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Введение.
Современные положения брачного права в России формировались на
протяжении многих веков. История развития института брака многогранна и
имеет ряд своих особенностей, определяемых и развитием государства, и его
законодательства. Регулирование брачных отношений во многих европейских
странах, в том числе и в России, долгое время было в церковной юрисдикции,
но, к настоящему времени, практически везде брачное право находится под
контролем государственных органов. К сожалению, многим вопросам,
касающиеся брачных отношений, не уделено достаточного внимания со
стороны государственного законодательства, что порой ведет к некоторым
трудностям для их церковной и нравственной нормализации. В связи с
непониманием смысла бракосочетания возникает много различных проблем,
таких как демографический кризис, сокращение целостности семей,
преступления против морали и нравственности. Сокращается и общее
количество зарегистрированных браков. Например, в России, в период с 1950
год по 2015 год включительно, количество зарегистрированных браков на
1000 человек население сократилось более чем на четыре единицы. Для
наглядности

привожу

таблицу,

составленную

Федеральной

службой

государственной статистики.
Таблица 1.
БРАКИ
Годы
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

На 1000 человек
населения 1)

Единиц
1222971
1499581
1319227
1464579
1319928
1075219
897327
1066366
1215066
1316011
1213598
1225501
1225985
1161068

12,0
12,5
10,1
10,6
8,9
7,3
6,2
7,4
8,5
9,2
8,5
8,5
8,4
7,9

Источник: http://www.gks.ru/
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Из

данной

таблицы

мы

видим,

как

уменьшилось

количество

зарегистрированных браков, что явилось одной из причин сложной
демографической ситуации в России. Не менее значимо влияние на этот факт
и расторжение браков, количество которых за тот же период увеличилось
более чем в восемь раз.
Таблица 2.
РАЗВОДЫ
Годы

На 1000 человек населения

Единиц

1)

1950

49378

0,5

1960
1970
1980

184398
396589
580720

1,5
3,0
4,2

1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

559918
665904
627703
763493
853647
798824
635835
604942
640837
685910
703412
699430
639321
669376
644101

3,8
4,5
4,3
5,3
5,9
5,5
4,4
4,2
4,5
4,8
4,9
4,9
4,5
4,7
4,5

2013
2014
2015

667971
693730
611646

4,7
4,7
4,2

Источник: http://www.gks.ru/
Во многих европейских странах ситуация, скорее всего не лучше, а даже
наоборот. Существует тенденция к легализации однополых браков, причем в
целом ряде стран такой союз уже официально разрешен1. Для граждан
Российской

Федерации,

которые

стремятся

зарегистрировать

свою

однополую связь, теперь не возникает особых проблем. Регистрация такого
1

http://ru.euronews.com/tag/same-sexmarriage/
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рода союза возможна, правда, в Португалии. Услуги по регистрации брака и
проведения торжественной церемонии предоставляют владельцы сайта
ravnyibrak.com. Но стоит отметить, что на территории Российской Федерации
данный брак не будет признан, так как является незаконным и в гражданском
паспорте штамп о заключении такого брака ставиться не будет.
Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что тема моей работы
весьма актуальна, так как в современном обществе часто забывается смысл
брачного союза, его установление Самим Богом как союза мужчины и
женщины для рождения и воспитания детей. Нерасторжимость брачного
союза даже не рассматривается многими как закон. Хотя апостол и
евангелист Матфей пишет: « они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог
сочетал, того человек да не разлучает». (Мф. 9.6.). Подменяются истинные
ценности, изменяются законы нравственности и морали, что ведет к еще
большему духовному упадку. Семья является одной из главных ячеек
общества, именно в семье закладывается мироощущение и восприятия
ребенка. Таким образом, все вопросы регулирования семейных отношений
всегда будут значимы и актуальны.
Материалы, используемые в данной работе, могут быть широко
применены, как в священнической пастырской практике, так и в работе
психологов и центров по планированию семьи. В работе не раз упоминается
истинное назначение семьи и взаимные обязанности супругов. Раскрываются
все возможные препятствия к бракосочетанию, и объясняется их значение.
Указываются запрещения для супругов, соблюдение которых ведет к
целостности семьи и к духовному развитию каждого супруга.
Целью работы является изучение особенностей брачного права в
Русской Церкви и в Российском государстве в целом, изучения истории
формирования брачного права и стремление разобраться во всех правилах и
нормах, касающихся семейных отношений.
Для достижения цели мною были поставлены такие задачи как изучение
истории появления самого брака, его богоустановленность, развития
5

брачного права в дохристианский период, исследование церковных правовых
норм в вопросе семьи и брака, а также исследование формирования
последования Таинства венчания и его современное положение. В работе
были изучены основные этапы развития брачного права в России их
особенности и обусловленность.
Для написания работы мною были использованы многие источники,
прежде всего Священное Писание и творения святых отцов, а также Кормчая
книга, учебники по Римскому и Российскому праву и сочинения русских
ученых богословов.
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Глава I. Брак. К вопросу о его установлении и значении в
жизни христианина.
1.1 Установление брака и его назначение. Брак в Римском праве и
раннехристианский брак.
«И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей,
и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть»
(Мф. 19. 5-6).
Брак, как союз мужа и жены был установлен Богом еще в Раю, до
грехопадения. После сотворения первого человека Адама Бог решил, что «не
хорошо быть человеку одному» и создал ему в помощь жену Еву (Быт. 2.18).
Союз Адама и Евы в Раю был безгрешен и целью его было прославления
Бога в своем потомстве, но после совершения греха, падения и изгнания
первых людей из Рая отношения между мужем и женой стали поражены
грехом. Влечение между мужчиной и женщиной стало не следствием
Божьего благословения, а следствием греха, овладевшим человеческим
разумом, похоти2. Точное определение брака есть в Фотиевом Номоканоне:
«Брак - это союз мужчины и женщины, общение жизни, соучастие в
божественном и человеческом праве». Это точно списанное определение из
Римского права, составленное римским юристом Модестином в III веке.
Позаимствовав данное определение из Римского права, Церковь предала ему
религиозное богословское осмысление3. Брак – это чудо на земле, в котором
два человека по любви друг к другу становятся едиными4.
Еще в Раю Богом было установлено единобрачие, так как если бы Бог
хотел, чтобы жену оставляли и сочетались в браке с другой женщиной, то он
бы создал не одного мужчину и одну женщину, а одного мужчину и много
2

Митр. Иларион (Алфеев) Православие. Том II изд. М.: Издательство Сретенского
монастыря, 2012. С. 720.
3
Прот. Владислав Цыпин Курс Церковного права. Клин: Христианская жизнь, 2004. С.
261.
4
Антоний (Блум), митр. Таинство любви. Беседа о христианском браке. // Православная
электронная библиотека URL: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1267.
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женщин5. Одной из целей брака является исполнение заповеди, данной Богу
человеку: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (быт. 1.28). Но
суть брака не сводится только лишь к созданию потомства, хотя это и,
безусловно, важно. Так брак является целомудренным, когда не поврежден
Божий замысел о нем, замысел о подвиге рождения и воспитании ребенка
для прославления Бога. По учению Церкви, высказанным святителем
Василием Великим архиепископом Кесарии Каппадокийской на пято-шестом
Вселенском соборе, любое препятствие в рождению детей при плотском
соединении супругов является смертным грехом (91 правило пято-шестого
Вселенского собора)6. Совершенно другое отношение к браку было в
дохристианской греко-римской традиции. Здесь брак воспринимается не как
Божие благословение и обеспечение вечной жизни в потомстве, а как
брачный договор, контракт заключенный на определенных условиях с
согласия обеих сторон7. «Брак есть не общение, а согласие», - известный
постулат Римского права. Исходя из вышесказанного, следует заключить, что
суть брака в дохристианском обществе сводилась к обычному договору.8
Интересно отметить и сам процесс заключения брака в древнеримском
обществе. Данное действо подразумевало собой «увод» жены в дом мужа.
Юридически же брак, в правильной его форме, граждане Древнего Рима
могли заключить двумя основными способами: обрядовым и неформальным.
Обрядовая форма заключала в себе некую религиозную процедуру, обряд, на
котором провозглашался факт заключения брака перед людьми, либо это был
выкуп жены у ее прежнего домовладыки. Второй способ, неформальный,
заключался в установлении и подписании брачного договора и прихода жены
5

