
Вот и масляная. Эту неделю именно так в народе назы-
вают. В церковном же календаре она обозначена как «мя-
сопустная».

Дыхание грядущего поста уже слышно не только в еван-
гельских чтениях и церковных проповедях, но и в обиходе 
верующих. Задумывается народ православный, как в этом 
году поститься, как из чисто физических ограничений к 
ограничению собственного греха прийти.

Нелегкие это раздумья.
Тому, кто впервые решил пост соблюдать, часто все про-

стым и ясным кажется; те же, у кого опыт постовой де-
сятилетиями измеряется, 
скромны в ожиданиях, 
немногоречивы в обеща-
ниях. Они лишь в надеж-
дах, что Бог поможет до-
стойно Четыредесятницу 
провести.

Откуда такая осторож-
ность, которую некото-
рые за духовную несо-
стоятельность, а то и за 
пессимизм принимают?

Да из-за воспомина-
ний о прошлых постах, ведь сколько ни проживи, как ни 
молись, а знаменитое «постовое искушение» обязатель-
но произойдет, причем такое, которого не ожидаешь, то 
бишь то, чего раньше никогда не было.

Собственный постовой опыт — дело доброе и хорошее, 
но и соперник у каждого отнюдь не прост. Недаром его лу-
кавым называют. Он вместе с тобой «совершенствуется» и 
твои слабые стороны четко изучает, а иногда и лучше тебя 
их знает.

Именно поэтому, когда спрашивают, какие книги ре-
комендуются во время поста, чтобы реже хотелось теле-
визор включить и во всех и вся проникший интернет 
заглядывать, я, наряду со святоотеческой и доброй клас-
сической художественной литературой, всегда советую 
«Письма Баламута» известного христианского апологета 
и писателя Клайва Стейплза Льюиса перечитать. Не беда, 
что Льюис англиканином был — конфессиональная при-
надлежность не помешала ему полноценно, ярко и образ-
но раскрыть хитрую и разносторонне злобствующую сущ-
ность врага рода человеческого.

Еще одна причина, почему необходимо очень серьезно 
готовиться к посту, — то, что мы очень часто переоцени-
ваем свои возможности, и когда выясняется, что крите-
рии, поставленные перед собой, невыполнимы, то следует 
разочарование, нередко заканчивающееся отказом от по-

ста вообще.
Дело в том, что единой меры постового воздержания 

не существует. Есть общие правила и рекомендации, ко-
торые надобно стараться выполнять в силу своих реаль-
ных возможностей, а не «превосходить себя». Знаменитое 
выражение — «постовой подвиг», которое так часто мы 
слышим в проповедях и в советах, не надобно понимать 
буквально и ставить перед собой задачи, непосильные для 
организма и для души. Обязательно необходимо учиты-
вать возрастной критерий.

Приведу в качестве примера такой весенний диалог свя-
щенника с прихожанкой:

— Скажи-ка, радость 
моя, картошку уже из 
подвала вытащила, что-
бы проросла немного к 
посадке?

— Конечно, батюшка! 
Под кроватью ящики 
стоят.

— И как, так же десять 
соток сажать и в этом 
году будешь?

— Что вы, отче! Нет 
тех сил, что раньше. Дай Бог крепости хоть соток пять 
осилить.

— Вот видишь, картошку, как всегда, посадить сил не 
хватает, а правила постовые на себя возложила такие, что 
и молодой не осилит…

Подобные диалоги на любых приходах возникают — и 
на сельских, и на городских. Любой священник может вам 
сказать, сколь часто приходится ему объяснять, что не 
надо на себя налагать «бремена неудобоносимые», то есть 
того правила, на которое не хватит сил физических. Душа-
то в любые годы молода, а тело имеет свойство стареть и, 
соответственно, слабеть.

Чтобы не ошибиться в своих планах постовых, посове-
туйтесь со священником, которому исповедуетесь, и ре-
ально оцените свои силы. Воздержание в пище должно не 
к болезни и упадку здоровья привести, а к видению грехов 
своих и желанию от них избавиться.

Еще одна проблема — это пост по чьей-то «методике», 
то есть проецирование на свою душу и тело чужой теле-
сной и молитвенной практики. Пост, навязанный извне, 
оскорбляет человека. Тот же, который принят на себя до-
бровольно и соответствует вашему нынешнему духовно-
му состоянию, всегда будет благоприятен для спасения 
души.

