
 
ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ 
 

Венчание у многих ассоциируется с колокольным звоном, золотыми кольцами, за-
плаканными от счастья глазами, улыбками до ушей, шампанским, подарками, белым 
платьем… Но суть, конечно, в том, чтобы взять благословение на начало длинного пу-
ти. Всего-то нужно, чтоб была вера у обоих, была друг ко другу любовь, было желание 
прожить и умереть вместе и был священник, могущий благословить. Это — зерно бра-
ка, все остальное приложится. 

 
Дано человеку еще в этой жизни предо-

щущение ада и рая. Хороший брак, к при-
меру, несет в себе долю подлинного, нелож-
ного блаженства. А неудачный или испор-
ченный, развалившийся брак очень похож 
на ад, вернее, на его преддверие.  

Брак похож на розу. Королева цветов 
красивей и благоуханней многих, но она же 
многих колючее. Брак невозможен без 
скорбей, как роза без шипов. Это то, о чем 
апостол Павел говорил, что брачующиеся 
будут иметь скорбь по плоти, и ему, Павлу, 
их жалко (1 Кор. 7, 28).  

Брак начался в раю, и грех это «райское» 
в браке до конца не разрушил. Но брак про-
должился в изгнании, и к райской части до-
бавились горечь и исправительное наказа-
ние. «Плодитесь, размножайтесь, напол-
няйте землю, обладайте ею», «сия — кость 
от костей моих и плоть от плоти моей» — 
это райское. А вот «в поте лица будешь есть 
хлеб свой» и «в болезни родишь детей тво-
их» — это исправительная горечь. Так из 
слез и смеха слеплено таинство супружеской 
жизни.  

Когда женятся люди, то среди пожела-
ний слышны в основном слова о здоровье, 
долгой любви, богатстве, красивых детях. О 
том, что брак — это труд, говорят мало. По-
тому многие выслушавшие сотни поздрав-
лений не доживают вместе до красивых де-
тей и седых волос. Что мы пожелаем бра-
чующимся? 

Перед браком нужно хорошо поиспове-
доваться. Ведь даже если плитку кладешь на 
стену, нужно, чтобы и плитка и стена были 
чистые. Грязные поверхности надолго скле-
иться не могут. А если две души сплетаются, 
как нитка, то от них требуется особая чисто-
та, без которой брак будет недолговечен. 
Чистота эта подается в покаянии.  

После исповеди нужно причаститься. 
Все Таинства Церкви замкнуты на Евхари-
стию, все довершается и восполняется Свя-
той Чашей. Даже сам чин венчания по 
структуре похож на литургию. Это говорит о 
том, что раньше не было отдельного чина 
венчания, но верующие люди вступали в 
брак на службе перед лицом общины после 
молитвы епископа или священника. В даль-
нейшем нужно будет изыскивать возмож-
ность для совместного прихода в храм. Ни-
что так не скрепляет супружество, как со-
вместное участие в молитве. Да и времени 
будет немного. Уже с первой беременностью 
все это осложнится. Начнется слабость, ток-
сикозы, усталость… Только вместе и походи-
те в храм и постоите всю службу, что до пер-
вого ребеночка.  

Супруги неизбежно будут ссориться. Ес-
ли нет, то это счастливые исключения. 
Большинство все-таки да. И значит, нужно 
помнить о том, что в любой ссоре не бывает 
стопроцентно правых. Пусть ты прав (права) 
больше. Пусть на твоей стороне 70% исти-
ны, но все же 30 есть и у половины, а у тебя 
эти 30 заполнены неправдой. Нужно при-
знавать свою долю вины, нужно просить 
прощения и склонять голову. Корона не 
свалится.  

Супругам легко обижать друг друга. Ведь 
они знают друг друга так, как никто их не 
знает. Отец и мать не так знают своих детей, 
как их знают зятья и невестки. Отец и мать в 
отношениях к ребенку — это первая степень 
родства, а муж и жена — нулевая. Это один 
человек. Все слабости и немощи, все плюсы 
и минусы становятся видны в ближайшие 
месяцы и годы. Можно хлестать с точностью 
снайпера по этим болевым точкам хлыстом 
языка. И тогда — все. Обиды будут накапли-
ваться, превращаться в незаживающие 



гнойники. Брак легче разрушить неумным 
языком.  

Мы не ангелы, а грешники. Брак же тре-
бует любви. А любить грешника — это под-
виг больший, чем воскрешение мертвых. 
Поэтому отцы считали, что внутри семей-
ной жизни воспитываются все главные доб-
родетели.  

