева), чудот
ворца Тутаевского (Подробнее о нем можно узнать, прочитав
книгу «Родные мои», издательства «Китеж», г.Ярославль, 2003
г., «Православную газету для простых людей», 2003г., Вла
димирской епархии, Ярославские епархиальные ведомости
2002-2003 гг.).
В первый же наш приезд к нему 24 сентября 1989 года, в
воскресение, после Божественной Литургии и принятия Свя
тых Христовых Таин, мы с мамой удостоились беседы с про
зорливым батюшкой, в которой он нам приоткрыл грядущие
апокалиптические события, а именно, когда о.Павла спроси
ли, что можно ли брать талоны на продукты, он ответил: «Это
можно, а вот будут электронные карточки - их брать нельзя и
не благословляю, это не печать, но за ними стоит антихрист».
Тогда мы недоумевали, что это за такие страшные электрон
ные карточки и когда они еще будут, может и не доживем мы
до них, казалось, что это так далеко и нереально, а сейчас они
уже не за горами, «близ при дверех».
Когда 13 января 1996 года преставился ко Господу наш, все
ми любимый, о.Павел, мы осиротели. Моя же душа печалилась
и радовалась одновременно. Радовалась - ведь еще один пра
ведник будет ходатайствовать за нас грешных пред престолом
Божиим, печалилась - не к кому обратиться за прямым сове
том в трудную минуту жизни. Было ощущение, что я осталась
без молитвенного старческого покрова, а это очень горестно.
И вот, когда мы с сыном поехали в город Тутаев Ярославской
области на сороковой день со дня преставления о.Павла, то на
могилке Старца я просила: «Батюшка дорогой, помолись за нас
Богу, да не оставит Он нас без старческого окормления и хоро
шо бы был Старец где-нибудь поближе от нас, рядышком, а то
к отцу Кириллу (Павлову) нелегко попасть: к нему пол-России

приезжает, да и времена сейчас трудные, деньгами я не бога
та, ездить часто нет возможности; да, хорошо бы был Старец
рядом, чтобы пришла, посоветовалась, решила бы насущные
проблемы... Батюшка, милый, благослови!», - примерно так я
умоляла Старца, как живого, и, слава Богу (!), была услышана.
Через два, с небольшим, месяца после сороковин, на Свя
тую Пасху, я вновь повстречалась с нашим вологодским юро
дивым, Толей Рыковым - Анатолием Петровичем Рыковским.
В то время я работала в Кафедральном соборе, а Анатолий Пе
трович в основном ездил, точнее, возили его на службу в Лаза
ревский храм, но по воспоминаниям р.Б. Валентины Максимо
вой, он в тот год буквально рвался на Пасху в Кафедральный
собор: «Я хоть в кувалете (т.е. в туалете) спать буду, но везите
меня к Горбатому мосту».
С этой благословенной Пасхи, праздников праздника и
торжества торжеств, я вновь обрела молитвенный старческий
покров в лице блаженного Старца Анатолия Петровича, или
Дедушки, как он ласково разрешил мне его называть.
А впервые я его повстречала в Лазаревском храме зимой, в
конце 1985 года или в начале 1986 года, точно не помню. При
шла я причащать своего грудного тогда сына Илью и села на
скамейке у печки, где потеплее. Вдруг передо мной, откуда ни
возьмись, предстал интересный чудаковатый старичок в шап
ке-ушанке (это в храме-то!), да еще и ворчит на меня: «Ты чего
на мое место села, ты чего на мое место села». А я и не знаю, что
и сказать в ответ, думаю, скамейка большая, всем места хватит,
и чего он на меня ворчит; да, потом, рассыпав деньги и, соби
рая их, опять на меня заворчал: «Это я из-за тебя деньги рас
сыпал, из-за тебя». Тогда-то я не поняла, а сейчас догадываюсь,
что это его действие было образное и деньги эти - мои грехи,
мои помышления. Я только-только начинала свой путь к Богу
и не знала, что в душе моей «тамо гади, ихже несть числа», а
Анатолий Петрович все знал, все видел и, рассыпав деньги,
стал их собирать, шапкой своей заметать в кучку, тем самым,
кланяясь, вымолил у Бога, чтобы Господь открыл мне мое ока
янство и поставил меня на путь покаяния.

П ервые встречи со Старцем
Потом я узнала, что многие верующие и неверующие люди
знали Анатолия Петровича и много слышали о нем. Мне не до
водилось раньше встречаться с ним. Мама моя, Царство ей Не
бесное, давала ему милостыню и говорила, что этот старичок
знает, сколько у тебя лежит в кошельке денег, будет рубль, он
обязательно скажет: «Дай рубль!», будет десятка - обязательно
попросит десятку, но, к сожалению, она побаивалась его, т.к.
Анатолий Петрович одно время «преследовал» ее: мама в ав
тобус, Толя уже там, она в магазин - он тоже, и водит вокруг ее
своей палкой, маму это очень настораживало, даже пугало, и
А.П. не стал ее больше смущать. В дальнейшем, когда я Дедуш
ку узнала поближе, я поняла смысл его действий - он отгонял
от моей мамы нечистую силу, ограждал ее, в чем она в то время
действительно нуждалась, и, когда он увидел, что маме стало
полегче, отошел от нее, снисходя к ее немощи.
Как-то летом иду я из центра в Лазаревский храм рано
утром, смотрю - впереди шагает Толя Рыков. Ведь лето, а он
- в шапке-ушанке, в теплом пальто, в сапогах, с котомками. И
так мне не хотелось встречаться с ним, потому, что я еще не
была до конца уверена, что он за человек. И стала я читать про
себя молитву на ограждение от нечистой силы, а он поворачи
вается ко мне и сердито спрашивает: «Ты чего меня пугаешь?»
Еще, как-то раз, увидела я его на остановке, а он меня не
видел, т.к. сидел ко мне спиной, метров за 20 от меня. Ну и ду
маю: как бы мне его обойти, чтобы не встретиться с ним. А он
вдруг поворачивается ко мне и говорит добродушно: «Ты чего
меня боишься? Ты меня не бойся! Ты чего меня боишься?» Он
все видел и знал Духом Святым. Тогда я начала задумываться
над тем, что это - непростой человек.
Но почему он курит, матюгается, водку пьет?
Люди об Анатолии П етровиче Ры кове
Одна раба Божия Екатерина Афанасьевна, хорошая, креп
кая была молитвенница, Царство ей Небесное, на мои сомне
ния в адрес Анатолия Петровича сказала следующее: «Аня,

Аня, он ведь Божий! Ты пойми - он юродивый, а им от Бога все
позволено. Он курит, матюгается и этим прикрывает данную
от Бога благодать». Тогда я задумалась, может быть, я действи
тельно что-то не понимаю, но никому об этом не сказала.
И вот как-то еду я в автобусе, и Толя заходит с мешками
своими, все ему дорогу уступают. Колоритная, конечно, фигу
ра: в шапке, как у деда Мазая, и садится прямо передо мной,
и меня спрашивает: «Во сколько начинается служба в храме?»
Ну я ему ответила. А он мне и говорит: «Ты ничего не понима
ешь!» Я начинаю оправдываться, говорю ему, что раз батюшки
объявили так - значит во столько и будет. А он все свое: «Ни
чего не понимаешь». Так проехали немного и я вышла. Иду, и
тут меня осеняет, что это «ничего не понимаешь» относится
ко мне, к моему непониманию жизни юродивых, к незнанию
этого подвига, был дан мне ответ на мои сомнения - размыш
ления.
П розорливост ь Ст арца и духовная помощь
Мы ходили с мамой в Лазаревский храм, и Толя всегда
приветствовал всех прихожан издалека ручкой, поднимет ее
и скажет: «Это я, я, Толя! Ты меня узнала? Я тебя узнал!» Но
вот как-то иду на службу с сыном (а он еще маленький был)
в Кафедральный собор, а Анатолий Петрович увидел меня,
да как во весь голос заорет (при ребенке-то): «Б...дь идет, б...
дь идет!» Я не знала, что и думать, даже обиделась на него. А
примерно через год на меня была возведена сильная клевета в
церкви, и меня поносили, и ругали ни за что именно такими
словами. Была сильная брань, и я вспомнила, как А.П. поносил
меня и я поняла, что это была воля Божия и уже мне было лег
че перенести предсказанное ранее Старцем. Теперь все обид
чики попросили у меня прощения, и мы до сих пор с ними в
хороших отношениях.
Однажды Петрович попросил у мамы сапоги. Она пришла
домой и просит у своего отца, моего дедушки, сапоги для ни
щего. Дедушка сначала не хотел давать, но т.к. мама не отсту
палась, дал какие-то сапоги, но прежде крепко выругался по-

мужски. Мама принесла сапоги Анатолию Петровичу, но он, к
ее удивлению, всячески от них отказывался и не взял их, пото
му что знал: от какого сердца было это приношение. Анатолий
Петрович тоже ругался, но он никогда не прикладывал к этому
сердца, а руганью скрывал свою благодать и еще, думается, по
казывал греховное состояние наших душ.
Одна раба Божия рассказала такой случай. Анатолий Пе
трович попросил ее пособирать мелочи. Люди давали, кто
сколько мог, а одна женщина с грубостью отказала, но потом
решила дать несколько копеек. И вот с пренебрежением и ску
постью (прости, Господи!) она швырнула эти деньги, не помню
точно, сколько, предположим 58 копеек. И вот, когда собран
ные деньги принесли Анатолию Петровичу, он из всей мелочи
выбрал эти 58 копеек и, швырнув их на пол, сказал: «Этих де
нег мне не надо!»
Был еще такой случай. К алтарнице Вевее приехали род
ственники из Питера с маленьким мальчиком. А живет она в
деревне под Соколом. И вот мальчишка вышел погулять и про
пал, а как раз было такое время, что многих детей похищали.
И никак не могли этого мальчика найти. Вевея пошла в храм
на службу, а Толя стоит на коленочках, вокруг мешки разложе
ны, несет «вахту мира»: помахивает проходящим людям руч
кой: «Это я, Толя Рыков, дай бамажку». Вевея подошла к нему
и спрашивает: «Толя, у нас мальчик пропал, жив он или нет?»
А Толя: «Нет, утонул!» Она ему: «Как утонул? Толя, ведь его
нигде найти не могли?» А он: «Я помолюсь, найдете!» И точно,
через некоторое время один мужчина шел по берегу и увидел,
что что-то белеет. Оказалось - это ребенка, утонувшего, вы
несло к берегу, причем, в таком месте, где никто не стал бы его
искать. Мальчик был крещеный, что хорошо, т.к. его смогли
отпеть и поминать в храме.
После того, как я первый раз пришла к Анатолию Петро
вичу, как к Старцу, стала чаще ходить, т.к. я ощутила такое
благодатное чувство покрова его молитв, по-другому это не
назовешь, что ощущала каждой клеточкой своей. И ощущала
не только душой, но и телом - какая то теплота вокруг тебя. И

казалось мне: что - бы я не согрешила - все Господь простит
мне за молитвы Старца. Есть такое выражение - «под колпа
ком», так вот я уже знала, что нахожусь под его «молитвенным
колпаком». С ним вот ничего и не делаешь и не говоришь, а
сидишь просто, а на душе мир такой, мир радостный, молит
венный подъем. Как «цыплят» мы «высиживали» у него, час
сидишь, два сидишь. От него идешь и все внутренне молишь
ся, молишься, молишься. Настроение такое бодрое, приподня
тое, тихая радость на душе. Мы-то вот это ощущали, никакого
превозношения, а наоборот, любовь ко всем, жалость к людям.
Мне думалось, что вот и такой грешнице, как мне, а такая ми
лость от Бога. Анатолий Петрович, конечно, большой перево
рот в душе моей совершил, после него и к другим как-то все по
иному относиться стала, жалость стала появляться какая-то,
сочувствие, начинаешь ближнего больше понимать. Поистине
христианская у Старца была любовь. Я один раз шла от него и
мысль внезапно такая пришла: райские сады на сердце. Вот не
знаю даже, почему? Царство Божие внутри у меня - вот такое
было ощущение.
Однажды Старец дал мне 20 рублей на иконы, сказал - ка
кие конкретно купить и где. Когда я шла в церковную лавку,
думала о том, что если не хватит денег, то добавлю их из своих.
Но денег хватило. Все заказанное Анатолием Петровичем сто
ило ровно 20 рублей. Таких случаев было немало.
Как-то предсказал землетрясение в Крыму. Всем говорил:
«Везите меня в Крым. Мне надо в Крым». Больше всех Галине
Павловне говорил: «Свези меня в Крым. Колена лечить. Надо
в Крым». Потом как-то замолчал. Потом опять начал Крым
вспоминать. А Галина Павловна уехала после того в Крым от
дыхать, потом звонит оттуда: там у всех паника, билетов не
достать, объявили район сейсмически опасной зоной, по всем
данным должно быть землетрясение. А Анатолий Петрович в
это время был в Великом Устюге, так и перезванивались через
Вологду. И он, помню, ответил тогда: «Надо уезжать». Я спро
сила: «Какой дорогой?» Сейчас не помню точно, как он отве
тил, но направил через Киев. Тогда многие старцы молились,

чтобы не было землетрясения, не только он, и произошло чудо.
Об этом в газетах писали с заголовками, что «землетрясение
отменено»! По всем данным сейсмической науки оно должно
было произойти, но совершенно непонятным для ученых об
разом не произошло. И Петрович тоже все это видел, и не слу
чайно рвался туда.
Собирался одно время и на Сахалин ехать. Тогда там были
и снежные бури, и прочие опасности. Спрашивал: «Сколь
ко туда билет стоит?» А тогда стоил где-то около семи тысяч.
Спрашивал? «Сколько надо бамажек копить?» Бумажкой тогда
500 рублей называл. Все считал. Собирался и туда лететь. Спо
добил бы ему Господь, так и в Крым бы уехал, и на Сахалин бы
улетел. Было по нему видно, что он знал, видел духовно, где и
чего происходит, где какая катастрофа или природный ката
клизм может произойти, за всех и вся молился, пропускал все
через свое сердце, ни к кому не был равнодушным.
Про подводную лодку «Курск» ему сказали, а, может
быть, и раньше он узнал. Тогда сразу какой-то нездоровый
аж иотаж подняли по радио, по телевидению, когда сообщ а
ли, что перестукиваю тся они, т.е. подводники, сигналы по
дают, что живы. А Дедушка не давал мне молиться о них, как
за живых, только начну, то он сразу: «Ложись спать! Книгу
не читай!» А я еще думаю - почему не дает молиться? Ну,
ладно, ляжешь и начнешь про себя: «М илосердия двери ...»
Тогда он сразу: «Я сказал - Книгу не читай! Я сказал - не
читай! Спать надо! Надо спать!» Потом уже мы узнали, что
к этому времени, по всей вероятности, живых никого не
осталось. А Анатолий П етрович с самого начала знал, что
больш инство из них сразу же погибли. А когда официально
сообщ или, что все они погибли, то он вдруг сказал: «Врут.
Они живы». Еще цифру называл, не помню точно, как он
сказал тогда, но говорил - то ли десять, то ли двенадцать
человек погибло, а остальные живы - наверно, это про тех,
кто вошел в Книгу Ж изни. А когда все это произош ло, то
он сразу же сказал: «Америка виновата. Америка виновата.
Водолазы их достанут».

Получилось так, что его тогдашняя хозяйка Ангелина сло
мала ногу в шейке бедра. Так вот Петрович отмаливал одно
временно и Ангелину, и погибших моряков с Курска. Каждое
утро встает, идет в «кувалет» и начинает поругивать-огчитывать. Про моряков с «Курска» спросит, бывало: «А кто их за
ставил?» Я отвечаю: «Так служба такая у них». А он начинает:
«Будут знать, как на лодке кататься. Будут знать, как на лодке
кататься» И сразу про Ангелину: «Не будешь больше в магазин
бегать». Ангелине было тогда уже 72 года, при таком возрас
те, с такой травмой долго не живут, почти сразу умирают. К
тому же после удара у нее под коленной чашечкой скопилась
жидкость, надо было делать операцию, но при ее состоянии
здоровья медики не решались. Так вот по молитвам Петровича
и операцию ей сделали, и она прожила еще более года.
Часто Анатолий Петрович, как бы это сказать, шел на риск:
говорил такие вещи, которые, на первый взгляд, не сбываются.
Проходило, бывало, немало лет, и только потом становилось
ясно - о чем идет речь. Мы его за это «дальнобойщиком» про
звали.
Про меня как-то сказал: «Водянка у Анечки, водянка». Я
думаю: «Ну, какая водянка у меня может быть, вода никакая
у меня не задерживается, в туалет, может быть даже, лишку
бегаю». А позднее, когда меня отправили на обследование в
Питер, то нашли: гидроцефалия (водянка и есть). Анатолию
Петровичу никаких ни УЗИ, ни томографов было не надо,
он видел все болячки насквозь. И болячки. И помышления.
И ведь что удивительно, за 3-4 года им было это предсказа
но. Как сначала Ангелине про меня сказал, так потом и мне
предсказал. И поездку эту в Питер мою мне предсказал за не
сколько лет до того, года за три: «Анечка, ты в Ленинград меня
свези. На обследование. К врачу, - вдруг говорит мне ни с того,
ни с сего, - полежу две недельки, и обратно меня привезешь».
Вот так, может не дословно, но было сказано. Не лечиться, а
обследоваться, - именно так и сказал. Больше про это ничего
и никому, кроме меня, не говорил. Повторил два-три раза - и
все, молчок. Я и забыла про это. А, оказывается, потом, когда

врачебная комиссия ВТЭК с меня сняла группу, на экспертизу,
т.е. обследование, на 2 недели, в Питер меня и отправили. Ког
да мне предложили это обследование в областном ВТЭК, то я
согласилась, а уже потом, когда выходила от них, мне в голову
как ударило: ведь Дедушка когда-то мне об этом и говорил, и
именно на две недели. Ехать мне тогда не очень-то хотелось - в
больнице лежать не люблю, денег нет, да и у Ильи, моего сына,
экзамены - 9 класс. Тогда я спросила у Анатолия Петровича:
ехать или нет? Дедушка сказал: «Надо ехать», да еще дал денег
на дорогу, более 200 рублей.
За две недели обследование не прошло, и мне пришлось за
держаться. А он мне сказал про Ленинград: «Ты там будешь до
10-го» (как раз две недели), и икону мне подарил «Достойно
есть». И вот, когда я была в Питере, то прошло уже 10-е июня,
а я все там, и конца краю, вроде бы, нет. А потом вот что оказа
лось: я припомнила, что даты он называл все чаще по старому
стилю, выехала я с 23-го июня (т.е. 10-е по старому стилю) на
24-е, а 24-го празднуется день иконы Божией Матери «Достой
но есть». Вот так, за несколько лет вперед, эта поездка и сбы
лась. И вот еще что: буквально перед тем, как мне надо было
ехать, он засобирался в Великий Устюг, а перед отъездом бро
сил мне на кровать иконку св. мц. Фотины (Светланы). Когда
я приехала на обследование, то оказалось, что имя лечащего
врача - Светлана, и верующая к тому же оказалась, у нас с ней
были разговоры на духовные темы. Хотя я думаю, что вообще
не только из-за моих болячек суждено мне было съездить туда,
а по другим, более важным причинам. Приехав в Питер, я ока
залась в одной палате с двумя вологжанками, которым, думаю,
в духовном плане встреча со мной была необходима. Мы вме
сте ходили в больничный храм по воскресным дням, в палате
молились, я давала им читать книги на духовные темы, кото
рые взяла с собой, а одной из женщин подарила крестик на
тельный (благословение Анатолия Петровича), т.к. у нее его не
было, и она впервые за многие годы спокойно спала, как только
надела крестик на себя, чем была очень удивлена, т.к. страдала
бессоницей. Одну из вологжанок звали Людмилой, фамилия

ее - Грахничева. Как-то разговорились мы с ней о Вологде, о
Церкви, о вере, и Людмила вспомнила свою двоюродную ба
бушку Аню, у которой она часто проживала, воспитывалась в
5-6 летнем возрасте. Бабушка эта была очень верующей, бла
гочестивой женщиной, она всегда помогала всем, чем могла,
хотя сама была небогата. И вот, именно у бабы Ани, маленькая
Люда повстречалась с настоящим нищим, блаженным, о кото
ром у нее остались самые добрые, светлые воспоминания, он
ей, когда приходил к бабе Ане ночевать, дарил игрушки и сла
дости. Людмила сказала мне, что очень бы ей хотелось его сно
ва увидеть или что-то узнать о нем, может быть, я его знаю, т.к.
он всегда собирал милостыню при церкви. Тогда я ей показа
ла фотографию Анатолия Петровича, которую взяла с собой в
Питер, Люда сразу его узнала и заплакала от радости: «Это он,
он! Я таких людей больше не встречала. Для меня это радость
до слез, что увидела его снова, что он ж ив... Помню, сидит та
кой чистенький, светленький, не то, что замызганный какой,
не смотри, что нищий. Нижняя рубашечка белая. Сидит, улы
бается». «Как-то, - рассказывала она, - захожу я в комнату, а
он сидит и вышивает рубашку по вороту, да красиво так. Я
часами могла смотреть на него». На всю жизнь для Людмилы
это были незабываемые впечатления, что настоящего Христа
ради юродивого встретила. Люда пообещала, что обязательно
зайдет к нему, когда приедет в Вологду и свое обещание вы
полнила, приходила сама, а потом приводила и мужа. Именно
у Дедушки в гостях зашел разговор о венчании, Анатолий Пе
трович помолился за них, и, слава Богу, они повенчались (уже
после смерти Анатолия Петровича). Так же, по молитвам Де
душки, Людмиле дали вторую группу инвалидности (сначала
отказывали вовсе) и по молитвам же оба ее сына поступили:
старший - в институт, младший - в техникум, особенно уди
вительно, что поступил младший, он не добирал баллов, но его
все-таки приняли.
Давно еще, в Кафедральном соборе, когда я работала там,
были у меня немалые искушения, и отец Константин меня тогда
ругал и хотел уволить, но нашлись добрые люди, заступились.

И вот, как-то, когда мы, я и духовные сестры, разговаривали
об этом случае, Анатолий Петрович, постукивая пальцами, как
обычно он это делал, вдруг сказал: «Тебя отец Константин все
равно выгонит», даже рукой махнул. Ну, думаю, утешил. Его по
том спрашивают: «А Анечке надо будет работать?» «Надо, надо».
«А где работать?» Старец отвечает: «В храме, в храме». Свидете
лями были при этом разговоре несколько человек. А я уж сама
его спрашиваю: «А где? В каком храме?» «А тебя Никита возь
мет» Вот те раз! Я сама тогда посомневалась, хотя и знала, что
все у Бога возможно, но когда это сбудется? Навряд ли, никог
да не сбудется! Я ведь начинала в Лазаревском храме, но потом
ушла, не очень хорошо тогда получилось, но по благословлению
Старца Кирилла (Павлова) и Старца Павла (Груздева) ушла. Так
сложились обстоятельства. И у отца Никиты на меня как бы
обида была. Все, кто знает отца Никиту, тогда могли сказать, что
уж этого-то никогда не случится. И вот, пожалуйста, в мае ме
сяце, на ап. Иоанна Богослова (а именно эту икону напоследок
мне подарил Анатолий Петрович) мне о.Никита благословил
идти на клирос петь, читать. А перед этим событием в начале
Великого поста о. Константин меня выгнал, не разобравшись в
ситуации, ни за что, ни про что. Но, на все воля Божия.
Еще раз возвращаюсь к тому, что Анатолию Петровичу не
нужно было никаких УЗИ, ни рентгенов, ни компьютеров. Все
болезни видел. Он мне еще одну болячку предсказал... Я уж
не буду все подробно рассказывать - какую, н о ... Тоже вот так
дал понять. Людмила Алексеевна благословилась у Дедушки на
операцию по одной болезни, и тут же Анатолий Петрович го
ворит: «Вот и Анечке скоро будут делать операцию».
Неужели, думаю? Ну и вот теперь обнаружили... Не знаю,
может и вымолит Анатолий Петрович, но по крайней мере я
поняла, что у меня это тоже есть, сразу же поняла. И, как я не
пыталась ранее пообследоваться, с поликлиники меня по этим
делам никак не посылали на обследование, не давали направ
ления, но в областной больнице сделали УЗИ и сразу же об
наружили. Петрович все просвечивал насквозь, все ему было
открыто, и все это сбылось уже после его смерти.

Как-то раз была нездорова, заболел у меня мочевой пузырь,
температура поднялась, и решила я не ехать в храм, а пойти
на больничный. Сначала, думаю, зайду к Анатолию Петрови
чу (жил он в то время у рабы Божией Ангелины, Царство ей
Небесное), отдам ему то, что заказывал купить, да и попрошу
благословения и святых молитв. Прихожу к Дедушке и спра
шиваю: «Можно не пойду я на службу, т.к. заболела и хочу пой
ти к врачу?» Он подает мне бумажку и говорит: «Купи иконки,
пояса купи, крестики купи» (и называет - какие иконки надо
купить). Так, значит, в лавку, в храм надо заехать сначала. Я
и спрашиваю: «Так мне нужно сначала в храм заехать, а по
том можно в поликлинику?» А он: «Моня, моня», т.е. можно,
можно. Думаю, что-то здесь не так. С этим «моня» надо быть
осторожным, так как можно в иной раз было и ошибиться.
Тут надо знать манеру его поведения, особенности и не на
вязывать своего. Все же я Дедушке сказала, что сильно моче
вой пузырь болит, так что не могу идти на службу. А он мне
в ответ: «Чай иди пей», а сам пошел в «кувалет» и вот слышу,
как стучит пальчиками по стиральной машине и бормочет: «У
Анечки мочевой пузырь болит. Мочевой пузырь болит у Анеч
ки. У Анечки болит мочевой пузырь. Пузырь мочевой болит у
Анечки»... И так вот интересно туда-сюда склоняет, перегова
ривает. А у меня такие сильные рези были, а тут, гляжу - попрошло. Хорошо. Ну, думаю, все равцо, в храм заеду, в лавку,
а потом уже прямым ходом и в поликлинику. Доехала, зашла
в иконную лавку, взяла, что надо было купить, а потом думаю:
дай, зайду, посмотрю, на клиросе много ли народу? Был втор
ник, акафист иконе «Неупиваемая чаша». А к тому времени у
меня все и прошло. В храм зашла, уходить неохота, на клиро
се народу было мало, обрадовались, что пришла, читать канон
было некому. Так вот и осталась на службе, и в поликлинику не
поехала. Отмолил меня Анатолий Петрович на этот раз, да так,
что долго меня эта болезнь не тревожила.
Одно время я жила в церковном доме у Кафедрального со
бора. Там также жил отец А., он и оставил мне ножичек. Такой
небольшой, им очень удобно было картошку чистить. Потом

я взяла этот ножик к себе домой, где постоянно проживаю. И
вот, после того, как Анатолий Петрович у меня погостил, то
этот ножичек у меня куда-то пропал. Ильюшка не сознается,
не брал, говорит. Не знаю, куда и делся. Ну, нет - и все! Потом
как-то раз зашла я к Ангелине (тогдашней хозяйке А.П) и вдруг
увидела у нее этот самый ножичек. Я ее спрашиваю: «Откуда у
тебя этот ножик?» А она отвечает: «Петрович подарил». Вот те
раз! Сказать то я ничего не сказала, но помыслы-то пошли. Ду
маю: какой же он святой - у меня ножик утащил, не спросясь?
Меня оставил без ножика. Пошло такое смущение, не скажу,
что брань какая, но все-таки... Мысли были разные, но я ниче
го не говорила. Смирилась, успокоилась. Да и вспомнила, что
Анатолий Петрович все время себя самоуничижал. Прошло
какое-то время, перебирала я мешки или еще что-то делала для
Дедушки (не помню уж точно) у Ангелины, и вот он мне вдруг
подает новенький ножик: «На тебе подарок. На память» - это
чтобы «не плакала». Красивый, расписной, еще лучше преж
него. Я этот ножик для просфорок лишь использую, картошку
им не чищу! Как святыню его храню! Так вот Анатолий Петро
вич меня и обличил, и воспитал, и себя показал.
Мы замечали: Анатолий Петрович все, что говорил - гово
рил не просто так. Его надо было очень внимательно слушать,
и вдумываться, и выполнять то, что он говорил. Настолько все
было не просто так, что порой решался вопрос жизни и смер
ти. И был один такой случай. Одна раба Божия Т. к Дедушке
в гости заходила, когда он у меня жил. Т. знала Старца так: ее
свекровь с ним была знакома еще до войны, когда он учитель
ствовал. Она была очень верующая женщина и в последние
годы жизни своей стала юродствовать. Она умерла раньше
Анатолия Петровича (Авраамией в монашестве). Я ее видела,
она действительно юродствовала, прикидывалась больной на
голову. Раба Божия Т. порассказывала немного про свекровь:
«Уже после смерти ее я поняла, что у нее был дар прозорливо
сти». И Дедушка помнил всех: и свекровь, и ее детей. «А Саша
меня побил и выставил», - так говаривал. У Саши, т.е. мужа Т.,
был брат Коля. «Коля жив? А где Коля-то?» - спрашивает как-

то. «Он в Калининграде, Коля-то». «А пиши письмо, пусть при
едет». Это было, может, где-то в феврале 2001 года. Т. сказала:
«Я бы и сама рада его увидеть, он очень хороший человек». Но
забыла и не написала ему. Наступил декабрь. Приходит как-то
раз она опять навестить Анатолия Петровича, теперь Дедушка
сам начинает говорить: «Пиши Коле, пиши». Сначала-то Пе
трович говорил: «Пусть мне денег пришлет», а потом уже так
настоятельно несколько раз: «Пиши Коле, пусть ко мне при
едет». Она говорила: «Да, да. Я виновата, не написала, прости
меня, Петрович». Я почувствовала, что здесь что-то серьезное,
раз он так настойчиво твердит, и говорю: «Слушай, надо обя
зательно написать Коле, напиши! Уж приедет, не приедет - его
дело. А ты - напиши». «Напишу, напишу». Но вот опять, то
ли на работе, то ли еще что закрутило ее, но Т. опять так и не
написала Николаю. А через некоторое время звонит мне: «Ой,
ой, ой. Аня, согрешила я перед Анатолием Петровичем! Как я
виновата перед ним!» «А в чем дело?» - спрашиваю. «Я ведь
не послушалась Анатолия Петровича, не написала Коле. А мне
только что позвонили и сообщили, что он умер». Оказалось,
что на него было нападение. Его сильно избили, он попал в
больницу, был в реанимации несколько дней без сознания, и
умер. Т. припомнила, что Анатолий Петрович еще раньше на
стойчиво что-то ей говорил о нем: то ли пусть Коля денег ему
пошлет, то ли пусть напишет, но не придала этому значения. А
Дедушка-то все призывал милость какую-то совершить, жерт
ва от него была нужна, чтобы молитвами можно было помочь
ему. А если бы приехал, то остался бы жив. Т. была очень по
ражена, она говорила: «Я знала, что это непростой человек, но
чтобы так...».
Когда летом 1998 года я лежала в больнице, там была девоч
ка, Злата ее звали, лет 16-17 ей тогда было. Она сама вологжанка, а училась в Белозерске, в педучилище. Учеба ей нравилась,
и училась она очень хорошо, но у нее начались какие-то непо
нятные приступы, похожие на эпилепсию, но врачи этот диа
гноз ей не ставили. Лечат ее, лечат, уколы, таблетки, капельни
цы, вроде все хорошо, а потом раз - теряет сознание, и снова

приступ. И все по-новой: реанимация, капельницы, уколы и
т.д. Родителям Златы не один раз говорили, что вроде как пор
ча на нее наведена. Так думала ее бабушка (а она верующая),
и я тоже так подумала, посмотрев на нее во время приступа.
Через болезнь эту Злата стала верующим человеком, надела на
себя крестик, стала читать молитвы, в больницу пригласили
батюшку, он пособоровал и причастил ее, родители Златы ста
ли почаще в церковь ходить, решили повенчаться, как только
дочка выпишется из больницы. Мы со Златой (по-церковному
Хриса) выписывались одновременно, но накануне выписки у
нее опять был приступ, и ее опять положили в реанимацию.
Пока я лежала в больнице, Анатолий Петрович был в Ве
ликом Устюге, к моменту моей выписки он уже приехал в Во
логду к хозяйке Ангелине. Я после больницы почти сразу же
навестила его. Мне очень было жаль Злату, поэтому я первым
делом попросила Дедушку помолиться за нее. Анатолий Пе
трович сразу же откликнулся на мою просьбу: «Как ты сказа
ла? Пиши на бумагу. Имя пиши, фамилию пиши». Мы, все кто
ходил к нему, уже знали, что на бумагу написать - это очень
хорошо, все равно, что письмо к Богу, если можно так сказать,
очень эффективное средство, таким образом, Анатолий Пе
трович очень многих людей вымаливал и Злату вымолил. Я ее
маму (она в то время работала кондуктором) встретила как-то
в автобусе, разговорились и, оказывается, после того, как Де
душка написал Злату «на бумагу», приступы прекратились и
она смогла продолжить свою учебу, хотя врачи предлагали ей
взять академический отпуск.
Еще вот такое событие. Этому свидетели были Ангелина,
Царство ей Небесное, когда еще была жива, Лена Т., Капа, Люд
мила Е., еще, не помню кто точно. Его деньги, как бы правиль
но выразить, увеличивались. Сами по себе. Я это сколько раз
замечала. И уж думала иной раз: может, у меня с головой что?
Но нет, иду, иной раз, в магазин, знаю, что у меня в кошельке
одна десятка Дедушкина, другая моя. А смотрю: третья десятка
лежит, а ей и взяться-то неоткуда. Вот, сколько раз, бывало, пе
репроверяла. Пятьдесят рублей дает, смотрю: две пятидесятки