Еп. Виссарион (Нечаев). Святость брачного союза.публичные чтения. // Электронная
библиотека Якова Кротова URL:
http://krotov.info/spravki/1_history_bio/19_1890/1822viss.html
6
Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинскоисторийского. т. I , Правило 91 VI Вселенского Собора. СПб, 1911. стр. 583.
7
Митр. Иларион (Алфеев) Православие. Том II изд. М.: Издательство Сретенского
монастыря, 2012. С. 726.
8
Прот. Иоанн Мейендорф Брак в православии. Клин: "Христианская жизнь”, 2004. С. 1112
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в дом мужа9.
Ранняя христианская Церковь и в годы гонений и в годы союза с
государством всегда подчинялась местному законодательству, в том числе и
законам, регулирующим брачные отношения. Но когда верующие церковные
люди вступали в брак, брак становился христианским, подразумевая
ответственность брачующихся перед Богом друг за друга и за своих чад.
Таким образом брак становится для христиан не просто обычаем,
исполнением закона или заключением контракта, а становится Таинством10.

1.2.Брак как таинство.
«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви».
(Еф. 5.31).
Таинством брак впервые назвал святой апостол Павел в своем послании
к Ефесянам. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее...посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и
будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу
и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена
да боится своего мужа»(Еф.5.22-25, 31-33). Сам чин совершения церковного
бракосочетания как обряда формировался на протяжении многих лет и даже
столетий, но всегда в чине подразумевалось некое благословение и
освящение данного события. Об этом свидетельствуют и раннехристианские
отцы и учители Церкви. Например, святитель Амвросий Медиоланский
пишет:

«Брак

должен

священническим»11.

быть

Долгое

освящаем
время

покровом

церковные

и

правила

благословением
не

находили

9

Омельченко О.А. Римское право. 2-е, исправл. и доп. изд. М.: ТОН- Остожье, 2000. С.
65-66.
10
Прот. Иоанн Мейендорф Брак в православии. Клин: “Христианская жизнь”, 2004. С. 18
11
Свт. Амвросий Медиоланский. Послание к Вигилию
9

поддержки со стороны государства и гражданских законов. В церковной же
общине начинало образовываться все более емкое последование совершение
брака. Так, даже если сочетавшие себя брачным союзом по римскому закону
не объявляли об этом общине и не получали благословения, то их брак
приравнивался к блуду, о чем свидетельствует отец Церкви Тертуллиан12.
Соответственно, росло и само значение благословения брачующихся, вот что
об этом пишет святой Игнатий Антиохийский в своем послании к епископу
Поликарпу Смирнскому: «А те, которые женятся и выходят замуж, должны
вступать в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по
похоти. Пусть все будет во славу Божию»13. Очень точно в этих словах
подтверждается то изначальное значение брака, которое было установленно
Богом, что все это «во славу Божию». Христианская семья, как малая
Церковь создается для прославления Имя Божьего. Помимо благословения
обязательным для брачующихся было приобщение к Евхаристии, то есть
причащение Святых Христовых Таин. Тертуллиан пишет, что брак
церковный должен быть подтвержден Евхаристией, жертвоприношением,
запечатлен благословением и вписан Ангелами на небесах14. Святитель
Симеон Солунский говорит, что по пении «Един Свят...» брачующиеся
причащаются Святых Таин15. На сегодняшний день таинство брака в
Православной Церкви совершается отдельно от Литургии, а вот Католическая
Церковь, удивительным образом, эту христианскую традицию сохранила.
Венчание людей католического вероисповедания происходит во время мессы.
При этом в западном богословии брак, как любое земное соглашение или
договор прерывается со смертью, но не только с юридической точки зрения, а
и с духовной. В Православной Церкви таинство брака является неотделимым
12

Прот. Владислав Цыпин Курс Церковного права. Клин: Христианская жизнь, 2004. С.
268
13
Свщм . Игнатий Антиохийский «Послание к Поликарпу Смирнскому», 5 // Письма
мужей апостольских. М., Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2003. стр.310.
14
Тертуллиан. К своей жене. 2. 8
15
Святитель Симеон, архиепископ Солунский Объяснение священных обрядов и Таинств
Церкви. М.: Благовест, 2013. С. 403-404.
10

от вечной Тайны16.

1.3. Формирование Таинства брака.
Таинство венчания формировалось на протяжении многих столетий и
изначально состояло из совокупности трех основных действий: возложения
венков на брачующихся, получения благословения на брак от епископа и
совместного причащения Святых Христовых Таин жениха и невесты17.
Касаемо первого обряда, возложения венков, стоит особо упомянуть о его
значении. Венцы возлагаются на брачующихся в знак их чистоты, в знак того,
что до брака они сохранили девство. Это подчеркивает, что жених и невеста
стремятся сохранить красоту и чистоту друг друга в знак взаимной
принадлежности. В таком браке преподается благословение Божие и
соприсутствует ему Христос. Над второбрачными венцы не возлагались, так
как второй брак уже не чист и является лишь попущением по человеческой
немощи. Для вступления во второй или третий брак необходима была
весомая причина, прежде всего это отсутствие детей от первого брака, а
также на второбрачных налагалась епитимья. Так соответственно не могло
быть при втором браке и символа чистоты и непорочности18. Другой символ
венцов был царская слава и мученичество, что неразделимо между собой.
«Славою и честию венчай я» - говорится в последовании венчания. В
Древней Греции и Риме венец был символом победы. Им награждали воинов,
знатных граждан за какие-либо достижения, победителей Олимпийских игр
древности. В христианской традиции венец также является символом победы,
победы Христа над смертью. Венец Стал символом Царя и Мученика. Святой
апостол и евангелист Иоанн Богослов в Откровении говорит о венцах, как о
символе эсхатологической славы праведников, поэтому в древности венец
изображался на христианских надгробиях. Из всего вышесказанного следует
16

Прот. Владислав Цыпин Курс Церковного права. Клин: Христианская жизнь, 2004. С.
270
17
Митр. Иларион (Алфеев) Православие. Том II изд. М.: Издательство Сретенского
монастыря, 2012. С. 723
18
Святитель Симеон, архиепископ Солунский Объяснение священных обрядов и Таинств
Церкви. М.: Благовест, 2013. С. 406.
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заключить, что венец указывает на праведность супругов и на их готовность
претерпеть любые страдания в семейной жизни без ропота и с упованием на
спасение. А в одной из заключительных молитв совершаемого по
сегодняшний день Таинства венчания является молитва на разрешение
венцев,

в которой священник просит у Бога

«воспринять» венцы

брачующихся в Царствие Свое, что еще раз указывает на нерушимость и
вечность брака19.
Современный порядок совершения Таинства брака состоит из обручения
и

венчания.

Обручение

является

взаимным

обещанием

друг

другу

готовящихся вступить в брак. Данное действие или обряд достаточно
древний. Из Священного Писания мы видим, что по своей значимости он
приравнивался к самому венчанию. После обручения мужчина и женщина
начинали именоваться как жених и невеста. Нарушение верности жениху или
невесте, по Второзаконию приравнивалось к супружеской измене. Обручение
в

Церкви

изначально

освящалось

определенными

молитвами

и

благословением, что указывало на его нерушимый характер, хотя между
обручением и самим венчанием порой проходило не мало времени, причиной
которого была подготовка к Таинству20. Главным в последовании Таинства
является само обручение с произнесением формулы: «Обручается раб Божий
(имя) рабе Божией (имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». При
произнесении трижды данной формулы священник одевает кольца жениху и
невесте, которыми они по традиции трижды обмениваются. После читается
молитва, в которой разъясняется смысл колец и что установителем Брака
является Сам Господь21.
Чин Венчания до IX века не представлялся отдельно от Евхаристии.
Даже в случаях, если возможности для церковного брака не было, то
19

Митр. Иларион (Алфеев) Православие. Том II изд. М.: Издательство Сретенского
монастыря, 2012. С. 723-725
20
Прот. В.Г. Певцов Лекции по Церковному праву. С.-Петербург: Типо-литография С.Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. С. 165
21
Митр. Иларион (Алфеев) Православие. Том II изд. М.: Издательство Сретенского
монастыря, 2012. С. 727-728.
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христиане, после заключения гражданского брака, вместе приобщались
Святых Таин и над ними епископом или священником читалась определенная
молитва22. Постоянное участие брачующихся в Евхаристии даже заменяло
сам обряд венчания вплоть до IV века23. Долгое время формировались
законы,

которые

регулировали

порядок

совершения

бракосочетания.

