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Методика проведения подготовительных бесед (или одной беседы)  

с желающими вступить в церковный брак 

 

Основные темы для обсуждения: 

1. Богословское значение семейной жизни в деле спасения  

Семейная жизнь имеет не только практическое или общественное 

значение. В соответствии с христианским вероучением брак есть 

установление Божие.  

«Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены которого 

живут и строят свои отношения на основе закона любви. Именно в семье, 

как в школе благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к 

ближним, а значит, и к своему народу, к обществу в целом»
1
. 

 

2. Церковный брак как Таинство единства мужа и жены по образу 

единства Христа и Церкви 

Таинство Брака уподобляет супругов единству Лиц Святой Троицы, а 

также мистическому союзу Христа и Церкви: «Брак как образ 

таинственного союза Христа с Его Церковью есть Таинство, соединяющее 

мужа и жену для полного неделимого общения жизни и низводящее на них 

дары Божией благодати» (профессор Н. С. Суворов). 

Муж по мысли святителя Григория Богослова является образом 

Христа, равно как и невеста – икона Церкви.  У соединенной Таинством 

Брака жены может быть только один муж, а у мужа только одна жена. 

3. Об обязанностях и призвании мужа и жены 

Муж и жена должны любить друг друга, быть безусловно преданными 

друг другу. Хранение супружеской верности составляет непременный долг и 

мужа, и жены. «Не прелюбодействуй» (Исх. 20:14), – сказано еще в Законе 
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Моисея, а Господь Иисус Христос уже само пожелание чужой жены 

осуждает как греховное: «Вы слышали, что сказано древним: «не 

прелюбодействуй». А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:27-28). 

Обязанности супругов взаимны, но взаимность эта неодинакова.  

Муж, по Божественному праву, является главой семьи. Ап. Павел учит: 

«...жене глава - муж...» (1 Кор 11:3). «Жены, повинуйтесь мужьям своим, 

как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним 

суровы» (Кол 3:18-19). «...А учить жене не позволяю, ни властвовать над 

мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не 

Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем, 

спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с 

целомудрием» (1 Тим. 2:12-15). 

Комментируя учение апостола Павла о браке и семье, Архиерейский 

Собор Русской Православной Церкви 2000 г. подчеркнул:  

«Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их 

политическое, культурное и социальное равноправие с мужчинами, Церковь 

одновременно противостоит тенденции к умалению роли женщины как 

супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства полов не 

упраздняет их естественного различия и не означает тождества их 

призваний как в семье, так и в обществе. В частности, Церковь не может 

превратно толковать слова апостола Павла об особой ответственности 

мужа, который призван быть «главою жены», любящим ее, как Христос 

любит Свою Церковь, а также о призвании жены повиноваться мужу, как 

Церковь повинуется Христу (Еф. 5:22-23; Кол. 3:18). В этих словах речь 

идет, конечно же, не о деспотизме мужа или закрепощении жены, но о 

первенстве в ответственности, заботе и любви, не следует также 

забывать, что все христиане призваны к взаимному «повиновению друг другу 

в страхе Божием» (Еф. 5:21). Поэтому «ни муж без жены, ни жена без 



мужа, в Господе. Ибо, как жена от мужа, так и муж через жену; все же - 

от Бога» (1 Кор. 11:11-12)»
2
. 

Мужу на основании учения, изложенного в Священном Писании, 

принадлежит право управлять семьей, но действовать при этом не с 

помощью жестоких и крутых мер, а посредством доброго совета и примера. 

Жена же обязана повиноваться мужу во всем и слушаться его, если только он 

не требует от нее чего-либо противного заповедям Божиим и нравственному 

закону Божию, ибо в таком случае справедливее более слушать Бога, нежели 

человека (ср.: Деян. 4:19)
3
.  

Отец в традиционной семье ответственен за все, в ней происходящее. 