лежат. Как-то было время такого безденежья, сотня последняя
оставалась, так я экономила да экономила до невозможности.
Потом, как-то раз, полезла за мелочью, гляжу: а там вторая сот
ня лежит! Ну, если бы я не пересчитывала все время. А то ведь
- постоянно. Признаюсь, иной раз пересчитываешь, и мысль
проскакивает: вот, хорошо бы еще одна появилась. Но когда
желаешь и ждешь необычной помощи, то ничего не получа
ешь. Чудо - оно всегда неожиданно, ненадуманно. А вот по
следний раз подаренная Анатолием Петровичем десятка: «На
тебе, Анечка, на хлеб», у меня до сих пор в кошельке лежит, я ее
берегу, не размениваю. И вот живем как-то. Тоже своего рода
чудо. Хотя я сейчас не работаю.
У одной из духовных чад Анатолия Петровича в Москве
жила сестра. Она очень его почитала. Она привозила ему ми
лостыню, а он давал ей мелочь, чтобы она нищим раздавала. А
они, нищие-то у московских храмов, где она раздавала, тоже
заметили это и всегда ждали, когда она приедет с этой мело
чью. Она раздаст им (а разбирали сразу), а у них после этого
прибыток на сборах получался. Нарасхват расхватывали.
И вот, думаю как-то: возьму-ка я мелочи от Анатолия Пе
тровича в очередную поездку в Великий Устюг. Одной женщине,
хозяйке, у которой гостевала, дала несколько монет, и, надо же,
долг ей сразу вернули, а ведь очень долго не возвращали, все
отговаривались, а сумма была немаленькая. В Великом Устюге
же, в соборе прав. Прокопия во все ящики для пожертвований
положила монетки Дедушкины, вскоре после этого приехали
Лужков с Позгалевым со своими свитами, и денег столько по
жертвовали, не только рублями, но и долларами. Я тогда все это
о.Ярославу рассказала. И он подтвердил: да, да, намолил Петро
вич. Они тогда только начинали служить в соборе, и это было
большое подспорье для храма. И ремонт надо было делать, мно
го ведь всего в начале при обустройстве требуется.
Вот такую пользу его денежки приносили, и его милостыня
возвращалась обратно, в двойном, в тройном размере.
Когда люди делали подаяние для дедушки, то если вникнуть
до конца в это, то еще неизвестно: кто кому подавал. Потому

что все это возвращалось сторицей. Даже иной раз я опасалась
искуса, мыслей таких: подашь, а мне что за это будет? В чем
прибудет? Милость ему всегда нам окупалась. Бывало, он сам
давал «на закренье» - это значит, на сохранение. А иногда он
давал и взаем, и на хлеб. Я сначала поступала неразумно: то
разменяю, то потрачу на что-нибудь. А когда он давал на со
хранение, то и действительно, хотя и богато никогда не жили,
но на хлеб всегда хватало.
Помню случай с полотенцем. Как-то раз сказал: «Дай мне
полотенце. У тебя много полотенец». Конечно, у меня особо
много и не было, старые, трухлявые. Ну, поискала, нашла чтото ему. А он ведь как с ними: настрижет, карманов понапришивает, мешочков понаделает... А я когда искала, что ему подать,
то внутри червоточинка была такая: плохое совсем не подашь,
а новое жалко подавать, может постарей все же какое-нибудь?
В общем, сначала себя преодолевала, думала, бедненькая я, ни
щая, а потом все эти мысли стала от себя отгонять... Так вот
дала я ему хорошее, новое полотенце. Разрезал он его: это - на
карманы, это - на мешочки, это - на заплаты, и прочие кусоч
ки, в общем, все у него было распланировано. Так вот, после
этого надарили мне полотенец всяких и разных, все как сгово
рились. И сколько раз так бывало. В результате, Дедушка боль
ше нас миловал, чем мы его, давал и материально, и духовно.
С духовными чадами. Воспоминания о нем
При Ангелине, старой хозяйке Анатолия Петровича мы, ко
нечно, ничего не записывали, хотя думали об этом, но все теперь
не вспомнить. Но некоторые случаи запомнились, факты, сви
детельствующие о том, что он из себя представлял. Этот случай
мне (и не только мне), сама Ангелина говорила, поэтому можно
и всем рассказать. Однажды Анатолий Петрович стал «приди
раться» к ней. Ну, он ведь воспитывал нас через это, вытягивал
из нас всякую бяку. Умел хорошо «завести» человека, с полоборота. И вот, начал он чего-то там ругаться, ворчал-ворчал, «заколоколил» (как говорила Ангелина), да так, что как говорится
не в бровь, но в глаз, задел за живое. Она сначала терпела-тер-

пела, потом не выдержала и стала отвечать. Он ей - слово, она
ему - два. Она распалилась, а он еще пуще. Он слюной брыжжет,
и она раскраснелась. Пошла, в общем, пальба и перебранка. И у
нее возникло такое желание - ну вот возьму и ударю, аж кула
ки зачесались, на самой, как говорится, грани. И вдруг лицо его
приняло такой ангельский вид: округлилось, глаза стали чистые
и светлые, вдруг говорит: «А я на тебя не сержусь». Ангелина,
рассказывала, была просто ошарашена таким перевоплощени
ем. Тут уж она поуспокоилась. И что же. Он опять начал ее заво
дить. Она терпела-терпела, потом не выдержала и пошло опять
накаляться, дело уж на грани. И вдруг Петрович: «А я на тебя
не сержусь», с ангельским видом все это говоря, а она уже была
готова в бороду ему вцепиться. И так это повторилось в третий
раз. И только тогда до нее дошло, подумала: ведь он же специ
ально так из меня вытягивает, а я ведь всерьез на него сержусь.
Только тогда стало ясно, что это за человек. А ведь мы, по не
мощи своей, могли рассердиться, расстроиться. И я вот вспо
минаю, что и нас он «доводил», и Лену, и Капу, а потом говорил:
«Я на вас не сержусь» или «Я с тобой заигрываю», до крайности
никогда не доводил.
Теперь с благодарностью вспоминаю его «уроки», Анато
лий Петрович приучал нас к самоуничижению, смирению,
благодушию и любви, а избавлял от гордости, самолюбия, сво
еволия, всякой злобы. С креста он никого не снимал, но нести
его помогал и облегчал.
Анатолий Петрович и духовенст во
Отец Гурий признавал Анатолия Петровича за Старца и в
трудных моментах своей жизни приходил к нему за молитвен
ной помощью, за советом. Я свидетель этому была. И ко мне
приходил, не скажу, что часто, но, бывало, вместо себя посы
лал к нему кого-то из своих чад. Отец Гурий был очень сми
ренным, и Анатолий Петрович смешно так его называл: «Гуря,
Гуря». Отец Афанасий и отец Гурий были его последними по
слушниками. А отца Ярослава называл «Ярославль», к нему он
уже относился несколько по-другому. Вообще я не могу ска

зать, что он к какому-то священнику относился плохо, но - к
кому как. К нему со стороны священства было неоднозначное
отношение. А он относился к людям, наверное, по степени их
простоты и доверия к нему. Посмотришь - ведь батюшка, игу
мен (отец-то Гурий), а он с ним запросто так: Гуря да Гуря! Это
по его смирению.
Как-то Анатолий Петрович стал просить меня и дру
гих: «Попросите на меня денег. У девок, баб знакомых. У
о.Константина». Ну, мы и попросили. Начал он вдруг мне ча
сто поручать деньги собирать на него. И отец Константин на
чал меня ругать, он подумал сначала, что это я сама милосты
ню прошу. Узнав, что это все по поручению, он свою позицию
изменил, но покритиковал нас, что, дескать, сильно вы все с
ним переусердствовали, чуть ли не во святые его возвели. И
проговорился как-то, что вот и отца Гурия прихожане и чада
его испортили, слишком возвеличили, избаловали, и добром
все это не кончится. А теперь у него заскок, и будут вызывать
его на Епархиальный Совет, и будут крест снимать. Так что,
мол, думайте, что делаете. Ой, я сразу заволновалась. Матуш
ка Василисса об этом откуда-то узнала. Надо было поддержку
у Анатолия Петровича просить. Раз попросила. «Помолюсь,
помолюсь», - сказал. Потом спрашиваю: «Так снимут с него,
Анатолий Петрович, крест-то, снимут с него?» «Не снимут»,
- ответил. А мы то все волнуемся, опять с матушкой Василиссой к Анатолию Петровичу подходим. «Помолюсь, помолюсь»,
- отвечает. И еще как-то раз накануне Епархиального Совета
пошла я к нему и так надоела ему своими приставаниями. С
одной стороны это вроде бы и понятно, что раз безпокоимся,
то и просим, а с другой - лишко-то ведь тоже нельзя - вроде бы
получается как недоверие к нему. Ведь если просишь его как
проводника Духа Святого, так чего и сомневаться-то. Я сама
не раз получала за это. «Уже молился!», - наконец, не вытер
пев, громко ответил Дедушка. «Так крест-то не снимут с него?»
«Не снимут», - сказал, чуть не рявкнул Старец. Ясно. Все поня
то. «Я ведь сказал - не снимут. Не снимут», - сердито повторил
он. Ну, допекла я его тогда, девка неразумная.

Знаю, что соборовал и причащал его о.Гурий несколько
раз. Как-то, помню, еще Анатолий Петрович у р.Б. Маргари
ты (Царство ей Небесное) в Тепличном жил, дело было в Ве
ликий пост. Дедушка тогда сильно занемог и чувствовал себя
плохо. Он тогда сильно молился за Маргариту, у которой были
большие проблемы в семье. «Так может, отца Гурия позвать
сюда? - спросили его, - пособоровать, причастить». «Да, да,
да, - ответил он тогда. Мы собрались к нему, и о.Гурий ска
зал, что приедет к нему. И совсем тогда Анатолий Петрович
не юродствовал, когда сказал: «Может, скоро я умру». Может
быть, Господь послал ему тогда ангела-вестника. Но срок был
перенесен.
Отец Ярослав его причащал и соборовал. Отец Афанасий
тоже его причащал и соборовал.
Когда он еще был, так сказать, на своих ногах, то и сам хо
дил в храм на причастие, сколько раз и к кому - этого мы не
знаем. Но вот один случай, известный мне. Валя Максимова
рассказывала, что вместе с ним шла ко причастию в Андреев
ском храме к отцу Георгию, в то время тот к нему еще нормаль
но относился. Когда Анатолий Петрович шел ко причастию,
так юродствовал, то руку поднимет для приветствия: «Это я,
я, Толя», - то по сторонам поворачивается да ворчит на когонибудь, но когда к Чаше подошел, то весь просветлел как ангел,
а как только причастился, опять стад юродствовать.
Последнее соборование
В последние месяцы жизни Анатолию Петровичу было
очень плохо, он прямо на глазах угасал. Я спросила у него:
«Анатолий Петрович, не хочешь пособороваться и прича
ститься?» Он ответил: «Моня, моня». Я спрашиваю: «А кого
позвать, какого батюшку?». «Отца Нафанасия».
И вот, когда приехал батюшка, в келье Старца для соборо
вания собралось человек более двадцати. Люди были в одной
комнате, а Анатолий Петрович - в другой, лежал на диване.
Мы же с Тамарой (рабой Божьей из Великого Устюга) стояли в
коридоре. Надо сказать, что соборование проходило ночью и

закончилось около часу, была и исповедь. Отец Афанасий пер
вым помазывал Анатолия Петровича, а потом всех нас. И вот
еще на начальных молитвах из комнаты выскакивает нечто, ну
вот как молния черная, в виде кошки, четыре длинные лапы и
хвост стоит трубой! Эта нечисть проскочила не между стоя
щих в комнате людей, а как бы сквозь них. Я смотрю удивленно
на Тамару, а она, не менее удивленно, на меня. Я и спрашиваю
ее: «Видела?». И она мне: «Видела?!» Вот такая была сильная
у Старца молитва. А сын мой в этой комнате до этого слушал
всякую рок-музыку, а ведь всем православным ясно, что она
притягивает нечистую силу.
Свидет ельст ва благодат и
Рассказывала матушка Василисса, что однажды ей поведала
ее духовная сестра Анна Ивановна (в монашестве Анастасия,
Царство ей Небесное) о таком чуде: когда она шла рано утром
на службу в Кафедральный собор, то у часовни праведного
Николая Вологодского она увидела светозарный луч с неба до
земли и очень этому подивилась. И когда подошла поближе к
часовне, то увидела в этом луче молящегося на коленях Толю
Рыкова, как тогда его называли, но лишь только он заметил
приближающегося к нему человека, то луч пропал, а Толя сра
зу же заюродствовал.
Ныне покойная хозяйка Анатолия Петровича - Ангелина
рассказывала нам, приходящим к Дедушке «девкам», что она
невольно была свидетельницей чудного благоухания в ком
нате, где был Анатолий Петрович. Он обычно не оставался в
квартире один, а тут, почему-то послал Ангелину в магазин,
и когда она пришла оттуда, то была поражена этим неземным,
как она говорила, ароматом, а Анатолий Петрович сразу за
ворчал на нее: «Что долго ходила? В магазин долго не ходят».
И еще одно чудо, свидетельницей которого была и я, греш
ная. Когда в г.Белозерске преставился наш Старец, чтобы по
прощаться с ним стали съезжаться отовсюду его духовные
чада, и вот в келье, где он лежал, набилось много народу. Пла
кали, молились, читали Псалтирь, одновременно, как-то не

произвольно получилось, стали в гроб к нему класть его фото
графии, иконки, пояса, как бы в его последнее благословение.
И в этот-то момент волнами по келье стало распространяться
от гроба сильное благоухание, которое длилось несколько ми
нут. Кто мог, тот встал на колени, кто-то заплакал, меня охва
тила какая-то трепетная радость, трудно передать то чувство,
которое все мы переживали в тот момент, одно становилось
ясно - это свидетельство от Господа нашего Иисуса Христа,
что еще один угодник, в лице Анатолия Петровича, предстал
пред очами Божиими и молится за чад своих, чтобы Господь
нас помиловал и спас!
Не забыть мне его, дорогого Дедушку, никогда, сидит та
кой: глаза округлил, как ребенок, рукой постукивает, головой
покачивает, лицо светлое, открытое, глаза голубые и такие чистые-чистые...

Из воспоминаний матушки Веры
(г.Белозерск)
Часто читая о блаженных старцах и старицах приходила
мысль -почему же мне не довелось с ними встретиться?
Несколько лет назад у нас в семье произошло страшное не
счастье с моим братом, который трагически ушел из жизни. Я
очень тяжело переживала за него. На почве этого у меня раз
вилась глаукома и я чувствовала себя ужасно. Молилась, на
сколько это было возможно, но это не помогало. Однажды я
села на кровать и закричала в голос: «Господи, спаси меня! Я
уже не могу!».
Вскоре мне выдалась поездка в Прилуцкий монастырь, там
я горячо молилась у раки преподобного, и мне показалось, что
была услышана. Это трудно объяснить, но уверенность была
полная, что меня услышали. В таком состоянии мне край
не необходимо было причаститься. Получилось так, что я не
постилась три дня, а это было необходимо перед исповедью,
иначе отец Владимир не давал благословления на причастие.
Вот причастие уже закончилось. В состоянии смятения я по
дошла к отцу Владимиру и рассказала, что творилось у меня на
душе. Удивительно, но он меня внимательно выслушал, вызвал
священника из алтаря и попросил его причастить меня. По
сле причастия Людмила Еремина пригласила меня к Анатолию
Петровичу, который жил тогда на квартире у Ангелины, не
далеко от нее. Получилось так, что, находясь у Людмилы, я по
неосторожности сильно обрезалась о стекло, после чего палец
пришлось перебинтовать.
Пришли к нему. Я сильно волновалась. Сначала он пошу
мел, что-то невнятно пробормотал, а мне перед этим объясни
ли, что так он разгоняет нечистую силу и отмаливает, поэтому
все было понятно. Нужно сказать, что у меня было с собой 150
рублей на покупку материалов для иконописания, в то время
это были приличные деньги. А он говорит: «Деньги давай!».

Мне тогда еще не объяснили, что желательно перед этим круп
ные суммы разменять. Я дала. А он говорит: «Мало, еще деньги
давай!». Мне уж стало не по себе. Пришлось отдать. Надарил
он мне после этого игрушек, иконок, книжек, а я и не понима
ла - зачем. Затем отправил Ангелину за йодом, заставил мазать
себе ногу, все повторял: «У меня там нарыв, нарыв, ступить не
возможно». Ничего там у него не было, но намазала как про
сил. Потом его одели и он спросил: «Зачем пришла?» Тогда я
рассказала о брате, показала его фотографию, и он взял ее, ска
зал, что будет молиться. Точнее говоря, сначала сказал: «Еще
денег давай!», а потом уж обнадежил. А у меня практически
остались последние 50 рублей, на дорогу и все. Я глаза вытара
щила, не знаю, что и делать. Ангелина говорит ему: «Все, нет у
нее больше, все уже забрал». Он ничего не сказал больше. А у
меня потом стали приходить мысли, что как это я пожалела и
для брата не дала. Он в аду мучается, а я тут о деньгах думаю.
А Петрович стал меня расспрашивать, когда в Белозерск
поедем, где он там будет жить, где он там будет курить. Я ду
маю, вот это да, вот так святой Старец, спрашивает, где он там
курить будет. Потом присмотрелась, пальцы и ногти желтые
на правой руке, усы с желтизной, значит на самом деле курит.
А самой вдруг мысль пришла в голову, почему же запаха таба
ка не чувствуется в комнате? Дело в том, что я просто не пере
ношу этот табачный запах и чувствую его за версту, что назы
вается, поэтому с курильщиком и разговаривать то не могу. А
мы тут сидим рядом.
Потом я записывала все, что он велел, много говорила с Ан
гелиной о нем. Попросила его помолиться о моих глазах, об ис
целении от глаукомы. И вот когда я уже засобиралась уходить,
подхожу к двери, а в голове была мысль о том, что не дала ему
денег. А он вдруг зашебуршил чего то там у себя в карманах,
поругал Ангелину, что она там что то не делает, заставил чего
то искать. Потом встает (тогда он сам мог еще ходить), подхо
дит ко мне и отдает те самые деньги, которые я ему вручала и
еще какую то мелочь дополнительно. Сказал: «Брюки мне ку
пишь!» А Ангелина говорит: «Принесут». Потом сказал, чтобы

я ему постирала, причем называл все тяжелые такие вещи. А
я думаю, где и как все это я сделаю, у меня ведь и физических
сил не хватит. Забегая вперед, скажу, что все это мне пришлось
делать, только не для него, а для батюшки. И брюки мне потом
принесли, в общем все потом сбылось.
Выходя от него я почувствовала какую то необычайную
легкость, свободу. И вот хотя прошло уже 6 лет с тех пор, я ни
разу не заплакала, вспоминая брата.
Ангелина спустя некоторое время сказала, что Петрович
начал действительно молиться за моего брата, и с этого момен
та лег и не вставал с кровати 10 дней. А ведь он тогда еще не
лежал.
На следующий день мне тяжело было ходить по городу, так
как разболелась нога, трудно вступать. А у меня если ногу на
тру, то просто беда. И вдруг в голову пришла мысль - ведь вче
ра Петрович все толковал мне про свою ногу, что так болит,
так болит, ступить не могу. Правда, про свою, а не про мою. Я
все поняла, что не случайно он заставлял мазать себе ногу, и
когда уже пришла в клинику, то внезапно вдруг обнаружила,
что у меня уже ничего не болит.
Настоящее чудо меня ждало в больнице, когда я пришла
туда со своей глаукомой. Пришлось изрядно покраснеть перед
врачами. Нужно сказать, что эта болезнь часто совсем неизле
чима, развитие ее грозит полной слепотой, причем с сильными
болями. Моя бабушка страдала глаукомой и сильно кричала
от боли. Кроме глаукомы у меня еще повышенное внутриглаз
ное давление и сильно болит голова. Неизвестно, что сильнее
- боль головная или от глаукомы. Помимо глаукомы ранее у
меня в Москве обнаружили еще отек на глазном дне. В боль
нице меня исследовали. И вот я рассказываю врачам про все
мои хвори (а меня устроили туда по знакомству), показываю
пузырьки от лекарств, которые были мне прописаны. Меня
слушают и недоверчиво качают головами. Дело в том, что ос
мотр показал - у меня ничего нет, ни глаукомы, ни давления,
ни отека. Полное здравие! Они разводят руками. Как же мне
было стыдно!

Старец дал тогда какую то мелочь - поменять на церковь,
как-то так было сказано. Ангелина тогда объяснила, что бу
мажки нужно ему отдать, а мелочь положить в церкви куданибудь в сейф. Так мы и сделали, и, удивительное дело, с тех
пор деньги в церкви не переводятся. Нельзя сказать, что боль
шие, но стабильные и на жизнь хватает. А ведь тогда вообще
не было денег. После первого нашего знакомства впоследствии
я неоднократно бывала у Петровича, особенно когда была воз
можность приехать в Вологду.
Летом через полгода Анатолий Петрович приехал в Белозерск, это было во время похорон моей мамы и меня в Белозерске не было. Нужно сказать, что после знакомства с Пе
тровичем я, что называется, уши прожужжала всем своим
знакомым про него, ну а уж отцу Сергию, своему мужу, само
собой. Вскоре после этого батюшке пришлось ехать в Вологду
на стажировку в Кафедральный Собор, что было необходимо
после хиротонии. И вот подходит он к церкви, а на паперти
сидит Петрович и, как обычно, милостыню собирает. Батюшка
и думает, тот ли это необычный Старец, о котором ему расска
зывали, подает ему деньги, вдруг дедушка-то и говорит ему:
«Тот-тот». Потом спрашивает: «Из Белозерска?» В общем, по
сле этого и сам батюшка убедился в его прозорливости.
Одним словом, его все ждали. Тогда в церковном доме про
живала одна семья. Муж был церковным старостой, а жена
занималась шитьем. Тяжело с ними было, тяжелая духовная
болезнь и у них самих, и у детей, видимо висело родовое про
клятье. Ранее глава этой семьи служил офицером в военкома
те, а потом уволился, причем ушел из армии вопреки совету
известного всем Старца о.Николая Гурьянова (о.Залит), к ко
торому ездил в свое время за духовной помощью. И вот ба
тюшка и решил поселить Петровича прямо у них в надежде на
их исцеление. После моих восторженных рассказов они снача
ла очень внимательно ухаживали за ним, водили в туалет и все
такое прочее... А Петрович когда напьется слабительных та
блеток, то ясно, что часто приходилось водить. И вот они ста
ли подкладывать ему вместо слабительных таблетки снотвор

ные, а подавали без упаковки, чтобы тот не заметил, с виду они
одинаковые. А Дедушка берет таблетки только слабительные,
а другие отодвигает в сторону, ни одной снотворной не выпил.
И вот первое время они стали такие тихие, и дети их тоже.
Много людей стало ходить к нему, спрашивать про свои
проблемы, просить совета, исцеления. Был у нас в Белозерске один болящий молодой человек, которого сильно мучили
бесы. Очень тяжело ему было, так что он отдал 10 рублей од
ной женщине, которая шла к Петровичу, чтобы та их ему пе
редала. И вот в момент, когда она передавала дедушке деньги,
молодому человеку стало гораздо легче. Настолько легко ему
стало, что он тут же решил отдать свою джинсовую безрукавку
(а это единственное приличное, что у него было) первому, кто
войдет. Получилось так, что вошла именно та женщина, кото
рой он дал свои 10 рублей. Потом он уехал в монастырь.
Одно время в Белозерске часто появлялся один человек,
темная такая личность и прохиндей, однако, умел говорить
хорошо на самые разные темы. Страсть у него была к путе
шествиям. И вот он увез у одной женщины мальчика, причем
так его заговорил, что тот сам согласился. Когда Петровичу об
этом рассказали, то он сказал, что милиция его найдет. Так и
произошло. Случилось так, что они разошлись на остановке
троллейбуса, и мальчик, добравшись до вокзала, сел на элек
тричку, там милиционеры его и задержали.
Многим он помог в Белозерске. Однако потом произошел
случай, который изменил в корне отношение к Петровичу той
семьи, у которых он проживал. Пропал один молодой человек,
который часто пил, в общем, нехороший образ жизни вел. И
вот в это время дедушка много про него что-то набормотал,
что он к Николе вернется, что лежит под мостом, и так далее...
С этой информацией они побежали в милицию. Там их подня
ли на смех, поехали искать, но ничего не нашли, естественно.
И вот он объявился, и заявил, что ничего подобного не было,
что все, что про него дед наговорил - вранье. И тогда эти люди
стали плохо к нему относиться, всем стали рассказывать, что
никакой он не провидец, а совсем наоборот. И эти разговоры

стали быстро до всех доходить. А они стали его постоянно ру
гать, и в конце концов нашли способ отправить его машиной в
Кириллов. Выгнали, короче говоря. К слову сказать, Дедушка
еще ведь раньше все говорил, что из Белозерска его выгонят. А
тот юноша тогда действительно вернулся к Николе (пришел в
церковь работать).
Впоследствии семья эта в Белозерске не прижилась, они
переехали в Казань, мужу удалось обратно восстановиться в
армии и устроиться в военкомат. В общем, все у них встало «на
круги своя».
После своего изгнания из Белозерска (а это было в 1995
году) Анатолий Петрович у нас не бывал почти до самой своей
кончины. Однако ситуацию, как говорится, держал под кон
тролем на расстоянии. Я с батюшкой неоднократно приезжала,
да и людей к нему посылали частенько. Он и на расстоянии
оказывал неоценимую помощь.
Как-то мы со своей знакомой Мариной возвращались из
Лавры в середине октября. Заехали к Ангелине на квартиру,
у которой в это время жил Петрович. Принимал людей он на
кухне. И вот сидя на кухне, ожидая пока он выйдет, мы уви
дели, как почти внезапно собралось довольно большое коли
чество черных здоровых мух. Мы поразились, так как окна в
кухне были закрыты, да и время уже было довольно холод
ное, в городских квартирах такого количества мух и не встре
тишь. И вот Петрович заходит на кухню и начинает ругаться
на Ангелину: «Вот, напустила мух!». Та оправдывается: «Ну
напустила и напустила, что ж теперь?». Анатолий Петрович
отправляет Марину в магазин, а сам садится спиной к окну и
начинает что-то там бормотать да постукивать ногтями, как
обычно. И вот, удивительное дело, - мухи начинают куда-то
пропадать, все меньше и меньше их становится. Вот остались
одна - две, потом и совсем пропали. Самое непонятное - куда
такая туча мух могла подеваться. А ведь окно никто и не от
крывал!
Вскоре после приезда из Вологды у нас в храме Богоявле
ния произошел такой неожиданный случай, о котором также

следует упомянуть, так как это мы связываем с увиденным
незадолго до этого нами внезапным появлением и исчезно
вением черных мух, о котором было сказано выше. Перед
воскресной литургией церковь подверглась нашествию мы
шей. Это были совершенно необычные по своему поведению
мыши, совершенно безбоязненно заползающие на людей. Во
время всенощной некоторые из них пили из лампад масло, их
бесчисленное множество бегало по всем углам храма, по алта
рю, всюду. В общем, творилось нечто невообразимое! Народу
в храме было много в это время, и все видели происходящее.
Мы это поняли как знак, предсказанный Петровичем явлени
ем мух, и стали молиться, обращаясь к Спасителю, Пречистой
Деве, всем святым и к Анатолию Петровичу за помощью, что
бы избавиться от такой напасти. Молились почти всю ночь, и
вот к началу литургии мышей практически не осталось. Однудве мыши потом удалось поймать мышеловками, а остальная
нечистая сила рассеялась, как полагаем, во многом благодаря
молитвам Старца.
Как-то раз у одной женщины в Вологде (ее сестра живет
в Белозерске) муж сорвался с четвертого этажа строящегося
дома и упал на весь этот строительный материал, арматуры,
мусор. Его срочно отвезли в больницу и врачи сказали его род
ственникам, что он под всеми капельницами, кислородными
подушками и искусственными дыханиями от силы доживет
до утра. Случай неизлечимый. В общем, терять уже нечего. А
Анатолий Петрович в Великом Устюге был в это время. Мы
стали срочно звонить туда и просить его помощи. Начал он
молиться. В результате человек выжил, но ему было предска
зано лежать недвижимо где-то с год. А он через полгода уже на
машине ездил.
Одна молодая иконописица, еще студентка, училась в ико
нописной школе в Троице-Сергиевой Лавре. Произошло у нее
что-то с головой, возможно какая-то инфекция попала к ней
во время родов. Потеряла сознание. А ребенок у нее еще со
всем маленький был. Я стала сразу звонить в Вологду Анато
лию Петровичу. Он никак не мог знать от кого-либо об этой

молодой женщине в подробностях. А Петрович, как ему рас
сказали мою просьбу, вдруг спросил: «А ребеночка куда? В дет
ский дом?» То есть сразу же дал понять, к чему идет дело. Я по
просила, чтобы он помолился о матери. Десять дней она была
без сознания, потом очнулась. Только успела исповедоваться и
причаститься, после чего сразу и умерла.
Чудесную помощь Анатолия Петровича мы ощущаем и по
сле его ухода от нас (после его блаженной кончины). У мед
сестры Галины Ивановны, работающей в физиокабинете, был
такой случай. К ней пришла женщина со страшным фурунку
лом, таким сильным, что и глаза не было видно. Не знали, что
и делать, назначили операцию. А Галина Ивановна дала ей пояс
от дедушки «Живый в помощи Вышнего...». И вот приложила
эта женщина пояс к щеке на ночь, а наутро смотрят - ничего.
Врач, конечно, очень удивилась произошедшему.
Уже после смерти Старца одна женщина вызвалась уха
живать за могилкой любимого нами Старца и получила на то
благословение батюшки. И вот как-то раз получилось так, что
одна душевнобольная женщина стала к ней придираться, уда
рила ее очень сильно. Та упала, сильно ударилась и не знала,
как подняться, вся запачкалась в грязном снегу и мокрой зем
ле. Стала молиться и какая-то неведомая сила поставила ее на
ноги. Ударившей женщины уже не было, как будто ветром сду
ло. Она подошла к перилам и стала ожидать помощи. Так полу
чилось, что и людей в этот момент поблизости никого не было.
А потом народ, направляясь в храм, стал подходить к ней и,
видя всю ее измазанную, прихожане сочувственно спрашива
ли - что же случилось? Узнав об этом каждый из проходящих
стал отряхивать грязь и снег с ее одежды. И в конце концов
произошло удивительное: ее пальто стало полностью чистым,
и выглядело как будто выстиранным, то же было с юбкой и
кофтой.
Во всех трудных и важных вопросах я всегда обращалась
за молитвенной помощью к Анатолию Петровичу, особенно,
если это касалось сына. И всегда я получала эту помощь, кото
рая часто сопровождалась прозорливостью Старца.

