Венчание

О Таинстве Брака (Венчании)

16.1. Что такое брак в церковном понимании?

– Брак есть Таинство, в котором, при свободном перед священником и Церковью
обещании женихом и невестой взаимной супружеской верности, благословляется их
супружеский союз, во образ духовного союза Христа с Церковью, и испрашивается им
благодать чистого единодушия, к благословенному рождению и христианскому
воспитанию детей.

16.2. Обязательно ли венчаться?

– Если оба супруга верующие, крещеные и православные, то венчание необходимо и
обязательно, так как во время этого Таинства муж и жена получают особую благодать,
освящающую их брак. Брак в Таинстве Венчания восполняется благодатью Божией на
созидание семьи как домашней церкви. Прочный дом может быть воздвигнут только на
фундаменте, а подлинная христианская семья основывается на Таинстве Венчания. В
христианском браке Божия благодать становится тем фундаментом, на котором
возводится здание счастливой жизни семьи.

Участие в Таинстве Венчания, как и во всех других Таинствах, должно быть осознанным
и добровольным. Важнейшим побудительным мотивом к Венчанию должно быть
стремление мужа и жены жить по-христиански, по-евангельски; на это и дается помощь
Божия в Таинстве. Если такого стремления нет, а решили венчаться «по традиции», или
потому что «красиво», или для того, чтобы «семья была крепче» и «как бы чего не
вышло», чтобы муж не загулял, жена не разлюбила, или по подобным причинам – тогда
венчаться не надо. Такое участие в Таинстве Венчания ни к чему хорошему не приведет,
и может послужить даже в суд и в осуждение.
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16.3. Какова цель христианского брака? Только ли рождение детей?

– Брак в христианстве имеет особое религиозное измерение. По воле Творца
человеческая природа разделена на два пола, две половины, ни одна из которых в
отдельности не обладает полнотой совершенства. В браке супруги взаимно обогащают
друг друга свойствами и качествами, присущими своему полу, и таким образом обе
стороны брачного союза, становясь «одной плотью» (Быт.2:24; Мф.19:5-6), то есть
единым духовно-телесным существом, достигают совершенства. Христианскую семью
называют «малой Церковью», ибо в браке имеет место тот же тип единства людей, что и
в Церкви, «большой семье», – единение в любви. Для того чтобы любить, человек
должен совершить акт самоотречения, отвергнуться своего эгоизма, научиться жить
ради других. Этой цели и служит христианский брак, в котором супруги преодолевают
свою греховность и природную ограниченность. Есть и другая цель у брака предохранение от распутства и сохранение целомудрия.
«Во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа»
(1 Кор.7:2).
«Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели
разжигаться»
(1 Кор.7:9).

16.4. Почему жена должна подчиняться мужу?

– «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как
и Христос глава Церкви» (Еф.5:22,23). Жена справедливо подчинена мужу,
равночестие могло бы произвести вражду, потому что сначала от жены произошло
обольщение.

Но главенство мужа в семье – не тирания, не унижение и угнетение, а деятельная
любовь: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее»
(Еф.5:25). Любовь должна быть трезвой: не столько ради жены, сколько
ради повиновения Господу. Нередко муж, сам того не осознавая, разрешает или
запрещает жене то, что внушает ему Бог.

Поэтому жена должна оказывать мужу нелицемерное почтение как главе семейства.
Эту обязанность тоже внушает ей Бог и законы природы, ведь Господь создал ее
слабейшей в сравнении с мужем и назначил ей быть его помощницей. «Ибо не муж от
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жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа»
(1 Кор.11:8,9). Пусть иногда жена и превосходит мужа нравственными качествами,
образованием и опытностью, но и в таком случае она не имеет права выходить за
пределы, установленные Законом Божиим, а должна свято сохранять в душе уважение к
мужу и доказывать это на деле.

16.5. Что требуется для того, чтобы обвенчаться?

– Брак должен быть зарегистрирован в ЗАГСе. О времени венчания следует
предварительно договориться в храме. Перед венчанием желательно исповедоваться и
причаститься. Надо иметь обручальные кольца, иконы, белый рушник, свечи, нательные
крестики и свидетелей, крещеных в Православной Церкви.

Приступая к столь важному Таинству, требуется приготовить себя, очистившись
Исповедью, Причащением и молитвой, но не балами, музыкой и танцами, ибо этот шаг
простирается не только на здешнюю жизнь, но и на вечность.

