
  

Повторные браки. 

 Никто не обещал, что будет легко 
О каких сложностях стоит знать людям, желающим всту-

пить в повторный брак? К чему готовиться заранее? 

 Если мужчина и женщина, вступая в повторный брак, 

надеются, что у них особых сложностей не будет, что их 

ждет одно счастье, будут точно разочарованы. Второй брак 

всегда создает конфликтные ситуации. Хороших решений, 

чтобы все были довольны, быть не может. Есть только одно 

хорошее решение – взаимное уважение и смирение друг пе-

ред другом. 

Глава из будущей книги издательства «Никея» – «Очерки 

семейной психологии» 

Статья подготовлена по материалам вебинара ректора 

Института христианской психологии протоиерея Андрея 

Лоргуса «Повторные браки», проведенного Институтом 

христианской психологии. 

Беседы на тему «Повторные браки» не-

редко приходится начинать с церковного 

аспекта. Часто спрашивают, существует 

ли в Церкви возможность второго брака? 

Да, существует. И вот цитата из «Основ 

социальной концепции Русской Право-

славной церкви». 

 

 Следует заметить, что второбрачие воспринимается Цер-

ковью как допустимый, но нежеланный момент жизни пра-

вославных христиан. То есть Церковь не поощряет второ-

брачие, а допускает как необходимую уступку к тому 
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греховному положению вещей, которое создалось в пад-

шем человечестве и сохраняется до сих пор. 

А с точки зрения канонического права человек призван к 

единобрачию и моногамии. Очень важно удерживать цель 

брачной жизни, которая может быть сформулирована как 

«единый муж единой жены». И это соответствует с точки 

зрения Церкви самой природе человека. 

Христианская антропология приходит к убеждению, 

которое подкрепляется множеством богословских, фи-

лософских, медицинских, психологических подтвер-

ждений, что человек создан для единобрачия. Бог не 

только предназначил человека для моногамии, но и со-

здал его так, что наилучшее развитие человеческой 

личности, наилучший путь к совершенству человека 

лежит через единство и единственность. 

Поэтому второбрачие – это результат того, что человек 

свое природное призвание и призвание христианское в пол-

ной мере выполнить не может. Это результат греховного 

состояния, человеческой падшести. Тем не менее, Церковь 

допускает развод и второй брак, и даже третий. И если во 

втором браке есть тот, кто женится или выходит замуж пер-

вый раз, то разрешается венчание. А в случае, если оба 

вступают в брак повторно, существует специальный чин, в 

котором нет венцов и который не столь торжественен. 

И в той же главе «Основ социальной концепции Русской 

Православной церкви» подчеркивается, что Церковь осуж-

дает тех священнослужителей, которые не допускают вто-

рой брак на том основании, что второй брак осуждается 

Церковью. Имеются в виду Евангельские слова Христа: 

«кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» 

(Матф.5:31-32). Но здесь важен мотив – если люди 



разводятся, чтобы снова жениться, то вина того, кто это де-

лает, усиливается. Христос говорит об этом, но Он не за-

прещает второй брак. Это видно из беседы с самарянкой, 

которая призналась Ему, что у нее муж, с которым она жи-

вет, не муж ей, что «было у нее пять мужей», – открывает 

Христос ее тайну. Но Он ее не осуждает и не заставляет ее 

разорвать отношения с этим мужчиной. 

Итак, что касается церковного отношения, то мы обозна-

чили здесь границы допустимого. И следует подчеркнуть, 

что именно в Православии второй брак допустим. А в За-

падной Католической церкви второго брака нет с канони-

ческой точки зрения, как и нет церковного развода. Од-

нако, и в Католической церкви находят способ обойти апо-

стольские правила, чтобы люди могли получить церковное 

благословение на повторный брак. 

Психологический анализ вторых браков 

Повторные браки могут быть разными по своей специфике. 

В каждой группе могут быть различные варианты, в кото-

рых своя специфика и свои переплетения. 