Воспоминания Нины Александровны,
«новой хозяйки» места упокоения Старца Анатолия
Шесть-семь лет назад Старец Анатолий первый раз к нам
приехал. Никогда таких не видела. В больших таких валенках
с галошами. Валенки с галошами, и одет так тепло, а уже те
пленько было, и я подумала: «Боже мой! Как ему жарко в этих
валенках». Ну, я ему подала денежку, поглядела на него. Меня
поразили его глаза, почему-то он на меня так внимательно по
глядел, поблагодарил, поклонился - и все. Потом, значит, вто
рой раз через неделю поехали все в Кириллов, и он поехал туда
отдельно от нас, его на маленькой машине везли. Я даже и не
видела его - куда везли, как везли. Ну, там, на службе в церкви
было жарко, даже очень жарко, на Кирилловскую. Я выхожу,
думаю: выйду, дохну воздухом. Выхожу и вижу: он на камушке
сидит. Такая жара! А он - в валенках, в пальто. Я взглянула
на него: Боже ж мой, как можно! Положила ему в шапочку и
говорю: «Вам так жарко!» Он посмотрел на меня, ласково так
посмотрел, а я в правую руку его поцеловала. Тогда он меня
перекрестил (что очень редко бывает) и так внимательно по
глядел. И я пошла, а этот случай в душе все держала.
Второй раз он приехал к нам в прошлый год. Все заговори
ли: «Старец приехал! Старец приехал!» Спрашивают меня: «А
ты еще не была у него?» «Не знаю, - думаю, - другой, может,
приехал? Этот бы приехал, так хорошо бы было». Почему-то
я его ждала, сама этого не осознавая даже. И потом захожу точно, он сидит. Сидит он уже на кроваточке, в чистеньких
носочках (не как в этих валенках), такой уже худенький стал,
тогда был поздоровше. Народу человек десять, я зашла, встала,
все подходят к нему, говорят чего-то там свое. А я думаю: вот
бы мне подойти к нему, попросить, чтобы помолился обо мне.
Мне ведь ничего не надо. Я подошла и говорю: «Старче Анатолие, помолитесь Вы за меня». А он, значит, так отвернулся
от меня и не смотрит. А эти люди уже вышли, и уже другие

заходят. Я, значит, опять в стороне. Места полно было, так я
уже и села. Потом я опять подхожу к нему и говорю: «Старче
Анатолие, Вы помолитесь за меня, ради Бога! Ой, я прошу Вас,
мне ничего не надо. А он так голову повернул слегка ко мне,
что-то там ухмыльнулся чуть-чуть, и опять. Вот меня порази
ло! Тут еще люди пришли, человек пять или шесть, последние.
Эти, чувствую, сейчас уйдут. Кому-то что-то купить, кому-то
еще что-то. Я думаю: «Хоть бы задание бы дал что - ли». Я так
заплакала. Все люди как люди. А я хуже всех? Да, вы знаете, я
так заплакала и говорю еще раз: «Я, Старче Анатолие, ничего
не прошу, Вы помолитесь за меня!» Я упала на пол, на колени
встала перед ним, потому что никак ничего не говорит, да и
все тут. И вдруг он повернулся ко мне и говорит так: «Ладно,
помолюсь». И улыбнулся. И глазки такие... Всех отпускал, а
на меня глазками так поглядел... Я думаю: Господи! Все видит.
Все грехи видит. Видишь, какая я! Меня это просто убило, что
я так ... Заплакала я так громко.
А потом, знаете, когда он приехал в третий раз к нам, по
мер. Тут быстро-быстро похоронили его. Много очень народу
было, вы все видели - сколько. По нашему-то граду - это во
обще.
И почему-то всю ночь он мне не дал спать. Я не знаю: он
- не он. Но я в такой каше, в таком мареве была. И сплю, и не
сплю, и не знаю - чего. Утром встала рано, опять помолилась,
думаю: ну чего же сон-то меня не берет? На второй день я по
шла в церковь сразу же, и тут еще постояли, потом все разъ
ехались. И опять та же самая петрушка, опять я не сплю всю
ночь. Я думаю: что это такое? И так поразилась этому всему.
Потом встала утром, дошла до храма, открыла калитку, смо
трю: никого уже нет, все разъехались. А могилка-то не в поряд
ке, оставлены какие-то бумаги, натоптано. Я как глянула, по
думала: пойду-ка я спрошу о.Сергия, чтобы он поставил меня
тут быть. Вы знаете, пока я не дотронулась до калитки... После
этого я стала спокойно спать.
После этого он меня потревожил два раза. Не знаю. Сни
лось мне это или в самом деле - не знаю. «Милости, - гово

рит, - не вижу на могилке». Я - к батюшке иду и говорю: «Мне
сегодня Петрович спать не дал, милости, сказал, не вижу на
могилке». Он говорит: «Я не знаю». Ну ладно, я пошла домой,
помолилась, легла спать. Та же история. Только закрою глаза он тут (или во сне, не могу сказать). И говорит: «Я же тебе ска
зал - милостыню проси, и будет все». Представляете, мне даже
в голову не пришло, что надо просить милостыню. Чтобы была
милость, понимаете! И я пошла к отцу Сергию, все рассказала
и с той поры стала на могилке оставлять кружечку, написала
на ней «милостыня», чтобы всем было ясно - что это все не
для наживы. Но, замечала, как кружечку-то оставлю, да отой
ду - так из нее монетки-то сразу и пропадут. Денежки уносят, а
кружечка-то стоит. Это - чтобы молитва была сильная, мило
стыня нужна. Поэтому - кто даст, того он и исцеляет.
Вы знаете, он ведь похож был, на первый взгляд, на такого
нищего, пропащего. Вот было 600 лет Кирилло-Белозерскому
монастырю, праздник был такой, столько было народу. И все
люди такие одетые, и вдруг я подхожу к этому человеку и це
лую ему руку. Тут много, много было людей, и некоторые даже
шарахнулись - это же надо, к такому нищему приходит и це
лует руку! Представляете! Я знала, что он и не батюшка, но все
равно так сделала, а почему - и сама не знаю. И он меня пере
крестил.
А исцелил он, значит, кого... Приходит ко мне дядечка,
такой за 60. Ноги у него плохие совсем, еле-еле пришел и го
ворит: «Вот, я слыхал, что может помочь вот этот Старец». Я
говорю: «Может, если с верой подойти, с милостыней и молит
вой. Давайте, помолимся за Вас». И он, как ему сказали, так и
помолился. Он сказал: «Я раньше никогда не ходил в церковь, а
теперь, если поправлюсь, буду ходить». Наверное, с больницы
он пришел. Ну, в храме я его не видела. А потом пришла ко мне
его жена, положила хорошую милостыню и сказала: «Я - жена
Геннадия. Ему так помогло, еще болит, но ходит уже хорошо.
Большое вам спасибо!» Я говорю: «Не мне спасибо-то...» И по
думала: а может, почему до конца у него не отпускает? Потому
что еще до храма не дошел?

Вот женщина, Надежда. У нее трое детей, молоденькая та
кая. Она живет возле пристани, где-то там. Не знаю, какая ули
ца, но все с той стороны она все ходит. Приходит и говорит все:
«Как у меня голова болит! Как голова болит!» такое давление,
а ребенок маленький, полтора или два года. Я говорю: «Давай
помолимся, попросим!» приходит через неделю и говорит: «Вы
знаете, мне кажется, что я пришла к Вам голая. У меня давле
ние 120 на 80. Уже неделю такое давление, так мне кажется, что
одежды нет на мне. Летаю». Я: «Ой-ой-ой». И вот она приносит
кой-чего, дает мне. Я говорю: «Да мне ничего не надо. Отдайте
лучше нищим». «Очень хорошо. Я так и сделаю». Тут ведь есть
бабушки, которые мало получают, для больницы, да мало л и ...
А кто хорошо получает и хорошо живет - так он и не нуждает
ся в этом. Бывает, заходят здоровые такие, хорошо получают,
да хорошо кушают, так что им до этого... Надо обязательно
ходить в церковь и подходить к могилочке к такому Старцу,
который за нас молится. Вот, душеньку-то и спасем.
Вот еще одну женщину знаю, зовут Любовь, культурная та
кая женщина, из Белозерска. Не знаю, кем работает. Она го
ворит: «Он так мне помог, так помог». Она падает буквально
перед ним, уж идет с работы, так обязательно поклонится. Ж и
вых цветов на могилку она много приносила. Все вот утащили.
За всех них я молюся, потому что им всем я обещала.
Записочки с благодарениями все закапывают в могилку.
Все туда закапывают, у креста.

ВСПОМИНАЕТ ЕПИСКОП АФАНАСИЙ
Часть 1.
Впервые довелось встретиться мне с блаженным Старцем
Анатолием Петровичем году в 1993 или 1994. За несколько лет
до этого я потерял духовника. Тот, кто не понаслышке знаком
с этим, поймет то состояние сиротства, которое испытывает
человек, потерявший отца. Команды и начальственные указа
ния в изобилии, а душу успокоить и сказать, наверное, как по
ступать в затруднительных, а иногда и тупиковых ситуациях
некому. Скорбь и сетование, сердечные воздыхания, излива
емые в прошениях к Богу и Царице Небесной (их и молитвой
по моему убожеству серьезно называть нельзя), не остались
не услышанными. Узнав однажды об Анатолии Петровиче от
одной инокини (имя которой по некоторым причинам назы
вать не хочу) я дважды безуспешно пытался увидеть Старца.
Один раз, отыскивая его по всей Вологде, сбил ноги в кровь. В
третий раз по милости Божией он явился сам, вразумляемый
Духом Святым, дары которого он прикрывал юродством, ка
ковое оставлял лишь в минуты наивысшей ответственности,
когда нужно было сделать вразумление с предельной ясностью
и открыть волю Божию недвусмысленно без искажения.
Встреча эта произошла в Ивановском, где имела дом ныне
покойная «хозяйка» Ангелина Геннадиевна (Царство тебе Не
бесное, голубушка, верно и до конца пронесшая нелегкий свой
крест). Трудно описать впечатление, которое охватывает чело
века, когда он сталкивается с чем или с кем-либо, не вписы
вающимся в наши недалекие представления о праведности (а
вернее сказать - с освободившимся от оков закона мира сего),
свободно работающему Единому на потребу. Много достойно
го удивления бросилось в глаза с первых же минут встречи.
Здесь и неиссякаемый источник энергии, и манера говорить и
выражать свои мысли, слова простые и забытые миром, но с

предельной ясностью раскрывающие смысл сказанного. Твер
дое и никем и ничем непоколебимое знание: что и зачем нужно
делать, необыкновенная доселе и невиданная манера поведе
ния, наконец, внешность, непритворно доброе лицо с глазами
- как бы кусочками неба, того неба, к которому он возводил и
очи, и сердце.
Несмотря на то, что монах, да и любой верующий человек,
не должен доверяться первому впечатлению, а после некото
рого времени моления должен ожидать - когда Господь сам
сформирует отношение, все же стало ясно, что в лице блажен
ного Старца ты сталкиваешься с чем-то необычным, к чему тя
нется душа. И она действительно прилепилась и соединилась
крепчайшими узами, разорвать которые немыслимо. Как Го
сподь в начале пути, когда пробуждает человека к вере, каса
ется души своею милостию и составляет многое удивительное
и чудное, утверждающее в Промысле Божием о всей твари, за
ставляющее твердо и безповоротно уверовать в Творца, так и
первое послушание, данное Старцем своим дивным исполне
нием, промыслительной последовательностью и каким-то не
естественным надмирным планированием несомненно давало
понять, что человек, дающий «послушание», угодил Богу, и что
Он - Творец слушает его и изливает милости свои и щедроты
на тех, за кого Старец молится.
Эта первая поездка в Ферапонтово утвердила в мысли, что
- это тот, кого искала душа моя, тот, кого Господь определил
мне путеводителем и наставником.
Года отделяют события этого дня от нынешних, и кое-что
из памяти стерлось, но основное живо. Не пришлось тратить
силы на пешешествование, везде меня везли на машинах, при
чем подбирали даже когда не голосовал, нашлись и купились
все вещи и продукты, которые Старец заказывал легко и без
поисков. И вот состоялся «триумфальный» вход в Иванов
скую, а точнее сказать, въезд. Я сидел в «жигулях», которые
стояли на подводе как на постаменте, а вез ее на тракторе хо
зяин машины (он отправился в больницу по ничтожной при
чине - попала соринка в глаз). Грязища такая, что и трактор

не везде легко проходит, а я - в чистеньком «жигуленке», ос
лепленный солнцем и согреваемый им через металл и стекло
салона. И как последняя точка с восклицательным знаком сияющее лицо Старца с растворенной в глазах хитринкой (он
ждал моего возвращения на лавочке), как бы вопрошающее:
все ли ты понял? Есть ли у тебя еще сомнения?
Правду сказать, я, не полагаясь на свое разумение, в Ферапонтовском монастыре умолял всех святых Вологодской зем
ли, чтобы за их предстательством я не промахнулся духовно
- ведь за моими плечами были души, за которые нужно отве
чать. Вот и уверил и вразумил Господь.
За несколько лет до кончины Старец нередко говаривал: «Я
умру - вам невесело будет». Невесело, точнее и не скажешь,
да и до веселья ли, когда супротивник уж не при дверях, а в
дверях. Правда осталась только на Небе, а желающим работать
Богу отовсюду скорбь да притеснения.
А после сего: приезды, посещения, послушания, выволоч
ки, просьбы о разрешении трудных и болезненных вопросов,
радость облегчения, телесные труды, блаженство души, тепло
та встреч, восторг неожиданных поворотов повседневного об
щения необъяснимо трепетное состояние проявления явной
Благодати Божией, изливаемой по молитвам Старца и прояв
ляющейся в самых обыденных ситуациях. Думаю, что это по
нимал, ощущал и видел каждый, правильно и не лукаво при
текающий к блаженному Анатолию Петровичу.
А теперь направляю утлую ладью ума моего по неиссыхаю
щей реке воспоминаний, извлекая из нее жемчуг особо ярких
моментов минувших лет общения со Старцем.
Первый из этих необычных случаев происходил в Иванов
ском. Хозяйке Ангелине Геннадьевне привезли и безпорядочно свалили дрова. Эти то дрова, ничем не примечательные, и
начал собирать в большую кучу Анатолий Петрович. Долго
трудился он, бросая поленья, сильно утомляясь, отчего часто
отдыхал на скамеечке, попыхивая сигареткой, и опять брался
за работу. Часто поленья перелетали кучу, попадая в гряду с
огурцами и другой зеленью, причиняя «материальный ущерб»

хозяйке. Когда кто-то появлялся, работа немного приостанав
ливалась, поэтому крутиться возле Старца и мешать ему было
неловко, а любопытство одолевало: для чего все это, должен
же быть какой-то смысл. И я решил применить хитрость,
спрятавшись за деревьями соседнего дома, в котором мы оста
новились (со мной были духовные чада), но не тут то было.
На крыльцо вышла Светлана, тогда еще мирянка, и стала на
стойчиво звать меня то ли к трапезе, то ли еще зачем. Пред
приятие мое было посрамлено, но все же, вернувшись в дом я
заметил, неотступно глядя в окно, что по окончании работы,
когда поленница в виде пирамиды была собрана, Старец стал
вынимать хлеб из карманов и бросать его на вершинку, как бы
привлекая птиц небесных увенчать это монументальное со
оружение. Понять блаженных непросто, но, думается, что со
бирал он не полешки, а искренне верующие души, призывая на
них благодать Святаго Духа в виде пташек, прикармливаемых
им. Не дай Бог разобщиться этому малому стаду, разодрав узы
любви, поправ труды старцевы до седьмого пота.
В этот же приезд произошел и другой замечательный слу
чай, который может послужить добрым предостережением
для хулителей и недоброжелателей Старца и тех, кто высоко
вознеслись.
Одна из духовных чад, сопутствующая с нами, не имела
доверия к Старцу. Это бы еще ничего, но не имея смирения
и страха Божия, очевидно, считая себя достаточно опытной
в духовных вопросах (ведь к тому времени было прочитано
несколько книг, являющихся азами Православия), к тому же
довлел багаж учительства, она уже имела высший, 14 разряд
педагога, методист, и все эти достижения, как ей казалось, да
вали право иметь свое твердое мнение о блаженном, высказан
ное в беседе с подругой: «Таких дурачков у нас в школе сколько
угодно» Несмотря на то, что та и предостерегала, и отвращала
ее от скоропалительных выводов.
И вот с таким-то отношением, надев маску лукавого добро
желательства, она по какому-то вопросу обратилась к Старцу
панибратски, называя его Толей. Ответ для разумных был бы

холодным душем, способным духовно отрезвить. Слова Стар
ца были как гром с ясного неба. С необычайно строгим лицом,
как бы отчеканивая каждое слово, он всего-то и произнес:
«Меня зовут Анатолий Петрович», имя и отчество несколько
растягивая для лучшего усвоения, ясно давая понять, что душа
говорившей пред ним, как на ладони, а так же что духовное
просвещение несоизмеримо выше книжного.
После сего случая он ни разу не позвал и не назвал ее по
имени и ни разу не вспомнил о ней во все последующие годы,
что само по себе удивительно для тех, кто знал Старца. Участь
этой учительницы и по сей день неутешительна.
Вспоминается еще один случай. У меня сложились тяжелые
отношения с одним лицом, имеющим высокое положение в ие
рархической лестнице. Я уже побывал в запрете, а перспектива
была еще печальнее. С этой скорбью я и обратился к блажен
ному Старцу. Сначала Старец задумался и сидел молча, потом,
как и всегда он делал, стал расспрашивать о сущности дела у
инокини Параскевы. Та ему обстоятельно обо всем доложила,
попросила помолиться и этим помочь обители. Прошло не
сколько времени, и на повторную просьбу о молитвенной по
мощи Анатолий Петрович ответил: «Его можно не бояться».
Так и оказалось, сие высокопоставленное лицо через год с не
большим осталось ни с чем и сохранило за собой только мона
шество. Тут то и призадумаешься, какую же благодать стяжал
Старец, что мог помочь в столь затруднительном деле.
Бывали еще случаи, подобные предыдущему - не унимает
ся враг рода человеческого, тошно ему, что даже в столь пе
чальное время существуют обители Божии, где возносятся
посильные молитвы Ему, где собираются души, не желающие
работать миру и князю его, а все стараются делать ради Бога,
ради Христа.
Буря поднялась откуда и не ждали, и вновь скиток на грани
закрытия и расформирования. Но как и всегда в таких ситу
ациях в обитель спешит долгожданный странник со своими
котомочками и горящей любовью душою, которую он готов
положить за други своя. Опять просьбы, опять расспросы у

матушки П., опять молитвы, а потом - рекомендации, как вый
ти из столь затруднительного положения. Причем ввиду край
ней серьезности положения без тени юродства, обернувшись
во время трапезы, Анатолий Петрович обычным для простого
мирянина языком сказал, что надо делать то-то и так-то. Сло
ва эти совпали с тем, что было подсказано мне во время бого
служения. И, слава Богу, за молитвы Старцевы скиток наш не
только стоит, но и умножается.
Часть 2.
Прошло 9 лет со времени последних воспоминаний, лег
ших на бумагу и изданных тоненькой книжечкой под №3. Дол
гих 9 лет, в которые я не забывал Старца, да и все мы, дети
Анатолиевы, в шуме праздничных застолий и в тихом течении
задушевных бесед часто вспоминали о блаженном.
Много изменилось в нашей жизни, неожиданные переме
ны происходили и у меня. Тихое уединение уступило место
активной церковной деятельности. Вместе с крестом на груди
легла панагия. География церковной деятельности расшири
лась настолько, что простерлась до других континентов, все
эти перемены вмещаются в два слова джондарвильского бла
женного «родного брата» Анатолия Петровича.
Краткая предыстория. По долгу службы, на которую я был
подвигнут духовником, намечался перелет в США. 10 часов в
воздухе для человека никогда не летавшего. Кому-то во благо,
а мне в тягость, да и вообще келия дороже всяких поездок. Но
не так рассуждал джондарвильсий насельник Лёвушка - так
звали блаженного. Он обличил тайный пессимизм неожидан
ным замечанием - «Скуфейка - не скамейка». Вот и выходит
- не посидишь.
Все эти перемены без великого сомнения - промысел Бо
жий, прикровенно открытый нам блаженным Анатолием.
Ещё в первый мой приезд в Вологду Анатолий П етро
вич подарил мне журнал Вологодской епархии, где на пер
вой странице была ф отография с надписью - «Монастырь в

миру». Быстро просмотрев, я его почти сразу забыл. В кон
це же своего земного поприщ а блаженный говорил нам о
каком-то Трухлянове, так это слышалось на его «диалекте».
Мы и ума не могли приложить, о чём он говорит и как это к
нам приладить.
Уезжая из Северной столицы после кончины Старца в «на
сиженное Подмосковье», мы с инокиней Параскевой рассуж
дали, что нить, связывающая нас с Вологдой, оборвана и нам
вряд ли когда придётся сюда вернуться. Тут ли не вспомнить:
насколько отстоит восток от запада - настолько помышления
человеческие отличны от смотрения Божия.
Вопреки нашим рассуждениям мы уже 7 лет в Вологде.
«Трухляново» не что иное, как Лукьяново - городской район.
В нем и устроена обитель в честь иконы Божией Матери Дер
жавная (согласно обложки журнала «Монастырь в миру»).
Почти уже 10 лет как ушел от нас блаженный Анатолий
Петрович, но и сейчас помню те страдания, которые испыты
вал я неделю, предваряющую кончину возлюбленного нами
Старца. Он взошёл на крест, а мы, быть может, и не совсем
осознано, как искренние его (и это веселит сердце), состра
дали ему, взошедшему, как и Божественный Учитель, на свою
Голгофу.
Успокоение пришло лишь у одра почившего. Почему - это
трудно до конца понять. Быть может, душа уснувшего Старца
была рядом, и соприкосновение с ней, искренне любящей нас,
было бальзамом врачующим и умиротворяющим.
Не все из воспоминаний просится к изданию, что-то надо
как драгоценный жемчуг оставить для себя, и все же приот
кроем шкатулочку.
Как-то подъезжая к Вологде, мы были в машине вдвоем,
после длительного молчания без всякой подготовки Старец,
посмотрев в мою сторону, произнёс: «Мне нужно другую хо
зяйку - молодую». Зная, что он ничего праздно не говорит, я
слегка опечалился.
Мы были в добрых отношениях с Ангелиной Геннадьевной
(старой хозяйкой), которая нас хорошо привечала и даже соби

рала деньги на бензин. И слова Старца означали не что иное, как
её близкую кончину. Так и произошло - через 2 месяца она ото
шла ко Господу (Старец сам всё приготовил ей на смертный день).

Налим
Со времени первой встречи и до кончины Старца, я часто
приезжал к нему с багажом, мучивших меня вопросов, на ко
торые, то не мешкая, а то с продолжительной паузой, получал
ответы.
Сценарий каждой встречи с вопрошением был, как прави
ло, одинаков: Старец встречал меня, просил напоить чаем или
покормить, завязывалась вводная беседа, во время которой я и
приступал к блаженному с вопросами «Что делать?» или «Как
быть?». Анатолий Петрович, как бы не слыша этого, говорил:
«Сходи в магазин, купи семги, сыра пошехонского, постного
сахара и т.п.». Порой список был достаточно длинный, но за
все годы нашего знакомства во всех списках (а их было очень
не мало) первым Старец называл рыбу налим, иногда утверди
тельно сообщая, - есть такая рыба, а иногда справлялся: «Ка
кая она?» И неизменно получал пояснения, что мол живет в
реке, водится под камнями и очень скользкая. Это радовало
Старца, и он опять спрашивал: «Скользкая, нельзя схватить?»
И встречал утвердительное кивание, с поддакиванием. Потом
я молился у Вологодских святынь, покупал просимое и возвра
щался. Из принесенного Анатолий Петрович потреблял необ
ходимую малость, а когда милостыня уже имела место, возве
щал нужное - зачем, почему и как.
Годы общения раскрыли загадку о скользкой рыбе налим.
Не однажды приходилось мне бывать в затруднительных
ситуациях, в которых за молитвы Старца, без потерь букваль
но выскальзывал из сетей, расставленных врагом рода челове
ческого - диаволом.
Ехать надо днем
Стояло жаркое лето, и мы вызванные старцем в Вологду, на
запорожце отправились в путешествие. Путь из-под Каширы

в Северную Фиваиду не близкий - около 750 км. Температу
ра за бортом «лайнера» Украинской компании за 30°С, в рас
каленной машине и того более, но ни аппетит, ни настроение
от этого не ухудшаются. Мы часто останавливаемся на отдых,
поглощаем три сорта пирогов и всякую другу снедь, страшась,
что продукты испортятся.
Но вот на горизонте долгожданная Вологда, а там рукой по
дать и до Прилук - конечной цели нашего путешествия. Вот
мы и у Старца, атмосфера радости приободряет всех, мы уго
щаемся. За трапезой идет оживленная беседа. Анатолий Пе
трович, инокиня Параскева, Ангелина Геннадьевна и я много
грешный делимся прожитым, и обсуждаем завтрашний отъезд
в Починки.
Старец говорит, что ехать надо днем, а мы с ин.Параскевой
неразумно противоречим, говоря, что жарко и машина пере
гревается, ехать придется медленно и долго. Словесная тяжба
прекратилась, когда хозяйка встала на нашу сторону. Старец
смирился и замолчал. Выезд назначен на вечер следующего
дня. Сборы позади - тронулись. Все протекало благополучно
до тех пор, покуда мы не въехали в Ярославль.
Указатели никудышные, фары у запорожца еще плоше,
вильнули направо, налево и заплутали. Выехали на незнако
мую улицу без освещения, ямищи такие, что у «благородной»
машины колеса наверняка бы оторвались. Старец молча мо
лится и бровью не поведет, мы долго плутали, но наконец, вы
езжаем в нужном направлении. Некоторое облегчение, и вдруг
справа слышу знакомый голос, обличающий неразумного
спорщика: «Хозяйка - не хозяйка. Днем надо было ехать». Мне
стыдно, и приходит помысл: провалиться сквозь землю.

Приезжай через три дня, через неделю
Вызванный по телефону «новой хозяйкой» Анной, я долго
не мог собраться к Старцу - что-то мешало. Не помню уже, что
именно. На душе не весело, решаюсь бросить все, готовлю ма
шину к поездке. Приятели шутят: «Смелый ты человек - на запо
ре ездишь на такие расстояния. И не страшно? Как ты едешь?».

Я с улыбкой отвечаю, накладывая на себя крестное знаме
ние: «А вот так - Господи, благослови. И поехал». Но пересмеш
ники не унимаются: «Мы забыли, что у тебя особая модель,
разработанная с Порше - Запоршивец». И радостно хохочут.
Я сам еле сдерживаю смех - хлопаю дверью нашей «ласточки»
- поехал.
Утомленный долгой дорогой без отдыха, я собрав послед
ние силы, доезжаю до 5-ти этажной хрущевки на окраине Во
логды, поднимаюсь на 2-й этаж, звоню. Открывает сама хозяй
ка, берет благословение, после чего тихо произносит: «Старец
отдыхает». Мы сидим на кухне. Я отхожу от дороги за чайком
и разговором. Анна разогревает что-то на трапезу, кто-то при
ходит и уходит - обычная толчея.
Наконец слышится шевеление в старцевой комнате, Анна
торопится туда и через несколько минут выходит Анатолий
Петрович, поддерживаемый ею. Всё оживляется - вопросы,
расспросы, наставления. Между всем этим я объясняю бла
женному, что приехал за ним и что, завтра мы можем отправ
ляться в Москву. На что он, к великому моему огорчению, както задумчиво произнес: «Приезжай через три дня». И после
паузы добавил: «Через неделю». Перспектива возвращаться
домой и почти сразу опять ехать в Вологду показалась мне со
всем безрадостной, и я с долгим приступом уговорил Старца
ехать.
С трудом, но без поломок (со старцем их никогда не было),
мы добрались до Починок. Анатолий Петрович так устал, что
за один переход не мог дойти от машины до нашей терраски,
пришлось приносить табуреточку.
И что же, вышло опять по Старцеву - вернее по Божьему.
Многие, из желающих видеть блаженного, в этот раз не смогли
приехать к нему.
У одних не получилось отпроситься с работы, у других еще
что-то вышло, а он ждал и часто спрашивал, почему они не
едут, а пред отъездом с грустью укорил, что ехать надо было
позже.

Он меня заставлял картошку копать
Многие замечали, что когда блаженный Анатолий Петро
вич приезжал в Великий Устюг к о. Ярославу, он никогда не
хвалил его. И если Старца в чем-то ограничивали, он говорил:
«А о. Афанасий мне разрешал». Или описывал мои мнимые
добродетели.
Наоборот, когда Анатолий Петрович приезжал в Подмоско
вье, верхом добродетели становился, как называл его Старец, Араслав (о. Ярослав), или кто-либо другой, но только не я.
Старец видел, что все мы гордые и тщеславные люди, и сво
ими действиями показывал нам, что о всех надо мыслить вы
соко, а о себе мудрствовать смиренно.
За свой многотрудный подвиг он стяжал великие и бога
тые милости, идя тесным путем юродства Христа ради, изо
дня в день безропотно послушаясь Богу. Своим примером он
старался донести до нас, что смиряясь, мы будем возвышены
Господом, а если не поймем и искренне в душе не исповедуем с
Давидом: «аз есмь червь, а не человек». Всемогущий Бог найдет
много способов привести нас ко смирению.
Помнится в один из приездов в Подмосковную обитель,
когда мы собирались везти Старца в Москву, то долго занима
лись огородом (копали картошку) и выехали уже поздно вече
ром, отклоняя просьбы Старца отправиться по свету.
В М оскву мы въехали в кромеш ной темноте. И не смо
тря на то, что добрались благополучно. Анатолий П етро
вич поругивал меня, а я вместо того, чтобы испросить п р о 
щ ения, добросовестно оправды вался. Когда поднялись к
Галине, та с какой-то торж ественной радостью встретила
давно ожидаемых гостей. Начала нас изы сканно угощать
(тощ от нее никогда не отъидеш ь), спраш ивать, как Старец
доехал. Дошло до вопроса о здоровье и о том, как встречал
его о. А фанасий, и каково же было всеобщ ее удивление,
когда Старец, не моргнув глазом, ж алобно начал п ричи 
тать: «Он меня, старого человека, заставлял картош ку ко
пать». Добавил при этом, что очень устал. Вот так притча.
Н ичего не понимаю.

Лишь спустя годы дошло до меня, что действительно тя
жело было дорогому нашему помощнику. Он по откровению
Свыше знал что, когда и во сколько надо делать, и мы, помогая
ему, а значит и себе в своем спасении, могли быть соработниками и сопричастниками хотя бы отчасти его благодати. Он
отрывал нас от земного, чтобы мы возвели очи Горе - на Небо,
и как картошку извлекал нас от тьмы к свету. Поверьте это тя
желее, чем поле перекопать.

Сними куртку
Перед отъездом из Москвы Галина подарила Анатолию Пе
тровичу добротную куртку болоньевую с толстой подкладкой.
Меня удивило, что он не только охотно ее принял, но одел, са
дясь в машину.
Лето, на дворе теплынь, а он в машине в куртке. Думаю старый, кровь не греет, раз велел одеть, значит так ему надо.
Отъехали, смотрю, Старец покраснел, а потом уж чуть не
пунцовый стал, со лба пот скатывается крупными каплями.
Жалко мне стало блаженного, аж кровь закипела во мне от
ревности о его здоровье.
- Снимай, - говорю - куртку. А он ни в какую.
- Мне, - говорит - хорошо. А сам тяжело дышит.
Тут я не выдержал, остановил машину и чуть не насильно
стащил столичный подарок. В ответ молчание, во взгляде нет
и тени неудовольствия, по-видимому, инцидент исчерпан.
Во всю дорогу Старец спрашивал, где едем, как называет
ся это место? Но о куртке не поминал, и я за дальней дорогой
перестал о ней думать.
Слава Богу, мы в Вологде, выгружены и несколько раз пере
считаны мешки и вещи блаженного - все на месте.
Можно начинать отчитку, и мне она устроена по высшему
духовному разряду. Застряли в памяти лишь отдельные пред
ложения и фразы: «Я тебя просил? Это мне Галя подарила...
Зачем ты снял с меня куртку...» и т.п. и в том же духе. Выво
лочка длилась, без малого, минут 20. Внешне Старец бурно

негодовал, почти выкрикивая слова, а потом как программу в
телевизоре переключил, в секунду успокоился, или правиль
нее сказать, снял маску негодования и ласково загадочным го
лосом тихо спросил: «Ты когда приедешь?»
Вся эта история, да и многие другие эпизоды из жизни
Старца, свидетельствуют о том, что высшее духовное служе
ние Богу и ближнему для Старца было главенствующим, если
вообще все остальное имело хоть какое-то значение для него.
Он с радостью соглашался терпеть или даже страдать за че
ловека, если видел, что это может ему помочь.
Так и в истории с курткой. Для того, чтобы избавить от
пламени тяжких искушений и облегчить несение креста со
творившей милость Галине, которой он признавался - я тебе
как жених - намекая на особую духовную близость. Анатолий
Петрович и терпел и дневной вар до 7-го пота, стараясь жаром
угасить жар страстей. Страданиями облегчить страдания, лю
бовью возжечь в душе огонь Божественной любви. Выходит,
что моя ревность была не по разуму.

И Бога вижу
Мало кто из людей верующих не испытывал духовного тре
пета тем или иным образом сталкиваясь с повествованием о
жизни блаженных или Христа ради юродивых, будь-то жития
прославленных или житийные справки тех, кто еще не кано
низирован.
Особое избранничество, без которого невозможно устоять
в этом подвиге, их сокровенная таинственная духовная жизнь,
высота благостной свободы, возвышающая над миром и выс
шего освящения, под неприглядной маской внешней ограни
ченности, притягивает и заставляет благоговейно трепетать
ищущую Бога душу. Благостно читать о юродивых, а наблю
дать их жизнь, разуметь грамматику общения, безбоязненно
пользоваться сим наиточнейшим компасом, направляющим к
Богу, стократ благостней.
Одной из кратких историй общения с блаженным Анатоли
ем Петровичем, несомненно указующей на то, что он ничего не

делал от себя, а во всем руководствовался указаниями Свыше,
мне хочется вам рассказать.
Лето, Подмосковье. Старец у нас в гостях. С ним хлопотно,
но душа поет, жизнь бьет ключом до изнеможения. Мне инте
ресно все, касающееся Старца, наверно, поэтому стараюсь все
приметить и где уместно задать вопрос.
Утренняя служба отслужена. Приготовлен и съеден обед,
краткий отдых и Старец опять на террасе. Он как-то задумчи
во сосредоточен, и смотрит не как обычно в окно, наблюдая
за тем, что происходит во дворе, а пристально, не шевелясь,
взирает на небо вверх. Такого драгоценного момента упустить
было невозможно. И я с замиранием сердца, предвкушая не
что драгоценное в ответе - спросил:
- Анатолий Петрович, ты что-нибудь видишь?
На что он не отрывая глаз с Горняго, ответил:
- Вижу.
- И ангелов видишь? - не унимаюсь я.
- Вижу, - не шелохнувшись, отвечает Старец
Не медля ни секунды, в каком-то тонком восторге, от ко
торого пришло оцепенение, произношу слова, которые в наше
скудное время, и сказать-то некому.
- И Бога видишь?
Блаженный тихо повернулся в мою сторону и неторопливо,
как-бы по слогам, немного громче, с кр^постию, недающей ме
ста сомнению, произнес: «И Бога вижу!»

