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Наша жизнь состоит не только из будней.
На протяжении жизни с нами происходят
различные события. Самое хорошее, что может
с нами случиться – это любовь. День свадьбы –
это больше, чем праздник, так как соединение
двух любящих сердец происходит на небесах.
Список предназначен для
массового
чтения.
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Что нужно для венчания

Провести обряд венчания в православной церкви можно в
любое время — в день свадьбы, через несколько дней,
через неделю или года. Для церкви неважно, когда вы на
этот шаг решитесь. Главное, что нужно соблюдать все
условия, которые предусматривает церковь.
Одним из важных условий проведения таинства
является наличие документа о браке (свидетельства).
Также молодые супруги должны быть крещенными. Тем не
менее, последнее правило могут обходить. Сегодня не одна
церковь разрешает провести обряд, когда один из супругов
не православный христианин. Но при этом ставят условие,
что дети, рожденные в этом браке, должны быть крещены в
православной церкви.
Есть еще одно правило обряда венчания. Важно,
чтобы супруги соответствовали брачному возрасту:
 жениху должно быть не менее 18 лет;
 невесте — должно исполниться 16.
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Не стоит переживать, что вам откажут, если жена
беременна. Этого не будет, так как есть мнение церкви,
где дети должны рождаться только в венчаном браке.
Также возможно проведение таинства, когда супруги не
получили родительского благословения. В этом случае
благословение может дать духовник.
Ограничений для обряда не много. Церковь не дает
своё разрешение в таких случаях:
 когда супруги являются духовными или кровными
родственниками;
 когда в брак вступают не крещенные или атеисты.
 когда вы зарегистрировали четвертый брак,
церемонию можно проводить только три раза.
Как выбрать день для венчания?
День и время венчания будущие супруги должны
обговорить
со священником заранее и
лично.
Перед
венчанием
необходимо
исповедоваться
и
причаститься Святых Христовых Тайн Возможно
совершить это не в самый день Венчания.
Желательно пригласить двух свидетелей.
Для совершения таинства Венчания нужно иметь:
 Икону Спасителя.
 Икону Божией Матери.
 Обручальные кольца.
 Венчальные свечи (продаются в храме).
 Белое полотенце (рушник для подстилания под
ноги).
Подготовка к венчанию
К
данной
православной
традиции
нужно
подготовиться духовно. Супруги перед обрядом должны
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молиться, причаститься, исповедаться и выдержать
трехдневный пост, при котором запрещено употреблять
продукты животного происхождения.
Перед венчанием нужно воздержаться от плотских
отношений. Это правило также касается пар, которые
прожили несколько лет в совместной жизни. Не вступать в
близкие отношения нужно несколько дней до таинства.
Выбор поручителей
К выбору свидетелей нужно подойти ответственно.
Зачастую их выбирают среди близких. Но здесь существует
несколько правил. Свидетели обязательно должны быть
крещенными. Категорически запрещается брать в
поручители:
 пары, которые живут в «гражданском» браке;
 разведенных супругов.
Лучше всего пригласить в свидетелей молодых
людей, которые не знакомы с супружеской жизнью. Но
если у вас возникли какие-либо проблемы при поиске
поручителей, обряд можно провести без них.
Что делают свидетели на венчании
При проведении этого
церковного обряда на
поручителей возлагаются
определенные
обязанности. Зачастую,
действия и правила их
выполнения,
которые
должны
выполнять
помощники
супругов,
оговариваются заранее
со священнослужителем.
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Это нужно для того, чтобы при проведении традиции
венчания не возникло никаких проблем и накладок.
Традиционно на свидетелей накладываются следующие
обязанности (но они могут отличаться в зависимости от
правил самой церкви):
 Держать венцы над головами супругов;
 Сопровождать жениха и невесту при троекратном
шествии;
 Стелить полотенце перед аналоем;
 Подавать обручальные кольца;
 Помогать собирать букеты после завершения
церемонии.
Что дарят на венчание
Традициями этой церемонии не предусмотрено
каких-либо определенных подарков. Но лучше всего
дарить следующие вещи:
 полочки для иконостаса;
 иконы;
 подарочную Библию;
 подсвечники;
 монеты с ликами Святых;
 лампадки.
Как проходит венчание
Церемония условно делится на два этапа: обручение
и венчание. Стоит отметить, что священник молодоженов
будет называть исключительно их церковными именами.
Молодых обручают перед входом в храм.
Невеста
стоит
всегда
слева
от
жениха.
Священнослужитель их благословляет и вручает
зажжённые свечи, которые молодые держат до конца
обряда.
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Далее священник трижды переменяет кольца с руки
парня на руку девушки. После чего они становятся
женихом и невестой.
Какой должна быть свадебная трапеза?
После венчания молодые, родители, свидетели, гости
продолжают праздник за столом. В 53-м правиле
Лаодикийского Собора сказано: “Не подобает на браки
ходящим (то есть даже родственникам жениха и невесты и
гостям) скакати или плясати, но скромно вечеряти и
обедати, как прилично христианам”. Брачный пир должен
быть скромен и тих, должен быть чужд всякого
невоздержания и неприличия. Такое тихое и скромное
пиршество благословит и Сам Господь, освятивший брак в
Кане Галилейской Своим присутствием и совершением
первого чуда.




