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Н ИКО ЛЬС К О Й О БИТ ЕЛИ
СТР. 4

Священное Писание сравнивает веру в
Бога со светом, который освящает жизнь
человека. А свет – это зрение. Свет веры
Христовой делает нас зрячими. И для верующего человека это принципиальный момент, чтобы его вера меняла жизнь, чтобы
человек менялся.
И мы видим, что эти изменения происходят очень постепенно, не сразу. У некоторых людей, бывает, длятся даже десятилетиями. Никак человек не может поменять
себя и не доволен собой и ставит вопросы:
«Что же со мной происходит, почему моя

жизнь не освящается светом Евангелия,
что, что происходит? Почему не впитывается в меня, такая жуткая невосприимчивость к истине присутствует?»
Мы должны помнить, друзья мои, что
автор моей жизни – я сам. Я живу так, как
я сам себе написал сценарий. Даже мое тело
есть произведение меня самого. Те люди,
которые следят за публикациями, в СМИ,
журналах, обращают, наверное, внимание,
что сейчас одна из центральных проблем
востребованных: «Как похудеть?». Вот как
бы похудеть.
(Окончание на стр. 2)
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Архимандрит САВВА (Мажуко)

ДУХОВНОСТЬ И ГОТОВЫЕ ФОРМУЛЫ
(Начало на стр. 1)

С
одной
стороны, мы
жалуемся, что
жизнь
такая
тяжелая, сложная, а самый часто задаваемый
вопрос: «Как похудеть?» А почему возникает этот вопрос? А
потому что не доволен своим
телом человек. С одной стороны, потому что назойливо очень
пропагандируется
определенный стереотип тела, лица, образ
красоты. И мы это принимаем
за чистую монету: видимо так и
есть. И появляются рецепты. «За
20 дней сбросишь 30 кг.» Нужно
купить зеленый кофе, например,
какой-то. Или целебную траву
какую-то, или сделать укол, или
чудодейственный пояс продается. Вот заплати столько-то денег,
тебе вышлют, ты оденешь – и сразу стройный. Все очень хорошо.
И точно также, по этой же вот
схеме мы относимся к христианской духовности.
Мне, как священнику, иногда
задают вопрос в лоб, просто на
улице: «Батюшка, как мне избавиться, например, от какой-то
страсти? Как избавиться от зависти? Как избавиться от суетливых помыслов? Как избавиться от осуждения?». Решил
проехать на троллейбусе одну
остановку, зашел, пробил талон.
Тут же прихожанка откуда-то
вынырнула: «Благословите! Как
избавиться от осуждений?» Я
уже выхожу. Зашли товарищи в
синем, с контролем. Но я должен
ответить на этот вопрос. Почему? Потому что та же самая логика действует: нам кажется, что
вот есть какая-то формула, есть
всегда какой-то ответ. Зеленые
бобы, которые тут же тебя исцелят. Священник виноват даже,
если он не может тебе таких зеленых бобов дать. Тут же! – «Что
же это за батюшка такой, не даст
совет дельный!»
Поэтому
иногда
батюшкам приходится становиться авантюристами. Говорить
что-нибудь такое… Пристально
посмотреть, наклонив чуть-чуть
в сторону голову и сказать: «Река
течет, течет вдаль…». И вышел.
– Что сказал? Почему? – Прозорливый! Наверняка что-то знает!
Вот никто про меня такого не

сказал, в самую суть заглянул!»
А батюшка, конечно, просто
удрал! Да!
Потому что, если ты страдаешь ожирением, – это, чаще
всего, не следствие того, что ты
не принимаешь каких-то целебных трав. Это ты создал себе такое тело. Это твой образ жизни,
стиль мыслей. Если ты хочешь
что-то поменять в теле, ты должен поменять всё! Ты должен
быть готов поменять всё. Готов
поменять всё! Вплоть до походки! Как ты ходишь, как ты реагируешь на неприятности… Как
ты воспринимаешь трудности
– с ужасом, или со спортивным
азартом? Как ты радуешься? Как
ты отдыхаешь?
И точно такая же логика действует в нашей духовной жизни!
Если ты хочешь что-то поменять
в своей духовной жизни, если ты
хочешь впустить в себя этот Свет
Хористов, ты должен быть готов
к очень серьезным переменам!
Духовность – это не косметический крем, который наносится
на лицо, чтобы скрыть какие-то
повреждения. Это то, что в глубине в самой происходит, то, что
кардинально меняет человека.
Так что потом на улице не узнают близкого друга! Так он изменяется. Мы говорим, что поменялась точка зрения… Взгляд
меняется даже! Обычный наш
физический взгляд, анатомия
человека! Меняется человек совершенно! Полностью! Как будто он рассыпается и собирается
снова. Как будто бы из тех же
элементов, но другой человек.
Совсем другой!
И мы должны быть готовы поменять и свой стиль жизни, и отношение к своим стереотипам, к
нашему прошлому, к нашим страхам, к тем идеям, которые нас толкают, к тем стимулам, которыми
мы живем, стереотипам, которыми
мы движемся. Полностью человек
должен поменяться! Духовность
– это не косметика. Духовность –
это очень-очень глубоко.
Поэтому, друзья мои, если мы
к этому не готовы, действительно, бывает, очень долго человек
до этого доходит, не видит, как
будто бы ничего. Потому что мы
привыкли к магии. Кажется, я
все исповедовал? – все испове-

довал! Причастился – Да! Божественный хлеб съел. Вот земля
с Дивеева! Вот икона с Афона.
Вот заказал себе мощи, очень дорогие откуда-то, редкие, святых
каких-то мучеников, но такие
целебные! Что ночью светятся,
не включая фонари, даже! – А
внутри ничего не меняется, вот
каким был, таким и остался…
Потому что это не магия!
Это – работа! Пот и кровь. Это
постоянный труд. Невозможно
сбросить лишние килограммы
зелеными бобами, если ты не
меняешь полностью свой стиль
жизни. Так и невозможно стать
христианином, если ты полностью себя не разрушишь и не
соберешь по новой. А это очень
серьезные изменения. И мы не
хотим их! «Хожу в церковь, батюшка? – Хожу! Все выполняю.
– не меняюсь!»
Почему? – «Батюшки не те! Не
те иконы! Вот в той церкви, в которой с Афона привезли икону,
там чувствуется, что полное спасение! Вот как-то зашел, и както совсем по-другому! А здесь
говорят просто, какие-то вещи
такие, простым языком… Надо
же церковным языком говорить,
таинственным, божественным!
И бороды не такие длинные! И
седины не хватает! – Не настоящие священники, поэтому не меняемся мы…»
Мы не меняемся потому, что
мы не хотим! А почему не ходим?
– А потому что страшно. Страшно! Познакомиться с собой настоящим страшно. Узнать, какой
я на самом деле есть – страшно.
Признаться, что движет мною
злоба – страшно. Я ж не злой человек! Я же приличный человек!
А оказывается зависти-то столько на дне, там. И она периодически выплёскивается! Сколько
лукавства, сколько лицемерия
человек внезапно в себе обнаруживаете. И с этим же надо что-то
делать! И надо как-то меняться.
А это – труд, ежедневный, постоянный труд. Нужно выйти из
привычных берегов своих. Еще
неизвестно, что ты найдешь, еще
не известно, кем ты станешь. Но
пуститься в это рискованное
плавание необходимо. По-другому никак нельзя.
(Окончание на стр. 5)
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ПРАВИЛО

