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В ОТВЕТЕ ЗА ДАР         
СВОБОДЫ 

2 сентября 2017 г. исполняется 35 лет со дня смерти               
иеромонаха Серафима (Роуза). 

 

Жизнь иеромонаха Сера-
фима (Роуза) смело можно 
назвать чудом нашего вре-
мени. Его история — урок 
для тех, кто любит обобще-
ния и считает всех амери-
канцев пресыщенными и 
недалёкими. Он был в са-
мом центре напряжённых 
духовных поисков, вско-
лыхнувших Америку в се-
редине ХХ века, — и то, что 
он нашёл, доказывает: эти 
поиски не были игрой. Ко-
ренной американец, урож-
дённый протестант, он во-
шёл в Православие, принял 
монашеский постриг и стал 
всемирно известным мис-
сионером, проповедником, 
автором многих книг. Тре-
бовательный ум, честное 
сердце и жажда истины — 
вот и всё, что потребова-
лось Юджину Роузу для то-
го, чтобы Господь вывел 
его на верную дорогу. 
Его духовный сын иеромо-
нах Дамаскин (Христенсен) 
рассказывает, что воспи-
танный в протестантстве 
Юджин отверг религию 
своей юности и погрузился 
в изучение культурного на-
следия Востока, имея на-
мерение переводить свя-
щенные тексты. Но душа че-
ловеческая, как он понял 
впоследствии, по природе 
своей стремится к живому 
Богу; итак, почти против его 
воли, юношу снова повлек-
ло ко всепобеждающей 
правде Христа. Вероятно, 
однако, обращения не про-
изошло бы, не узнай он о 
Православной Церкви, в то 
время практически не ве-
домой Западу. Он убедился, 
что это та самая Церковь, 
которую основал Христос и  

                                              

 
Его апостолы, сохранившая в полноте и неповреж-
дённости древнее христианское учение. Но не в этом 
свидетельстве истории был ключ к обращению бу-
дущего отца Серафима — ведь и другие религии 
хранят верность своим историческим корням. Преж-
де всего, Православие насытило его жажду правды: 
здесь он испытал живительное воздействие Божьей 
благодати, здесь открылся ему необъятный простор 
для духовного роста и здесь же обнаружил он те ме-
тафизические принципы, благодаря которым мир 
предстал его пытливому разуму связным и соглас-
ным целым. 
Если прежде отец Серафим посвятил свою жизнь 
поиску истины, то теперь, найдя её, он столь же без-
заветно посвятил себя служению ей. Вместе с еди-
номышленником он основал в Сан-Франциско мис-
сионерское братство (ныне оно носит имя препо-
добного Германа Аляскинского*). Через несколько 
лет, желая избегнуть мирской суеты и искать Госпо-
да в уединении, братство обосновалось в горах Се-
верной Калифорнии, где и продолжало свою мис-
сионерскую издательскую деятельность. Здесь, в 
пустыне, в монашестве, прошли оставшиеся 13 лет 
недолгой жизни отца Серафима. 
Одной из центральных задач отца Серафима было 
донести до молодых искателей правды, каким он и 
сам был прежде, главную мысль: духовной жизнью 
нельзя «интересоваться» и «увлекаться»: она — бит-
ва, в которой очищается душа. Слова, сказанные им 
об Америке тех лет, сегодня вполне применимы и к 
нашим реалиям. 

Мы живём в благодатных 
условиях мира и свободы, 
и это опасно для нас. Во-
круг нас — сокровища свя-
того Православия, спаси-
тельные сокровища, каких 
нигде больше нет, а мы с 
чувством полного удовле-
творения остаёмся совер-
шенно бесплодными. Если 
встречается препятствие 
на нашем православном 
пути — надо только радо-
ваться: впереди борьба, а 
вместе с ней — и надежда, 
что мы не зачахнем, не по-
гибнем. 