Мать также наделена значительной властью и ответственностью в деле 

воспитания детей: «У женщины, соответственно глубочайшим 

особенностям ее телесной организации, есть великое назначение, которого 

нет у мужчины, – деторождение и, следовательно, воспитание детей. Ибо 

нельзя родить дитя и бросить его; на родителях и, прежде всего, на матери 

лежит святейшая обязанность – вырастить ребенка и дать ему 

воспитание. Все великое, вечное, святое всегда должно ставиться во главу 

угла. Поэтому необходимо, чтобы в жизни женщины эта важнейшая 

задача занимала первое место… К сожалению, в результате установления 

полного равенства женщин с мужчинами во всех областях физического и 

умственного труда, воспитание детей в семье находится в плачевном 

состоянии… Кто же воспитывает детей в таких семьях, где и отец, и 

мать занимают важные общественные должности, с утра до ночи на 

работе и не имеют ни времени, ни сил, ни возможности заниматься 

детьми? В огромном большинстве случаев – никто… А такая семья, в 

которой некому заниматься воспитанием детей, не составляет единого 

неразрывного духовного целого, отчего не может быть благополучия ни в 

обществе, ни в государстве. Неблагополучно в семье, если женщина берет 
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на себя роль мужчины, отказываясь от тех святых семейных обязанностей, 

к которым предназначил ее Сам Бог».4 

Нерадение родителей о воспитании вверенных Богом детей свт. Иоанн 

Златоуст называл «большим из всех грехов», а подобных родителей –

 «детоубийцами», губящими души своих детей. Семейная любовь христиан 

исключает совершение ими детоубийства (абортов) и использование 

абортивных средств контрацепции5. 

 

4. О необходимости регистрации брака в ЗАГСе перед вступлением 

в церковный брак 

Венчание христиан совершается после государственной регистрации 

брака в ЗАГСе.  

С момента отделения Церкви от государства церковный брак не имеет 

гражданской юридической силы. Если до революции Венчание было браком, 

признаваемым государством, то сегодня Церковь не имеет возможности 

проверить, является ли заключаемый брак единственным.  

Кроме того, государственное правовое регулирование 

взаимоотношений супругов может начаться только после регистрации их 

брака в органах ЗАГСа. Это немаловажный аспект семейной жизни. Ведь 

государство, санкционируя конкретный брак, принимает на себя 

обязательство защищать образовавшуюся семью, личные и имущественные 

права ее членов. Регистрация дает возможность участникам семейных 

отношений осуществлять права и требовать исполнения обязанностей, 

которые возникают у них в связи с установлением брачных отношений, а 

также охранять личные и имущественные права и интересы супругов.  

Это делается и для того, чтобы убедиться в серьезности намерений 

брачующихся. Регистрация брака в ЗАГСе – это не пустая формальность, а 

свидетельство перед законом и перед окружающими людьми о глубине 
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чувств и серьезности отношений мужчины и женщины. Такой брак Церковь 

может благословить. Греховные, то есть несерьезные и неглубокие 

отношения (сожительство), Церковь благословить не может. 

Венчание без регистрации в ЗАГСе возможно в исключительных 

случаях с благословения епархиального архиерея. 

 

5. Значение благословения родителей на брак 

Дети православных родителей призваны вступать в церковный брак, 

получив их согласие и благословение (при этом родители и опекуны не могут 

принуждать детей, вверенных их попечению, к вступлению в брак против их 

желания). Таким образом, предусматривается серьезное и рассудительное 

отношение к браку, ибо родители, имея большой жизненный опыт и 

полученный от Бога дар ответственности за детей, стоят на страже их 

благополучия. Браки не должны совершаться по одному только произволу 

брачующихся, по легкомыслию молодости и неразумному увлечению. 

В настоящее время, ввиду радикально изменившегося правопорядка, 

когда совершеннолетние дети в полной мере юридически освобождены от 

зависимости родителей (в том числе и при вступлении в зарегистрированный 

государством брак), возможно вступление в церковный брак лиц, состоящих 

в зарегистрированном гражданском браке, не имеющих согласия родителей 

на такой брак.6
  

В первую очередь это касается случаев, когда родители вступающих в 

брак являются атеистами и противятся именно церковному браку. В таком 

случае родительское благословение может быть заменено священническим, 

лучше всего – духовника, хотя бы одного из супругов. 
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6. Препятствия к заключению брака  

Православной Церковью четко определены причины, по которым 

Таинство Венчания совершаться не может: 

- не допускается вступление в Брак более трех раз; 

- запрещается вступать в Брак лицам, находящимся в близких степенях 

родства, вплоть до четвертой степени прямого и бокового кровного родства 

(Брак между лицами, связанными 5-й, 6-й или 7-й степенями кровного 

родства, может быть дозволен епископом);  

- церковный брак невозможен, если один из брачующихся (или оба) 

объявляют себя атеистами и желают венчаться, руководствуясь 

посторонними мотивами; 

- не венчают пару, если хотя бы один из будущих супругов не крещен и 

не готов принять Крещение перед Венчанием; 

- не венчают Брак, если один из брачующихся фактически состоит в 

браке с другим лицом. Если этот брак зарегистрирован в ЗАГСе, то он 

должен быть расторгнут в установленном государственным законом порядке. 