Воскресное чтение с митрополитом АНТОНИЕМ Сурожским

ВЕРЫ

УРОКИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Этот ряд бесед посвящены темам из Ветхого Завета, а именно – отдельным
личностям, проблемам и тем житейским положениям, в которых они находились, а также проблемам, которые они сами порой представляют.
Продолжение. Начало в № 17-19

Конечно, кто
из нас "странник"? Кто из нас
не связан с землей так или иначе? Но быть связанным как пленник, быть прикованным к своему
делу – одно; а делать свое дело
как свободный человек, который творчески что-то совершает, – совершенно другое дело. И
каждый из нас может научиться
от Авеля той свободе духа, которая позволяет, с одной стороны,
делать свое дело, быть человеком до самой глубины души, самым реальным образом, любить
своих родных, заботиться о том,
что ему поручено, быть чем-то
– и вместе с этим не быть в плену ни у чего, быть в состоянии
смотреть вокруг себя, дивиться
красоте, переживать все глубокое, что нам могут дать природа,
жизнь, люди. И, с другой стороны, мы можем, подобно Каину,
быть связаны, связаться землей,
к которой мы приковали себя,
делом, которое для нас стало
важней любви, дружбы, близких
людей, кого бы то ни было. Нам
кажется, что "надо" совершить
это дело; мы готовы быть пленником своего маленького, может
быть, счастья, своей маленькой
радости – но она моя, я буду ею
питаться до конца; а что у других
людей может быть радость, горе,
нужда – мне дела нет... Вот чему
может научить нас рассказ о Каине и об Авеле.
...Мне было поставлено два
вопроса. Первый вопрос: почему Каин убил Авеля? Почему его
могло так возмутить то, что Бог
принял жертву его брата и отверг
его собственную, чтобы он мог
дойти до убийства?
Знаете, то, что совершилось с
Каином, совершается ежедневно
во всем мире, но не обязательно в
форме физического убийства, а в
иной форме. Каин оказался перед
лицом брата, который для него
был как бы воплощением Божиего
осуждения. Глядя на своего брата
Авеля, он видел, что есть человек,
который приемлем для Бога, тогда
как он неприемлем. И он поступил так же, как часто поступали
люди в древности и каждый из
нас иногда поступает. У него было

чувство, что – не будь Авеля, все
было бы хорошо: не было бы точки сравнения; все было бы просто, будь Каин один. И он решил
убить Авеля, отделаться от него,
устранить, чтобы были только он
да Бог, он да жизнь.
Вы, может быть, скажете: Ну,
слава Богу, такого никто из нас
никогда не совершал... – Неправда! Как часто, когда человек
стоит на нашем пути, в том или
другом виде – и политически, и
житейски – мы думаем: Ах, если
бы только его не было, как бы
дышалось свободно, как было бы
хорошо! Ах, если бы только его
не было на свете!.. И это очень
страшная мысль, потому что это
каинова мысль. Мы не доходим
до того, чтобы убить человека,
нет. Но мы как бы доходим до
того, чтобы его отстранить, исключить его из нашей жизни, – а
это человеку иногда бывает так
мучительно, так страшно и так
больно. Вот первый вопрос, который был мне поставлен, и вот
мой ответ, насколько я могу на
этот вопрос ответить.
Второй вопрос: почему, каким
образом жертва одного оказалась приемлема, тогда как жертва
другого была отвергнута? Речь,
конечно, не идет о том, что Бог с
большей готовностью принимал
один род пожертвований, чем
другой. Бог смотрел не на жертву,
которая не могла ничего особенного выразить о человеке: тот давал, что мог, давал, может быть,
все, что только мог материально;
но Бог смотрел в сердце человека. С одной стороны был человек,
который от всего сердца, радостно, как бы принимая в себя всю
красоту мироздания, весь смысл
мироздания, возвращал Богу в
виде дара, с любовью, ликующе,
то, что ему было дано от Самого
Бога; с другой стороны был человек, который был весь привязан к
тому, что у него было, он от этого отделял, сколько требовалось,
чтобы Богу выразить свою преданность, свое почтение, свою
веру посильную, но хотел сохранить землю для себя, отдав Богу
подобающую Ему часть. С одной
стороны – открытость сердца и
открытость рук, с другой стороны

– замкнутость сердца, собственничество и из этого собственничества какая-то "подачка" Богу.
Вот что является, мне кажется, в
моем ограниченном понимании,
объяснением этого поступка и
этого отрывка из Ветхого Завета.
Раньше чем перейти к более
отрадным рассказам о подвижниках веры в Ветхом Завете, я хочу
остановить внимание еще на одном мрачном человеке, – на Ламехе. Мы о нем знаем чрезвычайно
мало; одно только знаем ясно: он
сказал своим женам, что если за
Каина отомщено будет семижды,
то за него будет отомщено семьдесят раз всемеро (Быт 4:24). И
вот о чем я хочу сейчас говорить:
о мести. Ламех был чем-то, кемто обижен. Мы не знаем, кем, не
знаем, чем, но для нас важно то,
как он отозвался на обиду. Обида
для него не мерялась тем, что ему
сделали, чем ему досадили, она измерялась только тем, что досадили ему, что он – центр всего, и неважно, велика ли обида, мала ли
обида: важно, что некто смел коснуться его, – его покоя, его жизни, его достояния (мы не знаем,
чего именно). И его ответом была
месть. Причем не такая, как позже
в Ветхом Завете говорится: Око за
око, зуб за зуб (Исх 21:24), то есть
если тебя ранили в глаз, не смей
наказывать обидчика больше,
чем ты был им ранен. Если тебе
сделали нечто и ты захочешь как
бы "отплатить", отплачивай, но не
прибавляй ничего, никакой мести
к тому, что тебе сделали. Это, конечно, в Евангелии превзойдено
заповедью о прощении, но в примитивном обществе это уже имело огромное значение сдерживающей силы. Ламех стоит как образ
человека, который не только не
может простить, но даже неспособен быть справедливым, потому что справедливость, судебная
справедливость может потребовать, чтобы человек был наказан
равным, но не большим образом,
скорее всего – меньшим образом:
цель наказания – привести его к
сознанию, а не заставить страдать столько же или даже больше,
чем он заставил страдать другого.
И тут я хочу провести параллель.
Продолжение следует
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Хроника Никольских событий. Официально