Мы часто впадаем в ха-
рактерное заблуждение. 
Нам кажется: вот если бы 
мне куда-нибудь уехать, 
переменить обстановку — 
тогда у меня всё налади-
лось бы, — но смысла в 
этом, как правило, никако-
го. Начинать надо прямо 
здесь, прямо сейчас. Чем 
это труднее, тем лучше: 
преодоление трудностей, 
борьба за веру — этого 
нам как раз больше всего 
не хватает. Здесь, на За-
паде, мы как в сказочной 
стране дураков: но раньше 
или позже — скорее рань-
ше, чем позже, — сказке 
придёт конец. 

К этому надо готовиться — 
не запасать консервы, как 
некоторые наши наивные 
сограждане, а всерьёз, с 
полным православным по-
ниманием происходящего.  



Приходило ли вам когда-
нибудь в голову, что с ва-
ми будет в концлагере, в 
одиночке, в карцере? Вы 
попросту сойдёте с ума, 
если ваш разум не готов к 
такому испытанию, если в 
нём нет правильного заря-
да. А чем заряжен ваш ра-
зум? Если там только зем-
ные, мирские образы и по-
нятия, если ваша жизнь 
катится день за днём без 
мысли о Христе, о Церкви, 
о сути Православия и 
вдруг вы попадаете в оди-
ночную камеру — нечем 
заняться, некуда пойти, ни 
кино, ничего, только голые 
стены, — вам не выжить. 

Об этом есть очень инте-
ресная проповедь Рихарда 
Вурмбранда, румынского 
пастора-протестанта. Ко-
гда мы лишены всех книг, 
вообще всех внешних ис-
точников информации, мы 
вынуждены полагаться 
только на свой внутренний 
«багаж». Пастор Вурмб-
ранд говорит, что отрывки 
из Библии, которые он 
знал наизусть, мало чем 
помогли ему в тюрьме; не 
много помощи было и от 
формального знания хри-
стианских истин. Но если у 
нас в душе, в самом серд-
це — Христос, мы найдём 
что делать. Можно не пом-
нить весь церковный ка-
лендарь, но, вспоминая 
нашу повседневную жизнь, 
мы вызовем в памяти ос-
новные события годового 
богослужебного круга: что 
сохранится в сердце, с тем 
мы и останемся. Какие из 
молитв и песнопений мы 
сумеем запомнить, те нам 
и будут в помощь: день за 
днём нам придётся читать 
и петь одно и то же. Нуж-
но, чтобы было о ком мо-
литься. Чем больше число 
людей, о которых вы моли-
тесь, тем больше вам бу-
дет помощи, когда на вас 
самих накатит беда, тем 
больше у вас будет друзей 
в камере одиночного за-
ключения. 

Каждый христианин полу-
чает от Бога свой дар —  

талант, за который потом нужно перед Ним дер-
жать ответ. У нас в свободном мире этот дар — 
сама свобода; она даётся нам для исповедания на-
шей веры и для углубления в неё благодаря дос-
тупности и изобилию православных источников. Но 
мы обязаны при этом, чтобы наша православная 
вера была истинным христианством, как опреде-
лил его святитель Тихон (Задонский): Православие 
сердца, а не одного только ума. Для такой веры 
требуется время, требуется страдание, терпение, 
духовный опыт, но более всего требуется наша 
собственная решимость. 

*** 

В какой-то мере путь известен каждому, кто не 
удаляется от Церкви и её учения: ходи на службы, 
храни веру, причащайся Святых Даров, читай пра-
вославные книги. Но, бывает, люди делают всё это 
почти механически, не углубляясь в Православие. 