45 ДНЕЙ
Ж изнь каждого верующего человека - это некий терни
стый, извилистый путь по крутым склонам и запутанным
лабиринтам безумного мира, со своими взлетами и падени
ями, с темными непроглядными ночами греха и радостными
светлыми днями богообщения. Каждого христианина можно
сравнить с духовным скалолазом. И как тяжело бывает не
опытному скалолазу без инструктажа одолеть премудрость
своей нелегкой науки, так человеку, желающему препроводить
жизнь духовную, немыслимо жить без духовного руководства.
Мне повезло: Всемилостивый Господь направил мои стопы к
опытному духовному инструктору - блаженному Старцу Ана
толию Петровичу Рыкову.
По правде сказать, еще недавно я думал, что и написать-то
про Дедушку мне будет нечего, так как знать мне его довелось
крайне мало, всего лишь полтора месяца. Но сейчас я пони
маю, что эти 45 дней оказались поистине безценным, ж иво
носным источником, влага от которого и до сих пор услаждает
мою грешную душу неизъяснимой духовной пищей благодати.
К блаженному Старцу меня привела (как я прежде полагал)
не личная нужда, а желание помочь двум моим друзьям, нахо
дящимся в затруднительном положении. Один священнослу
житель порекомендовал мне найти Анатолия Петровича и об
ратиться к нему за помощью. Странно, но вера моя в молитвы
Старца сразу была несомненная, даже до встречи с ним. Пер
вым делом я пришел к часовне святого праведного Николая
Рынина и на коленях просил его помочь мне найти его «млад
шего брата», ибо слышал, что Анатолий Петрович тоже несет
подвиг юродства. Затем пошел в Кафедральный собор, где при
помощи одной из служительниц узнал телефон той квартиры,
где проживает блаженный. Позвонив туда и договорившись
о встрече, я с нетерпением ждал утра следующего дня. И вот
этот радостный день настал (это был день памяти святых ро

дителей Крестителя Господня Иоанна). Я пришел в обычную
городскую квартиру, каких в Вологде большинство. Меня при
ветливо встретила «хозяйка» Анатолия Петровича, Анна, как
оказалось, ранее мне знакомая, но любопытство брало верх,
хотелось поскорее увидеть дивного Старца. И вот я в его ке
лье - комнате наполовину наполненной иконами. Моему взору
предстал седовласый, худой, маленький старичок, в цветастой
рубахе с неповторимой гримасой озорного лица, и, в то же
время, с глубоким, проницательным и всесострадающим вы
ражением глаз. Первое ощущение было примерно таким: пере
до мною сидит духовный гигант, а я маленькая премаленькая
скотинка (если не сказать хуже). Вокруг Анатолия Петровича
царила необычайная атмосфера неземной божественной люб
ви, мира, благодати - хотелось подольше побыть рядом с этим
непростым человеком. Примерно то же можно ощутить, когда
некоторое время молишься у мощей святого или приклады
ваешься к чудотворной иконе, в общем ощущение благодати
Святаго Духа, который, как это показало дальнейшее мое со
Старцем знакомство, обильно почивал на нем.
Про моих друзей, ради которых я пришел, Анатолий Пе
трович слушать не захотел, сказал: «Потом», зато ко мне сразу
проявил пристальное внимание (позже мне стало ясно поче
му; Старец спешил помочь моему духовному росту, спешил
потому, что жить на земле ему осталось 1,5 месяца).
Первым делом Дедушка вручил мне иконку Казанской Бо
гоматери (это была его любимая икона) и четыре пояса «Живый в помощи Вышнего» (три синих и - черный.) Надо сказать,
что все подарки блаженный Старец делал со значением, спустя
некоторое время, мне стало ясно, что этими первыми подарка
ми Старец как бы укреплял меня на предстоящую невидимую
брань по слову псалмопевца сказавшего: «Благословен Бог, препоясуяй мя силою, ополчаяй руци мои на брань...» и вручал по
кровительству Царицы Небесной «Взбранной Воеводе».
В тот знаменательный день я сделал в личном дневнике сле
дующую запись: «Неисповедимы пути Господни, но одно ясно,
что вслед за искушениями, и скорбями непременно следует

утешение. Так и мне, грешному, словно елей на сердце - новое
знакомство. Знакомство с человеком Божиим, подвижником,
юродствующим Христа ради, прозорливым Старцем, чело
веком необычайного ума и великим молитвенником. По не
изреченному милосердию Божию, за молитвы Пресвятой Вла
дычицы нашея Богородицы и всех святых, сегодня я принят в
штат его послушников!»
Итак, началось мое послушничество. Тем, кто близко знал
Анатолия Петровича, очень хорошо известно, что праздно
проводить время Старец не позволял, так и мне не пришлось
долго наслаждаться радостью спокойного созерцания подвиж
ника. Уже на следующий день началась школа смирения с уро
ками послушания, грамматикой смиренномудрия и кротости,
высшей математикой самоуничижения и практическими навы
ками скоростного передвижения по городу в поисках заказан
ных блаженным старцем продуктов и вещей. А покупать при
ходилось многое, Старец мог для смирения гордеца (каковым
я, грешник, являюсь) давать сложновыполнимые поручения,
например: купить копченого кролика или баранину, студень
или конскую колбасу, ватные штаны или термометры, треску в
масле или эмалированный бачок и т.д. Часто заказывал Старец
редкие игрушки: кукушку, филина, антилопу, попугая, жирафа
и прочее. Причем список покупок мог быть огромный. Вот и
побегаешь по городу в поисках заказанного, а ведь еще служба,
выполнение немалого келейного правила, семья.
Однажды, чтобы окончательно смирить мою гордыню, Ана
толий Петрович попросил меня пособирать для него денег в
храме. Представляете себе диакона, собирающего деньги? Но
как не было мне стыдно, но деньги «за послушание» собирать
пришлось, правда, набрал я мало, рублей 30. Все последующие
дни, приходя к блаженному Старцу я думал про себя так: «Что
угодно, только не собирать деньги». Но так как от прозорливо
го ума Дедушки никакие наши мысли нельзя было укрыть, то
через несколько дней, видимо для окончательного моего само
уничижения, мне вновь было дано задание пособирать денежек,
причем - много. В полном расстройстве духа я поплелся в храм

на службу и какое же было мое удивление, когда знакомые ве
рующие люди подали милостыню для Старца в размере 600 ру
блей. Во время нашего краткого с Дедушкой знакомства, Господь
сподобил меня неоднократно столкнуться с прозорливостью
Старца. Как-то раз меня сильно мучил один личный духовный
вопрос и я не мог найти на него ответа. Зная об этом, Анатолий
Петрович дает мне задание читать книгу. На языке блаженно
го это означало взять и читать Евангелие. А так как конкретно
не было указано, какое место нужно прочесть, я раскрыл книгу
наугад, и все, что было написано на открытой мною странице,
оказалось полнейшим ответом на волнующий меня вопрос! Не
однократно приходилось молиться и вслух на кухне, в основном
читал 90-ый псалом «Живый в помощи».
Еще об одном случае прозорливости расскажу подробнее.
Мне довелось съездить с Анатолием Петровичем в последнюю
его поездку в г. Великий Устюг. Туда нас довезли на машине,
так как от старости (по некоторым данным Старец прожил
более 100 лет) Анатолий Петрович не мог иначе посещать сво
их духовных чад, из-за любви к которым переносил длитель
ные (от 6 до 12 часов) путешествия. К тому же в эту поездку
блаженный взял семь огромных мешков с различным добром
(один мешок мог вместить в себя меру двух, а то и трех карто
фельных). Добро состояло из разных вещей, проще сказать, в
мешках имелось все: от шприцев и таблеток до бачков, ведер и
пластиковых ванн для купания детей. Особое место, конечно,
занимали иконы и игрушки.
Так вот, привезли нас на машине, а уезжать мне приходилось
на следующий день на поезде. Но в том то и была проблема, что
денег на дорогу у меня не было. Наступило утро. И только за
кончил я молитвенное правило, и положил в уме мысль обра
титься к дедушке за деньгами, как слышу из соседней комнаты
клич Петровича: «Александр». Зайдя в комнату к блаженному
Старцу, я увидел, что он что-то ищет в своих огромных карма
нах. Он достал купюру в 500 рублей, протянул мне и произнес:
«На, это тебе на дорогу». А нужно заметить, что билет до Во
логды с пересадкой стоил как раз немного меньше 500 рублей.

Был еще такой случай. В последнюю нашу со Старцем встре
чу, я, грешник, испросил у него благословение на издание одной
книжечки. Получив согласие, хотел попросить и денег, немалую
сумму, но постеснялся. Вскоре дорогой нам Старец преставил
ся ко Господу. За его святые молитвы мне довелось быть у него
на похоронах и отслужить первую и последнюю Литургию со
Старцем на земле. Я свидетельствую пред Богом, что в тот мо
мент не было для меня человека на свете роднее Анатолия Пе
тровича, казалось, что с его уходом заканчивается и моя жизнь,
так близок стал мне по духу этот незнакомый ранее человек!
Но к великому счастью православных христиан, по учению
Святой Церкви: у Бога все живы! И эта истина настолько явно
свидетельствует сама за себя, что порой стираются все грани
цы между земным и небесным, между живыми и умершими.
Блаженный Старец и по успении своем продолжает уте
шать нас, как и прежде: он также преподает мудрые наставле
ния, являясь многим людям во сне; он так же, как и при жизни,
исцеляет тяжелые болезни и изгоняет из страждущих бесов.
Он также любит нас и печется о нашем спасении!
Может быть поэтому многие пожилые верующие люди назы
вают его не иначе, как святым? И предосудительно ли это? Ведь
и святой Павел, апостол языков, в большинстве своих посланий
называл современных ему христиан святыми и верными.
Да и можно ли удержать живую волну народной веры в силу
заступления угодников Божиих, хоть и не прославленных? От
того Русь наша и зовется Святой, что сонмы таких угодников
ведомых и не ведомых освятили ее своими трудами и подвига
ми, оросили потом и кровью, своей простой чистой верой во
Христа убелили ее!
После похорон мы вернулись в Вологду, где дожидались нас
оставленные Старцем вещи, освященные его святой молитвой
и богоугодной жизнью. Мне досталось зимнее пальто, которое
пришлось как раз впору. Каково же было мое удивление, когда
в одном из его карманов я обнаружил непопрошенную у Стар
ца в последнюю встречу немалую сумму денег, которой как раз
хватило для издания книги.

По молитвам блаженного Старца мой друг нашел работу
и познакомился с будущей супругой. Теперь у них родилась
дочь. И хотя друг мой человек невоцерковленный, но Анато
лию Петровичу молится каждый день, прося его заступления
и помощи.
Много чудес и замечательных событий случилось в моей
жизни за молитвы Анатолия Петровича.
Так: я нашел духовного отца - помощника и руководителя
в духовной жизни; познакомился с хорошими, искренними,
православными людьми и, можно сказать, сроднился с ними.
По пророчеству Старца, Господь сподобил меня побывать
у святынь Крыма и неоднократно в Киеве. За его святые мо
литвы и по милости Царицы Небесной, я, грешник, получил
мгновенное исцеление от хронического гайморита и фронти
та. И верю, что его святым ходатайством и предстательством
дальнейший путь жизни моей будет протекать в покаянии и
угождении Богу.
Один человек говорил мне, что видел Анатолия Петрови
ча во сне в монашеской мантии, в длинной черной с желтыми
цветами рубахе, очень похожим на преподобного Серафима
Саровского, Старец благословил его иерейским благослове
нием, большим крестом, как бы ставя печать на лбу, животе и
плечах. Через это благословение на того человека, как бы со
шла великая сила благодати. Анатолий Петрович очень серьез
но беседовал с ним, как бы предупреждал о чем-то, отечески
наставлял. Тот человек проснулся со слезами умиления после
этого сна и долго плакал от ощущения духовной радости, ко
торая пребывала на нем после посещения Старцем. Было это в
воскресение на праздник Святых жен-мироносиц.
Раба Божия Валентина так же видела Анатолия Петровича
в рясе и с наперстным крестом во сне. Сохранились фотогра
фии на которых запечатлено, как дедушка дает целовать чадам
свою руку.
Бог весть, может быть наш Старец имел и священный сан,
а может благодать его пред Богом равносильна благодати бла
гочестивых священнослужителей? Бог весть!

В наше трудное апокалиптическое время, когда законы со
вести попираются повсеместно, а к Законам Божиим относят
ся, в лучшем случае, с пренебрежением, блаженный Старец
явился образцом исполнения для нас Божественных установ
лений, зеркалом наших пороков и недостатков; огнем, пожигающим плевелы наших душ; солнцем, взращивающим в них
пшеницу добродетелей; дождем, орошающим очерствевшие от
мирской суеты, наши сердца.
Блаженный Старец прошел тяжкий и длинный путь страда
ний и лишений Христа ради. Он не понаслышке знал, что такое
голод, холод, зной, болезни, скорби, поношения, одиночество.
На пути к Богу он был одинок и одному Творцу известно,
что пришлось перенести юродивому страдальцу за 60 (шесть
десят) с лишним лет тяжелых подвигов, прежде чем вселилась
в его сердце Божественная любовь, с которой он уже не рас
ставался никогда.
Поэтому, видя наши немощи и страсти, зная наши духов
ные язвы, Старец пытался объединить своих духовных чад,
научить их помогать друг другу, уважать и любить друг друга,
чтобы облегчить наш путь к Богу.
К сожалению, после смерти Старца, враг всячески пытает
ся разрушить то, что созидалось его великими трудами. М но
гие отходят от Старца, многие ругаются его светлому имени,
многие чернят добрую о нем память.
Многие говорят ныне, что почитать угодников Божиих без
особых разрешений - дерзость, некоторые называют нас, чад
блаженного Старца, фанатиками и сектантами, иные распро
страняют заведомую ложь и хулу на его светлое имя. Что ж,
они уже собирают - по слову апостола - горячие угли на свою
голову! Мы же, верные чада блаженного Старца Анатолия и
лично я, грешник, свидетельствуем пред Богом, что ни скорбь,
ни теснота, ни меч, ни смерть не разлучит нас от любви Божией, к которой приобщил нас своими трудами, молитвами и
подвигами Великий Старец.
Необходимо отметить, что Анатолий Петрович не был
чужд никаких человеческих горестей и страданий, особенно

если это касалось единаго на потребу - спасения безсмертной
человеческой души. Так к вопросу принятия или не принятия
ИНН (идентификационного номера налогоплательщика) Ста
рец относился однозначно и мнение его полностью совпадало
с соборным мнением таких русских духовников как о. Кирилл
Павлов, о. Иероним Санаксарский, о. Николай Гурьянов и дру
гих.
Я приведу здесь лишь некоторые свидетельства, слышан
ные мною от духовных чад блаженного Старца.
Так одной женщине на вопрос: можно ли взять ИНН, он
категорически отказал и даже криком кричал: «Лена, не бери!
Лена, номер не бери! Номер железный, номер на всю жизнь». И
еще спросил: «А как твое имя?»
Одному священнослужителю сказал так: «Мне железный
номер на могиле не нужен!» Старец прекрасно понимал, что
ИНН - это хитрая подмена христианского Богом данного име
ни на символическое число антихриста - 666. А добровольное
принятие человеком взамен своего имени числового кода са
таны гибельно сказывается на его духовном состоянии, ибо,
по слову афонского Старца Паисия: от таких людей отходит
благодать Святого Духа и в них вселяется энергия бесовская.
И последнее. Хочу поведать о случае, который произошел
в последнюю нашу встречу. Когда я пришел к Анатолию Пе
тровичу, было около 10 часов вечера, но,'несмотря на позднее
время, Старец отправил меня за студнем, который никогда не
продавался в этом районе. Блаженный дал мне 10 рублей и по
велел идти за студнем. Я же, по своему неразумию и полагаясь
на свой лжеименный разум стал спорить и просил отложить
поручение Старца (как позже выяснилось последнее) до утра.
Анатолий Петрович даже закричал на меня, впервые за полто
ра месяца. Делать нечего, пришлось идти. Изумлению моему
не было предела, когда в первом же ночном магазине оказался
в продаже нарезанный маленькими кусочками студень, при
чем самый маленький кусочек стоил 9 руб. 87 коп., т.е. как раз
вмещался в десятку, данную Старцем. Вернувшись из магазина
я упал в ноги к Старцу и просил прощения. Если бы знать в

тот вечер, что больше никогда уже не приведется мне узреть
дедушку живым, наверное, я долго не стал бы подниматься с
колен, припав к ногам дорогого Старца. К сожалению, мы не
ценим сокровищ, данных нам Богом, и, лишившись их, неу
тешно рыдаем о своем безумии.
Вот таким довелось мне знать блаженного Старца Анато
лия Петровича Рыкова, к сожалению крайне мало, всего лишь
45 дней. Но эти 45 дней перевернули всю мою дальнейшую
жизнь. Эти 45 дней стали безценным кладезем любви и прему
дрости Божией, изливаемых на грешных человеков через Его
святых угодников.
Закончить свой рассказ я хочу словами великого Афонско
го Старца Паисия, который, заканчивая свое повествование о
Старце Тихоне (в миру Тимофее Голенкове, + 1968г.) сказал: «Я
надеюсь, что из того малого, что удалось вспомнить и напи
сать, многие верующие извлекут духовную пользу. Ибо есте
ственно... понять и усвоить одну великую тайну, а именно:
насколько скрыта от посторонних глаз жизнь многих святых.
Они эти святые, видны для нас лишь во внешних их добро
детелях, о которых мы и можем написать. Но их внутреннее
богатство, их сокровенная жизнь известны только Богу. И, мо
жет быть, только по любви к нам, грешным, и ради духовной
нашей пользы Господь подвигает их приоткрыть нам нечто,
чтобы и мы подвигались на борьбу с грехом, чтобы и мы воз
желали той неотложной красоты, которой они стали облада
телями уже здесь, на этой земле. И я думаю, - замечает отец
Паисий, - что отец Тихон не должен огорчиться на меня за
попытку обрисовать его духовный облик... И поскольку сами
святые избегали человеческой славы, их прославляет теперь
Сам Господь».
Молитвами блаженного Старца Анатолия и всех святых,
Господи Иисусе Христе, Боже наш помилуй нас! Аминь.
Недостойный Александр (Липин),
милостию Божией, диакон.
Март, 2004 год, г. Вологда

P.S. Сбылось и еще одно пророчество Старца. Как-то он
подарил мне детскую ванну со словами: «Это тебе - детей
купать!». Слова его вскоре исполнились, Господь почтил меня
грешного саном священства. Теперь в этой ванне совершается
таинство Крещения над младенцами. Стал ясен и прикровенный до времени смысл послушания по сбору денег. Ныне, нахо
дясь в должности настоятеля и в некоторой мере строителя
нескольких храмов приходится периодически изыскивать де
нежные средства для удовлетворения многочисленных церков
ных нужд.

Воспоминания рабы Божией Галины
(г.Москва)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь!
«Нельзя не говорить о преславных
делах Божиих. Тот, кто умалчивает о
них, кто скрывает чудные дела, совер
шающиеся со Святыми людьми, тот
приносит великий грех делу духовного
спасения своих ближних».
Софроний,
Патриахр Иерусалимский
Замечательна и дорога сердцу каждого русского, право
славного человека страна Вологодская, по множеству бывших
в ней обителей иноческих и подвизавшихся в них угодников
Божиих. «Куда не посмотрю, везде вижу светлые лики святых»
- говорит один из архипастырей Вологды. Это были люди всех
возрастов и почти всякого рода жизни, звания и состояния.
Это Ангелы-хранители страны нашей, молитвенники перед
Богом, покровители и защитники от врагов, наставники и ру
ководители в деле спасения. Наше время - время оскудения
веры, многим кажется, что святые от нас далеки. Да, они дей
ствительно далеки, но только от тех, кто сами удалились от Го
спода. Всем хранящим заповеди Христовы они по-прежнему
близки.
Эти воспоминания о подвижнике благочестия, нашем со
временнике, блаженном Старце Анатолии, или, как мы его еще
называли, - Анатолие Петровиче, ныне отошедшем ко Господу
(02.11.2002 года).
Не всегда сознание верующих могло определить сразу кто
свят, кто есть угодник Божий. Церковные власти стали тща

тельно исследовать эти вопросы. Ко времени крещения Руси
признание нового святого совершалось церковной властью.
Для этого и служил акт канонизации. Но церковная власть
лишь свидетельствовала факт святости, а не возводила в чин
святых своим постановлением. Святыми и праведниками ста
новились и становятся исключительно Благодатию Божией.
Преподобный Семион Новый богослов учит, что «святые свя
заны один с другим и важно бы т ь в связи с последним свя
тым. А кт о не хочет со всей лю бовью и смирением соеди
нит ься с самым последним по времени святым, имея к нему
некое неверие, т от никогда не соединится с прежними, хот я
бы ему казалось чт о он имеет всю веру и всю лю бовь ко всем
свят ым кроме одного». Поэтому не только к прославленным
святым можно обращаться с просьбой о молитве за нас, тоже
можно делать и по отношению к тем из почивших христиан, в
отношении которых мы верим, что они за гробом обрели ми
лость и дерзновение у Господа. Поэтому связь и молитвенное
общение с нашим дорогим Анатолием Петровичем не пре
рвалось с его кончиной. Люди со слезами молятся на его мо
гилке, рассказывают все свое горе. Просят совета и помощи в
сложных житейских ситуациях, как они делали это при жизни
Старца. И помощь не медлит. Ж изнь наша сложна и разноо
бразна: у кого-то пропали последние деньги, где-то потерялся
человек, кто-то заболел неизлечимо, кого-то уволили с работы
и он не может ни куда устроиться, кто-то оступился в жизни,
нарушил закон, затем потерял веру.
Не думала я, что моя мирская и духовная жизнь будут так
тесно связаны с верным служителем Господа - Анатолием Пе
тровичем, которого Спаситель украсил Благодатным даром
прозорливости. Впервые повстречала его в с.Ивановское, Во
логодской области, где он летом жил на даче у Ангелины Ген
надьевны (ныне почившей), у своей «хозяйки», как он ее тепло
называл, в августе 1995 года. А поехать мне предложил батюш
ка, мой духовный отец. Оставив многолюдную и шумную сто
лицу, мы достигли Вологодских пределов и уже находились в
семи километрах от села Ивановское. Холмистая окрестность,

,

раскинувшаяся пред нами, речка, по которой сплавлялся лес,
благорастворенный воздух, лес который манил своими масля
тами, место удаленное от мирских селений - все это вызывало в
душе радостный трепет, как будто нашла я великое сокровище
и многокилометровый путь мне показался легким. В то время
не понимала, кому обязана такой помощью. О жизни юродивых
и блаженных до сего времени я ничего не знала, ничего не чи
тала и о назначении их подвига на земле не ведала. Ж изнь моя
духовно-церковная начиналась с белого листа, по этому мне лю
бопытно было не только увидеть, но и пообщаться со Старцем.
Анатолий Петрович после отдыха принял нас. Передо мной
предстал небольшого роста старичок с огромной копной седых
волос и такой же бородой, с палочкой. Он казался таким безпомощным на первый взгляд, но, попросив меня помочь ему дой
ти до стула, сделал это с такой быстротой и легкостью, что моя
помощь как бы и не нужна была. Безусловно здесь был скрыт
духовный смысл. В разговорном общении батюшка хорошо по
нимал Старца, лишь изредка переспрашивая непонятные слова,
я же совершенно ничего не понимала. Одним из первых его по
дарков из мешка-котомки была икона преподобной Зои, батюш
ке досталась иконка преподобной Фотины, дарил и игрушки.
Чувство умиления, благодарности и теплоты не покидало меня
ни на минуту. После около часового «приема» Анатолий Петро
вич благословил нас ехать обратно. Здесь то я и сникла, начала
скорбеть, зароптала: дескать так долго добирались, так мало по
общались и сразу же - домой. Батюшка объяснил, что это - по
слушание, и его нужно выполнять безпрекословно.
И мы вновь проделали марафонский путь, но уже обрат
но. Добрались до шоссе и уже ждали автобус, как вдруг бежит
р.Божия Елена (жительница с.Ивановское и духовное чадо
Старца) и возвещает, что Анатолий Петрович велит вернуть
нас!!! Здесь уже шагать было веселее, желание исполнилось. На
следующий день за Старцем приехал «козлик» и повезли его
в Вологду к Храму при Лазаревском кладбище, а мы вечером
уехали домой. Анатолий Петрович неоднократно мне гово
рил, что приедет ко мне в Москву, поживет у меня: «Можно?».

«Можно», - кивала я, не понимая и не веря, что это возмож
но. Но Богу возможно все, как позже я стала понимать. Не до
ступна была тогда для меня его духовная мудрость, прозорли
вость, пророчества. Я его еще воспринимала, как старенького
человека: к ним у меня всегда было благосклонное отноше
ние. Спустя пять лет, после моего первого приезда к нему, он
действительно приезжал в Москву, и не раз останавливался у
меня «пожить». Здесь к нему приходили «девки» («девками»
Анатолий Петрович называл верующих женщин, которые об
ращались к нему) Московские со своими бедами, скорбями и
болезнями. И всех он утешал: за кого помолиться, кому игруш
ку подарит, кого погладит. И все верили, что Господь по молит
вам блаженного все устроит.
Как-то в очередной мой приезд в Вологду, тогда он еще жил
на ул.Ильюшина, я попросила разрешение его сфотографиро
вать с Ангелиной - хозяйкой его. «Можно», - последовал от
вет. Дома, вынимая пленку из фотоаппарата, обнаружила, что
она засвечена, но проявить я ее все-таки отдала, надеясь на
чудо. Засвечена оказалась вся. Нет воли Божьей - решила я, но
пленку не выбросила. И вот, где-то через полгода, пере-бирая
в столе, я ее обнаружила, теперь уже решила выбросить, но на
последок еще раз просмотрела ее и, о чудо! Обнаружила про
явленный один только кадр. Это фото теперь даже имеет свое
название «Дедушка солнечный» и украшает обложку одной из
книг с воспоминаниями о нем.
Подарил мне Анатолий Петрович большую икону - Троица
Ветхозаветная. Однажды, во время чтения утреннего правила, у
меня свеча наклонилась и припала к иконе, немного ее подкоп
тив. Тревожно стало на душе, но быстро забылось. И вот в бли
жайший праздник Троицы я приехала домой с дачи. Чувствую,
что дочь чем-то опечалена, но вида старается не подавать, де
скать все нормально. Вскоре все же рассказала, что, буквально
часа два назад позвонили в дверь и на вопрос «Кто там?», - отве
тили, что это соседи снизу и мы вроде бы их заливаем. Когда от
крыли дверь, в квартиру ворвались трое в масках, заломи руки
ей и Георгию, требуя деньги, угрожая ножами. Слова, что денег

нет, их не убедили, они решили их пытать, связав руки скотчем.
Воспользовавшись моментом, Георгий оттолкнул одного из них,
разбил окно, и стал кричать о помощи. Испугавшись, они убежа
ли. Уверена, что дедушка не только предсказал это событие, но и
вымолил, совершив чудо спасения. Так вот и помогал Анатолий
Петрович в земном нашем странствовании, в наших семейных
проблемах. Разрешались самые тяжелые обстоятельства, когда
казалось, что не выйти из этого тупика, а по его молитвам все
покрывалось. Он предвидел, если над кем-то нависали тучи и
вызывал к себе. Вначале я не придавала значение тем срокам,
когда он просил приехать, а, набив шишки, не приехав во время,
стала впредь исполнительной. В один из приездов Анатолия Пе
тровича в Москву, я поехала с ним в Храм Благовещенья, что у
метро Динамо, «сбирать деньги». Как только посадила Дедушку
на стульчик, положив перед ним шапку, тут же начался ропот со
стороны местных нищих: «кто это такой, откуда лишний чело
век?..» Анатолий Петрович как бы не замечал их, а потом разо
шелся сам. Обличил всех тех, кто обманывал, что он нищий, и
тех, кто здоровый, а инвалидность имеет. Сказал, что им рабо
тать надо. На другой день страсти уже стихли, стали по добро
му к нему относиться и все недоумевали, что же это за нищий,
что его на машине привозят и отвозят. Деньги немалые давал на
иконы, детям - беженцам булочки раздавал. А про Московских
прихожан только и сказал. Что мало дают, столько нельзя да
вать, нужно больше давать.
Произошел с дочерью моей и Георгием еще один курьез
ный случай, но совершенно обычный для нашего времени:
«наехал» на Георгия рэкет и стали вымогать деньги за разби
тую им машину втрое больше положенного. Приходили каж 
дый день и угрожали. Отдали им видеокамеру, часть денег, но
больше уже не было. Из дома выходить стало страшно. И вот,
я позвонила в Вологду Ангелине Геннадьевне. Она все пере
сказала Старцу и попросила его святых молитв. В очередной
раз, когда рэкетеры приехали, дома Кати и Георгия не было,
поэтому они остались их дожидаться в подъезде. Было уже
поздно. В дверь они звонили и стучали постоянно, но дома

была только я одна. В это время шли ребята с верхнего этажа.
Решив, что за ними слежка, они вывели рэкетеров и избили
так, что с этого времени они забыли дорогу к нам.
Как-то я была «нянькой» для Дедушки в загородном доме у о.
Афанасия. Поднимал он меня ночью каждые полчаса и все спра
шивал: «Сколько время?» А в шесть утра он уже вставал совсем.
Я не думала, что смогу выдержать такое испытание. Однако, не
спавши ночью, и днем спокойно выдерживала - вот чудеса!
Обратила я еще внимание на то, что Старец спит на пра
вом боку, а сама лежу и раздумываю: «Может так православ
ным и нужно спать?» Вдруг Дедушка меня зовет. Ну, опять,
думаю, время узнать. А он и говорит: «Галя, переверни меня
на другой бок». Здесь он мои думки и развеял. Как ни тяж е
ло с ним было физически, но на душе всегда было легко, и
вот, когда Старец уедет, чувствуешь себя другим человеком.
Жаль, что ненадолго.
В Москве к Анатолию Петровичу приходила моя одно
классница Нина с дочерью и будущим зятем просить благо
словения на брак. Старец сказал: «Можно, можно». Они рас
писались, повенчались, пришло время появляться на свет
наследнику, он родился 2 ноября, ровно за год до смерти Ана
толия Петровича, и дали ему имя Артемий в честь св. пра
ведного отрока Артемия Веркольского, в день памяти кото
рого преставился ко Господу блаженный Старец. Так же раба
Божия Нина просила у Старца молитв за сына, попавшего в
тюрьму. На вопрос: «Долго ли просидит?», Анатолий П етро
вич ответил, что скоро выйдет. И действительно, через месяц
была объявлена амнистия, и его отпустили. Теперь этот мо
лодой человек потихоньку вырастает духовно, часто посеща
ет О птину пустынь.
Как-то, уезжая домой, Анатолий Петрович достал из мешка
нательную рубашку попросил передать ее женщине, которая
приглядывала за ним, пока я ходила по магазинам. Это была
раба Божия Мария. Она со слезами приняла этот подарок. Как
оказалось у нее появилось уплотнение, а Старец это предвидел
и оказал ей помощь, и с тех пор рубашку она не снимает.

Не каждому человеку Анатолий Петрович открывал дей
ствующую в нем силу и дары, а по мере веры. Он очень тон
ко чувствовал в людях степень открытости и доверия, соот
ветственно и общался со всеми по-разному, применял разные
способы духовного воспитания: с кого просил милостыню,
кого в магазин отправлял за продуктами, кого-то заставлял
стирать свое грязное нижнее белье, кого-то стоять на паперти
и собирать деньги...
Как-то раз Анатолий Петрович дал мне послушание купить
лепешек с картофелем и творогом в ресторане. Конечно же, в
наш московский ресторан так просто зайти нельзя. Ну я как-то
огорчилась, не знала, где купить, пришла домой, девчонкам го
ворю: «Не купила, что делать?» Ну, решили, что испечем дома.
Отварили картошку, сделали пюре, были у меня и глазированные
сырки. Раскатали тесто, сделали лепешки. Но Анатолий Петро
вич сказал, что это не те лепешки, и не стал есть. А на следующий
день я пошла в магазин и вот вижу на рынке кафе «Кавказ». И
здесь меня осенило, что, наверное, тут лепешки продают. Зашла,
купила лепешки и принесла Старцу. А он сказал, что уже поздно,
вчера, говорит, надо было. Безусловно, и в этом есть какой-то ду
ховный смысл. Уже после смерти Старца раба Божия Ангелина
рассказала мне такой случай. У нее дома хранились деньги, до
вольно приличная сумма (около восьми тысяч долларов) чужих,
т.е. люди работали на рынке, а квартиры в Москве не имели, по
этому выручку держали у нее. Но вот в один из дней к ним ворва
лись грабители, перевернули все, что только можно. Нашли день
ги только их личные, около двух тысяч долларов, а чужие деньги
не обнаружили, потому что они лежали среди белья в кальсонах,
подаренных Анатолием Петровичем. Хозяева сразу поняли, по
чьим молитвам произошло такое чудо.
Долгое время я не думала брать новый паспорт, хотя ба
тюшка и благословлял. Он говорил, что это еще не тот паспорт,
который нельзя будет брать. Ну а потом от многих чад Стар
ца Анатолия Петровича я узнала, что он благословлял брать
новые российские паспорта, и вспомнила свой случай, когда в
один из моих приездов в Вологду, Старец давал мне деньги и

говорил: «Иди, купи паспорт». И я теперь думаю, что это не
посредственно касалось новых паспортов. Вспомнив этот слу
чай, я, конечно, уже не сомневалась, что его - старый паспорт
- менять нужно. Тем более что произошел еще один интерес
ный случай: одна монахиня встречалась с Анатолием Петро
вичем, когда он был в Москве, и он тоже дал ей 50 рублей и
сказал: «Купи паспорт». Она долго не знала, что делать с этими
деньгами, куда их определить. Но вскоре старый паспорт она
потеряла и, хотя не хотела прежде менять его на новый, теперь
поневоле ей пришлось его получать.
В конце октября 2002 года Старец благословил меня приехать
к нему, но где он будет находиться в это время, мне еще не было
известно. В Вологде его не было. Он оказался в Ферапонтово. А
раба Божия Елена сказала, что завтра он уезжает в Белозерск. Со
мной поехала моя знакомая, тоже Галина. Приехали мы в суббо
ту, 2-го ноября, в день его смерти, но еще к живому. Я успела все
ему рассказать, все передать: подарки, игрушки, деньги, записки с
просьбами помолиться. Сказала, что о. Афанасий просит его свя
тых молитв. Он даже ручку поднял, перекрестился. Это была по
следняя его земная молитва, тогда он еще смог это сделать. У него
начались сильные приступы удушья, но он все терпел. Это был
для меня живой пример терпения, как надо умирать; без стонов,
без звуков, работая Богу до последнего. И вот в последний мо
мент он посылает меня в аптеку за таблетками, а все уже знали и
чувствовали, что вот - вот придет конец и принимать таблетки он
все равно не будет. Знакомая мне говорит: «Галя, не ходи, ему пло
хо, уже пенка изо рта появилась». Понимаю, что не хочу идти, но
послушание превыше всего, раз Старец посылает - должна идти.
Минут за тридцать до кончины его переодели во все чистое, а ми
нуты за три-четыре он стал наклонять голову и как-то прятать
лицо в подушку, для того, чтобы его не видели. Тут подошла ма
тушка Илария, и он, пряча лицо, так пододвигал голову к ней, что
она скоро оказалась у нее на коленках. Все так сразу засуетились,
а она и говорит: «Да он уже умер». Личико у него было светлоесветлое, страха никакого. А когда Псалтырь стали читать, улыбка
появилась. А к концу дня появилось от мощей благоухание.