Больш е фото на

nikolsky.by

Праздник Святителя Николая Чудотворца

Фото Романа КАРПЕНКО

22 мая, архиепископ Гомельский
и Жлобинский Стефан, священноархимандрит и настоятель Свято-Никольского мужского монастыря г.
Гомеля возглавил Божественную литургию в день памяти святителя Николая Чудотворца в главном храме
обители.
Владыке Стефану сослужили: секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, наместник
Никольского монастыря архимандрит Амвросий (Шевцов), братия
обители в священном сане и духовенство епархии.
За богослужением молились игуменья Свято-Тихвинского женского
монастыря Вера (Афонькина) с сестрами, игуменья Свято-Успенского
женского монастыря д.Казимирово
Иоанна (Ярец) с сестрами и старшая
сестра Свято-Иоанно-Кормянского
женского монастыря Архелая (Новикова) с сестрами.
По окончании богослужения владыка Стефан возглавил Крестный ход
и совершил литию на могиле приснопамятного архиепископа Аристарха (Станкевича) (+2012). Высокопреосвященный поздравил молящихся с
праздником.
В день праздника в нашем монастыре, как и во всех храмах Гомельской епархии был проведен сбор целевых пожертвований на лечение детей,
работала благотворительная ярмарка.
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Размышления, наставления, проповеди

ДУХОВНОСТЬ
И ГОТОВЫЕ ФОРМУЛЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

И один из моментов этого
плавания как раз и состоит в
том, что противно оставаться
прежним. Потому что я больше
не могу выносить вот этой всей
грязи внутри себя. Пусть я погибну, пусть у меня ничего не получится, но вот так я уже больше
не могу. Помереть не страшно,
только бы с этим безобразием
расстаться! Потому что это не я.
Это все не моё! Как я могу тратить жизнь на этот бред, на эту
чепуху! Как я истратил годы
целые на эти все иллюзии! Не
знаю, чего достигну, но с этим
лучше расстаться!
Поэтому, друзья мои, это
очень актуальные мысли как раз
на <Успенский> пост. Это очень
актуально думать о том, что без
труда совершенно невозможно
поменять себя.
Моего труда! Не труда надо
мной: батюшка пошепчет, цыганка погадает. Бидон святой воды
выпил… Помазался всеми маслами, прошел все таинства – ничего не будет действовать. Потому
что если вы ждете корабль долгожданный, позаботьтесь хотя бы
о том, чтобы ему было куда пристать, бухта чтобы была. Если вы
ждете самолет, надо подумать о
том, чтобы была взлетная полоса,
где бы его принять… Но так как
благодать Божия – Господь дает
нам ее, а у нас руки дырявые, мы
не можем ее даже принять, удержать это не можем… Почему?
Потому что нужно потрудиться,
нужно эту взлетную полосу самому расчистить, быть готовым
принять это. Есть люди, которые
огромным трудом стяжавают
больших даров.

Сколько раз в жизни причащалась Мария Египетская? – Мы
знаем, только то, что 2 раза она
причастилась: перед тем, как выйти в пустыню и последний раз,
когда старец Зосима к ней пришел. Через 17 лет подвигов! А мы
причащаемся каждое воскресенье…
Потому что мы внутри дырявые, и не удерживается в нас
ничего. А ей достаточно было
причаститься перед началом
подвига и в конце.
Мы читаем житие блаженной Ксении Петербургской, и
там ведь нету вообще ни одного
указания, что она когда-нибудь
причащалась. Никто не обращал
внимания, сколько раз она причащалась. Может она раз в жизни
вообще причастилась! И ей было
достаточно принятия этого таинства. Достаточно. Потому что
этот человек был готов принять.
Уж тот, кто не уронит этого дара,
не просыплет, не разольет!
Вот чего Господь от нас ждет!
Чтобы мы залатали себя как-то,
были готовы принять. Господь
нам дает постоянно: дает радость, дает силы жить. Но почему-то из-за того, что мы не хотим
расстаться со своим привычным
комфортом, не удерживается в
нас ничего. Как будто в церкви
стоишь – радостно, хорошо, спокойно. Вышел – все куда-то выветрилось!
Нельзя так! Надо удерживать!
Надо жить этим. А для этого
нужно рискнуть на перемены.
С праздником!
20.08.2017 г.
Проповедь расшифровала
монахиня Анастасия (Ченикалова)
(г. Ставрополь, Россия).

с 12 июля по 25 июля - поездка в Taize (Франция)

Поездку организовывает и сопровождает священник Сергий Лепин.
Все подробности у о. Сергия +375 29 352 90 81
(Вайбер тоже на этом телефоне есть), e-mail: serge_le@tut.by.
Маршрут: Прага (13.07) - Инсбрук (Австрия, 14.07) - Лион (15.07 до 15.30, перезд в Тезе) - Тезе (15.07 - 21.07) - Сен-Тропе (22.07) - Верона (23.07, 3 часа, переезд в Дезенцано
(озеро Гарда)) - Будапешт (24.07) - Минск (25.07, вечер)
Стоимость - 300 евро для тех, кому не исполнилось 30 лет.
Все включено, кроме питания в дороге.
Виза и страховка делается организованно (вопросы о. Серию)
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31 МАЯ

Свято-ИоанноКормянский
женский монастырь

20-летие
канонизации
батюшки Иоанна
Кормянского
Запись и подробности по
телефону + 375 29 187 35 87
Отъезд - от Никольского
монастыря в 7.30.
Стоимость - 6 руб.
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Священник АЛЕКСИЙ Плужников (г. Волгоград, Россия)

