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ТАИНСТВО БРАКА (ВЕНЧАНИЕ)
Венчание брака – это особое благословение Церкви на семейную жизнь. Очень важно
приступить к венчанию подготовленным, чистым, без обмана, чтобы оно совершилось не в
осуждение, а во благо. Принимая решение венчаться, прежде всего, нужно понимать, что
венчание не «привязывает» супругов друг к другу. Супруги всегда будут свободны в своем
выборе: строить жизнь семьи на заповедях Божиих или строить ее на эгоизме. Смысл
венчания именно в том и состоит, чтобы естественную человеческую любовь преобразить в
любовь христианскую, которая изливается в сердца Духом Святым. Главным образом,
именно в этом и состоит тот дар, которым Господь благословляет супружеский союз. Если
сами новобрачные желают, ищут такой любви, то тогда их семейная жизнь будет иметь
прочное основание, и все молитвы, произнесенные в этот день в храме, принесут свои
благие плоды.
Возлагая венцы на главы жениха и невесты, Церковь тем самым воздает им особую честь
за чистоту и сохраненную до брака девственность. Тот же смысл имеет и подвенечное платье
невесты, и белоснежная ткань, которая кладется под ноги новобрачных. Не сохранивших
себя в чистоте до брака Господь призывает к искреннему покаянию, для чего в Церкви
предусмотрена исповедь в присутствии священника с последующим Причащением.
Основные правила и требования к венчающимся.
К моменту венчания новобрачные должны быть зарегистрированы в ЗАГСе.
Венчающиеся должны быть крещенными, верующими христианами. Между ними не
допускается родство, включая троюродное.
Церковь не благословляет брак, если один из новобрачных или оба объявляет себя
убежденным атеистом, пришедшим в храм лишь по настоянию супруга или родителей.
Также нельзя венчать брак, если один из новобрачных фактически состоит в браке с другим
лицом.
Древняя благочестивая традиция запрещает браки между крестными родителями и
крестниками, а также между двумя восприемниками одного ребенка. Разрешение на такой
брак может быть получено только у правящего архиерея.
Четвертый брак не венчается и не признается Церковью ни при каких условиях.
Кроме того, венчание не совершается:
В течение всех четырех многодневных постов;
Во время Сырной седмицы (масленицы) перед Великим постом;
На Светлой (Пасхальной) седмице после Пасхи;
От Рождества Христова (7 января) до Крещения (19 января);
По вторникам, четвергам (накануне среды и пятницы), ибо предстоящая ночь —
постная, и субботам в течение всего года, ибо эта ночь на воскресенье посвящена Богу;
По той же причине не совершается венчание накануне следующих церковных
праздников - 10, 11 сентября, в связи с постом в память Усекновения главы Иоанна
Крестителя, и 26 и 27 сентября в связи с постом перед праздником Воздвижения Креста
Господня;
Накануне престольных храмовых дней (в каждом храме - свои). (При чрезвычайных
обстоятельствах по благословению правящего архиерея из этих правил может быть сделано
исключение).
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Перед венчанием и жениху и невесте необходимо исповедаться и причаститься,
соблюдая перед этим пост в течение, как минимум, трех дней. Это необходимо для того,
чтобы приступить к Таинству венчания с чистой совестью перед Богом. Идеально причаститься в день венчания на Литургии, после которой и будет совершаться чин
венчания. Невоцерковленным же людям, возможно, лучше будет причаститься заранее.
Перед венчанием родители молодых благословляют своих детей святыми иконами.
Родители крестят иконами своих детей, дают поцеловать им святые образа, преподавая,
таким образом, свое родительское благословение на брак.
О дне и времени венчания необходимо заблаговременно договориться в храме. А в
день счастливого события нужно прийти в храм в назначенное время в одежде,
соответствующей традиционным нормам приличия. Желательно наличие свидетелей мужчины и женщины, крещенных в Православии. В случае необходимости, они будут
держать венцы над головами новобрачных. Для венчания также необходимы обручальные
кольца, венчальные свечи, иконы Спасителя и Божьей Матери, а также белое полотно или
полотенце, которое кладется под ноги венчающихся. Для обоих супругов обязательны
нательные крестики.
