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ОСТОРОЖНО: СЕКТА САМУИЛА! 

 

О книге Л.Емельяновой «Старец Самуил. 

Да благословит Господь читающего и слушающих 

эту благодать…» 

 
В народе издавна живут языческие элементы, 

которые принято называть пережитками. Однако они так 

и не изжиты. Какое-то время эти элементы пребывают 

как бы в анабиозе, чтобы в некий момент при 

благоприятных обстоятельствах очнуться от вековой 

спячки и вылезти наружу. Каковы же эти 

«благоприятные» обстоятельства? Буйство народной 

фантазии в церковной среде сдерживается самой 

Церковью: её иерархией, её богословами, её 

праведниками. Но стоит лишь немного ослабить 

бдительность, как на поверхность всплывают древние 

мифические чудовища, поднимающиеся из глубин 

народного подсознания. 

Сейчас мы живем в удивительную эпоху – эпоху 

тотальной информационности и, как это ни 

парадоксально, тотальной же безграмотности (читай: 

невежества, неразумия, безрассудства). Не 

«неграмотности» – грамотны практически все, а именно 

безграмотности. Информации слишком много, но 

информации неглубокой, поверхностной. Чтобы принять 

глубокую и серьезную информацию, нужно потрудиться, 

а это мало кому интересно. Проще скушать нечто в яркой 

глянцевой упаковке. Все сказанное прямо касается также 

информации церковной. 

И вот наблюдается некий переизбыток церковной и 
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околоцерковной литературы. Рынок диктует свои законы, 

и издательства частенько идут на поводу у «целевой 

аудитории», вместо того чтобы просвещать, воспитывать, 

поучать и научать. 

В настоящей брошюре речь пойдет о «старце» 

Самуиле и его культе, насаждаемом через книгу 

Л. Емельяновой «Старец Самуил. Да благословит 

Господь читающего и слушающих эту благодать…»

. 

 
Общие сведения о книге 

 

Книга «Старец Самуил. Да благословит Господь 

читающего и слушающих эту благодать...» (издана в 

2008 году в Санкт-Петербурге «Просветительским и 

благотворительным центром «Благовещение», второе же, 

значительно дополненное издание вышло в 2010 году), по 

своему содержанию противоречит догматическому 

учению Православной Церкви, явно искажает смысл 

Священного Писания, не соответствует святоотеческому 

учению Православия. 

Автор-составитель – Лидия Емельянова, жена 

священника Геннадия Емельянова из храма прав. Иова 

Санкт-Петербурга, автор антицерковных, раскольничьих 

книг о мальчике Славике Чебаркульском и «старце» 

Алексии Пензенском. Уже по такому «авторитету» 

Л. Емельяновой становится понятным, что ждать добра от 

ее новой книги не приходится. 

Эта книга входит в список книг, запрещенных 

Издательским советом Русской Православной Церкви к 

                                                           
 В цитатах из книги сохранены орфография и стиль автора. 
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распространению через систему церковной 

(епархиальной, приходской, монастырской) книжной 

сети. 

Первое, но самое удивительное, что видим, 

открывая книгу, – это «благословение» на форзаце 

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Иоанна (Снычёва), скончавшегося... в 1995 году, который 

не видел материалы и не читал её до издания. Как такое 

возможно? У Лидии Емельяновой возможно абсолютно 

всё. Так, она рассказывает в предисловии, что в начале 

1990-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… с Владыкой и поняла, как прозрела – по 

чьему благословению и предстательству выходит в жизнь 

эта книга». (с. 7).  

Никто из архиереев написание книги не 

благословлял. Можно ли считать благословением 

следующее (с. 7): «И когда уже законченная книга лежала 

на столе, и было получено благословение одного 

Архиепископа…»?!! Какого? Зато содержится весьма 

сомнительное первое «благословение» Высокопреосвя-

щеннейшего Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского 

и Ладожского, полученное заранее(!), до написания 

книги. 

Вот как Л. Емельянова описывает источник 

получения материалов о "дивном Старце Самуиле": 

"Однажды в редакцию пришло такое письмо (...): "Яко с 

нами Бог! И Его крестная СИЛА! Господи, благослови! 

