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Брак как основа христианской семьи  
 

Христианская церковь всегда стремится 

подчинить себе жизнь верующего человека. 

Каждое значительное событие в жизни людей 

отмечается по церковным обрядам, с участием 

служителей культа, с именем Бога в душе и на 

устах. Христианство, как одна из мировых 

религий, не может не затронуть проблему 

взаимоотношения мужчины и женщины, 

вступления в брак и создания семьи. 

Каждый человек знает, что в христианской 

религии не существует равноправия полов. 

Например, священником может быть только 

мужчина, женщина не имеет права проповедовать. 

Однако женщина и мужчина изначально 

сотворены равноправными, но в результате 

грехопадения Евы мужчина начинает властвовать 

над женщиной. Грех Адама и Евы проявляется как 

сознательное и умышленное противопоставление 

себя Богу. Грехопадение стало причиной разрыва 

между человеком и Богом. Оно же вносит разрыв 

и в отношения между мужчиной и женщиной. 

Этот разрыв находит свое выражение в 

установлении подчиненного положения женщины 

в семье. 



Согласно христианству, главное в семье – это 

уважение, взаимопонимание и любовь. В средние 

века, когда на смену языческой культуре приходит 

культура христианская, семья становится не 

просто ячейкой общества, а таинством, в которое 

вступают два христианина, заявляя о совместном 

решении создать семью. В христианстве семья 

рассматривается как малая церковь, а церковь не 

может создаваться на время. Она создается 

навсегда, скрепляемая уважением и пониманием. 

Брак между мужчиной и женщиной есть 

Божие установление. Христианство, кроме брака 

одного мужчины с одной женщиной, не 

предусматривает альтернативы. Другие варианты 

в христианстве браком не считаются. Христиане 

отвергают все иные формы сожительства, 

изобретенные современным человеком. 

Церковный брак объявляется единственной 

действительной формой брака. Светский брак, не 

освященный церковью, не признается. Таким 

образом, существует единственный стандарт, 

система, установленная Богом, в которой нельзя 

что-то «подправить» или «улучшить».  

Брак – одно из семи христианских таинств, 

которое утверждается в христианстве в XIV веке. 

Совершая таинство брака, служители 

христианского культа убеждают верующих, что 

только церковный брак, во время которого 

молодожены напутствуются на совместную жизнь 



от имени Бога, может быть счастливым и прочным 

на долгие годы. С первой до последней минуты, 

пока вступающие в брак находятся в церкви, им 

внушается мысль о том, что их благополучие 

зависит прежде всего от Всевышнего.  

Рождается новая семья, и церковь проявляет 

заботу о том, чтобы она была семьей 

христианской, чтобы молодые супруги были 

верными церкви. Не случайно христианская 

церковь отказывается освящать браки христиан с 

инакомыслящими, признавая только брачный 

союз людей, исповедующих христианскую 

религию. Именно общая вера является главной 

основой прочной семьи.  

Весьма существенным аспектом 

христианского учения, имеющим 

непосредственное отношение к пониманию 

смысла брака, является указание возможности 

безбрачной жизни, которая оценивается выше, чем 

брак. Соотношение и взаимосвязь брака и 

безбрачия в христианстве составляет весьма 

существенную проблему. В христианстве 

утверждается идеал безбрачия и совершенной 

телесной чистоты, на который, однако, способны 

далеко не все, а потому «во избежание блуда, 

каждый имей свою жену, и каждая имей своего 

мужа». 

В христианстве довольно много 

противоречий: брак и монашество в равной 



степени могут быть названы высокими идеалами 

христианства. То есть для жизни человека этот 

выбор – один из самых главных, определяющих, 

эти два пути, максимально различны по способу 

выстраивания жизни, но их духовная ценность 

одинакова. Также христианство характеризуется 

особой тенденцией к половому аскетизму и 

безбрачию. Идеалом верующего считается 

личность, полностью преданная Богу и 

сохраняющая во имя него целомудрие. Отсюда 

обязательное требование целибата, то есть 

безбрачия и абсолютного воздержания от половых 

отношений, предъявляемое к 

священнослужителям Римской католической 

церкви. В отличие от иудаизма, предписывавшего 

обязательное вступление в брак всем 

половозрелым мужчинам и женщинам, 

христианство превыше всякого другого состояния 

оценивает девственность.  

Законный брак есть символ правильно 

налаженного мира. Правильный мир – это когда 

люди делают то, что говорит Бог. Правильно – это 

когда дом уютен, когда женщина – хранительница 

очага, когда дети – воспитанные и ухоженные, о 

них проявлена забота. Когда в детях закреплены 

основы христианской веры, преподанной их отцом 

и Церковью. 
 