Постепенно, начиная с императора Юстиниана, институт брака переходил
под юрисдикцию Церкви. Изначально обязаны были являться в церковь для
заключения брака только представители высших сословий, но XI веку это
обязательство распространилось даже на рабов. А в первое десятилетие XIV
века

императором

Андроником

и

патриархом

Афанасием

браки,

заключенные вне церкви были официально запрещены на территории всей
Империи24. Само отделение Венчания от Литургии произошло в X веке при
императоре Льве VI. Император критиковал прошлое законодательство за то,
что брак, как юридический акт являлся лишь гражданской процедурой. По
его мнению, брак между свободными людьми должен сопровождаться
определенной церковной церемонией или обрядом. Исходя из нового закона,
Церковь несла ответственность за юридическое оформление бракосочетания.
Несмотря на доброе намерение императора, для Церкви данная реформа была
не очень благоприятной. Гражданский брак признавал и близкое родство, и
смешанные браки, но Церковь их не принимала и не давала на них своего
благословения. Теперь же Церковь должна была либо отказывать в браке
вообще, либо идти на определенные уступки. Со стороны кажется, что
Церковь теперь сможет повысить уровень нравственности населения, но на
практике это оказывалось невозможным. Это нарушило представление
христиан о самом Таинстве брака, а пастырская церковная практика была
искажена. Собственно, сам император Лев VI вынудил Церковь дать
22

Прот. Иоанн Мейендорф Брак в православии. Клин: “Христианская жизнь”, 2004. С. 13
М. Желтов, заведующий кафедрой литургического богословия ПСТГУ. Брак и
Евхаристия: история православного чина венчания. // www.srcc.msu.su URL:
http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/04/11-04/10.htm
24
Владислав Цыпин Курс Церковного права. Клин: Христианская жизнь, 2004. С. 272-276
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благословение на свой брак – четвертый. Естественно, что, даже идя на
уступки в отношении венчания, Церковь не могла допустить к Евхаристии
тех супругов, чей брак был заключен против церковных норм. Безусловно,
это вело к отдалению Таинства венчания от Таинства Евхаристии. Но
Церковь не могла позволить полного прекращения взаимосвязи двух Таинств,
поэтому, вплоть до XV века, существовала практика, что достойных христиан
все же причащали во время Таинства. Из прошлой практики до наших дней
дошла

лишь

память

в

виде

начального

Литургийного

возгласа:

«Благословенно Царство…», которым начинается венчание и пением
молитвы «Отче наш»25. Стоит заметить, что «общая чаша», которую
испивают супруги во время совершения венчания, это все-таки не замена
Причащения. Мы видим из некоторых рукописей, в частности в рукописи
византийского Евхология VIII века, что уже в то время молодоженами
распивалась общая чаша на брачном пиру. Данное действие сопровождалось
молитвословием, но ничего общего с Литургией и Причащением Святых
Таин не имело26.
Касаемо времени и места совершения Таинства брака стоит упомянуть,
что есть дни, в которые венчание не совершается по определенным
причинам. Таинство не совершается в периоды многодневных постов, так как
христиане в эти периоды должны пребывать в молитве и воздержании. Также
венчание не совершается в дни накануне Великих праздников, воскресных
дней и Сырной и Светлой седмицах, так как это особые дни, установленные
для душевной пользы и причащения Святых Таин. Обычно, для совершения
Таинства выбирается послеобеденное время, сразу после Литургии, чтобы
брачующиеся могли себя достойно подготовить к бракосочетанию и
причаститься Святых Христовых Таин. Это является необходимым действием
25

Прот. Иоанн Мейендорф Брак в православии. Клин: “Христианская жизнь”, 2004. С. 2225
26
М. Желтов, заведующий кафедрой литургического богословия ПСТГУ. Брак и
Евхаристия: история православного чина венчания. // www.srcc.msu.su URL:
http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/04/11-04/10.htm
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для всех православных христиан, так как участие в Евхаристии и подготовка
подчеркивает значимость Таинства и осознанный подход к нему будущих
супругов, а также освящает их брачный союз. В вечернее, а тем более в
ночное время Таинство брака совершать запрещено. Местом для совершения
венчания, непременно, должен являться храм, если же по каким-либо
причинам совершение Таинства в Церкви невозможно, то данный случай
рассматривается правящим архиереем и венчание может быть совершено в
другом месте27.

27

Прот. В.Г. Певцов Лекции по Церковному праву. С.-Петербург: Типо-литография С.Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. С. 168-172
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Глава II. Брачное право в Церкви.
2.1 Препятствия к заключению православного брака.
Для вступления в церковный брак существует целый ряд условий, без
соблюдения которых совершение таинства является невозможным. Эти
условия можно разделить на две группы: требуемые самим существом брака
и положением лиц, готовящихся вступить в брак, как семейное так и
общественное. В свою очередь каждая из этих групп имеет свои подпункты.
Так, из первой группы условий можно выделить следующее:
1) сознательная добрая воля, то есть, собственно, само согласие на брак;
Это, безусловно, важно, ведь существуют определенные каноны против
насильственного принуждения женщин к браку и браки, заключенные против
воли, являются недействительными (правила святого Василия 22 и 30), а
мужчина, вынудивый женщину выйти за себя замуж, подвергается отлучению
(правило 27 Халкидонского Собора), так же как и женщина (правило 38
святого Василия). Существуют каноны, которые требуют достаточно долгого
периода между помолвкой и браком: период этот, юридически считавшийся
браком, скорее всего был испытательным сроком (святое правило 98 VI
Вселенского Собора, или «Пятошестого»)28;
2) брачующиеся должны иметь нравственную и физическую способность
к жизни в браке. Из второй группы особо стоит отметить, что брачующиеся
должны быть православного вероисповедания (исключения рассмотрим
ниже) и не должны быть ближе определенной степени родства, как
биологического, так и духовного29.
Рассмотрим более подробно такой пункт как родство биологическое
(кровное) и духовное. Кровное родство - это связь двух или нескольких лиц,
рожденных от одного общего родоначальника. Кровное родство принято
разделять по степеням и линиям. В Русской Церкви, согласно Указу
28

Прот. Иоанн Мейендорф Брак в православии. Клин: “Христианская жизнь”, 2004. С. 21
Прот. В.Г. Певцов Лекции по Церковному праву. С.-Петербург: Типо-литография С.Петербургской одиночной тюрьмы, 1914. С. 166-170.
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29

Святейшего Синода от 19 января 1810 года на основании 54-го правила VI
Вселенского Собора и 18-й главы книги Левит, невозможным считается
вступление в брак лиц, чья степень кровного родства меньше пятой. При этом
в пятой степени родства можно венчать только с благословения архиерея30.
Есть также понятие и гражданского родства. Это родство возникает при
усыновлении. По Византийским законам усыновленный не мог вступать в
брак с ближайшими родственниками усыновителей, но этот запрет снимался
по достижении им совершеннолетия и гражданской самостоятельности.
Духовное родство - это родство, образующееся чрез восприемничество при
Святом Крещении. В данном случае невозможным считается брак между
восприемниками и воспринятыми, а так же родителями воспринятых и
восприемниками31. Что касается браков между родственниками, то стоит
отметить, что у иудеев браки даже с двоюродными родственниками не только
допускались, но и поощрялись. Римский закон также допускал брак
двоюродных родственников, но запрещал брак между представителями
разных поколений, таких как дядя с племянницей. Поэтому особо строго
смотрелись христианские правила о невозможности брака даже по линиям
мужа или жены, то есть брак на сводной сестре, брак двух братьев на двух
сестрах

и

т.д.