Многоуважаемая сестра во Христе – Лидия! 
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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 

бескорыстную 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, 
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которая "Аз есмъ", с "детской душой", живущая "одна с 

Богом", обчиталась до полного прельщения 

раскольнической книгой другой духовно нездоровой 

женщины и теперь шлёт ей "откровения", которые 

"Небеса приклоняют" и нигде больше "не почитаешь"... 

Кто уж точно знает, где подобное можно прочитать, так 

это психиатры… 

 

Кто такой Самуил? Его жизнь согласно книге.  

 

В книге повествуется о некоем «старце» Самуиле 

Пасекун, который родился в «1903-м г. в Сумской 

губернии Тростянецкого уезда у поселке Поляное, на 

хуторе Костелка, где и прожил всю свою жизнь». (с.13).  

В 12-тилетнем возрасте сподоблен 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 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). 

В 1947 году Самуилу явился Сам Христос с Божьем 

Матерью и «тридцатью пресветлыми Архангелами» 

(с. 18). 

С этих пор и стал Самуил регулярно бывать на 
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Небесах, в Раю и Аду, «во спасение людей Божиих» 

(с. 18). 

11 ноября 1961 г. «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). 

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 



- 9 - 

 

«брате Петре», «это по дару благодати, равным со святым 

Апостолом Петром, и написать об этом также Господь 

повелел Самуилу». (с.20).  

 Однажды Самуил задумался 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 мiра и века 

сего, которое вселится во Аде…» (с. 22). 

Эта мысль во всех книгах основная у 

Л. Емельяновой – истинное спасение и вера – только у 

найденных ею «святых» отроков и старчиков. 

В 1977 г. окончательно впавший в маразм старец 

написал: «Вот уже тридцать лет этот ПРЕДОСТАВИ-

ТЕЛЬНЫЙ 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 лет умер, 

но остались продолжатели его дела. 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 – 
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внешне малограмотный, без институтов и семинарий, а 

описал ВЕЛИКИЕ ВЕДЕНИЯ БОЖИИ!  

 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 

описания взглядов и наставлений Самуила, которые 

пронизаны духом гордыни и прелести. 

 
Анализ содержания книги 

 

Прежде всего нужно сказать, что сам 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). 

Уместно здесь привести слова истинного Апостола 

Христова Павла: Удивляюсь, что вы от призвавшего вас 

благодатью Христовою так скоро переходите к иному 

благовествованию, которое впрочем не иное, а только 
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есть люди, смущающие вас и желающие превратить 

благовествование Христово. Но если бы даже мы или 

Ангел с неба стал благовествовать вам не то, чтó мы 

благовествовали вам, да будет анафема (Гал. 1: 6–8). 

Так что же нам «благовествует» «новый апостол» 

Самуил? 

 

1. Искажение Священного Писания 

 

В книге во многих местах полностью искажены 

слова Евангелия, не то что не совсем правильно 

истолкованы, а именно искажены!  

1. В книге (с. 22): «Ибо Господь говорит: 

“Просящему у тебя дай, а от ненавидящих тебя отходи”» 

(Мф. 5:42). 

Читаем Святое Евангелие: «Просящему у тебя дай, 

и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5:42). 

2. В книге (с. 468): «…как Он говорил Своим 

ученикам, восходя на Крест: “Бедным давайте, нищих не 

забывайте, сирот приютите, больных утешайте, 

темничных посещайте, странных принимайте”» (Мф. 

10:8). 

Святое Евангелие: «больных исцеляйте, 

прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 

изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). 

 

2. Ложное учение о Святой Троице 

 

В книге (с. 224): «Вознесением Своим и 

сошествием Святаго Духа на Апостолов показал миру 

Сладшайший Иисус Христос, что Он теперь посылает 
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Духа Святаго на дела благая» и далее: «…потому что 

дар Святаго Духа не Отец теперь посылает избранным 

Своим, но только Христос» – ЕРЕСЬ! 