Из дневника рабы Божией Галины
3
мая 1997 г. Приехала в город Вологду к Старцу Анатолию
Петровичу светлая седмица, суббота. Старец находился в это
время в семье из четырех человек; у Маргариты со чадами. Он
сразу спросил, привезла ли я ему панталоны, и спрашивала ли
о нем Лена из Липецка? спросил, приедет ли Светлана к нему?
Сказал, что собирается в Александров к о. Афанасию после
Духова дня. Везти его надо на машине. Он будет там мыться в
бане, курить на улице. Есть ли тазы в бане? Говорил, что будет
переодеваться в чистое. Спрашивал, где будет спать, кто будет
за ним смотреть? Найдет ли о. Афанасий ему нянек? Подарил
еще иконы Божией Матери «Казанская», одну отцу Афанасию,
другую мне. Сказал, чтобы мужикам больше не давала. Сна
чала недоумевала, что это значит, а потом поняла. Как-то я
подаренные Старцем иконы отвез-ла на кладбище и положила
на могилы мужу и родственнику, оттуда они на другой день
исчезли. Вот о каких мужиках видимо и шла речь.
14 июля 1999 г. Была у Анатолия Петровича в день святых
Косьмы и Демьяна. Подарил мне иконы: Божией Матери «Ка
занская», икона «Вера, Надежда, Любовь» - уже вторая. Кален
дарь, где изображена обезьянка, штаны в черничку, ночная ру
баха в голубой цветок, книгу лиса и дрозд. Предложил выбрать
поездку по святым местам на мое усмотрение. Собирался в
августе приехать ко мне, в сентябре к батюшке. Каждый раз
спрашивал есть ли в Москве милиция, будет ли она его бить?
1
мая 2000 г. Анатолия Петровича дома не оказалось, он с
Еленой был в Кафедральном Соборе. Мы оставили вещи у Ан
гелины и поехали к нему. Подарил мне прямо в Храме иконы
Спасителя и св. равноапостольной Нины.
Дома подарил мне еще иконы: Спасителя, «Веру, Надежду,
Любовь и мать их Софию» и большую икону святителя Н ико
лая. Анатолий Петрович интересовался, где я была на пасху, в
каком храме, во сколько служба закончилась? Я сказала, что в

семь утра. Старец сказал, что в Кафедральном Соборе служба
закончилась в четыре. Я спросила: «Так можно?» А он сказал:
«Нет, не положено». То есть у нас правильно, по-тому что Го
сподь воскрес утром, а не ночью!
4
февраля 2002 г. Приехали в Вологду о. Афанасий, я, дочь
моя Катя, и ее подруга Вера. Старец еще спал, но, узнав о на
шем приезде, встал, велел напоить чаем с рыбным пирогом с
палтусом, который пекла раба Божия Нина Валерьяновна из
Ферапонтово. После дал нам с о. Афанасием список покупок и
отправил в магазины.
В этот же день ему звонила журналистка из редакции, ко
торая хотела приехать встретиться с ним, т.к. Анатолий Пе
трович отсылал в Чечню 150 икон Казанской Божией Матери.
Говорили, что все те, кто получили его иконы, остались живы
и благодарили его. Статья потом все-таки вышла. После вновь
дал 500 рублей и отправил в магазин. Вера с Катей беседовали
с ним без нас, он подарил Вере «Живый в помощи...», пояс и
икону св. князя Игоря, Кате - «Живый в помощи...» и иконы
Божией Матери «Владимирская» и «Умиление», а так же икону
Сергия Радонежского, мне подарил «Иверскую» и икону «Гу
рия, Самона и Авива». Подал пододеяльник и две наволочки
и говорит: «Это тебе», они у него находились под подушкой,
он их намаливал в кровати. Отцу Афанасию подарил иконы
Архистратига Михаила и Иоанна Предтечи. Собирается в Мо
скву в апреле на три дня, затем в Починки. Старец повторял,
чтобы приехали за ним в Великий Устюг.

Воспоминания игуменьи Серафимы
Впервые Милосердный Господь сподобил меня увидеть
Своего угодника в 1995 году.
Тогда и понять, и представить было трудно, что своими
глазами могу видеть, да и не только видеть, но служить и об
щаться с таким духоносным старцем. Да и что говорить - «тог
да» - и сегодня разве возможно своим скудоумием узреть его
высоту духовную.
В том памятном 1995 году шел только пятый год моего
воцерковления. Чадолюбивый Господь сподобил лицезреть
Анатолия Петровича в с. Ивановское Вологодской области проживал он в то время в «летней резиденции» Ангелины Ген
надьевны.
В это дивное путешествие нас взял с собой наш духовный
отец. В начале поездки все шло прекрасно - проплывали за ок
ном вагона, сменяя друг друга, летние пейзажи. Беседа о ду
ховном - настроение распрекраснейшее. Но, чем ближе к Во
логодскому краю, - тем больше стал дуть ветер искушений в
моей душе. В автобусе Вологда - Кириллов душа окончательно
была лишена мира и спокойствия. Было непонятно, откуда и
почему свалились на меня окаянную и неудовольствие, и раз
дражительность, и тяжесть... - этим «и» не было конца, и все
вокруг стало серо-черным.
Добрались до с.Ивановское, пришлось пройти по жаре пеш
ком, что не принесло мне восторга как ленивому городскому
жителю. В душе и так весьма скверно - не знаешь, в какую щель
забиться, а тут еще и усталость от путешествия прибавилась.
Остановились мы у рабы Божией Елены - ее дом как раз
напротив дома Ангелины Геннадьевны.
И вдруг через некоторое время зовет нас к себе блаженный.
А мне уже и не до него - все плохо. Но ослушаться духовни
ка не посмела - пошла. Заходим в дом - Старца не видно, в
полном изнеможении духовном и телесном, в полном безраз

личии присела на табуреточку, стоявшую у двери, ведущей к
другую комнату, и привалилась к дверному косяку. И произо
шло чудо - на мою наболевшую душу стал опускаться нежный,
теплый, отеческо-материнский покров - тихо и мирно стало
в душе. Покой и радость окутали меня со всех сторон, ушла в
небытие усталость - так сладко и хорошо стало на душе - всю
бы жизнь и просидеть так - подумалось в тот миг. Не хотелось
и двигаться - дабы не спугнуть этот неземной мир. Все скорби,
искушения, помыслы, - вся злоба вражия - разлетелась в прах
в одно мгновение.
Что это, откуда...?
Эта встреча была началом чудес, незабываемых событий.
Пересказать и описать их сложно, т.к. внешне не всегда яркие,
события несли в себе несказанно много духовного.
И потом каждая из историй касается какой-то души, у ко
торой свой неповторимый внутренний мир и свое восприятие
происходящего.
Духовное «образование» иноческого сословия и мирян
Анатолий Петрович проводил по-разному.
В один из приездов - это было лето 99 года, середина июня
- Анатолий Петрович не пошел отдыхать в свою келию, а
остался сидеть на веранде, за столом напротив окна.
Лето в том году было жаркое и душное. Днем температура
воздуха постоянно держалась на одной отметке - 30°С. Ветер
замер, и жара властно всем овладела.
Веранда закрытая и от такого пламенного солнца раска
лилась, словно печь. Анатолий Петрович окна закрывать не
разрешает, и солнце обильно посылает свои лучи прямо на
Старца. А он, немного посидев, просит подать горячего чаю, и,
выпив его, спрашивает:
А где кофта, что мне Ирина подарила?
В твой же мешок и положена, - отвечаю. - А зачем она тебе
в такую жару, Анатолий Петрович?
Принеси, принеси. Я ее одену.
Пошла за свитером, сама недоумеваю: «И зачем Анатолий
Петрович в такую жару решил утеплиться?» Свитер был ку

плен рабой Божией Ириной в подарок Старцу с большой лю
бовью и изготовлен он был из очень теплой шерсти, связан с
высоким воротником.
Приношу. Старец оживился, как будто принесла ведро род
никовой воды, а не свитер теплый. Стали одевать, Анатолий
Петрович радуется, да еще и сам помогает - побыстрей одеть
ся. «Утеплившись» говорит мне: «Ты иди, готовь, свари кар
тошку». Одним словом, отослал, чтобы ему не мешала, а сам
повернулся на солнышко и весело пальчиками постукивает по
столу.
Отошла я к плите, готовлю трапезу, а сама на Анатолия Пе
тровича посматриваю - как он? Старец сидит в этой «шубе» на
солнцепеке, пот с него градом - прямо ручьями стекает, а он
радостный, посмеивается. «Ну, - думаю, - видно Ирине прихо
дится «поджариваться», коль Старец свитер, ею подаренный, в
такую жару примеряет». Посидел Анатолий Петрович в таком
наряде примерно минут 40 и говорит:
Снимай, а то больно жарко. Согрелся.
Да уж, Анатолий Петрович, и правда, - говорю, - не холодно.
Сняла свитер, а рубашка фланелевая, что на нем была оде
та, от влаги вся к телу прилипла.
Анатолий Петрович, давай рубашки поменяем, ведь все как
водой облито, сам холодный.
Нет, не надо. Я так посижу.
Все претерпел Старец до конца ради овечки стада Христо
ва. Смысл происходившего стал понятен позднее, когда при
ехала Ирина и рассказала, что с ней происходило в то самое
время, когда Анатолий Петрович примерял ее подарок: Ирина
была дома одна. Что-то стала чувствовать себя неважно - при
легла. В области почек появилась нарастающая боль, которая
в короткий промежуток времени усилилась настолько, что не
было сил встать и вызвать скорую помощь. С трудом достала
из-под подушки платье - подарок Старца и приложила к боль
ному месту. От нестерпимой боли выступил холодный пот, хо
телось кататься по полу. «Что делать? - промелькнуло в голове,
- Анатолий Петрович, родимый, помоги!!!» - изо всех остав

шихся сил закричала Ирина. И в то же мгновение резкая боль
стала стихать, в скором времени исчезла. Удивлению и радости
от произошедшего чуда не было предела.
После рассказа Ирины я подумала: «Надо же, мои предпо
ложения оправдались». А у Анатолия Петровича ничего неза
меченным не бывает. И чтобы помыслы, замешанные на тщес
лавии, по возможности реже посещали меня, Старец в свой
очередной трудовой визит устроил мне «экзамен».
Пообедав, Анатолий Петрович просит подать горячий чай.
На улице жара, на веранде - парная. «В такую жару Анатолий
Петрович горячий чай пьет - вновь кого-нибудь выручает из
беды», - думаю, судя по прошлому случаю. Старец чай пьет
потихоньку, и я жду, что дальше будет. А он чай допил и не
много посидел, поглядывая в окно, - и давай меня ругать:
На улице жара. Дышать нечем. А она чай горячий подает. Я
тебя просил? Кто в такую жару горячий чай пьет!
Анатолий Петрович, ты же сам просил.
Изумлению моему не было предела.
В эдакую жару горячий чай не пьют. Вот теперь сиди, по
тей. Видишь весь вспотел, - продолжает бранить меня Старец.
Анатолий Петрович, ведь я твою просьбу исполнила, - сму
щенная, пытаюсь оправдываться и возражать.
В такую жару горячий чай не пьют! - не отступает Анато
лий Петрович.
Сама уже тоже сердиться начинаю: «Чай горячий просил, а
я виновата. Заладил - в такую жару, в такую жару...»
Сердись, не сердись, а коль Старец ругает, значит, есть за что.
Прости меня, Анатолий Петрович. Давай тебе холодной
воды подам.
Подай, - говорит, а голос уже совсем не сердитый.
Принесла холодной воды.
Умой мне лицо, - говорит Старец, - голову, руки. Лей воду.
Ну, как, - спрашиваю, умывая Старца, - легче?
Ну, теперь совсем хорошо. Совсем другое дело, - отвеча
ет, а у самого глаза радостные, что наконец-то догадалась, что
оправдываться не надо - не иноческое это дело.

А от его радостного и светлого взгляда слетело с души все
смущение, как ветром сдуло - в мгновение ока.
Такие духовные «задачи» Анатолий Петрович очень часто
любил задавать. Бывало, как только уберешь, Старец разбро
сает по полу мусор какой-нибудь: или куски колбасы, или иное
что, в то время когда в комнате никого нет, а сам сидит как ни
в чем не бывало, в окошко поглядывает и будто бы он тут ни
причем.
Начинаешь убирать, не говоря ни слова. Анатолий Петро
вич все в окно смотрит, как будто там что-то очень интересное
и важное. И если во время уборки на душе мирно, то Старец
весело смеется, перебирая по столу пальчиками, и радуется,
что душа не поддается вражеским помыслам.
Вся немощь души, ее страсти и болезни ему были известны.
И Старец мастерски, словно монашество известно ему было не
только понаслышке, помогал выуживать из души, гнездящих
ся там змей.
Анатолий Петрович так и спрашивал у меня однажды:
Ты художница?
Нет, я плохо умею рисовать, - отвечаю.
Ты художница, - вторит Старец.
Батюшка, говорю, - хорошо рисует. Он этому обучен, кар
тины в свое время писал.
Анатолий Петрович сразу обращается с просьбой к
о.Афанасию - нарисовать ему сову и филина. Батюшка быстро
сделал набросок. Старец посмотрел и рисунок спрятал к себе в
карман, а у меня вновь спрашивает:
Ты художница?
Нет, не художница.
Ну! - говорит Старец утвердительно. - Художница.
Не могу разгадать этой загадки, и почему Анатолий Пе
трович спрашивает про художницу. Обратилась за помощью
к Батюшке, а он сразу разъяснил: «Монашество - это высшее
художество».
А через некоторое время Анатолий Петрович стал назы
вать меня другим именем - Лена. Почему он стал звать по-

иному - не понятно, но на новое имя отзываюсь. А Старец все
свое: «Лена, подай... Лена, принеси...», и веселый такой.
Анатолий Петрович, ты что меня все время Леной зовешь?
- спрашиваю, а он смеется.
А тебе Господь другое имя дал, - слышу в ответ его радост
ный голос. - У тебя новое имя теперь.
На следующий день остались мы со Старцем вдвоем. По
слушаний он давал мало в этот день и был занят «своими
делами» То гулять ходил (у него было излюбленное место на
восточной стороне дома), то на веранде сидит и все в окошко
посматривает и пальчиком по столу перебирает.
После трапезы Старец отправляет меня погулять - видно
чтобы не мешала ему. Устроилась я на лавочке возле крыль
ца, солнышко начинает свой закат, давая отдых человеческой
многопопечительности. Тихо, темно - вечер выдался на ред
кость ласковый. И на душе мирно и тихо, четки в руках, что
еще надо.
Через некоторое время слышу - зовет Старец. Захожу на
веранду, Анатолий Петрович медленно поворачивается в мою
сторону и говорит: «Светлана, я тебе подарок приготовил. У
меня для тебя подарок есть». Смотрю я на Старца. Но от ох
ватившего меня трепета и двинуться, и рта раскрыть не смею.
На улице сумерки, на веранде еще темнее, а лицо Анатолия
Петровича светлое, белое, освещенное-незримым светом на
фоне вечерней темноты. Глаза как на портрете у преп. Сера
фима, созерцающего Горний Иерусалим. Нет в человеческом
языке слов, чтобы описать и передать Благодать Святаго Духа.
От такого видения душа моя и возрадовалась, и вострепетала
от охватившего ее великого страха Божия. Ноги подкашивать
ся стали, и взмолилась я Царице Небесной от своей немощи
духовной - не могу созерцать угодника Божия, на котором от
крыто почиет Благодать.
Отвернулся к окну Анатолий Петрович, помолчал две-три
минуты и вновь оборачивается. Лицо вроде стало как и пре
жде - один глаз немного прищурен, как он умеет это делать, и
говорит: «Я пойду отдыхать».

Проводила Старца в его «покои».
В этот вечер Анатолий Петрович спать ушел раньше обыч
ного, и ночью не вставал. Долго еще сидела я на веранде под
впечатлением происшедших событий - разве такое можно за
быть.
На следующий день после очередного «экзамена» вручает
мне Старец подарок - икону преподобномученицы Параскевы
и черную одежду, а через месяц свершился постриг в иноче
ство.
Однажды Анатолий Петрович говорит мне:
Ты в Лавре Печерской была, в Киеве. Туда тебя брат водил.
Да, - отвечаю Старцу, - а через двадцать лет Господь мне
другое имя дал.
В 1978 году вместе со старшим братом по туристической
путевке посещали Украину. И будучи в Киеве брат неожидан
но предложил поехать в Лавру, хотя этой экскурсии не было в
путевке, где посетили Федосиевы пещеры. Брата моего зовут
Анатолием. А через 20 лет блаженный Старец Анатолий «при
водит» меня в иночество. Вот так через два десятилетия стал
понятен духовный смысл «киевской экскурсии».
Для Анатолия Петровича не было загадок ни в прошлом,
ни в будущем.
Поехал Батюшка сдавать на права водительские. Только он
за порог - мы к Старцу:
Анатолий Петрович, сдаст Батюшка на права?
Сдаст, слышим в ответ.
На следующий день приезжает Батюшка, а мы к нему сразу
с поздравлением.
Вы откуда знаете, что права получил? - удивленно спраши
вает он.
Анатолий Петрович нам сразу после твоего отъезда и ска
зал, что права получишь.
Как Старец у нас в гостях, так и нет неразрешимых вопро
сов. То просил помолиться, чтобы Господь дождик послал на
землю - сухо, жарко, полив не помогает. Смотришь, на следую
щий день и пойдет дождь, и земля воздохнет от гнетущей жары.

Если кому-то приехать или прийти, то Старец за два дня об
этом нам иносказательно скажет. И трудно бывало поверить,
т.к. по человеческим расчетам не должно быть этого, а выйдет,
как Анатолий Петрович скажет.
Удивительна была его любовь к людям. Анатолий Петрович
душу свою полагал за тех, кто был создан по образу и подобию
Божию. И хотя его приезды доставляли очень много забот, он
не давал ни минуты покоя. От нескончаемых послушаний и
поручений к вечеру не чувствуешь ног. Но только мы труди
лись для себя, а Старец трудился для нас, для нашего спасения.
Он не имел нужды в нас. Это мы не могли без него, сгибаясь
под своими крестиками жизни. И Старец положил душу свою
за ближних своих, помогая им в несении креста. Он был от
ечески терпелив к нам, нашим просьбам, и в малом не отказы
вал нам. Только и слышалось с утра до вечера: «Анатолий Пе
трович помоги..., Анатолий Петрович, помолись...». И слово
«нет» никогда не звучало в ответ.
Каждый православный христианин знает из опыта, что
значит молится за ближнего. Он на себе испытал как ско
ро враг рода человеческого, которому начинает докучать и
мешать своими молитвами обращ ает на него свою злобу. А
мы представить до конца не можем, что испытывал от вра
жьих нападений Анатолий П етрович за свою молитвенную
помощь.
В предпоследний свой приезд Старец как-то сказал:
Я умру, вам без меня невесело будет.
Да какое же без тебя, Анатолий Петрович, веселье, - от
вечаю, но до конца не осознаю весь смысл сказанного. Слова
«смерть» и «Старец» - не совместимы.
Но пришел ноябрь 2002г. - время неутешной скорби. Ме
сяц ноябрь - самый тяжелый месяц года: холодно, дождь со
снегом, безконечная сырость, длинные, темные вечера.
Сразу после получения сообщения выехали в Белозерск.
И сплошной стеной обрушились на нас искушения и скорби в
дороге: сломалась одна машина, сбились с хорошей дороги, по
пали в аварию, вышло из строя отопление, а на улице -10°С. В

салоне холод, все одеты по-осеннему. Стекла в машине замерз
ли. Через 5 минут езды 10 минут остановка, т.к. мотор «кипит».
«Я умру, вам без меня невесело будет» - неоднократно вспоми
нались слова Анатолия Петровича. За все семь лет, в которые
он приезжал к нам, в поездке за Старцем не было ни одного
происшествия или поломки.
За молитвы Анатолия Петровича не оставил нас Господь и
доехали до Белозерска. Несмотря на мороз никто не заболел.
Машину слегка «поставили на ноги», чтобы доехать до Во
логды, где при помощи удивительных людей - чад Анатолия
Петровича - Галины Павловны и Василия Викторовича ее уда
лось отремонтировать.
Анатолий Петрович не оставил нас и после своего ухода из
жизни временной. Да разве может отец забыть детей своих, а
тем более отец духовный «Вот я и дети, которых дал мне Го
сподь» (Ис. 8, 18).
Во втором выпуске воспоминаний о блаженном Старце по
мещена фотография «Петрович с «девками». Эта фотография
принадлежит к числу последних, недолго оставалось пребы
вать Старцу на этой земле, и он знал об этом. Всегда скрывав
ший свои чувства, не смог Анатолий Петрович скрыть любовь
свою к чадцам своим, что и запечатлел на память нам этот сни
мок. А примерно за шесть лет до этого произошел следующий
случай:
Однажды вечером Анатолий Петрович после «трудового
дня», он к этому времени пробыл у нас около трех недель, ре
шил пойти отдыхать раньше обычного. Помогла Старцу встать
и пошли мы с ним потихоньку до его келии, а по дороге стали
толковать. Он тогда был в благодушном состоянии - видно
«программа духовных дел» успешно выполнялась.
Скоро в Вологду поеду. Девки придут, гостинцы принесут,
- говорит Анатолий Петрович на распев, а голос радостный.
А девки-то молодые? - спрашиваю.
Молодые, - отвечает Старец.
Сколько любви звучало в словах Анатолия Петровича! В
это время мне не доводилось видеть «девок», но из этой ко

роткой беседы стало ясно, что безмерно любит Анатолий Пе
трович своих чадушек, что скучает без них и что молоды они
душой, которая девически чиста.
«Вот я и дети, которых дал мне Господь» (Ис. 8, 18).
Анатолий Петрович всегда очень волновался, приезжая к
нам, что не едут к нему чада из Москвы и Липецка. Время идет,
никто не приезжает.
Почему они не едут? Вы им позвонили? - неоднократно
спросит Старец.
Анатолий Петрович, не волнуйся, - отвечаю, - всех опове
стили. Ведь они все работают, не свободны во времени.
Почему не едут? - все не унимается он.
Анатолий Петрович, они люди взрослые, и сами отвечают
перед Богом за свои дела и поступки по вере.
«Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду
пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, по
лучит награду праведника» (Мф. 10, 41) - гласит святое Еван
гелие. Вот почему волновался Анатолий Петрович, что не едут
чада. Благодать трудовую, заработанную скорбями, лишени
ями и молитвенным потом, Старец отдавал туне. Что стоили
наши труды по исполнению его послушаний, и труды по уходу
за ним против его трудов за нас и награды, которую он для нас
приготовил. Нет тому сравнения! Дорогой мой читатель, мно
го ли ты стяжал благодати молитвой и трудами Христа ради?
О, сколь велик этот труд!

Штрихи к портрету
Начало события, о котором сейчас пойдет речь, было по
ложено в 1999 году. В июне этого года Анатолий Петрович
приехал к нам погостить в Подмосковье. И как всегда он был
полон сил духовных и телесных (в меру своего почти столет
него возраста). И в один из обычных летних будней Анатолий
Петрович вдруг сообщает мне:
- Мама твоя три года назад тяжело заболела. Зимой заболела.
- Анатолий Петрович, мама моя жива и здорова. Слава
Богу, больших проблем со здоровьем нет.

- Три года назад мама твоя тяжело заболела, - опять-таки
толкует мне Старец.
В недоумении осталась я тогда. Да и с ним не поспоришь,
ведь Анатолий Петрович и не скажет более, чем считает нуж
ным и полезным на данный момент.
На следующий год наш дорогой и любимый гость приез
жает к нам в начале лета. Анатолий Петрович прилагает тру
ды к трудам на духовном поприще и продолжается обучение.
Арифметика духовная преподается в самых неожиданных со
бытиях.
- Одевай меня, - говорит мне Старец - во все новое и чи
стое. Я буду маму твою встречать.
- Анатолий Петрович, мама-то моя не собирается приез
жать. Да и если бы и надумала приехать - позвонила, чтобы
встретили ее, - отвечаю Старцу, но сама одеваю его.
Во время переодевания так и ведем с ним беседу, он свое, а
я свое ему заявляю. Всю одежду переменил Анатолий Петро
вич. Проводила его до скамейки у дома, усадила поудобнее, а
сама продолжила хлопоты в трапезной. Глянула на часы, время
было ровно час дня.
День был очень теплый и ласковый. Каждый из нас занимал
ся своими делами, Старец своими - духовными, а я своими послушанием. Прошло довольно много времени, прежде чем он
позвал меня вести его с прогулки домой. Выйдя из трапезной, я
вновь взглянула на часы - они показывали 3 часа дня. Возвра
щаясь с Анатолием Петровичем домой, подумала, что-то не вы
шло, как он говорил. Да и не было почти у меня сомнений, что
приезд моей мамы на настоящий момент не состоится.
Но разгадка не состоявшейся встречи произошла через
много лет.
2
ноября 2002 года в 13 дня отошел ко Господу Старец. Но
за течением времени не забывались казанные Анатолием Пе
тровичем слова ни о болезни, ни о встрече моей мамы. Не ви
димо пришло время.
В 2004 году 8 июня отошла ко Господу монахиня Вера моя духовная мать, отбывшая 10 лет в лагере особого режима в

Арзамасе, на месте дальней пустыни прп.Серафима Саровско
го, где вторично был вынесен приговор, но уже смертный - за
отказ работать на советскую власть, но ин суд людской, ин суд
Божий.
Может об этом дне иносказательно говорил мне Анатолий
Петрович, но встречать он выходил 7 июня.
И только 7 июня 2009 года решена была задача с тремя не
известными. В этот день была Троица и мама, которую нака
нуне причастил владыка, мирно почила о Господе. На третий
день в час дня началось отпевание, и в три часа дня тело по
койной было предано земле. Чтобы не было у меня сомнений
в милости Божией, что ради такого праздника помилуют ее
Господь, Анатолий Петрович 10 лет назад предсказал мне об
этой чудесной встрече моей мамы.
В стройный и точный ряд сложились все события, предска
занные Старцем. Через три года мама тяжело заболела - рак
кишечника. Летом в июне 2004 года ей сделали тяжелую опе
рацию, состояние было очень тяжелое и врачи не обещали, что
она останется жива. Мы молились Старцу о ее выздоровлении.
И она сама в молитвах всегда обращалась за помощью к Стар
цу. Слава Богу, мама выжила и была достаточно бодра.
Поистине своим угодникам Бог открывает бедующее как
настоящее и время над ними не властно.
Вот еще один рассказ о прозорливости Старца. Время под
ходит к обеду, и я накрываю на стол.
- Завтра Ира приедет, - сообщает мне Анатолий Петрович.
- Она не сможет приехать. Отпуск у нее не скоро, а на ра
боте ей и по необходимости не всегда бывает время отойти, утвердительно, объясняю ему.
- Ко мне завтра Ира приедет, - спокойно повторяет мне
Старец.
Ира жила в Липецке за 500 верст от нашего Подмосковья,
и приехать вне отпуска было невозможно. И вновь начинаю
рассказывать о сложной работе Ирины, и о невозможности
ее приезда, что ее никак не отпустят, что она собирается при
ехать через 2 недели. А Старец на каждое мое доказательство

все время мирно отвечает: «Ко мне завтра Ира приедет». Ну
думаю не желает меня слышать Анатолий Петрович.
А назавтра приехала Ирина. Чудным для нее образом ру
ководитель по службе уехал неожиданно в командировку и ее
отпустил на пару дней и машину дал.
Вот и вышло, что я не желала слушать Старца.
В нашем поселке не было в то время магазина. И приходи
лось путешествовать в соседнюю деревню Лапино.
Как-то однажды Анатолий Петрович начал меня расспра
шивать о продавщице этого магазина. Да с кем она живет, и
как ее зовут, и есть ли у нее дети и как ее здоровье.
Анатолий Петрович, что ты меня о ней спрашиваешь?
Мне ничего о ней неизвестно и да не интересно знать. - от
вечаю Старцу.
И зачем, думаю, ему эта продавщица. А он поспрашивал и
да замолчал. Через несколько месяцев продавщица эта заболе
ла и в скором времени скончалась.
Как-то приехала к Анатолию Петровичу в Подмосковье
раба Божия Валентина. В то время гостил в Подмосковье и ее
сын Саша. Как только появилась она на пороге - Старец начал
ее ругать: «Я не буду подарки ей дарить! Это не моя жена! ...
Сам подарки ей дари, это твоя жена - вот и дари ей подарки, а
я не буду!» - обращается он к Саше. Анатолий Петрович гроз
ный стал, не унимается, не обращает внимания на наши угово
ры. Валентина растерялась, да и мы понять ничего не можем, а
Анатолий Петрович все бранить и бранит ее. Через некоторое
время замолчал Старец, задумался немного, и подарил Вален
тине пояс с молитвой. Закончилось их общение, больше Ана
толий Петрович не обращал на нее внимание.
После уже разобрали загадочные слова Старца - «это не
моя жена». Отдалилась от Церкви Валентина и свое малень
кое семейство с пути сбила. Вот и выходит, что не зря ругал ее
Старец.
Привезли мы Анатолия Петровича погостить в Починки
подмосковные. Пожил он денек другой и просит свозить его
в Москву к храму пособирать. Выполнили просьбу Старца и

повезли его в столичный храм. Решено было ехать в храм Всех
святых на Красносельской. Храм расположен в сквере и на ма
шине нет возможности подъехать близко, до входа донесли
Анатолия Петровича на легком складном шезлонге. Он поси
дел несколько минут у входа и просит вести его в храм.
В храме тишина, идет служба, прихожане праздно не ходят
и не разговаривают, все молятся.
Анатолий Петрович постоял немного молча, посмотрел на
молящихся, и стал просить: «Подай бумажку...», но не ко всем
подряд он подходил, а к тем, у кого нужда была духовная. Я за
ним по храму иду.
Только Старец не шёпотом просил, а в полный голос, да
еще с некоторых требует, пока не дадут не отходит. Стали обо
рачиваться на нас. Я его просить стала, чтобы он потише го
ворил, но Анатолий Петрович внимания не обращает и свое
дело делает. Тишина нарушена, и охрана деликатно попросила
нас забрать нашего дедушку и собирать милостыню за оградой
сквера у дороги. Перекочевали мы на новое поселение за огра
ду. Старец сидит на креслице, а я около него стою. На ногах
валенки, на нем тёплая кофта, а на улице - лето, все одеты лег
ко. Одежда Старца вызывает у кого смех, у кого недоумение, у
кого - иные эмоции.
Проходят мимо спешащие по своим делам люди, очень
редко сворачивают в храм. И Анатоли-й Петрович к прохо
дящим мимо него обращается с просьбой: «Подай бумажку».
И если пройдет мимо человек и не откликнется на просьбу
Старца, то он обернется ко мне и с грустью и сожалением о
нем скажет: «Не подал». Сожалел о том, что лишается мило
стыни не сотворивший милостыню. И как бывает радостно
его лице, когда подадут милостыню. Обернётся и с ликовани
ем скажет: «Подал!»
Проходят мимо нас в храм две монашки, смеются, глядя
на необычный вид Старца, и все оборачиваются на него гля
дя, а он на них и внимания не обратил, будто бы их и вовсе
нет. Подъехала старенькая «волга», и из нее вышла высоко
го роста негритянка, и направилась в храм. Бросилось в гла

за лицо ее. Такая радость была на нем, такой свет, что идет в
храм на встречу с самим Господом. Приветливая, добрая и ко
всем с любовью, будто все ей родные. И в карманчике у нее
милостыня приготовлена, она сразу Старцу и подала бумажку.
Улыбнулась нам и пошла дальше по скверу к храму. Анатолий
Петрович поворачивается ко мне и многозначительно, как-бы
растягивая слово, говорит: «Матушка!». По сей день помнится
мне эта христианка.
Стою около Старца, он милостыню просит, а мне стыдно.
Работала в областной администрации советником первого
зам. главы, а тут побираться приходится. Да делать нечего послушание. А Анатолий Петрович повернулся ко мне и го
ворит:
- Ты почему не сбираешь?
- Лицом не вышла, не подадут - отвечаю ему, подразуме
вая, что не имею такого мужества как он.
Старец засмеялся и говорит:
- Подадут.
И проходят две женщины из храма, подают Старцу, и мне
тоже два рубля подали. Он хитро посмотрел на меня и говорит:
- Подали!
- Подали, - отвечаю.
- Вот и сбирай дальше!
Пришло время закончились сборы и поехали мы восвояси.
Всю дорогу бранил меня Старец. Мне вначале было обидно,
что и так натерпелась, а он все ругает. Да вспомнилось сразу,
коль Старец ругает, значит, дело было удачным, с духовной
прибылью.
Всего лишь несколько штрихов к портрету. Блистали в све
те духовного Солнца, грани изумруда добродетелей Анатолия
Петровича, отражали теплый свет в наши души, просвещали и
согревали. Это было тогда, когда он был с нами рядом на земле.
Сегодня молитвы блаженного за нас у Престола Божия незри
мо просвещают и согревают в еще большей мере.

