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ЦЕРКВЕЙ ВАШИХ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
Как ревновать о вере, не уклоняясь в раскол 

 

Знакомый мне священ-
ник перестал поминать 
Патриарха. Неизвестно, 
как далеко зашёл он в 
противлении, однако, 
боюсь, обычный «рев-
нительский» путь к рас-
колу повторится. Почти 
в каждом подобном слу-
чае это выглядит сход-
но. Сначала человек не 
видит оснований своих 
поступков и мыслей. Он 
допускает своеволие и 
осуждение, будучи занят 
подробным критическим 
разбором слов и поступ-
ков вышестоящих лиц. 
Интересная мысль по-
сещает его: сделать 
конфликт идейным. 
Право же, лучше пред-
ставить это борьбой 
принципов, стоянием за 
правду, против экуме-
низма и унии, а вовсе не 
банальным брюзжанием 
в адрес начальства. Его, 
отца N, украсит роль 
защитника самого важ-
ного и дорогого, тогда 
как иерархи ‒ объекты 
его критики ‒ окажутся 
не просто людьми с не-
совершенствами, допус-
кающими ошибки, но 
лицемерами и изменни-
ками, посягнувшими на 
святое. По сему поводу 
примеряется тога рев-
нителя чистоты  

 

Православия, а пафосная театральность вхо-
дит в привычку.                                                       
Литургическое поминовение Патриарха и 
епархиального епископа – залог канониче-
ской общности, как бы маячок, подтвер-
ждающий своевременный выход на связь, 
распознавание «своего» от «чужого».                
Однако упоминание за богослужением «Вели-
кого отца и господина нашего Святейшего       
Кирилла, Патриарха Московского и Всея Руси 
и господина, преосвященного епископа С-
ского6» болезненно отзывается в самолюбии, 
заставляя переживать униженность перед те-
ми, чьи самые низкие, злодейские скрытые 
мотивы он раз за разом поставлял перед 
мысленным взором.                                                
Увы, печальная реальность разрыва канони-
ческой и литургической связи с иерархией 
терзает Поместные Церкви. Не только Рус-
скую, но и Элладскую, Сербскую, Румынскую, 
Болгарскую. Ежегодно значительное число 
клириков в разных местах «хлопают дверью», 
извещая о своем намерении отложиться. Ви-
димая простота действия подталкивает новые 
души к совершению этого духовного самоза-
клания.  

Отложиться от «зара-
женного ересью архие-
рея» – только начало.  
О, если бы «непоми-
нающим» двигали сооб-
ражения осторожности, 
благоговения, осозна-
ния хрупкости веры и 
опасения нечаянно 
пасть! Тогда бы он по-
старался выйти из от-
ношений, смущающих 
совесть, прилепившись 
к архиерею, чье право-
верие к него не вызыва-
ет сомнений. Зилота ин-
тересует другое. Не су-
ществует внутренних 
целей воздержания и 
самодисциплины. В его 
устах обличение, в ру-
ках его знамя истины, он 
«истинный христианин», 
учитель веры, подобен 
Максиму Исповеднику и 
Фотию, и долг его – 
одолеть изменников и 
врагов веры. Каждый 
шаг обставляется и про-
возглашается им наибо-
лее громким образом. 

Первый тупик: как быть 
с поминающими Патри-
арха? Множество дру-
зей и братьев по вере 
оказываются на другом 
берегу стремнины. «Не-
обходимо как-нибудь 
срочно заставить     
остальных думать, как я,  



присоединиться ко мне, 
а всего лучше ‒ посту-
пить в послушание мне, 
иначе дело моё будет 
казаться слишком мало-
значительным, чтобы не 
сказать ‒ идиотской глу-
постью», ‒ рассуждает 
он. В попытках прода-
вить идею отступниче-
ства иерархии ревни-
тель домышляет, рас-
цвечивает в тона судь-
боносного выбора цита-
ты из выступлений ие-
рархов, отдельные эпи-
зоды церковной дипло-
матии. Тут-то и проис-
ходят подлинное кано-
ническое отступление и 
раскол, который, по 
словам Златоуста, не 
лучше ереси, и сте-
пень вины за который 
столь велика, что не 
смывается даже муче-
нической кровью. Ка-
ноны разрешают блюсти 
совесть и не иметь об-
щения с ложноучащими. 
Но прежде соборного 
определения не дозво-
ляется выносить собст-
венный суд и тем более 
обвинять в еретичестве 
кого-либо во всеуслы-
шание. 

