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МНОГООБРАЗИЕ ТРАДИЦИОННЫХ БРАКОВ  

В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

В.Я. Нагевичене  

 
Статья посвящена рассмотрению проблемы становления бра-

ка и семьи в зависимости от религиозного состояния брачующих-

ся. Конфессиональные браки представлены в данной статье по 

мере их формирования в зависимости от религиозности людей, 

вступающих в брак.  
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Традиционные браки и семьи формируются по таким ценностным ус-

тановкам человека, как соматическое и душевное объединение. 

Качественное ценностное отличие людей богословы видят у верующих 

по сравнению с неверующими людьми: и в теле, и в душе, и в уме, то есть 

это качественное ценностное отличие проявляется в религиозности чело-

века, его духовности, в религиозном или духовном опыте и в выборе рели-

гиозного, церковного или светского брака и семьи. 

Конечно, культовая сторона патриархальных брачно-семейных отно-

шений остается традиционной, но в силу изменения мировоззрения и ми-

роощущения на каждой стадии исторического прогресса, будет проходить 

трансформация трактовок религиозного понимания и восприятия мира и 

семьи. Будут разрабатываться новые правила церковного поведения, укла-

да семейной жизни, воспитания детей, выработки норм конфессионального 

поведения верующих, в зависимости от признания или непризнания данно-

го религиозного объединения в государстве и т.д.  

Верующий человек не всегда признавал свое светское гражданство, на-

пример, как баптисты, иеговисты и другие протестанты в период атеисти-

ческой идеологии. Они признавали гражданство только небесной респуб-

лики, то есть совпадение государственного и конфессионального поведе-

ния не гарантировано в совмещении их функций в образе жизни. Они мо-

гут выходить и на уровень отрицания данного светского государства, по-

этому ценностная ориентация на государственное и конфессиональное – 

это все-таки качественно различные уровни, проявляющиеся в своих носи-

телях – людях данного общества и данной конфессии. 

То есть происходит разный ценностный выбор, связанный с формиро-

ванием брака: государственный (гражданский, светский), конфессиональ-

ный (церковный, единоверческий) и религиозный (единоверческий, аске-

тический, монашеский), где присутствуют серьезные ценностные различия 
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между государственным и церковным браком, но особо качественное от-

личие существует между государственным и церковным с одной стороны и 

религиозным браком – с другой. 

Если браки можно разделить на: светский, не имеющий отношения к 

церковной церемонии, что стало возможно в нашей стране только с 1917 го-

да; на церковный, который может быть произведен только при наличии 

гражданского оформления брачного союза и является вторичным оформ-

лением брака, а вернее, просто церковным или конфессиональным (куда 

входит любое сектантское направление, имеющееся в нашей стране на лю-

бом положении, то есть официально зарегистрированном или не разре-

шенным законом) браком; на религиозный брак, куда входят монахи или 

молодые люди – единоверцы, усматривающие в плотском аспекте семей-

ной жизни страшный грех и заранее соглашающиеся его искупать, замали-

вать или устранить из сферы своего общения и жить с женой как с сестрой, 

любить жену также, как Иисус Христос любит церковь. 

Отсюда можно сделать вывод: светский брак охватывает всех людей, 

вступающих в брак, кроме монахов; церковный или конфессиональный 

брак частично входит в светский и включает в себя верующих людей-

единоверцев, поскольку браки между людьми разных вер запрещены лю-

бым конфессиональным направлением, то есть религиозный брак – это 

очень незначительный по своему количественному отношению брак, не 

имеющий чаще всего дело со светским браком, заключающийся между 

людьми, обладающими религиозным опытом или монахами и тем самым 

качественно отличающийся от двух предыдущих видов брака. 

На основе формирования разный типов брака происходит качественный 

ценностный субстрат формирования семьи и семейных отношений.  

Светский брак может не завершиться церковным браком, но в процессе 

существования семьи члены ее или кто-то из супругов могут стать верую-

щими и посещать какую-либо конфессию, дающую ему указания о внесе-

нии ценностно-качественных изменений по конфессиональным мотивам в 

функциональный характер семьи, связанный с проведением обрядов и ут-

верждением конфессиональной психологии и идеологии. Такая семья мо-

жет стать воцерковленной, конфессиональной или внеконфессиональной. 

Но может произойти и приобретение религиозного опыта одним из членов 

семьи, который уйдет на путь аскезы, монашества или просто отказа от не-

сения функции полового общения. Брак может быть расторгнут, а может 

быть сохранен, светская семья может превратиться в религиозную семью. 