К тому же, могут быть сложности такого порядка: один 

партнер намного старше другого. Чаще и традиционнее это 

мужчина, который имел один или даже два брака, вступает 

в новый брак с молодой женщиной, которая в браке не со-

стояла. И молодая жена входит в дом, где живут его дети, 

может, даже внуки. Примерно такую картину коммента-

торы Библии рисуют по отношению к браку Иосифа и Ма-

рии. Мария была совсем девочкой, когда была выдана за-

муж за Иосифа. И возможно она жила в доме, где жили се-

мьи детей, и, может, даже правнуки Иосифа. Это для тра-

диционных культур вполне типическая ситуация. 



Надо сказать еще историческую деталь – повторные браки 

были всегда. Это есть и в исторических комментариях, и в 

Библейских текстах. Дело не только в многобрачии ветхо-

заветных патриархов, дело и в исторической жизни еврей-

ского народа и народов, окружавших еврейский народ. Там 

мы находим повторные браки, связанные в основном, со 

смертью партнера. В наше время вдовство встречается 

реже. 

Итак, все сложности различной типологии накладывают 

особенные трудности на отношения в повторных браках. 

Надо помнить, что ничего прошедшего не бывает. Се-

мейное древо остается таким, какое оно есть, и это из-

менить нельзя. Потому что хотя бы через дочь («дочь 

I») все связи с семьей первой жены сохраняются. На са-

мом деле, связи мужа и первой жены сохраняются. Не 

бывает бывших жен и бывших мужей! Связь стано-

вится другой, муж перешел в новую семейную систему, 

но со старой связь сохранилась. И сохранилась навсе-

гда.  

Это многозначное изображение семейного рода, состоя-

щего из самых разных семейных систем, но объединенных 

двумя браками, представляет собой живое реальное един-

ство. Живое, потому что оно изменяется, влияет друг на 

друга. Например, у мужа со второй женой родился сын, ко-

торый вступает в реальные отношения с дочерью от пер-

вого брака. Такие же реальные отношения есть и у второй 

жены с дочерью от первого брака. И это только часть отно-

шений в расширенной семье. И многие из этих связей яв-

ляются противоречивыми. Например, чем сильнее у второй 

жены любовь к сыну, тем сложнее ей проявлять любовь к 

своей падчерице. Чем сильнее у дочери любовь к отцу, тем 

сильнее у мачехи ревность по отношению к дочери. 



Психологические трудности в повторных браках 

Ролевая неопределенность заключается в том, что по-

вторный брак усложняет всю семейно-родовую картину и 

отношения между партнерами. И если говорить о первен-

стве, то дети от нового брака имеют преимущество перед 

детьми от предыдущего брака, потому что они младшие и 

представляют ту реальную новую семью, которую создал 

их отец. Но старшие дети появились в его родовой системе 

прежде маленьких и, стало быть, по иерархии они важнее 

и главнее младших детей. Такое вот противоречие. 

Вторая трудность – это отсутствие единых общих норм. 

Поскольку мы имеем дело с двумя, или даже более, раз-

ными семейными системами, то у каждой из них будут 

свои традиции и свои нормы. И они в общем переплетении 

смешиваются и часто приходят в противоречие. 

Существует проблема определения границ новой семьи. 

Очень важно иметь в виду иерархию, которая возникает 

между семьей предыдущей и семьей настоящей. В некото-

рых случаях считается, что первая семья имеет более высо-

кое положение в иерархии. Но где она может быть ощу-

тима? Например, куда должен кидаться отец, если заболели 

дети в обоих браках? И тут противоречия видны наглядно. 

Считается, что отец должен проявить заботу младшим де-

тям, потому что новая семья имеет приоритет по отноше-

нию к старой. Но с точки зрения уважения и признания 

прав детей в семье первые дети обладают более высоким 

статусом. И это, кстати, очень заметно в юридических нор-

мах, нормах средневековья. Кто всегда наследовал пре-

стол? Всегда старший сын от первого брака. Во всех куль-

турах старшие дети занимали более высокое иерархиче-

ское положение. Хотя приоритет в заботе может перехо-

дить к младшим детям. 