Благоприятные дни для венчания:
Праздник иконы Казанской Божьей Матери (4.11 и
21.11.2017г.);
День памяти Николая Чудотворца (22.05.2017г.);
День иконы Иверской Божьей матери (26 октября
2017г.).
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Когда не совершается венчание?
В многодневные церковные посты:
 на протяжении всего года:
- во вторник, четверг и
субботу
 накануне
двунадесятых,
храмовых
и
великих
праздников;
 во время Рождественского
(Филиппова) поста (с 28
ноября 2016 года по 6 января
2017 года);
 во время Великого поста
(все семь недель до Пасхи – с
27 февраля по 15 апреля 2017
года);
 во
время
Петрова
(Апостольского) поста (второй понедельник после
Троицы – с 12 июня по 11 июля 2017 года);
 во время Успенского поста (с 14 по 27 августа 2017
года);
 во время Рождественского (Филиппова) поста (с 28
ноября 2017 года по 6 января 2018 года);
Сплошные седмицы (семь дней с воскресенья и по
субботу):
 на Святки (с 7 января по 20 января 2017 года);
 на седмицу Мытаря и фарисея (за две недели до начала
Великого поста – с 6 февраля по 11 февраля 2017 года);
 на Сырную (мясопустную) седмицу (за неделю до
Великого поста – с 20 по 25 февраля 2017 года);
 на Пасхальную (Светлую) седмицу (неделя после Пасхи
– с 16 апреля по 22 апреля 2017 года);
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Троицкая седмица (неделя после Троицы – с 5 июня по
10 июня 2017 года);
Даты, которые связаны с земной жизнью Иисуса
Христа и Пресвятой Богородицы:
 - 7 января - Рождество Христово
 - 14 января - В праздник Обрезания Господня
 - 19 января - Крещение Господне
 - 15 февраля - Сретение Господне
 - 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
 - 12 апреля - Пасха (Светлое Христово Воскресенье)
 - 21 мая - Вознесение Господне
 - 31 мая - День Святой Троицы (Пятидесятница)
 - 7 июля - на Рождество Иоанна Предтечи
 - 12 июля - в праздник Святых апостолов Петра и Павла
 - 19 августа - Преображение Господне (Спас)
 - 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
 - 11 сентября - в праздник Усекновения главы Иоанна
Предтечи
 - 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
 - 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
 - 14 октября - на Покрова Пресвятой Богородицы
 - 4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники (каждый год
меняется дата праздника):
 в праздник Входа Господнего в Иерусалим (Вербное
воскресенье) (9 апреля 2017 года);
 в праздник Вознесения Господнего (25 мая 2017 года);
 в День Святой Троицы (Пятидесятница) (4 июля 2017
года)


* После того как Вы выбрали время и дату в календаре
венчания, обязательно уточните её у священника храма,
так
как
в
большинстве
церквей
существует
предварительная
запись
и
необходимо
проконсультироваться со священнослужителем церкви.
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Минская районная центральная библиотека
Адрес: а/г Михановичи, ул. Школьная, 25
Телефон: 503-82-17
Время работы:
понедельник – суббота: 10.00 – 19.00
Выходные дни: воскресенье
Санитарный день: первая среда месяца
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Минская районная центральная
библиотека
Сердечно приглашает навестить нашу
библиотеку!
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