 В постановлении Второго Вселенского 

(Константинопольского, 381 г.) Собора и Третьего 

Вселенского (Ефесского, 431 г., правило 7) Собора 

читаем: «Святые отцы, собравшиеся в Константинополе, 

определили: да не отменяется символ веры трехсот 

осминадесяти отцев, бывших на соборе вы Никеи, что в 

Вифинии, но да пребывает оный непреложен: и да 

предается анафеме всякая ересь». 

В православном Символе веры говорится: «…И в 

Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца 

исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и 

сславима, глаголавшего пророки…». 

 

3. Искажённое описание Рождества Христова 

 

Рождество Господа Иисуса Христа, по книге, было 

так (с. 112–113): «…и Она (Мариам) обратила взор Свой 

на правый бок. Смотрит, а в нем – в боку – вырос 

большой букет разноцветных (трояндовых) душистых 

роз…и из букета исходит умиленный голос: -Аз есмь Бог 

Твой!».  

Там же (с. 113) разговор(!) Марии с только что 

родившимся Иисусом: «За этим Младенец начал 

оплакивать самомненное заблуждение земнородных, так 

о нем писано: «Сойдет Слово Божие на Землю, яко капля 

дождя, капнувшая на Вселенную, и вселится во утробу 

Девы-Матери, и подобно тому яко сходит утренняя роса 

на руно травы, тако от Девы-Матери Рождение твое» или 
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«се дева во чреве примет и родит Сына, ибо родившееся в 

ней есть от Духа Святаго» (Мф. 1:20, 23).  

Святое Евангелие (Мф. 1:20,23): «Но когда он 

помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и 

сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, 

жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; 

родит же Сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо спасет 

людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да 

сбудется реченное Господом через пророка, который 

говорит: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и 

нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог». 

 

 

4. О явлении Бога Отца 

 

В книге (с. 17) читаем: «Сам Бог-Отец колышками 

определил размер хатки…, отмерил и сказал: – вот и 

хватит тебе». Сам Бог-Отец отмерил?! Возможно ли 

вообще явление Бога-Отца? В Евангелии от Иоанна (Ин. 

14:9) на просьбу апостола Филиппа показать им Отца, 

Иисус отвечает: «Видевший меня видел Отца; как ты 

говоришь, покажи нам Отца?». 

Согласно святоотеческому учению, все 

ветхозаветные явления Бога людям – это явления не 

Отца, а Второй Ипостаси Святой Троицы. 

А у Самуила (с. 257): «Я вижу на расстоянии ста 

метров, в конце моего огорода стоит Бог-Отец, такой, как 

на иконе. Бог-Отец стоит один, и Голубь на груди, а через 

левое плечо на правый бок висит лента с лукошком, в 

котором зерна».  
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5. О Литургии и о Причастии 

 

В книге на с. 213 повествуется о Литургии: «Тут 

служат Архангелы… и вот Эта Радость христианская 

(речь идет о Божией Матери) несет большой серебряный 

поднос, на нем ЧАСТИЦЫ на белых золотистых 

ленточках… и Она вручила поднос Ангелу, имя тому 

Ангелу – Лидия»(!)  

С. 296: «Причастие не в Чаше, как у нас, а иначе: на 

серебряных подносах разложены золотые ленточки, и на 

этих ленточках – Частицы Агнца Божия в сухом виде, 

цветом – розовенькие, размера частицы – как дольки 

апельсина». 

В Священном Писании Господь сказал через 

апостолов, какое должно быть Святое Причастие: 

«И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и 

разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду 

пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие 

Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, 

говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 

творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:17–19). 

 

6. Ложное учение об ангельском мире 

 

Книга (с. 18): «…в семь часов вечера было Самуилу 

Явление Господа Иисуса Христа с Пречистой Божией 

Матерью и тридцатью пресветлыми Архангелами». 

Святая Церковь знает семь Архангелов! Но это, как 

теперь оказалось, неправильно, их тридцать. Есть, якобы, 

Архангел Властелин (с. 265), на с. 300: «Архангел 

Господствующий приветствовал от лица Милосердия 
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Божия».  

Книга (с. 18): «В час ночи забрала Самуила душой 

огнеобразная Няня – Премудрость Божия – …», с. 203, 

глава «Небесная Няня», с. 298, последний абзац: «До сего 

дня дедушка Самуил с Богом и крылатыми Нянями, с 

приветом ко братиям и сестрам…».  