При этом невесте следует иметь в виду, что у нее могут быть препятствия к участию
в венчании, поэтому она должна заранее рассчитать свой женский календарь и выбрать
такой день, чтобы этих препятствий не было. То же самое касается и всех остальных
церковных таинств.
Пожелания к внешнему виду невесты:
Макияж должен быть минимальный, практически незаметный, маникюр неброский,
духи несильные (а будет лучше, если Вы найдете в себе силы и мудрость вообще обойтись
без всего этого); помада на губах недопустима. Головной убор невесте (фата, косынка)
обязателен. Учтите, что длинную и пышную фату можно испортить, если она коснется
горящих свечей. Женский брючный костюм недопустим. Если платье у Вас слишком
откровенное, позаботьтесь о накидке, чтобы плечи, спина и грудь были прикрыты. Невесте
советуем надеть удобную обувь, а не туфли на высоких каблуках, на которых трудно
выстоять в течение целого часа.
Обращаем Ваше внимание на суеверия, связанные с венчанием. Так, существует
поверье, что случайно упавшее кольцо или погасшая венчальная свеча предвещает
всевозможные несчастья, трудную жизнь в браке или раннюю смерть одного из супругов.
Распространено и суеверие, что тот из новобрачных, кто первым вступит на расстеленное
полотенце, будет всю жизнь главенствовать в семье. Некоторые думают, что нельзя венчаться
в мае - "будешь потом всю жизнь маяться". Все эти глупые вымыслы не должны волновать
Вашего сердца.
СОВЕРШЕНИЕ ТАИНСТВА БРАКА
Обручение
Современный обряд обручения по своему смыслу повторяет основные моменты
гражданской регистрации брака, за исключением сугубо юридической стороны. Перед
началом обручения жених становится по правую руку, а невеста - по левую. Священник
вручает новобрачным горящие свечи, называемые венчальными, которые не гасятся в
продолжение всего времени венчания. Горящие свечи новобрачных символизируют
духовное торжество, славу целомудренного девства и свет благодати, нисходящей на них.
Свечи в их руках говорят о радости встречи этих людей и об общей радости
присутствующих. Свечи эти после венчания можно хранить вместе с иконами как семейную
реликвию.
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В своих последующих молитвах Церковь испрашивает благословения у Бога на
обручение жениха и невесты, чтобы “союз любви положить им неразрушимый”. Затем
священник трижды крестообразно благословляет сначала жениха, а затем невесту кольцами,
которые были освящены на святом престоле этой церкви. В знак твердости их взаимных
обещаний священник надевает на пальцы обручающихся освященные кольца. В древности
люди часто не умели писать, а только могли удостоверить письмо или документ печатью; и
решающую роль играло то кольцо, на котором была личная печать. Документ, запечатленный
этим кольцом, был неоспорим. Когда человек давал кольцо другому, это означало, что он ему
доверяет безоговорочно, что он ему доверяет свою жизнь, свою честь, свое имущество —
все.
Священник снова молит Господа о том, чтобы Он благословил и утвердил обручение,
послал обручающимся Ангела хранителя и руководителя в новой их жизни.
Венчание
При пении псалма царя Давида “Блаженны все боящиеся Господа...” жених и невеста
с возжженными свечами выходят на середину храма и становятся пред аналоем, на котором
лежат Святое Евангелие и крест Христов. Священник вопрошает их о том, свободно ли их
желание стать законными супругами, не продолжает ли кто из них держать кого-либо в
заблуждении своим обещанием вступить в брачный союз? Ответы жениха и невесты
подтверждают пред Богом и Церковью добровольность и нерушимость их намерений.
После этого произносятся три молитвы, в которых испрашивается благословение
Божие на сочетающихся браком, вспоминаются благочестивые супружеские союзы Ветхого
и Нового Заветов. Возносится ко Господу и особое прошение о родителях, чьи молитвы
“утверждают основания домов” (Сир.3,9).
И вот наступает главный момент Таинства, когда священник благословляет брачный
союз во имя Пресвятой Троицы. Взяв венец, священник благословляет им жениха и говорит:
«Венчается раб Божий (называет имя) рабе Божией (называет имя) во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа, аминь». Таким же образом священник венчает и голову невесты. При возгласе
“Господи Боже наш, славою и честию венчай их”, священник воздевает руки к небу и
благословляет жениха и невесту, как бы печатью утверждая Таинство брака.