Блаженный Старец, 1998 год

Старец с «девками»

У кафедрального собора

Старец в последние годы жизни

Старец и отец Афанасий

С духовными чадами

Анатолий Петрович в Москве

Старец с хозяйкой Ангелиной (на заднем плане)

Фотографии Старца из Вологодских газет

С хозяйкой Анной
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Петрович в Великом Устюге

На боевом посту

Незадолго до блаженной кончины

Похороны блаженного Старца

Могилка Старца в г. Белозерске

Воспоминания рабы Божией Нины
о блаженном старце (село Ферапонтово)
Вначале хочу немного рассказать о своей бабушке. Моя ба
бушка Катя была удивительным человеком, безконечной до
броты и приветливости, гостеприимства и очень верующей.
Она нам говорила: «Голодного накорми, бедному помоги, без
домного приюти». Пойдет в церковь (а это за 16 км пешком),
я волнуюсь, а она меня успокаивает, говорит: «Не расстраи
вайся, я попрошу Господа: помоги мне в Божий храм сходить.
Ноги сами идут». Слышать стала плоховато. Говорит: «Попро
шу Господа: Господи, помоги мне Божье слово услышать. В
ушах как треснет, я всю службу и слышу».
Всей своей жизнью она являла пример искренней веры и
надежды на Бога, доброты и благочестия. Говорила: «У Бога
все есть - и здоровье, и богатство, - и Бог невидимо все дает
верующим в него».
Прожила она трудную жизнь. Первые дети рождались глу
хонемые. Ее муж, мой дед Василий, дал обет Богу: если родится
нормальный ребенок, он отдаст на 3 года в монастырь, а сам
поедет в Соловецкий монастырь. Родилась нормальная девоч
ка. Подросла и ее отдали в Ферапонтов женский монастырь на
воспитание и обучение на 3 года, а сам он поехал в Соловецкий
монастырь и был на послушании и молитве месяц.
А теперь я хочу поведать, как умерла моя бабушка. На
праздник Вознесения Господня она пошла в церковь (По
кровская). Прошло 2 дня, она не вернулась. Справились о ней
в церкви. Нам рассказали, что утром перед службой, она по
мылась в озере, перед Литургией исповедалась, причастилась
и после службы пошла в сторону г.Кириллова. Одна женщина
видела, как она переходила через канал по Лаве (мост плаву
чий) и спросила, куда она идет. Бабушка ответила, что идет до
мой. Небо обложило черными тучами, начиналась гроза. Гроза
была такой сильной, ломало деревья, сносило крыши.

Мы спросили всех родных, ни у кого ее не оказалось. Так
моя бабушка потерялась. Свои родные и чужие люди помогали
искать, ездили на нескольких лошадях - не нашли. Моя мама
долго еще не прекращала поиски, но безрезультатно. В сороко
вой день опять пошла. Дорожка шла с горки вниз, внизу кана
ва, через нее мостик по краю канавы кустики. «Иду, - говорит,
- и думаю, как же так Господь допустил, ведь она такая была
верующая, и останется не предана земле». И вдруг видит, по
другой стороне канавы, между кустиками бежит маленькая де
вочка в белом платьице, в руках дранички. У мостика должны
встретиться, на душе весело, радостно, дошла до мостика - нет
никого. Мама долго не могла прийти в себя. После того дня, в
который бабушка потерялась, прошло три месяца. В ночь перед
праздником Успения Пресвятой Богородицы женщине, которая
ее видела снится сон: приходит старушка и говорит: «Подбери
мои кости, долго ли мне на земле валяться». После обеда жен
щина эта пошла за белянками (грибы). Только зашла в болот
це, как увидела нашу бабушку, лежащую между кочек. В этот же
день ее муж позвонил нам по телефону. На другой день с гробом
моя мама, ее сестра, мой брат и другие родные поехали на то ме
сто, куда указала им женщина. Место открытое, недалеко от до
роги, здесь пасли скот, ходили люди по дороге, но никто бабуш
ку не видел. Но, что самое удивительное, бабушка пролежала 3
месяца в самую жару, тело не распалось, только волосы с головы
немного отвалились, и с пальцев рук кожа облезла. Она лежала
вниз лицом, руки сложены на груди. Даже запаха не было.
Тело положили в гроб, свезли в церковь, отпели и похоро
нили на церковном кладбище. Мы ее помним, ходим на моги
лу, молимся за нее и верим, что и она молится за нас, грешных.
Бабушке было около 83 лет.
Теперь о Старце. Моя дочь живет в Вологде. Когда она при
езжала ко мне в деревню, то рассказывала о Старце, Анатолии
Петровиче. Когда я однажды приехала в Вологду, дочь позво
нила Ангелине (это женщина, у которой в то время жил Анато
лий Петрович - она ухаживала за ним) и спросила у Анатолия
Петровича можно ли ей привести к нему маму. Он разрешил.

Так я в первый раз встретилась со Старцем. Когда я пришла,
он посмотрел на меня прищуренным, изучающим взглядом. А
я как-то сразу прониклась к нему чувством симпатии, доверия
и сердечности.
Он слова неясно выговаривал, и я с трудом его понимала.
Людмила (дочь) «переводила» мне. Позже я поняла, что не
внятно он разговаривал специально, потому что, в последний
приезд к нам в Ферапонтово Анатолий Петрович нормально
общался и разговаривал со мной, не коверкая языка. Когда
праздновали день преподобного Кирилла Белозерского, Пе
тровича привезли на праздник из Белозерска, где он в это вре
мя находился. А так как обратно Старца не забрали, мы при
везли его к моей дочке Вере, у нее он и ночевал. Позднее он
неоднократно приезжал к нам в Ферапонтово и жил у нас от
трех до пяти дней. Ездил к нам около трех лет. Дарил иконы,
игрушки, одежду, посуду. Приходили к нему и люди с просьба
ми. Он давал им различные поручения: кому что, в основном,
что купить. Если на просьбу людей отвечал: «Помолюсь, помо
лю сь...», значит, все, о чем просят, исполнится. Так и было, всё,
что они просили, исполнялось. Из игрушек дарил мне лошадь,
телёночка, корову, курочку и много еще. Я так поняла: это для
того, чтобы у нас достаток был. И, слава Богу, нужды мы не ис
пытываем, хоть и не богато живем, но всегда все в доме есть. И
людей у меня много бывает, но, слава Bqry, все есть.
Однажды Анатолий Петрович приехал и сразу стал гово
рить: «Кровать высокая». Хотя до этого спал на этой же крова
ти и ничего не говорил. А после его отъезда заболел мой муж
и его отвезли в больницу. Я поехала его проведать. Он лежал в
отдельной палате, а на кровать залезал со стула, настолько вы
сокая была кровать.
В другой приезд Старец только вышел из машины и сразу
кричит: «Где скамья? Где скамья?! Почему нет скамьи?» Ну, я
принесла из бани скамью и поставила у крыльца. Он больше и
не поминал эту скамью. А на другой день вечером мне позво
нили и сказали, что умер брат, я поняла, что на скамью кладут
покойников, вот Анатолий Петрович и предсказывал мне. Я

очень расстроилась, что умер брат, потому что мы с ним очень
были дружны. А Старец на меня еще и покрикивает. Я и го
ворю ему: «Анатолий Петрович, у меня такое горе, вы уж не
кричите на меня». Утром следующего дня Старец уехал. Я же
поехала в Кириллов, где жил брат, читала у гроба Псалтирь.
Очень трудно было читать, аж вся в поту; немного почитаю и
выхожу на улицу - брат-то мой был неверующий. Но за молит
вы Анатолия Петровича чувства утраты близкого человека не
было, скорбь отошла и до сих пор брат для меня, как живой,
хотя я понимаю, что он уже умер. Если бы не Анатолий Петро
вич, я, наверное, до сих пор бы не свыклась с утратой дорогого
для меня человека.
Я никогда не просила у Старца никакой помощи, он сам
знал все про меня. Как-то спросил: «Муж у тебя пьет?». «Пьет»
- говорю. «Не обижает тебя?». «Нет, - говорю, - не обижает».
Анатолий Петрович все время через дочь справлялся обо мне:
когда он скажет ей что-то о «маме Нине», она сразу звонит мне:
«Мама, Анатолий Петрович вспоминал тебя, что-то у тебя слу
чилось». Так что он и так все знал.
Старец, когда приезжал, обязательно посещал монастырь.
Спросит нас: «Где служба, наверху или внизу?» Один раз во
дитель не успел приехать, чтобы подвезти Анатолия Петрови
ча к обители. Тогда он сказал моей внучке Надежде: «Ты веди
меня». И она его вела пешком через мост, в горку, наверное,
полчаса вела, а у монастыря ей местные ребята помогли.
В тот день была служба преподобному Мартениану. Старца
посадили на стульчик в притворе и он собирал милостыню. А
служащий батюшка даже помазал Старца елеем. А обратно мы
везли Анатолия Петровича на инвалидной колясочке, которую
взяли у Анны Ивановны, и его как богатого от самого крылеч
ка на коляске домой и привезли. Потом еще не раз возили его
на этой коляске.
У нас не было своего священника. А Анатолий Петрович
сказал: «Будет у вас священник». И действительно, вскоре
дали, правда, часто меняются батюшки, но все-таки службы у
нас идут.

Милостыню люди Анатолию Петровичу подавали, не вели
ки деньги конечно, но для него важно было, чтобы творилась
милостыня, а он за подающих молился Богу.
В очередной приезд Старец, выйдя из машины, стал гово
рить: «Тамара, Тамара. Тамара, Тамара». Мы не могли понять,
к чему это. А потом мой муж понял, что Тамара, это его быв
шая жена, и говорит Анатолию Петровичу: «У меня была жена
Тамара». Старец в ответ «Я знаю».
- Так ведь, она умерла.
- Я знаю.
- Что и мне идти к Тамаре?
- Иди.
- А когда мне идти-то?
- Завтра.
Мы задумались. Именины у Тамары в мае месяце, значит,
раз идти к Тамаре, значит, в мае мужу срок умереть.
А надо сказать, что бывшая жена все время снилась мужу:
придет, берет его и ведет куда-то. А потом он остается один,
а она уходит. Этот сон сильно тревож ил его. Анатолий же
П етрович, еще в первые к нам приезды, подал мне два ком
плекта венчальных свечей. А так как мы с дедом были не
венчаны, то вроде бы и причащ аться нельзя. Но так как мы
старые, обоим уже за семьдесят лет, общих детей не име
ем, то сомневались: есть ли нам необходимость венчаться.
Свящ енники, с которыми говорили об этом, не настаивали.
Но так как Старец подарил мне венчальные свечи, я поняла,
что нам с дедом надо венчаться, и дочери моей (у меня одна
дочь, так и не венчана). И вот я решилась спросить у него в
последний приезд, надо ли нам с дедом венчаться. Он отве
тил твердо: «Надо!» Когда же я стала приводить различные
доводы против венчания, Старец строго повторил: «Я ска
зал - надо!»
В последний приезд Анатолий Петрович жил у меня трое
суток. Он был очень болен, были приступы удушья. Вызвали
фельдшера, но укола так и не могли сделать - лекарство в вену
не шло.

Старец сказал, чтобы его перевели в другую комнату. Я ска
зала, что там телевизор, тогда он закричал: «Вы ничего не по
нимаете, ничего не понимаете!»
Что он хотел показать переходом из одной комнаты в дру
гую? Переход в иной мир, предсказывая свою кончину?
Отъезд в Белозерск он назначил на пятницу. В пятницу его
увезли, а в субботу, 2 ноября, он предал Богу душу.
После его смерти мы повенчались, 24 ноября. А после вен
чания деду приснился сон: пришла Тамара и грязным, навоз
ным сапогом ткнула ему в лицо. После этого она больше ему
не снилась.
Вскоре, в декабре, деда в очень тяжелом состоянии доста
вили в больницу. Врачи даже не надеялись, что он выживет, но
он, слава Богу, поправился и до сих пор жив-здоров. Я думаю,
молитвами Анатолия Петровича Господь отодвинул его кон
чину через венчание.
Тут у меня правнук гостил, мальчик-непоседа, трех лет. И
вот он вышел на дорогу и потерялся. Я везде посмотрела, нигде
нет. Побежала к монастырю. По пути один дядечка сказал, что
видел, как мальчик направлялся в сторону обители. Но там его
не оказалось. Люди сказали, что проходил по дороге мальчик
мимо монастыря. Я прошла дальше, еще один встречный муж
чина подсказал, что внук мой недалеко от автобусной останов
ки. Я прибежала туда: нету нигде парня, ни в какой стороне. А
дальше две дороги: одна на шоссе, а другая на кладбище. Моя
знакомая пошла смотреть по дороге к кладбищу. Я же устала,
бежать больше не могу, упала на колени и взмолилась Господу,
Пресвятой Богородице. А потом уже прямо в голос: «Анатолий
Петрович, да помоги ты мне, ради Бога, парня то хоть найти!»
Очень была я расстроена, а тут вроде как-то поспокойней ста
ло. Пошла я к соседке просить машину, чтобы искать мальчика.
А от нее посмотрели: от лесу то идет внук, желтеет курточка. Я
и побежала к нему навстречу. Вот ведь, попросила Петровича,
парень то сам и вернулся. Когда спросила его, зачем он ушел?
Сказал: «Пошел грибы собирать, да лес-то дремучий, я хотел
зайти в лес, а там канава глубокая». А ведь парню-то всего три

года. Вот так помогает Анатолий Петрович даже после своей
смерти. Я каждый день поминаю Анатолия Петровича и мо
люсь за него.
В последний свой приезд Старец снял с себя крест и по
дарил мне, я его не снимаю, ношу. Не знаю, на защиту или на
скорби. Но, пока, слава Богу, все у нас хорошо.
Еще было такое. Петрович просил меня ставить ему гра
дусник. Ну поставила я градусник, занялась по хозяйству и
забыла. Схватилась, а градусника нет. А когда стала ему по
могать раздеваться перед сном, из одежды посыпались оскол
ки. Я так перепугалась, говорю, ведь порежется. А посмотре
ла, стержень-то, где ртуть, целый. Градусник весь на мелкие
кусочки, а ртуть не вылилась. Вот так. (Примечание: у рабы
Божией Анны, неоднократно происходили подобные случаи,
причем градусников было поставлено много, так что Старец
лежал на стеклах, и под рубахой и штанах его были стекла. При
этом ни одного пореза на его теле, ни одного разбитого стерж
ня со ртутью обнаружено не было).
Зять мой художник, писал картины, но так, для себя и жили
они, скажем так, небогато. И вот как-то Анатолий Петрович
дал его сыну, внуку моему, железную денежку. И вот, я так ду
маю, с того времени в семье материальное положение улучши
лось, у него стали покупать картины и вообще, жизнь понем
ногу наладилась, думаю, за молитвы Старца.

Воспоминания рабы Божией Людмилы
(г. Вологда)
Это сейчас думаешь: какая была глупая, надо было
сидеть у Старца «денно и нощно», а тогда ведь что было? Не
сешься домой с работы и не знаешь за что схватиться: то ли
за кастрюли, то ли за голову. Захожу в квартиру: беспорядок,
на паласе грязные следы - четкое изображение подошвы обу
ви мужа до балкона и обратно... Значит снова запил. Закипаю
гневом. Ведь обещал же! Детей не видно. Опять уроки не уче
ны. Телефонный звонок. Голос Ангелины Геннадьевны (келей
ницы Старца):
- Тебя зовет Анатолий Петрович.
Умоляющим голосом прошу:
- Спроси Анатолия Петровича, можно, пожалуйста, я приду
завтра? Сегодня некогда, дети голодные, еду готовить надо...
Пауза. Жду.
- Нет. Сегодня. - сказал Анатолий Петрович.
Лучше б я трубку не поднимала! К гневу добавляется раз
дражение.
Ослушаться не смею, уже «проходила», чем может кон
читься непослушание Старцу. Все бросаю, бегу, в душе кипит:
«Надает заданий ни один день по магазинам бегать придется
в поисках» До сих пор бумажки с заданиями сохранились: «...
павлин, зубр, жираф, страус, книга розовая у бани в клубе,
орел, акула...» - разберись, попробуй, что к чему. Хотя сама
прекрасно понимаю, что зовет он не просто так, что нуж
но это для меня и моей семьи. Это у меня сейчас (молитвами
Анатолия Петровича) сыны выучены, муж пять лет не пьет, а
тогда была сплошная черная полоса ни одно так другое: муж
три года не работал, старший сын все время болел, у младшего
были проблемы в школе: пропускал уроки, грубил учителям,
стал плохо учиться. В шестом классе родители заявление на
писали, чтоб троих хулиганов, в том числе и моего, убрали из

класса, а он заявил, что в школу больше не пойдет. В результате
- нервный срыв, больница, попытка суицида...
Добежала до квартиры Старца. Захожу. Он тут же начина
ет ругать Ангелину:
- Чего расселась? Подай то, подай это...
- Ну, началась отчитка, - бывало, скажет она.
Проходит немного времени, интонация меняется, тема
разговора тоже. Я совершенно успокаиваюсь. Уходить уже
не хочется и только вопрос Анатолия Петровича: «Ты домой
пойдешь?», - напоминает, что надо идти. На душе радостно и
спокойно. Домой залетаю, как на крыльях, пьяного мужа ру
гать уже не хочется. От гнева, раздражения и злобы не оста
лось и следа.
Врачевал духовно Анатолий Петрович не только меня, а
всю мою семью. Подарил он мне как-то помянник со словами:
«На, пиши», потом еще несколько один за другим и мелькнула
у меня мысль кое что о нем записывать. Вот некоторые записи
тех лет:
+++
Скорую надо вызывать. В больницу надо, - заставляет меня
Анатолий Петрович якобы для Ангелины, а она утверждает,
что здорова.
Спустя неделю в больницу попала я.
+++
- На тебе икону «Казанскую», - говорит Анатолий Петро
вич.
Беру в руки.
- Но это же «Владимирская», - говорю.
- Тебе - «Казанскую», - а сам смеется.
Стала ставить дома на полку, вижу, что эту икону я ему
покупала в Кафедральном соборе. Он просил купить «Казан
скую», дешевых «Казанских» не было, я купила «Владимир
скую» ...
Видимо, надо покупать то, что просит.

Пьянки не началось. Ссоры не было.
Меня сдержала какая-то сила. На душе вдруг стало спокой
но и жалость откуда-то взялась и, перестав горячиться, я стала
уговаривать мужа, успокаивать.
Накануне (т.е. вечером этого дня) меня долго держал Старец,
(мы не уходили без его разрешения), а в этот раз он все говорил:
«Побеседуй с Ангелиной», а сам уходил, якобы курить. Время
ссоры, т.е. то время, что я держала мужа, чтоб не ушел за вином,
равнялось тому времени, что держал меня Анатолий Петрович,
причем вызвал меня по телефону раньше назначенного срока.
+++

В течение года Анатолий Петрович моей дочери говорил:
«Много надо денег». Она думала, что ему надо давать больше, а
пришла осень, они решили покупать квартиру. Денег действи
тельно потребовалось много.
+++
«Нельзя дурака обманывать»
Анатолий Петрович попросил мужа куда-то его отвезти, он
согласился, а дома вдруг передумал и сказал мне, что завтра
не повезет, что, не все ли равно ему, когда ехать. При разгово
ре прозвучало слово «дурак». Я пыталась ему объяснить, что
Дедушка наш юродивый, что у него время, число - все имеет
значение и его нельзя обманывать. При следующей встрече Де
душка мне заявил: «Нельзя дурака обманывать».
+++
Спокойно так разговариваем: Ангелина, я и Анатолий Пе
трович. Вдруг Старец заволновался, пальчиками по столу за
стучал и спрашивает меня про мужа, где он. «Дома, - говорю,
- пьяный спит, я его заперла».
«В окошко вылез», - сообщает мне Анатолий Петрович про
мужа. Не поверила. Живем не на первом этаже, но домой за
торопилась. Прихожу: так и есть...

О его прозорливости можно говорить безконечно, он чи
тал мысли на расстоянии, знал, что ждет человека, много раз
он отвел беду, отмолил, надо было только его попросить или
выполнить его просьбу. Даже болезни брал на себя.
- Пусть Лидия мне продуктов пошлет: яиц, луку, чесноку, ни с того ни с сего заводит разговор Анатолий Петрович.
Приезжаю в деревню, а у Лидии плохо с головой, все пла
чет, тоскует по недавно умершему мужу. Привезла я Старцу
чесноку и луку (чисто символически). Тоска у нее прошла и
голова поправилась.
В деревне, у родителей моего мужа, Старец был проез
дом всего один раз. Прошло немного времени и мне Анге
лина (келейница Анатолия Петровича) рассказывает, мол,
П етрович говорит, что три дня ему надо у Лидии пожить,
а я, говорит, ему отвечаю, что она тебя не пустит у нее хо
зяин есть. Тогда Анатолий П етрович сказал: «А дедко скоро
умрет».
Не придала я словам значения, да и Ангелина Геннадьевна
мне ничего не подсказала. Разговор был осенью, а весной све
кор мой умер. Скоропостижно. Весь день работал, а вечером
шел от умывальника к дивану, упал и умер.
Три раза Старец свекровь мою отмаливал.
- Мать, - говорю, - у мужа моего заболела.
- Лидия?
-Да.
- А она скоро умрет, - говорит мне Анатолий Петрович.
Тут уж я начала просить, чтоб помолился он за нее. П о
молился. Почти пять лет прош ло, ж ива, слава Богу. П о
следний раз она болела воспалением легких (ей больше 80ти лет). Приехал муж из деревни, сказал, что мать совсем
плохая, врача к ней привозил, вторую неделю вы сокая тем 
пература, воспаление легких, уколы в деревне делать не
кому, оставили ей таблетки и уехали. Я пошла к Старцу.
Сидим втроем на кухне (он уже жил у Аннуш ки) чай пьем,
а дедушка такой спокойны й, веселый, я ему рассказала все.

Вдруг он голову свою потрогал, пошел в комнату, лег на
кровать, сказал: «Я заболел, звони скорую». Анна п остави 
ла ему градусник, температура оказалась больше 38. П ри 
ехала скорая, обнаруж или воспаление легких, наделали
уколов. Мы в недоумении, ничего понять не можем, толь
ко что сидел веселый и здоровый. П рош ло совсем немного
времени, выходит наш Дедушка, садится где сидел, как ни
в чем не бывало.
+++

Первое время сомнения закрадывались: курит (или де
лает вид), иногда говорит матюги, командует: «Налей вина»
(правда означало это: одна столовая ложка водки на чашку
чая), причащается ли он когда-нибудь, да и кто его причаща
ет? Захожу я с такими размышлениями к Маргарите (ныне
покойной). В силу обстоятельств Ангелина отпускала Анато
лия Петровича по гостям, а он сидит на кроватке чистенький
такой, сияющий весь. «А я, - говорит, соборовался и прича
стился. Ко мне о. Гурий приходил»...
+++
Что-то, думаю, икон много стало, Анатолий Петрович по
стоянно дает.
Решила я те, что сама покупала, отнести Анатолию Петро
вичу. Думаю, все равно покупать просит. Собрала все повторя
ющиеся и принесла ему. Внимательно все перебрал, (Бывало,
скажет «Положи на стол»), а тут все внимательно посмотрел и
подает мне одну икону обратно. Говорю: «Это я тебе принесла».
Подаю снова ему, он - снова мне. Смотрю я на эту маленькую
«Казанскую» и вспомнила, что это не я покупала, это мамина
икона...
+++
Засиделась. Время одиннадцаты й, идти напрямую че
рез пути, мимо гаражей, освещ ения нет. Темно. Безлюдно.
Но страха никогда не было, дедушка всегда мысленно нас

провож ал. Сворачиваю на тропку. Из гаражей наперерез
идет муж ик, доходит до тропки, останавливается. Слева
сплош ной забор, справа гаражи, тропка узкая, свернуть
мне некуда. Бежать обратно? П оловина пути пройдена, да
и на улице ни души. А времена как раз были после пере
строечны е, заводы закры вались, зарплату по полгода з а 
держ ивали, разбоя было больше, чем сейчас. Замедлила
шаг, ж утковато стало, но иду вперед, прямо на муж ика (не
обойти) метров пяти не дошла, развернулся он и пошел об
ратно к гаражам.
Захожу на второй день к Анатолию Петровичу, а он первым
делом спрашивает: «Мужик ушел?»
+++
Поменяла Ангелина квартиру с Вологды на Прилуки, пере
живала я, как теперь добираться? А тут сразу же появляется
маршрутное такси (одно из первых в Вологде) с нашего района
до Прилук, да еще и «конечная» остановка за дедушкиным до
мом. Чудеса, да и только! А уж если когда спросит: «Ты домой
пойдешь?», беги не останавливайся, на остановке всегда стоит
если не маршрутка, то автобус.
Пообещал как-то приехать за мной муж. Недолго побыла я
у Старца. «Ты домой пойдешь?», - спрашивает он меня.
- Можно, я с Ангелиной поразговариваю, за мной сегодня
муж приедет.
- Можно, - говорит, а сам опять: «Ты домой пойдешь?» Уда
рение он всегда делал на слове «домой» и предложение звучало
не как выгонял, а как спрашивал. Час разговариваем, второй
разговариваем, поздно я приехала домой. Захожу, муж на ди
ване телевизор смотрит. Оказывается - забыл...
Был и другой случай: сижу у Анатолия Петровича с дочкой,
начинаем домой проситься, а он молчит. Я снова спрашиваю:
- Можно мы домой пойдем? «Едет», - говорит Старец и на
зывает имя моего мужа. За нами, думаю, никто не должен при
ехать, не договаривались. Выходим на улицу, а он уже к дому
сворачивает...

Анатолий Петрович часто давал мне деньги «взаем» и на
зывал месяц или число, когда вернуть. С его деньгами и свои
не кончались. Муж три года не работал, двое детей учились,
но острой нужды мы не видели, на еду денег всегда хватало.
Случай один оставил неизгладимое впечатление. Пошла я на
рынок с последней сотней, возвращаюсь, с машины продают
молоко, а у меня десятка осталась. Думаю, как раз на пакет хва
тит. Народу у машины никого не было. «Пакет молока», - гово
рю. Достаю деньги, смотрю: вместо десятки в руке сотня... Из
оцепенения меня вывел окрик продавщицы: «Так вы молоко
брать будете или нет?!»
+++
- У твоей матери мужа как зовут - спрашивает Анатолий
Петрович, хотя сам прекрасно знает. Отвечаю.
- Напиши. А сестры у него есть? Как зовут? А братья? - и
так далее всю родословную.
- Я за него помолюсь - заключает Анатолий Петрович.
Немного прошло времени, стал мамин муж литературу
церковную почитывать, жития святых. В церковь пошел. Об
венчались.
+++
Мы с семьей перевернулись на машине. А незадолго до
этого мой муж категорически отказался везти на машине
Анатолия Петровича. Упали удачно, в канаву, удар смягчи
ли кусты, но машину помяли сильно. Я и раньше знала, если
просит, значит нужно выполнять. Значит, нам нужна по
мощь, а не ему.
Анатолий Петрович не любил вечерами ездить. Всегда
ворчал, когда садился в машину: «Утром надо ездить! Когда
светло надо ездить!», а чаще вызывал другого шофера, ему
никто не отказывал, возили его с удовольствием, с радостью.
При мне, поздно вечером заставил Аннушку звонить шофе

ру за сто с лишним километров и требовал, чтоб тот тут же
приехал. Приехал, поздоровался, посидел и поехал обратно.
Поэтому, когда в очередной раз на его просьбу «отвезти» муж
согласился ехать только вечером и Анатолий Петрович согла
сившись, терпеливо ждал, я поняла: что-то может случиться,
а точнее, от чего-то нас Старец отмаливает. Ж дать пришлось
не долго. В одной из поездок в деревню, на трассе на полной
скорости, заклинило подшипник у правого переднего колеса
и нас понесло в кювет. Я, закрыв глаза, закричала: «Господи,
помилуй», а как удалось мужу справиться с управлением, од
ному Богу известно. Когда мы, через два дня, возвращались
обратно в Вологду, в этом же самом месте в кювете на боку
лежала грузовая м аш ина...

Воспоминания рабы Божией Елены
(г. Вологда)
Анатолия Петровича Рыкова я встретила на улице в
г.Вологде впервые в 1969 году, когда приехала сюда на рабо
ту из Архангельска. Мне было тогда 19 лет, от религии я была
далека и о «Христа ради юродивых» понятия не имела. Вологжане мне объяснили, что этого чудного старика, летом одетого
в зимнее пальто, шапку и валенки, и с кошелками через плечо
зовут Толя Рыков, что он бывший учитель, что он сошел с ума:
все деньги тратит на игрушки и дарит их детям. С тех пор я
Толю Рыкова часто встречала, он приветствовал меня жестом
руки и невнятными словами.
Когда, спустя 17 лет я, овдовев, вышла замуж за верующего
человека, от него узнала, что Толю Рыкова в среде церковных
людей называют блаженным и много рассказывают о нем вся
ких чудес.
С 1992 года я пришла к вере и стала встречать блаженного
Толю Рыкова уже в церкви, где он неизменно просил у меня
«деньгу - бумажкой».
Хочу рассказать случаи происшедшие с моими близкими:
Однажды мой муж в летнюю «Казанскую» рано утром
отправился в лес за ягодами и встретил на остановке «Ки
рова» блаженного Анатолия, который приветствовал его
словом: «Казанская». Муж ответил: «Я знаю». Анатолий еще
два раза повторил слово «Казанская». Муж уехал в лес на
поезде, но домой в этот вечер не вернулся, т.к. заблудился
в лесу и опоздал на поезд. С тех пор муж на «Казанскую»
всегда ходит в церковь, стал серьезнее относиться к этому
празднику.
Как-то раз к моей двадцатилетней некрещеной дочери по
дошел блаженный Анатолий и что-то бормоча, стал чертить
своей палкой у ее ног крест. Спустя немного времени она при
няла святое крещение.

Существует в народе поверие, что в «Покров» девушки хо
дят в церковь просить для себя хорошего мужа. С этой целью
в праздник «Покрова Пресвятой Богородицы» пошла моя дочь
с подругами в храм «Покрова на Торгу». Во время службы в
церковь зашел блаженный Анатолий, подошел к девушкам и
стал настойчиво просить «бумажку» только у моей дочери.
Она подала. Впоследствии удачно вышла замуж из них только
она одна.
В 2002 году, когда я узнала, что блаженный Анатолий ж и
вет на квартире одной женщины и принимает людей, у меня
появилось желание сходить к нему. Но надо было через когото спросить разрешение. У меня была такая знакомая, которая
его посещала. Он через нее разрешил мне прийти. Спустя не
много времени она у него спрашивает «Приходила ли Лена?».
Он ответил «Нет, не приходила». Прошел ни один месяц, пока
я собралась навестить Старца Анатолия. Каково же было мое
удивление, когда я, встретив знакомую, (а виделись мы редко)
узнала, что она еще раз спрашивала блаженного Анатолия:
«Была ли Лена?» и он ответил «Да была с Таней». Как он мог
определить о какой Лене идет речь? И самое интересное, что я
действительно приходила с Таней...
Когда мы пришли, Анатолий Петрович лежал на крова
ти, только что уехала «скорая», были сделаны уколы ему и
Анечке (хозяйке квартиры), стояла жаркая погода, тяжелая
для сердечников, я сама была тогда в тяжелом физическом
и духовном состоянии. Посетителей в квартире было много.
Я села напротив него и думала, что ему скажу, он и так все
видит и знает, сидела и читала мысленно «Иисусову молит
ву». Мне сделалось его жалко: такой маленький, худенький,
больной. Он недолго лежал, сел на кровати и стал давать
указания присутствующим, а нас с Таней отправил пить чай.
Незаметно пролетели три часа посещения. Мне стало легче,
прошла боль в сердце, домой я пришла здоровой. Во время
разговора на кухне за столом я услышала много советов, ка
сающихся и моих проблем. И многие вопросы разрешились
за время общения. После того, как Анатолий Петрович раз

решил нам идти домой, мы попрощались. Подруга торопила
меня, но что-то не давало уйти мне так просто, в голове мель
кала мысль: «возьми благословение, ты его можешь больше
не увидеть». Я подошла к Старцу, попросила меня благосло
вить и поцеловала ему руку, бросился в глаза почти черный
цвет ногтей. «Как перед смертью», - подумала я. Так оно и
оказалось. Через три месяца Анатолий Петрович отошел ко
Господу.
Прошел год, появилось у нас с мужем желание съездить
на могилку к Старцу. У меня в это время сильно болела
(около месяца) травмированная нога (колено), но я о ней
не думала. Я ехала молиться, чтоб разреш ились проблемы
мужа и детей. Приехав в Белозерск, мы сразу же пошли на
могилку. Я хромала, нога моя с трудом сгибалась и разги
балась, болезненным был каждый шаг. У могилки я стояла
на коленях и слезно молилась (читали акафист блаженному
Анатолию), а когда поднялась с колен, обнаружила, что иду
свободно. Я была потрясена случившимся, тем, что Господь
явил на могилке блаженного Анатолия мне недостойной
свою милость мгновенного исцеления. С той поры я стала
обращ аться к блаженному Старцу Анатолию молитвенно и
постоянно ощущаю чудесную помощь. Сразу после поезд
ки на могилку, на работе произош ли для меня благоприят
ные перемены, в результате которых мне удалось досрочно
выйти на льготную пенсию и как раз во время, иначе мне
приш лось бы взять ИНН. Одновременно про этот зловещий
номер мне стало открываться, как будто пелена с глаз спала,
и к тому же я узнала, что А.П. своим духовным чадам не
благословлял брать номер.