Книга (с. 380): «Ты же, Тоня, знаешь, что на мне 

теперь дар Благодати, во образе – огневидной трехлетней 

девочки, и эта девочка сотворила Херувимов и 

Серафимов, и все воинство Небесное».  

Св. прав. Иоанн Кронштадтский другого мнения: 

«Благодать Божия есть спасительная сила Божия, 

действующая в человеке во спасение через веру во 

Христа, располагающая его к покаянию и умилению». 

 

7. Ложное представление о рае и аде 

 

В книге не просто Рай, а Рай Адама и Рай Христа, а 

посередине – райский город. Звезды имеют величину с 

заварочный чайник. Чтобы попасть в ад, надо всего-то 

«лететь с Иерусалима в любом направлении до конца 

Вселенной и сразу вниз, там дойти до Созвездия, и Ад 

будет рядышком…» (кстати, слово «ад» в этой книге 

везде с большой буквы). 

Существует «Трасса между адом и Раем» (с. 241). 

Но до трассы еще надо добраться. «Где сухо, там они 

перебегают пешком, а где вода и огонь горит – там их 

хозяева ада перевозят до трассы на разном транспорте». 

Самуил в подробностях описывает устройство рая, 

с точными указаниями, где что находится: «напротив 

Земли на высоте такой, сколько от Земли до звёзд, 
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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. 

С. 337: «Розовый магазин», где есть Райские 

товары: неоскудевающие блага Божии, от второго неба 

прямые поставки пищи и кондитерских изделий, отрезы 

красивых тканей, очень хорошая одежда 

преподобномученикам, обувь, тапочки разноцветные… 

Процедура спасения грешников получается, судя по 

книге, очень проста. Необходимо иметь деньги и 

великого молитвенника всех времен и народов – старца 

Самуила. Он их выкупит, поприветствует в золотую 

трубу «бог-звуком», Матерь Божия их причастит 

облатками, освященными на дариносной Литургии, 

хозяева ада привезут их к трассе ад-Рай, по которой те 

направятся в Райский город. В городе каждому отведены 

апартаменты по заслугам, кому – комната, кому – одно-

двух-трехкомнатная квартира с полной обстановкой. По 

пути зайдут в розовый магазин приодеться, одежда ведь 

поистрепалась в аду-то, купят чего-нибудь перекусить по 

дороге. Им, конечно, помогут с покупками премудрость, 

няни и огневидная трехлетняя девочка. По прибытии в 

город, оставив вещи, все пойдут в сад отъедаться 

райскими фруктами, отнюхиваться благоуханиями, т.к. 

они надышались «вонями» в аду, и слушать, как бог-

звуком Господа славит говорящий шифоньер. Да-да, 

именно шифоньер (с. 387). 
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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). 

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). 

Красочно описываются адские муки грешников, 

например, вот 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 "был в самом Кремле Денницы", который 

называется по-простому: Сицилия, и "Силою Божиею 

боролся с Денницей и победил его" (с. 58). 

Вспомним Евангелие от Луки, притчу о богаче и 

нищем Лазаре. Богач просит Авраама послать к нему в ад 

Лазаря, Авраам отвечает: «и сверх всего того между нами 

и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие 

перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не 

переходят». (Лк. 16:26). И это при том, что Лазарь 

находился на лоне Авраамовом в том же аду. 
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8. Отношение Самуила к книгам Священного 

Писания, в частности Псалтыри 

 

Книга (с. 315): «Все наши церковники и миряне, 

если не руководятся Ангелом-Хранителем и Благодатию 

Святаго Духа, но руководятся книгой Следованной 

псалтирью, по мертвой книжной букве, значит ни один из 

таковых спасен не будет. Ибо эта книга до сего дня 

вместила в себя уже не спасительной закон, а 

губительный». 

Псалтирь следованная, или Псалтирь с 

восследованием, содержит неизменяемые молитвословия 

служб дневного круга. По своему содержанию это 

богослужебный сборник. Следованная Псалтирь 

включает псалмы, некоторые главы Типикона и 

чинопоследования, которые составляют содержание 

Часослова. Им регулируется и распределяется молитва по 

времени суток, по часам дня. 

