Венчание
Брак православных христиан должен быть благословлен Богом, освящен Церковью, и это
благословение мы получаем в таинстве Венчания. Православный брак имеет великое значение,
он совершается во образ союза Христа и Церкви. Как пишет апостол Павел: муж есть глава
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. И далее: Мужья, любите своих
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее (Еф. 5:25). В Таинстве венчания
вступающим в брак дается благодать Божия для того, чтобы они строили свой супружеский
союз в единомыслии и любви, были единой душой и телом, а также для рождения и
христианского воспитания детей. Но самое главное, нужно помнить: венчание не магическое
действие, которое связывает навечно и помогает им независимо от того, как они будут себя
вести. К сожалению, очень многие люди так и понимают Таинства и обряды. Мол, нужно что-то
такое сделать, совершить какой-то ритуал, и у меня все будет хорошо. Нет, без наших трудов,
веры и молитвы никакое Таинство не будет иметь пользы. Господь дает нам благодать, помощь,
а мы должны открыть свое сердце и с верой принять ее, стать соработниками Богу на ниве
нашей семейной жизни. И тогда венчание может дать нам очень многое, мы в полноте
получим его благодатные дары. Поэтому нужно молиться Богу, просить Его о помощи и
воплощать в своей семье главную заповедь о любви к ближнему. Муж, подобно тому как
Христос любит Церковь и заботится о ней, должен любить свою супругу, а жена должна
почитать и слушаться мужа, как Церковь чтит и любит Христа. Христианин должен приступать
к Таинству венчания с мыслью, что вступает в брак один раз на всю жизнь и будет вместе со
своей Богом данной половиной делить все радости и трудности. Только с такой мыслью можно
выдержать все испытания и бури житейские.
О том, что мы заключаем брак для вечности, венчающимся напоминают кольца — символ
бесконечности, без начала и без конца, — они надеваются при обручении супругов. Такое же
значение имеет троекратное хождение во время венчания вокруг аналоя, также знак вечной
жизни. Перед тем как обвести венчающихся вокруг аналоя, священник надевает на них венцы.
Что это за венцы? Митрополит Антоний Сурожский пишет: «В древности каждый раз, когда
бывал праздник, — самый обыкновенный семейный, или городской, или государственный
праздник, — люди надевали венцы из цветов. В Древней Руси в день своего венчания невеста и
жених назывались князем и княгиней — почему? Потому, что в древнем обществе, пока
человек не был женат или замужем, он являлся членом своей семьи и был во всем подвластен
старшему в семье — отцу ли, деду ли. Только когда человек женился, он делался хозяином
своей жизни. Древнее государство состояло как бы из союза суверенных, то есть независимых,
семей. Они были свободны выбирать свою судьбу. Все вопросы решались в согласии, во
взаимном понимании, но каждая семья имела свой голос и свои права».
Происходило как бы венчание на новое царство. Вступая в брак, создавая семью, супруги
создают не только свое маленькое «государство», но, главное, свою малую церковь, которая
является частью единой Вселенской Православной Церкви. В этой церкви люди так же, как и в
Церкви Вселенской, собрались, чтобы служить Богу, вместе идти к Нему и вместе спасаться.
Как уже было сказано, муж является в этой малой церкви главой, образом Самого Христа
Спасителя — Главы Церкви великой. Супруга и дети — помощники главы семейства-церкви во
всех семейных трудах и делах.
Венцы возлагаются в знамение победы: жених и невеста не были побеждены до брака
невоздержанием и сохранили девство. Тот, кто до брака потерял целомудрие и чистоту, строго
говоря, не достоин венцов. Поэтому на второбрачных или совсем не возлагали венцов, или
возлагали не на головы, а на правое плечо (постановление Стоглавого Собора).

У венцов есть и другое значение. Это также венцы мученические, которыми Господь венчает
своих верных рабов, выстоявших во всех страданиях и испытаниях. Брак — это не только
семейные радости, это совместная ноша, иногда очень нелегкая, крест, который несут супруги,
испытания и бури, которые выпадают на их долю. В браке иногда спасаться ничуть не легче,
чем в монастыре. Это ежедневное «ношение тягот друг друга», безропотное несение
жизненного креста вообще называют бескровным мученичеством.
Надев на жениха и невесту венцы, священник молитвенно обращается к Богу: «Господи Боже
наш, славою и честию венчал я (их)». Эти слова являются тайносовершительной формулой
во время венчания. Священник произносит их трижды. Слова славою и честию венчал взяты
из Псалтири (Пс. 8:5–6). Псалмопевец говорит, что человек при сотворении увенчан славою,
потому что получил образ и подобие Божие. Он увенчан также честью, поскольку Бог даровал
ему власть над всеми другими тварями. По мнению святителя Иоанна Златоуста, в венчании
можно видеть благодатное восстановление того величества над тварями, которым были
облечены Адам и Ева в то время, когда Бог изрекал им брачное благословение: Плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле
(Быт. 1:28).
Во время Таинства венчания супруги пьют из общей чаши. Чаша подается три раза сначала
мужу, а потом жене. Чаша символизирует то, что в браке все радости и испытания супруги
должны делить пополам, поровну.
Существует благочестивая традиция для молодоженов — исповедаться и причаститься на
литургии в день венчания. Этот обычай связан с тем, что в древности благословение
супружеской пары происходило на литургии. Отдельные элементы литургии до сих пор
присутствуют в чине венчания: пение «Отче наш», общая чаша, из которой пьют супруги...
Исповедь и причастие перед венчанием имеют большое значение: рождается новая семья, у
молодоженов — новый этап жизни, и начать его надо обновившись, очистившись в Таинствах
от греховной скверны. Если никак не получается причаститься в день венчания, сделать это
надо накануне.

Венчание в нашем храме проходит по предварительной записи.
Требования желающим принять таинство венчания:
1. Супруги должны исповедовать Православную веру и быть крещенными в Православной
Церкви.
2. Брак должен быть зарегистрированным в ЗАГСе.
3. Церковь запрещает брак между близкими родственниками, до четвертой степени родства
(троюродные братья и сестры).
4. Брак не возможен между духовными родственниками (если муж и жена были крестными
у одного ребенка, а также крестные родители с крестниками).
Венчание не совершается:
1. Во время всех четырех постов.
2. В сырную, масленичную и Пасхальную (Светлую) седмицу.

3.
4.
5.
6.

Во время Рождественских Святок (с 7-19 января по новому стилю).
Накануне храмовых, двунадесятых и великих праздников
По субботам, вторникам и четвергам.
Накануне и в дни Воздвижения Креста Господня и Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

Посмотреть дни браковенчаний в Православном календаре
Беременность не является препятствием к венчанию.

Для венчания необходимо иметь:
1.
2.
3.
4.

Два кольца.
Рушник (вышитое или просто белое полотенце).
Венчальные иконы (Иисуса Христа и Божией Матери).
Венчальные свечи.

У венчающихся должны быть восприемники – свидетели Православного Вероисповедания.

Обряд венчания
1. В притворе церкви — обручение:
вход жениха и невесты — чтение молитвы;
обмен колец.
2. Вхождение в церковь
Жених и невеста выражают обоюдное согласие на брачный союз.
3. Венчание
Священнослужитель возлагает на венчающихся венцы.
Чтение Апостола и Евангелия.
Совместное потребление вина.
Снятие венцов.
Возложив венцы, священнослужитель, благословляя венчающихся, провозглашает
тайносовершительные слова: "Господи Боже наш, славой и честью венчай их".
Хождение вокруг аналоя.