Совестные дилеммы и 
полутона мало интере-
суют «истинного хри-
стианина». Он сыплет 
готовыми обвинитель-
ными вердиктами вроде: 
«лжепатриарх», «лже-
епископы», «разбойни-
чья иерархия», «христо-
продавцы», «иуды» и 
прочие. По одному соб-
ственному решению ему 
не составляет труда 
низвергнуть иерархию, 
перестать признавать 
духовные звания, счи-
тать своих оппонентов 
лишенными сана и бла-
годати совершения та-
инств, называть по фа-
милиям6 Постыдная 
самодеятельность! 

Примитивная апология раскольников 
Свое положение раскольник расценивает как 
определенное и прочное. Достаточно один раз 
сказать волшебную формулу: «Прещения в 
мой адрес еретичествующих епископов вме-
няю ни во что», ‒ и: «чик-чирик, я в домике», ‒ 
наступает состояние полной безмятежности. 
«Непоминающий» становится неуязвим и са-
модостаточен, не нуждается ни в засвиде-
тельствовании своего канонического статуса, 
ни в субординации. Воистину памятник чело-
веческой самоуверенности и утраты здравого 
смысла! 

Раньше или позже «непоминающий» встанет 
перед фактом своего разрыва не с одной         
иерархией Церкви, но и с ее полнотой, про-
должающей сохранять верность каноническо-
му порядку. Выбор небогат: признать отступ-
никами всех принадлежащих к мировым По-
местным Церквям либо согласиться, что цели 
спасения души достигаются без диссидент-
ских истерик с заламыванием рук и метанием 
громов и молний. 

На данном моменте «истинное христианство» 
впадает в умоисступление. Анафемы и руга-
тельства оказываются едва ли не единствен-
ным его вдохновением. Меж полюсов своего 
девиза ‒ «Ортодоксия или смерть» ‒ оно из-
бирает второй, то есть смерть: неуклонное ду-
ховное разложение под отравляющим дейст-
вием яда злословия. 

Ряды зилотов разделяются. Некоторая часть 
всерьез считает себя последними и единст-
венными на всем земном шаре хранителями 
истинного Православия; «умеренные» всту-
пают в спор с этим самодовольным вздором. 
«Непримиримые» не сдаются, они упрямо 
стоят на своем. Их опасения несложно понять: 
а что, если в качестве не «единственно и ис-
ключительно истинной» их юрисдикция ока-
жется никому не нужна? 

На почве обсуждения отношения к мировым 
Поместным Церквям происходят многочис-
ленные разделения. Раскольники с жаром 
предаются тому, что умеют и знают лучше 
всего, – продолжать раскалываться! Недавние 
соратники по борьбе, они хронически не пере-
носят друг друга, огревают прещениями, из-
вергают из сана, отлучают и признают благо-
дать не действующей6 Право, комично, если 
б не так грустно. 

Болезненный, искривленный мир раскола 
Ригоризм – сущностная основа движения «не-
поминающих». Ригорист не желает видеть су-
ти дела, за которое взялся, а выбирает  

                                                                              

внешнюю видимость и 
служит ей. На увещания 
совести такой человек 
отвечает не делами со-
вести, а удвоенным, ут-
роенным упорством. 
Неважно, зло ли выхо-
дит из поступка или 
добро. С дотошностью 
он следует выбранной 
программе и игнорирует 
любые обстоятельства 
или отрицательные по-
следствия своих дейст-
вий. То, что психология 
«непоминающих» пред-
ставляет духовное по-
вреждение и срыв, до-
казывает одновременно 
несколько признаков. 
Дробление – характер-
нейший из них. Так же, 
как раскольники-
старообрядцы некогда 
разделились на десятки 
толков и согласий, не 
имеющих общения друг 
с другом, современный 
мир «истинно право-
славных церквей» со-
ставлен десятками 
юрисдикций, являющи-
мися, как правило, не 
более чем сектами или 
самосвятами. В Греции 
насчитывается около 20 
враждующих друг с дру-
гом раскольничьих 
групп; в России их около 
десяти. 

