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Ваше Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства!
Сыновняя любовь о Христе к Вашей святыни не дает места молчанию в столь трудное время для Православной Церкви.
Разорение семей епархиальной практикой сегодня достигает 70% в некоторых уголках нашей страны. Хула на Святого Духа с
совершением чинопоследования брака над прелюбодеями по справкам из епархий несет вечную смерть пастве Христовой с
осквернением недавно обновленных святынь.
Разрушенные стены храмов можно восстановить еще в лучшем виде, но никто не вернет мужьям девство их оскверненных
жен, не найдет прощения за богохульство и призыв Духа Святого сойти на скверну содомитов разного пола, ибо равно с
мужеложниками судятся прелюбодеи. Таким образом, едва ли не каждый городской храм сегодня источает вопль об отмщении
за столько великое оскорбление Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы: «Какое оскорбление Святого Духа нужно полагать здесь
при таком богохульстве и заодно огорчение святых Ангелов при таком злословии?»  взывает преподобный Феодор Студит в 22
послании в обличении придворного священника Иосифа, поднявшего святые Венцы над императоромпрелюбодеем. Печать
непростительного греха омрачает города и веси Святой Руси: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а
хула на Духа не простится человекам» (Матф.12:31) И первая ответственность за это зло ложиться на архиерея, выдавшего
такую путевку в вечную погибель.
Милостью Божией Соборное движение в защиту святыни брака «РАЗВОДА НЕТ» обратилось в 2015 году к
Межсоборному присутствию и Архиерейскому собору пересмотреть существующую сегодня преступную епархиальную
практику разорения семей, противную благочестию и правде. Около двухсот архиереев получили наше обращение лично в руки
и письменно по почте. Раскрытая беда епархиального растления браков болью отозвалась в сердцах добрых пастырей, ищущих
спасение своих овец. Последующие обращения архиереев к Его Святейшеству понудили синодальные органы создать новый
документ «О церковном браке» и предложить его на обсуждение всей церковной полноте.
В предложенном документе можно найти положительные стороны, например, в указании на внимание при совершении
браков к кровному и духовному родству, неприятие Церковью государственной регистрации преступных по каноническому
праву сожитий. Только все эти возможные положительные ссылки на Каноны Церкви в документе застилают глаза на
небывалые ранее определения и понятия.
Вопиющей своим несоответствием благочестию и правде явилась всей Церкви глава под названием «Прекращение брака».
До 2015 года копие богохульства в отвержении действия Таинства Брака не проникало в официальные церковные документы,
но скрытно уязвляло Тело Церкви местами в отдельных епархиях. Так в сердце Православия – Москве – всякий муж, как
только ему надоела жена, имеет легкость зарегистрировать отношения с проституткой в органах загс и получить справку в
епархии следующего содержания: «В связи с утратой гражданского брака церковный брак потерял свою каноническую силу».
Спору места нет. У нас есть множество доказательств именно такой практики.
Решения Поместного собора 1918 года сегодня перестали удовлетворять похоти XXI века. Еще 100 лет назад
преосвященные не решались отвергнуть действие Таинства Брака после регистрации прелюбодеяния в органах загс «во имя
пролетариата и революции», но назвали ее «новым браком» при существующем браке: «Супруг вправе просить о расторжении
брака в случае вступления другого супруга в новый брачный союз при существовании брака его с супругом, просящим о
разводе». (Собрание Определений и Постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 19171918 гг. Т. 4.
С. 48.) Сегодня же упорство ведущей части церковной администрации в угождении похоти доходной прослойки, растлевающей
Тело Церкви, привело к отвержению действия Духа Святаго Божия, сочетающего двоих в плоть едину по образу единения
Христа и Его Церкви.
Глава «Прекращение брака» начинается с преломления смысла слова Божия – «супружеский союз должен быть
нерушимым по слову Спасителя». Словосочетание «должен быть нерушимым» предполагает возможность разрушения того, что
Бог сочетал на Небесах. Напротив, Бог являет нам благую весть о нерасторжимости брачного союза: «Что Бог сочетал, того
человек да не разлучает» (Мф.19:6) – никто не может разрушить, нет такой власти у человека.
Далее авторы документа сразу вводят новое определение «прекращения брака» со ссылкой на Евангелиста Матфея: «А Я
говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и
кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. (Матф.5:32) Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за
прелюбодеяние и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует»
(Матф.19:9). Ни в приведенных текстах, ни в других местах Священного Писания нет (и не может быть) даже намека на
«прекращение брака», так как христианский брак являет собой малую Церковь. Говорить о возможности прекращения брака –
значит говорить об отделении Христа от Церкви, отвергать действие Духа Святого в божественном единении двоих в единую
плоть. Да не будет такой хулы в ограде Церкви!

