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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В любом сильном 

государстве, которое заинтересованно в самосохранении и 

продолжении своего существования, брак и семья являются 

важнейшими ценностями. Последнее время в современном обществе 

брак и семья все больше дискредитируются молодым поколением. 

Образ семьи и брака в представлении молодых людей чаще всего 

искажен и деформирован, для большинства, так называемый 

«гражданский брак» (сожительство) является первой ступенью к 

последующей регистрации брака и созданию семьи. 

Такая тенденция, среди прочих причин, складывается и потому, 

что в современном обществе в вопросах семьи и брака практически не 

рассматриваются истоки этого института. Институт брака 

формировался на протяжении тысячелетий, и уходит своими истоками 

в ветхозаветную эпоху. Брак первоначально установлен Самим Богом 

еще в раю при сотворение жены в помощь мужу и чрез благословение, 

преподанное им. Отсюда, в Ветхом Завете повсюду выражается 

воззрение на брак как на дело, благословляемое Самим Богом (Быт. 1, 

28 и гл. 24; Притч. 19, 14; Мал. 2, 14). 

Брак есть начальный союз, из которого образуется союз 

семейный, родственный, народный и гражданский. Поэтому важность 

и значение брака могут быть рассмотрены с разных сторон. 

Во всей своей святости и высоте брак является в недрах 

Православной Церкви, где он есть таинство, в котором жених и 

невеста перед священником и Церковью дают свободное обещание о 

их взаимной супружеской верности, и союз их благословляется, во 

образ союза Христа с Церковью, и им испрашивается благодать 

чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому 
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воспитанию детей. Такая сущность и цели брака издавна закреплены в 

церковных правилах и Катехизисе. 

Именно в христианстве брак достигает всей полноты 

совершенства и действительного значения таинства. Первоначально 

освященный Богом, он получает новое подтверждение и посвящение в 

таинство от Господа Иисуса Христа (Мф. 19, 5-6) и становится 

образом таинственного союза Христа с Церковью, почему и 

называется тайной великой (Еф. 5, 32). Согласно со словом Божиим 

учили о браке и древнейшие писатели и отцы Церкви (Климент 

Александрийский, Тертуллиан, свт. Иоанн Златоуст, блж. Августин, 

свт. Амвросий Медиоланский и др.). 

Однако современное общество находится в таком периоде 

своего развития, когда отношения мужчины и женщины подвергаются 

пересмотру с различных сторон, как со стороны государства, так и 

различных религиозных конфессий. 

Попытки современных женщин доминировать в семье и 

социуме возникают из-за того, что мужчины создали то уродливое 

положение, когда женщина порабощена, женщина – человек второго 

сорта, мир, где женщине часто нет места, когда женщина постоянно и 

повсеместно унижена. Равенство достоинства мужчины и женщины 

предается забвению. Мало кто помнит, что женщина равная мужчине, 

что она призвана быть спутницей, той, которая стоит лицом к лицу. 

Она отражает славу мужчины, а мужчина отражает славу женщины, и 

вместе они – одно человеческое существо, не иначе. Апостол Павел 

говорит, что жены должны повиноваться своим мужьям. Но муж 

вправе ждать такого повиновения, только если он любит свою жену, 

как Христос – Церковь. 

Неверное отношение к браку происходит и оттого, что люди 

хотят сами устроить свое счастье, без Бога, по своим эгоистическим 
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прихотям. Исаак и Ревекка, Иосиф и Асенефа вот те имена 

ветхозаветных праведников, которые своей супружеской жизнью 

явили пример брака, благословенного Богом. А история людей в 

печально известных городах Содоме и Гоморре – пример того, к чему 

приводит греховная жизнь, жизнь без Бога. И очень печально 

наблюдать, что сегодня в ряде стран содомские грехи уже являются 

частью брачных отношений, а в некоторых религиозных конфессиях 

даже допускается венчание однополых браков. 

Добрая христианская семья есть ограждение чистых нравов, 

почва для насаждения добра в человечестве, орудие и средство для 

распространения  и утверждения на земле святой Христовой Церкви. 

Основным источником понимания брака в Священном Писании 

Ветхого Завета являются Законоположительные Книги, в которых 

берет начало институт брака и где подробно описаны важнейшие 

черты и нюансы данного института. 

В работе делается упор на сочинения Святых Отцов 

Православия, которые занимались изучением и реконструкцией 

института ветхозаветного брака, такие как: святитель Поликарп 

Смирнский, святитель Климент Александрийский, святитель 

Амвросий Медиоланский, святитель Григорий Богослов, святитель 

Григорий Нисский, святитель Василий Великий, святитель Иоанн 

Златоуст, святитель Филарет (Дроздов), преподобный Ефрем Сирин, 

преподобный Анастасий Синаит, преподобный Иоанн Дамаскин, 

преподобный Максим Исповедник, святитель Феофан Затворник, а 

так же на научные монографии и  исследовательские статьи 

церковных и светских авторов XIX-XX веков, такие как: митрополит 

Антоний (Блюм), иеромонах Серафим (Роуз), протоиерей В. 

