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Как готовиться к браковенчанию
Брачная жизнь должна начинаться с
духовного приготовления.
Ж ених и невеста до брака непремен
но должны исповедаться и причаститься
святых Таин. Ж елательно, чтобы они за
три-четыре дня до этого дня подгото
вили себя к таинствам исповеди и при
частия.
Для браковенчания нужно пригото
вить две иконы — Спасителя и Божией
Матери, которыми во время таинства бла
гословляют жениха и невесту. Раньше эти
иконы брались из родительских домов,
они передавались, как домашняя святы
ня, от родителей к детям. Иконы прино
сятся родителями, а если они не участву
ют в Таинстве венчания — женихом и невестои.
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Ж ених и невеста приобретают обру- "\
чальные кольца. Кольцо — знак вечности
и неразрывности брачного союза. Одно из
колец должно быть золотым, а другое се
ребряным. Золотое кольцо символизиру
ет своим блеском солнце, свету которого
уподобляется муж в брачном союзе; се
ребряное — подобие луны, меньшего све
тила, блистающего отраженным солнеч
ным светом. Теперь для обоих брачующихся покупаются, как правило, золотые
кольца. Кольца могут иметь также укра
шения из драгоценных камней.
Но все же главное приготовление к
предстоящему таинству — это говение.
Святая Церковь рекомендует вступаю
щим в брак подготовить себя к нему под
вигом поста, молитвы, покаяния и прича
щения. Жених и невеста, желающие со
четаться таинством брака, приготовляют
себя к принятию благодати постом и по
каянием, а в день венчания вместе прича
щаются святых Божественных Таин. П ри
чащаются обычно или в день венчания,
или накануне.
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Что
надо знать свидетелям

1

В дореволюционной России, когда
церковный брак обладал законной граж
данской и юридической силой, браковенчание православных обязательно совер
шалось при поручителях — в народе их
называли дружка, подружив или шаферы,
а в богослужебных книгах (требниках) —
восприемники. Поручители подтверждали
своими подписями акт браковенчания в
метрической книге; они, как правило,
хорошо знали жениха и невесту, поруча
лись за них. Поручители принимали уча
стие в обручении и венчании, то есть во
время обхождения жениха и невесты вок
руг аналоя придерживали венцы над их
головами.
Теперь поручители (свидетели) могут
быть или же не быть — по желанию брачующихся. Поручители обязательно дол
жны быть православными, желательно
церковными людьми, должны относить
ся к таинству венчания с благоговением.
Обязанности поручителей при бракосо
четании в своей духовной основе такие ц
ш Л
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как восприемников в крещении: какЩ
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восприемники, опытные в духовной ж из
ни, обязаны руководить крестниками в
христианской ж изни, так и поручители
должны духовно руководить новой семь
ей. Поэтому раньше в поручители не
приглашались люди молодые, не ж ена
тые, не знакомые с семейной и супру
жеской жизнью.
О поведении в храме
во время браковенчания
Часто кажется, будто жених и невес
та, сопровождаемые родными и друзья
ми, пришли в храм не для молитвы о
вступающих в брак, а на действо. Ожи
дая окончания литургии, они разговари
вают, смеются, ходят по храму, становят
ся спиной к образам и иконостасу. Всем
приглашенным в храм на браковенчание
надо знать, что во время бракосочетания
Церковь ни о ком больше не молится,
как только о двоих лицах — женихе и
невесте (разве только один раз произно
сится молитва «за воспитавших родите-
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лей»). Невнимание и неблагоговение
жениха и невесты к церковной молитве
показывает, что они приш ли в храм толь
ко из-за обычая, из-за моды, по требова
нию родителей. Между тем этот час мо
литвы в храме имеет влияние на всю
последующую семейную жизнь. Все н а
ходящие при бракосочетании, и особен
но жених и невеста, должны горячо м о
литься во время соверш ения таинства.
Как происходит обручение
Венчанию предшествует обручение.
Обручение совершается в ознаменова
ние того, что брак совершается перед
лицом Божиим, в Его присутствии, по Его
всеблагому промыслу и усмотрению, ког
да пред Ним скрепляются взаимные обе
щания вступающих в брак.
Обручение совершается после Боже
ственной литургии. Этим жениху и неве
сте внушается важность Таинства брака,
подчеркивается, с каким благоговением и
трепетом, с какой душевной чистотой они
L должны приступить к его заключению, ц