Есть много прекрасных советов, книг и наставлений о 
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ОСТОРОЖНО СЕКТА! ШКОЛА ЕДИНОГО ПРИНЦИПА
НАЧАЛО В № 37 НОЯБРЬ 2016
Основательница и глава секты Ольга Асауляк именует 

себя «православной духовидицей». Отсутствие системы 
и цельности в изложении взглядов О. Асауляк делает за-
труднительным проведение анализа ее учения. Вся сово-
купность ее доктринальных текстов, изложенных в серии 
«Книги Огней», представляет собой эклектическую смесь 
различных религиозно-оккультных воззрений, разбавлен-
ных медиумически-
ми откровениями 
мира духов с кото-
рыми по собствен-
ным заявлениям 
общается Асауляк. 
На основе посту-
пающей «инфор-
мации» Асауляк и 
создала собствен-
ное учение, в кото-
ром среди прочих 
«откровений», учит 
своих последовате-
лей посещать пра-
вославные богослу-
жения, читать молитвы, соблюдать посты, участвовать в 
церковных таинствах.

Но при этом всему совершаемому в храме богослужению 
дается абсолютно ложная, неправославная трактовка, по-
строенная на оккультных, экстрасенсорных и магических 
воззрениях. На своих лекциях основательница школы по-
стоянно акцентирует внимание на том, что учение, кото-
рое она преподает, - православное и на обучение других 
ее якобы благословили некие старцы и, даже, что Господь 
Иисус Христос «был и есть основатель этой школы, буду-
чи Второй Ипостасью Святой Троицы до возникновения 
всех религиозных систем». (Ольга Асауляк. Книга огней. 
«Экстазис». Сыктывкар, 1999, с.6.)

История создания секты: Рассказывая о себе, Асауляк 
вспоминает, что в детстве была замкнутой, но жила в ожи-

дании чуда и готовилась к нему; никогда не упоминает она 
о том, что ее интересовала религия, что приходилось бы-
вать в храме Божием, молиться. В 33-летнем возрасте она 
вдруг услышала “голос далекий, протяжный как эхо”. По-
явился интерес к духовным знаниям. Были приобретены 
Библия, индийские Веды, кришнаитская литература, кни-
ги Рерихов, литература по Тибету, книги Е.Блаватской. Все 
чаще ощущалось чье-то присутствие. Ее контакты с теми, 

кого она называет 
“иерархами”, носят 
поистине демони-
ческий характер. 
Абсолютная потеря 
аппетита, сильная 
тошнота, спазмы в 
животе - обычные 
проявления, со-
провождающие по-
добные “общения”. 
Постепенно она 
приучилась выпол-
нять “приказы из 
космоса”. Эти при-
казы шли сначала 

открытым текстом, затем “передавались” азбукой Морзе. 
Ей часто видится свет, в котором она находится как в си-
янии, и даже когда она закрывает глаза, свет не исчезает. 
В эти моменты, если она берет кого-то из своих привер-
женцев за руку, его начинает бить мелкая дрожь. Как-то, 
выйдя на связь с “иерархом”, она “удостоилась” посещения 
“пантеона”, видела Рерихов, Блаватскую и самого сатану, 
вызвавшего у нее особые чувства симпатии и восторга. 
По указанию “иерарха”” она начала распространять свое 
учение. Была создана “школа единого принципа”, как “над-
мирное явление”, цель которого - очищение сознания че-
ловека, то есть подготовка почвы для “истинного” посева. 
(Белое братство, Виссарион, Ольга Асауляк... Кто следую-
щий? // Запорожье православное. - 1997. - №14.)

Вербовка в секту производится под предлогом просмо-

том, как правильно провести пост, но нужно обязательно 
учитывать и разграничивать, в какое время, кому и при 
каких обстоятельствах эти рекомендации давались. Нель-
зя правило для афонских монахов брать «за основу» соб-
ственного поста: по мощам — миро, по веку — действо.

Особенно надобно быть осторожным с теми советами 
и книгами, которые имеют характеристику «очень попу-
лярно». Они продаются большими тиражами, о них много 
говорят. К сожалению, в большинстве случаев перед нами 
очередная грань откровенного оккультизма. За примером 
далеко ходить не надобно.

