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1. Понятие семьи. Отношения в семье и спасение 
Семья — это первоначальная ячейка христианской общины, это «домашняя церковь», как 

называет ее в своих посланиях ап. Павел (Рим. 16:4; Кол. 4:15). А слово «церковь» говорит о том, 
что в христианской семье присутствует Сам Христос, ибо Церковь составляет Его Тело (Кол. 1:24). 

Из посланий ап. Павла видно, что первоначальные христианские семьи проявляли не только 
высоту христианских добродетелей (веры, любви, милосердия), но и полноту служения. 

Ап. Павел так характеризует одну из христианских семей: «Приветствуйте Прискиллу и 
Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе (которые голову свою полагали за мою душу, которых 
не я один благодарю, но и все церкви из язычников), и домашнюю их церковь» (Рим. 16:3-4). 

Прошли первые века мученичества и исповедничества. Христианство восторжествовало, 
стало господствующей религией. Масса новокрещеных из язычников стала именовать себя 
христианами, оставаясь по духу язычниками. 

Наступил упадок духа в христианской общине, заполненной во множестве мнимыми 
христианами. Тогда началось обособление от мира многих из тех, кто хотел полнее выполнять 
заветы Христа, — началось удаление в пустыню и устроение монастырей. Сюда в значительной 
степени был перенесен огонь живой веры и подвига во имя Христа, а мир обезлюдел Его истинными 
учениками. 

Из святых (прославленных Церковью) в миру оставались (после периода мученичества) 
преимущественно святители и юродивые. Такие же святые, которые жили обычной семейной 
жизнью, как например св. Филарет Милостивый или св. Иулиания Лазаревская, были, по данным 
истории, только исключениями, и их насчитывается совсем немного по сравнению с 
многочисленным сонмом святых преподобных. Отсюда у многих христиан живой веры сложилось 
убеждение, что истинное и верное спасение души достижимо лишь при удалении от мира в пустыню 
или монастырь. 

Но как ни привлекательна красота полноты отданности Богу иноков, как ни сладка доля 
евангельской Марии — сидеть у ног Господа и слушать Его Божественную беседу, но все это лишь 
доля от величайшего призвания христианина. 

Пусть труден и тернист путь тех, кто решился на полноту служения по образу Богоматери, — 
служения и Богу и ближним; пусть приходится им жить в миру, в обстановке, полной соблазнов, все 
же этот путь своим подвигом прекрасен в своей гармоничной законченности. 

Можно думать, что он особенно угоден Господу, если проходится в полноте исполнения Его 
заповедей. Вспомним, как один из величайших подвижников и преподобных отцов – Макарий 
Великий – был послан учиться добродетели к двум скромным замужним мирянкам из Александрии. 
То же повторилось и с другим великим египетским подвижником IV века — аввой Пафнутием, 
который был послан для той же цели к флейтисту, старшине селения и к александрийскому купцу. 

Итак, жизнь в миру, при всей ее суете и соблазнах, не лишает христианина возможности 
угождения Богу. Более того, благодаря ее духовным трудностям подвиги этих христиан оцениваются 
Богом не ниже, чем подвиги иноков, устранившихся от соблазнов мира. Это подтверждается 
рассказами о свв. Макарии и Пафнутии. 

Обычно в миру христианин живет в семье; основой последней являются муж и жена, 
связанные перед Богом для вечности обетами взаимной любви и общности всей жизни в служении 
Богу. 

Вместе с детьми и всеми домочадцами они образуют домашнюю церковь Христову. Основной 
задачей христианской семьи является не только просто вырастить детей, но непременно вырастить 
их как истинных чад Церкви Христовой – подготовить для Господа благоговейных Его служителей. 

Церковь начинается для верующих людей в храме, когда они участвуют в церковных 
Таинствах, но продолжается и после окончания богослужения за церковным порогом и, особенно, в 
христианской семье. Можно даже сказать, что именно здесь, среди самых близких и родных нам 
людей, проверяется, настоящие ли мы христиане. 

