
Его Преосвященству, 

Преосвященнейшему  СОФРОНИЮ, 

Епископу Кинельскому и Безенчукскому  

 

от кого:____________________________ 

______________________________Ф.И.О. 

проживаю по адресу: _________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

тел.: _______________________________ 

 

 

П Р О Ш Е Н И Е 
 

 

 

Прошу   благословения  Вашего   Преосвященства   о    признании     утратившим  

 

каноническую  силу  1-ого  церковного   браковенчания  с________________________     
                                                                                                                                                       (имя, фамилия) 

__________________________  в    связи    с   расторжением    официального   брака.   

Венчание   состоялось    в      храме   __________________________________________          
                                                                            (название храма, населенный  пункт, район, дата)      

__________________________________________________________________________ 

Брак с _____________________________________________ расторгнут_____________ 
                                                    (имя, фамилия)                                                                                     (дата)   

по причине_______________________________________________________________. 
                                                                                    (указать причину)   

 

 

Прилагаю следующие документы (копии): 
- паспорт, 

- свидетельство о венчании, 

- свидетельство о расторжении брака, 

- свидетельство о вступлении в новый брак (если имеется).   

                                         

             Дата_________________________                             

                                                                                                                    

                                                                                                                    Подпись______________________ 

 



Причины о признании церковного брака утратившим каноническую силу следующие: 

а) отпадение одного из супругов от Православия; 

б) прелюбодеяние одного из супругов (измена) (Мф. 19:9) и противоестественные пороки; 

в) вступление одного из супругов в новый брак в соответствии с гражданским 

законодательством; 

г) неспособность одного из супругов к брачному сожитию, явившаяся следствием 

намеренного самокалечения; 

д) заболевание одного из супругов, которое при продолжении супружеского сожительства 

может нанести непоправимый вред другому супругу или детям; 

е) медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания супруга, 

при его отказе от лечения и исправления образа жизни; 

ж) безвестное отсутствие одного из супругов, если оно продолжается не менее трех лет при 

наличии официального свидетельства уполномоченного государственного органа; указанный 

срок сокращается до двух лет после окончания военных действий для супругов лиц, 

пропавших без вести в связи с таковыми, и до двух лет для супругов лиц, пропавших без 

вести в связи с иными бедствиями и чрезвычайными происшествиями; 

з) злонамеренное оставление одного супруга другим (длительностью не менее года); 

и) совершение женой аборта при несогласии мужа или принуждение мужем жены к аборту; 

к) надлежащим образом удостоверенное посягательство одного из супругов на жизнь или 

здоровье другого супруга либо детей; 

л) неизлечимая тяжкая душевная болезнь одного из супругов, наступившая в течение брака, 

подтверждаемая медицинским свидетельством и устраняющая возможность продолжения 

брачной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


