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Брак есть Таинство, в ко-

тором жених и невеста пред 
священником и Церковью 
дают свободное обещание о 
взаимной их супружеской 
верности, их союз благослов-
ляется, во образ союза Христа 
с Церковью, и испрашивается 
им благодать чистого едино-
душия к благословенному 
рождению и христианскому 
воспитанию детей. 

Брак есть соединение двух 
людей в единое целое, совер-
шаемое Самим Богом. Это дар 
красоты и полноты жизни, 
существенно нужный для со-
вершенствования, для осу-
ществления своего предна-
значения, для преображения и 
вселения в Царствие Божие. 



Таинство Брака – единственное Таинство, которое установлено еще в рай-
ском саду до грехопадения человека. Причем оно реализуется там уже именно 
как Таинство, уже как благодатное Божественное священнодействие. Сам Бог 
привел жену к Адаму. Он Сам стал невестоводителем и другом жениха. Сын 
Божий установил Таинство еще до Своего Воплощения и совершил это вместе 
с Отцом и Святым Духом – в единстве Тройческой промыслительной деятель-
ности о судьбе человека. 

Зачем Бог дал Адаму жену? Все свойства и качества личности в Адаме за-
ложены Богом изначально. Адам был самодостаточным, он обладал полнотой 
знания об окружающем его мире, так как был создан Богом для господства над 
этим миром. Но в своем совершенстве и самодостаточности он был одинок. 
А одиночество тягостно даже в раю. И тогда Бог сотворил для Адама жену. Вот 
как об этом написано в Книге Бытия: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть 
человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). 
Слово «помощник», использованное в русском переводе Библии, не совсем со-
ответствует еврейскому подлиннику. Возможен другой перевод этой фразы: 
«сотворим ему восполняющего, который был бы перед ним».  

И далее следует акт творения 
женщины, который совершенно 
уникален и не имеет в библей-
ской истории сотворения мира 
никаких аналогов. Бог творит 
женщину из самого Адама: «И 
навел Господь Бог на человека 
крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его, и закрыл 
то место плотию. И создал Гос-
подь Бог из ребра, взятого у че-
ловека, жену, и привел ее к че-
ловеку. И сказал человек: вот, 
это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, 
ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» (Быт. 2:21-24). 

Бог сотворил для одного мужчины одну женщину. И таким актом сотворе-
ния установил моногамность христианского брака. Если бы Богу было угодно, 
чтобы один муж имел несколько жен одновременно, акт сотворения мужа и 
жены в раю был бы иным. 

Адам и Ева были созданы для совместного существования, Господь дал их 
одного другому. Они приняли друг друга как дар. Они вместе жили в раю, вме-
сте изгнаны из рая, вместе начинали жизнь на земле, вместе растили детей, 
вместе переживали смерть своего первенца Авеля и другие скорби, выпавшие 
на их долю. Они отошли в мир иной и вместе оказались в аду. Христос вывел 
из ада этих двух людей, которые сохранили верность друг другу как в раю, так 



и в аду, как в радости, так и в скорби, как во дни успе-
хов, так и в моменты падений. Они вместе жили, вместе 
умерли и вместе воскресли. Речь идет уже не о двух че-
ловеческих судьбах, но об одной судьбе двух людей, свя-
занных неразрывно, навечно. Вот образец подлинного 
христианского брака как Таинства. 

Придя на землю, первым чудом, которое Иисус 
Христос сотворил во времена Нового Завета, стало 
претворение воды в вино на браке в городе Кане 

Галилейской, что понимается святыми отцами как благословение брачного 
союза: «Мы утверждаем, что Он (Христос) благословил брак в соответствии с 
домостроительством, по которому Он стал человеком и пошел... на брачный 
пир в Кане Галилейской», пишет святитель Кирилл Александрийский.  

Вот как повестует нам об этом Евангелист Иоанн Богослов: «На третий 
день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван 
Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса 
говорит Ему: вина нет у них. Иисус 
говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще 
не пришел час Мой. Матерь Его сказала 
служителям: что скажет Он вам, то 
сделайте. Было же тут шесть каменных 
водоносов, стоявших по обычаю 
очищения Иудейского, вмещавших по 
две или по три меры. Иисус говорит им: 
наполните сосуды водою. И наполнили 
их до верха. И говорит им: теперь 
почерпните и несите к распорядителю 
пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, – 
а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, – 
тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва 
хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег 
доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу 
Свою». 

