
Разница между гражданским и церковным 

браком 

Необходимость обретения высшего смысла своего 

супружеского союза понимают или интуитивно чувствуют 

многие пары, вступающие в брак. Поэтому венчание 

молодоженов после регистрации в ЗАГСе стало сегодня в 

России почти традиционным. Причем, венчаются не только 

воцерковленные пары, но и люди, которые в храм до этого 

заглядывали разве что из любопытства. Очевидно, 

предполагается, что венчаный брак будет крепче и 

счастливее невенчаного, что Бог каким-то 

сверхъестественным образом обеспечит его нерушимость. 

Увы, увы… К сожалению, венчаные браки тоже довольно 

часто оказываются непрочными. И возникает 

закономерный вопрос: а в чем тогда, собственно, разница? 

Что есть в церковном браке такого, чего бы не было в 

обычном, гражданском? И если это “что-то” все таки есть, 

то почему оно не дает гарантированного результата? 

Разница, безусловно, есть. Причем – принципиальная. 

В Церкви значение брака столь высоко, что он 

рассматривается как Таинство. А любое Таинство в Церкви 

– прямое действие Бога, Который по молитвам верующих 

подает им Свою благодатную помощь. 

Обычный же брак, по определению, – всего лишь запись 

акта гражданского состояния. Это просто бюрократическое 

мероприятие, в котором государство признает данный 

союз юридически законным. 

Представьте себе, что два мальчика в один и тот же день 

появились на свет. Но одному из них на очередной день 



рождения подарили велосипед, плеер, микроскоп, новый 

ранец и еще кучу всяких подарков. А другому просто 

сказали: “Имей в виду, сегодня тебе исполнилось десять 

лет”. И все. Никаких подарков, просто констатация факта. 

И тут, и там – день рождения, но разница между ними – 

очевидна. 

  

Церковь с уважением относится к гражданскому браку, но 

для своих членов Она приготовила нечто большее, чем 

простая регистрация. В Таинстве брака молодожены 

получают от Бога особые дары, новые качества и 

способности, которых ранее они не имели. Но сами по себе 

эти дары еще не гарантируют счастливой семейной жизни. 

Мальчик, получивший подарки, может сломать велосипед, 

потерять плеер, порвать ранец, а микроскопом – забивать 

гвозди. И в этом случае он ничем не будет отличаться от 

своего несчастного ровесника, не получившего в день 

рождения ничего. 

Так и дары Бога может оценить и верно использовать лишь 

тот, кто осознает, что он получил и для чего ему это нужно. 

Таким образом, вопрос о разнице между церковным и 

гражданским браком сводится к другому вопросу – чем 

же отличается христианин от неверующего человека? 



Тут ответить уже проще: неверующий человек, даже 

самый нравственный и добродетельный, осмысливает 

свое существование лишь в пределах, ограниченных 

его физической смертью. 

А христианин живет для вечности. 

Вся его земная жизнь – лишь приготовление к жизни 

будущего века. Поэтому все окончательные смыслы и цели 

его бытия спроецированы именно туда, за порог смерти, 

где для неверующего человека заканчивается абсолютно 

все. 

Христианский брак – это путь супругов к блаженной 

вечности со Христом. Он начинается здесь, на земле, но 

ведет их к Небу. Этот путь – не самодвижущаяся дорожка 

эскалатора. Идти по нему порой так тяжело, что 

человеческих сил на его преодоление просто не хватает. Но 

невозможное человекам возможно Богу. Дары благодати, 

полученные христианскими супругами в Таинстве брака, 

как раз и предназначены для восполнения человеческой 

немощи на этом пути. Господь щедро наделяет ими все 

христианские семьи, но использовать их можно только по 

назначению. И тот, кто венчается в Церкви с какой-то иной 

целью, рискует прожить жизнь, даже не прикоснувшись к 

этим удивительным Божьим дарам. Потому что силы, 

данные для восхождения к Небу и Вечности, невозможно 

использовать для более “приземленных” задач. Как 

топливом для космического корабля невозможно 

заправлять мотороллер. 

 