Кроме того, в ней находятся каноны и 

последования, обычно входящие в молитвослов. На 

каждый день указан тропарь и кондак, а также знак 

праздника. По Следованной Псалтири живет Церковь! А 

Самуил говорит, что Церковь должна руководствоваться 

«огневидной трехлетней девочкой», как он определяет 

Благодать. 

Святитель Василий Великий говорил о Псалтыри: 

«Все, как бы в великой и общей сокровищнице, собрано в 

книге Псалмов, которые из многих музыкальных орудий 

Пророк приспособил к так называемому псалтирю, давая 

тем, как кажется мне, разуметь, что в нем издает гласы 

благодать, подаваемая свыше – от Духа; потому что в 
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этом одном из музыкальных орудий причина звуков 

находится вверху. В цитре и в литавре внизу звучит медь 

под смычком; а псалтирь причины гармонических ладов 

имеет вверху, чтобы и мы заботились искать горнего, и 

приятностию пения не увлекались в плотские страсти. 

Притом пророческое слово, как думаю, глубокомысленно 

и премудро самым устройством сего орудия показало 

нам, что люди с прекрасною и благонастроенною душою 

удобно могут восходить к горнему» Псалтирь, по словам 

того же святителя, содержит все себе все полезное, что 

содержится в Писании. 

По мнению святителя Афанасия Великого, «в этой 

книге измерены и описаны словом вся жизнь 

человеческая, и душевные расположения, и движения 

помыслов, и сверх изображенного в ней ничего более не 

отыщется в человеке».  

 

9. Антицерковное учение об убиенных во утробе 

младенцах 

 

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). Вымолил 

«безвинно убиенных детей абортных…дети исчисляются 

в миллионах…». Взгляд на подобную участь некрещёных 

младенцев лишён основания в Церковном Предании, а 

проповедь «вымаливания» и «заочного крещения» таких 

младенцев есть самая настоящая ересь.  



- 20 - 

 

Святитель Феофан Затворник: "А дети – все 

ангелы Божии суть. – Некрещеных, как и всех вне веры 

сущих, надо предоставлять Божию милосердию. Они не 

пасынки и не падчерицы Богу. Потому Он знает, что и 

как в отношении к ним учредить. Путей Божиих бездна!". 

 

10.  О молитве за самоубийц 

 

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 
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вывести абсолютно любого, хоть некрещёного, хоть кого! 

Согласно церковным канонам, самоубийцы 

лишаются церковного отпевания и погребения на 

православном кладбище (см. Канонические ответы 

святейшаго Тимофея, епископа Александрийскаго, 

правило 14). 

Но правила не для Самуила. С. 293: «Выписал на 

обедню дариношения, купил Агнца со пречистой, со 

Апостолы, и пророки, и святители – это просфоры, те, что 

в Чашу – и еще пять просфор покупаются, во имя пяти 

ран Христовых…». Последний абзац: подает записки 

батюшке со словами: «помолись за них усердно, здесь 

большинство – самоубийцы». 

С. 304: «На другой день, после молитвы в десять 

часов утра, заходит ко мне в горницу один из этих 

освобожденных самоубийц…». На стр.368 утверждается, 

что «разрешается служить за самоубийц во все 

поминальные субботы». 

 

11. Новые правила о посте 

 

В книге читаем «новые правила» о посте (с. 312). 

Опустим настойчивые «пожелания» вкушать пищу в 

среду только после 16 часов (хотя по правилам Церкви 

можно вкушать после Литургии). Вот конкретно: «Кто 

вкушает на вербную, на Спаса и на Благовещение рыбу 

или олию – у того поста нет. Потому что разрешили 

вкушать те церковники, у которых «бог-чрево». 

Вообще пост – одна из главных забот Самуила, 

вплоть до анекдотов: "Только рыбу хек, которую они 

купили в Епархии, пусть не едят, а запечатают печатью 
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Страшного Суда Божия" (с. 444). 