Ходить в церковь и соблюдать внешнюю форму 
Православия — этого мало: надо ещё ясно отда-
вать себе отчёт во всём, что бы вы ни делали. Ес-
ли вам приходилось говорить с протестантами или 
атеистами, которые всерьёз хотят узнать о право-
славной вере и обычаях, вы согласитесь с тем, как 
это важно. Ведь, отвечая на их вопросы, вы мо-
жете хотя бы слегка приоткрыть им глубину Право-
славия и тем самым, по существу, спасти их души. 
Почему вы осеняете себя знаком Креста? Почему 
вы молитесь святым? Почему у вас в церкви стоят 
или кланяются до земли? Почему у вас всегда по-
ют «Господи, помилуй»? Что такое Причастие? По-
чему вы рассказываете о своих грехах священни-
ку? Особенно в наши дни, когда вокруг нас столько 
не знакомых с истиной, но упорно ищущих её лю-
дей, нельзя допускать, чтобы всё это происходило 
просто по привычке: мы должны уметь, по словам 
апостола Петра, дать отчёт обо всём, во что мы 
верим и что делаем. Задавайте вопросы, читайте, 
разбирайтесь в церковных службах по книгам — 
тем или иным путём, но углубляйте свои знания. 

Далее, недостаточно изучать Православие — не-
обходимо буквально пропитываться им. Преподоб-
ный Серафим учил, что христианин должен «весь 
как бы погружаться в Закон Божий»; это требует от 
нас гораздо большего, чем думают некоторые. Но 
нельзя, конечно, хвататься за всё сразу. Если вы 
ходите в церковь по воскресеньям, начинайте бы-
вать на всенощной по субботам и в канун праздни-
ков; если вы поститесь Великим постом — поста-
райтесь попасть на замечательные великопостные 
службы — Литургию Преждеосвященных Даров, 
Андреев канон, Похвалу Пресвятой Богородицы. 

И ещё очень важная вещь: надо читать. Иоанн 
Златоуст говорит даже, что без чтения духовных 
книг невозможно спастись. Почему так? Всё дело, 
опять-таки, в мощном влиянии мира, которому мы 
бессознательно подвергаемся день за днём и час 
за часом: мы неминуемо поддадимся ему, если не 
будем сознательно сопротивляться, наполнять 
свой разум и сердце христианскими образами. Для 
этого есть множество книг. Прежде всего, конечно,  
 

Священное Писание и его 
православные толковате-
ли. Далее, жития святых и 
современных подвижни-
ков; «Моя жизнь во Хри-
сте» праведного Иоанна 
Кронштадтского; «Неви-
димая брань» в изложении 
Никодима Святогорца и 
Феофана Затворника; 
«Душеполезные поучения» 
аввы Дорофея; «Духовные 
беседы» Макария Велико-
го; богослужебные книги; 
«Лавсаик» с житиями пус-
тынников, чьи слова зву-
чат сегодня так же свежо и 
верно, как и полторы ты-
сячи лет назад; жизнеопи-
сания новомучеников Рос-
сии; «Единое на потребу» 
архиепископа Андрея (Ры-
маренко). Все эти книги 
вносят изумительную яс-
ность в душу каждого, в 
ком есть хоть искра живой 
веры, они раскрывают 
дверь навстречу свежему 
ветру невидимого мира, 
без которого душа чахнет 
и гибнет.                                    

Из евангельского учения и 
жизни по Евангелию мы 
должны извлечь любовь и 
сострадание к людям. 
Ведь никогда, наверное, 
человек не был так несча-
стен, как сегодня, несмот-
ря на весь внешний ком-
форт и технический про-
гресс. Люди страдают и 
гибнут без Бога, и мы спо-
собны помочь им найти 
Его. 

Воистину в наши дни во 
многих охладела любовь, 
не допустим же охладеть 
нашему сердцу, пока Гос-
подь посылает нам Свою 
благодать. Если мы хо-
лодны и равнодушны, если 
вместо христианского от-
клика на страдания ближ-
него мы пожимаем плеча-
ми: «Это не моё дело. Пус-
кай беспокоятся другие, 
мне не до того!» (поверьте, 
я слышал такие слова от 
людей, называющих себя 
православными!), то мы 
превратились в соль, по-
терявшую силу, и нас ос-
таётся выбросить вон на 
попрание людям. 