В то же время внутрен-
нее брожение охваты-
вает большинство рас-
кольничьих групп. Лю-
бой из «непоминающих» 
являет отдельную еди-
ницу, печётся о своей 
собственной неприкос-
новенности. Вот вам 
тайный, не афишируе-
мый источник вдохнове-
ния: в вопросах веро-
учения быть самому се-
бе головой, толковать 
каноны по собственному 
усмотрению. Лидеры 
раскольников признают: 
«Я боюсь положить за-
прет в служении на  



своего клирика даже на 
десять дней, поскольку 
он уйдет к другим». Не-
которые и впрямь успе-
ли покочевать уже меж-
ду нескольких юрисдик-
ций. Чуть что-то не нра-
вится – возникает жела-
ние нового, более «ис-
тинно православного» 
сообщества. Нередки 
самочинные хиротонии с 
нарушениями. Больно 
видеть, как, начав одна-
жды с пристрастного ис-
следования чужих пре-
грешений, «непоми-
нающие» приходят к 
ужасающему расстрой-
ству канонической дис-
циплины. 

Трудно понять, чего 
больше во всём этом: 
консерватизма и заботы 
о строгом следовании 
Преданию или же со-
временного диссидент-
ства и свободы слова? 
Зилотство оказывается 
знаком уныния и неспо-
собности наладить соб-
ранную, аскетическую 
молитвенную жизнь. 
«Расцерковление» ‒ не 
в одном обмирщении; 
им сопровождается лю-
бая остановка в духов-
ном развитии. Переход 
на позиции политизиро-
ванного «протестного 
движения», пропаганди-
стская война с иерархи-
ей вполне отвечают об-
разу внутреннего застоя 
и охлаждения в вере. 

Совет недоумеваю-
щим от Златоуста 
«Церкви грозят две 
опасности, ‒ пишет из-
вестный греческий ав-
тор, архимандрит Епи-
фаний (Феодоропулос), 
‒ с одной стороны, при-
водимый в движение 
диаволом экуменизм, а 
с другой – душепагуб-
ный фанатизм, который 
в конце концов ведет к  

ужасным богохульствам и ересям и затемняет 
истину. Да убоимся этих зол, и да минуют они 
нас. Не будем уклоняться ни направо, ни на-
лево, но шествовать – царским путем». 