Апостольское правило 64: «Аще кто из клира 

усмотрен будет постящимся в день Господень, или в 

субботу, кроме единыя только (Великия Субботы): да 

будет извержен. Аще мирянин, да будет отлучен». 

Правило 5 св. Никифора Исповедника: «Если 

праздник Благовещения случится в Великий четверток 

или в Великий пяток, то мы не согрешим, если в этот 

день будем употреблять вино и рыбу». 

Отцы VI Вселенского Собора (Трульского) в 

правиле 55 повторяют правило 64 Апостолов по поводу 

того, что узнали, что в Римской церкви предписание этого 

правила находилось в пренебрежении и вопреки правилу 

соблюдался пост по субботам. 

А правило 52 Трульского Собора устанавливает: 

«Во все дни поста святыя четыредесятницы, кроме 

субботы и недели и святаго дня Благовещения, святая 

литургия да бывает не иная, как Преждеосвященных 

Даров», тем самым подчеркивается важность этих дней. 

 

11. «Пророчества» о последних временах и об 

антихристе 

 

Не забываются в книге и пророчества о временах 

антихриста, с полными подробностями, начиная с 

Ленина, которого антихрист воскресит первого: 

«Когда выйдут из моды телевизоры, прекратится 

винопитие, забудут люди о блуде.., прекратится 

табакокурение, и займут властные места внуки и 

правнуки наши – слуги антихристовы. И дадут вам в 

начальство юношей, детей ваших, и попирати вами те 
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будут... 

Отрок тридцати лет веком, из колена Данова. 

Родится от блуда, от пятнадцатилетней девочки, ... имя 

его будет ТИТАМУТИ – еже есть сказаемо – ТАЙНЫЙ 

ВОЗМУТИТЕЛЬ. Но ... у него будет паспорт 

чистокровного итальянца, в нем будет жить дух падшего 

херувима... 

Антихрист его [Ленина] оживит первого, и 

воскресит многих умерших, и много долгоболезненных 

исцелит словом и силой сатаны» (с. 389). 

 

Кроме всего перечисленного, в книге есть 

множество и других бредовых идей, описаний и 

выражений, даже схемы и картинки: «схема устроения 

Богом Миров», карты рая и ада и т.п. 

 

12.  Католическая ересь 

 

Кроме вышеуказанного еретического учения об 

исхождении Духа Святого не только от Отца, но и от 

Сына (ересь «филиокве»), в учении Самуила 

присутствуют и другие католические элементы. 

«Записочки» с именами самоубийц и 

абортированных младенцев, вместе с денежным 

подаянием за них, весьма похожи на католические 

индульгенции. Например, стр.366: «Сообщаю тебе, 

сестрица Даша, что требы твои все получил: бандероль и 

кесареву казну на выкуп невольников, и мешок с 

записками, в котором поместилось пятнадцать адских 

обиталищ…», стр.386: «А на проводы я откупал за них 

Дариносную Литургию по чину, указанному мне Самим 
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Иисусом Христом».  

У католиков существует понятие о «сверхдолжных 

заслугах» святых, благодаря которым, якобы, стало 

возможным продавать индульгенции – бумаги, 

гарантирующие отпущение самых тяжких грехов в  «счет 

заслуг святых». 

Так и здесь при посредничестве Самуила 

безчисленные (!) количества душ выводятся из ада. Таким 

образом, Самуил присваивает себе полномочия Судии и 

проповедует католическое учение об индульгенциях. 

Литургия на небе, изображаемая Самуилом, - 

точная копия католического причастия облатками. 

Стр.213: «Тут служат Архангелы….и вот Эта Радость 

христианская (речь идет о Божией Матери) несет 

большой серебряный поднос, на нем ЧАСТИЦЫ на белых 

золотистых ленточках…» 

Стр.296: «Причастие не в Чаше, как у нас, а иначе: 

на серебряных подносах разложены золотые ленточки, и 

на этих ленточках – Частицы Агнца Божия в сухом виде, 

цветом – розовенькие, размера частицы – как дольки 

апельсина». 

Именно оно и есть – католическое причастие 

облатками, точнее, половинками облаток. 