В последнее время в наших городах и весях усиленно 
распространяется книжка и ее принтерные распечатки, где 
под православным заголовком «Оздоровление организма 
по системе священномученика Серафима Чичагова» мы 
находим «систему», никакого отношения к православию 
и нашей вере не имеющую. Много там рассуждений и о 
посте. Используя личность нашего священномученика, 
«жонглируя» православными терминами, «доктор» Ксе-

ния Кравченко, автор сего опуса, подчиняет читающих 
своей «системе», творя новый идол.

Есть такой известный совет: «Входя в храм Божий, на-
добно снимать шапку, а не голову», — поэтому, прежде 
чем возложить на себя постовые «вериги», подумайте, 
помолитесь, спросите совета у священника, «чтобы вера 
ваша «утверждалась не на мудрости человеческой, но на 
силе Божией» (1Кор. 2:5).

Мы говорим о «радости поста» не от констатации того, 
что прихожане похудели и молятся чаще, а потому, что 
глаза их духовные прозорливей стали, что меньше стра-
сти, злобы и непонимания вокруг определилось.

Для некоторых пост — лишь хороший повод сбросить 
вес через ограничение от скоромной пищи, отказа от сла-
достей и вина, но для христианина постовое воздержание 
— способ уйти от второстепенного к главному, от шума 
плоти к тишине духа.

Доброго вам поста! 
Протоиерей Александр Авдюгин.
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тра видеокассет с «наставлениями» Ольги Асауляк в кото-
рых она учит якобы «правильно» понимать Православие. 
На семинарах, в течение 6 дней новичкам предлагаются 
под запись многочасовые лекции, чередующиеся медита-
циями (инсайтами). Слушателям обещают постижение 
«высоких тайных знаний», приобретение необычных спо-
собностей и «общение с иными мирами». 

«Общие правила для вхождения в практику духов-
ного созерцания» (иначе называемое «инсайт», от англ. 
«внутренний», «внутрь»), по учению О. Асауляк, имеет 
следующую схему (изложенную ею в лекциях для «уча-
щихся» ее школы): 

1. «Открытие канала знаком креста»;
2. «Энергетический водопад 33 сек.» («водопад» сей есть 

представление себя как бы стоящим под потоком реально-
го водопада, со всеми соответствующими ощущениями);

3. «Набор энергии через Иисусову молитву»...
Далее следует собственно сам “инсайт”, в котором «под-

вижник», чаще всего под музыку, представляет различные 
картины, действия, в основу которых положены религиоз-
ные сюжеты, схемы строения космоса, в центре которых 
помещается некий «делатель». При этом «делатель» изре-
кает такие вот откровения: «Я весь наполнен светом не-
бесных сфер»; «Со всех сторон ко мне устремляются пуль-
сирующие световые потоки»; «Я направляю луч своего 
устремления стучащему из сердца Христу» (обычно Хри-
стос стучит в сердце, жаждет войти, соединиться с челове-
ком; здесь же Его «заперли» в сердечную клеть, откуда Он 
«пытается» выйти). Таким образом вся практика «инсай-
та» является не чем иным, как имагинацией (визуализаци-
ей, воображанием), при дальнейшем совершенствовании 
которой появляются некие «астральные выходы”, встречи 
с “существами иных миров”, так называемыми “куратора-
ми” (которые курируют, т.е. направляют движение поис-
ков ученика). 

Членам секты вменено в обязанность быть прихожа-
нами Православных храмов, но даются установки на ис-
поведи своей принадлежности к секте не открывать. 

При этом люди обычно даже не подозревают, что, 
становясь адептами этой школы, они отлучают себя от 
Православной Церкви. Тем более, что и сама О. Асау-
ляк была отлучена от Церкви в марте 1998 г. ар-
хиепископом Сумским и Ахтырским Ионафаном (ныне 
— архиепископ Херсонский и Таврический). 

Кстати, сама О. Асауляк, описывая свои первые “духов-
ные практики”, говорит: “Только потом я узнала, что все 
это называется медитацией”. Любимые ее “духи-наставни-
ки” дают ей “программу упражнений для подготовки к ис-
пытаниям”, среди которых “Духовное созерцание на грани 
реальности, переход из одного тела в другое через астрал 
до состояния глубокого погружения в тонкие структуры”; 
“Тренировка скрытого слуха”; “Тренировка сущности на 
пребывание в нескольких местах сразу” и прочие оккуль-
тно-религиозные практики. 