Такой

брак

попадал

под

правило

отлучения

от

Евхаристического общения на семь лет с условием публичного отказа от
данного брачного союза32.
Препятствием к браку также является и свойство. Свойство – это
родство, которое возникает через брак между представителями одного рода с
другим, то есть путем брака люди разных родов и фамилий сближаются и
становятся родственниками. Свойство может быть двухродное и трехродное.
30

Григорровский С.П. Родство и свойство как препятствие к венчанию и к
восприемничеству при Крещении. М.: Издательский Совет Русской Православной
Церкви, 2005. С. 6-11
31
Прот. Владислав Цыпин Курс Церковного права. Клин: Христианская жизнь, 2004. С.
272
32
Прот. Иоанн Мейендорф. Брак в православии. Клин: “Христианская жизнь”, 2004. С. 2630
17

Двухродное свойство возможно между супругом и кровными родственниками
другого супруга, например, между женой и родным братом мужа, или между
кровными родственниками супруга и кровными родственниками другого
супруга, например, родным братом мужа и родной сестрой жены. Свойство
трехродное бывает между одним из супругов и свойственниками другого,
например, между мужем и мужем родной сестры жены, или между кровными
родственниками одного и свойственниками другого супруга, например,
между родным братом мужа и мужем родной сестры жены. В случае
двухродного родства браки воспрещаются до четвертой степени родства, в
особых случаях до третьей, а при трехродном родстве браки запрещаются
только

до

первой

степени33.

Для

наглядности

привожу

таблицу,

показывающую все практически возможные отношения.
Таблица 3:
Брак запрещен в любом случае

Брак может быть
разрешен архиереем

В кровном
родстве

Свойство двух
родов

Свойство трех
родов

В кровном родстве

братья и
сестры, в том
числе
единокровные
и
единоутробны
е

супруг и родители
другого супруга

отчим и жена его
пасынка; мачеха
и муж ее
падчерицы

с детьми своих
двоюродных братьев или
сестер

дяди и тети с
племянниками
и
племянницами

супруг и бабушки,
дедушки, братья
и сестры другого
супруга

муж и свекровь
его жены от
другого её брака;
жена и тесть её
мужа от другого
его брака

с правнуками и
правнучками своих
братьев или сестер

двоюродные
братья и
сестры между
собой

родители мужа и
родители жены
между собой

троюродные братья и
сестры между собой

33

Григорровский С.П. Родство и свойство как препятствие к венчанию и к
восприемничеству при Крещении. М.: Издательский Совет Русской Православной
Церкви, 2005. С. 30-40
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двоюродные
дедушки и
бабушки с
внучатыми
племянницами
и
племянницами

супруг и прадеды,
прабабушки,
дяди, тети,
племянники,
племянницы
другого супруга

с внуками и внучками
своих двоюродных
братьев или сестер

родители одного
супруга и
бабушки,
дедушки, братья
и сестры другого
супруга

с праправнуками и
праправнучками своих
братьев или сестер

супруг и
двоюродные
дедушки и
бабушки,
двоюродные
братья и сестры,
внучатые
племянники и
племянницы
другого супруга

с детьми своих
троюродных братьев или
сестер

с правнуками и
правнучками своих
двоюродных братьев или
сестер

Немаловажным является то, что брачующиеся должны иметь на
вступление в брачный союз дозволение или согласие тех, от кого они
находятся в зависимости по своему семейному или общественному
положению. Основной нравственный закон, обязывающий детей к почтению
и повиновению их родителям, требует, чтобы на такое важное дело, как
вступление в брак, брачующиеся испрашивали дозволение и получали
благословение от своих родителей. Заключить брак, не учитывая воли
родителей, и тем более вопреки их запрещению, значило бы нанести им
оскорбление. Церковь не может давать благословение на такой брак34.
34
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Безусловным препятствиями к браку, одновременно расторгающими его,
считаются следующие пункты:
1) лицо, состоящее в браке, не может вступить в новый, ибо
христианский брак безусловно моногамный, т.е. единобрачный;
2) Что касается священного сана, то 26-е Апостольское правило
дозволяет вступать в брак после поставления на церковное служение лишь
чтецам и певцам. Согласно 6-му правилу Трулльского Собора, вступление в
брак запрещается не только священнослужителям, но и иподиаконам;
3) Монашествующим запрещено вступать в брак, но если это все же
случилось, то на супругов налагалась епитимья и, в случае прекращения их
сожительства, супруг монашествующего лишался возможности вступить в
законный брак;
4) Вдовство после третьего брака также является препятствием к новому
брачному союзу, так как четвертый брак недопустим;
5) Виновник расторжения своего предыдущего брака не может еще раз
быть венчан. Виной его обычно являлся блуд;
6) Неспособность человека к браку физическая или духовная тоже
причина невозможности брачного союза35.
Обязательным условием церковного брака является союз веры — то есть
принадлежность

супругов

к

Православной

Церкви.

Определения

Лаодикийского (правило 10 и 31), Карфагенского (правило 21), Четвертого и
Шестого Вселенских Соборов (Халкидонский, правило 14, «Пятошестой»,
правило 72) запрещают браки между православными и неправославными и
предписывают

расторгать

гражданскими

властями36.

такие

браки,

Греко-римские

если

они

законы

зарегистрированы
также

запрещали

христианам вступление в брак с нехристианами и заключение таких браков
приравнивали к прелюбодеянию и даже считали уголовным преступлением;

35

Прот. Владислав Цыпин. Курс Церковного права. Клин: Христианская жизнь, 2004. С.
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36
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но относительно браков православных христиан с иноверными христианами
(еретиками) прямого указания в государственных законах не содержится.
Русская Церковь долгое время строго придерживалась буквального
смысла канонических правил, касающихся смешанных браков. Но в более
поздние

времена

Св.

Синод

дал

разрешение

на

венчание

браков

православных лиц с иноверными христианами на определенных условиях: 1)
иноверцы, вступающие в брак с православными, не подвергали какому бы то
ни было насилию религиозные убеждения своих православных супругов и
дали письменно заверили, что в воспитании детей от этого брака обоего пола
будут поступать согласно законам Российского государства, т.е. будут
крестить и воспитывать их в православной вере; 2) брак должен быть венчан
в православной церкви православным священником, с соблюдением всех
условий

и

правил,

установленных

для

браков

лиц

православного

исповедания. Собственно самой причиной запрещения смешанных браков
служит опасение, что православный и его дети могут быть совращены в
иноверие неправославным супругом. Следовательно, когда не будет места
такому опасению, тогда и смешанный брак может быть допущен. Первый раз
это разрешение было выдано в 1721 году, чтобы дать возможность пленным
шведам, поселенным в Сибири для горнозаводских работ, жениться на
русских.

Также

это

было

необходимо

для

того,

чтобы

узаконить

династические браки русских царевичей и царевен с европейскими герцогами
и герцогинями37.

2.2. Обязанности супругов после вступления в брак.
«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».
(Гал. 6, 2).
После благословения брачующихся создается новая христианская семья.
Основу ее составляют взаимоотношения супругов. Апостол Павел в Первом
37
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послании к Коринфянам так учит о взаимных обязанностях мужа и жены:”А о
чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но, во
избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж
оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не
властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом,
но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для
упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не
искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как
позволение, а не как повеление”(1 Кор. 7:1-6).
Муж и жена должны любить друг друга, быть преданными друг другу.
Хранение супружеской верности обязательный долг и мужа, и жены. Об этом
сказано еще в законе Моисея, а Господь Иисус Христос, уже само пожелание
чужой жены, осуждает как греховное: «Вы слышали, что сказано древним: не
прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5: 27-28).
После брака, супруги должны полностью отдавать себя друг другу и каждый
из них несет ответственность за счастье другого38.
К

обязательным

последствиям

брака

относится

и

обязанность

совместного жительства. Совместное жительство не подразумевает собой
запрет временного разлучения. Но если данное разлучение не имеет собой
обоснования гражданских или иных обязательств одного из супругов и тем
более если угрожает семье, то есть ведет к возможному разрыву брачных
отношений, то таковое разлучение осуждается. Стоит сказать, что при этом
такое разлучение все равно не дает права оставленной стороне на
расторжение брака. Такое возможно лишь в случае, если не будет доказано,
что отлучение одного из супругов связана с прелюбодеянием. Но даже

38

Романова Александра Феодоровна, Императрица Российская. О браке и семейной
жизни. // Православная электронная библиотека URL:
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/2028#part_25778.
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безвестная отлучка мужа не позволяет жене вступить в другой брак39.