Немногочисленные примеры, в которых          
архиереи и клир прекращали поминовение 
священноначалия, всегда были вызваны 
чрезвычайной крайностью обстоятельств. На-
пример, в обстановке жестоких советских го-
нений 1920–1930-х и неопределённости с на-
следованием поста Патриаршего Местоблю-
стителя некоторая часть Русской Церкви под 
началом митрополита Кирилла (Смирнова) от-
казалась подчиняться митрополиту Сергию 
(Страгородскому). Монастыри Афона после 
самовольного «снятия» Патриархом Афинаго-
ром анафем с католиков в 1965 г. прекращали 
на некоторый срок возношение его имени за 
литургией. Тем не менее Афон сегодня про-
должает признавать каноническую юрисдик-
цию над собой Патриарха Варфоломея (Ар-
хонтониса), ведущего подчас рискованную 
экуменическую политику. Риторике ультима-
тумов большинство святогорского братства 
предпочитает тон братского вразумления сво-
его Первоиерарха. Не секрет, что для Русской 
Православной Церкви экуменизм, соглаша-
тельство также представляют проблему. При-
ходят на память размытые формулировки по 
церковно-дипломатическим и церковно-
политическим вопросам, высказывания либе-
рально настроенных священников и отдель-
ных официальных лиц. Естественно не согла-
шаться с подобными заявлениями и оппони-
ровать им. Однако не меньшее беспокойство 
вызывают назойливая раскольничья агитация 
и демарши «непоминающих». Необычайно 
легкомысленно и опасно отважиться на раз-
рыв с Церковью в условиях, когда допускаю-
щие модернистские, расходящиеся с духом 
Предания сентенции находятся в меньшинст-
ве, а соборный голос Поместной Церкви вы-
ражает здравое учение. Пример разрешения 
дилеммы сложного морального выбора в цер-
ковной истории дает святитель Иоанн Злато-
уст. «Церквей ваших не оставляйте, об-
щение (со священноначалием) имейте, 
дабы не произвести раскол в Церкви, а 
подписей своих (под сомнительными, про-
тиворечащими учению и канонам докумен-
тами – А. Р.) не ставьте», ‒ говорил он сво-
им ученикам накануне беззаконного изгнания 
из Константинополя. Вот общее правило для 
православных христиан, как ревновать о вере, 
не удаляясь в раскол. Благой выбор для хри-
стианина заключается в том, чтобы ограждать 
себя одновременно и от лжеучения, и от со-
блазнов личного произвола.                                    
Андрей Рогозянский 
Источник: православие.ru 

Молитва                          
св. праведного            
Иоанна                 
Кронштадского               
об укреплении в 
Православной вере 
и единстве 

«Господи, утверди в ве-
ре сей сердце мое и 
сердца всех православ-
ных христиан; сей веры 
и сего чаяния жити дос-
тойно вразуми; соедини 
в вере сей все великие 
общества христианские, 
бедственно отпадшие от 
единства Святой Право-
славной Кафолической 
Церкви, яже есть Тело 
Твое и ее же Глава еси 
Ты и Спаситель Тела; 
низложи гордыню и про-
тивление учителей их и 
последующих им; даруй 
им сердцем уразуметь 
истину и спасительность 
Церкви Твоей и нелест-
но ей соединиться; со-
вокупи Твоей Святой 
Церкви и недугующих 
невежеством, заблуж-
дением и упорством 
раскола, сломив силою 
благодати Духа Твоего 
упорство их и противле-
ние Истине Твоей, да не 
погибнут люте в своем 
противлении, якоже Ко-
рей, Дафан и Авирон, 
противившиеся Моисею 
и Аарону, рабам Твоим. 
К сей вере привлецы 
все языцы, населяющие 
землю, да единым 
сердцем и едиными ус-
ты все языцы прославят 
Тебя, Единого всех Бога 
и Благодетеля; в сей 
вере и нас всех соедини 
духом кротости, смире-
ния, незлобия, просто-
ты, бесстрастия, терпе-
ния, долготерпения, ми-
лосердия, соболезнова-
ния и сорадования». 
АМИНЬ. 

 



Святому Димитрию, 
митрополиту Рос-
товскому 
  

Тропарь, глас 4-й: 
Православия ревните-
лю, и раскола искорени-
телю, Российский це-
лебниче и новый к Богу 
молитвенниче, списань-
ми твоими буих уцело-
мудрил еси; цевнице ду-
ховная, Димитрие бла-
женне, моли Христа Бо-
га, спастися душам на-
шим. 
  
Кондак, глас 8-й: 
Звезду Российскую от 
Киева возсиявшую, и 
чрез Новград Северский 
в Ростов достигшую, 
всю же страну сию 
ученьми и чудесы оза-
рившую, ублажим зла-
тословеснаго Димитрия, 
той бо всем вся написа, 
яже к наставлению, да 
всех приобрящет, якоже 
Павел Христу, и спасет 
правоверием души на-
ша. 
  
