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Таинство Брака (Венчание).

Таинство Брака — самое уникальное Таинство Церкви. Уникально оно тем, что было

установлено ещё в раю до грехопадения. Все Таинства Церкви были установлены Иисусом

Христом  и  Его  апостолами  в  Новозаветный  период  для  исправления  последствия

грехопадения, Брак же установлен Богом, как естественная форма жизни человека. Творец

сотворил мужчину по Своему образу и подобию, разумным и духовным существом, но ему

не нашлось помощника, достойного ему и равного ему. Тогда Бог создаёт из ребра первого

человека женщину и приводит её к Адаму — первому человеку. Адам,  увидев её,  сказал

пророческие слова: «вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет

называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою

и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:23-24). И Бог благословил этих

первых  людей:  «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). Из этого повествования следует, что Брак имеет две

цели: (1) взаимная помощь в духовном развитии обоих супругов и (2) рождение детей.

В древнее время заключение брака происходило в присутствии общины, в которой

данные  люди  жили.  В  последствии,  при  установлении  обрядового  закона,  благословлять

заключённый  родителями  брак  стали  иудейские  священники.  В  Римской  империи  брак
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заключался  представителями  власти,  эту  же  традицию  переняли  и  первые  христиане.

Священник  же  только  давал  напутственное  благословение  молодожёнам.  Император  Лев

Мудрый передал полномочия вести метрики и заключать браки Церкви и с того времени

начинает входить в практику заключение церковного брака.

В настоящее время, Брак заключается в форме обряда Венчания. Этот обряд состоит

из  двух  обрядов,  которые  раньше  были  разнесены  во  времени.  Сперва  совершается

обручение (помолвка).  Во время этого обряда жених и невеста обмениваются кольцами с

помощью священника и дают ответ священнику, что вступают в брак добровольно и ранее не

обещались другому человеку.

После обряда обручения совершается обряд самого Венчания. Во время Венчания,

на жениха и невесту налагаются венцы, на подобии царских, священник призывает Божие

благословение на будущих супругов, читаются молитвы о чадородии и многоплодии. В конце

Венчания жениху и невесте даётся испить общую чашу, символизирующую общие горести и

радости обоих супругов, которые он теперь будут нести вместе. В самом конце, священник

благословляет жениха и невесту венчальными иконами: жениха — иконой Иисуса Христа,

невесту — иконой Пресвятой Богородицы.

Брачная жизнь является образом отношений Христа и Церкви. Апостол Павел так

объясняет суть брака: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж

есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь

повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив банею водною

посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или

порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья

любить  своих  жён,  как  свои  тела:  любящий свою жену  любит самого себя.  Ибо никто

никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь,

потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Ефес. 5:22-30). По этой

причине,  православные христиане, вступающие в брак, должны делать это осознанно,  им

необходимо знать свои обязанности друг перед другом и брать на себя ответственность за

православное воспитание детей, рождённых в этом браке.

Для облегчения этой задачи, Церковь обязует вступающих в брак пройти беседу со

священником, или катехизатором храма о православном браке, обязанностях супругов в браке

и самом Таинстве Венчания. 

На самом обряде Венчания потребуются:  обручальные кольца,  венчальные свечи,

венчальные иконы и длинное полотенце.


