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Две ветви одного древа. 

В жизни каждого человека наступает период, когда необходимо 

определиться со своими духовными нравственными ориентирами. Хорошо, 

если еще будучи ребенком он впитал все самое лучшее с молоком матери. А 

если нет? 

Таким было мое поколение, формировавшееся Советской властью. 

Антирелигиозное мировоззрение было в конфликте с верой наших бабушек. В 

период крушения Советского Союза и, последовавшего за ним краха 

коммунистической идеологии в головах большинства творился настоящий хаос. 

Его постоянно подпитывало огромное количество проповедников разных 

мастей наводнивших в те годы наши города.  

Я родилась и выросла в Казахстане, куда были высланы как кулаки мои 

бабушки и дедушки (а если быть более точной их родители). Первые 

переселенцы жили в землянках, а единственным большим каменным зданием 

построенным ссыльными крестьянами в первую очередь, был храм архангела 

Михаила на руднике. Там крестили моих родителей туда изредка ходили на 

службы мои родные. Именно ходили, потому что ни один автобусный маршрут 

к храму не приближался. Но этот слабый ручеек веры почти никакого влияния 

на меня  и моих родителей не оказывал. 

Но Господь милосерд, и пришло время призвания моей семьи к Богу. Оно 

было трудным и обильно полито слезами всех членов моей семьи. В мою жизнь 

Бог пришел с личным опытом. Вера стала живой, но… 

Разум, воспитанный материалистическим мировоззрением требовал 

четких ориентиров. Мне было ясно, что Бог Есть, что Он Един. НО почему 

тогда столько разных религиозных течений.  Кто прав? Как служить Богу 

правильно… И вот тут в моей жизни появился иеромонах Серафим Роуз, 

точнее его книги.  

С хорошими книгами в Советском Союзе было всегда трудно, а 

религиозная литература не печаталась почти совсем. Даже в церковной лавке 

Богородицерождественского храма города Караганда, прихожанами которого 

мы стали, книг почти не было. Но в начале 90-х книги стали появляться. Так в 

мои руки попала первая книга Серафима Роуза «Православие и религия 

будущего». Она навсегда решила для меня проблему множественности 

верований и определила мой личного выбора в пользу Православия. Навсегда, 

без тени сомнений или колебаний.  

С тех пор я покупала все книги этого автора. Очень жаль, что их было 

немного, и сегодня я знаю, что владею почти всем, что он успел написать за 

свою небольшую и яркую жизнь.  Каждая новая прочитанная мною книга, 

отвечала на еще один трудный для меня вопрос, а иногда и несколько.   «Вкус 

истинного православия», «Душа после смерти», «Человек против Бога», 

«Православный взгляд на эволюцию» - вот неполный список его работ. То, что 



о. Серафим американец, никак меня не волновало. И тогда я не имела ни 

малейшего понятия о том, что Русская Православная церковь заграницей не 

подчиняется Патриарху Московскому и всея Руси, а живет своей жизнью. 

О том, что РПЦ не имеет единства с зарубежной церковью, я узнала уже  

здесь в России. Это меня очень удивило и огорчило. «Как могут те, кто бросил 

свою Родину и народ в трудные годы обвинять Церковь мучеников в 

предательстве?» - думала я тогда. Ведь я видела тех, кто подвижничал каждый 

день в своей жизни. Тех, кто воспитанный святым преподобным старцем 

Севатианом исповедником Карагандинским, показывал яркий образец пути 

следованию Христу в наше советское безбожное время. Это были люди, 

которые стали для меня навсегда образцами веры и жизни христианской. Отец 

Александр Киселев настоятель небольшого Богородицерождественского храма 

был благославлен на священство самим Батюшкой Севастианом. И он и 

иеромонах Петр Горошко буквально жили на небольшой территории храма, 

покидая его приделы только по необходимости. А самым строгим был отец 

Евстафий: бывший шахтер и семейный человек, он прекрасно понимал, что 

лень, а не немощь мешает нам служить Богу верой и правдой. Многие 

старушки, сидевшие за моей спиной в храме, после смерти оказывались 

монахинями в тайном постриге. Можете себе представить, каким были их 

служение и вера, пронесенные через десятки лет невероятных трудностей.  Их 

образ жизни навсегда останется для меня примером.  

Но мое религиозное мировоззрение сформировали работы иеромонаха 

Серафима Роуза, американца искавшего Бога во всех религиях и нашедшего 

только в Православии. Многие годы мне даже не приходило в голову, что о. 

Серафим Роуз – это та самая Русская Православная зарубежная Церковь.  

Сегодня я точно знаю, что русская церковь заграницей тоже тяжело страдала и, 

что в ней тоже за эти года появилось множество настоящих подвижников веры, 

многие из которых совсем не русские по национальности и происхождению. 

Я очень рада, что объединение Русской Православной Церкви произошло, 

обогатив свою и мировую Православную Церковь множеством настоящих 

подвижников Православия. 