Презрев Таинство Причастия, завещанное Самим 

Спасителем на Тайной вечере под видом хлеба и вина 

принимать Тело и Кровь Господа, католики оставили для 

мирян «причащение» одними только «освященными» 

облатками. 

На фото «Старец Самуил в своей Сионской 

горнице», помещенном в книге, – на заднем плане 

католическая икона Спасителя и Божией Матери с 
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сердцами, проповедующие католический культ 

«Непорочного Сердца Иисусова». 

 

Отзывы адептов самуиловщины 

 

Помимо самой книги интересны ещё и 

комментарии к этой книге последователей ереси 

Самуила, размещенные в сети Интернет. 

«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». 

«Прочитав 1/3 книги, я перестала ее читать, на душе 

было смущение... Потом мои знакомые рассказали мне, 

как они вымолили род, читая акафист ст. Самуилу за 

усопший род, как им было показано во сне, что их 

родственники спасены. Я с мамой начала читать этот 

акафист, и на 40-й день маме был показан сон (она до 

этого просила Бога, показать участь усопших сродников), 

как толпы душ поднимаются в гору, на небо, и 

постепенно их одежды убеляются». 

«Одна женщина из Курской Коренной рассказала, 

что у нее мироточит обложка первого тома книги о старце 

Самуиле в трех местах. Еще одна женщина из Одессы 

недавно рассказала, что одесситы передавали записочки 

на могилку старцу с просьбой помолиться об умерших, и 

они потом являлись им и рассказывали, что старец 

Самуил вызволил их из ада». 
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Выводы 

Проанализировав содержание книги, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В книге прослеживается явное искажение 

Священного Писания; излагается еретические учение о 

Святой Троице, ангельском мире, Божественной 

литургии, о рае и аде. В учении Самуила присутствуют 

элементы католической ереси. 

2. Книга содержит антицерковное учение об 

убиенных во утробе младенцах, о молитве за самоубийц. 

Церковное поминовение самоубийц не совершается, но за 

них возможна келейная (домашняя) молитва 

родственников, раздача подаяний и т.п. 

3. Книга насыщена фантастическим повествованием 

о Самуиле, который стяжал такую благодать, которой не 

было на земле у всех святых вместе взятых. Причем 

приводятся разные, неизвестные до сей поры 

«подробности» Евангелия. 

4. Появляются небесные персонажи, претендующие 

на достоверность. Они настолько фантастические, что 

поражают широким полетом фантазии. 

5. Персонифицируются такие понятия, как 

«благодать», «Премудрость», «Божественная 

философия», «Милосердие Божие» и т.д.. Они 

приобретают свойства индивидуальностей, свойства духа, 

свойства какой-то новой небесной иерархии, причем, 

имеют мужской или женский пол(!). Появляются новые 

боги: «бог-звук, бог-свет, бог-дух». 

6. Чуткого к слову читателя сразу настораживает 

какая-то неприятная приторность в словах, применение 

уменьшительно-ласкательных суффиксов в обращении к 
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Спасителю и Матери Божией, не свойственных нашей 

православной традиции. 

7. В книге нет ни одной ссылки на творения святых 

отцов Церкви, авторов богословской церковной 

литературы, источники канонического права Церкви. 

8. Эта книга – оккультизм в «православной» 

обертке. 

9. Книга не несет в себе назидательного, 

вероучительного и нравоучительного характера. 

10. Судя по отзывам адептов самуиловщины, книга 

имеет пагубное влияние на мышление человека, вводит в 

состояние прелести. 

 

К сожалению, анализируемая нами книга «Старец 

Самуил. Да благословит Господь читающего и 

слушающих эту благодать...», несмотря на запрет 

Священноначалия, продолжает распространяться между 

прихожанами наших храмов. Очевидно, кто-то 

откровенно спекулирует именем обычного сельского 

старика-прихожанина Самуила Ивановича, пытаясь 

создать культ «старца с Богом», увлекая людей в 

душепагубную ересь секты «самуиловцев». Вместо 

тихой сердечной заупокойной молитвы об усопшем, 

творцами секты насаждается восторженное слепое 

поклонение вымышленному «святому». 