L

шшЛ

"

To, что обручение совершается в
ме, означает, что муж принимает жену от
Самого Господа. Чтобы яснее внушить,
что обручение совершается перед лицом
Божиим, Церковь повелевает обручаю
щимся предстать перед святыми дверями
храма, тогда как священник, изображаю
щий в это время Самого Господа Иисуса
Христа, находится в святилище, или в
алтаре.
Свящ енник вводит жениха и невесту в
храм в ознаменование того, что венчаю
щиеся, подобно первозданным прароди
телям Адаму и Еве, начинают с этой ми
нуты перед лицом Самого Бога, в Его свя
той Церкви, свою новую и святую жизнь
в чистом супружестве.
Обряд начинается каждением, в под
ражание благочестивому Товии, который
возжег печень и сердце рыбы, чтобы ды
мом и молитвою отогнать демона, враж
дебного честным бракам (см.: Тов. 8, 2).
Свящ енник трижды благословляет снача
ла жениха, потом невесту, произнося: «Во
Имя Отца, и Сына, и Святого Духа»,
h им зажженные свечи. На каждое благ° - |
L
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сначала жених, потом невеста м
трижды осеняют себя крестным знамени
ем и принимают от свящ енника свечи.
Троекратное осенение крестным знаме
нием и вручение жениху и невесте зажжен
ных свеч есть начало духовного торжества.
Зажженные свечи, которые держат в руках
жених и невеста, знаменуют ту любовь,
которую они отныне должны питать друг
к другу и которая должна быть пламенна
и чиста. Зажженные свечи знаменуют
также целомудрие жениха и невесты и
пребывающую благодать Божию.
Крестовидное каждение означает не
видимое, таинственное присутствие с
нами благодати Духа Святого, освящаю
щего нас и совершающего святые таин
ства Церкви.
По обычаю Церкви, всякое священно
действие начинается славословием Богу, а
при совершении брака оно имеет и особое
значение: брачующимся брак их представ
ляется делом великим и святым, таким,
через которое славословится и благослов
ляется имя Божие. (Возглас: «Благословен
U o r наш».)
1
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Мир от Бога необходим брачующимся, у
и сочетаются они в мире, для мира и еди
номыслия. (Диакон возглашает: «Миром
Господу помолимся. О свышнем мире и
спасении душ наших Господу помолимся».)
Затем диакон произносит, между дру
гими обычными молениями, моления о
брачующихся от лица всех присутствую
щих в храме. Первая молитва Святой Цер
кви о женихе и невесте — это молитва о
ныне обручающихся и о спасении их.
Святая Церковь молит Господа за жениха
и невесту, вступающих в брак. Цель, суп
ружества — благословенное рождение де
тей для продолжения рода человеческо
го. Вместе с тем святая Церковь произно
сит моление, чтобы Господь исполнил
любое прошение жениха и невесты, отно
сящееся к их спасению.
Священник, как совершитель таинства
брака, произносит вслух молитву к Гос
поду о том, чтобы Он Сам благословил
жениха и невесту на всякое благое дело.
Затем свящ енник, преподав мир всем,
повелевает жениху и невесте и всем при
сутствующим в храме преклонить го-
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ловы свои пред Господом, в ожидании от
него духовного благословения, а сам тай
но читает молитву.
Эта молитва возносится к Господу
Иисусу Христу, Жениху святой Церкви,
которую Он обручил Себе.
После этого свящ енник берет кольца
со святого престола и надевает сначала
кольцо жениху, трижды осеняя его крес
тообразно, говоря: «Обручается раб Б о
жий (имя жениха) рабе Божией (имя неве
сты) во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа».
Потом надевает кольцо невесте, также
с троекратным осенением ее, и произно
сит слова: «Обручается раба Божия (имя
невесты) рабу Божиему (имя жениха) во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа».
Кольца имеют при обручении очень
важное значение: это не просто дар ж е
ниха невесте, а знак неразрывного, веч
ного союза между ними. Кольца кладутся
на правую сторону святого престола, как
бы перед лицом Самого Господа Иисуса
Христа. Этим подчеркивается, что ч ер м
прикосновение к святому престолу и в<
ш
12
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на нем они могут принять силу 4
освящения и низвести на брачующихся
благословение Божие. Кольца на святом
престоле лежат рядом, выражая тем са
мым взаимную любовь и единение в вере
жениха и невесты.
После благословения священника же
них и невеста меняются кольцами. Жених
надевает свое кольцо на руку невесте в
знак любви и готовности жертвовать всем
жене своей и помогать ей всю жизнь; не
веста надевает свое кольцо на руку ж е
ниху в знак своей любви и преданности,
в знак готовности принимать от него по
мощь всю жизнь. Такой обмен произво
дится трижды в честь и славу Пресвятой
Троицы, Которая все совершает и утвер
ждает (иногда кольца меняет сам свя
щ енник).
Затем свящ енник снова молит Госпо
да о том, чтобы Он Сам благословил и
утвердил обручение, Сам осенил положе
ние колец благословением небесным и
послал им Ангела хранителя и руководи
теля в новой их жизни. На этом обруче1 1 ние заканчивается.
ц
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Как совершается венчание

