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Проблема гражданского брака в современном социально-
религиозном контексте 

Учение о брачном союзе отличается своей особой глубиной и сложно-

стью, так как эта тема сопровождает нас на протяжении всей истории челове-

чества. Постичь всё значение брака в жизни трудно. Он может сделать чело-
века счастливым или наоборот явиться источником страданий. Через брачные 

узы человек призван учиться познавать себя и делать жизнь лучше насколько 
хватает у него внутреннего потенциала. Умения, навыки и воспитание, полу-

ченные в семейной жизни проявляются во всех сферах общественной жизни 
общества. Все, кто стремился когда-либо разрушить общество начинали это 

делать с разрушения семьи, семейных устоев, ибо семья есть самая драгоцен-
ная основа и краеугольный камень всего гражданского общества''[2, с. 436]. 

Психологическая неготовность будущих супругов принять ответственность за 
семью умело скрывается под видом нехватки денежных средств, ожидания 

более лучшего спутника жизни, получше узнать партнёра и так далее. Лукав-
ство, желание подстраховаться и недоверие друг другу лежит в основе таких 

отношений, от которых бывает только вред, так как отношения строятся в 
грехе. Отсюда разочарование, разрушенные души и страдание детей. Общая 

статистика определяет лишь 5% гражданских браков, которые перерастают в 
официальные брачные отношения, но и те очень подвержены распаду [3, 21-

22]. Уже в 2011 году Беларусь заняла второе место в мире по количеству раз-
рушенных браков [5]. Поэтому и тема межличностных отношений в браке 

остаётся актуальной и сегодня. На фоне подлинной важности и значимости 
семьи как школы первоначальных моральных принципов, устоев и, в конеч-

ном итоге, национального менталитета, нельзя не отметить того факта, что в 
семьях, где нет представлений о религиозной жизни, нельзя и ожидать в пол-

ном смысле позитивной нравственности, а, следовательно, и абсурдно гово-
рить о правильности семейной жизни безрелигиозного брака. По отношению 

к государству, семья, проникнутая духом христианской религиозности, явля-
ется школой, где человек впервые учится любить ближних, уважать старших, 

уважать равных себе, является училищем, где прививаются понятия о дисци-
плине и порядке. От того, как в молодости человек решит проблему брака, во 

многом зависит его жизненный успех, его духовное состояние, его развитие в 

духовной сфере, его реализация как личности. В наши дни тема семьи и ос-
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мысление ее с точки зрения христианской морали насущная, не потерявшая 
своей актуальности, животрепещущая проблема. Картина современных нра-

вов во многом напоминает древний Рим, тогда христианство со своими взгля-
дами на семью и брак резко контрастировало с воззрениями античного обще-

ства: ''развращать и быть развращенным считалось идти в ногу со 
временем''[1, с. 139]. Как ни странно, учение о браке достаточно сложное и 

всегда вызывало интерес у широкого круга учёных, богословов, философов, 
писателей, исследователей и многих других. Святоотеческий опыт внёс ос-

новной вклад в понимание и осмысление богоустановленного союза мужчи-
ны и женщины [6]. Современное понятие семьи есть явление достаточно вы-

сокой культуры, сложившееся путём долгого предварительного процесса, но 
стоит отметить, что это явление поставлено на грань вымирания, так как в 

современном обществе очень сильно царит дух материального потребления и 

нравственного упадка. Целомудрие становится пережитком прошлого. Рост 
случайных половых связей стирает понятие семьи, общество постепенно воз-

вращается к состоянию нравственности, близкому к тому, которое было во 
времена языческого неистовства. Православная Церковь имеет многовековой 

опыт свидетельства об Истине и христианского душепопечения. Учение Хри-
стово незыблемо храниться в Церкви Христовой и в изобилии преподаётся 

всем жаждущим спасения в жизни вечной. Вызов времени требует всё новых 
разъяснений и объяснений для нравственно-безразличного секулярного об-

щества на самые важные темы. Таким образом Церковь принимает новые 
документы и по теме брачно-семейных отношений, которые свидетельствуют 

о полноте воспринятого Предания и неукоснительного следования Слову 
Божьему. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности вошли 

«Основы социальной концепции РПЦ» принятой в 2000 году на Юбилейном 
Архиерейском соборе в Москве. Возвышенное учение о достоинстве барка 

отстаивается для нас сегодня: «Церковь никогда не относилась к браку пре-
небрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого стремления к чистоте 

уничижал брачные отношения» [4, с.182]. Церковь отстаивает достоинство 
женщины как супруги и матери. Воспевает добродетель целомудрия как ос-

нову внутреннего единства человеческой личности. А грех против добродете-
ли может явиться негативным социальным последствием. Пропаганда порока 

наносит вред детям и юношам. Превращение чистых и достойных между 
супругами отношений в предмет унизительной эксплуатации и торговли, 

предназначенной для извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного 
и извращённого удовлетворения заслуживает осуждения [4, с.188]. Как мы 

видим, основы вероучения и нравственности на сегодня остаются в фокусе 
обсуждения в церковном сообществе. В виду изменчивости настроений на 

мировой арене и приверженности современного человека к техническому 
прогрессу наблюдается значительный упадок нравственности и волевой целе-

устремлённости к духовным исканиям. Перед Церковью стоит серьёзная за-

дача, когда необходимо быстро и правильно реагировать на любой вызов 
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времени. Тема брачно-семейных отношений остро требует принятие новых 
официальных документов и практических рекомендаций к действию как для 

супругов, так и для пастырей. Институт семьи повержен в глубокий кризис и 
переосмысление. Статистика разводов, фиктивных и однополых браков толь-

ко увеличивается. Это заставляет церковный организм перестраиваться на 
более активную и беспрецедентную проповедь и свидетельствовать об Исти-

не. 
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Библейское понимание брака 

Актуальность темы обусловлена кризисом семейных отношений: при-

оритет отдается эгоцентрическим ценностям, растёт число разводов, падает 
рождаемость, растет число абортов. Незнание духовных законов, несоблюде-

ние их приводит к разделению семьи. Поэтому так важно возрождать цен-
ность семьи и брака, актуализировать их духовные начала. 

Одним из самых древних церковных Таинств является Таинство брака. 
Сам Бог приводит жену к Адаму, и вот это и есть первое Таинство брака. 

Именно тогда Бог сочетал жену с мужем по закону, сам стал невестоводите-

лем жениха [2]. Иудейское понимание сущности и цели брака сводилось к 
воспроизводству рода. Для раннего иудаизма посмертное существование че-

ловека сводилось к нахождению его в « шеоле» (что лишь очень неточно пе-
реводится как «ад»). Ветхий Завет допускал как моногамный, так и полигам-

ный брак (Быт. 16:1—3). Допустимым были даже «конкубинат» и «левират» 
(Быт. 38:8). Моногамия существовала лишь, как некий идеальный образ брака 

и не являлась абсолютной религиозной нормой или требованием. Для сохра-
нения чистоты брака позже были введены регламентирующие нормы. Когда 

христианская вера стала государственной религией, понимание брака как 
контракта было включено в государственные законы и даже в законы Церкви. 


