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А. А. Тарнакин 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  
О ПРИЗНАНИИ ЦЕРКОВНОГО БРАКА  

УТРАТИВШИМ КАНОНИЧЕСКУЮ СИЛУ  
В ПРАКТИКЕ ЦЕРКОВНОГО СУДА ПЯТИГОРСКОЙ 

И ЧЕРКЕССКОЙ ЕПАРХИИ 2011–2020 гг.

Настоящая статья написана на основе материалов, полученных в архивах цер-
ковного суда Пятигорской и Черкесской епархии в ноябре 2020 года, и основана 
на данных по делам о признание церковного брака утратившим каноническую силу, 
которые рассматривались в епархиальном суде в период 2011–2020 гг. 

Согласно документу «О канонических аспектах церковного брака»1 (далее — До-
кумент), рассмотрение данного вида дел может быть возложено на епархиальный 
церковный суд2. В то же время данный вид дел напрямую не предусмотрен действу-
ющим Положением о церковном суде 2008 г. (далее — Положение), и, согласно абзацу 
3 статьи 24 Положения, может быть отнесен к иным делам, которые по усмотрению 
епархиального архиерея требуют исследования3.

Также, согласно Положению, решения епархиального суда не публикуются4, а пе-
редаются в архив5. Соответственно, в открытых источниках материалы о деятельности 
епархиального суда отсутствуют, и их изучение в научных целях возможно лишь 
с разрешения епархиального архиерея6. 

При изучении дел о признании церковного брака утратившим каноническую 
силу необходимо учитывать, что из принимаемых в настоящее время Русской Право-
славной Церковью 11-ти причин7 для такового признания лишь одна — а) отпадение 
одного из супругов от Православия — не пересекается со светским законодательством 
Российской Федерации. Остальные причины либо пересекаются частично — б) прелю-
бодеяние одного из супругов (Мф 19:9) и противоестественные пороки, — либо пол-
ностью вытекают из решения светского суда — ж) безвестное отсутствие одного из су-
пругов, … наличии официального свидетельства уполномоченного государственного 
органа — или медицинского учреждения — л) неизлечимая тяжкая душевная болезнь 
одного из супругов, наступившая в течение брака, подтверждаемая медицинским 
свидетельством8. Также при рассмотрении данного рода дел епархиальный суд, со-
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2 декабря 2017 года.
2 Глава V. Признание церковного брака утратившим каноническую силу.
3 Положение, ст. 24 абз.3
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гласно п.2 ст. 14 Положения, принимает без проверки и доказывания обстоятельства, 
установленные вступившими в законную силу решениями (приговорами) светских 
судов9, и, следовательно, и сами указанные решения (приговоры). В первую очередь 
это относится к решениям судов о расторжении брака. По аналогии принимаются 
церковным судом и свидетельства органов ЗАГС о расторжении и заключении брака.

Соответственно, можно предположить, что проблематичной для церковного суда 
является ситуация, когда лица, подающие заявление о признании своего церков-
ного брака утратившим каноническую силу, в гражданском браке уже не состоят. 
Согласно Документу, «наличие решения светских органов власти о расторжении 
брака не является препятствием для вынесения церковной властью самостоятельного 
суждения и собственного решения по долгу пастырского попечения, в соответствии 
с церковными канонами, а также нормами, содержащимися в настоящем докумен-
те»10. Более того, тем же документом «священнослужителям вменяется в обязан-
ность всячески увещевать лиц, ищущих развода, не принимать поспешных решений, 
но, по возможности, примириться и сохранить свой брак»11. Также необходимо учи-
тывать, что «вступление одного из супругов в новый брак в соответствии с граждан-
ским законодательством», согласно документу, является основанием не для авто-
матического признания церковного брака утратившим каноническую силу, а лишь 
для «рассмотрения вопроса» о таковом признании12.

Обратимся к практике церковного суда Пятигорской и Черкесской епархии. Дело 
о признание церковного брака N c NN утратившим каноническую силу (2016 г.). N, 
проживающий по адресу: г. Прохладный, ул. (…), просит благословение на растор-
жение церковного брака с NN, по причине измены супруги. Супруги были венчаны 
16 июля 2012 года в Свято-Никольском храме в г. Прохладном. К заявлению прилага-
ется копия свидетельства о расторжении брака, выданного органом ЗАГС. Учитывая, 
что, помимо расторгнутого светского брака имеется обстоятельство, предусмотренное 
Документом (прелюбодеяние одного из супругов), епархиальный суд удовлетворяет 
прошение. 

Нередка ситуация, когда светский брак расторгнут, каждый из бывших супругов 
создал новую семью, но церковный брак продолжает сохраняться, и спустя длитель-
ное время бывшие супруги подают прошение о признании своего церковного брака 
утратившим каноническую силу. В таких случаях епархиальный суд, руководствуясь 
положениями Документа13, удовлетворяет прошение.

В случае же, когда светский брак еще не расторгнут, а супруги решают признать 
свой церковный брак утратившим каноническую силу, можно предполагать возмож-
ность для церковного суда примирить супругов и сохранить брак (см. выше). Для этого 
может быть применены увещевание, беседа, внушение, отложение рассмотрения дела 
и др. Однако в архиве церковного суда Пятигорской и Черкесской епархии примеров 
такого рода дел обнаружить не удалось. По свидетельству члена епархиального суда 
протоиерея Александра Тарнакина14, суд рассматривает дела о признании церковного 
брака утратившим каноническую силу только в случаях, когда светский брак надле-
жащим образом уже расторгнут.

В то же время в архиве церковного суда Пятигорской и Черкесской епархии обна-
ружены дела, которые свидетельствуют об индивидуальном подходе суда к опреде-
ленной категории данных дел. В ряде случаев суд отказывает просителям. По свиде-
тельству председателя епархиального суда протоиерея Гермогена Лиманова и члена 
епархиального суда протоиерея Александра Тарнакина, это дела, когда супруги 

9 п.2 ст. 14 «Основания освобождения от доказывания» Положения.
10 V. Признание церковного брака утратившим каноническую силу
11 Там же.
12 Там же.
13 Документ: в) вступление одного из супругов в новый брак в соответствии с гражданским 

законодательством.
14 Отец автора настоящей статьи.
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прожили вместе не один десяток лет, но в какой-то момент один из супругов (на-
пример, муж) покидает семью и заводит новую, при этом его новая супруга гораздо 
моложе бывшей. В таких случаях судьи епархиального суда, имеющие большой жиз-
ненный и пастырский опыт, понимают, что новый брак, как правило, недолговечен 
и супруг возвратится в старую семью. Поэтому суд не спешит с удовлетворением 
прошения, откладывая рассмотрение дела как можно дольше. 

Заключение 

На основании архивных материалов церковного суда Пятигорской и Черкесской 
епархии, а также свидетельств членов епархиального суда, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Церковный суд Пятигорской и Черкесской епархии рассматривает о признании 
церковного брака утратившим каноническую силу только в случаях, когда светский 
брак надлежащим образом уже расторгнут; 

2. Следовательно, возможность признания церковного брака утратившим кано-
ническую силу при еще действующем светском браке существует лишь в теории, так 
как подобной практики в указанном епархиальном суде нет;

3. Существует разновидность дел о признании церковного брака утратившим 
каноническую силу (в ситуации расторжения светского брака при сохранении цер-
ковного), когда епархиальный суд, руководствуясь требованиями Документа «О кано-
нических аспектах церковного брака» и опираясь на пастырский и жизненный опыт 
судей, по возможности откладывает рассмотрение дела и не торопится с удовлетворе-
нием прошения. 
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