В связи с этим нелишне вспомнить о таком 

явлении, имевшем место в нашей Церкви, как секта 

«иоаннитов». Еще при жизни яркая личность святого 

праведного Иоанна Кронштадтского притягивала к себе 

большие народные массы. И в этом широко 

распространившемся почитании праведника не было 
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ничего необычного до тех пор, пока его духовные 

дарования не были превратно истолкованы. Но тогда же 

сформировалась и группа так называемых «иоаннитов», 

утверждавших, что он является воплотившимся Сыном 

Божиим, совершившим Свое Второе Пришествие на 

землю. Со своей стороны отец Иоанн Кронштадтский 

подвергал резкому осуждению этих экзальтированных 

почитателей и даже отказывался их причащать. Однажды 

в храме он обратился к фанатичной «иоаннитке» со 

словами: «Проходи, проходи, ты обуяна безумием, я 

предал вас анафеме за то богохульство, которого вы 

придерживаетесь». 

Такое обожествление живого человека фактически 

превращало «иоаннитов» в идолопоклонников. 

Формально оставаясь членами Русской Православной 

Церкви, они являлись носителями особого сектантского 

мировоззрения и имели мало общего с православным 

исповеданием. Все особенности их религиозных 

представлений являлись прямым следствием нездорового 

поклонения отцу Иоанну Кронштадтскому. Именуя 

последнего «Божественным мужем», «селением 

Божиим», «Святым Ангелом Света Отча» или «жилищем 

Святой Троицы – Бога Отца, Сына и Святого Духа», они 

веровали в то, что спасение человека может произойти 

только в Кронштадте и даровано оно будет только тем, 

кто сподобился причащения от протоиерея Иоанна. 

Кроме того, «иоанниты» были абсолютно убеждены во 

всеобщем нравственном падении православного 

духовенства и близком наступлении Страшного Суда. 

Суеверный страх скорого конца света развивал в 

«иоаннитах» негативное отношение к браку и семейной 
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жизни, что имело большие негативные последствия для 

целого ряда православных семей. 

Вот пример перерождения группы почитателей 

святого в классическую религиозную секту. И создается 

впечатление, что подобную секту сейчас пытаются 

искусственно создать, настойчиво объявляя Самуила 

Пасекуна в книге «святым», «апостолом», «великим 

старцем» и т.п. Но кто такие святые? 

«Святыми Церковь называет тех людей, которые, 

очистившись от греха, стяжали Духа Святого, явили Его 

силу в нашем мире. В качестве святых почитаются те, чье 

угождение Богу было явлено Церкви как достоверный 

факт, спасение которых (т. е. вхождение в Царство 

Небесное) обнаружилось еще теперь, до Страшного 

Суда… Святые – это наглядное обнаружение Промысла 

Божия о человеке», – так говорится о святых в докладе 

«Канонизация святых в Русской Православной Церкви», 

сделанном митрополитом Крутицким и Коломенским 

Ювеналием на XII Международных Рождественских 

Образовательных чтениях в 2004 году. 

В этом докладе напоминаются три главных 

признака, которые, по свидетельству Константинополь-

ского Патриарха Нектария, еще в XVII в. признавались 

необходимыми условиями присутствия истинной 

святости: 

 а) православие безукоризненное; 

 б) совершение всех добродетелей, за которыми 

следует противостояние за веру даже до крови; 

 в) проявление Богом сверхъестественных знамений 

и чудес. 
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Анализ книги, содержащей высказывания Самуила, 

заставляет усомниться в безукоризненности его 

православия. Большинство из высказываний, ввиду их 

полной несуразности, вообще не нуждаются в 

комментировании или же опровержении. Остается только 

согласиться со святителем Игнатием (Брянчаниновым), 

написавшим: «Прелесть, как несчастие, представляет 

собою зрелище горестное; как нелепость, она – зрелище 

смешное»
1
. 

«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» 

войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот 

день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 

пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 

изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса 

творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал 

вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»...» 

(Мф., 7: 21–23). 

 
 

Будьте осторожны! Не дайте вовлечь себя в секту! 

                                                           
1
 Епископ Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты / Епископ 

Игнатий (Брянчанинов). – М. : Паломник, 1993. – Т. 1. –С. 255. 