16.6. Как правильно исповедоваться и причаститься перед венчанием?

– Подготовка к Исповеди и Причастию перед венчанием такая же, как и в любое другое
время.

16.7. Кому запрещено вступать в церковный брак?

– Церковь не допускает 4-й и 5-й браки. Запрещается вступать в брак близким
родственникам, а также, если один из брачующихся (или оба) объявляют себя
убежденными атеистами, некрещеными, или если один из новобрачных фактически
состоит в браке с другим лицом. Древняя благочестивая традиция запрещает браки
между крестными родителями и крестниками, а также между восприемниками одного
ребенка. Нельзя венчаться тем, кто ранее дал монашеские обеты или принял
рукоположение в священный сан.
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16.8. Можно ли обвенчаться с католиком или сектантом?

– В России до 1721 года запрещались браки православных не только с нехристианами,
но и с инославными. Но с 1721 года стали дозволяться браки православных с
католиками, протестантами и армянами при условии, что дети будут крещены в
Православии. На венчание православного человека с лицом другого христианского
вероисповедования требуется разрешение правящего архиерея. Если же хотя бы один
из брачующихся исповедует нехристианскую религию (например, мусульманство,
иудаизм, буддизм) или является сектантом, то такой брак Православная Церковь не
венчает, если только они не переходят в Православие.

Когда само супружество должно быть освящено священническим покровом и
благословением, как можно назвать супружеством то, где нет согласия в вере? Каждая
религия откладывает свой особенный отпечаток на культуру и мировоззрение своих
представителей, даже на таких, которые не являются ее вдохновенными
исповедниками.

16.9. Как записаться на венчание?

– Для этого надо обратиться в свечную лавку или договориться непосредственно со
священником о времени совершения Таинства.

16.10. Когда венчание не совершается?

– венчание запрещено в течение всех четырех многодневных постов; во время Сырной
седмицы (масленицы); на Светлой (Пасхальной) седмице; от Рождества Христова (7
января) до Крещения (19 января); накануне двунадесятых праздников; по вторникам,
четвергам и субботам в течение всего года; 10, 11, 26 и 27 сентября (в связи со строгим
постом ради Усекновения главы Иоанна Крестителя и Воздвижения Креста Господня);
накануне престольных храмовых дней (в каждом храме они свои).
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Дни, в которые венчание разрешено, отмечены в православном календаре.

16.11. Можно ли венчаться беременной?

– Беременность невесты не служит препятствием для венчания.

16.12. Можно ли обвенчаться после рождения ребенка?

– Можно, но не ранее, чем через 40 дней после родов.

16.13. Обязательно ли иметь благословение родителей на церковный брак?

– Отсутствие родительского благословения прискорбно, но это не может
препятствовать венчанию. В таком случае родительское благословение может быть
заменено священническим, лучше всего – благословением духовника одного из супругов.

16.14. Допускает ли Церковь второй брак?

– Апостол Павел пишет: «Жена связана законом, доколе жив ее муж; если же муж ее
умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе»
(1
Кор.7:39) и в другом месте:
«Я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не
подавали противнику никакого повода к злоречию»
(1 Тим.5:14).

По снисхождению к человеческим немощам Церковь допускает второй брак.
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16.15. Можно ли обвенчаться тем, кто уже давно состоит в браке?

– Можно и нужно. Те пары, которые венчаются в зрелом возрасте, относятся к венчанию
серьезнее, чем молодые люди. Пышность и торжественность свадьбы у них заменяется
благоговением и трепетом перед величием брака.

16.16. Обязательно ли иметь свидетелей при венчании?

– По русской традиции всякая супружеская пара имеет свидетелей. В храме они держат
венцы над головами новобрачных. Свидетели должны быть крещеными. Однако
отсутствие свидетелей не является препятствием к венчанию, можно венчаться и без
них.

16.17. Что надо сделать, чтобы получить церковный развод?

– Церковь только в исключительных случаях дает согласие на расторжение брака –
главным образом тогда, когда он уже осквернен прелюбодеянием или фактически уже
разрушен обстоятельствами жизни (например, долголетним безвестным отсутствием
одного из супругов). Для расторжения брака надо подать правящему архиерею
письменное прошение.

