Брак церковный и гражданский

Очевидно, супругам, уже состоящим некоторое время в зарегистрированном браке,
испрашивать благословения на брак не требуется.

По церковным законам не может быть совершено Таинство венчания над не
расписанными в загсе парами (сожительствующими). А человек, состоящий в браке, не
может быть обвенчан не со своей «законной половиной». Это правило распространяется
не только на венчанные браки, но и на зарегистрированные государством, ибо
христианский брак – безусловно, моногамный, то есть едино-брачный.

Для вступления в брак существуют определенные возрастные границы. Нижним
возрастным пределом для совершения Таинства венчания на данный момент считается
наступление гражданского совершеннолетия. В это же время возможно заключение
брака в загсе. В церковном брачном праве установлен и высший предел для вступления
в брак: для женщин – 60 лет, для мужчин – 70 лет.

Церковь возбраняет вступать в брак духовным лицам, то есть принявшим священный
сан. Заключение брака возможно только до рукоположения (до посвящения в сан). У
священника может быть только одна супруга, если это женатый священник. А у монаха
жены и вовсе быть не может. Монахам и монахиням запрещается вступать в брак после
принесения ими обетов.

Возбраняется вступать в четвертый церковный брак. Также не может быть совершено
Таинство венчания
над теми, кто
хочет вступить пусть и в первый церковный, но уже в четвертый гражданский брак.
Виновный в прелюбодеянии, из-за которого расторгнут первый брак, не может вступить
в повторный церковный брак. Лицам, брак которых распался по их вине, дозволяется
вступление во второй брак лишь при условии покаяния и выполнения епитимии.

Действующие церковные правила не запрещают венчать глухонемых и слепых, а также
больных людей, если они сами желают вступить в брак. Не является препятствием и не
может служить причиной для развода неспособность к деторождению. Следует
отметить, что беременность невесты помехой для венчания не является. Лишь
физическая и духовная неспособность (идиотизм, душевная болезнь, лишающая
человека свободно проявлять свою волю) является препятствием к браку. Что касается
брака православных с инославными христианами, то благословение на венчание в этом
случае может дать только епархиальный архиерей (епископ). Для этого надо
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обратиться к нему с соответствующим прошением.
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