Если церковный, то необходимо решение архиерея о признании церковного 

брака утратившим каноническую силу и благословение на вступление в 

новый Брак; 

- препятствием к совершению Браковенчания является духовное 

родство между крестными родителями и крестниками. Восприемник и 

восприемница (крестные отец и мать одного и того же младенца) могут 

вступать в брак только после разрешения епархиального архиерея;7 

- совершеннолетие, психическое и физическое здоровье жениха и 

невесты, добровольность их вступления в брак являются обязательными для 

регистрации гражданского брака условиями. Поэтому Церковь не принимает 

участия в выяснении этих обстоятельств, но требует от приходящих к 

Таинству Брака свидетельство о государственной регистрации брака; 
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- не венчается Брак, если хотя бы один из брачующихся исповедует 

нехристианскую религию (мусульманство, иудаизм, буддизм), но 

одновременно такой брак признается в качестве законного, а пребывающих в 

таком браке супругов не считают находящимися в блудном сожительстве;8 

- нельзя венчать принявших монашеские обеты, а также священников, 

диаконов после их рукоположения и иподиаконов после хиротесии. 

 

7. О браке с инославными 

Исходя из соображений пастырской икономии, Русская Православная 

Церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение 

браков православных христиан с католиками, членами Древних Восточных 

Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при 

условии благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в 

православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий 

придерживаются в большинстве Православных Церквей. 

 

8. О подготовке к участию в Таинстве 

Готовящиеся к вступлению в церковный брак призваны примириться с 

ближними, принести покаяние Богу в содеянных грехах на Исповеди и 

воссоединиться с Богом в Таинстве Святого Причащения на Божественной 

Литургии. 

Перед причащением по уставу Церкви положено соблюдать пост. 

Человек, который только начинает церковную жизнь, может в беседе со 

священником определить для себя посильную меру поста.  

Накануне Причащения или во время самой Литургии необходимо 

исповедаться Богу в присутствии священника, не утаивая ни одного 

содеянного греха и имея искреннее намерение исправиться. При подготовке 

к Исповеди можно пользоваться пособиями «В помощь кающемуся» 
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свт. Игнатия (Брянчанинова) или «Опыт построения исповеди» 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 

Для молитвенной подготовки ко Святому Причащению накануне 

Причастия нужно прочитать Последование ко Святому Причащению.  

Накануне Причащения и Венчания состоящим в браке христианину и 

христианке необходимо воздержаться от супружеских отношений.  

Согласно церковным правилам женщинам не следует причащаться 

во время женских дней (за исключением случаев смертельной опасности) 

и сорокадневного послеродового периода. Во избежание загрязнения 

церковных святынь женщинам не следует причащаться, прикладываться к 

иконам и святым мощам с накрашенными губами. 

 

9. Пояснения к чину совершения Таинства Брака9 

Собеседование с людьми, готовящимися к вступлению в церковный 

брак, призвано помочь им осознать значение церковных обрядов и молитв, 

содержащихся в чинах обручения и Браковенчания: 

Обручение  

- Зажженные свечи символизируют чистоту и целомудрие 

вступающих в брак. Пламень свечей озаряет начало новой жизни, где свет — 

источник Божией святости. Союз о Господе обязательно привлекает к себе 

благодать Божию. 

- Каждение новобрачных 

Когда жених и невеста стоят с зажженными свечами, священник 

совершает крестовидное каждение новобрачных. Тем самым он призывает на 

них благодать Святого Духа. 

- Обручальные кольца 

В обручении молодые люди обещают друг другу верность и в знак 

того, что их решение вечно, обмениваются освященными на престоле 
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обручальными кольцами. Круглое кольцо – символ вечности и 

неразрывности брачного союза, также символическое указание на благодать 

Святого Духа, объемлющую всего человека и сохраняющую его церковный 

брак. 

 

Венчание 

- Возглас на начало Венчания: «Благословенно Царство Отца и Сына 

и Святого Духа…» Это самый торжественный возглас православного 

богослужения. Им начинается Божественная Литургия. 

Этот возглас также напоминает о том, что должно стоять в центре 

устремлений молодоженов – достижение Царства Небесного. 

- Белая одежда невесты символизирует ее чистоту. «Невеста» (от 

славянского «не ведать»), то есть девушка, не познанная мужчиной, чистая, 

невинная. Такой чистой  она вручает себя жениху. 