Воробьёв, протоиерей А. Мень, протоиерей В. Цыпин, протоиерей Р. 

Снигирёв, иерей Г. Егоров, священник Г. Климов, диакон М. Желтов, 
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диакон М. Квасов, А.П. Лопухин, А.А. Гусейнов, Е.Б. Рашковский, 

Ф.Г. Елеонский, А. Гусев, А.С. Лебедев, Ю.П. Малков, В.А. 

Пляшкевич, А.С. Ребровский, С.В. Троицкий, А.С. Царевский. 

Методологические основания исследования. Из 

святоотеческих поучений известно следующее положение: если 

человек целью своей жизни ставит стремление к Богу, исполнение 

заповедей Божиих, богоуподобление, то он никогда не сможет во всей 

полноте приблизиться к Богу, если будет забывать свое 

предназначение, забывать о Боге, то тем самым будет становиться 

даже не животным, а хуже бессловесных тварей. 

В со    во    купно    сти бо    го    сло    вских дисциплин для изучения 

понимания брака в Законоположительных Книгах Священного 

Писания Ветхого Завета о    чень важно     изучение о    пыта святых о    тцо    в. 

Свято    о    теческо    е наследие является не то    лько     бо    го    сло    вием, но     и 

живым о    пыто    м бо    го    о    бщения. Это     глубо    чайший и выверенный свято    й 

жизнью о    со    бый духо    вный о    пыт. О    пыт мышления о    чищенно    го     о    т 

суемудрия и лжеучения, о    т тщеславия и суеверий. Чрезвычайная 

важно    сть о    бращения к свято    о    теческо    му бо    го    сло    вию налицо     по    то    му, 

что     его     истинно    сть до    казана не ло    гическими ко    нструкциями, а 

чисто    то    й и свято    стью жизни.  

Данные принципы позволили использовать методологию 

сравнения для реализации замысла настоящего исследования. 

Объектом дипломной работы являются Законоположительные 

Книги Священного Писания Ветхого Завета, а предметом – 

понимание брака, его установление и изменение под влиянием 

грехопадения в Законоположительных Книгах Священного Писания 

Ветхого Завета.  

Целью исследования является анализ понимания брака в 

Законоположительных Книгах Священного Писания Ветхого Завета, 
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подробное рассмотрение его первоначальной формы, установленной 

Богом и изменение этой формы вследствие грехопадения. 

Для этого необходимо поставить и разрешить следующие 

исследовательские задачи:  

1) реконструировать понимание сотворения Адама и Евы и 

установление идеального брачного союза; 

2) проанализировать грехопадение как ключевое событие в 

изменении понимания брака;  

3) исследовать развитие брачных отношений и их влияние на 

людей до Всемирного потопа и после него;  

4) рассмотреть основные императивы в Законополо-

жительных Книгах Священного Писания Ветхого Завета о браке;  

Научная новизна исследования заключается в 

осуществленной целостной реконструкции специфики понимания 

брака в Законоположительных Книгах Священного Писания Ветхого 

Завета на основании святоотеческих и богословских исследований в 

данной области. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

её использования при подготовке и проведении занятий по 

дисциплинам «Библеистика», «Священное Писание Ветхого Завета», 

«Нравственное Богословие», «Каноническое право». 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, основной части, заключения и списка источников и 

литературы. Основная часть исследования включает в себя три главы: 

1) «Понимание установления брака в Законоположительных Книгах 

Священного Писания Ветхого Завета», 2) «Изменение понимания 

брака после грехопадения» и 3) «Понимание брака в контексте 

заповедей Декалога». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Понимание всей полноты института ветхозаветного брака 

особенно важно для осознания и правильного отношения к брачным 

отношениям в современном обществе. 

Для этого, в начале работы было рассмотрено понимание брака 

в контексте сотворения человека. В Священном Писании Ветхого 

Завета человек предстаёт как удивительное и великое существо, 

драгоценный дар в глазах Создателя. Интересно, что Бог Лично взял 

персть, тем самым подчёркивая особое попечение о новом творении.  

Священное Писание в самой первой своей книге, книге Бытия, 

рассказывает о сотворении жены. Важно, что греческое слово 

«плевра», которое в славянском варианте переведено как «ребро», 

имеет значение стороны, грани, части. То есть женщина – это 

неотъемлемая сторона человеческого естества. Только в совокупности 

с женщиной мужчина становится человеком. В то же время 

сотворение женщины из «части» мужчины свидетельствует об их 

сакраментальной близости, как бы спаянности и онтологической, то 

есть бытийственной неразлучности.  

Другой важный аспект сотворения женщины из «ребра» Адама 

– в том, что женская природа расположена непосредственно рядом с 

сердцем. Это природа, для которой более всего характерна 

чувственная, эмоциональная сторона. Если мужчина рационален с 

одной стороны, волевой с другой, то для женщины даже её волевая 

сторона неразрывно сопряжена с чувственностью, с чувственным 

восприятием мира, его преломлением через эмоциональный спектр 

миропонимания.  

Вместе с сотворением женщины образовалась и первая семья. 