C домашними человек более открыт, чем среди малознакомых людей и даже среди друзей. 
Часто бывает так, что мы выказываем себя добродетельными и как бы прихорашиваемся, лишь 
когда соприкасаемся с внешними людьми, вне своей семьи. А в семье мы нетерпеливы, не считаем 



нужным сдерживать свои слабости, раздражительность, дурные привычки и недостатки и не 
стремимся в совершенстве выполнять заповедь Христову о взаимной любви друг к другу.  

Дом – это школа самостоятельного христианского благочестия. В храме – общий порядок и 
устав, а в доме человек сам себя заставляет подчиняться уставу и сам следит за собой. Дом – это 
поприще самовоспитания и самосознания. Дом, семья – это благодатное царство человеческой 
любви, в которой созревают лучшие человеческие свойства. Дом – это сложное духовное поле 
взаимоотношений с родными и с самим собой, школа воли и духа. 

В числе заповедей, данных Господом Моисею на Синайской горе, была и заповедь о 
почитании родителей. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен 
будеши на земли» (Исх.20:12) 

Заповедь эта не только пресекает непочтение к родителям, но и сразу обещает награду за ее 
исполнение – благоденствие и долголетие. Те, кто хочет жить долго и счастливо, обязаны почитать 
родителей, должны бояться их чем-нибудь оскорбить или обидеть. 

Заповедь эта распространяется не только на мать и отца, но и на других старших по возрасту 
или положению: бабушек и дедушек, учителей, начальников, наставников, а также священников и 
духовных отцов. Почтение к ним – установление Божие. Оправдывать себя тем, что родители или 
начальники злые и нехорошие, и поэтому заповедь Господня на них как бы и не должна 
распространятся, нельзя. Наше дело исполнять то, что относится к нам.   

За это мы и получим свою награду. У родителей же и начальников есть свои, заповеданные 
им Богом, обязанности. За их исполнение они тоже несут ответственность. Но если они их не 
исполняют или исполняют не так, как нам кажется нужным, это не освобождает нас от наших 
обязанностей по отношению к ним. 

Конечно, добрый, но безвольный и духовно слабый человек может оставить воспитание 
детей, например, неверующим бабушкам и дедушкам, оправдывая себя занятостью на работе и 
множеством дел. В этом случае в семье неизбежны разочарования и даже трагедии. Воспитание 
детей, ведение домашнего хозяйства, устройство всей семейной жизни по-христиански и есть 
общее дело супругов. 

Свт. Тихон Задонский говорит, что родители прежде всего остального (светского образования, 
творческого развития и пр.) должны наставлять детей в вере, причем делать это следует в таком 
порядке: «1) обучать их тому, что Бог есть и Он Един; 2) тому, что Христос в мир пришел и для чего 
пришел; 3) всегда поучать хранить заповеди Божии и говорить точно, чтобы не делали другим того, 
чего себе не хотят, ибо в этом и сила закона состоит; 4) в храм Божий почаще на молитву ходить, а 
особенно в дни праздничные к святой Литургии; 5) вечером, ложась спать, и утром, встав от сна, 
Богу молиться и благодарить Его за все Его благодеяния; 6) напоминать о том, что при Крещении 
обещали Господу Богу, о чем вкратце изъяснено на листе, изданном в трех пунктах; 7) напоминать 
часто, что жизнь эта коротка, и всякому придется умереть, а когда неизвестно; 8) после смерти всем 
будет Страшный Суд Христов, на котором и слово, и дело, и помышление злое будут судиться; 9) 
после того Суда добрым – вечная радость на небесах со Христом и со всеми святыми, злым – вечная 
мука в аду с диаволом и ангелами его злыми». Дети, в свою очередь, по мысли святителя, должны 
иметь по отношению к родителям следующие обязанности: почитать их, «оказывать послушание», 
«показывать всякую благодарность, потому что от них жизнь, наставление и все, что они имеют, 
получили». 

Новый Завет однозначно говорит нам, что главой домашней Церкви должен быть муж. Он 
трудится на семейной ниве вместе со своей помощницей женой, любя ее, как самого себя. 