Но, разумеется, стержень 
углубления веры — это 
целительные средства 
церковного покаяния и 
святой Евхаристии, кото-
рые вы должны принимать 
во всей возможной полно-
те, как рекомендует вам 
священник. А вместе с ни-
ми и каждодневные прояв-
ления христианской люб-
ви: пожертвования на цер-
ковные нужды, помощь 
больным и бедным. Если 
вслед за вашими добрыми 
делами идёт и сердце, то 
они помогут вам защитить-
ся от обмирщения, под-
няться над этим времен-
ным миром к Небесному 
Царству. 

Есть, конечно, и оборотная 
сторона у нашего движе-
ния в глубь Православия: 
чего надо избегать, чему 
сопротивляться. Когда не-
видимая брань станет для 
вас реальностью, когда вы 
убедитесь в том, что хри-
стианство у вас в душе 
терпит непрестанные уда-
ры невидимых врагов, 
особенно через дух об-
мирщения, вам станет яс-
но, с чем именно в вашей 
жизни никак нельзя ми-
риться и с чем надлежит 
бороться в первую оче-
редь. Но эта борьба силь-
но облегчается всеми бла-
годатными, вдохновляю-
щими элементами христи-
анской жизни, о которых 
мы говорили выше. Мы не 
имеем права забывать, что 
окружающий нас мир в 
значительной мере подчи-
нён дьяволу, «князю мира 
сего», и что его главное 
оружие против нас — это 
наше пристрастие к зем-
ному. Но если мы остаём-
ся православными и не от-
ступаем в борьбе, мы по-
лучаем от Бога Его благо-
дать, только она способна 
оторвать нас от земли и 
поднять в небо. 

Однажды преподобный 
Герман, беседуя с офице-
рами на военном корабле, 
спросил, что они любят 
больше всего, а затем 
пристыдил их, заметив, что  
 

самая большая любовь подобает к одному только 
Богу. Беседу свою он окончил знаменитыми сло-
вами, которые сегодня можно найти на многих его 
иконах: «Давайте же, от сего дня, от сего часа, от 
сей минуты любить Бога превыше всего». Как про-
сто — и как точно для всех нас. 

Иеромонах Серафим (Роуз) 
Отрок.ua 

Цитаты 

Когда я вошёл в православный храм, со мной слу-
чилось нечто, чего я никогда не испытывал раньше 
ни в буддистском, ни в каком другом восточном 
храме. Что-то в моем сердце сказало: ты дома, по-
иски окончены. 

*** 
Атеизм, горящий ненавистью к якобы несправед-
ливому и немилосердному Богу, – это реальная 
попытка бороться против истинного Бога, чьи пути 
неисповедимы даже для самих верующих людей. 
Подобная борьба не раз приводила к тому пора-
жающему душу представлению о Боге, Которого на 
самом деле и ищет атеист. Именно в таких душах 
действует Христос. Антихрист же обретается не 
только в душах великих отрицателей, но и в душах 
тех мелких поддакивателей, у которых только на 
устах имя Христа. 

*** 
У меня был разговор со случайным попутчиком в 
поезде (на самом-то деле, ничего чисто случайного 
не бывает), сообщившим мне, что он изучает рус-
ский язык. Этот американский юноша прошел в 
своих религиозных поисках целый ряд группировок 
и сект и не обнаружил ничего, кроме подделки и 
лицемерия. Вдруг он узнал, что в России люди 
страдают за веру. «Где страдания, – решил он, – 
там, наверное, и есть настоящая религия, а не 
фальшивка, как тут у нас в Америке». И вот, он 
взялся учить русский, чтобы отправиться в Россию 
и найти настоящих христиан. Можете себе пред-
ставить, как поразили меня, священника Русской 
Зарубежной Церкви, его слова! Ведь он не имел 
понятия о Православии, ни разу не видел право-
славной службы, не слышал православной пропо-
веди. Мы долго говорили с ним о религии, и я убе-
дился, что он был прав: не что иное как страдание 
способно дать начало подлинной вере, в то время 
как благополучие порождает фальшь. 

