
Суть Венчания 

Таинства не имеют обратной силы - нельзя раскреститься, 

разъисповедоваться, распричаститься, развенчаться, - 

иерей Святослав Шевченко  

На самые часто задаваемые вопросы о 

смысле и значении венчания отвечает 

настоятель храма мученицы Лукии 

Сиракузской г. Благовещенска иерей 

Святослав Шевченко. 

— Батюшка, почему для брака 

непременно нужно венчание — 

церковное благословение? В чем суть венчания?  

— Венчание — это таинство по соединению, слитию, сращи-

ванию двух душ в одно целое на сакральном уровне. Это по-

слушание Богу и дословное выполнение одной из Его пер-



вых заповедей, которая прозвучала в Раю. Таинство Венча-

ния — это призывание благословения Божия на семью, 

приглашение Его быть частью этой семьи или, вернее, что-

бы семья стала частичкой Господа. Не зря семью в этом от-

ношении называют малой церковью, где глава семьи как 

священник, символизирующий Христа, а жена — как Цер-

ковь, обрученная Спасителю. И в этой малой церкви есть и 

своя мистическая жизнь, свои богослужения — в виде жерт-

венности супругов, рождения и воспитания детей, духовно-

го восхождения на Небо. Ничего подобного нет в других 

формах по созданию семьи. Поэтому для верующих людей 

Венчание — это важный шаг. 

— Если нет желания и намерения жить именно 

церковной жизнью, во Христе, регулярно бывать на 

службах и так далее, но внутри есть понимание, что 

венчаться нужно, как быть?  

— Ну, с чего-то же нужно начинать свой путь к Богу? У кого-

то, возможно, он начнется с таинства Венчания. Лично я 

лично почувствовал на своей семье силу таинства. Мы с су-

пругой сначала расписались. И было ощущение, что ничего 

особенного не произошло. Будто мы в ЗАГСе заключили 

какую-то имущественную сделку. Словно подписали согла-

шение о том, что не против жить вместе. Что-то пустое и 

бесцветное. Но когда нас венчал наш духовник в одном ма-

ленькой сельском храме, а вокруг с нами молились наши 

родные и близкие друзья — мы как-то мистически переро-

дились. Стали ощущать на невербальном уровне духовную 

связь, ее не было — и вдруг она появилась. Примечательно, 

что таинство зафиксировал на видеокамеру наш друг. Когда 

мы просматривали эти кадры, то увидели, что в какой-то 

момент вдруг стали очень похожими друг на друга. Мы 

увидели то, что раньше не замечали, что было сокрыто от 



наших глаз. Поэтому просто уверен, что Венчание дало 

мощный импульс для нашего дальнейшего воцерковления. 

— Как объяснить жениху или невесте, для чего вен-

чаться?  

— Если человек очень любит свою жену и считает себя хри-

стианином, то он должен довериться Церкви. Венчание — 

это пик, которого может достичь семья. Это высший, новый 

уровень бытия супругов в системе Небесных координат. Бо-

лее того, на своем жизненном опыте убедился, что Бог по-

могает решать, казалось бы, неразрешимые — проблемы, 

конфликты, неурядицы. Венчанный брак Христос несет на 

своих руках (не без нашего стремления и старания, конеч-

но). Главное впустить Его в свою семью. Ведь мы призыва-

ем во время семейных нестроений разных советчиков (дру-

зей, подружек, сослуживцев, психологов) в качестве третей-

ских судей. А в таинстве предлагается сделать таким доб-

рым помощником Самого Небесного Царя. Именно в этом 

заключается суть венчания. Кто откажется от такой чести? 

— Венчание — это серьезный шаг, на всю жизнь. 

Может быть, сперва стоит зарегистрировать брак в 

ЗАГСе и пожить вместе, а потом уже повенчаться, 

чтобы точно быть уверенными?  

— Тут будет уместным вспомнить про традицию, которая, к 

сожалению, ушла в прошлое: традиция совершения Чина 

обручения за определенное время перед таинством Венча-

ния. Сегодня священник делает это в храме одновременно 

— обручил и сразу обвенчал. Это было оправдано в совет-

скую эпоху, когда каждое совершение богослужения и та-

инства было опасно. Нынче нам ничего не мешает обручать 

расписанных в ЗАГСе супругов, например, за полгода, год 

до Венчания. Таким образом, брачующиеся проходили бы 

испытательный срок до совершения Таинства, проверяя 



свои отношения на серьезность, потому что сегодня, к со-

жалению, приходится сталкиваться с таким явлением, ко-

гда венчанные некогда супруги осаждают местные епархи-

альные управления с настоятельной просьбой «развенчать» 

их. Но невдомек им, что Таинства не имеют обратной силы 

— нельзя раскреститься, разъисповедоваться, расприча-

ститься, развенчаться. И если не было серьезных причин — 

то оба супруга будут отвечать перед Богом за то, что они не 

сумели сохранить семью, в чем они перед Ним обещались. 

А между обручением и Венчанием — будет период крепко 

подумать и принять окончательное решение. 

 

 

 Журнал «Фома» 

Фото Юлии Маковейчук 

 

 

 

 

 