Воспоминания рабы Божией Елены, духовного чада
Старца
Познакомила меня с Анатолием Петровичем моя сестра.
Он сидел у храма - Кафедрального собора, собирал денежки.
Сестре сказал, что у него новая хозяйка, это - я. Первое мое
послушание: дал денежку бумажкой, заказал холодца. Я сва
рила и принесла, он жил в то время у хозяйки на ул. Некрасо
ва. Сразу сделал мне заказ принести игрушек и продуктов, дал
денежку. Так я стала ходить к Анатолию Петровичу. Я сразу
почувствовала помощь, когда стала выполнять его поручения.
Потом Анатолий Петрович уехал обратно к другой хозяйке
на ГПЗ (ул. Ильюшина), они оба старенькие, больные, поэто
му он час-то просил меня сходить в аптеку, купить лекарства:
слабительное, глазные капли, горчичники. Раз заказал спирта
купить, сказал, что болит ухо. На следующий день я попросила
на работе у знакомого медика спирта, она мне принесла. Когда
я выполнила поручение, Старец стал спрашивать как лечить
ся, пришлось еще раз у нее спрашивать, как надо делать ком
пресс, и после этого он вообще уже не стал ничего спрашивать.
Анатолий Петрович делал мне такие заказы, что надо было
потрудиться, чтоб найти, где купить: заказывал булавки, гор
бушу, лезвия, иголки хомутные, которыми валенки подшива
ют, мундштуки; их тогда в Вологде трудно было купить, я даже
заказывала их в другом городе. Часто заказывал книги про
животных, азбуки про животных, и первую, которую он мне
подарил - это «Загадки Лесовичка». Как-то купила ему кни
гу толстую - «Зоология в картинках», а Анатолий Петрович ее
порассматривал и говорит: «Книга тяжелая, больно тяжелая,
мне такую не надо, это тебе». Мы рассматривали с ним всегда
картинки в книгах. В очередной раз, когда мы смотрели книгу
про животных, дошли до картинки орел. А мой родственник
на юге живет. Анатолий Петрович говорит: «Этот орел высоко
в горах живет, ну, а мы, Лена, с тобой поедем на юг зимой». А
потом я узнала, уже зимой, что у них умер отец.

Если скажет, я к тебе приеду такого-то числа, то я ждала,
что будут какие-то неприятности, но Анатолий Петрович от
маливал и переносил дату дальше, на следующий месяц.
Меня часто обличал. Однажды он сказал: «Мы поедем на юг,
Лена, безплатно». На другой день я возвращаюсь с работы, а у
меня удостоверение просроченное и вообще незаконное было на
данный момент, я ехала без билета, меня оштрафовали. А он уж
так смеялся, что мы поедем на юг безплатно, и так было не раз.
Старец помогал всей моей семье молитвами: у моего мужа
сильно заболела спина, он не мог пошевелиться и встать. На
следующий день, будучи у Старца, попросила помолится за
мужа. А Анатолий Петрович спрашивает: «А он матюгается?»
Я говорю: «Да». Дал мне горчичников, поставила их мужу и на
следующий день он стал здоров. Анатолий Петрович видел все
наперед. Перед тем, как сын на работе сильно расшиб лицо, он
мне дал пакет с лекарствами: «Это, Лена, тебе». И потом, когда
мы сходили к врачу, все лекарства, все мази оказались очень
нужными. Там же было маслице от Матронушки. В храме Ана
толий Петрович каждый раз просил маслице из лампадок: он
его дарил хозяйке и нуждающимся людям.
Вспоминаю такой случай: собрались ехать на море. У мужа
последний раз безплатный проезд. Прибежала я к Анатолию
Петровичу, сказала, что хотим на юг ехать. Он сидел на кровати.
Замолчал, помолился и говорит: «Билетов нет» Повторил три
раза, что нет билетов. Но сказал: «Можно ехать». На вокзале мы
(до Лазаревского) сразу купили билеты, за то на обратную доро
гу билетов не было. В Лазаревском нам сказали, что нет билетов.
В Сочи и Туапсе их тоже не оказалось. И только когда я стала
покупать игрушки, которые мне заказал Анатолий Петрович:
водолаза, негра, животных; муж приобрел билеты.
Еду в деревню, в отпуск, дает мешок черный - привези
грибов. И всегда находили грибов много. Анатолий Петрович
любил жареные грибы, просил клюквы, давал черные мешки
домой под лук, - луку много нарастало, часто просил купить
луку и чеснока. Перед летом подарил книжку такую веселую,
про огород - «Зеленая Аптека».

Мне очень хотелось съездить к преп. Серафиму Саровско
му, а никак не получалось. Я просила Анатолия Петровича по
молиться, чтобы мне съездить к нему, потому что это первый
мой Старец. Когда я пришла к вере, то первое, что прочла это книгу Е. Поселянина «Серафим Саровский». Как я радо
валась, читая, как он встречал людей словами: «Радость моя!
Христос Воскресе!» И я плакала, и думала, как хорошо людям
было жить, ведь у них был такой Старец. И за его святые мо
литвы я встретила Анатолия Петровича. Но все равно хотела
съездить к преп. Серафиму. Анатолий Петрович подарил мне
шоколадку «Путешествие» и через несколько месяцев получи
лась исключительно чудесная поездка по молитвам Анатолия
Петровича, было это в 2000 году. В Дивееве даже встретился
батюшка, который раньше служил в Вологде, отец Сергий, ко
торый знал Анатолия Петровича и послал ему денежек, и ска
зал: «В Вологде вашему Старцу должны помогать».
Как-то раз утром, перед тем как ехать со Старцем в храм, я
прихорашивалась у зеркала. Только села в машину, а Анатолий
Петрович громко: «Лена помолодела на два года». И так говорил
несколько раз. То скажет: «Лена, ты как пень», или «Что как бары
ня сидишь, сидит, как барыня». Просил писать письма родителям
по адресу г. Архангельск, ул. Петроградский проспект, д. 12, кв. 8,
Рыковским. Я писала 2 письма, но они вернулись обратно.
Моя мама попросилась ехать на лето в деревню. Анатолий
Петрович помолился и говорит: «Она в деревню не поедет, ка
кая ей деревня - ноги болят». (В деревне она по окончании се
зона сильно травмировалась)
Однажды у Кафедрального собора сидели, денежки собирали,
Анатолий Петрович дает кусочек хлеба и говорит: «Лена, это чай
ке». И когда я подошла к часовенке праведного Николая Вологод
ского - там кормят птиц - там была одна чайка и еще голуби. А
один раз сидит он, и не глядя говорит: «Лена, там белый голубь» и
подает кусочек хлеба. И там действительно был один белый голубь.
Когда Старец жил у хозяйки в Прилуках, сказал, не глядя в
окно: «Лена, там мужчина, куда пошел?» А в это время за ок
ном мужчина с ведром шел, что-то нес.

Был еще такой случай: мы сидели в сенях (так он называл
лестничную площадку). Анатолий Петрович и говорит: «Что,
там красная машина приехала?» Окно было высоко и он не мог
видеть. А я стояла и видела, что действительно там приехала
красная машина.
А как он ждал всех людей! Встанет у окна, а сам больной
весь, и только спрашивает, не идет ли Капа, или медсестра, или
Людмила. Любил выйти в сени встретить гостей. В какое вре
мя ни придешь к Старцу, даже если он спит, то сразу же, как
солдат встает, и тут же начинает давать разные задания. Мне
казалось, что он вообще никогда не спал. А если и ложился, то
помолиться. Я часто шила для него мешки и пришивала карма
ны. Шью, а он говорит: «В мастерской работала?»
- Работала.
- Шить умеешь?
- Умею.
-Ш ей.
И так озорно говорит, что сразу сделается радостно, весело,
и сидишь - шьешь мешки - домой не хочется. Любил просить
подмести в комнате, особенно под диваном, где он спал. И все
говорил: «Лучше мети, лучше мети» Часто выметала иконочки,
крестики. А он смеется: «Они упали!» Бывало, мне дарил. А
когда приедем из храма, всегда давал денег - мелочи поменять,
и конфет даст. Так озорно кидает: «Тебе». И хозяйкам всем
бросал конфеты, очень ловко, прямо на кровать. Конфеты для утешения. Мне часто говорил, что я хозяйка дома. «Другие
женщины - скажет - домой не просятся, никто домой не торо
пится, а ты торопливая». Я как-то раз своевольно ушла домой,
он и говорит: «Лена торопливая, рано пошла домой». Так вот
я на следующее утро, когда шла на работу, упала и разбила ко
лено. Или скажет: «Куда пойдешь, домой пойдешь?» - значит,
отпущена домой. Или скажет: «Рано еще домой, читай книгу»,
значит - надо молиться.
Когда сын уходил в армию, Анатолий Петрович свитер с
себя снял, подал мне и сказал: «Это сыну». Там было пришито
два кармана (я сама и шила), но они вытянулись - один длин

нее другого. Первая дорога была ему на север - в Архангельск,
в область, а вторая - после учебки - в Сибирь, еще дальше.
Анатолий Петрович всегда, куда едет, берет кусочек хлеба.
На столе у Старца вся еда, чашки чая были закрыты блюдца
ми или чем-то. Давал послушание - чтоб сушили сухари, чтоб
«запалить» сильно и потом мочил в чае и пил. На сохранение
давал вещи. Потом не просил вернуть. Всегда был в настрое
нии, был очень жизнерадостным. Это в его возрасте!
Бывает, тяжесть на душе, к нему придешь, он помолится и
радость в сердце и напасти отходят!
В Соборе, после 9 дня, голубь целую неделю жил в притво
ре храма, где сидел и молился Анатолий Петрович за прихо
жан, и как откроют дверь в храм, бежал к канону.
На похоронах в г. Белозерске было много ворон и все мол
чали. Когда ехали в Белозерск на похороны по дороге была
радуга, проехали вернулись обратно, чтоб сфотографировать,
она исчезла.
У меня в квартире до 9 дня в одном месте на кухне шло
благоухание. Чувствовала это только я. Окунулась в благо
дать!
Анатолий Петрович у меня спрашивал: «Лена, ты пешком
далеко ходила?» Я - да, когда в школе училась за 18 км в школу
в понедельник и обратно в пятницу. А милиция тебя останав
ливала? Я - нет.
А я ходил пешком по железной дороге в Москву. Милиция
останавливала - нет документов. Ходил пешком в Кубенское,
Новленское.
Женщина у храма - смотрит телевизор, а на Красной пло
щади в Москве Толя с мешком идет.

Некоторые из писем, приходящих при жизни Старцу
Здравствуйте и поклон вам, Анатолий Петрович, от само
го недостойного, ничтожного и мерзкого пред Господом раба
божьего N.

Прошу у вас прощения за то, что побезпокою вас, так как
безпокою вас по нужде. Прошу ваших молитв пред Господом
по таким делам.
1. Прошу ваших молитв пред Господом о сыне моем, кре
щеном, 14 лет от роду. На исповеди я сказал батюшке, что сын
мой ведет себя так, как будто у него нет совести (какие воз
можны способы для воспитания его, я принял, но толку в том
нет, конечно, молюсь о нем. Он учится в школе средне, но пол
нейшее непослушание родителям), на что батюшка сказал, что
у него нет ума из-за наличия родительских грехов и что нужно
молиться о даровании ему ума (молюсь). Прошу ваших молитв
пред Господом о сыне моем, о даровании ему ума.
2. Прошу ваших молитв пред Господом за жену свою, кре
щеную, но неверующую, о даровании ей веры, так как для меня
великое счастье, что сродники будут верующими.
3. Прошу ваших молитв пред Господом за меня, раба Бо
жьего N. Чтобы вам было понятно, буду объяснять подробно.
Где-то с 7 по 11 лет помню себя в состоянии скованности и
угнетаемости. В этот же период, в школьном классе стоя, нам го
ворили, что нельзя цепляться за сани тракторные, машины и т.д.,
и примеры, которые привели к травмам. В этот период появился
какой-то жар и я упал, и с тех пор при рассказах о травмах, опера
циях и т.д., а сейчас и в храме то же бывает со мной. Когда я кре
стился, то со мною начало происходить следующее - скованность
и угнетаемость увеличилась, особенно чувствуется на голове, по
явился звенящий шум в ушах, появился огонь, которого не вид
но, но который заходит внутрь через ноздри и внутри обжигает
кожу. Сейчас меньше, но я все время чувствую ноздрями и еще
многое другое. Когда я сказал об этом батюшке, то он сказал, что
я одержим бесом и мне нужно ехать на отчитку (или вычитку,
точно не знаю, как зовется). Я сказал, что у меня нет на то средств,
а он мне сказал, чтобы я пил Святую Воду и ел просфору. И ехать
я не могу, потому что мое состояние человека, прикованного к
месту. Прошу ваших молитв пред Господом об моем исцелении!
Простите меня за беспокойство.
Вологодская обл.

Добрый день, Анатолий Петрович!
Пишет Вам Р..., глава семьи - хотя к семейному нет тяги
- хочется стремится к Богу, Господу нашему Иисусу Христу, а
семейным путем не получается, если еще будет ребенок, я не
знаю, смогу ли по греховности своей нести эту ношу, только,
если по молитвам Вашим, чтобы Господь укрепил меня, греш
ного. Самоволию моему нет конца: самовольно стараюсь мо
литься с сердцем, так как чувствую его, но пока ничего не по
лучается, видимо, пока не время. Помолитесь обо мне, чтобы
укрепиться в вере православной, ничего больше не хочу; что
бы быть с Богом, знаю хотя, как это трудно терпеть унижение.
Да у меня еще есть человек, которого я должен направлять, но,
по своей несообразительности, не всегда получается, так как
надо, по этой же причине о священстве даже уже и не думаю,
даже отказываюсь, если говорят, что буду им. Исповедь моя
всегда почти неискренняя, когда подхожу к священнику, не
могу объяснить (так как я этим болен) о своем грехе и объ
ясняю неподробно и без сердечного покаяния. Я знаю, что не
такой как многие из избранных Богом людей, в нашей церкви
и в других местах. Болезнь моя не дает мне даже духовного,
на молитве помыслы легко уводят меня в сторону, и понимаю
только одно: только вы молитвой Вашей, Богом данной, може
те помочь, помолившись обо мне и N.

Здравствуйте, дорогой Анатолий Петрович.
Пишет вам из города N .-.ска православная семья р. Божия
N ... и р. Бо-жий Р... Пишем, так как не писать не можем. По
молитесь за нас, грешных. Помыслы сильно мучают, уныние.
Анатолий Петрович, правильно ли складывается наша се
мейная жизнь, или нужно что-то изменить? Помолитесь за
меня, чтобы Господь даровал нам детей. Как мне измениться,
чтобы идти к Богу? Мы верим, что Господь по вашим молит
вам поможет нам исправиться хоть немного и иметь детей.
Вопрос с родителями не может разрешиться: нужно ли нам
их посещать и дружить с ними? Пользы для души такая друж

ба не приносит. Как нам быть?
S... часто бывает в тяжелом духовном состоянии. Просим,
помолитесь и за него. Трудный период в нашей жизни: я поте
ряла чадо и скорблю, всем трудно. Мое дурное сердце никак не
может смириться. Зависть, уныние, гордость и другие страсти
не дают покоя.
Просим ваших молитв! Простите нас грешных. Приезжай
те к нам.
12.08.98г.

Собранные рабой Божией Еленой воспоминания прихожан
храма Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богоро
дицы
Раба Божия Зоя
1. Я жила в общежитии.
Толя - «Ты меня чаем не поила?»
Я бы поила, да в общежитии живу.
А он - «Ты одна, и я один».
Вскоре дали комнатку. Предсказал, что одна буду жить.
Говорил - меня будешь вспоминать.
Просил - дай рубль, если жалко бумажного - железный,
или бумажку.
2. Женщине подарил иголку - попала в скором времени на
операцию.
3. Пойдет на болото за ягодами. А я - «принеси, Толя, клюк
вы с болота». Насобирает, принесет. А я в тот день не работала
(алтарница). Отдайте - показывает на алтарь.
Раба Божия Лидия
1.
Шел 1954 год. В церковь почти не ходила и креста на шее
не носила (Было мне 26 лет) сейчас 75 лет. Была Пасха. Дома
были напечены пироги. Шла я по улице Можайского по ту сто
рону переезда, а Анатолий Петрович был по другую сторону

переезда. Я только подумала - вот пришел бы Толя и пирогами
можно угостить. А когда поравнялся со мной, он сказал - Я
приду к тебе пироги есть. Меня просто в пот бросило. Думаю,
не знаю, почему он узнал мои мысли.
2.
Мне было лет 45. Шла в церковь, была верующая. Толя
всех ругает. Я подумала, был бы женщиной - ночевать пу
стила. Подхожу к нему, он и говорит: «А ты мужиков боиш ь
ся, ночевать не пускаешь». А я сказала: «Не пущу». И прошла
мимо.
Сон рабы Божией Лидии
После смерти Анатолия Петровича вижу сон, что работаю
в мастерской, что-то шила и уронила на пол 2 иголки, накло
нилась, хотела поднять. Вдруг тут Толя оказался, он мне гвоз
дик подал, потом другой подал. А я сказала, что ты мне гвоздито не подавай, а иголки ищи.
Мне иголок не жалко, да может в кого воткнется, потом и
проснулась.
Он в стареньком сером костюмчике, но не юродствовал
уже.
Примечание. Вскоре р.б. Лидия умерла. Царствие ей не
бесное.
Рассказывает раба Божия Лидия (другая)
1. Шла как-то раз в Кафедральный собор. Анатолий
Петрович как всегда собирает милостыню. Я издалека его
увидела и думаю, что наверно не верующий, матюгается и
Богу наверно не молится. Подхожу к нему, а он говорит:
«Посмотри-ка, вон как я молюсь Богу-то». Настояще начал
креститься (3 раза).
2. Идет по мосту, подходит к Анатолию Петровичу. Была
жара - лето. Он сидит в валенках, шапке у моста )по дороге в
храм). Говорит - на Кубань поеду, а я ему - Толя и здесь ж ар
ко не езди - поеду, а все равно поеду! И вскоре сестра у этой
женщины: надо сенокосить, а она, поеду на Кубань и все! И
уехала.

3.
Было очень давно, он молодой. Прихожанка идет в храм,
а чулок слетает, нет резинки. Анатолий Петрович дает резинку
на чулки - это тебе!
Мужчина у храма
- Толя, это ты? Ж ив еще?
Помнишь, я в Мурманске тебя у милиционеров забрал?
Сказал, это Толя, увезу его в Вологду, он наш - Вологодский.
- Помню.
У Анатолия Петровича документов не было. А мужчина ра
ботал начальником поезда.
Другой мужчина
Работал проводником на поезде. Толя любил ездить за ры 
бой в Мурманск. Обычно у него 3 мешка. Утром в Мурманске
купит рыбы и обратно в Вологду. Всегда ехал в общем вагоне.
А я по своей глупости подумала: наверно, без билета? Что вы!
Он очень честный человек - всегда с билетом ездил!
Мужчина у храма
У него родственники священники. Анатолий Петрович
им подарил самолетик (давно). Им пришлось переезжать в
другую местность. Очень почитают Анатолия Петровича послали денег.
Рассказ мужчины
У него раскулачили родителей. Отца отправили с детьми в
Вологду. Мать осталась на Украине. Отец все ходил к часовен
ке Николая Рынина (блаженного Николая). Матери снился сон
- старичок говорит - тебе надо ехать к детям. Когда она при
ехала в Вологду, в храме увидела икону Николая Вологодского
(узнала Старца из сна).
Стояли с маленьким сыном в церкви, ребенок все спраши
вал, сколько времени, сколько времени. Когда возвращались
из храма, Анатолий Петрович спрашивает у них, сколько вре
мени и улыбается (около 50 лет назад).

Отец сказал - это не простой человек (про Анатолия Пе
тровича).
Отец Ярослав Гнып при очередном посещении Анатолия
Петровича сказал мне:
- Это наше достояние, берегите его, помогайте ему, вы его
еще не понимаете, он защищает Вологду и Великий Устюг.
А натолий П етрович подарил ему новые валенки и са
поги.
О. Ярослав - Хорошо!
Мне - ты поняла, что это такое?
Я - не знаю.
- Какая ты еще маленькая, как ребенок!
Прихожанка рассказала
- Жил на окраине города, носил в мешках сзади сухари,
спереди хлеб. Идет и стая голубей летит. Это Толя идет!
Мужчина вспоминает свое детство
Анатолий Петрович после войны принял подвиг юрод
ства. В деревню ездил в Грязовецкий район. Пособирает в
городе денег, купит пряников, конфет, хлеба и везет в дерев
ню. Дети уже знают Толю, бегут встречают, радуются. Внача
ле так раздает сладости, а потом бросая и хохотал. Дети его
очень ждали!
Рассказывала буфетчица
На перроне торговали тогда красным вином. И Толя под
ходит и покупает 1 бутылку. А продавец Люба подумала, что
нищий, а вино покупает. А Толя на мысли отвечает - я куплю
бутылку, меня ночевать пустят. Она говорит, Толя покупай,
мне то что, я ничего не думала. А он отвечает ей - нет, ты по
думала, что нищие вино покупают.

Ехали в Великий Устюг, у раба Божьего Юрия болела нога,
а Анатолий Петрович всю дорогу просил его забрось ногу, на
ногу ему. И вдруг Юрий говорит - нога поправилась.

В 60-е годы женщине было 55 лет, Толя был старше ее.
Где Пошехонское кладбище, Толя жил в землянке в лесу.
В 1969 был сильный пожар. Анатолий Петрович жил на
Льнокомбинате у мамы Ирины алтарницы, часто ездил в рай
он Покровского, жил в сарае в д. Становищево.
Женщина работала в бане, Толя жил с 44 года в Вологде,
около собора сидел деньги собирал.
Воспоминание батюшки
Надо в Череповец ехать, пошел в собор помолиться. Дед
сидит и вдруг говорит - дай бумажку, а то завтра в Череповец
поедешь.

Не хотела женщина пускать Анатолия Петровича, что с
мешком да грязный. Пришла домой, а Анатолий Петрович си
дит по пояс голый, чистенький, тело, как у младенца.
Хозяйка просила денег на хлеб - 3 руб. у Анатолия Петро
вича. Ж или бедно 14 детей. Спал Анатолий Петрович в прихо
жей у двери. Не давал денег - иди сама постой на коленях, по
проси. А я стою! Потом оставил на мосту 3 руб. Ты как узнала,
что я оставил?
Раньше деньги, собранные у храма, отправлял по почте в
детдом. Женщина сзади подошла, увидела перевод, а муж жен
щины сказал, что Толя деньги отдает садикам, детям.
Рассказы рабы Божией Нины из Санкт-Петербурга
7 лет назад у меня случился перелом шейки бедра. Ж ила я
в то время в г.Белозерске, ухаживала за больной тетей. Шла я
как-то из церкви после службы, с женщиной, имени ее уже не
помню. Иду с тростью, прихрамываю, и та женщина спросила
меня: «Что с ногой» Я сказала, что сломала шейку бедра.
Женщина говорит: «Молитесь блаженному Старцу Ана
толию» и рассказала такой случай: «У меня брат работал на
стройке и упал с лесов, с высоты 4-го этажа дома, было много

переломов ребер, перелом шейки бедра. Врачи говорили, что
вряд ли встанет на ноги. А в Белозерске верующие люди посо
ветовали съездить к Старцу Анатолию в Вологду. Я приехала,
пришла, говорю: «Анатолий Петрович, брат лежит в больни
це». Анатолий Петрович сказал: «Поезжай домой, брат твой
вылечится, я за него буду молиться». Брат мой действительно
поправился, и сейчас снова работает на стройке».
Я все время обращаюсь к Анатолию Петровичу, у меня под
подушкой лежит песочек с его могилы и вот уже семь лет, не
смотря на преклонный возраст, я хожу с переломом шейки бедра.
Несколько лет назад я упала, ударилась грудиной. В поли
клинике сделали рентген, врач, осмотрев меня, сказал: «Меся
ца три будете мучиться». А в церкви сказали: «Возьми песочку
с могилки Старца Анатолия, привязывай на ночь в пакетике к
больному месту».
Я делала так, и через неделю боль - как рукой сняло.
Поэтому я благодарю Старца Анатолия и у меня под поду
шкой всегда песочек с его могилки.
Раба Божия Людмила из Белозерска рассказала мне такой
случай. Пришла в церковь, хотела купить свечку Старцу Ана
толию, вижу денег у меня в кошельке только на хлеб. Во время
службы попросила прощения у бл. Старца Анатолия, что не
поставила ему свечку, что денег - только на хлеб.
После службы пошла домой, зашла в магазин за хлебом, от
крываю кошелек, а там целый кошелек денег.
Я сперва не поверила Люде, пока со мной не произошел
аналогичный случай. Я жила в то время в Белозерске, ухажи
вала за больной тетей. Пошла от тети домой, зашла в магазин,
купила продукты. Когда пришла домой обнаружила, что поте
ряла кошелек, всю сумку перетрясла, кошелька нигде нет. Захо
дил сосед, вдвоем поискали. Погоревала, вернулась в магазин,
спросила не оставила ли, не передавал ли кто кошелька. П ро
давцы: «Нет, мы не видели». Пошла к приятельнице Клавдии,
которая жила недалеко от храма, подала ей полбуханки хлеба

и молока; зашла на могилку к блаженному Старцу Анатолию,
обратилась: «Блаженный Старец Анатолий, помоги мне найти
кошелек, пенсия-то у меня маленькая», сделала 12 земных по
клонов.
На обратном пути домой вижу двух голубей, открыла сум
ку, чтоб раскрошить оставшийся хлеб, а наверху в сумке у
меня лежит кошелек. У меня прямо мурашки по спине пошли,
как с неба упал.
Благодарила блаженного Старца Анатолия за такое чудо. И
всегда благодарю, и всегда поминаю.

Воспоминания р. Божией Анастасии
Это было в 1999 году, зимой. Были морозы. У меня тогда было
много разных проблем в жизни, и я ходила на Горбачевское клад
бище молиться. Там было тихо, спокойно и никто не мешал.
Там я и познакомилась с Анатолием Петровичем.
Я была уверена, что ему просто негде жить, и у него нет де
нег, поэтому он сидит целыми днями у церкви на скамейке на
таком холоде. Он меня всегда поздравлял с какими-то празд
никами, спрашивал, просто ли я здесь хожу все время, или
есть причина? А я каждый раз придумывала отговорки, чтобы
не говорить ничего о себе.
Однажды я зашла на это кладбище вечером, в церкви начи
налась служба и били колокола. Это было вроде бы 13 января,
накануне Обрезания Господня. Люди торопились в церковь и
говорили, что сегодня особенный день. Мне ста-ло интересно,
и я смотрела, как люди идут на службу. Мне хотелось тоже за
йти, но было стыдно заходить, и я села на скамейку к Анатолию
Петровичу. Было очень холодно. Он сказал: «Не хочешь зайти в
церковь погреться? Я часто за-хожу туда греться». Я ответила
ему: «Нет, я привыкла по кладбищу гулять». Мы посмеялись. По
том он пошел в церковь один, но очень скоро пришел об-ратно
и сказал, чтобы я шла в церковь. Я не пошла, и он вновь ушел
один, но еще более скоро вышел из церкви и строго сказал: «Иди
в церковь». Я подумала о том, что я не могу идти в приказном
порядке, и отказалась. И он вдруг сказал по-другому, с улыбкой:
«Иди, я за тебя помолюсь!» Я очень хотела, чтобы за меня ктонибудь помолился. Я пошла. Он спросил мое имя и отчество,
сказал, что ему это очень важно. Мы стояли почти у самых две
рей, но к нему стали подбегать какие-то женщины, причем спе
шили первыми занять места слева и справа от него. Я даже по
думала, что они могут из-за этого подраться. Для меня это было
непонятно. Анатолий Петрович встал сзади меня и молился. Он
просил меня не оборачиваться на него. Я тоже молилась, но ког

да я обернулась, то увидела, что ему ужасно не нравится то, как
я молюсь. Он сказал: «Ты молчи и ни о чем не думай. Я буду сам
молиться за тебя». Он сказал это очень строго. Так он молился
долгое время, но я не могла «ни о чем не думать». Священник во
время службы оскорблял женщину из хора и еще одного чело
века, и я думала о том, почему все на это так спокойно реагиру
ют. Для меня это было ужасно. После службы Анатолий Петро
вич подошел ко мне и сказал: «Подожди меня, вместе пойдем
обратно и поговорим». Но к нему подбежало много людей, все
целовали ему руки, я никого там не знала, было как-то неудобно
стоять около незнакомых людей, и я ушла одна.
В другой раз я пришла снова на кладбище. Он сидел на ска
мейке. Я почему-то захотела подойти к нему и угостить его печенюшками. Он сказал: «Ешь сама, ты сама голодная». А потом
сказал: «Садись ко мне на скамейку, поговорим».
Я сказала, что на скамейку не сяду, потому что и так замерз
ла, и что если он хочет мне что-то сказать, то пусть так скажет.
Но он настаивал, чтобы я села на скамейку, он говорил, что
многие хотели бы, чтобы он с ними говорил также прямо, и
что я сама не знаю, какой шанс я теряю.
Я сказала, что со мной нужно говорить еще более прямо и
что на скамейку к нему я не сяду. Ему все это очень не понра
вилось. Но он все-таки стал мне говорить на тему: почему я не
хожу в православную церковь? Я что-то ответила, а затем ска
зала: «Одно то, что они канонизировали Николая-II - уже это
отталкивает. Как можно канонизировать человека, который
страну довел до революции и Гражданской войны?» Анатолию
Петровичу это не понравилось, но он промолчал, сказал толь
ко: «Вас так в школе научили».
А я сказала: «А Кровавое воскресенье 1905 года? По его
вине погибло столько людей...».
Анатолий Петрович даже как-то в лице изменился, ему
очень не понравилось, но он как-то сказал, как будто оправды
вался: «Это не правда. Его подставили. Его оболгали. И Распу
тина тоже оболгали... А вас так в школе научили, и всех вас так
научили, и вы в этом не виноваты... Я-то больше тебя знаю ...».

Я ответила: «Вы вряд ли старше моей бабушки, которая роди
лась в 1924 году и вас тоже должны были этому в школе учить».
Он засмеялся и сказал: «Я бы тебе кое-что сказал, но ты все
равно мне не поверишь». И об этом мы больше не говорили.
Еще он сказал, что у него есть, что мне сказать лично и что
нужно, чтобы я его перед этим выслушала. Я вся сильно за
мерзла, и все мои мысли были, чтобы скорее пойти домой. Но
когда я решила поговорить - было уже поздно. Из церкви вы
бежали какие-то женщины и кинулись к нему. Но он оставил
для меня место около себя на скамейке, и уже по-другому ска
зал: «Садись, погреешься». Меня шокировала перемена в его
лице, в его голосе, в том, что он стал говорить какие-то непо
нятные вещи. Я не смогла пойти к нему и сесть. Я ушла, хотя он
просил меня остаться. Мое место в один момент заняла какаято женщина. Она, наверное, была очень рада, что я ушла.
Анатолий Петрович сказал мне о том, что я очень пожалею,
что не стала говорить с ним и сказал, что потом, через несколь
ко лет я буду пытаться вспомнить каждое слово, но вспомню
далеко не все, и что я о нем еще потом услышу. Я была увере
на, что он простой бомж. Только позже один мой друг сказал:
«Это Божий человек, с ним многие из тусовки общались и все
его очень хвалят».
Потом я увидела его летом 2002 года, на старом рынке. Он
очень сильно постарел, он сидел и просил деньги. Один раз
я подошла к нему и дала деньги. Он, улыбаясь, спросил: «Ты
меня помнишь?» И потом хотел что-то сказать. Но у меня в
то время было слишком много всего плохого в жизни, и я не
могла ни о чем думать, кроме как о своих проблемах. И я ушла.
Анатолий Петрович мне один раз сказал такую вещь: «Тот
человек, о котором ты сейчас думаешь (а я, когда стояла рядом
с ним, то думала о нашем пасторе из секты пятидесятников, в
которую тогда ходила) - этого человека ты должна избегать, и
вообще - беги от него». Когда он это говорил, у него даже лицо
как-то перекосилось. Он сказал: «все-таки рано или поздно, но
ты вернешься в православную церковь, и чем раньше, тем для
тебя лучше». Так впоследствии и случилось.

Потом он сказал: «У тебя будет человек, про которого ты бу
дешь думать - это точно мое», и которого ты будешь очень любить,
и в какой-то мере у вас будет взаимность, но вы не будете вместе».
Потом он сказал: «Но в утешение тебе скажу, что и с другой он не
будет, так как он изначально ничей, и вообще произойдет нечто,
после чего ты его потеряешь. Но после этого появится другой че
ловек, к которому у тебя не будет, возможно, особых эмоций, но
именно его для тебя Бог приготовил, и от него у тебя будут дети».
Потом он сказал, что все это, хоть для меня будет непонят
но для чего - будет для чего-то нужно, и Бог заранее все имен
но так для меня приготовил, и что я в это все не поверю, и даже
забуду на какое-то время, но потом кое-что из сказанного им
вспомню, хотя поздно, и что после всех перечисленных собы
тий, скорее всего, это будет через небольшой отрезок времени,
окажусь каким-то образом на его поминках. И когда я узнаю,
кто он, то пожалею, что нормально не стала его слушать, так
как он еще многое мне хотел сказать.
Когда я стала общаться с А ..., он позвал меня - как он ска
зал - «на панихиду к юродивому». Мне было смешно, так как
я до полного комплекта всяких мероприятий не была, разве
только на панихидах, тем более на таких. Интереса ради я по
шла, сама не знаю куда и к кому. Это был вроде бы 9-ый день.
Только потом я узнала, к кому я ходила.
Вот такие вот дела. Сейчас даже как-то стыдно, хотя бы от
того, что в любом случае нельзя было так себя вести с челове
ком, каким бы он ни был, а тем более с праведником.
Также он мне почему-то говорил о том, что он часто видел
Распутина и даже с ним разговаривал, и Николая II тоже, и о
том, что он совсем не такой, как потом учили всех в школе.
Ему очень хотелось, чтоб я что-то поняла, но мне было не
до того, я думала о своих проблемах. Поэтому он это все гово
рил, а я больше слушала.
Он хотел еще что-то мне рассказать, но я сказала, что если
я самое простое не могу вместить, то есть понять, то другие
вещи вообще мне покажутся бредом. Сказал, что ответит на
любой вопрос, но я ничего тогда не спросила.