Конфессиональный брак, или церковный, предусматривает общение 

единоверцев, сразу утверждающих их ценностно-качественное отличие 

брака от светского, формирующегося на основе «семейно-брачного кодек-

са» данного конфессионального направления. 
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Каждая конфессия имеет свои особенности в своем «семейно-брачном 

кодексе», отличающимся от другой религиозной конфессии, поэтому бра-

ки между людьми, принадлежащим к разным конфессиям (сектам), катего-

рически запрещены. 

Христианский брак заключается только среди людей, имеющих отно-

шение к православной или католической конфессии и предусматривающий 

обряд венчания. Но если строго идти по пути заключения христианского 

брака и обряда венчания, то до этого времени должна произойти в церкви 

помолвка, после которой жених и невеста не имеют права заключать браки 

с другими людьми.  

Христианская семья есть первая малая домашняя церковь, где люди 

учатся знать и почитать Бога. Семья есть первая школа, где воспитываются 

добрые характеры и подготавливаются будущие общественные деятели. 

Семья есть источник добрых радостей, тихих удовольствий, мирного сча-

стья. Семья есть основа и корень и личного счастья, и общественного бла-

гополучия. Если корень испортится, то и все дерево погибнет. Если семья 

разрушится, то не будет и общества, состоящего из семей.  

Но и конфессиональный брак, несмотря на более устойчивый характер 

семейных уз против светского брака, может претерпеть соответствующие 

изменения в зависимости от ценностной ориентации кого-либо из супру-

гов. Такая конфессиональная или церковная семья может отойти от веры 

из-за разочарования в ней или из-за ссоры со священником или пресвите-

ром, остаться верующей семьей, но не воцерковленной, а внеконфессио-

нальной, может пойти по пути укрепления религиозности и приобретения 

религиозного опыта, тогда семья способна будет изменить свои ценности и 

может быть разрушена или поставлена на качественно новую основу – ре-

лигиозную семью. 

Сама верующая семья может быть подвергнута различной классифика-

ции по степени веры: колеблющиеся, сомневающиеся, слабо верующие, 

истинно верующие, но, скорее всего, классификация идет по степени уси-

ления религиозности и приобретения религиозного опыта. Но данная ве-

рующая семья, заключившая церковный брак и культивирующая конфес-

сиональные ценности в семейной жизни, все равно качественно отличается 

от светской и религиозной семьи. 

Религиозная семья – это не семья, это общение единоверцев, не преду-

сматривающих общение между людьми в половом аспекте, где пол супру-

гов становится основой утверждения религиозной личности, приобретаю-

щей или уже имеющей религиозный, духовный опыт, то есть это общение 

людей по двум лепесткам – души и разума, а третий лепесток – целомуд-

рие, который не предусматривает включение в семейную жизнь первой за-

поведи: «плодитесь и размножайтесь». 
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Одним из ярких примеров религиозной семьи может быть семья Лосева 

Алексея Федоровича (1893 – 1988) – русского философа XX века, заклю-

чившего свой брак с домработницей, поскольку его могли обвинить в экс-

плуатации чужого труда при советской власти, хотя он нуждался в помощи 

как слабовидящий человек. Но хоронили его как схимонаха. 

Религиозная семья не может возникнуть из религиозного брака, в кото-

ром монахи заключают брачный союз, ибо он и останется только браком. 

Монахи проходят «обряд венчания», обмениваются кольцами и даже поце-

луями, но они чаще всего проходят эту процедуру для того, чтобы помочь 

друг другу в уединении приобрести религиозный духовный опыт, который 

должен завершиться даром Прозрения, Откровения, Провидения. 

Религиозная семья становится таковой в силу того, что в ней могут 

появиться в любом возрасте супруги, приобретшие религиозный опыт и 

отказавшиеся от несения некоторых брачно-семейных обязанностей. По-

этому религиозная семья может трансформироваться из светской или цер-

ковно-конфессиональной в любой период ее существования при приобре-

тении религиозного опыта одним или обоими (что бывает крайне редко) 

супругами. Но она не может быть изначальна быть как религиозная семья 

при ее становлении, хотя при ее появлении на определенной стадии может 

быть и сохранена у супругов при действии двух других лепестков: духов-

ного и разумного единства, если разум и душа совпадают, идентифициру-

ются. 

Но какие бы формы не приобретала семья, она все равно имеет твердую 

систему своего сохранения как общественной, так и индивидуальной осно-

вы существования человека. 

Традиционные конфессиональные семьи продолжают нести нагрузку 

русской православной культуры, русского православного общества, рус-

ской православной цивилизации. 
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