2.3. Второй брак.
«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и
прелюбодеев судит Бог»
(Евр. 13:4)
Второбрачие - это отступление от христианской нормы, оно допускается
только лишь по человеческой слабости, об этом пишет еще апостол Павел в
первой главе своего послания к Коринфянам. А святой Василий Великий
говорит, что вступление во второй брак, по причине развода или вдовства,
возможен только после двух лет отлучения от причащения Святых Таин.
Третий брак влечет за собой епитимию на три, четыре и даже на пять лет.
Святитель говорит, что такой брак мы не рассматриваем в качестве брака, но
смотрим на него как на многоженство или блуд, который требует наложения
епитимий40.
Константинопольский собор 920 года вынес несколько постановлений,
касающихся второбрачных. Был подтвержден запрет на четвертый брак, а
вступивший в такое сожительство отлучался не только от Евхаристического
общения с Церковью, но и не имел права даже входить в храм пока не
оставит своей греховной связи. Для мужчин после сорока лет, если они не
имели детей от предыдущих браков, разрешался третий брак, но с
отлучением от причастия до пятидесятилетнего возраста, кроме дня Пасхи.
Если же мужчина имеет детей от предыдущих браков, то третий брак по
достижении сорока лет был невозможен.

В тридцатилетнем возрасте

мужчина, у которого есть дети от предыдущих браков, может вступить в
третий брак с отлучением от Святых Таин до достижения сорока лет с
возможностью причащаться лишь трижды в год: на Пасху, на Рождество
39
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Христово и на Успение Пресвятой Богородицы. Если же мужчина детей не
имеет, то, исходя из доброго его желания иметь детей, Церковь третий брак
прощает41.
Христианство, согласно с

законом брака, установленным Богом при

создании людей, решительно отвергает одновременное многобрачие и
освящает союз только из двух лиц - одного мужа и одной жены, что
называется моногамией. Вступление в новый брак при существовании
прежнего всегда считалось и считается преступлением для христиан как по
церковным правилам, так и по гражданским законам. Но многобрачие не
относится к повторным бракам, которые заключаются после прекращения
первого брака смертью одного из супругов или, в известных случаях,
законной властью42.
Естественно, что идеал христианского брака это абсолютная моногамия,
полностью исключающая второй брак. Но, снисходя к немощи человеческой,
Православная Церковь дозволяет вдовцу или вдовице вступать в новый брак.
Апостол Павел пишет по этому поводу следующее: «Жена связана законом,
доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти за кого хочет,
только в Господе»(1 Кор. 7:39)43.
Только после отделения брачного обряда от Литургии Церковь стала
проявлять большую снисходительность ко вторым и третьим бракам, оставив
в силе вышеупомянутое правило относительно причастия. Митрополит
Ираклийский Никита писал, что на тех, кто вступал в брак вторично, венцы
не возлагались, но Константинопольская Церковь этих определений не
придерживалась и терпимо относилась к возложению венцов на главы таких
пар. Но при этом епитимия, сроком на два года отлучения от причастия
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Святых Таин, оставалась44.

2.4. Расторжение брака.
«Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»
(Мф. 19:6)
По церковному праву есть понятие прекращения брака. Брак может быть
прекращен естественным образом, в случае смерти одного из супругов, либо
брак может быть аннулирован, в случае признания его незаконным, а так же
расторгнут по просьбе одного из супругов если на то имеются законные
основания45. Так как идеалом христианского брака является моногамия, то
второй брак должен быть исключен, даже в случае смерти супруга и лишь по
человеческой немощи Церковь допускает следующий брак46. Третий брак
Церковь терпит только как меньшее зло в сравнении с распутством47. В
Римском праве был еще один пункт возможности расторжения брака - это
изменение сословного положения супруга, особенно тюремное заключение,
или изменение гражданства48. Стоит подробнее рассмотреть, что является
незаконным браком. Незаконными могут быть признаны следующие браки:
1) брак по принуждению или обману, но только в случае если того
пожелает потерпевший супруг;
2) брак лиц, состоящих в близком родстве;
3) брак лиц, связанных другим брачным союзом, не расторгнутым по
факту или же до вступления в новый брачный союз;
4) брак лиц, не подходящих по возрасту к возможному заключению
брака;
44
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5) бракосочетания монашествующих или лиц в священном сане;
6) брак с иноверными. Во всех этих случаях лица, незаконно вступившие
в брак, должны прекратить сожительство и понести канонические наказания
согласно Церковным правилам49.
Во времена становления христианства в древнем обществе многие
христианские императоры составляли законы с рядом пояснений по поводу
разводов и вторых браков. Все они были достаточно снисходительны, что не
соответствовало учению Церкви. Но тем не менее никто из отцов Церкви не
осуждал эти императорские законы, так как понимали их неизбежность.
Согласно этим законам, развод допускался не только из-за супружеской
неверности или смерти одного из супругов, но и в случае политической
измены, исчезновения одного из супругов более чем на пять лет или
умышленного убийства50.
В Византии развод производился по решению гражданского суда, а со
времен падения империи, когда все брачно-семейные дела перешли под
юрисдикцию

Церкви,

то

процесс

развода

велся

уже

церковными

инстанциями. По существовавшим тогда в Византийской империи законам,
разведенная пара могла вновь сойтись, если развод был не по причине
прелюбодеяния одного из супругов51.

2.5. Духовенство и брак.
«Сделай твой дом церковью: ты, ведь отвечаешь
за спасение и детей, и домочадцев»52.
Свят. Иоанн Златоуст.
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Наличие жены всегда считалось нормальным для человека вступающего
в священный сан. Некоторые апостолы, в частности Петр, точно были
женатыми. Правильно установленный брак с единственной женой не был
препятствием ни к диаконскому служению, ни к пресвитерскому, ни даже к
епископскому53. Но вот кто после крещения был связан двумя браками или
же имел наложницу, тот, по 17 Правилу Святых Апостолов, не мог быть
удостоен никакого сана54. Церковные каноны говорят о том, что женатые
мужчины имеют возможность вступить в клир, но в духовенство высших
церковных степеней права вступления в брак после посвящения не имеет.
Император Юстиниан в 14 главе своей 123 новеллы законодательно утвердил
данное положение55. Основой этого положения является то, что человек,
решивший посвятить себя служению Богу и людям должен быть тверд во
всех своих убеждениях. Если мужчина не может определиться с тем, что он
хочет быть монахом, целибатом или женатым, то значит он не имеет
твердости духа, что может повредить его пастырскому служению. Запрет
венчаться второй раз или на вдове и разведенной для духовенства
основывается на том, что Церковью брак признается нерасторжимым и
вечным. Клирик, который сам отступает от норм не может требовать их
соблюдения от паствы и научение такого священника будут казаться
несовершенными. Для епископата общим требованием еще в древнее время
стало безбрачие. Основой для такого установления служит то, что епископ
должен всецело отдавать себя служению Церкви, а так же это пример
превосходства девства над браком. Несмотря на такое превосходство,
Церковь всегда

положительно относилась и относится к женатому

духовенству, если его семья является примером для паствы и сохраняет
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принцип сакраментальности и единства брачного союза56. Что касается
второго брака для духовенства, то упомянуть нужно следующее: в
Византийской Империи и с XIV века в России существует практика,
разрешающая второй брак духовенству после снятия сана. При этом
священнослужитель может занимать низшие должности клира57.

