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О ТАИНСТВЕ БРАКА В ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ
1.   Свидетельства преподания Церковью
освящающей благодати браку
Свидетельства признания того, что Церковь преподает браку
освящающую благодать, содержатся уже в древне-христианских письменных
памятниках.
О даровании особой благодати брачующимся свидетельствует Ориген:
''Бог же есть Тот, кто сочетал двоих в одно … А поелику сочетал Бог, то в силу
этого в сочетанных Богом присутствует дарование.''1 Эти слова дают нам право
понимать ниспослание благодати в браке как внешнее в отношении к человеку,
независимое от него дарование, ниспосылаемое каждый раз на брачующихся в
известном акте.2
Определенно и обстоятельно говорит о таинственно-благодатной силе
брака и Тертуллиан. Рассуждения о необходимости сообщения брачующимся
особенной благодати, освящающей их брачный союз, мы находим у него в
''Послании к жене''. Их Карфагенский учитель начинает с объяснения причины
признания Церковью брака христианина с неверным, который совершен ещё до
обращения первого в христианство. ''Благодать Божия, - говорит он, - освящает
только
то,
что
находит.''3
Здесь
''акт
излияния
благодати,
освящающей…брачный союз совпадает с актом крещения; одного этого акта
достаточно, чтобы освятить человека всего и во всем: благодать освящает всё,
что находит.''4 Далее Тертуллиан продолжает: ''Из сего явствует, что мужчины,
которые освящены прежде брака, не могут освящать жен идолопоклонниц, на
которых после женятся.''5 В данном случае ''для христианина не достаточно
одной благодати крещения для освящения брачного союза. Когда благодать
Божия изливалась на него в крещении, она не находила этого союза; она
освятила то, что нашла, а не освящала то, чего не было (существующий брак,
1
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хотя бы и с язычником), и что могло бы быть в будущем.''6 Между тем, ''что
благодать не освящает, то нечисто, а что нечисто, то не может иметь никакого
отношения к святым, которых оно только оскверняет, и губит души их.''7 Если
же такой союз опасен, то для брачующихся ''нужно новое сообщение особенной
благодати, отличной от благодати крещения. И только при сообщении
христианским супругам этой особенной благодати, они могут, по выражению
Тертуллиана, ''свои брачные договоры представить пред Господним
трибуналом'', и их брак можно признать ''заключенным по закону.''8
Очевидно, что для того, чтобы брак в Христовой Церкви имел свойство
особого благодатного освящения, в ней должно было существовать с самого её
начала особенное тайнодействие, для сообщения каждому отдельному,
заключаемому между христианами, брачному союзу необходимой для него
благодатной силы. Но в древних письменных памятниках мы находим лишь
указания на то, что ''заключение брачных союзов между христианами должно
быть совершаемо при непосредственном участии Церкви и соединяемо с
освящением его.''9
2.   Свидетельства о непосредственном участии Церкви
в заключении браков между христианами
Самым ранним свидетельством в церковно-отеческих писаниях, ясно
показывающим, что в древней Церкви христианам поставлялось заключать
брак при непосредственном участии Церкви, является свидетельство Св.
Игнатия Богоносца: ''А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать
в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти.''10 Это
свидетельство не указывает прямо, в чем выражалось участие Церкви при
заключении браков, но приводит к мысли, что в древней Церкви при
заключении супружеских союзов требовалось не только просто согласие
епископов, но и церковное благословение брачующихся, чтобы брак их
получил высокорелигиозный характер христианского брака.11 Такой вывод
следует из учения самого Св. Игнатия о том, что единение Церкви с епископом
подобно тому, как соединена ''Церковь с Иисусом Христом, и как Иисус
Христос с Отцом.'' Именно поэтому Св. Игнатий заявляет, что ''кто не ходит в
общее собрание, тот уже возгордился и сам осудил себя… Постараемся же не
6
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противиться епископу, чтобы нам быть покорным Богу.''12 Но если епископ
неотделим от ''общего собрания'', то его согласие и есть, по сути, церковное
благословение.
Указание на некое тайнодействие, сообщающее освящение браку, можно
видеть в словах Климента Александрийского: ''Апостол тайну сию
истолковывает даже о таинственном союзе Христа с Церковью (Еф. V, 32) …
Следовательно супруги, держащиеся учения Господня и через исповедание
слова Божия душею Богу обрученные, суть чада святые (1 Кор. VII, 14), Богу
угодные и брак их честен.''13 Здесь в ''исповедании слова Божия'' и можно
видеть ту часть тайнодействия, в котором ''души обручаются Богу'', то есть
освящается брак.