Молитва: 
О, предивный и пре-
славный чудотворче 
Димитрие, исцеляяй не-
дуги человеческия! Ты 
неусыпно молиши Гос-
пода Бога нашего о всех 
грешных: молю убо тя, 
буди ми ходатай пред 
Господем и помощник 
на преоборение стра-
стей ненасытныя плоти 
моея и на одоление 
стрел сопротивника 
моего диавола, имиже 
уязвляет немощное 
сердце мое и, аки глад-
ный и лютый зверь, ал-
чет погубити душу мою.  
Ты, святителю Христов, 
моя ограда, ты мое за-
ступление и оружие! Ты, 
великий чудотворче, во 
дни подвигов твоих в 
мире сем ревнуя, о Пра-
вославной Церкви Бо-
жией, яко истинный и 
добрый пастырь, 

 

 

неблазненно обличал еси грехи и невежест-
вия людския, и от стези правды в ереси и рас-
колы уклонившихся на путь истины наставлял 
еси. Споспешествуй убо и мне кратковремен-
ный путь жизни моея исправити, да непре-
ткновенно пойду по стези заповедей Божиих и 
неленостно поработаю Господеви моему          
Иисусу Христу, яко Единому Владыце моему, 
Искупителю и праведному Судии моему. К сим 
же припадая, молюся ти, угодниче Божий, егда 
изыти души моей от бренного сего телесе, из-
бави ю от темных мытарств: не имам бо доб-
рых дел ко оправданию моему, не даждь са-
тане возгордитися победою над немощною 
душею моею: избави ю от геенны, идеже плач 
и скрежет зубов, и святыми молитвами твоими 
сотвори мя причастника Небеснаго Царствия в 
Троице славимаго Бога, Отца и Сына и              
Святаго Духа, во веки веков. Аминь. 
 

Молитва пред иконою "Державная"  
 
Тропарь, глас 8-й: 
Ангелов лицы благоговейно Тебе служат и вся 
Небесныя силы немолчными гласы Тя убла-
жают, Богородице Дево; усердно молим Тя, 
Владычице, да пребудет Божественная благо-
дать на честней иконе Твоей Державной, и 
светозарный луч славы чудес Твоих да нисхо-
дит от нее на всех, с верою Тебе молящихся и 
вопиющих к Богу: Аллилуиа. 
 Кондак, глас 8-й: 
Взбранной Воеводе Победительныя песни 
приносим, яко даровася нам держава Твоя, и 
ничесоже устрашимся, не от мира бо спасение 
наше, но превознесенныя Владычице мило-
сердием ограждаемся и тому днесь радуемся, 
яко прииде Заступнице на стражу земли         
Своея. 

  
Молитва: 
 
О, мира Заступнице, 
Мати Всепетая! Со стра-
хом, верою и любовию 
припадающе пред чест-
ною иконою Твоею Дер-
жавною, усердно молим 
Тя: не отврати лица 
Твоего от прибегающих 
к Тебе, умоли, мило-
сердная Мати Света, 
Сына Твоего и Бога на-
шего, Сладчайшаго Гос-
пода Иисуса Христа, да 
сохранит в мире страну 
нашу, да утвердит дер-
жаву нашу в благоден-
ствии, и избавит нас от 
междоусобныя брани, 
да укрепит Святую Цер-
ковь нашу Православ-
ную, и незыблему со-
блюдет ю от неверия, 
раскола и ересей. Не 
имамы иныя помощи, 
разве Тебе, Пречистая 
Дево. Ты еси всесиль-
ная христиан заступни-
ца пред Богом, правед-
ный гнев Его умягчая. 
Избави всех с верою 
Тебе молящихся от па-
дений греховных, от на-
вета злых человек, от 
глада, скорбей и болез-
ней, даруй нам дух со-
крушения, смирение 
сердца, чистоту помыш-
лений, исправление 
греховныя жизни и ос-
тавление согрешений 
наших; да вси, благо-
дарственне воспевающе 
величия Твоя, сподо-
бимся Небеснаго Цар-
ствия, и тамо со всеми 
святыми прославим 
пречестное и великоле-
пое имя в Троице сла-
вимаго Бога, Отца и 
Сына и Святаго Духа. 
Аминь. 
 

Источник: полный 
православный молит-
вослов 