Глава III. Особенности брачного права в России.
3.1. Заключение брака до реформ Петра I.
На Руси после ее Крещения стали устанавливаться византийские порядки
совершения обручения и заключения брака, но крестьяне, считая эти порядки
исключительно царскими, продолжали соблюдать языческие обычаи при
заключении брака58.
О заключении брака и семейно-правовых отношениях в дохристианской
Руси сведений практически не сохранилось. Из летописи известно, что у
племени Полян, в отличии от других племен, населявших территорию
будущей Руси, была моногамия. Сам же обряд бракосочетания заключал в
себе в основе своей кражу невесты, как без ее согласия, так и по
договоренности.

Также

существовал

обряд

выкупа

невесты

у

ее

родственников, а на следующий день после свадьбы эти родственники
приносили в дом жениха приданное59. Развод мог быть совершен по
инициативе как с одной, так и с другой стороны, но со стороны невесты
только в том случае, если за нее давалось приданное60.
С распространением христианства на Руси менялись и обычаи
подготовки к браку, а также и сам обряд бракосочетания. Церковный брак в
обрядовом плане подразумевает собой:
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1) обручение;
2) венчание.
Обручение - это совершенное по закону взаимное обещание друг другу
жениха и невесты о честном намерении их вступить в брак между собой. По
греко-римскому праву само обручение не носило обязательный характер для
желающих вступить в брак и не могло, соответственно, подразумевать его
нерасторжимость. С принятием же христианской веры в империи на
законодательном уровне было принято, что обручение является частью
бракосочетания. Это послужило тому, что обручение стало носить уже
правовой характер и его расторжение совершалось уже по существующим
законам, хотя и сам процесс разрыва отношений обрученных был несколько
проще самого развода. Такого рода уравнение обручения и венчания
способствовало
принималось

за

и

сближению
прелюбодеяние

времени
новое

их

совершения61.

обручение,

без

Церковью

расторжения

предыдущего. С гражданской стороны обручение долгое время еще не имело
ни статуса, ни значения. Само по себе оно считалось «несовершенным
браком». Если Церковь строго запрещала вступать в брак с родственниками
обрученных до четвертой степени родства в случае расторжения обручения,
то государственный закон говорил о таком запрещении лишь в случае
развода венчанных супругов62. Со временем, когда совершение брачных
союзов полностью перешло под юрисдикцию Церкви, данные порядки были
вытеснены.
На Руси, согласно Кормчей книги, обручение также было неотъемлемой
частью бракосочетания63. Заключение брака начиналось с подачи прошения
женихом и невестой к архиерею с просьбой благословить их на брак.
Архиерей, вплоть до правления императрицы Екатерины II, выдавал
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брачующимся особый указ. Данный указ был на имя определенного
священника, которому надлежало произвести «обыск», то есть выяснить нет
ли у готовящихся к браку каких-либо препятствий. За выдачу указа,
называвшимся

«знаменем»,

взималась

пошлина,

размер

который

увеличивался в случае второго или третьего брака. В 1765 году Екатерина II
своим указом отменила выдачу «знамени» и взимание пошлины64. После
получения благословения, брачующиеся обручались в церкви. Родственники
брачующихся договаривались о порядке брака и его условиях. Священник,
совершавший обручение выдавал супругам венечную запись, которую они
должны были предъявить перед венчанием. Также составлялся акт об
обручении, который предписывал в случае разрыва брачующихся выплату
неустойки и наложения определенной епитимьи, так как обручение было уже
наравне с венчанием. Для возможности совершения обручения был
установлен возраст, который совпадал с возрастом возможности к венчанию.
Возраст жениха должен быть не менее 15 лет, а невесты - 13. Верхний
возраст брачующихся не был точно регламентирован, но таинство над
престарелыми совершалось крайне редко. Так же не должно быть между
брачующимися большой разницы в возрасте, максимальная разница,
согласно каноническим нормам, не должна превышать тридцати лет65.

3.2. Особенности брачного права в России со времен Петра I
до 1917 года.
До начала правления Петра I существенных изменений в брачном праве
в Русской Церкви не происходило. Первый русский император ввел
множество реформ не только в сферу государственного устроения, но и в
сферу жизни и деятельности Церкви, в частности и брачного права. Уже в
1702 году Петр I своим указом отменил так называемые «заряды»- договоры
между обручающимися, о нерасторжимости их обручения, а в противном
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случае обязанностью выплатить неустойку. Согласно императорскому указу,
обручившиеся в церкви могли беспрепятственно разорвать свои отношения,
то есть уничижалось само обручение, падая в глазах народа от Таинства, до
формального обряда или традиции. При этом было установлено время между
совершением обручения и самим венчанием - не менее шести недель. За это
время обручение могло быть безпрепятственно расторгнуто и данной
действие не имело для обеих сторон никаких последствий, как юридических
так и церковных. Данное положение естественно противоречило Церковным
нормам о нерасторжимости обручения66.
Заключение брака не могло быть совершено без добровольного
непринужденного согласия жениха и невесты, а родственниками с обеих
сторон должны были подписываться заявления о том, что с их стороны не
было оказано никакого давления на брачующихся67.
В 1721 году указом императора было дано разрешение православным
христианам вступать в брак с представителями других ветвей христианства.
Такое нововведение связано с итогами войны с Швецией. Петр I, желая
отправить на принудительные работы пленных шведов в Сибирь, для ее
освоения, решил им дать российское гражданство, что было возможно только
после вступления в брак с другим гражданином Российской Империи. До
этого указа брак с иноверными мог быть заключен лишь в случае обращения
иноверного в Православие. Суть данной реформы в том, что впредь
иноверному не нужно было менять свою веру, он лишь подписывал договор,
а котором обещал не препятствовать супругу исповедовать Православие и
воспитывать своих детей в Православной вере. В 1722 году Петром был издан
последний указ, касающийся брачных отношений. Из указа следовало то, что
неграмотный человек не имел права вступать в брак, то есть был введен
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запрет венчать «дураков, которые ни в науку, ни в службу не годятся»68.
После смерти Петра I церковная жизнь в России, а в частности и брачное
право возвратилась к определенным нормам. В 1744 году императрица
Елизавета вернула своим указом значение обручения, вновь установив его
нерасторжимость. Случаи, когда обручение расторгалось отправлялись на
рассмотрение Синода и императрицы лично69. В том же году указом Синода
было запрещено венчание лиц старше восьмидесяти лет. Обусловлено это
тем, что брак имеет собой цель в продолжении рода и в последовании
венчания испрашивается благословение Божие именно на это, после же
восьмидесяти лет надеяться на это опрометчиво70. Далее Синод издает указ в
1757 году о запрещении одновременного венчания нескольких пар71.
В 1775 года Святейшим Синодом был издан один из важнейших указов,
касающихся совершения бракосочетания, с этого момента обручение стало
совершаться совместно с венчанием и приобрело вид поныне совершаемого в
России Таинства брака. Лишь венчание членов царской семьи совершалось
отдельно, так как ему предшествовало особое последование царского
обручения. Венчать супругов мог только священник храма, прихожанами
которого являлись брачующиеся. При этом о возможном браке священник
объявлял заранее в храме после воскресной или праздничной Литургии,
чтобы услышал весь приход. Если из числа прихожан кто-то знал о
возможных препятствиях к венчанию у брачующихся, то должен был донести
это до священника. Таким образом исключалась возможность совершения
незаконного брака. Если препятствий выявлено не было, то священник делал
соответствующую заметку в обыскной книге и совершение бракосочетания
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становилось возможным без каких-либо сложностей72.
В 1810 году Синод утвердил и издал указ о возможных степенях родства
готовящихся к браку. Согласно перечню, изложенному в данном указе, браки
запрещались между родственниками по нисходящей и восходящей линии, а
также боковым до седьмой степени родства. Духовным же родственникам
запрещалось венчание до четвертой степени родства. В 1830 году
повышается возраст для возможности к бракосочетанию - у мужчин до
восемнадцати лет, а для женщин определен был возраст не менее
шестнадцати лет. Вне зависимости от возраста супругов они должны были
получить разрешение от своих родителей. Если же брак заключался без
согласия родителей, то он все же признавался действительным, но супруги
лишались права наследия имущества родителей, если они не получали
прощения. Лицам, состоящим на гражданской или военной службе
необходимо было также получить разрешение на брак от своего начальства.
Усложнялась и процедура развода. Развод по обоюдному согласию супругов
становился

практически

невозможным.