САМУИЛОВЩИНА
На днях батюшка из соседнего прихода дал мне
на рецензию книгу, которой
очень увлекаются некоторые прихожане, и которая
вызвала у него большие сомнения. И сомнения оказались обоснованны.
Книга (это первая часть из
двух, вторая часть издана в 2010 г.)
называется: «Старец Самуил. Да
благословит Господь читающего
и слушающих эту благодать...».
Автор-составитель - слишком
хорошо знакомая нам Лидия
Емельянова, автор антицерковных, раскольничьих книг и распространитель культа о мальчике Славике Чебаркульском (см.
мою статью «Ангельская пыль»)
и «старце» Алексии Пензенском
(см. мою статью «Старческая
тень» ). Книга издана в 2008-м
году в Санкт-Петербурге всё тем
же «Просветительским и благотворительным центром «Благовещение»», который выпускал
душевредные книги о Славике и
«старце» Алексии.
Бестселлеры матушки Лидии (а она - жена священника
Геннадия Емельянова из храма
прав. Иова Петербурга, который
всячески поддерживает все её
«труды») получили официальное «признание» и попали в десятку книг, запрещённых Издательским Советом Патриархии
к распространению в церковных
магазинах. Уже по «авторитету»
Лидии Емельяновой становится
понятным, что ждать добра от её
новой книги не приходится.
Первое, но самое удивительное, что видишь, открывая
книгу - это «благословение» на
форзаце митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва), скончавшегося...
в 1995-м году. Как такое возможно? Очень легко: у матушки Лидии возможно абсолютно всё,
если происходит «по вере». Так,
она рассказывает в предисловии,

что в начале 90-х гг. общалась с
Владыкой Иоанном, и он якобы
её благословил на будущее написать важную книгу о «великом
Старце», а спустя 10 лет она «в
тонком сне увидела Владыку Иоанна, его келью и вновь услышала
весь разговор наш с Владыкой и
поняла, как прозрела - по чьему
благословению и предстательству
выходит в жизнь эта книга» (с.7).
Бедный покойный Владыка
Иоанн, сколько мерзавцев после
его смерти беззастенчиво пользуются его светлым именем для
прикрытия своих антицерковных книг и деяний!..
Вот как Л. Емельянова описывает источник получения материалов о «дивном Старце Самуиле» (здесь и далее сохраняю
орфографию книги):
«Однажды в редакцию пришло такое письмо (...): «Яко с
нами Бог! И Его крестная СИЛА!
Господи, благослови!

Многоуважаемая сестра во
Христе - Лидия!
Благодарю Бога и тебя за богоугодный твой труд во спасение многих, написание книги об
отроке Вячеславе: «Бог говорит
избранникам Своим».
Для всех нас, верующих, а
также только ищущих Бога и
ПРАВДЫ Его, этот твой труд
- откровение и вразумление.
Для меня эта книга стала настольной. Полюбила и приняла
сердцем и душой Славочку: за
его чистоту души, любовь к Богу
и людям, за его безкорыстную
помощь болящим; моя детская
душа и сердце всю его жизнь и
подвиг ради спасения людей с
благодарностью принимает.
(...) Немного о себе: Аз есмъ
- православная христианка Галина, проживающая в г. Харькове, одинокая 67-летняя пенсионерка. Так было угодно Богу,
я раньше не понимала, а потом
научилась с Божией помощью
понимать и анализировать всё,
что со мной происходит - это

не случайно, но по воле Бога. Замуж я не выходила, детей у меня
нет, живу одна с Богом.
Сестра моя во Христе, Лидия! Книга твоя, когда я её прочитала много раз, открыла мне
глаза на другую, подобную ей
историю из нашей православной
жизни. Только стоит подумать
и сопоставить. У нас, в святой
Киевской Руси, жил такой старец и пророк - дедушка Самуил,
так он себя называл. (..) Этот
дедушка, когда ты о нём почитаешь, открывает такую Истину, как бы приклоняет Небеса к земле. Такого откровения
нигде не почитаешь!
(..)Этот материал должен
стать достоянием всех людей
под Солнцем - для вразумления и
спасения!» (с. 4-5).
Итак, о чём говорит это письмо? Одна пенсионерка, которая
«Аз есмъ», с «детской душой»,
живущая «одна с Богом», обчиталась до полного прельщения
раскольнической книгой другой
духовно нездоровой матушки
и теперь шлёт ей «откровения»,
которые «Небеса приклоняют» и
нигде больше «не почитаешь»... Я
знаю, где ещё можно почитать. И
психиатры знают....

«Житие» Самуилово

Будущий старец - Самуил
Пасекун - родился в «1903-м г. в
Сумской губернии Тростянецкого уезда у пос. Поляное, на
хуторе Костелка, где и прожил
всю свою жизнь» (с.13). С детства, как и положено будущему
святому, он удалялся игр, но
всегда стремился в церковь, за
что и был сподоблен в 12-тилетнем возрасте явления святителя
Митрофана Воронежского, который «напророчил» ему о его
особом избранничестве и грядущих скорбях и трудах (с.15).
После многих лет тяжкой
жизни, в нищете и болезнях, Самуила якобы посетила Божья
Матерь вместе со святителем

7

						

№ 20 (197)

ПРАВИЛО

Осторожно! СЕКТА! Антиправославие!

Николаем, Иоасафом, царевичем индийским, и Архистратигом Михаилом, благословив его
иконами (с.17). Исцелившись после чудесного посещения, Самуил стал строить себе хатку, «ему
Бог-Отец Сам колышками определил размер хатки, отмерил
и сказал: - Вот и хватит тебе»
(с.17). Так-то: Бог-Отец в прорабах у старца...
В 1947-м году Самуилу явился
Сам Христос с Божьем Матерью
и «тридцатью пресветлыми Архангелами» (с.18). С этих пор и
стал Самуил регулярно бывать
на Небесах, в Раю и Аду, «во спасение людей Божиих» (с.18).
А 11 ноября 1961 г. с Самуилом
случилось то, после чего обычно
забирают в психиатричку на вечное лечение: «В час ночи забрала
Самуила душой огнеобразная
Няня - Премудрость Божия и отнесла на Второе Небо, где
вскоре увидел он в продолговатом круге неприступного золотого Света Пресвятую Троицу и
услышал слова:
- Самуил, Божия воля совершается в тебе, ты от сего часа еси
- священник Бога Вышняго.
А через некоторое время он
получает особое повеление от
Иисуса Христа, и от Него же
принимает Божественное рукоположение со словами:
- Самуил, совершать тебе повелеваю напутственные и отходные службы в своей Сионской
горнице, а парастасы с дариношением в Церкви, и все требы
оформляй по закону церковному и прими ДАР ДУХА СВЯТАГО ПРЕДОСТАВИТЕЛЬНЫЙ - и
ещё Господь сказал: - Что невозможно у человеков, то возможно
у Бога! И сие совершил Господь
Иисус Христос в присутствии
Своей Пречистой Матери с тридцатью Архангелами. Вот кто был
свидетелем и поручителем у Самуила, верного и любящего служителя Божия!
И уже к 1962 г. были отслужены Самуилом требы об усопших сродниках и знакомых всех
благодетелей, родных и близких.
Они были первыми, кого и освобождал Господь из Ада по предстательству Самуила, который
позднее провожал их в обители
Рая.». (с.18-19).
Тут уже не требы церковные,
а диагноз окончательный оформлять требуется и тому, кому этот
бред привиделся, и тем, кто этому

