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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ
с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном (Поповым)
2 июля 2018 года в здании Синодального Миссионерского Отдела Русской
Православной Церкви по адресу: Москва, Кисельный переулок, дом 6, стр. 1 состоялась
встреча митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна (Попова) с председателем
Соборного движения в защиту святыни брака “Развода нет” Валерием Суторминым, диаконом
Даниилом Храмовым, матушкой Анной Храмовой, председателем общественной организации
“Второй шанс” Кириллом Немезисовым.
Валерий Сутормин обратился к митрополиту с просьбой разъяснить циркуляр
Миссионерского Отдела РПЦ №88 от 27 мая 2016 года, после издания которого Сутормина
В.В. и движение “Развода нет” стали объявлять “псевдоправославными” в Церкви, прессе и
обществе. Поначалу митрополит отказывался разъяснить циркулярное письмо по причине
отношения документа к сотрудникам Миссионерских отделов.
По вопросу проведения Праздника девства владыка Иоанн заявил, что это не его поле
деятельности, предложил обратиться в Патриаршую Комиссию по семье: “Мы занимаемся
программами на Дальнем Востоке, на Севере, неоязычеством”.
Валерий обратил внимание на то, что митрополита ввели в заблуждение, и циркулярное
письмо опорочило не только движение “Развода нет”, но и всю Православную Церковь, так
как после в СМИ стали появлятся статьи с названием “РПЦ открестилась от праздника
девственности”. Сутормин отметил, что для объявление людей псевдоправославными, то есть
чуждыми Православию, необходим церковный суд, но все участники движения “Развода нет”
являются верными чадами Церкви и приобщаются Святых Христовых Таин.
Тогда митрополит Белгородский Иоанн спросил: “А где в циркуляре написано, что вы
псевдоправославные?” Валерий отметил, что его жена Конских Э.А. во всех государственных
структурах, где возникает спор о воспитании детей, прикладывает циркуляр с целью
опорочить честь и доброе имя мужа, объявляя Сутормина В.В. сектантом.
Митрополит заявил: “Но тут не написано, что Вы сектант? В циркуляре сказано лишь о
том, что Синодальный Отдел рекомендует воздержаться от указанных мероприятий до
выяснения обстоятельств. Вот и все, потому что это не наше дело”.
На заявление Сутормина В.В. о том, что советник Председателя Синодального
Миссионерского отдела по правовому сопровождению миссионерской деятельности
Иванишко И.В. опорочил честь Миссионерского Отдела РПЦ своим письмом, митрополит
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Иоанн ответил, что Иванишко не является сотрудником Отдела, но привлеченным экспертом.
На замечание Валерия о том, что два абзаца циркуляра надо воспринимать как два
независимых документа, митрополит обратил внимание не только на упоминание о
псевдоправосланых организациях в документе, но и на организации, декларирующие
православную направленность: “Вы как угодно можете это письмо читать. Написано только
воздержаться от совместных мероприятий”.
Сутормин: Понятно. Вы не называли нас псевдоправославными.
Митрополит Иоанн: Но где написано?
Сутормин: Да, не написано.
Митрополит Иоанн: Но не написано же!
На просьбу Сутормина В.В. посмотреть на проекты движения “Развода нет” с другой
стороны митрополит Иоанн ответил, что когда вы получите одобрение со стороны протоиерея
Димитрия Смирнова, тогда он со своей стороны даст предложения. Председатель
Миссионерского отдела заверил, что просил воздержаться от проведения с нами мероприятий
только потому, что поступили подобные заключения экспертов.
На просьбу Сутормина В.В. обратиться с ходатайством в церковный суд о
рассмотрении заявления в отношении Иванишко И.В. митрополит отказал: “Зачем? Я не могу
ходатайствовать, потому что заявителем являетесь Вы. Я же не написал, чтобы вас долбили и
так далее”.
На замечание Сутормина В.В. о попытке срыва Пятигорским архиереем Праздника
девства митрополит Иоанн ответил: “Вначале сказали, что положительная информация
прошла. Нас стали спрашивать как себя вести. Мы обратились к экспертам. Эксперты дали
заключение. Если эксперты дали неправильное заключение, то с ними и разбирайтесь. Не со
мной. А я ни слова не написал, что долбите их и так далее”.
На просьбу Сутормина рассмотреть замечания по экспертизе Иванишко митрополит
ответил: “Понимаете, есть две разные вещи. Одно дело, когда я призываю разоблачать
нехристей, другое – воздержаться от проведения совместных мероприятий и все. Надо с
экспертом разбираться”.
Валерий пригласил митрополита Иоанна на участие в прямом эфире 5 июля с
протоиереем Всеволодом Чаплиным.
На вопрос что на Архиерейском соборе 2017 года назвали “утратой канонической
силы брака”, и что сделала жена Сутормина В.В., когда легла с другим, митрополит ответил:
“Вы считаетесь пострадавшей стороной, а у нас это примерно приравнивается как снятие
сана со священника. Вот и все. Благословение получает священник, когда он венчается с
Церковью и ходит вокруг престола, и когда с него снимают сан, его рукоположение теряет
каноническую силу. Тоже самое, когда венчают вас, то вы ходите вокруг аналоя трижды как и
при рукоположении во священника, и такие же песнопения поют, и потеря канонической силы
брака приравнивается к снятию сана со священнослужителя”.
Сутормин: То есть после выдачи справки муж уже свободен от жены, и жена от мужа?
Митрополит Иоанн: Да.
Сутормин: Но это не соответствует Писанию, потому что сказано, что жена связана
законом доколе жив муж ее, но не доколе она получила справку в епархии.
Митрополит Иоанн: Но там есть поводы – прелюбодейство одного из супругов.
Сутормин: Прелюбодеяние мужа не является поводом для освобождения жены. Жена
связана законом доколе жив муж ее.
Митрополит Иоанн: Согласно 9 правилу Василия Великого прелюбодеи отлучались от
причастия от 10 до 15 лет.
Сутормин: Дорогой владыка, вот как раз согласно 9 правилу жена должна принять и
удерживать мужа, возвращающегося от прелюбодеяния, но муж оскверненную жену изгоняет
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из дома.
Митрополит Иоанн: Это уже такое толкование.
Кирилл Немезисов: Мы можем сослаться на Вас, что Вы не называли нас
псевдоправославными?
Митрополит Иоанн: Я вас не называл псевдоправославными.
На просьбу Сутормина В.В. продолжить диалог в защиту святыни брака митрополит
отправил нас в Патриаршую Комиссию по семье.
Председатель Соборного движения
в защиту святыни брака “Развода нет”
Сутормин В.В.

диакон Даниил Храмов

2 июля 2018 года
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