’l

Ж ених и невеста, держа в руках за
жженные свечи, изображающие духовный
свет таинства, торжественно входят на
середину храма. Им предшествует свя
щенник с кадильницей, указывая этим,
что на жизненном пути они должны сле
довать по заповедям Господним, а доб
рые дела их будут, как фимиам, возно
ситься к Богу. Хор встречает их пением
псалма 127, в котором пророк-псалмопе
вец Давид прославляет благословлённое
Богом супружество; перед каждым сти
хом хор поет: «Слава Тебе, Боже наш,
слава Тебе».
Ж ених и невеста становятся на разос
тланный на полу плат (белый или розо
вый) перед аналоем, на котором лежат
крест, Евангелие и венцы.
Ж ених и невеста перед лицом всей
Церкви еще раз подтверждают свободное
и непринужденное желание вступить в
брак и отсутствие в прошлом со стороны
каждого из них обещания третьему лицу
—купить с ним в брак.

14
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«Имеешь ли ты искреннее и непринуж- "
денное желание и твердое намерение быть
мужем этой (имя невесты), которую ви
дишь здесь перед собою?» — спрашивает
священник, и жених отвечает: «Имею, че
стный отче». — «Не связан ли ты обеща
нием другой невесте?» — «Нет, не связан».
Затем, обратившись к невесте, свя
щ енник спрашивает: «Имеешь ли ты
искреннее и непринужденное желание
и твердое намерение быть женою этого
(имя жениха), которого видишь перед со
бою?» — «Имею, честный отче». — «Не
связана ли обещанием другому жениху?»
— «Нет, не связана».
Итак, жених и невеста подтвердили
перед Богом и Церковью добровольность
и нерушимость своего намерения вступить
в супружество. Такое волеизъявление в
нехристианском браке является решаю
щим принципом. В христианском браке
оно — главное условие для естественного
(по плоти) брака, условие, после которого
он должен считаться заключенным.
Теперь только, после заключения этоll го естественного брака, начинается тайн- ц
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ственное освящение супружества Боже
ственною благодатью — чин венчания
Начинается венчание литургическим воз
гласом: «Благословенно Царство...», кото
рым провозглашается сопричастность
брачующихся Царству Божиему.
После краткой ектении о благосостоя
нии душевном и телесном жениха и неве
сты свящ енник произносит три про
странные молитвы.
Первая молитва обращена к Господу
Иисусу Христу. Свящ енник молится:
«Благослови брак сей: и подай рабам Тво
им сим жизнь мирную, долгоденствие,
любовь друг к другу в союзе мира, семя
долгожизненное, неувядаемый венец сла
вы; сподоби их увидеть чала чад своих,
ложе их сохрани ненаветным. И даруй им
от росы небесной свыше, и от тука земно
го; исполни дома их пшеницы, вина и
елея, и всякой благостыни, так чтобы они
делились избытками с нуждающимися,
даруй и тем, которые теперь с нами, все,
потребное ко спасению».
.
Во второй молитве свящ енник молит
L Триединого Господа, чтобы Он благосло- <]
I__________________________________ I