больному самозванцу верит «детской душой»...
С этих пор и до конца жизни
главным занятием Самуила стал
сбор записочек и пожертвований
для вывода людей из ада. Он так
трудился на этом поприще, что
Господь приходил к нему помогать, называя его «брате Петре»,
«это по дару благодати, равным
со святым Апостолом Петром, и
написать об этом также Господь
повелел Самуилу» (с.20).
Однажды Самуил задумался (что-то вспомнился мне его
двойник - Порфирий (Паршек)
Иванов, которому тоже однажды
«мысль пришла в голову»...): почему именно его избрал Господь
на такое великое дело? «И получил ответ от Архангела:
- У Бога самое высшее - это
смирение со страхом Божиим, а
этого учёные и благочестием высокие, да имущие верх церковной
власти - не имеют. А ты, Самуил,
указываешь Богу на благочестие
мира и века сего, которое вселится во Аде...» (с.22). Эта мысль во
всех книгах основная у матушки
Лидии - истинное спасение и вера
- только у найденных ею «святых»
отроков и старчиков, а в «официальной» Церкви только апостасия
и тайное служение антихристу.
В 1977 г. окончательно впавший в маразм старец написал:
«Вот уже тридцать лет этот ПРЕДОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ДАР ДУХА
СВЯТАГО на мне. Видел, как Господь забирал от Ада, чрез моё
поручительство всех грешников
от Адама до Потопа...» (с.22). В
1985 г. «великий пророк» в возрасте 82-х лет умер, но остались
продолжатели его дела (как и у
Паршека), вот что пишет один
«духовно опытный и сострадательный к людям» священник
(если верить авторам), некий о.
Даниил: «Великое это писание о загробной жизни, которое ты
дала мне почитать и что-то определить для будущего доступа его
ко всем людям, чающим спасения,
необходимо оно всем - как мирянам, так и священству, ведь это
мы должны вести людей ко спасению и к Богу!
И открыто оно было чистому
человеку: старцу Самуилу с Богом
- с неиспорченными помыслами и
чистым, незапятнанным грехом
умом. Он, сей старец - внешне
малограмотный, без институтов
и семинарий, а описал ВЕЛИКИЕ
ВЕДЕНИЯ БОЖИИ!

ВЕРЫ

Пусть его рукописи так и хранятся у вас, а вы найдите высокограмотного человека, верующего - пусть он сие перепишет
и подготовит книгу, и Господь
определит дальнейшее, всё сие
должно дойти до людей, которые
часто не ведают где живут и зачем...» (с.25-26).
И вот, рукописи достигли
«высокограмотного»
человека
- Лидию Емельянову, которая и
опубликовала в этой книге записи Самуила. Далее, после жития,
идут почти 500 страниц восторженнодуховного бреда, который
не стоит всерьёз анализировать,
только вкратце упомянем некоторые моменты.

Бред Самуилов

Самуил скромно причисляет себя к апостолам: «И на сегодняшний день это избрание
Божие проходят во Вселенной
семьдесят человек в одно время, в честь семидесяти Апостолов(..). Проходят это служение
избранники Божии в разных
странах, городах и весях, там,
где Господь определил им быть,
а может быть, куда Сам хотел
идти Своим Божеством чудодейственной Силы. «И се, есть
- единица избрания Христова
от числа семидесяти - Самуил, в
котором Аз живу, и се творю, во
Спасение людей Моих» (с.37).
Самуил в подробностях описывает устройство рая, с точными указаниями, где что находится («напротив Земли на высоте
такой, сколько от Земли до звёзд,
столько и за звёзды. Потом синяя воздушная завеса, яко один
километр, и вот вам - Первая
Твердь Небесная» (с.39)). В таком
же стиле описываются и остальные уровни и закоулки небесного
мира. Народ спасённый раскатывает там в каретах, рассиживается «на диванах компаниями»
(с.41), прогуливается в садах с
яблонями и пальмами, но всё зависит от уровня, на котором проживает спасённый.
Ад от Земли совсем неподалёку, за углом, можно сказать: «Чтобы достигнуть Ада, надо облететь
с Иерусалима часть нашей Земли
в любом направлении. Кончилась
Вселенная - спускайся вниз до
Созвездия, и уже увидишь Адскую землю». (с. 49). Очень просто: сначала вбок, потом набок,
не доходя - упрёшься...
(Продолжение на стр. 8)
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Ад тоже описывается со смачными подробностями, но при
этом напускается таинственность, мол, кой о чём не велено
рассказывать, пока сроки не подошли... Но и то, что рассказывается, веселит от души. Оказывается, в Аду много «атомной
руды», «когда только были свергнуты с Неба во Ад возмутившиеся Ангелы, то они быстро
сделали атомное оружие, и этим
воевали против Бога! Вот откуда начало атома» (с.51). Что ж,
гражданка Емельянова - опытный промыватель слабых мозгов: народ с удовольствием и
«детской верой» сглатывал байки о динозаврах, живущих под
землёй, и червях, выползающих
из ада на кладбищах (см. статью
«Ангельская пыль»), почему же
теперь не скормить народу экшн
о звёздных атомных межангельских войнах? Это так интересно
и православненько...
Замечательно (в стиле Юлии
Вознесенской и прот. А.Торика)
описываются адские муки грешников, особо запомнилось это:
«кто писал светские, греховные
и вредоносные романы, песни,
дурные басни и оперы - эти сидят в таком зловонии, что если
бы их привели в городской сортир, где тысячи людей оправляются, то они бы для себя сочли это место счастьем». (с.57).
А Самуил, как истинный герой боевиков, «был в самом
Кремле Денницы», который называется по-простому: Сицилия, и «Силою Божиею боролся
с Денницей и победил его» (с.58).
Потом, как принято у многих
современных еретиков-спасателей грешников из ада, проповедуется антицерковное учение об
убиенных во утробе младенцах,
которые все поголовно попадают в ад, там мучаются, ожидая,
пока их кто-то вымолит, окрестит в раю, тогда только они получат свои имена (с.61-63). Мне
не раз уже приходилось писать
на эту тему в статьях «Покаянные радения по методу схимонаха Иоакима», «Благовестие от
«Благовеста», о том, что взгляд
на подобную участь некрещёных
младенцев лишён основания в
Церковном Предании, а проповедь «вымаливания» и «заочного крещения» таких младенцев
есть самая настоящая ересь.
Самуил настолько велик, что