Таким образом, мы обнаруживаем два понимания слова «развод»:
1. разлука на земле – оставление одного супруга другим;
2. «прекращение брака» – разрыв божественного единства супругов на небесах, расторжение малой Церкви с отделением
Христа, отсечением Главы от Тела.
Нужно ли уточнять, что Евангелист говорит о первом понимании, а авторы документа – о втором. Апостол Матфей ясно
запрещает оставлять свою жену, кроме вины ее прелюбодеяния. В противном случае муж подает ей повод прелюбодействовать,
похищая у жены власть над своим телом: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим
телом, но жена» (1Кор.7:4). Далее Евангелист утверждает о существовании брака жены, разлученной со своим мужем, когда
запрещает ей быть с иным, называя эти отношения прелюбодеянием: «Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».
(Матф.5:32). В случае же мнимого «прекращения брака» после разлуки супругов по ряду указанных в документе причин жена
«свободна» быть с иным и ее отношения не называются прелюбодеянием, но «новым браком» после регистрации в
государственных органах, что прямо противоположно Священному Писанию и Канонам Церкви. Таким образом, архиереи
утверждают: «Жена не связана законом доколе жив муж ее, а взявший разведенную не прелюбодействует, но вступает в
повторный брак». Почти все попы сегодня оставленных жен толкают на прелюбодеяние, объявляя их «невиновной стороной» с
возможностью вступить в «новый брак». Для священника это преступление означает извержение из священного сана как
прелюбодея: «Если же кто обличен будет, яко некое правило из вышереченных покусился изменить, или прекратить: таковый
будет повинен против того правила понести епитимию, какую оно определяет, и чрез оное врачуем будет от того, в чем
преткнулся» (2 правило VI Вселенского собора).
«Жена связана законом, доколе жив муж ее, так что, хотя бы он дал ей запись отпущения, хотя бы она оставила дом и
ушла к другому, она связана законом, она и в таком случае – прелюбодейка. Поэтому, если муж захочет отвергнуть жену, или
жена оставить мужа, то пусть вспомнит это изречение и представит присущим Павла, который, осуждая ее, вещает: жена
связана законом. Как беглые рабы, хотя оставляют господский дом, влекут за собою и свои цепи, так и жены, хотя бы оставили
мужей, имеют вместо цепей закон, который осуждает их, обвиняет в прелюбодеянии, осуждает и тех, которые берут их, и
говорит: муж еще жив, и дело это есть прелюбодеяние»  взывает к нам святитель Иоанн Златоуст. Неужели всех этих слов не
достаточно архиереям?
Существование брака после прелюбодеяния мужа ясно изложено в 9 и 21ом правиле святителя Василия Великого. Жена
несвободна от брака в случае прелюбодеяния мужа, но должна принять и удерживать его, возвращающегося от греха. Никому
не дано право смешивать евангельские понятия и слова. Понятие смерти и прелюбодеяния в Священном Писании различны.
Когда нужно сказать о смерти употребляется слово «смерть», когда о прелюбодеянии – «прелюбодеяние».
Существование брака после прелюбодеяния жены подтверждает 8 правило Неокесарийского Собора, запрещающее
мирянину быть священником, что свидетельствует об осквернении мужа через жену в этой беде. О том же свидетельствуют 9 и
21 правила Василия Великого. Если с прелюбодеянием своим жена оскверняет мужа в первое и последующие преступные
соития, то это свидетельствует о неразрывности связи мужа и жены, существовании их брака. Мужу прощается быть с иной
только потому, что с прелюбодеянием жена оставляет мужа навсегда, так как ему после запрещено принимать ее в
бракообщение на основании приведенных выше правил.
Таким образом введение в документе «О церковном браке» определений «бракорасторжение» и «прекращение брака»
является вопиющим богохульством, оскорбляющими Духа Святого Божия и нашу христианскую совесть. Кроме
ответственности перед Судом Божиим данное преступление соответствует 148 статье УК РФ об оскорблении чувств
верующих.
Икономия не может сойти до прелюбодеяния и содомии, в противном случае это «уже не икономия, а вина беззакония и
преступления божественных правил. Ибо предел экономии, как ты знаешь, состоит в том, чтобы и не нарушать
совершенно какоенибудь постановление, и не вдаваться в крайность, и не причинять вреда важнейшему в том случае,
когда можно сделать малое послабление по времени и обстоятельствам, чтобы таким образом легче достигнуть
желаемого»  напоминает преподобный Феодор Студит.
А что сказать о прочих решениях Поместного собора 1918 года? Они толкают христиан на клятвопреступление, когда
позволяют сбросить супругам с себя спасительный Крест психической инвалидности второй половины, осуждения сочтенного в
единую плоть с лишением всех прав, болезни сифилиса, проказы, а сегодня алкоголизма, наркомании. Для кого говорил
апостол: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» (1Кор.7:16) Значит
и архиерей обязан призывать супругов спасать друг друга, а не губить свою душу в клятвопреступлении и прелюбодеянии с
хулой на Духа Божия.
Второй брак возможен для жены только после смерти мужа и его безветсного отсутствия в течении долгого времени,
когда смерть много вероятна (93 правило VI Вселенского собора), для мужа после смерти жены и ее прелюбодеяния.
«На троебрачие нет закона: посему третий брак не составляется по закону. На таковыя дела взираем, как на нечистоты в
церкви: но всенародному осуждению оных не подвергавем, как лучшыя, нежели распутное любодеяние» (50 правило Василия
Великого). «И нарицают таковый союз уже не браком, но многоженством, или паче наказанным блудом» (4 правило Василия
Великого) Поэтому церковного благословения на нечистоты быть не может, чин бракосочетания не может совершен.
Поэтому просим архиереев, у кого еще жив страх Божий, недопустить в Церкви распространения богохульного учения о
«прекращении брака», «снятии венцов», «снятии бракоблагословения», «бракорасторжении», ведущие к растлению и вечной
погибели паствы Христовой.
В противном случае, все проводники богохульства будут паки и паки преданы Церковному суду, а на Страшном
остануться без ответа.
С любовью к Церкви,
руководитель Службы духовной безопасности

Валерий Сутормин с соратники

28 ноября 2017 года