Из избы нельзя выносить сор. Ни маме, 
ни папе, ни друзьям, ни подругам нельзя 
жаловаться на своего мужа (жену). И убе-
гать к маме, папе, друзьям после очередной 
ссоры нельзя. Нужно внутри семьи перема-
лывать свое зерно по пословице «переме-
лется — мука будет». Если в браке вдруг 
окажется трещина, то ничто, слышите, ни-
что внешнее не способно ее залатать. Даже 
дети. Дети в Писании нигде не называются 
фактором скрепления семьи. Через детей 
переступают всегда, когда чувства охлади-
лись и сердца разъединились.  

Никто не идет под венец без любви. Лю-
бовь как дар дается всем жившим ли живу-
щим в браке. Но сохранить тяжелей, чем 
получить. Не дать любви исчезнуть могут 
немногие. Все здесь оказывается важным — 
от неспешного разговора перед сном до суп-
ружеской близости.  

Супругам надо друг с другом разговари-
вать. Мы до того дошли, что эти очевидные 
мысли нужно высказывать вслух. Это в пе-
риод влюбленности можно было молча дер-
жаться за руки и смотреть друг другу в глаза 
часами не отрываясь. Мужу и жене жизнь не 
предоставит такой роскоши. Им как раз 
нужно говорить друг с другом, обсуждать 
житейские дела, планировать отдых и по-
купки. Просто болтать о вещах невинных.  

Нельзя, чтобы у мужа были свои друзья, 
а у жены свои подруги. Нужно чтобы друзья 
у семьи были общие. И семьям лучше всего 
дружить семьями. Если он — на футбол, а 
она — на шоппинг; он — в сауну, а она — на 

фитнес; он — в Египет, она — в Турцию, то-
гда не пожимайте плечами, не подымайте 
брови, если через год они спакуют чемода-
ны и разъедутся.  

И нельзя лишать себя друг друга. Почи-
тайте 7-ю главу 1-го послания Павла к Ко-
ринфянам. Это особенно касается тех семей, 
где один верит больше, другой — меньше, 
один хочет поститься, а другой не выдержи-
вает тяготы поста и воздержания. Верую-
щий должен благоразумно снисходить и ус-
тупать неверующему. Во-первых потому, что 
мир дороже, а во-вторых потому, что муж 
себе не хозяин, но жена хозяйка его, и жена 
не хозяйка себе, но муж. Так и нужно думать 
о своей плоти — это собственность моей по-
ловины. Блуд и измена тоже поэтому вос-
прещены — это священная собственность 
супруга (супруги), которую нельзя отдавать 
никому даже на время.  

Главный враг семьи — измена. Самый 
страшны грех семьи — аборт. Господствую-
щая страсть живущих в миру — сребролю-
бие. Если человек доживет до старости и, 
приблизившись к порогу смерти, скажет де-
тям и внукам, что не знал других женщин, 
кроме жены и что ни единое дитя во чреве 
они не убили, то близок он будет к Царству 
Небесному.  

Что же касается сребролюбия, то гордо-
му свойственно смотреть на тех, кто живет 
лучше и завидовать им. А смиренному свой-
ственно смотреть на тех, кому хуже, и им 
помогать. Милостыня и добрые дела укреп-
ляют основания дома, делают жизнь людей 
и их детей благословенными. Поскольку «не 
оскудеет рука дающего». 

Все, что мы пытаемся перечислить — это 
некие общие места, почти неизбежные в 
каждом браке. Но в каждой глыбе мрамора 
спрятана своя скульптура, и у каждой пары 
молодых людей, вступающих в брак, будет 
своя неповторимая жизнь.  

 
Вот вы дожили до того дня, когда вся Церковь молится о вас. А вы стоите по-

среди храма, восторженные и красивые, с сердцем то замирающим, то скачущим 
галопом. Церковь просит для вас нескверное ложе, изобилие земных плодов, друг 
ко другу любовь в союзе мира, просит, чтобы вы увидели сынов своих сынов и 
еще много другого, что раньше казалось архаичным, а теперь ожило и касается 
вас непосредственно. Молитесь и вы о себе, чтобы небесное благословение сдела-
ло из вас настоящую супружескую пару.  

Пусть пробегает по телу дрожь, пусть холодеет в груди, пусть выступает на лбу 
испарина. Это совершается Таинство: Бог лепит из двух людей одного нового че-
ловека.  
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