выводит из ада даже самоубийц,
которые передают миллионы
благодарностей своей родне, подающей записки дедушке Самуилу (с. 324). А обычные священники и даже архиереи вообще
ни на что не годятся: «Они ведь
мыслят так: погребение отслужил, и уже душа пошла в Рай. А
чтобы душа пошла в Рай, то надо
её разрешить от всех грехов ея.
А когда батюшка читает разрешительную молитву, то духи
адские в это время танцуют и в
ладошки хлопают, потому, что
батюшка ПРОЧИТАЛ молитву
над умершим, а не разрешил его
от грехов. (..)
А РАЗРЕШИТЬ душу умершего человека от всех грехов ея
ДЕЛОМ может только тот избранник Божий - на котором
пребывает дар Духа Святаго
ПРЕДОСТАВИТЕЛЬНЫЙ. (...) А
дар ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ, который у священства и епископов,
не имеет власти на разрешение
УСОПШИХ от грехов.» (с.332).
Итак, Самуил есть единственный
и истинный спаситель человечества, начиная от Адама и заканчивая содомлянами... Православным, верующим в «дедушку
Самуила», не нужен Христос совершенно, ведь Он не принимал
записочки о самоубийцах и из
ада вывел только праведников, а
вот дедушка Самуил может вывести абсолютно любого, хоть некрещёного, хоть кого!..
Не забываются и пророчества о временах антихриста, с
полными подробностями, начиная с Ленина, которого антихрист воскресит первого. (с.389).
Проповедуется новое садистическое «богословие» о постах:
«не попостился здесь на Земле
- будешь в вечности голодать!
Нарушил водкой Святые Посты
- капли воды не получишь на
язык». (с.43).
Постоянно по поводу поста
пинаются «церковники» и священноначалие, но при этом в бредовом стиле: «А наши патриархи,
митрополиты, епископы, священники, монахи и миряне, и в Церковь ходят и молятся, но - если не
исполняют пост, как он есть - значит верой своей наполняют Ад(..).
Все наши церковники и миряне, если не руководятся Ангелом-Хранителем и Благодатию
Святаго Духа, но руководятся
книгой Следованной псалтирью, по мёртвой книжной бук-

ве, значит, ни один из таковых
спасён не будет. Ибо эта книга
до сего дня вместила уже не спасительный закон, а губительный» (с.315). Чем провинилась
Следованная Псалтирь - нелегко понять, да может и не стоит
пытаться понять бред?.. Но бредящий поясняет: Следованная
Псалтирь разрешает пить вино
даже в строгие посты! А ещё,
оказывается, Ной запретил вино
(с. 315). Думаю, борец с алкоголем «профессор» Жданов с восторгом бы облобызал своего собрата Самуила...
Вообще пост - одна из главных
забот Самуила, вплоть до анекдотов: «Только рыбу хек, которую они купили в Епархии, пусть
не едят, а запечатают печатью
Страшного Суда Божия» (с.444)...

Анонимка

Но помимо самой книги интересна ещё и некая почти анонимная (почти, потому что у
меня есть веские подозрения
кое на кого) рецензия, распечатанная на нескольких листах и
вложенная в неё, показывающая
степень влияния книги на читающих. Вот что пишет адепт самуиловщины (цитирую с сохранением орфографии):
«Книги сии чрезвычайно полезны, а потому нужны (..). Сии
книги апостольские. Они написаны апостолом Нового Завета без
аллегорий и притч понятным для
нас языком. По важности они не
уступают апокалипсису, а продолжают и развивают его.(..)
Фарисеи были не только высокограмотными в вопросах религии, но и регулярно посещали
храмовые службы(..), а души их
уходили во ад. Задумайтесь прокатоличенные и прожидовленные
прихожане (..) И книжники, и
фарисеи, и Каиафа по прежнему
на своих местах и на тех же постах...
Книги возвращают нас к
истокам православной веры, наставляют на путь исповеднического и жертвенного служения
Богу, зовут на подвиг Христа
ради. Они будут наверняка оклеветаны и оплёваны учёными богословами типа доктора богословия профессора диакона Андрея
(Кураева) и иже с ним. Абсолютное большинство первосвященников их не примут и будут искать
«свидетелей», чтобы опорочить
и автора, и издателя этих книг.».

(Окончание на стр. 9)
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О б ъ я вле ни я . Поздр а вле ни я

ВЕРЫ

САМУИЛОВЩИНА
(Окончание. Начало на стр. 6)

с днем Ангела

1 июня

ЛУТЧЕНКО Дмитрия Леонидовича
(певчего молодежного хора)

с днем рождения
1 июня

БОЧКАРЕВУ Татьяну Миайловну
(певчую правого хора)

ЛУТЧЕНКО Дмитрия Леонидовича
(певчего молодежного хора)

Поздравляем с праздником! Пусть ваши дни
будут светлыми и радостными. Да укрепит Всемилостивый Господь в ваших добрых стремлениях и начинаниях. Пусть вас согревает тепло
родных сердец и окружает забота, любовь и понимание. Пусть Всещедрый Господь не оставит
без награды лучшие качества души, станет надежной защитой и опорой в жизни, дарует Свою
милость и благословение!