Самое ясное свидетельство о том, что заключение брачных союзов
соединялось с благословением их Церковью через её священнослужителей
имеется у Тертуллиана. Он говорит о ''браке, который Церковь соединяет,
приношение (Евхаристия) утверждает, благословение (предстоятеля)
запечатлевает, ангелы возвещают, Отец признает заключенным, ибо на земле
сыны вступают в истинные и законные браки не без согласия отцов.''14
Из вышеприведенных свидетельств древних церковных учителей
очевидна та истина, что в древней Церкви брак признавался ''таким делом,
которое должно быть освящаемо через церковное священнодействие,
выражавшееся, очевидно, через церковное благословение и совместное участие
в Евхаристии. Это и являлось древнейшей… формой преподания особой
благодати брачующимся, соединения их с Господом.''15
3.   Сущность церковного освящения брака
Весьма важным будет далее заметить то, что освящая брак, Церковь
всегда считала это освящение ''тем специальным актом, который будучи
внешним, условным показателем момента возникновения брака, как
правомерного отношения, в то же самое время по своему внутреннему
значению указывал бы на существенный характер этого отношения, … был его
реальным началом''16 и сообщал особую действенную благодать. Но при этом
Церковь была далека от той мысли, что через это освящение она устанавливает
сам брак. Утверждение это становится очевидным при рассмотрении тех
12
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существенных черт учения Древней Церкви о браке, которые характеризуют
его как таинство. Каковы же эти существенные черты?
Основываясь на словах Священного Писания, Церковь утверждала, что
брак есть прежде всего таинство человеческой природы, дело творческой
премудрости Божией, создавшей человека в виде пары и сочетавшей
первозданных мужа и жену в плоть едину (Быт. II, 24). Это естественное
таинство брака – соединение мужа и жены в одну плоть – в христианстве
сделалось
таинством благодати – образом духовного союза Христа с
Церковью: христианские супруги составляют едино по общению в духовной
жизни во Христе, как члены Тела Его, от плоти и от костей Его (Ефес.V, 30),17
и, таким образом, в малом таинстве своего союза изображают ''великое
таинство'' веры - союз и единение воплотившегося Бога Слова со Своею
Церковью (ср. 1Тим.III, 16) . Итак, ''характер христианского брака, как
таинства, производится Апостолом от действия той искупительной благодати,
которая соделывает верующих членами Тела Христова и которая преподаётся
им в таинствах крещения и евхаристии (Гал.III, 27; 1Кор.X, 17). Брак
крещенных необходимо есть таинство и остается с этим характером во все свое
продолжение, так как печать крещения неизгладима.''18 Иными словами,
Церковь видела в христианском браке одно из таинств Нового Завета, то есть
видела его как такое дело, которое совершается под действием искупительной
благодати Христовой, является причастной этой благодати в силу того, что
благодать искупления объемлет человека и с физической и духовной стороны.
Через эту причастность брак и получает ''в домостроительстве Царства Божия
на земле характер таинства со значением естественного и необходимого
средства к сохранению и умножению членов Церкви Христовой.''19
Другая истина, о которой свидетельствовала Церковь, была та, что её
''Божественный Основатель… не дал ей какой-либо определенной формы для
совершения брака как таинства. Он подтвердил только закон о браке, как союзе,
соединяющем мужа и жену в плоть едину (Мф.XIX,5-6).''20 Следовательно,
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естественная природа брака осталась неизменною. Но тогда, как естественное
установление человеческой природы, как союз двух лиц разного пола,
направленный к полному общению между ними всех жизненных отношений,
''брак может начинаться только взаимною волею самих этих лиц, внешнее
проявление которой и составляет необходимую форму заключения их союза.''21
В этом смысле, отношение Церкви к браку должно носить характер
признания.22
Действительно, понимание Церковью, с одной стороны, христианского
брака, как таинства, но ''не по особой форме своего заключения, а в силу общей
благодати искупления, соделывающей христиан новою тварию (2Кор.V, 7),''23 а
с другой стороны, понимание того, что начало браку полагает взаимное
согласие супругов, делало возможным для Древней Церкви признавать для
вступающих в брак христиан ту форму заключения брака24, которая
21
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существовала в римском брачном праве, формулирующем общий смысл
законов по отношению к этой форме правилом: '' consensus facit nuptias''
(единодушием порождается брак). Эта истина засвидетельствована в древнецерковных письменных памятниках. ''Христиане, - говорит христианский
писатель II века в послании к Диогнету, - не отличаются от прочих людей ни
страною, ни языком, ни житейскими обычаями… Они вступают в брак, как и
все (γαµοῦσιν ὡς πάντες),… повинуются постановленным законам, но своею
жизнью превосходят самые законы.''25 Ещё яснее говорит об этом христианский
философ Афинагор в своей апологии, поданной (166-177г.) императору Марку
Аврелию и сыну его Коммоду: ''Каждый из нас признает своею супругою
женщину, которую он взял по законам, вами постановленным, и это – для
деторождения.''26 Итак, из свидетельств II века видно, что в то время

снисходительно. Но мирясь с ним в силу необходимости, они обнаруживают вместе с тем явную тенденцию
стереть трудноуловимую в иных случаях разделительную грань между конкубинатом и браком, перенося на
первый нравственные требования, имеющие силу в отношении ко второму. Так они настаивают на
моногамическом характере сожительства с конкубиной, на недозволенности произвольного разрыва этого
отношения иначе, как по вине прелюбодеяния (16-е прав. из числа усвояемых св. Ипполиту)… При соблюдении
этих и подобных требований, в сущности, уже исчезало всякое основание отличать, с моральной точки зрения,
брак от конкубината, и если, тем не менее, название последнего удерживается христианскими писателями в
применении к такому союзу, … то в этом нужно видеть лишь невольное и неизбежное приспособление к
ходячей гражданско-правовой терминологии.'' (Громогласов И. Указ. соч.стр.55-56 .)