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вил, сохранил и помянул брачующихся.
«Даруй им плод чрева, доброчадие, еди
номыслие в душах, возвысь их, как кедры
ливанские, как виноградную лозу с пре
красными ветвями, даруй им семя коло
систое, дабы они, имея довольство во
всем, изобиловали на всякое благое дело
и Тебе благоугодное. И да узрят они сы
новей от сынов своих, как молодые от
прыски маслины, вокруг ствола своего и
благоугодивши пред Тобою, да воссия
ют как светила на небе в Тебе, Господе
нашем».
Затем, в третьей молитве, свящ енник
еще раз обращается к Триединому Богу и
умоляет Его, чтобы Он, сотворивший че
ловека и потом из ребра его создавший
жену в помощ ницы ему, ниспослал и
ныне руку Свою от святого жилища Сво
его, и сочетал брачующихся, венчал их в
плоть едину, и даровал им плод чрева.
После этих молитв наступают важ
нейшие минуты венчания. То, о чем свя
щ енник молил Господа Бога пред л и 
цом всей церкви и вместе со всею цер-
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f теперь видимо совершается над брачующимися, скрепляет и освящает их супру
жеский союз.
Священник, взяв венец, знаменует им
крестообразно жениха и дает ему цело
вать образ Спасителя, прикрепленный к
передней части венца. Венчая жениха,
свящ енник произносит: «Венчается раб
Божии (имярек) рабе Божией (имярек) во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа».
Благословив таким же образом невесту
и дав ей приложиться к образу Пресвятой
Богородицы, украшающему ее венец, свя
щ енник венчает ее, произнося: «Венчает
ся раба Божия (имярек) рабу Божию (имя
рек) во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа».
Украшенные венцами, жених и невес
та предстоят лицу Самого Бога, лицу всей
Церкви небесной и земной и ожидают
благословения Божия. Настает торже
ственнейшая, святейшая минута вен
чания!
С вящ енник говорит: «Господи, Боже
наш, славою и честью венчай их!» При
L этих словах он, от лица Бога, благо- ц
=ir * - i__________________________________ I
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их. Это молитвенное возгла
шение свящ енник произносит трижды
и трижды благословляет жениха и не
весту.
Все присутствующие в храме должны
усиливать молитву свящ енника, во глу
бине души должны повторять за ним:
«Господи, Боже наш! Славою и честью
венчай их!»
Возложение венцов и слова свящ енни
ка: «Господи наш, славою и честью вен
чай их» — запечатлевают таинство брака.
Церковь, благословляя брак, провозгла
шает венчающихся родоначальниками
новой христианской семьи — малой, до
машней церкви, указывая им путь в Цар
ство Божие и знаменуя вечность их союза,
нерасторжимость его, как сказал Господь:
Что Бог сочетал, того человек да не разлу
чает (Мф. 19, 6).
Затем читается Послание к Ефесянам
святого апостола Павла (5,20—33), где
брачный союз уподобляется союзу Хрис
та и Церкви, за которую предал Себя воз
любивший ее Спаситель. Любовь мужа к
жене — это подобие любви Христа к Цер-