15 ИЮНЯ

агрогородок Терешковичи

Празднование
иконы Божией Матери
"СКИТКОВСКАЯ"
Подробности по телефону + 375 29 187 35 87
ДОР ОГИЕ П РИХОЖ А НЕ

Кто желает помочь обители
и потрудиться во славу Божию на
монастырской трапезной
звоните по тел. +375 44 598 11 80
(игумен Феодорит)

И так далее, и тому подобное... В распечатке
снова особый упор делается на «правильное»
соблюдение поста, даются руководящие указания и даже составляется специальная памятка
с перечислением продуктов, которые «можно»,
а которые «ни-ни», иначе сразу в ад без разговоров...
Что ж, автор анонимки прав: найдутся те,
«иже с Кураевым», которые будут свидетелями
против сей антихристианской, бредовой книги.
Лично я подписываюсь, к тому же, судя по чаяниям Лидии Емельяновой, на Страшном Суде
меня встретит не Христос, а «суперсвятая троица» - «Отрок Славик», «Старец Алексий» и «дедушка Самуил с Богом», которых я посмел «опорочить»...
Мы не сможем просто так отмахнуться от
творения питерской попадьи и забыть - на
форзаце книги стоит штамп, что книга эта из
библиотеки одного местного священника... В
книге множество подчёркиваний, отмеченных
мест, самодельных вклеек, восклицательных
знаков, вложенная анонимка, брошюра о борьбе с алкоголем, листочки с указанием, как надо
истинно поститься... Т.е. книга не просто изучается кем-то - она распространяется среди прихожан. Самое ужасное: люди верят в это сумасшествие, начинают воспринимать этот бред как
православное учение, священники приходские
смотрят в эту книгу и не могут разобраться, в
чём беда... И я не понимаю: люди настолько деградировали, что уже левую руку от правой не
отличают? Ещё можно понять тех людей, которые не могли разобраться в отличиях монофизитства или монофилитства от Православия,
но, только открыв книгу Л. Емельяновой, уже
ясно видно, что это просто надо отнести к психиатру - почему же этого не видят не только невежественные старухи, но и священники?..
А бред распространяется как зараза: не раз я
уже писал об эпидемии вымаливания некрещёных абортированных младенцев, а тут (возможно, в связи и с этой книгой) одна прихожанка
рассказала мне историю: ездила она в паломничество в Почаев. В автобусе одна женщина обрабатывала её: выспрашивала о семейных проблемах
(а у кого их нет?) и поучала: «Тебе надо вымаливать свой род! Все беды от того, что родные в
аду: я вот вымолила уже до седьмого колена, так
теперь они за меня молятся!».. И в подробностях
наставляла, какие именно псалмы, акафисты,
в какой последовательности и сколько раз надо
вычитывать для спасения всех колен и локтей...
Целая ересь разгуливает по нашим приходам, а мы чешем недоумённо в затылке, не зная,
что сказать в ответ... А сказать мы должны то,
что учение это абсолютно антихристианское,
ибо все святые учили одному: займись своими
и только своими грехами, спасайся сам в покаянии и смирении - это уже очень много! А горделиво «вымаливать» других, пребывая в глубокой духовной прелести - пагубно.

ПРАВИЛО

ВЕРЫ
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Инна З А Р Е Ц К А Я приглашает в «ДОМИК на ДЕРЕВЕ»

ДРЁМА КОЛЫБЕЛЬНАЯ
И КРЕПКИЙ СОН ЕГОРКИ

Начало в № 24-52 2017 г.
№ 01-19 2018 г.

Л Е Т Н И Е КАНИКУ ЛЫ

Мороженое, газировка, пирожные
(Окончание. Начало главы в № 19)

В следующее мгновение ребята снова оказались за тем же столом, уставленным мороженым. И тут же вокруг них появилась газировка. Она была в чашках, в кувшинах, в
графинах, в банках, баках, в бочках.
– А давайте мороженое газировкой запивать, – радостно предложила Дрёма.
Пир продолжался. Дети смеялись, ели мороженое, пили газировку, снова ели мороженое.
– Что это мы одно мороженое едим? – пожал плечами Соня.
Егор насторожился. Он боялся, что Соня
снова что-нибудь несуразное придумает.
– Давайте есть торты и пирожные, – засмеялся Соня.
– Давайте, – поддержал его Егор, – он уже
разрезал красивый шоколадный торт на
большие куски. – Это Дрёме, – сказал он и
протянул девочке блюдце с увесистым кусочком торта.
Дрёма принялась за торт. И, к удивлению
Егора, быстро с ним справилась. Соня тоже
съел свою порцию. А Егор только попробовал кусочек. Торт был очень вкусный, но
есть Егор уже больше не мог.
– Какое всё вкусное! – смеялась Дрёма.
– Не могу больше есть, – тяжело сказал
Егор.
– Можешь! Ты же во сне! – напомнил ему
Соня.
– Точно! Я и забыл, – засмеялся Егор и
взял ещё один кусок торта.

Музыка
– Привет!
– Привет! – ответила Дрема.
– Привет, – зевнул Соня. – Что будем делать?
– Мы занимались живописью.
– А сегодня давайте займёмся музыкой, –

предложила Дрёма.
– А как мы будем ею заниматься?
– Я буду дирижёром, а вы – оркестром.
– А сколько в оркестре музыкантов?
– Много. И вы будете одними из них.
У Сони в одной руке появилась скрипка, в
другой – смычок.
– Не спеши, Соня. Убери скрипку.
Скрипка исчезла.
– Сейчас я проведу урок музыки, – сказала Дрёма. – Вы буквы знаете?
– Знаем.
– Знаете, что из букв получаются слова?
– Знаем.
– Так вот музыкальные мелодии получаются из букв.
– А нот тоже 33, как и букв?
– Нет. Их семь.
– Семь? – удивился Соня. – Вот это да! Так
мало?
– Но из них состоит вся музыка, что есть
в мире.
– Я хочу их выучить, – решительно сказал
Соня.
– Учи, пожалуйста. Вот тебе ноты.
У Дрёмы в руках оказалась нотная тетрадь. Соня взял её в руки, полистал и разочарованно сказал:
– Так здесь же нет никаких нот. Только полоски какие-то.
– Эти полоски называются нотным станом. На них композиторы записывают свои
произведения. Смотрите, первая нота «До».
Для неё в нотном стане не нашлось линеечки, поэтому для неё рисуют линеечку дополнительную, – сказала Дрёма и нарисовала
под нотным станом небольшую чёрточку.
Посередине этой черточки она нарисовала маленькую овальную
нотку.
– Это нотка «До». Повторите, – сказала Дрёма
Соне и Егору.
– Нотка «До», – кивнул
головой Соня.
– На дополнительной
линеечке, – добавил Егор.
– Под первой линеечкой – нотка «Ре», – продолжала урок Дрёма.
Продолжение следует
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У Ирины Ж У К О В О Й - Время есть!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
0.5 л кефира,
1/3 стакана сметаны,
3 яйца,
3 картофелины среднего размера,
4-5 огурцов,
1 пучок редиса со свежей ботвой,
3-4 пера зеленого лука
или 0.5 репчатой луковицы,
горсть рубленой петрушки,
соль.