О Таинстве Брака (Венчании)

16.1. Что такое брак в церковном понимании?
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– Брак есть Таинство, в котором, при свободном перед священником и Церковью
обещании женихом и невестой взаимной супружеской верности, благословляется их
супружеский союз, во образ духовного союза Христа с Церковью, и испрашивается им
благодать чистого единодушия, к благословенному рождению и христианскому
воспитанию детей.

16.2. Обязательно ли венчаться?

– Если оба супруга верующие, крещеные и православные, то венчание необходимо и
обязательно, так как во время этого Таинства муж и жена получают особую благодать,
освящающую их брак. Брак в Таинстве Венчания восполняется благодатью Божией на
созидание семьи как домашней церкви. Прочный дом может быть воздвигнут только на
фундаменте, а подлинная христианская семья основывается на Таинстве Венчания. В
христианском браке Божия благодать становится тем фундаментом, на котором
возводится здание счастливой жизни семьи.

Участие в Таинстве Венчания, как и во всех других Таинствах, должно быть осознанным
и добровольным. Важнейшим побудительным мотивом к Венчанию должно быть
стремление мужа и жены жить по-христиански, по-евангельски; на это и дается помощь
Божия в Таинстве. Если такого стремления нет, а решили венчаться «по традиции», или
потому что «красиво», или для того, чтобы «семья была крепче» и «как бы чего не
вышло», чтобы муж не загулял, жена не разлюбила, или по подобным причинам – тогда
венчаться не надо. Такое участие в Таинстве Венчания ни к чему хорошему не приведет,
и может послужить даже в суд и в осуждение.

16.3. Какова цель христианского брака? Только ли рождение детей?

– Брак в христианстве имеет особое религиозное измерение. По воле Творца
человеческая природа разделена на два пола, две половины, ни одна из которых в
отдельности не обладает полнотой совершенства. В браке супруги взаимно обогащают
друг друга свойствами и качествами, присущими своему полу, и таким образом обе
стороны брачного союза, становясь «одной плотью» (Быт.2:24; Мф.19:5-6), то есть
единым духовно-телесным существом, достигают совершенства. Христианскую семью
называют «малой Церковью», ибо в браке имеет место тот же тип единства людей, что и
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в Церкви, «большой семье», – единение в любви. Для того чтобы любить, человек
должен совершить акт самоотречения, отвергнуться своего эгоизма, научиться жить
ради других. Этой цели и служит христианский брак, в котором супруги преодолевают
свою греховность и природную ограниченность. Есть и другая цель у брака предохранение от распутства и сохранение целомудрия.
«Во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа»
(1 Кор.7:2).
«Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели
разжигаться»
(1 Кор.7:9).

16.4. Почему жена должна подчиняться мужу?

– «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как
и Христос глава Церкви» (Еф.5:22,23). Жена справедливо подчинена мужу,
равночестие могло бы произвести вражду, потому что сначала от жены произошло
обольщение.

Но главенство мужа в семье – не тирания, не унижение и угнетение, а деятельная
любовь: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее»
(Еф.5:25). Любовь должна быть трезвой: не столько ради жены, сколько
ради повиновения Господу. Нередко муж, сам того не осознавая, разрешает или
запрещает жене то, что внушает ему Бог.

Поэтому жена должна оказывать мужу нелицемерное почтение как главе семейства.
Эту обязанность тоже внушает ей Бог и законы природы, ведь Господь создал ее
слабейшей в сравнении с мужем и назначил ей быть его помощницей. «Ибо не муж от
жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа»
(1 Кор.11:8,9). Пусть иногда жена и превосходит мужа нравственными качествами,
образованием и опытностью, но и в таком случае она не имеет права выходить за
пределы, установленные Законом Божиим, а должна свято сохранять в душе уважение к
мужу и доказывать это на деле.

16.5. Что требуется для того, чтобы обвенчаться?
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– Брак должен быть зарегистрирован в ЗАГСе. О времени венчания следует
предварительно договориться в храме. Перед венчанием желательно исповедоваться и
причаститься. Надо иметь обручальные кольца, иконы, белый рушник, свечи, нательные
крестики и свидетелей, крещеных в Православной Церкви.

Приступая к столь важному Таинству, требуется приготовить себя, очистившись
Исповедью, Причащением и молитвой, но не балами, музыкой и танцами, ибо этот шаг
простирается не только на здешнюю жизнь, но и на вечность.