Необходимо отметить, что учение Асауляк не является 
новым и оригинальным. Антропософия - антихристиан-
ское оккультно-мистическое учение о человеке, разрабо-
танное немецким теософом Р. Штейнером (1861-1925), как 
две капли воды схоже с исканиями новой “просветитель-
ницы”. Здесь, по сути, мы имеем дело с попыткой соеди-
нить западные и восточные оккультные учения: Будды, 

Лао-Цзы, Гераклита, Пифагора, И.Лурье - одного из стол-
пов каббалы и т. д. 

Асауляк рассматривает человека как носителя тайных 
духовных сил. Эти силы, по ее мнению, способствуют 
раскрепощению от традиционного христианского опыта, 
преодолению его как якобы не отвечающего мистическим 
запросам и интеллектуальным способностям современно-
го человека.

Отношение к православному священству у лидера секты 
резко негативное: « Вот на входе в клуб раздают листовки, 
правда, без подписи. Это объяснимо тем, что темные силы 
не оглашают себя. Самое большое количество нападок-от 
священников».

Слушать священников, по словам Асауляк, это признак 
деградации  и несамостоятельности человека: «Если кто-
то не дотягивает до должного уровня, он будет доверять 
чужому мнению, а не своему. Эту аморфную массу свя-
щенники оттягивают на себя, за что я им благодарна». 

Ольга Асауляк уверяет слушателей в том, что ее школа 
способна дать им гораздо больше чем Церковь, получен-
ные знания помогут расширить сознание. Такая уверен-
ность в собственной исключительности и возвышенности 
над непросветленной массой остальных людей взращива-
ет в умах адептов чувство крайней духовной гордыни, о 
последствиях которой достаточно много писали святые 
отцы. 

Особое акцент Ольга делает на роли воображения, кур-
систы его используют во многих своих упражнениях. Но 
в святоотеческой литературе написано, что именно вооб-
ражение чаще всего используют нечистые духи для унич-
тожения человека. Входя в специфические состояния, 
сектантов посещают различные видения (так называемые 
инсайты), которые они обязаны фиксировать в своей па-
мяти и подвергать постоянному анализу. Уход в «иные 
миры» становится нормой. 

Результатами таких «путешествий» являются психи-
ческие расстройства и суициды участников секты. Стол-
кнувшись с негативными плодами учения Асауляк, немно-
гие могут вырваться из оков разрушительной школы, хотя 
сама «духовница» заверяет в том, что структуру можно 
покинуть в любой момент. Происходит мощная психо-
логическая зависимость от секты, где демонстрируются 
ложные образцы общности, дружбы, взаимопомощи. Вы-
ходцев из нее воспринимают как отступников от истины, 
предателей. На фоне современного социального неблаго-
получия многие люди рассматривают школу Ольги Асау-
ляк как побег от тяжелой реальности в красивую сказку, 
где можно решить любые проблемы и все тебя любят и 
понимают. Но вот конец этой сказки всегда печальный. 
(«Белое братство, Виссарион, Ольга Асауляк... Кто следую-
щий?» // Запорожье православное. - 1997. - №14.

 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Источник: http://www.sektoved.ru

УВАЖАЕМЫЕ БОРОВИЧАНЕ, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ОЛЬГИ АСАУЛЯК 
ВЕДУТ СВОЮ СЕКТАНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ.



