
Православная семья 
 

Согласно учению Церкви, брак есть установленное 
Богом таинство, которое освящает супружеские от-
ношения, делает супружеский союз неразрывным, 
возлагает на бракосочетающихся обязанность забо-
титься друг о друге, как о самом себе, и воспитывать 
своих детей в духе веры и христианской нравствен-
ности. 19 веков христианский мир верил в брак как в 
таинство, признавал его обязательную силу, - и как 
мало было случаев к разводу между супругами, а о 
браке так называемом гражданском и помину не бы-
ло. Сожительство без церковного благословения счи-
талось величайшим преступлением, и лица, его до-
пускавшие, подвергались укорам и презрению обще-
ства. 
 



Чтобы брак, понимаемый в его истинном значении, 
мог быть действительно счастлив, для этого необхо-
димо чтобы вступившие а брак постоянно сохраняли 
сознание его высокого достоинства и не упускали из 
виду прав и обязанностей, освященных браком. Это - 
взаимная любовь супругов и уважение, это - не 
страстная любовь, скоро преходящая, а любовь, ос-
нованная на страхе Божием, любовь во образ Христа 
к Церкви, потому Апостол и призывает: "Мужие, лю-
бите своя жены, яко же и Христос возлюби Церковь 
и Себе предаде за ню" (Еф. 5, 25). 
 

Жених и  невеста должны осознать важность момен-
та, когда во время Таинства священник от лица Гос-
пода венчает их, и с того времени они становятся уже 
не двумя разными людьми, а «единой плотью», ко-
торую разлучить или разрушить не может и не дол-
жен никто из людей. «Что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» (Мф. 19,6), - читаем в Евангелии. И 
правда, разлучение супругов – это грех не только пе-
ред детьми, которые у них родились, и перед Богом и 
его Церковью, это нарушение и пренебрежение свя-
тостью Таинства, а потому Кощунство. 
 
Кому разрешается венчаться?  
 
Жених и невеста должны быть крещенными в право-
славной вере и во время венчания иметь нательные 
кресты. Между ними не допускается родство, вклю-
чая троюродное. 
 



И, конечно, новобрачные должны быть заре -
гистрированы в ЗАГСе.  Зачем ребенку крестные и 
кто может стать крестными? Беременность крестной 
матери является вполне допустимым состоянием для 
участия в Таинстве. 
 
Церковь считает духовное родство столь же реаль-
ным, сколь и родство природное. Поэтому во взаи-
моотношениях духовных родственников существуют 
такие же особенности, как и в отношении родствен-
ников природных. В настоящее время Русская Пра-
вославная Церковь в вопросе о браках духовных род-
ственников придерживается только 63-го правила VI 
Вселенского собора: невозможны браки между вос-
приемниками и их крестниками, восприемниками и 
физическими родителями крестника и восприемни-
ков между собой. При этом мужу и жене разрешается 
быть восприемниками разных детей в одной и той 
же семье. Брат и сестра, отец и дочь, мать и сын мо-
гут быть крестными одного и того же ребенка.   
 

 
Как проходит крещение?  
 
Многих родителей беспокоит то, что по церковным 
правилам им не разрешено присутствовать в церкви 
во время обряда. Однако сейчас далеко не все свя-
щенники строго придерживаются этого запрета. По-
этому и папам с мамами, и крестным лучше заранее 
знать порядок проведения обряда крещения. 
 
Родители с малышом, крестным и гости подъезжают 
к церкви немного заранее, чтобы не начинать обряд 



впопыхах и тем более не заставлять ждать священ-
ника. После того как будет подан знак к началу, вос-
приемники вносят ребенка в храм (девочку держит 
крестная мать, а мальчика – крестный отец). При 
этом малыш должен быть без одежды, но заверну-
тым в белую пеленку.  
 

Нательный крестик (на ленточке), который можно 
приобрести в церковной лавке или непосредственно 
в церкви. 
 
Икона православного святого, имя которого получит 
малыш. 
 
При крещении используется крыжма (белая ткань). 
 
 

 
Одеваться в церковь следует скромно и благо- при-
стойно. Предпочтительны спокойные, темные тона, 
недопустимы кричащие. 
 
Платье или юбка у женщин должны быть достаточно 
длинными – до колен и даже ниже. Мужчины, входя 
в церковь, обнажают голову. Женщины, наоборот, 
покрывают ее платком или другим головным убо-
ром. Украшения в этот день лучше оставить дома. 
 
Ставить свечку можно любой рукой. 
 



Креститься нужно только правой рукой. 
 
Мужчины стоят на правой половине церкви, а жен-
щины – на левой. 
 
Женщина не может войти в храм, если у нее продол-
жаются месячные. 
 
 

Верую во единаго Бога Отца, вседержителя, Творца 
небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во 
единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Еди-
нороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех 
век; Света от Света, Бога истинна от Бога ис-



тинна, рождена, несотворенна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради 
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от 
Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Рас-
пятого же за ны при Понтийстем Пилате, и стра-
давша, и погребена. И воскресшего в третий день 
по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити 
живым и мертвым, Егоже Царствию не будет кон-
ца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, 
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во 
едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 
Исповедую едино крещение во оставление грехов. 
Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. 
Аминь. 
 

У "крестных" по отношению к крестникам есть 3 ос-
новные обязанности:  
 
1. "Молитвенная". Крестный обязан молится за свое-
го крестника, а также по мере его возрастания 
научить молитве, чтобы крестник уже сам мог об-
щаться с Богом и просить Его о помощи во всех своих 
жизненных обстоятельствах.  
 
2. "Вероучительная". Обучать крестника основам 
христианского вероисповедания, а если вы сами не 
достаточно осведомлены, то сначала восполните 
пробелы у себя сами.  
 



3. "Нравоучительная". На собственном примере, вы 
должны показать малышу человеческие добродетели 
- любви, доброты, милосердия, и т.д., чтобы малыш 
возрастал настоящим добрым христианином. 
 
    
 
 
 
 