Первая жена – не просто помощница для мужа. Вместе с ней мужчина 
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обрёл совершенство жизни, её полноту. В этом скрыт глубокий 

сакральный смысл: только в совокупности мужчина и женщина 

обретают изначальный ангелоподобный вид. Именно в этом 

заключена тайна семьи, что она составляет «малую Церковь».  

2. Грехопадение человека изменило понимание идеального 

брачного союза между мужчиной и женщиной. Грех рассёк единство, 

в котором находились Адам и Ева. После падения две личности, 

составлявшие ранее единое целое, раскололись, замкнулись в себе, 

закрылись друг от друга. Другая личность, которая раньше была 

единой с тобой, стала чужой. 

Грехопадение повлекло нарушение гармонии в семейном союзе, 

появились различные напряженности во взаимоотношениях мужа и 

жены, стала преобладать борьба за господствующее положение в 

семье. 

Другим обременительным следствием грехопадения стали муки 

при родах. «Мучительной Я сделаю беременность твою, в муках 

будешь рожать детей» (Быт. 3,16). Сегодня такой способ появления 

человека на свет является привычным настолько, что невозможно 

представить другого способа. 

В работе были рассмотрены несколько учений происхождения 

человеческих душ. Священное Писание не раскрывает данный вопрос 

прямо и во всех полноте, но подводя итог можно утверждать, что 

учение о рождении души, по всей видимости, следует признать если 

не истинным, то наиболее близким к истине. Т.е. каждая душа 

получает бытие не только через рождение, но через особое действие 

Божественной творческой силы. 

3. Основная причина Всемирного потопа кроется в смешанных 

браках праведных потомков Сифа и потомков Каина, которые 

повлекли за собой развращение людей и забывание ими Истинного 



 9

Бога. В человеческом роде случилась искренняя подмена ценностей, 

придуманная, внушённая и принятая за правду. Мощное содействие в 

совращении друг друга, дружное упоение безнаказанностью и 

вседозволенностью возникло именно от нарушения, установленного 

ранее Закона брака. Был попран институт брака, люди потеряли смысл 

и ценность семейных отношений.  

Но и после очищения земли от нечестивого человеческого рода 

возникли такие города как Содом и Гоморра, где в результате тех же 

беззаконий и попрания брачных отношений остались одни лишь злые 

и развращенные люди, которые не хотели раскаиваться. И Господь 

уничтожил эти нечестивые города. 

4. Браки праведных Исаака и Ревекки, Иосифа и Асенефы 

являются примерами благословленных Богом отношений. И 

несомненно являлись примерами не только для своих современников, 

но и до сих пор являются примерами для ныне живущих поколений.  

Женитьба праведного Исаака – это замечательный пример для 

всех потомков. Как часто заблуждается молодые люди при 

важнейшем вопросе своей жизни – при вступлении в брак. Одни ищут 

богатство, другие – красоту телесную, третьи – благородство и т. п., и 

только редкие ищут разума, кроткого и доброго сердца, т.е. красоту 

внутреннюю, духовную. Первые качества временны и преходящи, а 

внутренняя красота, постоянна и не зависит от перемены внешних 

обстоятельств. 

А праведный Иосиф явил собой пример богобоязненности и 

твердости веры, когда был подвергнут искушениям. И в момент 

подобных искушений всегда следует руководствоваться поступком 

праведного Иосифа: помнить, что за тобой наблюдает Бог и не 

поддаваться лукавому, как тяжело бы ни было, и какими бы 

преследованиями ни угрожал враг. В этом в первую очередь и 
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заключается красота Иосифа: он назван прекрасным не только и не 

столько потому, что красив лицом, а за то, что блистает 

добродетелью.  

Действительно, это пример для всех кто подвержен подобного 

рода искушениям, как до брака, так и в браке. В моменты таких 

искушений нужно держаться благоразумия и хранить чистоту. 

5. Главная цель брака по Законоположительным Книгам 

Священного Писания Ветхого Завета – это укрепление любви и 

взаимоотношений между мужем и женой, служить друг другу опорой. 

На это и указывают существовавшие тогда законы о браке. Но 

понимание святости брачного союза, достоинство женщины, единение 

мужа и жены были недоступны ветхозаветному человечеству. И 

многие законы, касающиеся брачных отношений, были 

несовершенны, что Господь Иисус Христос в Новом Завете объяснял 

жестокосердием живших тогда людей (Мф. 19, 8). 

Всё брачное законодательство Ветхого Завета вело человечество 

к пониманию брака Новозаветного, брака как образа таинственного 

союза Христа с Церковью, этой Тайны Великой (Еф. 5, 32). 

Прослеживая историю человеческого рода в Священном 

Писании Ветхого Завета, можно сделать вывод: как будет развиваться 

институт брака в обществе, таким и будет само общество. А если в 

основе общества не будет крепкой семьи, в итоге прекратит свое 

существование род человеческий. Ведь по слову Спасителя, состояние 

человечества перед Вторым Пришествием будет аналогично 

состоянию рода человеческого перед Всемирным потопом (Мф. 24, 

37). 
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