В СВЯТО-ТРОИЦКОМ СОБОРЕ ГОРОДА БОРОВИЧИ
2 февраля  (чт.)............................................................................................................................Утреня. Литургия, нач. в 8.00
3 февраля  (пт.).......................Утреня. Литургия, нач. в 8.00; Акафист Св. блж. Ксении Петербургской, нач.  в 17.00
4 февраля  (сб.)...........................................................Исповедь,   Литургия,  нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00 
5 февраля  (вс.)...................Неделя о мытаре и фарисее............Литургия, нач. в   8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00 
6 февраля  (пн.).......................................................................................................................Исповедь, Литургия, нач. в   8.30 
10 февраля  (пт.).......................................................Утреня. Литургия, нач. в 8.00; Акафист Пресвятой Троице, нач.  в 17.00
11 февраля  (сб.)..................................................................Исповедь,   Литургия,  нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00 
12 февраля  (вс.)........................................Неделя      о       блудном      сыне.............................................Исповедь, Литургия, нач. в   8.30 
14 февраля  (вт.)............................................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 17.00
15 февраля  (ср.)...................................СРЕТЕНИЕ      ГОСПОДНЕ........................................Исповедь,  Литургия, нач. в 8.30
17 февраля  (пт.).......................................................................................Утреня. Литургия, нач. в 8.00; Парастас, нач.  в 17.00
18 февраля  (сб.)..................................................................Исповедь,   Литургия,  нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00 
19 февраля  (вс.).......................................Неделя     о  Страшном  Суде.........................................Исповедь, Литургия, нач. в   8.30 
23 февраля  (чт.)...............................................................................................................................Утреня. Литургия, нач. в 8.00
24 февраля  (пт.)...............................................................................................................................Вечерня, Утреня, нач.  в 17.00
25  февраля  (сб.)..................................................................Исповедь,   Литургия,  нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00 
26    февраля  (вс.)............Прощенное      воскресенье......Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Вечерня. Чин прощения, нач. в 17.00
27 февраля (пн.)......................................................................Великое повечерие с чтением канона Андрея Критского 17.00
28 февраля (вт.)..................................................................Великое повечерие с чтением канона Андрея Критского 17.00

В ЦЕРКВИ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА ЁГЛА 
1 февраля  (ср.)...................................................Акафист Божией Матери перед иконой Ея «Тихвинской», нач. в 10.00
4 февраля  (сб.)..........................................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00 
5 февраля  (вс.).......................................Неделя о мытаре и фарисее.............................Исповедь, Литургия, нач. в   8.30 
8 февраля  (ср.)...................................................Акафист Божией Матери перед иконой Ея «Тихвинской», нач. в 10.00
 11 февраля  (сб.).............................................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00 
12 февраля  (вс.)........................................Неделя      о       блудном      сыне.............................................Исповедь, Литургия, нач. в   8.30 
14 февраля  (вт.)............................................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00
15 февраля  (ср.)...................................СРЕТЕНИЕ      ГОСПОДНЕ........................................Исповедь,  Литургия, нач. в 8.30
18 февраля  (сб.)..................................................................Исповедь,   Литургия,  нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 16.00 
19 февраля  (вс.).......................................Неделя     о  Страшном  Суде.........................................Исповедь, Литургия, нач. в   8.30 
22 февраля  (ср.).........................................................Акафист Божией Матери перед иконой Ея «Тихвинской», нач. в 10.00
25  февраля  (сб.).............................................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00 
26  февраля  (вс.).......................................Прощенное  воскресенье.................Исповедь, Литургия, Чин прощения, нач. в 8.30
27 февраля (пн.).......................................................................Великое повечерие с чтением канона Андрея Критского 16.00
28 февраля (вт.)....................................................................Великое повечерие с чтением канона Андрея Критского 16.00

Издаётся Приходом во имя Тихвинской иконы Божией матери с. Ёгла
Наш адрес: 174425 Новгородская область, Боровичский район, с. Ёгла, ул. Советская, д.184 

www.egla.cerkov.ru - Храм Тихвинской иконы Божией Матери с. Ёгла.
Отзывы и предложения просим приносить в храм

 Тихвинской иконы Божией Матери с.Ёгла.
Просьба не использовать газету в хозяйственных целях.

 Страница 4                                                                Благодатный Дом

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2017

Тираж 500 экз.
Распространяется 

бесплатно.

Главный редактор
протоиерей

Алексий Иванов

ОБ ОГЛАШЕНИИ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ
Всеми взрослым и детям старше 12 лет, желающим принять Таинство Крещения необходимо пройти предвари-

тельную беседу (оглашение) со священником. Недопустима практика совершения Таинства Крещения над людьми, 
к нему не подготовленными. В случае крещения младенцев подготовку должны пройти родители и восприемники. 
В нашем храм огласительные беседы будут проводиться после воскресной службы (в 11 часов). О дне совершения 
Таинства Крещения следует договориться со священником.

Расписание занятий Воскресной школы для взрослых Свято-Троицкого собора г. Боровичи в феврале:
12 февраля 2017 года
19 февраля 2017 года

Приглашаются все желающие. Начало 16 часов.


