Обязательные требования для
венчающихся:
- за 3 дня до Венчания подготовиться к
Таинствам исповеди и причастия:
постом – воздержание от скоромной пищи:
мяса, яиц, молока и молочных продуктов,
а если супружеская жизнь уже имеет место –
воздержание от брачных отношений;
и молитвами – к домашним вечерним
молитвам добавляется правило ко
Святому Причащению (оно включает в себя
каноны: покаянный Господу Иисусу Христу,
молебный ко Пресвятой Богородице, Ангелу
Хранителю, а также Последование ко Святому
Причащению);
- должны исповедоваться накануне
венчания (по окончании вечернего
богослужения);
- прийти в Храм в день Венчания к началу
службы (Божественная Литургия – 9:10 утра),
ничего не есть, не пить и не курить накануне, с
12 часов ночи.
В день Венчания – причаститься Святых
Христовых Тайн;
- должны быть с нательными крестиками.

Требования к свидетелям.
- оба свидетеля обязательно должны быть
крещенными в православной вере и присутствовать
на Таинстве Венчания в нательных крестиках;
- свидетелями не могут быть родители
венчающихся;
- свидетелями не могут стать разведенные
супруги – т.к. сами не сохранили благодати,
полученной ими в Таинстве Венчания и не могут
быть верными духовными руководителями для
создаваемой семьи;
- свидетелями не могут стать люди, живущие в
«гражданском», не зарегистрированном в ЗАГСе,
браке – открыто живя во блуде, они вообще не
могут приступать к Церковным Таинствам.

День Венчания:
- выбирается по «венчальному» календарю
Согласно каноническим правилам, не разрешается
совершать венчание в течение всех четырех постов, в
сырную седмицу, Пасхальную седмицу, в период от
Рождества Христова до Богоявления (Святки). По
благочестивому обычаю не принято совершать браки в
субботу, а также накануне двунадесятых, великих и
храмовых праздников, дабы предпраздничный 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 пятницы), накануне и в дни
Усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа/11
сентября) и Воздвижения Креста Господня (14/27
сентября). Исключения из этих правил могут быть
сделаны по нужде только правящим архиереем.

Таинство
Венчания:

- для невест – выбирая день Венчания,
пожалуйста, помните, что в дни женского
месячного очищения Таинство Венчания не
производится;
- выбранная вами дата должна быть заранее
согласована со священником:

Поведение в Храме во время
Таинства Венчания:
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 произносится
молитва “за воспитавших родителей”).
Невнимание и неблагоговение жениха и
невесты к церковной молитве показывает, что
они пришли в храм только из-за обычая, из-за
моды, по требованию родителей. Между тем
этот час молитвы в храме имеет влияние на
всю последующую семейную жизнь. Все
находящие при бракосочетании, и особенно
жених и невеста, должны горячо молиться во
время совершения Таинства.

“Что Бог сочетал, того
человек да не разлучает”
(Мф 19:6; Мк 10:9).

Таинство Венчания:

Как готовиться к таинству венчания

Венчание – это таинство Церкви, в котором
Бог подает будущим супругам, при обещании
ими хранить верность друг другу, благодать
чистого единодушия для совместной
христианской жизни, рождения и воспитания
детей.
Церковь молится не только о единстве
плоти, но главное — о “единомудрии”, то есть
о единстве мыслей, о единстве душ, о взаимной
любви вступающих в брак.
В церковной практике брачное
священнодействие состоит из двух частей,
непосредственно следующих друг за другом:
первая называется “обручением”, вторая
“венчанием”, во время первого на руки
вступающих в брак одеваются обручи-кольца,
а во время второго на главы
бракосочетающихся налагаются венцы.
Полученные в таинстве бракосочетания
таланты — дары для построения семьи,
домашней церкви, — необходимо
приумножать в своей жизни и трудах, помнить
и радеть о них.
С венчания нельзя уходить, закрыв за
собою дверь храма и забыв в сердце своем обо
всем, что было в нем.
Христианская семья должна быть
духоносной. К стяжанию Святого Духа
каждым ее членом должно быть устремлено ее
построение, быт и внутренняя жизнь.
Духоносность — это дар Божий. К получению
и сохранению этого дара надо приготовлять
себя и свою семью, памятуя слова Христа, что
Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его. (ср.
Мф 11:12) «Крест Господа» – в семейной
жизни – это ваша любовь, смирение, уважение
и жертвенность по отношению друг к другу.