*** 
Каждый, кто алчет Истины, в конце концов прихо-
дит к Господу нашему Иисусу Христу, либо отвер-
гая, либо принимая Его. 

                                          *** 
Мы все принадлежим к одной национальности – к 
православной христианской расе.  

 
*** 

Мы во всем должны видеть что-либо полезное для 
нашего спасения. Если вы так можете видеть, то 
вы можете быть спасены. 

                                                                                        

Характерной чертой духа 
времени, отличной от 
прошлого, является атмо-
сфера Микки-Мауса. Серь-
езность – вот что отсутст-
вует в духе времени. И это 
отсутствие серьезности 
вошло в привычку и в быт: 
расслабься, относись ко 
всему легко, важного ниче-
го не происходит; что бы 
ни случилось, не принимай 
близко к сердцу. 

*** 
Прекрасны пути восточных 
религий, но лишь христи-
анство способно отверзать 
нам Небеса. 

*** 
Нынешнее поколение 
окончательно потеряло го-
лову, и я «виноват» лишь в 
том, что моя голова на 
месте. 

*** 
За две тысячи лет люди 
ничему не научились, раз-
ве что более изощрённому 
фарисейству. 

*** 
Если хотя бы на один день 
мы прекращаем прием 
слов Священного Писания 
и святых отцов, – это оз-
начает, что мир начинает 
преобладать в нас. Если 
мы проживем без них один 
день, мир внедряется в 
нас; два дня – он захваты-
вает нас еще больше. 

*** 
Приди Христос в мир сего-
дняшний, знаете, что бы с 
Ним сделали? Посадили 
бы вместе с Его святыми в 
сумасшедший дом. Мир 
распял бы Христа точно 
так же, как и две тысячи 
лет назад. 

*** 
Всякий, в силу того что он 
человек, должен выбирать 
между Богом и самостью. 
По сути, выбор уже сде-
лан, ибо все мы суть то, 
что мы выбрали. Этим мы 
обнаруживаем, какое из 
царств нам ближе: Царст-
во Божие или царство са-
мости. 



Мир иной будоражит душу, 
нарушает мнимый покой, 
мешает человеку просто 
жить в мире сем «как по-
ложено». 

*** 
Христос пришёл не голод-
ных накормить, а души 
спасти, как голодных, так и 
пресыщенных. 

*** 
Я – христианин, и поста-
раюсь честно жить в своей 
вере. Христос повелел нам 
оставить всё имущество и 
идти за Ним. Я ещё пока 
далёк от этого. Но поста-
раюсь иметь не больше, 
чем нужно для жизни. 

*** 
Истинный кризис не вне, а 
внутри нас, и выбор таков: 
принять или отвергнуть 
Христа. Христос – вот наш 
кризис. Выберем ли мы 
Бога, единственно Сущего, 
или нашу самость, самих 
себя, которые ничто без 
Бога? Вот он – единствен-
ный выбор, стоящий перед 
нами. Наш век делает всё, 
чтобы мы забыли об этом, 
отказались решать этот 
вопрос, то есть фактически 
выбрали бы самость, пус-
тоту, ад. 

*** 
Те, кто избрал путь хри-
стианства, пусть не ожи-
дают ничего, кроме Креста. 

*** 
Трудно быть христиани-
ном, почти невозможно. Но 
выбор сделать придётся: 
либо счастье мирское, ли-
бо – вечное. 

*** 
Господи, дай нам смире-
ние любить тех, кого – по 
самым отменным мирским 
меркам – надобно ненави-
деть. Любить ненавистных 
и есть первый долг свято-
го. Если заглянуть глубже, 
то не я ли сам наиболее 
достоин ненависти? 

*** 
Бессилие Православия, 
столь обширно выражае-
мое и переживаемое  

сегодня, само по себе, несомненно, является про-
изводным духовной слабости, отсутствия серьез-
ности современной жизни. 