- Разостланное на полу полотенце из белой материи – образ 

единства и чистоты семейной жизни; 

- Украшение жениха и невесты венцами.  

1. Надевание венцов – это символ коронования. Жених и невеста во 

время Таинства Брака, будучи облаченными в эти венцы, знаменуют собой 

первых людей – Адама и Еву, которые были венцом Божьего творения.  

2. Венцы даются новобрачным за их хранение себя до брака, за их 

терпение и стремление к освященному Церковью правильному 

супружескому союзу.  

3. Венцы символизируют славу и честь мученичества, свидетельства о 

Христе. Это свидетельство о том, что семейная жизнь – это и добровольное 

несение бремени другого человека.  

- Обхождение новобрачными аналоя с Евангелием. Священник 

скрепляет руки новобрачных, накрывает их епитрахилью и ведет молодых 

вокруг аналоя с Евангелием. Священник идет с крестом в руке, и он 

символизирует здесь Самого Христа, который ведет мужа и жену. Евангелие, 



вокруг которого идут новобрачные, означает, что Слово Божие будет 

находиться в центре их жизни, в средоточии их пути. 

- Пение гимна мученикам: «Святии мученицы, добре 

страдальчествоваше и венчавшиеся, молитеся ко Господу, помиловатися 

душам нашим». 

Здесь говорится о венце небесной славы, который получили мученики 

в награду за смиренное и терпеливое перенесение скорбей и страданий. 

Почему такие песнопения в радостный день венчания? Потому, что на путях 

супружеской жизни будут не только радости, но и скорби, тернии, болезни. 

Но Церковь, напоминая о мучениках, укрепляет новобрачных. Подвиг 

мучеников – преодоление всех невзгод; награда их – нетленный венец. К 

этому же призываются и новобрачные.  

- Чтение Послания ап. Павла к Ефесянам, где брачный союз 

уподобляется союзу Христа и Церкви, а также обозначаются обязанности 

супругов по отношению друг к другу; 

- Евангельское повествование о чуде претворения воды в вино в Кане 

Галилейской. Это чудо указывает на действие благодати Божией, которой 

земная супружеская любовь возвышается до любви небесной, соединяющей 

супругов во Христе; 

- Общая чаша вина – напоминание о древней практике совершения 

Таинства Брака за евхаристическим богослужением, а также образ 

совместной жизни мужа и жены, их готовность делить общие скорби и 

радости семейной жизни. 

 

10. Преодоление возможных суеверий, магического восприятия и 

профанации Таинства (когда люди желают повенчаться, «чтобы муж не 

изменял», «чтобы дети не болели» и т.д.).  

В беседе следует раскрыть понимание христианской иерархии 

ценностей, в которой житейские потребности (например, здоровье 

домочадцев и достаток в семье) не отрицаются, но являются 



второстепенными по отношению к более высоким уровням (например, 

совместное служение Богу супругов и их детей).  

При необходимости объяснить нелепость суеверий: 

- о случайно упавшем кольце или погасшей венчальной свече; 

- о тех, кто первым ступит на расстеленное полотенце; 

- о свече, которая после Таинства окажется короче, и т.д. 

 

11. О нерасторжимости церковного брака 

Для христиан брак является «Таинством любви», вечным единением 

супругов друг с другом во Христе. 

Церковь призывает супругов к пожизненной верности и сохранению 

православного брака, основываясь на словах Господа Иисуса Христа: «Что 

Бог сочетал, того человек да не разлучает... Кто разведется с женою своею 

не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и 

женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф.19:6,9).  

Развод порицается Церковью, ибо он несет с собою тяжкие душевные 

страдания супругам (по меньшей мере, одному из них), и особенно детям.  

 

12. О путях сохранения целостности брака и предотвращении 

развода 

Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, 

составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного брака. 

В случаях разнообразных конфликтов между супругами Церковь видит свою 

пастырскую задачу в том, чтобы всеми присущими ей средствами (научение, 

молитва, участие в Таинствах) оберегать целостность брака и предотвращать 

развод.10 
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 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (Х. Вопросы личной, семейной и 

общественной нравственности). 



Общие принципы проведения беседы  

Подготовительную беседу необходимо проводить не в виде лекции, а в 

русле диалога, выясняя степень воцерковленности пришедших и стимулируя 

их обращение с вопросами. 

Во время беседы необходимо вручать пришедшим памятки о 

подготовке к участию в Таинствах Исповеди, Причащения и Венчания, а 

также рекомендовать книги о значении церковного брака и святости 

семейной жизни. 

 

 