Z J
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9 кви, а любовно-смиренное повиновение 4
жены мужу—подобие отношения Церкви
ко Христу. Это — взаимная любовь до са
моотвержения, готовность пожертвовать
собою по образу Христа, отдавшего Себя
на распятие за грешных людей, и по об
разу истинных последователей Его, стра
даниями и мученической смертью под
твердивших свою верность и любовь к
Господу.
Последнее изречение апостола: а жена
да боится своего мужа — призывает не к
страху слабого перед сильным, не к бояз
ни рабыни по отношению к господину, но
к страху опечалить любящего человека,
нарушить единение душ и телес. Тот же
страх лишиться любви, а значит, присут
ствия Божия в семейной жизни, должен
испытывать и муж, глава которому —
Христос. В другом послании апостол П а
вел говорит: Жена не властна над своим
телом, но муж; равно и муж не властен над
своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг
от друга, разве по согласию, на время, для
упражнения в посте и молитве, а потом
ц опять будьте вместе, чтобы не искушал ц
■—
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вас сатана невоздержанием вашим (1 Кор.
7, 4 - 5 ) .
Муж и жена — члены Церкви и, буду
чи частицами полноты церковной, равны
между собой, повинуясь Господу Иисусу
Христу.
После Апостола читается Евангелие от
Иоанна (2, 1—11). В нем благовествуется
о Божием благословении супружеского
союза и освящении его. Чудо претворе
ния воды в вино Спасителем прообразо
вало действие благодати таинства, кото
рым земная супружеская любовь возвы
шается до любви небесной, соединяющей
души о Господе. О нравственной переме
не, необходимой для этого, говорит свя
той Андрей Критский: «Брак честен и
ложе непорочно, ибо Христос благосло
вил их в Кане на браке, вкушая пищу
плотию и претворив воду в вино,— явив
это первое чудо, чтобы ты, душа, измени
лась» (Великий канон, в русском перево
де, тропарь 4, песнь 9).
После прочтения Евангелия прои з
носятся от лица Церкви краткое прош ение о новобрачных и молитва свящ енК
ls = a .
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ника, в которой мы молимся Господу о
том, чтобы Он сохранил сочетавшихся в
мире и единомы слии, чтобы брак их
был честным, ложе их — нескверны м,
сожительство непорочны м, чтобы сп о
добил их дожить до старости при и с 
полнении от чистого сердца заповедей
Его.
Свящ енник возглашает: «И сподоби
нас, Владыко, со дерзновением неосужденно смети призывати Тебе, небеснаго
Бога Отца, и глаголати...» И новобрачные
вместе со всеми присутствующими поют
молитву «Отче наш», основание и венец
всех молитв, заповеданную нам Самим
Спасителем.
В устах бракосочетавшихся она выра
жает решимость служить Господу своею
малой церковью, так чтобы и через них
на земле воля Его исполнялась и царила в
их семейной жизни. В знак покорности и
преданности Господу они преклоняют
головы под венцами.
После молитвы Господней иерей про
славляет Царство, силу и славу Отца, и
Сына, и Святого Духа, и, преподав мир

