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Брак – это союз между мужчиной и женщиной. Брак в Древней Греции – это 

священная церемония, где девушка должна приобщиться к культе новой семьи. 

Но ритуал проходил дома под благословением семейных богов. 

Самая основная часть проходила возле домашнего очага и в три этапа. Пер-

вый этап обряд был перед отцовским очагом, в присутствии жениха, будущего 

мужа, отец произносил клятву, тем самым давая жертву богом. Второй этап – это 

обряд перехода от отца к мужу, это было важным элементом так, как нужно было 

разорвать связь с родительским очагом, чтобы девушка, входя в новую семью 

была свободна от всяких уз. Третий этап перед очагом мужа, этот процесс в каж-

дой семье проходил по-разному. Итогом этого процесса считается проживание 

невесты, будущей жены в доме будущего мужа. 

По обычаю, девушку сажали на колесницу, лицо закрывали тканью, на го-

лову надевали венок. Венок и белый цвет одежды – это символы религиозных 

обрядов. Вперед несут брачный факел, и церемония сопровождается празднич-

ным гимном. Муж должен невесту взять силой, она и свита должна не дать этого 

сделать. Показывает, что он возьмет ее к своему очагу, чтобы она имела права на 

жертвоприношения в новом доме. После притворной борьбы он берёт невесту на 
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руки и очень аккуратно вносит в дом, чтобы она ногами не прикоснулась порога. 

Это подготовка к самому обряду. Над очагом находится божество, новобрачный 

вместе смотрят на него. Когда их окропили очищенной водой, они должны были 

произнести молитву, съесть хлеб и немного фруктов. Вкушение обшей пиши и 

произнесение молитвы, соединение новобрачных в религиозном общении, в об-

щении с домашними богами. 

Разводы было очень мало так, как мужу придется вернуть приданое и в ос-

новном мужья оставляли жен боясь потерять приданое. Разводы могли быть как 

по инициативе мужа, так и жены, отец. Если глава семьи решил, что семья 

должна распасться, то жену отправляли к отцу, а дети оставались у отца. И даже 

муж мог выдать свою жену за друга, соратника, врага, он мог распоряжаться су-

пругой как ему было угодно. Но если жена, то это должен был быть узаконен 

развод, по какой причине это принимается решение. Отец имел право, как разве-

сти дочь, так и выдать за другого мужчину. Последствие развода – это возврат 

приданого, но если жена была неверной, тогда приданое оставалось у мужа. А 

если муж вовремя не вернул приданое, то возлагается штрафом с процентами. 

Жена приходит с приданое мужу. Но отец мог дать, как знак доброй воли, и 

не дать его. Если в семье, есть сын глава семьи, то должен помочь с этим. Так, 

как сын – это единственный наследник, он делил наследства сестрам, чтобы они 

вышли замуж, а если этого не произойдет, то сестры останутся на его попечении. 

Есть такой закон, если девушка очень бедна, то ближние родственники должны 

наделить ее приданым или женится на ней. Размер приданого не был сильно 

большим. Чаще всего приданое давалось деньгами и землей. Выдавая дочь за-

муж, глава семьи передает наследство зятю, если в приданом есть земельный 

участок, для этого не нужно было официального подтверждения. Некоторые 

оглашали о приданом при свидетелях, и далее оформляли посменный документ. 

Выдавая дочь замуж, глава семьи передает наследство зятю, если в приданом 

есть земельный участок. 
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