Сам

бракоразводный

процесс

осуществлялся церковным судом. При этом, даже в случае прелюбодеяния
одного из супругов, суд рассматривал не лично данные показания супругов, а
свидетельства

двух

или

трех

очевидцев,

что

зачастую

вызывало

злоупотребление и подкуп лжесвидетелей73.
Особым событием явилось введение метрических книг в 1838 году. В
метрической книге указывалось место и время совершения Таинства, имя,
фамилия и отчество супругов, вероисповедание, а также количество браков у
каждого из супругов74. Одной из причин введение метрической книги
явились браки представителей других конфессий и религиозных групп. Брак
между раскольниками или представителями других конфессий и сект
72
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заключался в полицейских управлениях, в которых были свои метрические
книги. Этот брак нельзя назвать гражданским в полном смысле, так как не
отменялся и брак регулируемый их религиозным сообществом. Но само
значение брака в таком случае было меньшим по сравнению с Таинством,
совершаемом в церкви. Данные браки регулировались гражданскими
законами и гражданским судом75.
Особенно стоит отметить имущественные отношения супругов. Со
времен Петра I приданное жены рассматривается как ее личное имущество,
которым муж не имел права даже пользоваться. Жена могла распоряжаться
своим имуществом полностью по своему усмотрению, то есть она могла его
продать или заложить, или подарить без ведома мужа. Муж же мог
распоряжаться имением жены только по заверенной ей доверенностью76. Все
это противоречило самому понятию об отношении в семье. Мужу надлежит
управлять семьей, об этом говорится в Священном Писании. Жена же
слушает мужа и повинуется ему во всем, если это не противоречит
Заповедям77. Но если жена полностью самостоятельна и независима от мужа,
то появляется соблазн преступить эти установленные Богом нормы, так как у
жены появляется некая власть над мужем.
Так как основой христианского брака является продолжение рода, то
особо интересным является вопрос о регулировании рождаемости и контроль
отношений между родителями и детьми со стороны органов церковного
управления и государственной власти. Из Священного Писания мы знаем,
что Бог Сам благословил союз мужчины и женщины для рождения
потомства: «и благословил их Бог глаголя: раститеся и множитеся и
наполните землю». (Быт. I, 28). Кормчая книга определяет брак как:
«супружество или законного брака тайна от Христа Бога установлена есть, во
75
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умножение рода человеческого, и в воспитание чад к славе Божией...»78.
Строго рождаемость в Православной Церкви не контролируется, так как это
личное дело каждой семьи. По церковным нормам рождение детей не должно
быть связано с материальным или гражданским положением супругов, а
должно быть связано с любовью, отношением в семье и готовностью
родителей к рождению и воспитанию чад в христианской вере и научению их
разуму. Собственно предписаний к рождаемости или воздержанию в семье со
стороны Церкви и быть не может. Есть только лишь общие законы морали и
нравственности, преподаваемые Церковью в своем учении79. Правильные
отношения в семье строятся на любви и взаимном уважении, все радости и
трагедии в семье переживаются совместно, а дети в таких семьях вырастают
настоящими христианами и в будущем сами становятся достойными
родителями80. Что касается правовых отношений в семье, то стоит отметить,
что в России со времени Петра I возможности родителей в воспитании и
наказании детей немного меняются. Родители уже не могли наказывать
ребенка, нанося ему физические травмы и раны, что, безусловно, является
положительным фактом. Но само телесное наказание не было отменено и не
запрещалось. Создавались некоторые органы управления и регулирования
отношений внутри семьи, в которые могли обратиться как родители, так и их
дети. Данные организации рассматривали проблемы, по причине которых
совершалось обращение, и урегулировали конфликт в семье, вынуждая
стороны к примирению. Долгое время в России у родителей была
возможность отправить своих детей в тюремное заключение на несколько
дней или даже месяцев за преслушание, негодную и распутную жизнь. Стоит
понимать, что данное заключение было особенным и имело мало общего с
заключением государственных преступников. Из обязанностей родителей
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прежде всего было воспитание и содержание собственных детей, в том числе
и приемных. Прекращением правовых отношений между родителями и
детьми являлся брак81. Усыновление детей в России, в отличие от Византии,
было исключительно гражданским актом и Церковь в этом вопросе участия
не

принимала.

Ввиду

этого

конкретного

запрета

на

брак

между

родственниками усыновителя и усыновленным не было, но сами нормы
христианкой веры и обычной гражданской нравственности такого позволить
не могли. Естественно, что Церковь такие браки не благословляла82.

3.3. Брачное право в России с начала XX века по
сегодняшний день.
Указ «Об укреплении начал веротерпимости», изданный 17 апреля 1905
года, внес существенные изменения и в брачное право в Российской
Империи. К 1907 году представители различных конфессий и сект добились
того, что их браки стали признаваться законными. До этого момента
законным и правообладающим браком в России признавался только брак,
заключенный в Православной Церкви. Теперь же, иноверные, даже если они
скрывали свою принадлежность к другой религии, могли перейти в свою
веру, сохраняя при этом законность своего брака на государственном уровне.
Таким образом началось отделение государственного института брака от
Православной Церкви. Особенно примечателен тот факт, что все данные
указы

принимались

Советом

Министров

и

другими

органами

государственной власти без участия Русской Православной Церкви и ее
представителей83.
18 декабря 1917 года вышел декрет, который навсегда изменил семейное
право в России. Это декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг
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актов состояния». Данный документ говорил, что все браки граждан России
вне

зависимости

от

из

вероисповедания

должны

заключаться

в

государственных органах и брак является гражданским состояние. Браки,
заключенные в Церковью, сохраняли свою правовую силу лишь в том случае,
если они были оформлены до принятия декрета, в противном же случае
никакой правовой силой они не обладали84. Согласно декрету был увеличен и
минимальный возраст супругов: Для мужчин – 18 лет, а для женщин – 16 лет.
В 1918 году был принят Семейный кодекс РСФСР, который закрепил
положения декрета 1917 года и полностью отменил правовую силу
Церковного брака85. Все браки, заключенные вне государственных органов,
по религиозным, церковным или иным обрядам признаются с этого момента
недействительными86.
С этого момента, по известным причинам, развитие церковного брачного
права в России прекратилось. Лишь Поместный Собор 1917-1918 годов в
третьей сессии затронул тему брака, но только по причине поступившего
предложения о новых факторах, ведущих к расторжению брака. Собор
утвердил уже существовавшие причины к расторжению брачного союза и
принял некоторые дополнения, такие как уклонение от Православия,
неспособность

к

брачному

сожительству,

наступившую

в

браке,

посягательство на жизнь, здоровье и честное имя супруга, вступление в
новый брак при существовании брака с истцом; неизлечимую душевную
болезнь, сифилис, проказу, злонамеренное оставление супруга87.
В настоящий момент необходимо регулирование церковного брачного
права, так как его проблемы весьма актуальны. Нынешняя ситуация, в
которой брак находится в светской юрисдикции, вынуждает Русскую
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Православную Церковь считаться с гражданским браком и уважать его
значение, но, все же, признавать его несовершенным, не церковным. Данное
положение

вызывает

некоторые

коллизии

в

пастырской

практике.