к
г
Hl==t

22

г повелевает
.
преклонить головы пред Богом,
как пред Царем и Владыкою и вместе с
тем и перед Отцом нашим. Затем прино
сится чаша с красным вином, или, вер
нее, чаша общ ения, и свящ енник благо
словляет ее на взаимное общение мужа и
жены. Вино при венчании подается в
знак радости и веселья, напоминая о чу
десном превращ ении воды в вино, со
вершенном Иисусом Христом в Кане Га
лилейской.
Свящ енник троекратно дает молодой
паре испить вина из общей чаши — сна
чала мужу, как главе семьи, потом жене.
Обычно вино отпивают по три маленьких
глоточка: сначала муж, потом жена.
Преподав общую чашу, свящ енник
соединяет правую руку мужа с правой
рукой жены, покрывает руки их епитра
хилью и поверх нее кладет свою руку.
Это означает, что через руку свящ енни
ка муж получает жену от самой Церкви,
соединяющей их во Христе навеки. С вя
щ енник трижды обводит новобрачных
вокруг аналоя.
При первом обхождении поется тро-
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9 парь «Исайе, ликуй...», в котором про- 4
славляется таинство воплощения Сына
Божия Еммануила от Неискусобрачной
М арии.
При втором обхождении поется тро
парь «Святии мученицы». Увенчанные
венцами, как победители земных страс
тей, они являют образ духовного брака
верующей души с Господом.
Наконец, в третьем тропаре, который
поется при последнем обхождении ана
лоя, прославляется Христос как радость
и слава новобрачных, надежда их во всех
обстоятельствах жизни: «Слава Тебе,
Христе Боже, апостолов похвало, мучени
ков радование, ихже проповедь Троица
Единосущная».
Это круговое хождение означает веч
ное шествие, которое началось в этот
день для этой четы. Супружество их бу
дет вечным шествием рука об руку, про
должением и явлением совершенного се
годня таинства. Помня об общем кресте,
возложенном сегодня на них, «тяготы
друг друга нося», они всегда будут испол- .
ц нены благодатной радости этого дня.
J
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По окончании торжественного ше
ствия свящ енник снимает венцы с супру
гов, приветствуя их словами, исполнен
ными патриархальной простоты и потому
особенно торжественными:
«Возвеличися, женишё, якоже Авраам,
и благословйся якоже Исаак, и умножися
якоже Иаков, ходяй в мире и делаяй в
правде заповеди Божия».
«И ты, невесто, возвелйчися якоже
Сарра, и возвеселися якоже Ревекка, и
умножися якоже Рахиль, веселящися о
своем муже, хранящи пределы закона,
зане тако благоволй Бог».
Затем в двух последующих молитвах
священник просит Господа, благословив
шего брак в Кане Галилейской, воспри
нять и венцы новобрачных неосквернен
ными и непорочными в Царствии Своем.
Во второй молитве, читаемой священни
ком, с преклонением голов новобрачных,
эти прошения запечатлеваются именем
Пресвятой Троицы и иерейским благосло
вением. По окончании ее новобрачные
целомудренным поцелуем свидетельствуют святую и чистую любовь друг к другу. J
Т Т А _
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Далее, согласно обычаю, новобрачных 4
подводят к царским вратам, где жених
целует икону Спасителя, а невеста — об
раз Божией Матери; затем они меняются
местами и прикладываются соответствен
но: жених — к иконе Божией Матери, а
невеста — к иконе Спасителя. Здесь же
свящ енник дает им крест для целования
и вручает им две иконы: жениху — образ
Спасителя, невесте — образ Пресвятой
Богородицы.
Какой должна быть свадебная
трапеза
Торжественно и радостно совершается
таинство брака. От множества народа:
близких, родных и знакомых, — от блеска
свеч, от церковного пения как-то неволь
но становится празднично и весело на
душе.
После венчания молодые, родители,
свидетели, гости продолжают праздник за
столом.
Но как же неприлично при этом ведут
себя иногда некоторые приглашенные.
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здесь упиваются, произносят
бесстыдные речи, поют нескромные пес
ни, дико отплясывают. Такое поведение
было бы позорным даже для язы чни
ка, «неведущаго Бога и Христа Его», а
не только для нас; христиан. Святая Цер
ковь предостерегает от такого поведения.
В 53-м правиле Лаодикийского собора
сказано: «Не подобает на браки ходящим
(то есть даже родственникам жениха и не
весты и гостям) скакати или плясати, но
скромно вечеряти и обедати, как прилич
но христианам». Брачный пир должен
быть скромен и тих, должен быть чужд
всякого невоздержания и неприличия.
Такое тихое и скромное пиршество бла
гословит и Сам Господь, освятивший
брак в Кане Галилейской Своим присут
ствием и совершением первого чуда.
О «медовом месяце»
и о супружеской жизни

В постановлении одного из Карфаген
ских соборов говорится: «Жених и невес
та, по получении благословения, должны

