
Что может препятствовать 

христианскому браку? 

 

  

Зачастую готовящиеся к венчанию сначала регистрируют 

гражданский брак в загсе. Православная Церковь считает 

гражданский брак лишенным благодати, но как факт 

признает и не считает его незаконным блудным 

сожительством. Тем не менее условия заключения брака по 

гражданскому законодательству и по церковным канонам 

имеют различия. Однако не всякий гражданский брак 

может быть освящен в церкви. 

 



Церковь не допускает вступление в брак более трех раз. По 

гражданскому законодательству разрешен четвертый и 

пятый брак, которые Церковь не благословляет. 

Не благословляется брак, если один из брачующихся (и тем 

более оба) объявляет себя атеистом и говорит, что он 

пришел на венчание лишь по настоянию супруга или 

родителей. 

Не разрешается венчание, если хотя бы один из супругов 

некрещен и не собирается принять крещения перед 

венчанием. 

Венчание невозможно, если один из будущих супругов 

фактически состоит в браке с другим лицом. Сначала 

нужно расторгнуть гражданский брак, а если брак был 

церковный, обязательно взять разрешение архиерея на 

расторжение его и благословление на вступление в новый 

брак. 

Еще одно препятствие к совершению браковенчания — 

кровное родство жениха и невесты и родство духовное, 

обретенное через восприемничество при крещении. 
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