В Священном Писании отношения мужа и жены сравниваются с отношениями Христа и 
Церкви. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… Тайна 
сия велика: я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф.5:25,32) 

Супружество есть великое дело созидания человеческой личности через самоотречение, 
через соединение с другим. В супружестве человек может преодолеть свою самость, гордость и, 
«прилепляясь» к своему супругу, познать общую человеческую целостность. 

Каждый член семьи имеет в ней свои обязанности. Детям апостол Павел напоминает о 
почитании родителей: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] 
справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет 
тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но 
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:1-4). 

По-настоящему хорошим христианином может быть только человек, стремящийся к тому, 
чтобы его семья стала настоящей домашней Церковью. Святая императрица Александра выделяет 
уроки, которые должны усвоить супруги, чтобы их брак был крепким и счастливым. Среди них, в 
частности, терпение, бескорыстная любовь, внимание друг к другу, единство интересов. 

А свт. Феофан Затворник пишет: «Искусство одно: всякий день начинать так, как бы он был 
первый после свадьбы». 

 



2. Приготовления к свадьбе 
Приготовления к православному бракосочетанию, как и обычные приготовления к свадьбе, 

наполнены множеством хлопот, приобретений, покупок и пр. Но православному христианину нужно 
прежде всего помнить, что вступление в брак, освященный Церковью, есть не только начало новой 
(хозяйственной, домашней) жизни, но и начало жизни христианской, начало домашней церкви, 
поэтому отношение к браку должно быть особым. Вот какие наставления писал в своем письме свт. 
Феофан Затворник готовящемуся вступить в брак человеку: «Вы все планы строите... И это не худо; 
но лучше предайте все в руки Божии – и ждите со смирением, что речет о вас Господь, с готовностию 
благопокорливо принять то. Жениться захотелось?! Но и это лучше отдать в руки Божии. Мечтания 
об этом разжигать могут и чувства, и намерения – излишния пока... Только душу мутить могут без 
пользы... молитесь так: имиже веси судьбами, Господи, так благоустрой жизнь мою, чтобы мне 
спастись... Благослови вас Господи. Спасайтесь!». 

Объявление о том, что люди собираются пожениться (помолвка) – молоды они или находятся 
в зрелом возрасте, – для всех, кому об этом объявляется, служит сигналом к тому, чтобы отношение 
к ним стало более серьезным, более уважительным и внимательным. 

Конечно, приготовление к бракосочетанию должно быть не только вещественным и телесным, 
но и духовным. Прежде всего следует подумать о том, где будет совершено Таинство Венчания, кто 
будет его совершать, учесть имеющиеся пожелания. Заранее нужно поговорить со священником и 
получить его благословение на бракосочетание в тот или иной день, договориться в церкви с хором, 
который будет петь, записать имена брачующихся в приходской книге. 

В любом православном церковном календаре можно посмотреть, в какие дни бракосочетание 
не совершается, но в общем надо отметить, что Таинство может совершаться в воскресенье, 
понедельник, среду и пятницу. В остальные дни недели Венчание не совершается ни под каким 
предлогом. Кроме того, Таинство не совершается в дни многодневных постов – Великого, 
Успенского, Рождественского и Петрова, причем уже за несколько дней или даже за неделю до 
начала поста. Об этих подробностях надо узнать у священника, поэтому планировать Венчание 
нужно задолго, чтобы день, который вы хотите назначить для своего бракосочетания, был также 
днем, разрешенным для этого Церковью1. 

Следует подумать о том, в какое время перед Венчанием будет совершаться Исповедь 
невесты и жениха и Причащение Святых Христовых Таин. Это может совершиться накануне или в 
самый день Венчания. При этом невесте следует иметь в виду, что у нее могут быть препятствия к 
участию ее в этих Таинствах, поэтому она должна заранее рассчитать свой женский календарь, 
чтобы этих препятствий не было. 