К
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v проводить следующую ночь в девстве из 1 4
благоговения к полученному благослове
нию».
Церковь осуждает невоздержанное
проведение молодыми супругами «медо
вого месяца». Всякий истинный христиа
нин никогда не одобрит такого образа
жизни супругов, при котором брак теряет
свое нравственное значение и становится
одною половою связью; чувственная сто
рона выступает здесь на первый план, за
нимая неподобающее ей место.
И если молодые супруги не хотят пре
вратить свой «медовый месяц» в период
резкого ослабления сил и подавленного
состояния, слез, ссор и взаимного недо
вольства, то пусть умеряют свои ж ела
ния. Их сдержанность и умеренность
будут вознаграждены тихой радостью и
счастьем первых дней новой, совместной
ж изни.
Воздержание требуется от христиан во
все воскресные и праздничные дни, дни
причащения, покаяния и поста.
На необходимость соблюдения этих
г, постановлений соборов указывает и пре- ц
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v подобный Серафим Саровский. «...И еще 4
храните чистоту, храните среды и пятни
цы, и праздничные, и воскресные дни. За
нехранение чистоты, за несоблюдение
среды и пятницы супругами дети родятся
мертвыми, а при нехранении праздников
и воскресных дней жены умирают рода
ми», — говорил он юноше, вступающему
в брак.
То же писал в одном письме и старец
Амвросий Оптинский: «Болезнь жены ва
шей, может быть, произошла по вашей же
вине: или не почитали праздников в суп
ружеских отношениях, или не соблюдали
супружеской верности, за что и наказыва
етесь болезнями жены».
Одна чета имела сына, проявлявшего
некоторое уродство души. Старец Леонид
Оптинский говорил, что это наказание его
родителей за несоблюдение праздников.
В браке от христианина требуются уме
ренность и воздержание. Он так же, как и
безбрачный, должен сдерживать свою
страсть, и его состояние от безбрачия
отличается лишь степенью воздержания,
ц
Супругам следует строго соблюдать ц
£пЕк-1__________________________________ , -‘^ 5
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соборов и обычаи первых
христиан, сохранявших себя в чистоте в
праздничные, воскресные и постные дни
(среду и пятницу).
Церковный день начинается с вечера,
с четырех—шести часов, поэтому нужно
сохранять себя в канун праздничного или
постного дня, считая их окончанием ве
чер перед следующим днем.
Что может препятствовать
христианскому браку
Зачастую готовящиеся к венчанию
сначала регистрируют гражданский брак
в ЗАГСе. Православная Церковь считает
гражданский брак лиш енным благодати,
но как факт признает и не считает его
незаконным блудным сожительством.
Тем не менее условия заключения брака
по гражданскому законодательству и по
церковным канонам имеют различия.
Однако не всякий гражданский брак мо
жет быть освящен в церкви.
Церковь не допускает вступление в
брак более трех раз. По гражданскому за-
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Г9 конодательству разрешен четвертый- и^
пятый брак, которые Церковь не благо
словляет.
Не благословляется брак, если один из
брачующихся (и тем более оба) объявляет
себя атеистом и говорит, что он пришел
на венчание лишь по настоянию супруга
или родителей.
Не разрешается венчание, если хотя
бы один из супругов некрещен и не со
бирается принять крещения перед венча
нием.
Венчание невозможно, если один из
будущих супругов фактически состоит в
браке с другим лицом. Сначала нужно ра
сторгнуть гражданский брак, а если брак
был церковный, обязательно взять разре
шение архиерея на расторжение его и
благословление на вступление в новый
брак.
Еще одно препятствие к совершению
браковенчания — кровное родство ж ени
ха и невесты и родство духовное, обретен
ное через восприемничество при креще
нии.
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Когда не совершается
браковенчание

"1

Согласно каноническим правилам, не
разрешается совершать венчание в тече
ние всех четырех постов, в сырную сед
мицу, Пасхальную седмицу, в период
от Рождества Христова до Богоявления
(святки). По благочестивому обычаю, не
принято совершать браки в субботу, а так
же накануне двунадесятых, великих и хра
мовых праздников, дабы предпразднич
ный вечер не проходил в шумном веселии
и развлечениях. Кроме того, в Русской
Православной Церкви браковенчание не
совершается по вторникам и четвергам
(накануне постных дней — среды и пят
ницы), накануне и в дни Усекнове
ния главы Иоанна Предтечи (29 августа/
11 сентября) и Воздвижения Креста Гос
подня (14/27 сентября). Исключения из
этих правил могут быть сделаны по нужде
только правящим архиереем.
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