Когда священник возлагает венцы на главу жениха и невесты, то, если это
необходимо, принимают и держат их свидетели. За невестой стоит ее подруга, а за женихом
— друг. В идеале они должны быть молитвенными хранителями этого брака, а потому
должны быть православными и боголюбивыми. При обхождении аналоя свидетелю нужно
следить за тем, чтобы не наступить на шлейф невесты.
Чтение Священного Писания и общая чаша
Далее читается отрывок из послания апостола Павла, в котором указываются главные
обязанности супругов по отношению друг к другу: «Как Церковь повинуется Христу, так и
жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее…» (Еф. 5, 24-25). Далее читается Евангелие, рассказывающее о том, как
Господь Своим присутствием благословил брак в Кане Галилейской, разделил простую
человеческую радость и претворил воду в вино.
После чтения Евангелия Церковь вновь возносит свои молитвы о новобрачных, прося
Бога сохранить сочетавшихся браком в мире и единомыслии, сподобить их непорочной
жизни в неукоснительном соблюдении заповедей Божиих. Церковь особенно молится о
«благочадии», что в переводе с церковно-славянского языка означает «многодетность».
Необходимо понимать, что намеренный отказ от рождения детей из эгоистических
побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом.
После молитвы «Отче наш», в которой новобрачные просят Господа укрепить их на
путях жизни по воле Божией, они испивают общую чашу красного вина, которую
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благословляет священник и подает новобрачным. Новобрачные должны в три приема по
очереди испить ее до дна, в знак того, что с этих пор они должны разделить жизнь друг
друга до самого конца, деля вместе радость и горе, помогая и поддерживая друг друга.
Троекратное обхождение аналоя во славу Святой Троицы
Затем священник соединяет правые руки супругов в знак их единения во Христе и
покрывает их концом епитрахили, что символизирует вручение мужу жены чрез руки
священника от Самой Церкви. Далее он, держа в руках крест, трижды во славу Святой
Троицы обводит их вокруг аналоя, на котором лежит Евангелие. Круг символизирует
вечность и нерасторжимость заключенного союза: “Что Бог сочетал, того человек да не
разлучает” (Мф.19, 6).
При этом торжественном шествии поются церковные тропари:
“Исаия, ликуй, Дева име во чреве, и роди сына Эммануила, Бога же и человека,
восток имя Ему: Его же величающе, Деву ублажаем”. Прославляется самое радостное
событие во Вселенной — Рождество Христово. Это песнопение в контексте происходящего в
храме раскрывает новобрачным, что рождение их семьи находится теперь в череде
священных событий истории и имеет ту же цель, что и Боговоплощение — спасение
человека для вечной жизни.
Тропарь “Святии мученицы, добре страдальчествовавшии, и венчавшиися, молитеся
ко Господу, помиловатися душам нашим”. Это молитва к тем, кто принял добровольное
страдание за Христа и сподобился через это Царства Небесного. «Святии мученицы…» - это
и напоминание о том, что семейная жизнь - жизнь исповедническая, требующая терпения,
смирения, умения переносить скорби и искушения. За свою любовь супругам придется
бороться. И эта борьба заключается, прежде всего, в преодолении своего эгоизма, в том,
чтобы научиться жертвовать самим собой в пользу любимого, перестать существовать для
самого себя. На это и нужно настраиваться молодым людям перед свадьбой.
В завершении поется тропарь “Слава Тебе Христе Боже, апостолов похвало,
мучеников радование, их же проповедь Троица Единосущная”. В этом песнопении
воссылается благодарение за благословление брака и звучит напоминание о том, что каждая
христианская семья призвана своей жизнью свидетельствовать о Христе. Затем священник
снимает венцы сначала с мужа, потом с жены, обращаясь к каждому со словами приветствия.
В заключение, согласно обычаю, новобрачных подводят к царским вратам, где
священник дает им крест для целования и вручает им две иконы: жениху - образ Спасителя,
невесте - образ Пресвятой Богородицы, и обращается к ним с пастырским напутствием: для
того, чтобы сохранить любовь, обоим супругам необходимо вести реальную практическую
христианскую жизнь. Любовь требует для себя духовной жизни и возрастает по мере
преуспевания супругов в духовности.