Желающие венчаться должны быть
верующими крещеными православными
христианами. Они должны глубоко
осознавать, что самовольное расторжение
брака, утвержденного Богом, также как и
нарушение обета верности, есть безусловный
грех.
Венчающиеся должны зарегистрировать
свой брак в ЗАГСе. Если люди хотят
супружеской жизни, но не хотят ее узаконить,
то такие отношения Церковь освятить не
может. И, конечно, венчающиеся не должны
иметь обязательств жениться или выйти
замуж за другого.
Брачная жизнь должна начинаться с
духовного приготовления.
Жених и невеста до брака непременно
должны исповедаться и причаститься Святых
Тайн. Необходимо, чтобы они за три-четыре
дня до этого дня подготовили себя к
Таинствам исповеди и причастия подвигом
поста, молитвы, покаяния и причащения.
День и время венчания будущие супруги
должны обговорить со священником заранее и
лично.
Желательно пригласить двух свидетелей),
которые будут держать венцы.
Некоторые особенности одежды
невесты:
- у невесты должен быть головной убор,
покрывающий голову (фата или платок);
- плечи должны быть покрыты (накидка, платок,
фата);
- платье – белого цвета. Если же венчаются люди,
уже прожившие в браке какое-то время, или
вступают в повторный брак, то белого наряда
невесте уже не положено.

Для совершения таинства
Венчания необходимо:
- Предварительное собеседование со
священником;
- Венчальная пара икон – Спасителя и Божией
Матери, которыми во время Таинства
благословляют жениха и невесту. Раньше эти
иконы брались из родительских домов, они
передавались как домашняя святыня от
родителей к детям. Иконы приносятся
родителями, а если они не участвуют в Таинстве
Венчания — женихом и невестой;
- Венчальные свечи (продаются в Церковной
лавке);
- Обручальные кольца. Кольцо - знак вечности
и неразрывности брачного союза. По старой
традиции одно из колец должно быть золотым, а
другое серебряным. Золотое кольцо
символизирует своим блеском солнце, свету
которого уподобляется муж в брачном союзе;
серебряное — подобие луны, меньшего светила,
блистающего отраженным солнечным светом.
Теперь для обоих брачующихся покупаются, как
правило, золотые кольца. Кольца могут иметь
также украшения из драгоценных камней.
- Белое полотенце (для постилания под ноги,
достаточно длинное, чтобы стоять на нем
вдвоем).Это символ единства и радости
нераздельного жительства в супружестве. Как и
подвенечное платье невесты, эта белоснежная
ткань говорит о чистоте и целомудрии
вступающих в брак, о том, что их мысли, чувства
и дела так же безупречны по отношению друг ко
другу и ко Господу.

Что может препятствовать
христианскому браку
Нужно понимать, что не благословляется брак,
когда супруги состоят в кровном родстве – вплоть
до четвертой степени родства (т.е., например, с
троюродным братом или сестрой); или в духовном
родстве, обретенном через восприемничество при
крещении.
Церковь не допускает вступление в брак более
трех раз. По гражданскому законодательству
разрешен четвертый и пятый брак, которые
Церковь не благословляет. Повторное Венчание
допускается: если второй брак зарегистрирован в
ЗАГСе; и у правящего архиерея получено
благословение на второе Венчание.
Венчание невозможно, если один из будущих
супругов фактически состоит в браке с другим
лицом. Сначала нужно расторгнуть гражданский
брак, а если брак был церковный, обязательно взять
разрешение архиерея на расторжение его и
благословление на вступление в новый брак.
Церковь не освящает союз между или с:
- иноверцами – представителями нехристианских
религий (например, мусульмане). Принадлежащий
к нехристианской конфессии крещенным быть не
может. Поэтому он не может участвовать в
православном таинстве, каким является
венчание.
- некрещеными (и не собираются принять
крещение перед Венчанием);
- атеистами.

Возможные варианты для Венчания:
- в особых случаях может быть сделано
исключение и в отношении конфессиональносмешанных браков. Благословение на это
можетдать только правящий архиерей;
- православные, при наличии разрешения,
могут сочетаться браком с инославными (с
католиками, протестантами, лютеранами,
армяно-григорианами) при условии, что их дети
будут крещены и воспитаны в Православии.