Следующая сложность – установление близких отноше-

ний с членами расширенных семей. Это, как правило, 

связано с невыясненными положениями. Например, род-

ственники новой жены будут проявлять к мужу недоверие, 

настороженность. А отношения с родными первой жены 

будут осложнены претензиями и обидами на мужчину, ко-

торый развелся. И тут может быть самое разное соперниче-

ство. 

Детско-родительские взаимоотношения – одна из важ-

ных проблем повторных браков. Если в первых браках у 

супругов не было детей, то это менее рискованная ситуа-

ция, в ней меньше будет переплетений. 

И очень существенная проблема – отягощение повтор-

ного брака проблемами, неразрешенными в предыду-

щем браке. Это могут быть зависимости, конфликтность, 

взаимные упреки. 

Очень важно помнить, что нужно иметь уважение и 

смирение с той ситуацией, которая складывается. Всту-

пая в повторный брак, необходимо учитывать, что у 

партнера есть предыдущие отношения. И к ним нужно 

сохранять всяческое уважение, что станет залогом ме-

нее рискованных отношений в дальнейшем. 

Мифы о повторных браках 

Эти мифы имеют определенную подоплеку. Например, не-

которые психологи считают, что первый брак забирает до 

80% человеческих ресурсов, на второй брак остается 

только 20%. Каждый последующий брак не хуже преды-

дущего, но ресурсов у человека на последующие браки 

меньше. Хотя личности и чувства могут быть более зре-

лыми. 



Часто женщины думают, что если детям будет хорошо с 

новым мужем, то можно говорить о браке. Таким образом, 

они делают детей заложниками своего счастья и обуслав-

ливают отношения к своему партнеру детьми. Это заве-

домо обрекает брак на очень зыбкое основание, потому что 

опираться в браке можно только на любовь партнеров друг 

к другу, но никак не на детей. 

Любить чужих детей как собственных новый супруг не бу-

дет, это невозможно. Это может быть любовь сильная, 

жертвенная, но другая. Так же, как и ребенок любит своих 

родных родителей особой детской любовью, но может ис-

кренне полюбить и мачеху или отчима. Насколько часто 

это бывает, сказать трудно. 

Чужой мужчина (или женщина) в семье совсем необяза-

тельно принесет страдание детям. Возможно, что это даст 

новый опыт для возмужания детей. А если дети старше – 

то из-за снижения материнского контроля возможны хоро-

шие условия для развития у детей-подростков. А вот не 

вмешиваться в воспитание неродного ребенка невозможно. 

Семья живет едиными интересами, единой жизнью. Но 

конфликтные ситуации возникнуть могут. 

Психологические условия успешности во втором браке 

Вступая во второй брак, необходимо признать, что у 

партнера был опыт – как радостный, так и горький. 

Это факт, это то, чего нельзя отрицать. Перед фактами, 

перед жизнью нужно иметь смирение, чтобы прини-

мать их. Необходимо уважать предыдущие отношения 

партнера – не потому что это был хороший или особен-

ный человек, а потому что это избранник, первый из-

бранник твоего партнера.  



Все психологические условия, показанные на картинке, 

важны при вступлении в новый брак. Это список вопросов 

к себе. Это духовные вопросы о смирении и уважении. В 

повторном браке всегда есть неизбежные проблемы, кото-

рые разрешить практически невозможно, то есть эти про-

блемы хороших решений не имеют. Например, первенство 

детей, выбор подарков, проведение отпуска и каникул и 

т.д.. Любое решение будет иметь свои проблемы. Немину-

емо будут страдать дети, но можно помочь им пройти про-

блемы наименее болезненно. 

Если мужчина и женщина, вступая в повторный брак, наде-

ются, что у них таких сложностей не будет, что их ждет 

одно счастье, будут точно разочарованы. Второй брак все-

гда создает конфликтные ситуации. Хороших решений, 

чтобы все были довольны, быть не может. Есть только одно 

хорошее решение – взаимное уважение и смирение друг 

перед другом. 

  

Православный мир    