Естественно, что священник не должен отказывать человеку, желающему
причаститься, если он состоит в светском гражданском браке, но не венчан
по причине нежелания или неверия другого супруга. Основной вопрос в том,
что

делать

пастырю,

если

оба

супруга

христиане,

оба

регулярно

исповедаются и причащаются, но при этом упорно не хотят венчаться и
откладывают это. Лишать или нет такие пары возможности к причащения
Святых Христовых Таин является правом каждого отдельно взятого
священника или епископа, к которому пришла эта пара88. В настоящее время
сложилась практика венчать только после регистрации брака государством.
Это связано с тем, что препятствия к браку в гражданском законодательстве
совпадают с препятствиями церковными, хоть их и гораздо меньше, чем в
Церкви89. Например, гражданское брачное право говорит о возможности
брака только для холостых, вдовых или разведенных. Запрещено вступать в
брак людям, находящимся в близком кровном родстве, обусловлено это
правда не только моральными принципами, а еще и медицинскими
заключениями, так как брак между близкими родственниками может
повредить здоровью будущих детей. Свойство не является как таковой
причиной к отказу в бракосочетании, так как не влияют на здоровье
потомства. Также брак невозможен для лиц, страдающих психическими
заболеваниями, делающих их неспособными отвечать за свои поступки и
контролировать их, что означает их неспособность и к самому браку.
Гражданское родство является еще одним препятствием, то есть брак
невозможен между усыновителями и усыновленными, но, в случае отмены
88
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акта усыновления, запрет на брак снимается90. Было бы вполне уместным
внести некоторые изменения в гражданское брачное право, хотя бы
касающиеся кровосмесительных браков. Далеко не во всех случаях, когда
брак

зарегистрирован

государственными

органами,

Церковь

считает

возможным благословить этот барк. В некоторых случаях, Церковь должна
даже

непременно

требовать

прекращения

греховного

сожительства,

закрепленного отделением ЗАГС. Неприемлем и осудителен, например, брак
двоюродных сестры и брата. Изменения в государственном законодательстве
пошли бы на пользу людям, регулируя уровень нравственности и возвращая
людей к пониманию истины и святости брачного союза91. Стоит отметить,
что не на всей канонической территории Русской Православной Церкви брак,
заключенный в храме не имеет юридической силы. Протоиерей Александр
Задорнов говорит в своей видео-лекции «Таинства Церкви. Канонический
аспект», что в странах Прибалтики церковный брак признается, как одна из
форм

законного

оформляются
территории

и

правильного

заключения

брака.

органами

церковного

управления.

Российской

Федерации

могла

бы

Все

Такая

документы

практика

существенно

на

помочь

православным христианам, желающим вступить в брак92.

90

Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и
доп. изд. - М.: Норма, 2004. - С. 91-100.
91
Протоиерей Владислав Цыпин. Каноны и церковная жизнь // Церковь и время. - 2000. №2 (11). - С. 149.
92
https://www.youtube.com/watch?v=h7q9i7qCDHc.
39

Заключение.
В данной работе показаны основные этапы формирования современного
брачного права в России. Указывается Божественное установление брака и на
истинные семейные ценности. Раскрывается суть самого бракосочетания.
В первой главе работы говорится о установлении брака, о том, что Сам
Бог благословил брак, как союз мужчины и женщины. Основной целью брака
является рождение и воспитание детей в истинной вере. Так же
рассматривается начало формирования брачного права на примере Римского
законодательства и христианская позиция в вопросе семейных отношений.
Также в первой главе брак рассматривается как Таинство. «Тайна сия
велика»,- пишет апостол Павел в одном из своих посланий. На то что
венчание

это

Таинство

указывает

много

факторов,

например

его

освященность молитвословиями и его нерасторжимость. Как писал святитель
Амвросий Медиоланский: «Брак должен быть освящаем покровом и
благословением священническим»93. То есть брак является особым событием
в жизни христианина и должен быть вечным и нерушимым.
В той же главе приводится история формирования и развития самого
последования Таинства венчания. Рассмотрены как и начальный, древний
период совершения бракосочетания в Церкви, так и современный чин с его
особенностями. Это необходимо для понимания и осознания супругами
совершаемых над ними священнодействий.
Вторая глава работы включает в себя достаточно большой временной
промежуток и количество предметов исследования. Прежде всего это
изучение особенностей общих для всей Церкви правил, касающихся брачного
права. Рассматриваются все виды препятствий к заключению брака, такие как
кровное и духовное родство, свойство или иные причины, например
неспособность человека к семейной жизни или его принадлежность к иной
вере и многие другие факторы. Изучены также и взаимные обязанности
93

Свт. Амвросий Медиоланский. Послание к Вигилию
40

супругов после вступления в брак. Правила и нормы которые они должны
соблюдать. Упоминается об отношениях в семье как между супругами, так и
между родителями и детьми, приводятся права и обязанности всех сторон.
В той же главе говорится о расторжении брака, причинах и возможных
последствиях данного действия. Причины к расторжению брака бывают
различными и не все случаи являются однозначными. Из основных причин к
разводу можно особо выделить следующие: прелюбодеяние одного из
супругов, отсутствие одного из супругов без определенных причин на
длительное время и незаконное заключение брака. Вариантов незаконного
заключения брака достаточно много, это и брак по принуждению, и брак
между близкими родственниками, и брак с иноверными - все они
рассмотрены в работе.
Так же во второй главе раскрывается тема о количестве браков
попущаемых

Церковью

и

причины

этих попущений.

Максимальное

количество браков, которые Церковь может благословить – это три. Все эти
попущения связаны только с человеческой немощью и снисхождением
Церкви к этой немощи, дабы не допустить духовного падения и развращения
человека. При каждом бракосочетании, кроме первого, на супругов
налагалось определенное наказание, называемое епитимья. Суть этой
епитимьи было запрещение христианину участвовать в Евхаристии, то есть
причащаться Святых Христовых Таин на определенный срок, что для
истинного христианина является достаточно тяжелым испытанием.
Далее во второй главе рассматривается вопрос о браке среди
духовенства. Здесь подчеркивается, что брак является естественным и
нормальным для людей, желающих принять священный сан. Но также
говорится и о всех особенностях брачных отношений для таких людей.
Человек, желающий хиротонии не может быть второбрачным или женатым
незаконно. После рукоположения, если клирик был безбрачным, то есть
монахом или целибатом, брак для него уже невозможен.
Третья глава является заключительной в данной работе. В ней
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раскрывается сама тема работы. История брачного права в России
рассматривается в трех периодах: до правления Петра I, Синодальный период
и современный период, с начала XX века и до наших дней.
Первый период представляет собой время становления христианства на
территории Руси. Истинная вера начинает проникать во все сферы жизни
населения, заменяются прежние языческие обряды на христианские. Так же и
меняется порядок бракосочетания. Развитие и изменения брачного права в
данный период на Руси совпадали с развитием права в Византийской
империи,

от

которой

и

была

заимствована

вся

правовая

система

Древнерусского государства.
Далее, в третьей главе рассматривается период, называемый в истории
нашего государства Синодальным. Это период от правления Петра I, а точнее
проведения его церковной реформы, до Поместного собора 1918 года.
Период назван Синодальным по причине того, что церковное управление в
это время осуществлялось не Святейшим Патриархом, а Святейшим
Синодом. За время правления Петра I Русская Церковь испытала немало
трудностей, как внешних, так и внутренних. Но после его правления
церковная жизнь в России вернулась к определенным нормам. Из основных
событий, связанных с брачным законодательством в данный период стоит
отметить следующее: введение метрических книг, объединение обручения и
венчания в единый чин, законодательно утверждены позиции церкви
относительно многих спорных вопросов.
В той же главе рассказывается и о последнем на данный момент периоде
развития брачного права в России. Указанный период охватывает весь XX
век и современную историю Российской Федерации. В XX веке в России
произошло событие, изменившее всю ее дальнейшую историю, повлиявшее
на все аспекты жизни государства, в том числе и на жизнь Русской Церкви.
Церковное брачное право в эти годы практически не развивалось, касаясь
лишь небольших проблем. После 1918 года Церковь была отделена от
государства. Все новые декреты и законы были направлены на искоренение
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влияния Церкви на жизнь общества. Это коснулось и брачного правового
законодательства. Согласно новым постановлениям, брак заключался не в
церкви, а в государственных органах. Брак, заключенный в церкви
признавался не действительным юридически и не имел никакой правовой
силы. Данное постановление действует и по сегодняшний день на территории
Российской Федерации.
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