16.6. Как правильно исповедоваться и причаститься перед венчанием?

– Подготовка к Исповеди и Причастию перед венчанием такая же, как и в любое другое
время.

16.7. Кому запрещено вступать в церковный брак?

– Церковь не допускает 4-й и 5-й браки. Запрещается вступать в брак близким
родственникам, а также, если один из брачующихся (или оба) объявляют себя
убежденными атеистами, некрещеными, или если один из новобрачных фактически
состоит в браке с другим лицом. Древняя благочестивая традиция запрещает браки
между крестными родителями и крестниками, а также между восприемниками одного
ребенка. Нельзя венчаться тем, кто ранее дал монашеские обеты или принял
рукоположение в священный сан.

16.8. Можно ли обвенчаться с католиком или сектантом?

– В России до 1721 года запрещались браки православных не только с нехристианами,
но и с инославными. Но с 1721 года стали дозволяться браки православных с
католиками, протестантами и армянами при условии, что дети будут крещены в
Православии. На венчание православного человека с лицом другого христианского
вероисповедования требуется разрешение правящего архиерея. Если же хотя бы один
из брачующихся исповедует нехристианскую религию (например, мусульманство,
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иудаизм, буддизм) или является сектантом, то такой брак Православная Церковь не
венчает, если только они не переходят в Православие.

Когда само супружество должно быть освящено священническим покровом и
благословением, как можно назвать супружеством то, где нет согласия в вере? Каждая
религия откладывает свой особенный отпечаток на культуру и мировоззрение своих
представителей, даже на таких, которые не являются ее вдохновенными
исповедниками.

16.9. Как записаться на венчание?

– Для этого надо обратиться в свечную лавку или договориться непосредственно со
священником о времени совершения Таинства.

16.10. Когда венчание не совершается?

– венчание запрещено в течение всех четырех многодневных постов; во время Сырной
седмицы (масленицы); на Светлой (Пасхальной) седмице; от Рождества Христова (7
января) до Крещения (19 января); накануне двунадесятых праздников; по вторникам,
четвергам и субботам в течение всего года; 10, 11, 26 и 27 сентября (в связи со строгим
постом ради Усекновения главы Иоанна Крестителя и Воздвижения Креста Господня);
накануне престольных храмовых дней (в каждом храме они свои).

Дни, в которые венчание разрешено, отмечены в православном календаре.

16.11. Можно ли венчаться беременной?

– Беременность невесты не служит препятствием для венчания.
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16.12. Можно ли обвенчаться после рождения ребенка?

– Можно, но не ранее, чем через 40 дней после родов.

16.13. Обязательно ли иметь благословение родителей на церковный брак?

– Отсутствие родительского благословения прискорбно, но это не может
препятствовать венчанию. В таком случае родительское благословение может быть
заменено священническим, лучше всего – благословением духовника одного из супругов.

16.14. Допускает ли Церковь второй брак?

– Апостол Павел пишет: «Жена связана законом, доколе жив ее муж; если же муж ее
умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе»
(1
Кор.7:39) и в другом месте:
«Я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не
подавали противнику никакого повода к злоречию»
(1 Тим.5:14).

По снисхождению к человеческим немощам Церковь допускает второй брак.

16.15. Можно ли обвенчаться тем, кто уже давно состоит в браке?

– Можно и нужно. Те пары, которые венчаются в зрелом возрасте, относятся к венчанию
серьезнее, чем молодые люди. Пышность и торжественность свадьбы у них заменяется
благоговением и трепетом перед величием брака.

16.16. Обязательно ли иметь свидетелей при венчании?
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– По русской традиции всякая супружеская пара имеет свидетелей. В храме они держат
венцы над головами новобрачных. Свидетели должны быть крещеными. Однако
отсутствие свидетелей не является препятствием к венчанию, можно венчаться и без
них.

16.17. Что надо сделать, чтобы получить церковный развод?

– Церковь только в исключительных случаях дает согласие на расторжение брака –
главным образом тогда, когда он уже осквернен прелюбодеянием или фактически уже
разрушен обстоятельствами жизни (например, долголетним безвестным отсутствием
одного из супругов). Для расторжения брака надо подать правящему архиерею
письменное прошение.
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