Недоуменные вопросы нашего времени
- Как относится Церковь к невенчанному браку?
- Церковь с уважением относится к браку, заключенному по законам данного
государства, и не считает его блудным сожительством, однако православная семья начинает
свою полноценную жизнь лишь после Таинства Венчания.
- Так ли уж важна регистрация, если люди уже много лет фактически являются
супругами, имеют детей?
- Если вы не хотите вступать в законный брак, то, очевидно, не доверяете своему
избраннику (избраннице). Вы не любите его по настоящему и не готовы разделить с ним все
возможные жизненные проблемы и катаклизмы. В любой момент вы готовы расстаться друг
с другом, даже если у вас есть общие дети. Когда речь идет о постели, вы – «муж и жена»;
когда речь заходит о реальной ответственности друг за друга, включая ваших детей, вы –
чужие люди. В глубине души вы прекрасно понимаете, что то, что вы называете
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«гражданским браком», является всего лишь временным сожительством, которое всегда
осуждается в нормальном обществе, а Богом – тем более.
- Но порой родители сами толкают детей на это: “Поживите, присмотритесь друг
ко другу, а потом зарегистрируетесь, а если нет - разойдетесь”.
- Это уже не просто грех блуда, в который в прошлые времена отдельные молодые
люди впадали по неосторожности, не справившись с бушующими в них страстями. В данном
случае речь идет о сознательном блудном сожительстве, в котором молодые люди якобы
«узнают друг друга», а, в действительности, всего лишь удовлетворяют свои
физиологические потребности, пользуясь друг другом как вещью.
Сами по себе половое влечение и интимные отношения, какими бы страстными они
ни были, часто не имеют с настоящей любовью ничего общего. Добрачный секс, как
правило, заканчивается разрывом. Чтобы притупить боль расставания, молодые люди
вступают в новую связь, однако, с каждым разом все больше утрачивают способность
испытывать привязанность к другому человеку, любить, доверять другому. Сердце
становится опустошенным, душевные силы растраченными. Стремясь в молодости взять от
жизни все, человек в итоге получает лишь нищенское рубище пустой бессмысленной жизни.
Кроме того, этот грех безмерно отягчается еще и тем, что для надежного
предохранения от беременности используются, как правило, гормональные контрацептивы,
которые все без исключения имеют абортивный эффект. (Если речь идет о разведенных
рожавших женщинах, то они используют внутриматочный спирали, которые являются 100%
абортивным средством). Таким образом, грех блуда отягчается еще и грехом убийства,
вполне возможно, зачавшегося ребенка. И тягчайший грех тем родителям, которые советуют
своим детям “пожить - посмотреть - присмотреться”. На Страшном Суде Божием их ждет
заслуженное воздаяние за подобные советы.
Канонические правила Церкви говорят: “Блуд не есть брак и не начало брака. Посему
совокупившихся посредством блуда лучше разлучать, если возможно. Если же всемерно
держатся сожителя, то да примут епитимию за блуд, но да оставятся в сожитии брачном, да
не горшее что будет”. А епитимия в древности была такой: отлучение от Причастия на 7 лет.
Сейчас грех побеждает многих людей, которые вместо покаяния и борьбы с грехом,
пытаются обвинять Православную Церковь в том, что ее нравственные правила устарели, их
пора менять или делать исключения. Но тогда Церковь не будет Церковью Христовой, это
будет церковь Антихриста. Церковь может лишь смягчить покаянную дисциплину за
сожительство до брака, учитывая, что современные молодые люди не просто совершают
грех, но являются жертвами целенаправленной пропаганды греха, дозволенной в нашей
стране. Как и во все времена, сегодня от согрешивших до брака Господь ожидает покаяния.
Реальным плодом покаяния станет воздержание от интимных отношений до момента
венчания (или, по крайней мере, до момента заключения брака в ЗАГСе). Чтобы честно
приступить к благословению брака, молодые люди должны хотя бы некоторое время понастоящему побыть женихом и невестой. Этот период станет последней проверкой их чувств
и намерений. Молодые люди должны сами себе ответить на очень важный вопрос: что
связывает их еще, кроме интимных отношений, которые в браке будут всего лишь частью
семейной жизни.
Источник: по материалам сайта Седмица.Ru.