Задуманное Богом соединение двух людей в браке не может быть плодом 
страстей. Оно должно иметь и имеет свое сущностное, бытийное содержание, 
выходящее за рамки моральных, нравственных, социологических, 
юридических проблем. Брак не может быть понят и как естественное 
удовлетворение физиологических или душевных потребностей человека.  



Апостол Павел сравнивает брак между мужчиной и женщиной с браком 
между Христом и Его Церковью, тем самым показывая нам, что любовь имеет 
более глубокое, жертвенное измерение. Любовь Христа к Церкви – это не про-
сто чувство, не просто сиюминутная эмоция, которая появляется и исчезает, но 
это конкретные дела. Именно поэтому любовь – не только чувство, но это и 
движение, акт воли. Любовь должна проявляться в конкретных повседневных 
делах супругов, которые и являются тем основанием, из которого созидается 
семья.  Семья в христианстве нередко называется малой церковью, то есть тем 
обществом, где супруги реализуют в повседневности свою веру, свои ценности, 
пытаются жить так, как учит Евангелие.  

  

«В браке души соединяются с Богом неизреченным неким союзом». 
В браке всегда три лица: муж, жена и соединяющий их Бог. Здесь 
осуществляется вышеличное единство трех любящих, один из кото-
рых – Сам Христос. И вот здесь обнаруживается еще одна бого-
словская «неожиданность», возводящая христианский брак на по-
истине неизмеримую высоту: брак – это вышеличное единство, 
уподобляющее нас единству Лиц Пресвятой Троицы. Здесь, в этом 
надъестественном, сверхъестественном союзе мужа и жены, бого-

дарованном, богоблагодатном браке, отражается, приоткрывается сам образ 
бытия Лиц Святой Троицы, Ее внутритроичных отношений. 

Для Православия идея развода неприемлема. Брак заключается навечно, и 
совершается он действием Божией благодати, изменяющей само существо 
вступающих в супружество людей, пересозидая любящих.  

Разводы происходят по причине преступления супружеских обетов. В этом 
смысле нельзя сказать: Православная Церковь совершает, осуществляет раз-
вод. Она лишь свидетельствует: освящающей Божественной благодати в этом 
браке уже нет, ибо благодать не может сосуществовать со злом, с прегрешени-
ем, с преступлением против Бога и Его даров. Хорошо известен важнейший 
евангельский принцип: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 
19:6). Но когда супруг или супруга нарушают свои брачные обеты, они тем са-
мым лишаются Божественной благодати, сила Божия от них отступает, вернее 
сказать – они сами ее от себя отталкивают своим преступлением. И тогда Цер-
ковь констатирует: этого брака уже больше нет. 

В настоящее время «Основами социальной концепции Русской Право-
славной Церкви» определены следующие поводы к расторжению брачного 
союза: 

 прелюбодеяние и вступление одной из сторон в новый брак; 

 отпадение супруга или супруги от Православия; 

 противоестественные пороки; 

 заболевания проказой, сифилисом, СПИДом;  

 длительное безвестное отсутствие; 



 неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или явив-
шуюся следствием намеренного самокалечения;  

 осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния; 

 посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей;  

 снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга;  

 неизлечимая тяжкая душевная болезнь; 

 злонамеренное оставление одного супруга другим; 

 засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания;  

 совершение женой аборта при несогласии мужа. 

В древней Церкви Таинство брака совершалось иным образом, чем это мы 
наблюдаем сегодня в наших православных храмах: оно осуществлялось через 
совместное Причащение вступающих в брак из одной Евхаристической Чаши, 
сопровождаемое благословением епископа на семейную жизнь. Отдельный же 
чин Таинства венчания возник не ранее IV века. Сам чин состоит из двух ча-
стей: Обручения и Венчания.   