Воспоминания медсестры Людмилы (г. Вологда)
По промыслу Божию моя жизнь полностью изменилась с
ноября 1997 года.
Однажды приходит ко мне соседка Капитолина и говорит,
что к ней приехал старец Анатолий, он непростой. Старец сказал
ей, что у вас в подъезде живут врач и медсестра, пусть медсестра
придет и поделает мне уколы, так как у него ноги болят. Я сло
ву «старец», да еще «непростой» не придала никакого значения и
ответила: «Я никому не отказываю делать уколы. Пусть врач по
смотрит его и назначит лечение». Прихожу к Капитолине в на
значенный день, подхожу к старцу Анатолию, очень волнуясь. Он
мне и говорит: «Тебе венчаться надо». Повторил это не один раз.
Сначала я эти слова восприняла несерьезно, ну сказал и сказал, а
потом дома и думаю: откуда про меня он знает, что я в невенчаном браке живу? К этому я была еще не готова. В церковь ходила
очень редко, по праздникам. Посты не соблюдала. Дома не моли
лась. Анатолий Петрович сказал, что у него больные ноги, надо
полечить. Потом попросил Капу дать ему черный мешок. Достает
панталоны и дарит мне: «На, тебе, носи!» Я засмущалась и говорю:
«Не надо у меня есть». Капа сказал: «Бери, носи и не снимай, все
это не просто так». Я в то время страдала кровотечениями, мне
предлагали сделать диагностическую операцию. Но после этого
подарка у меня кровотечение прекратилось. Затем, он подарил
мне маленькую иконку «Казанской Божьей Матери», последняя
подаренная старцем икона тоже была «Казанская Божья Матерь»,
но большая. Я поняла, что мне больше надо обращаться к Божьей
Матери и просить ее покрова от всякого зла, бед и болезней.
Так я стала посещать старца Анатолия, выполнять его прось
бы, конечно, не без ропота. Наказов, что купить, было много исписывала целые листы бумаги. Отработаю сутки и побегу по
магазинам выполнять послушание. Иной раз до чего добегаю,
приду домой спать некогда, у меня семья, надо приготовить,
постирать. Муж работает, дочери учились. Вечером приходит

Капа с работы, идем с ней к Старцу и так в течение пяти лет.
Один раз Анатолий Петрович попросил у меня джемпер мужа и
показывает рукой, чтоб шея была закрыта. Я отвечаю: «Нет, он
не любит закрытый ворот». А он мне говорит: «Как нет? Есть». Я
с ним поспорила, что нет. Прихожу домой, вспомнила, что есть,
лежит несколько лет, наверно, моль съела. Нашла, в хорошем
состоянии. Но была очень удивлена, как он знает про джемпер,
о котором я и сама забыла? Стою и думаю, наверно, он про меня
все знает, что у меня в квартире есть и сколько денег даже. А ста
рец оказывается, не только знал, что у меня есть, но даже знал, с
какими мыслями я к нему иду. Один раз еду в автобусе к Анато
лию Петровичу вместе с его хозяйкой Ангелиной Геннадьевной.
Вышли, идем к дому, а нам навстречу идет Лена Т. от Анатолия
Петровича и рассказывает, что Анатолий Петрович сказал сей
час, что ко мне медсестра с хозяйкой идет.
Летом, через год после знакомства со Старцем в наш дом
на дачу прилетает стая голубей. В нашей деревне их никогда не
было. Я сокрушаюсь и говорю: «Зачем у меня голуби живут?»
А я еще, по молитвам Старца, только шла к вере: стала ходить
в церковь по субботам, воскресеньям и праздникам, но много
не понимала. Дачный сезон закончился. Дарит мне Анатолий
Петрович икону «Святой Троицы». Смотрю, на иконе голубь, и
думаю, что это же благодать. Надо было мне голубей кормить
и радоваться, что они у меня жили. На следующий сезон при
езжаю на дачу и спрашиваю соседку про голубей. Она сказала,
что как только мы уехали, голуби улетели и больше не возвра
щались. Я думаю, что голуби жили у нас по молитвам старца
Анатолия. Надо было мне их кормить и молиться за усопших,
так как мои родители умерли без покаяния.
Когда я стала ходить к Анатолию Петровичу, мне снится
сон: я вижу солнце, внутри его лик Старца. Утром встала и
думаю: «Ничего не понимаю, что со мной происходит. Надо
мне, наверно, читать православную литературу. Купила книгу
«Жите Серафима Саровского», прочитала и думаю: «Надо же,
такое совпадение: Мотовилов тоже видел лицо святого Сера
фима в лучах солнца наяву, как я во сне Анатолия Петровича, а

впоследствии поняла, что старец Анатолий в духовной жизни
был равен, наверно, этому святому.
В 1999 году, в начале Великого поста, Анатолий Петрович
дарит мне икону «Тайная вечеря», икона красивая, но не знаю
к чему. Затем, мне снится сон: вижу перед собой огромную
печь, напротив печки на скамейке сидит Анатолий Петрович и
смотрит на меня. Я думаю, что какие мы маленькие со Старцем
напротив этой печи (печали). Этой иконой Анатолий Петро
вич предсказал о смерти самого дорогого мне человека - моей
мамы. Она умерла на Благовещенье.
Однажды Анатолий Петрович говорит, что у моего мужа две
пары валенок, пусть он мне одну отдаст. Прихожу домой, спра
шиваю у мужа про валенки, он подтвердил, что действительно у
него две пары валенок, и отдал старцу черные. Через некоторое
время говорит Анатолий Петрович, что у мужа моего не одна
пара резиновых сапог, пусть отдаст одни. Муж отдал ему сапоги.
В 2002 году моя старшая дочь решила ехать в Крым отды
хать, и просит меня, спросить у дедушки (дедушкой мои доче
ри его называли с его благословения) можно ей ехать отдыхать,
или нет. Анатолий Петрович разрешил, и сказал: «Пусть она мне
там игрушек купит». Она заказала билеты и перед отъездом в
Крым посылает Старцу милостыню, с просьбой помолиться за
нее. Я пришла и передаю Анатолию Петровичу просьбу дочери,
а он что-то забеспокоился, милостыню не берет, я расстроилась,
думаю, нельзя ей, наверно, ехать, что-то случится. Пока у него
была, смотрю, Анатолий Петрович успокоился, ничего не гово
рит. Когда пошла домой, подаю милостыню от дочери, старец
взял. Я, конечно, очень волновалась, рассказала все дочери, что
бы были осторожны. Когда они отдыхали, в это время на Кавка
зе прошел смерч, но так как моя дочь с племянницей отдыхали
в Крыму, то по молитвам старца приехали в здравии.
Я убедилась, что старец Анатолий помогал своей молитвой
и прозорливостью на расстоянии. Однажды я работала сутки.
Дежурство было тяжелое, очень много работы. Чаю попить
было некогда. Работала с молодой медсестрой. Вечером ей ста
ло плохо, обморочное состояние. Я оказала ей помощь, а сама

думаю: молодые не выдерживают такой работы, а я нормально
себя чувствую. После суток выполнила его послушание, дома
сварила еду, вечером звонит Капа, спрашивает: «Во сколько
пойдем?» Я ей отвечаю: «Пойдем сразу, сейчас, а то я, если сяду,
но не встать будет». Приехали к старцу, встречает нас Лена Т.
и говорит мне: «Людмила, Анатолий Петрович вечером так ру
гал тебя вслух: медсестра такая-сякая. Вот тогда я поняла, что
по молитвам Старца я выдержала эти тяжелые сутки. Пришла
я домой от Анатолия Петровича в 23 часа, все спали. Сижу на
кухне, и думаю: не постирать ли, и сама напугалась своих мыс
лей. Так мне было легко и спокойно на душе, и казалось, что я
еще, наверно, такие бы сутки выдержала. Такая сильная была
молитва у Старца за нас.
Был такой случай: он отмолил моего мужа от смерти. У
него больное сердце, постоянно, в течение 20 лет пьет сердеч
ные препараты. Я прихожу к Старцу, а он достает из кармана
черную сорочку и говорит: «На, подари ее». Я сначала ничего
не поняла, потом расстроилась, что с моим мужем может чтото случится. У меня две дочери, обе учились в институте, как я
одна их буду учить? Я выполнила все, что сказал Старец. Муж
заболел, но все обошлось, поправился.
Муж три раза возил Анатолия Петровича в церковь. Был
еще такой случай, который показал, как угодны добрые дела
Богу. Несколько лет подряд его собирались сократить на р а
боте, но не сокращали. В 2002 г. Анатолий Петрович снова
попросил: «Пусть меня Леня свезет в Великий Устюг, или
Кадников, или Грязовец». Муж ответил: «Не повезу».После
этого мужа на работе сократили и он не мог устроиться семь
месяцев.
Дочери учились в институте, перед их сессией схожу к Ана
толию Петровичу, попрошу его молитв за них, ответит: «По
молюсь». Обе хорошо учились и хорошо закончили институт.
Один раз подает мне навесной замок и говорит: «Повесь в
деревне на сарайку». У нас там две сарайки, одна не запира
лась. Вот он мне замок и подарил, чтобы заперли и вторую са
райку, хотя в деревне у нас никогда не был.

Моей младшей дочери после окончания института пред
сказал работу в магазине, так по молитвам старца она работает
бухгалтером в магазине.
Еще случай: поехали мы с дачи домой, а там соседка т. Валя
напекла пирогов и нас угостила, пироги пышные из русской печ
ки с картошкой и творогом. Анатолий Петрович очень любил
пироги. Прошу мужа: «Давай заедем к Старцу, пироги завезем».
Муж согласился. Я была одета в спортивный костюм. Старец на
меня так строго посмотрел и сказал, чтобы я в штанах больше к
нему не приходила, потом я узнала, что ходить в брюках женщине
грех. Женщина должна отличаться от мужчины и одеждой и мяг
костью, женственностью. Не должна стричь волосы, краситься,
а должна сохранять ей дарованную Богом естественную красоту.
Много Анатолий Петрович дарил икон и игрушек со значе
нием. Расскажу случай: очень мне хотелось съездить в Дивеево. Как узнаю, что едет автобус с паломниками, прошу Анато
лия Петровича благословить меня съездить, а Старец как и не
слышит. Через некоторое время опять прошу благословить. Он
меня благословляет, и я радуюсь. Прихожу в следующий раз, он
дарит мне игрушку - поросенка. Ну, думаю, кто-то «свинью под
ложит», наверно с поездкой не получится. Так и было, поездку
отменили. Дарил Анатолий Петрович мне и пояса с молитвами
от злых бесовских воздействий, от чародейства - это молитва
«Живый в помощи Вышнего», молитва «Да воскреснет Бог».
Однажды ехала с ним в машине, просил читать 90-й псалом.
Была у меня одна операция, с подозрением на онкозаболевание,
но все обошлось по молитвам Старца. После операции подарил он
мне икону «Всецарица». Я думаю, что неужели у меня еще будет
операция, так и получилось, но опять по молитвам Анатолия Пе
тровича все обошлось. Теперь я думаю, что Господь мне дал вре
мя для покаяния, так как после смерти Старца, вспомнила у себя
много нераскаянных грехов. Стараюсь с Божьей помощью много
ездить по святым местам, купаюсь в источниках. И благодарю Бога
за то, что Он по своей милости меня, такую грешную, поставил на
праведный путь, сподобил общаться с Великим Старцем.
Слава тебе, Господи! Слава Тебе!

Первый Старец
Впервые я побывал у блаженного Старца примерно за 1,5
месяца до преставления его. Это было одно из 3-х посещений
Старца при его жизни, и хотя я так мало знал его, но никог
да не забуду ни первых трепетных минут у одра дедушки (так
называли старца некоторые духовные чада, таким он остался
и для меня, тогда еще 17-ти летнего отрока), ни прощального
«укрепления» от Ана-толия Петровича при последнем свида
нии.
Писать про Старца трудно, еще тяжелее описать действия
и вообще образ жизни Христа ради юродивого. Я постараюсь
написать о своем отношении к Старцу и своих чувствах, кото
рые возникали при общении, ведь в моей жизни это был пер
вый Старец!
Итак, в один из осенних вечеров 2002 года я отправился к
Старцу с родным братом, который познакомился с ним чуть
раньше, и конечно не мог не поделиться радостью со мной.
Нужно сказать, что я очень боялся встречи со Старцем: бо
ялся почему-то, что он меня обязательно обличит при всех!
В чем мог обличить меня Старец, теперь уж и не помню, но
видно было в чем, и от того я дрожал, как осиновый листок.
Но когда мы вошли в квартиру, нам сказали, что Старец спит.
Я был удивлен этим, но продолжать благоветь пред тем, кто
«спит» за дверью в комнате. Позже я сам видел, как Анато
лий Петрович «спал», теперь пишу и умиляюсь: ведь сон у
дедушки был ни чем большим, как прикрытием молитвы о
присутствующих. Именно во время таких «снов» и открывал
Господь благодатному Старцу души духовных чад, в это же
время влагал Он, Всеблагий, во уста своего верного раба спа
сительные глаголы.
Но вот по шевелению в собравшемся народе стало ясно, что
Старец проснулся и мы вошли в комнату. На диване в комнате
лежал сухонький дедушка, давал какие-то указания, что-то го

ворил, а на меня никакого внимания. Я встал, как вкопанный.
В своем испуге я не знал, что говорить, да если бы и знал, вряд
ли смог бы что-то сказать и просто продолжал дрожать. Брат
представил меня Старцу, который продолжал что-то говорить,
я тогда еще почти не понимал его. Меня усадили на кровать
напротив Старца, и я, не сводя с него глаз, стал обвыкаться с
обстановкой и людьми - духовными чадами старца, которые
в разные моменты своих жизней узнали о нем и полюбили его
всем сердцем и теперь часто бывали у Анатолия Петровича,
молитвенный покров которого чувствовали их души. Насту
пила какая-то благодатная тишина, а я все ждал обличений,
понимая уже, что Старец видит меня насквозь. Но вот Ана
толий Петрович прервал тишину и сказал, чтобы моему бра
ту подали бачок, добавив при этом: «Тебе. Огурцы солить».
Потом обратился ко мне и сказал: «Тебе бачок». Меня опять
затрясло. Я растерялся и абсолютно не понимал, что делать.
Брат, сидевший рядом и видевший мое замешательство, стал,
подбадривая меня, подталкивать в бок локтем, мол: бери, что
сидишь?
Нужно сказать, что Старец уже был собран в поездку, а это
значило, что все бачки заняты какими-то вещами, но когда ему
об этом сообщили, он закричал, чтобы вывалили все из бач
ка и подали мне, а потом уже спокойно сказал мне: «Огурцы
соли». Да, и до сих пор трудно понять, что имел в виду Старец.
Прп. Варсонофий Оптинский говорил: «Замечайте события
вашей жизни, во всем есть глубокий смысл. Сейчас они вам
непонятны, а впоследствии многое откроется». Уповаю на то,
что и значение подарка Старца рано или поздно будет ясно для
меня, грешника.
В тот день я скоро отправился домой с подаренным бачком.
Открывшая дверь мама не могла понять в чем дело, почему я с
бачком, а я довольно «похвастался» подарком Старца, а заодно
рассказал маме, с каким удивительным дедушкой я сегодня по
знакомился!
В другой раз я уже был спокоен и буквально «летел» к Ана
толию Петровичу, когда он вернулся из очередной поездки.

Старец Божий отправил меня пить чай, что означало у него
укрепление души и тела (Старец в это время молился!). Я бы
стренько попил чайку и отправился в комнату-келью Старца.
Теперь я понимаю, что приходил к нему не за чем иным, как
для того, чтобы побыть с ним рядом и его молитвами обрести
душевный мир и радость, которые царили вокруг него.
В этот день Старец попросил меня принести вина (оно со
стояло из чайной заварки, ложечки меда и нескольких капель
водки). Но Господь за молитвы Старца вразумил, что раз он
попросил меня принести вина, то есть на моей душе какая-то
«вина», это было как раз то обличение, которого я так боялся
в первую встречу со Старцем! Позже молитвами блаженного
Старца я исправил «вину».
Последняя же встреча с дедушкой произошла незадолго до
его отъезда в г. Белозерск. Я уже всей душой полюбил дивного
юродивого и хотел быть рядом с ним, иод покровом его благо
датных молитв. Но против моего желания дедушка отправлял
меня пить чай много раз. Было непонятно - почему. Анатолий
Петрович в этот вечер долго не отпускал духовных чад домой,
а ведь у многих семьи, но около 23-х часов всех внезапно от
правил по домам. И лишь узнав о том, что душа Старца отошла
ко Господу, я понял, какое счастье находиться в числе людей, о
которых приносил свои последние на земле молитвы великий
Старец. Верую, что он и теперь молится о своих чадах у Пре
стола Господня!
Когда мы приехали в Белозерск на похороны Старца с дру
гими чадами и увидели тело усопшего дедушки, его светлое
и спокойное (даже радостное) лицо, то у меня на душе стало
также спокойно и радостно. И эта радость о упокоении чистой
души Праведника не покидала меня до возвращения в Волог
ду. И только здесь уже пришло осознание великой утраты, по
нимание того, насколько не хватает нам присутствия Старца
здесь, среди нас, его духовных чад. Но он и по преселении сво
ем от земной юдоли плача в селения райские на оставляет нас
своими святыми и благоприятными к Богу молитвами, через
которые Господь подает нам помощь во всех нуждах. И мне,

грешнику, явил Господь за молитвы Старца Свою милость;
ведь именно на похоронах Анатолия Петровича я познакомил
ся с его духовным чадом - священником, который впослед
ствии стал моим духовным отцом и руководителем. Ведь как
тяжело в наше время спасаться без наставника, особенно мо
нашествующим или желающим идти по этому нелегкому пути.
За молитвы блаженного Старца Господь да помилует и спа
сет всех нас!
Мн. гр. послушник Павел.
2005 год, Духов день
P.S. Божией милостью у могилки Старца мне довелось бы
вать за эти годы не единожды, и каждый раз, после ее посе
щения на душе спокойствие и радость, так что понимаешь:
Старец рядом, молится за нас и всегда готов помочь в труд
ный момент!
Аминь.

ВОЛОГОДСКАЯ ПРЕССА О СТАРЦЕ
Иконы для солдат
150 иконок направил организаторам акции «Подарок сол
дату» вологжанин Анатолий Рыковский.
«Человек, приближенный к Богу», - зачастую говорят о
таких людях. Дело в том, что Анатолий Петрович, которому
уже перевалило далеко за девяносто, блаженный, который еще
полвека назад отказался от пенсии и прочих земных благ. По
воскресеньям и большим Праздникам его можно увидеть про
сящим подаяние на паперти кафедрального собора.
Именно на пожертвования Анатолий Рыковский и приоб
рел иконки, узнав о проходящей в Вологде благотворитель
ной акции. Напомним, что акция «Подарок солдату», стар
товавшая в начале этого года, была организована областным
Центром детско-юношеского туризма. Ее цель - собрать для
солдат Псковской воздушно-десантной дивизии, среди кото
рых много и наших земляков, необходимые вещи и продукты.
Большинство переданных иконок - с ликом Казанской Божьей
Матери, которая является защитницей рубежей России.
Ксения Нижегородская
Газета «Премьер», 2002 год

И стар, и млад помнит о тебе, солдат!
23 февраля вологодским парням, которые служат в Псков
ской воз-душнодесантной дивизии, вручили подарки, собран
ные земляками.

А организаторы ежегодной акции «Подарок солдату», ко
торые нынче собрали огромный грузовик посылок, вернулись
от десантников с... милостыней.
Привезти такое подаяние было последней просьбой из
вестного многим верующим вологжанам 95-летнего Анато
лия Рыковского. О таких, как он, говорят: «Человек, прибли
женный к Богу, блаженный». Еще полвека назад Анатолий
Петрович отказался от пенсии и прочих земных благ. По вос
кресеньям и большим праздникам его можно было видеть
просящим подаяние на паперти Кафедрального собора в об
ластном центре.
В прошлом году Рыковский, узнав о сборе подарков во
инам, сам купил 150 иконок и передал их нашим ребятам во
Псков. Большинство иконок было с ликом Казанской Божьей
Матери - защитницы рубежей России.
«Подарок от деда Анатолия мы передали, а вот о его прось
бе забыли, - говорит Владимир Слабодяник, методист област
ного Центра детско-юношеского туризма и один из организа
торов акции. - Блаженный Анатолий просил собрать с солдат
по копеечке, чтобы на эти деньги он мог поставить свечи и мо
литься за здравие каждого из бойцов».
К сожалению, в этом году Рыковский умер в Белозерске. Но
о просьбе блаженного напомнили верующие, которые переда
ли солдатам-сиротам несколько икон, освященных на мощах
преподобного Филиппа Ирапского. А взамен просили собрать
железную денежку, милостыню, чтобы купить свечу и поста
вить на могиле старца Анатолия. «О здравии воинов будем мо
литься и в Вологде, и в Белозерске», - обещали сподвижники
Рыковского.
Ксения Нижегородская
Газета «Премьер», 2003 год

Святой человек?
В Белозерск на могилу нищего люди едут со всей страны

Для нас самих это еще загадка: то ли он святой человек, то
ли миф какой...» - рассуждает Нина Юдичева, в народе - ба
бушка Нина. Уже три года она каждый день приходит ухажи
вать за могилой старца, которого многие почитают как бла
женного.
Личность Анатолия Рыкова (по другой версии - Ры ков
ского) вызывает неоднозначную реакцию как у знавш их его
людей, так и у вологодской православной церкви. Но тот
факт, что этого нищего старика неизвестного роду-племени
похоронили у самых стен храма П реображ ения Господня в
Белозерске, говорит о многом... И сейчас его почитатели со
бирают материалы, с помощью которых через положенный
церковными установлениями срок его можно было бы (если
материалы окажутся убедительными) причислить к лику
святых.

Дедушка
«Мне давно-давно говорили, что в Вологде есть какой-то
удивительный старец, - рассказывает бабушка Нина. - Но ни
кто о нем ничего толком не знал. А лет 7 или 10 назад он при
шел в Белозерск...».
Старичок, назвавшийся Анатолием Петровичем, стал у
храма Преображения Господня (рядом с собором Успения
Пресвятой Богородицы) просить милостыню. Хотя было уже
тепло - май месяц - он был одет в огромные валенки и тулуп.
Люди, знавшие его, описывают, что был он маленького роста,
сгорбленный, косноязыкий, с постоянно косившими глазами.
Скоро Анатолий Петрович обратил на себя внимание сво
ей непохожестью на других. «Как-то летом выхожу из храма

и вижу, что сидит он на самом солнышке, а голова у него от
этого сделалась красная-красная, как медь, - Я говорю: «Дедушко, что же ты здесь сидишь-то?» А он улыбнулся и ничего
не сказал. Я положила ему милостыньку, он меня перекрестил,
и вдруг я поцеловала ему почему-то руку. И так мне от этого
стало хорошо и как-то жутко, что у меня аж мурашки по спи
не забегали... Вот тогда я почувствовала: это необыкновенный
человек».
А потом удивительный нищий исчез. Богомольные ста
рушки долгое время после этого искали глазами знакомую ма
ленькую фигурку в огромных валенках, которые он не снимал
ни зимой, ни летом, - а его не было.

«Домой»
Блаженный старец появился в Белозерске вновь три года
назад, в конце октября. «Я пришел домой», - сказал он тог
дашнему настоятелю храма отцу Сергию непонятные слова.
И заболел, слег. Отец Сергий отвел ему при храме келью, и в
эту келью стал стекаться к Анатолию Петровичу народ. Нина
Александровна уж и не помнит точно, когда прихожанам от
крылся дар Анатолия Рыкова к исцелению больных но когда
он слег, поток людей к нему оказался нескончаемым - каждый
просил помолится за него или его детей.
Анатолий Рыков умер 2 ноября 2002 года, в возрасте около
95лет. Тогда-то Юдичева и увидела его без знаменитых огром
ных валенок. «Ножка у него была маленькая-маленькая, с та
кой только в балете выступать, - умиляется она. - И как он
только не выпадал из своих валенок? Зачем носил такие огром
ные, тяжелые? Загадка...».
Блаженный изъявил желание быть похороненным возле
храма, приютившего его в последние дни жизни. Но на это
нужно было разрешение церковных иерархов. «Приехал из
Москвы архимандрит Афанасий и сказал, чтоб сделали по сло
ву старца! - восторженно рассказывает Нина Юдичева. - И

похоронили его возле паперти. Как народу понаехало! Лития
шла за литией, панихида за панихидой...». Так старец Анато
лий Рыков нашел свой последний дом.

Хранительница
Бабушку Нину никто не просил ухаживать за могилой
блаженного, так она решила сама. Испросила разрешения у
батюшки - и с тех пор уже три года каждый день приходит к
скромной могилке с деревянным крестом. «Мне тут хорошо,
- признается она. - Люди удивляются, а мне хорошо. И ведь
и после смерти старца сколько исцелений было!» Нина Алек
сандровна даже записывала, кого и когда исцелил Господь по
молитве блаженного, в особую тетрадку. «Да уж устала запи
сывать, - машет она рукой. - А тетрадку эту я отдала в Вологду,
за ней приезжали от епархии».
Так, видела бабушка Нина, как к могиле старца родители
приводили молодых парней-наркоманов, и как потом эти ре
бята приходили туда уже сами - и плакали от благодарности.
Видела, как приводили поцеловать крест маленьких детей, от
которых отказались врачи. Как женщины, которые считали
себя бесплодными, рожали долгожданных младенцев...
К могиле постоянно идут люди из Белозерска, из Вологды,
из Карелии, с острова Валаам... Нина Александровна знает, что
старца нельзя считать святым, поскольку не было его офици
альной канонизации, и если она и будет, то еще очень неско
ро... Однако уверена, что человек это был необыкновенный,
встретить которого - великое счастье.
В холодную погоду она любит подержаться за крест - ут
верждает, что крест теплый. «А как бы я могла, старая женщи
на, иначе простоять и в дождь, и в ветер, и в мороз? - победно
спрашивает она. Обниму его - и согрелась бабушка».
Ольга Ильинская

Посвящается блаженному Старцу
Душа моя томилась и страдала,
И в муках не могла понять вполне
Что ей начертано, какое испытание,
К чему готовиться? К какой войне?
Перелистав дневник былых невзгод суровых,
Уразуметь лишь смог - назначен срок
«Всегдашним промыслом»
тяжелых злостраданий,
Которых я ещё понять не мог.
Неделей долгою ночей безсонных,
Как бы не сразу, изподволь,
Известье о кончине Старца
Невольно притупило боль.
Да, тягота предсмертной муки
Вливалась в грудь мою большой рекой;
Душа родная собиралась,
Скорбя о чадах, на покой.
И эта нить родства понять давала, Он внешне показать не мог,
Какую меру испытаний
В конце послал ему Всевышний Бог.

Я жил удушием томимый,
Не знал, что думать в простоте,
А он, изнеможденной плотью
Висел безмолвно на кресте.
Но пробил час, минули сборы.
В духовном трепете он руку протянул
К Царице Неба на святой иконе,
И до трубы Архангельской уснул.
Уснул лишь плотью, а душа, я верю,
С любовью пламенною молится о нас.
Он ею здесь горел и там Горе горит сейчас
Громадной северной звездою,
Нам указуя путь на всякий день и час.
о. Афанасий

Блаженной памяти Старца Анатолия
* * *

Поздним зимним вечером
Подхожу к могилке
Слезы разбиваются
О холодный снег.
В Белозерске городе
Похоронен дивный
И пред Богом праведной
Ж изни, человек.
На колени падаю
Стонет наст продавленный
И скорблю и радуюсь
В одночасье я.
Пред людьми униженный,
Пред Творцом прославленный,
Старче Анатолие,
Вымоли меня!
Труден путь для грешника
В Царствие Небесное,
Потому взываю
К помощи твоей

Испроси у Господа
Дать дорогу тесную,
Помощь благодатную
Немощи моей...
Поздним зимним вечером
Слезы тихо падают
В Белозерске городе
На холодный снег.
У могилки стоючи
И скорбя, и радуясь,
Плачет перед Праведным
Грешный человек.
г. Белозерск, 10.11.2002

Уходят в небеса святые люди...
Пока они живут, мы их не любим
И только смерть дает понять вполне;
Уходят в небеса святые люди,
Любовь свою оставив на земле.
Как много неизведанных нам судеб
Томятся под одеждой нищеты.
Уходят в мир иной святые люди,
Презрев на веки образ суеты.
Холодный лед разлуки сердце студит,
Когда осознаешь свою вину.
Уходят навсегда святые люди
В далекую и дивную страну.
И тем сильнее боль воспоминаний,
Чем больше открывается о них.
Святые люди - странники в изгнании,
Нам так не достает вниманья их.
И как бы нам поверить не хотелось,
Но все-таки, в начале ноября,
Еще на одного осиротела
Великого угодника Земля!..
Пока они живут, мы их не любим
И только смерть дает понять вполне;
Уходят в Небеса святые люди,
Любовь свою оставив на земле.
23.11.2002 г.
Диакон Александр (Липин)

Еще одна звезда зажглась на небосклоне
Среди неугасающих светил:
Почил по Бозе Старец Анатолий,
Свой скорбный путь смиренно завершил.
Еще одна душа взошла на Небо,
Собой пополнив праведников чин;
Заботясь о едином на потребу,
Как и спаситель Mipa научил.
Еще одна небесная обитель
Возвеселилась, странника приняв;
Еще один великий небожитель
Нашел покой в Отеческих дворах.
Еще одна прекрасная лампада
Затеплилась пред Богом Всеблагим;
Еще одна овца вернулась в стадо,
Чтоб никогда не разлучаться с Ним.
Еще одна нечаянная радость
У ангелов в осенний этот день;
Еще одну неслыханную благость
Явил Господь по милости Своей.

Еще один угодник встал пред Богом,
И молится Любви его Святой,
Чтоб даровал он грешникам подмогу
Пройти смиренно трудный путь земной
Еще одна свеча воспламенилась
И не угаснет больше никогда.
Еще одна мечта осуществилась,
Заветная и давняя мечта.
Моли о нас, блаженне Анатолие,
Не позабуди сирых и нагих
Пошли твою святую помощь вскоре
И Благодать на присных чад твоих!

Сколько слез пролито на могилке той,
И еще не смыто талою водой?
Скольких отверзались бренные уста,
Изливая просьбы у того креста?
Сколько душ мятежных обрели покой,
Получив отраду на могилке той?
Сколько еще будет страждущих людей
Исцеляться с верой на могилке сей?
Сколькие попросят старца? «Помоги!»
И получат щедро от его любви?
Сколько душ унылых радость обретут,
Сколько маловеров веровать начнут?..
Господи Всещедрый, помоги и нам
За молитвы Старца созидать свой храм:
Храм ветхозаветный в душах обнови
Благодатью светлой старцевой любви!
Пусть сия святая Божья благодать
Всем нам помогает в вере устоять,
А когда настанет наш последний час,
Пусть она благая не покинет нас!
иерей Александр
(Липин)

Мученик, странник, блаженный
Присный предстатель за нас.
Богом светильник возженный,
Тихо и мирно угас.
Светятся образов лики,
Ангелов хоры поют.
Нищий, страдалец великий,
Вечный обрел свой приют.
Плачущий звон колокольный,
Падает вниз до земли.
Старец святой Анатолий,
Нашим прошеньям внемли.
Воск оплывает, как слезы,
Скорбные лица светлы.
В гробе твоем только розы,
Символ борьбы и любви.
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Ко дню годовщины упокоения
блаженного Старца Анатолия
Как быстротечно время пролетело,
И дни бегут, и год уж миновал,
Когда свое страдальческое тело Земле, а дух твой Богу ты предал.
Как и тогда, сейчас осиротело
Спешим к могилке милой мы припасть,
Все рассказать, что в сердце накипело,
Посетовать и выплакаться всласть,
Да поделиться радостью и болью,
Призвать на всех святую благодать,
Вздохнуть, что во плачевной сей юдоли,
Тебя нам никогда уж не видать.
И попросить смиренно: Старче Божий,
Будь с нами духом в скорби и борьбе,
Предстательствуй за чад, нет нам дороже
Любви твоей, ведущей нас горе.
Раба Божия Анна (Вьюнова)
20-21.10.2003

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Смиренно просим прощения и молитв у всех читателей
этого сборника. Быть может некогда найдутся более достой
ные люди, которые сумеют наполнить до краев сокровищ 
ницу памяти незабвенного нашего Старца. Мы уже сделали,
что смогли, - положив в нее скудные две лепты своих малых
трудов.
недостойные составители сборника
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Братство преп. Нестора-летописца основано в г. Вологде, в
год 2003 от Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа, с целью сохранения доброй памяти о православных
подвижниках земли Русской, в первую очередь о Вологодских
подвижниках нашего времени. Братство ставит перед собой
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