Нужно приготовить две иконы – Спасителя и Божией Матери. По традиции это иконы из 
родительских домов жениха и невесты, но могут быть и новые иконы, которые родители покупают 
или заказывают специально для благословения жениха и невесты. Если родители не участвуют в 
приготовлении Таинства Венчания, то жених и невеста сами готовят эти иконы. Они покупают себе 
также кольца. По традиции одно из этих колец золотое, а другое серебряное, но сейчас пользуются 
двумя золотыми кольцами. Однако это должны быть простые обручальные кольца, без украшений. 

Кольца надевает священник во время Таинства Венчания, и никто после этого снимать их уже 
не может. Поэтому, если Таинству Венчания предшествует гражданское бракосочетание в ЗАГСе, 
после регистрации следует кольца снять и положить в коробочку до Венчания, или лучше вообще 
не надевать. Если государственная регистрация брака будет последовать Венчанию, то колец 
снимать уже нельзя, ибо «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф.19:6). 

Те, кто давно уже находятся в браке и желают венчаться, должны обязательно предупредить 
священника, что они уже давно вступили в брак и хотят теперь придать ему высшее церковное 
освящение. Ограничений для венчания у супругов нет, и люди, прожившие всю жизнь в гражданском 
браке и являющиеся православными христианами, могут и должны принять Таинство Венчания, 
стать законными, с точки зрения Церкви, супругами. 

О важности Божественного освящения брака страстотерпица Александра Феодоровна 
говорит следующим образом: «День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди 
других важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. 
Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем, когда 
соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни, а потом 
они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь. 
Без благословения Бога, без освящения Им брака, все поздравления и добрые пожелания друзей 
будут пустым звуком. Без Его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и 
истинная любовь не сумеет дать все, что нужно жаждущему сердцу. Без благословения Неба вся 
красота, радость, ценность семейной жизни может быть в любой момент разрушена». 

  

                                                           
1 Более подробную информацию о днях, когда Таинство Брака не совершается см. в теме «V.4. Таинства и 
обряды. Таинство Елеосвящения. Таинство Брака». 



3. Освящение дома 
Православные люди, въезжая в дом или квартиру, просят священника прочитать на молебне 

особую молитву с перечислением имен всех, кто будет там жить. Вступают в дом с иконой Спасителя 
или Божией Матери и со святой водой. Первым делом окропляют весь дом (квартиру) святой водой, 
а затем вносят вещи. 

Когда все в новом доме приведено в порядок, совершается освящение. Для этого приглашают 
священника, который в специально приготовленной комнате совершает молебен. 

Приготовляют чашу для водоосвящения, иконы, свечи, а также записку священнику с именами 
всех живущих в доме и полотенце для рук. 

Первая часть освящения – это водосвятный молебен. После освящения воды начинается 
окропление всего дома. Для этого нужно открыть все двери. Освящаются также предметы вне дома 
– ворота, калитки, крыльцо, дом снаружи. При освящении дома можно освятить и весь домашний 
скот (с особыми молитвами). Сам священник или кто-то другой, рисует на стенах особые кресты. 
Эти кресты, как святые печати, охраняют дом от всех врагов духовных. Их располагают в каждой 
жилой комнате, коридоре и кухне. 

После освящения водой кресты, начерченные на стенах дома, помазываются святым маслом 
с особыми молитвами. Затем совершается каждение всего дома. Далее следует ектения с 
поминовением всех живущих и «благочестно жити хотящих в доме сем». Заканчивается освящение 
целованием креста. 

Освящение дома – это домашний праздник. После завершения этого события начинается 
угощение присутствующих, на которое священник обычно не остается. Для сохранения своего дома 
в духовной чистоте нельзя в стенах дома поминать нечистую силу, нецензурно выражаться, 
ругаться, гадать, ворожить. 

Хранение дома от «нечести» – трудная, но выполнимая задача. Дом христианина свят, в нем 
не должно быть ничего скверного. Все новые вещи в доме освящаются святой водой и молитвой. 