Другими ''незаконными'' браками являлись браки кровосмесительные, то есть в близких степенях
родства и свойства. В доникейскую эпоху самостоятельного учения Церкви относительно этих браков не
имеется. В этом вопросе она усвоила те нормы, которые существовали в до-христианском мире. Официальное
учение Церкви на сей счет появляется в эпоху Вселенских соборов, а одно из первых правил принадлежит св.
Василию Великому (Правило 87: см. Правила Святых Отец с толкованиями.-М.,1884.-стр.387-403). (О
запрещении кровосмесительных браков в до-христианском мире см., например, : Пляшкевич В. Указ. соч.стр.704-707; Горчаков М.И., проф.-прот. О тайне супружества. Происхождение, историко-юридическое
значение и каноническое достоинство 50-ой Главы печатной Кормчей Книги.-СПб,1880.-стр.22-25; Broudéhoux
J., Op.cit.,p.96-98).
25
Послание к Диогнету, 5 – цит. по: Творения св. Иустина философа и мученика в рус. пер. Преображенского
П..-М.,1864.-стр.17-18. Если следовать переводу Десницкого А.С.:''они женятся как и все'', то меняется
смысловой контекст выражения (см. Послание к Диогниту в переводе Десницкого А.С.//Раннехристианские
апологеты, II-IV.-М.,2000.-стр.124).
26
Афинагор. Прошение о христианах, 33, - цит. по: Павлов А. Указ. соч.-стр.58. Следует заметить, что
практически все печатные издания выражение ''вами постановленным'' дают ''по установленным нами''
(например, в пер. Преображенского П.//Антология.-стр.446.), что совершенно меняет смысл. (по переводу А.
Муравьева читается ''согласно нашим обычаям''. Раннехристианские апологеты II-IV веков.-стр.71.). В защиту
слова ''вами'', а не ''нами'' проф. Павлов замечает следующее: ''нельзя умолчать, что во всех печатных изданиях
греческого подлинника стоит такое чтение: ἠµῶν τεϑειµένους νόµους- по установленным нами законам. Но
против этого чтения с неопровержимою силою говорят следующие доводы: 1) что́ христиане, помимо римских
законов, признавали законом для своих браков, то они производили не от себя, но от Бога; 2) совершенно
неприлично было христианскому апологету защищать своих единоверцев пред римскими императорами
ссылкою на какие-то особенные христианские законы о браке, тем более, что в настоящем случае Афинагору
нужно было опровергнуть обвинение, возводимое язычниками на христиан… (гл.3 и 31); 3) римские
гражданские законы о заключении браков, без всякого сомнения, действовали и в позднейшие времена, когда
христианство было уже господствующей религией в империи… Не забудем, наконец, как легко в позднейших
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христианский брак от нехристианского формою своего заключения не
отличался.27
Возвращаясь к вопросу об освящении Церковью брака и принимая во
внимание вышесказанное, можно сделать вывод о том, что Церковь своим
освящением не устанавливала брак, а утверждала его, преподавая при этом
живую и действенную благодать Божию для поддержания и укрепления жизни
во Христе малой церкви – члена Тела Христова. Именно осознание брачного
союза частью своего Организма, своим членом, и являло для Церкви
необходимость освящения христианского брака при его заключении, который,
как таинство, уже не мог быть только делом одной личной воли
сочетавающихся, но должен был совершаться при деятельном участии Церкви,
строительнице таин Божиих. (1Кор.IV, 1).

греческих рукописях из ὑµών могло сделаться ἡµών, - и тогда приведенные доводы получат для нас полную
убедительную силу.'' (Указ. соч.-стр.58-59.)
27
В то же время, говоря о таком преемстве между христианским и до-христианским миром в вопросе формы
заключения брака как ''о факте неоспоримой достоверности, … не следует забывать и о переоценке всех
ценностей, какая была произведена христианством. С этой точки зрения почти безразлично, заимствовала ли
христианская власть готовые формы бракозаключения, или создавала их вновь: в том и другом случае
одинаково её собственные воззрения на брак должны быть признаны той идейною основою, из которой вышло
христианское бракозаключительное право.'' (Громогласов И. Указ. соч.-стр.25). Итак ''христианский брак
отличался от нехристианского не внешнею формою своего заключения, а внутренним своим характером, тем,
что он был таинство.'' (Павлов А. Указ. соч.-стр.60).
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