ОБРУЧЕНИЕ (в притворе) ВЕНЧАНИЕ (в храме) 

Благословение свечами Переход брачующихся в храм 

Молитвы на обручение Вопросы о желании вступить  брак 

Вручение колец (обручение) Три молитвы о сочетающихся браком 

Заключительная молитва Возложение венцов 

 Тайносовершительная молитва: «Господи, 
Боже наш, славою и честию венчай их» 

Чтение из Апостола и Евангелия 

Молитвы, «Отче наш» 

Благословение и общая чаша вина  
жениху и невесте 

Хождение вокруг аналоя  
с пением венчальных тропарей 

Снятие венцов. Две молитвы 

Отпустительные молитвы 

Многолетие сочетавшимся браком 

 
 

 «Брак есть как пристань, так и кораблекрушение, не по своему свой-
ству, но по расположению худо живущих в нем». Святитель Иоанн Златоуст. 

  «Страсть [влюблённость] не видит недостатков другого, поэтому (и по 
многому другому) она и называется слепою – дружба и любовь видят всё, но 
покрывают недостатки и помогают другу избавляться от них, преодолевать, 
подниматься со ступени на ступень». Игумен Никон (Воробьёв). 

  «Любите друг друга, жалейте всех, сохраняйте мир любою ценою, пусть 
пострадает дело, но сохранится мир!» Игумен Никон (Воробьёв). 



 Как понять, что это именно тот человек, который является судьбой? 
Святые отцы говорят следующее:  

- если вы осознаете, что любимый человек рано или поздно утратит моло-
дость, постареет, может заболеть и это вас не останавливает;  

- если вы хотите видеть продолжение вашей любви в детях;  
- если вас не смущают материальные и другие жизненные трудности;  
- если вы готовы к возможной боли и страданию, которое вольно или не-

вольно может причинить вам близкий человек;  
- если вас не раздражают самые неприятные привычки любимого, и вы го-

товы их терпеть и после свадьбы, то, скорее всего, это ваша судьба. 
 «Не оставляйте детей и их воспитание на самотёк, на телевизор и на 

улицу. Это грех, и немалый. Молитесь и, насколько возможно, влияйте на их 
выбор в жизни. Конечно, не насилием, а внушением и осознанием гибельности 
современного, навязываемого извне». Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 

 
 
 

Научиться прощать друг другу с первого момента. Тогда никакой злобы не будет со-

творено и всё сладится. И научиться терпению. Мужчина – хозяин и глава семьи. От него 

многое зависит, когда в семье растут дети. Он образец для подражания. Последствия не-

благовидных поступков отца, да еще и на глазах у детей, исправить будет очень тяжело, 

если вообще это удаться. Поступок, делом или словом сотворенный, ложится гнетом на 

оставшуюся жизнь. Женщине нужно научиться чувствовать и понимать настроение мужа 

без озвучивания. А понимая, восполнять недостающее, чтобы была в семье полнота.  

Виктор Леонидович и Наталья Александровна, в браке 42 года 
 

Мужчина должен быть мужчиной. К сожалению, в наши дни оплата мужского труда 

зачастую недостойная. Если жена больше зарабатывает, это приводит к тому, что мужчи-

на начинает чувствовать себя ущербным. В таком случае, женщине ни в коем случае нель-

зя гнобить и упрекать мужа. Нужно присмотреться, может в чем-то другом мужчина себя 

проявляет активнее. Женщинам надо научиться благодарить мужа за каждую сделанную 

им мелочь.                                          Юрий Викторович и Галина Григорьевна, в браке 35 лет 
 

Без духовной жизни и молитвы друг за друга нет семьи. Не стоит «выносить» из се-

мьи ничего, что случилось, решать нужно все внутри. Притирки должны быть также 

только в семье, а не на людях. Счастливо те живут, кто не торопит жизнь, и не предъявля-

ют друг другу завышенные требования. Мужчина должен быть сильным и внимательным. 

Обращать внимание на состояние жены и на то, чем живут его близкие. Если жена устала 

или приболела, сделать самому домашние дела. Приготовить жене и детям горячий чай, 

если они замерзли, без просьб с их стороны. Жене только молиться и молиться за мужа. 

Мужчина в большинстве случаев мыслит разумнее женщины, нужно его слушать. Выска-

зать свое мнение женщина может и должна, но решение принимает мужчина и он же 

несет за него ответственность. Не нужно ставить себя выше своего мужа: «как я сказала, 

так и надо делать», не задумываясь о последствиях.  

Евгений Владимирович и Елена Анатольевна, в браке 7 лет 