 
4. Крестины детей в православной семье 
Когда в семье появляются маленькие дети, православные родители стремятся тотчас же 

крестить ребенка. По канонам Крещение совершается после 40-го дня, когда мать уже физически 
окрепла и имеет право войти в храм после того, как священник прочитает над ней очистительную 
молитву. 

Но ребенок может быть крещен и до 40-го дня, тем более если он родился слабым, больным. 
Если ребенок опасно болен, нужно вызвать священника на дом, а в крайнем случае и в больницу. 

Крестить младенца в случае опасности смерти может любой христианин – мать, медсестра, 
нянечка, отец или другой родственник. Для этого, приготовив воду, надо произнести: «Крещается 
раб Божий (назвать его имя) во имя Отца, Аминь (и полить воду на голову и на все тело), и Сына, 
Аминь (и вновь полить воду), и Святаго Духа. Аминь (и вновь полить воду)». Так может совершить 
Крещение православный христианин, если опасается, что младенец (или взрослый) может умереть 
без Таинства Крещения. 

Но если после такого Крещения здоровье ребенка улучшилось, и он достаточно окреп, его 
нужно принести в храм, чтобы священник дополнил Таинство необходимыми молитвами и 
Таинством Миропомазания. Если же ребенок или больной после такого Крещения умер, его 
надлежит отпевать и погребать по всем православным обрядам и поминать, как крещеного, с тем 
именем, которое произносили при Крещении. Конечно, об этом следует при первой же возможности 
рассказать священнику, чтобы он оценил правильность этих действий. 

Таинство Крещения – это событие, к которому нужно серьезно подготовиться. Первым делом 
нужно собрать все необходимое: крестик, ленточку или шнурок, на которой крестик будет висеть, 
белую крестильную рубашку, желательно новую. Крестильную рубашку надевает сам священник во 
время совершения Таинства Крещения, поэтому ее берут с собой отдельно. Кроме того, для 
Крещения необходима большая пеленка (простыня или полотенце), в которую можно завернуть 
ребенка во время совершения Таинства. 

Одно из существенных условий Таинства Крещения – крестные родители, или восприемники. 
По правилам Православной Церкви крещающемуся требуется один восприемник: девочке – 
женщина, мальчику – мужчина. Но по русской традиции восприемников бывает двое: крестные мать 
и отец. Это должны быть обязательно крещеные православные люди, верующие, которые берут на 
себя ответственность не просто вырастить и воспитать своего крестника, но воспитать его как 
доброго православного христианина, сына Церкви. Поэтому ответственность, лежащая на крестных, 
велика, ведь крестному придется отвечать на суде перед Богом за всех своих крестников. 

Если нет двух крестных родителей, это может быть кто-то один. Крестным родителем может 
стать и родственник, но надо иметь в виду, что крестные родители одного ребенка в будущем уже 
не могут вступать ни в какое другое родство (например, в брак), потому что являются духовными 
родственниками. 



После совершения Таинства крестильная рубашечка остается дома и хранится как святыня. 
Крестик тоже является личной святыней на всю жизнь. Со времени Крещения он всегда должен 
быть при ребенке, как защита и ограждение от злых сил. 

Конечно, маленькие дети участвуют в церковных Таинствах, не сознавая этого, но воспитывая 
их с самого раннего возраста в Православии, мы тем самым создаем благодатную атмосферу, в 
которой душа и ум ребенка воспитываются в добродетели. Мы берем на себя смелость крестить 
младенца, веря в то, что благодать Божия, подаваемая в Таинстве Крещения останется с 
младенцем, всегда направит его к лучшему. Но воспитанный в православной вере ребенок, 
вырастая, остается свободной личностью, которая может многое изменить в своей жизни – к 
счастью или несчастью для себя. 

 
5. Пост у детей 
Пост для маленьких детей начинается не сразу. По мнению многих современных духовников, 

уже с трехлетнего возраста уместно постепенно включать ребенка в общий пост. Прежде всего это 
касается сладостей или других вкусных вещей, а также развлечений. С семилетнего возраста 
ребенок может почти полностью поститься вместе со взрослыми. 