Способ приготовления:

Очищаем картофель, нарезаем кубиками со стороной около 1.5 см, кладем в кастрюлю и заливаем стаканом
кипятка, солим и варим 5 минут. Снимаем с огня и остужаем прямо в воде,
в которой он готовился.
Отвариваем яйца вкрутую, остужаем их в холодной воде, очищаем и
отделяем желтки от белков.
Измельчаем лук и половина ботвы
редиса, предварительно промытой.
Кладем их в кастрюлю, в которой будем готовить окрошку. Посыпаем 1
чайной ложкой соли и толчем деревянным пестиком. Добавляем желтки, разминаем их и вливаем часть
картофельного отвара, перемешиваем. Кладем нарезанные кубиками
очищенные огурцы, редис, нарубленные яичные белки, измельченную петрушку и оставшуюся ботву редиса.
Вливаем весь отвар вместе с картофелем, кефир, сметану, солим, перемешиваем и ставим, накрыв крышкой,
в холодильник на час и более. Подаем
охлажденным.

ВЕРЫ

Лето уже наступает весне на пятки.
Ждать осталось весьма и весьма немного.
А что за лето без окрошки! Такой свежей,
холодненькой, слегка кислой, утоляющей
не только голод, но и от части жажду. Ведь
лето, как правило, жаркое, знойное…
Попробуйте хоть раз приготовить эту
разновидность окрошки, невзирая на то,
что она не на квасе, а на кефире. Блюдо
очень вкусное и сытное. Подайте окрошку с
черным хлебом, слегка подсушенным в тостере или на сухой
сковороде. Насладитесь летом!

ОКРОШКА

НА КЕФИРЕ

У кого-то быть может еще остались запасы замороженных
ягод? Но даже если это не так, сезон их созревания не заставит
себя ждать. Летнее время летит так быстро. А потому делюсь рецептом чудного пирога с черникой. Для вечернего чаепития в теплой душевной компании, где-нибудь под яблоней – самое то….

ПИРОГ С ЧЕРНИКОЙ

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Просеиваем 180 гр. муки, добавляем в нее соль, сахар, ванилин или
ванильный сахар, нарезанное на маленькие кусочки сливочное масло и
перетираем все руками до состояния
мелкой крошки.
Отделяем 1 стакан с горкой получившейся смеси, всыпаем в форму для
запекания (у меня овальная форма
длиной 28 см и шириной 20 см) и разминаем ровным слоем.
В оставшуюся мучную массу добавляем разрыхлитель,
сметану, чуть взбитое яйцо. Перемешиваем. Всыпаем ягоды
(замороженные, ягоды не размораживаем!), аккуратно перемешиваем еще раз. Тесто должно получиться мягким, но
не жидким (при необходимости, всыпаем еще немного (20
гр.) муки). Полученную смесь выкладываем поверх уже имеющегося слоя.
Выпекаем 40-50 минут. Верх пирога должен зарумяниться.
Немного остужаем прямо в форме, нарезаем на квадратные пирожные и остужаем полностью. Вынимаем, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу вместе со свежезаваренным чаем, ну, или кофе.
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
200 гр. черники или голубики (можно
замороженной),
180-200 гр. пшеничной муки,
180-200 гр. сахара,
100 гр. сливочного масла,
1 яйцо,
150 гр. сметаны 20% жирности,
0.5 чайной ложки ванилина или 1 чайная
ложка ванильного сахара,
1.5 чайной ложки разрыхлителя,
щепотка соли,
сахарная пудра для подачи.

Фото предоставлено автором
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Свято-Никольском мужском монастыре г. Гомеля
с 20 по 27 мая 2018 года

День Святой Троицы
6.30 – ранняя литургия.
8.45 – поздняя литургия, коленопреклоненные молитвы.
16.45 – всенощное бдение.
День Святого Духа
28.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
понедельник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
Преподобного Феодора Освященного
29.05
6.00 – братский молебен, полунощница.
вторник
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.
27.05
воскресенье

Святых Андроника и Иунии
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение.

30.05
среда

Суббота, 26 мая
Вечернее богослужение
Служащие:
и. Феодорит
д. Геннадий

Воскресенье, 27 мая
Ранняя литургия
служащие а. Савва
исповедь

и. Антипа
сх. Сергий

проповеди а. Савва

31.05
четверг

Святого праведного Иоанна Кормянского
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

01.06
пятница

Священномученика Патрикия Прусского
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – вечернее богослужение.

02.06
суббота

Мученика Фалалея
6.00 – братский молебен, полунощница.
7.00 – литургия, панихида, молебен.
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

исповедь

Неделя всех святых
6.30 – ранняя литургия, панихида.
8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николая.

панихида

––––

молебен

и. Серафим

03.06
воскресенье

РАСПИСАНИЕ

СОВЕРШЕНИЯ

панихида

сх. Сергий

молебен

––––

Поздняя литургия
Феодорит
служащие и.
д. Геннадий
и. Серафим

проповеди и. Феодорит

БОГОСЛУЖЕНИЙ

день недели

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

дата

27

28

29

30

31

1

2

и. Венедикт

и. Павел

и. Серафим
д. Геннадий

сх. Сергий

и. Антипа

диакон

сх. Сергий
д. Геннадий

исповедь

и. Антипа

сх. Сергий

и. Антипа

и. Павел

и. Серафим

паних/молеб

и. Антипа

сх. Сергий

и. Антипа

и. Павел

и. Серафим

сх. Сергий
и. Серафим
сх. Сергий
и. Серафим

служащий

крещальный

и. Антипа

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

ВСТРЕЧИ *

ушли на летние каникулы :) До встречи в новом сезоне!
Два священника устанавливают на дороге щит с надписью "ОСТАНОВИСЬ, КОНЕЦ УЖЕ
БЛИЗОК, ПОВЕРНИ ПОКА НЕ ПОЗДНО!". Мимо них, на огромной скорости проезжает фура,
водитель кричит и машет кулаком:
- Проклятые сектанты, достали вы уже...
Машина скрывается за поворотом, оттуда слышен грохот и громкий бульк-к-к.
Один священник говорит другому:
- Наверное, ты был прав, надо было написать просто - "МОСТ РАЗРУШЕН!"
Дорогой читатель! Просим вас по прочтении не
выбрасывать газету. Если она больше вам не
нужна, отдайте ее почитать другим, отнесите
назад в монастырь или в православный храм.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции
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