*** 
Нельзя быть христианином вполсилы – тут либо 
всё, либо ничего. 

*** 
Тот, кто серьезно читает святых отцов и стремится, 
в меру своих сил, вести православную духовную 
жизнь, становится изгоем в наше время; должен 
сознательно стремиться вести жизнь, совершенно 
отличную от той, что отражена почти во всех ны-
нешних «православных» книгах и периодических 
изданиях. 

*** 
Апокалипсис книгу нужно читать при постоянном 
духовном окормлении – православным людям, ко-
торые ходят в Церковь, молятся каждый день, при-
чащаются, читают Священное Писание (и не толь-
ко эту книгу Писания) и другую духовную литерату-
ру. Если человек в целом ведет жизнь христиан-
скую, и если наше Православное Христианство – 
это сознательная брань, тогда нас не ошеломит 
какая-нибудь новая катастрофа, происшедшая в 
нашей жизни, или ложное истолкование каких-либо 
образов из этой книги не заставит сойти с ума. 

*** 
Не должно делать никаких выводов, пока мы не 
сверились со святыми отцами, не посоветовались 
со своими священниками и не соотнесли это с соб-
ственным христианским опытом. Ни в коем случае 
не следует думать, что мы поняли, просто потому, 
что что-то выдумали. 

*** 
Для всех православных в равной мере земная 
жизнь есть изгнание, а Небо – желанное отечество. 

*** 
Монашество яснее всего выражает идеал Церкви. 
Состояние монашества всегда было и остается 
надежным индикатором положения дел во всей 
Церкви. 

*** 
Православие – это жизнь. Если мы не живем по-
православному, мы просто не православные, вне 
зависимости от того, к какой вере мы формально 
принадлежим. 

*** 
Как можем мы в нашей повседневной жизни питать 
и поддерживать православное мировоззрение? 
Быть в постоянном соприкосновении со всем, что 
Церковь дает нам для нашего просвещения и спа-
сения: церковными службами и святыми таинства-
ми, Священным Писанием, житиями святых, писа-
ниями святых отцов.  

Православный христианин должен быть право-
славным постоянно, каждый день, в любой ситуа-
ции – или он не православный вообще. 

*** 
Истинная христианская 
жизнь, начиная с апо-
стольских времен, была 
всегда неотделима от того, 
чтобы делиться ею с дру-
гими. Православие именно 
поэтому-то и живо, что 
светит другим и не имеет 
нужды в учреждении «мис-
сионерского отдела». 

*** 
Сейчас в православную 
жизнь вкралась некоторая 
жестокость: «Это еретик, 
не общайся с ним», «Этот, 
возможно, православный, 
но с уверенностью утвер-
ждать нельзя», «А вот тот 
явно шпион». Но даже ес-
ли иногда нами и пользу-
ются, и мы должны прояв-
лять осторожность, все же 
мы не можем отказаться 
от нашей основной пози-
ции любви и доверия. Мир 
без Христа недоверчив и 
холоден, но христиане, 
напротив, должны быть 
любящими и открытыми, а 
иначе мы потеряем соль 
Христову в себе. 

*** 
Ныне мир придает боль-
шое значение сложности, 
житейскому опыту, «про-
фессионализму». Право-
славие не придает этим 
качествам никакой цены, 
они убивают христианскую 
душу. 

*** 
Сейчас позже, чем мы ду-
маем. Апокалипсис совер-
шается уже сейчас. И как 
печально видеть христиан, 
над головами которых на-
висает эта немыслимая 
трагедия и которые дума-
ют, что они могут в эти 
ужасные времена продол-
жать то, что называется 
«нормальной жизнью», 
полностью участвуя в при-
хотях безумного, само-
обольщающегося поколе-
ния. 

Подготовил Иеромонах 
Афанасий (Дерюгин)   
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Православие.ru 


