
30.04.2017 Господи Боже наш, славою и честию венчай их

  30 апреля, в Неделю святых жен-мироносиц, Его Высокопреосвященство митрополит
Питирим совершил венчание Дионисия Корелова и регента детского хора
кафедрального собора Кристины Дроздовой. Архипастырю сослужили клирики епархии.
 

  Поздравляем новобрачных со вступлением в супружескую жизнь и молитвенно желаем
радости и терпения. Чтобы в совместном возрастании в любви к Богу и ближним
исполнились над вами слова святого Иоанна Златоуста: "Где муж и жена и дети в
согласии и любви соединены узами добродетели, там посреди Христос".  

  Смиренно просим у читателей сайта молитв о Дионисие и Кристине.  
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  Видео с венчания (ссылка)   

  

  Фото и видео: протоиерей Виктор Обезюк  

    

  Брак первоначально установлен Самим Богом еще в раю чрез сотворение жены в
помощь мужу и чрез благословение, преподанное им Богом. Отсюда в Ветхом Завете
повсюду выражается воззрение на брак как на дело, благословляемое Самим Богом
(Быт. 1, 28 и гл. 24; Притч. 19, 14; Мал. 2, 14).  

  Такой взгляд на брак слова Божия отражен и в первых трех молитвах в последовании
венчания.  
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https://youtu.be/v1Yv6VujTIc
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  В христианстве брак достигает всей полноты совершенства и действительного
значения таинства. Первоначально освященный Богом, он получает новое
подтверждение и посвящение в таинство от Иисуса Христа (Мф. 19, 5—6) и становится
образом таинственного союза Христа с Церковью, почему и называется тайной великой
(Еф. 5, 32). Согласно со словом Божиим учили о браке и древнейшие писатели и отцы
Церкви (Климент Александрийский, Тертуллиан, свт. Иоанн Златоуст, блж. Августин,
свт. Амвросий Медиоланский и др.).  

  ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ТАИНСТВА БРАКА

  Брак, по христианскому взгляду, есть великая тайна единения двух душ, в образе
единения Христа с Церковью (см. Апостол, читаемый на венчании — (Еф. 5, 20-26).  

  Муж и жена, по мысли святого Киприана Карфагенского, получают полноту и
цельность своего бытия в духовно-нравственном и физическом единении и взаимном
восполнении одного личностью другого, что достигается в христианском браке.  

  Взаимные обязанности мужа и жены указаны в Священном Писании: муж должен
любить жену, как Христос возлюбил Церковь; а со стороны жены должно быть
повиновение мужу, как Церковь повинуется Христу (Еф. 5, 22—26).  

  ДРЕВНОСТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ  БРАКОСОЧЕТАНИЯ  

  Богослужение при бракосочетании совершается издревле. В христианстве брак
благословляется со времен апостолов. Святой Игнатий Богоносец, ученик апостола
Иоанна Богослова, в письме к Поликарпу пишет: «Женящимся и посягающим надлежит
вступать в супружество с согласия епископа, дабы брак был о Господе, а не по
страсти». Климент Александрийский (II век) указывает, что только тот брак освящается,
который совершается словом молитвы. Апологет III века Тертуллиан говорит: «Как
изобразить счастье брака, одобряемого Церковью, освящаемого ее молитвами,
благословляемого Богом?» Святые Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий
Медиоланский свидетельствуют о священническом благословении и молитве, которыми
освящалось вступление в брак. В 398 году IV Карфагенский Собор постановил, чтобы
родители или вместо них избранные представляли жениха и невесту для благословения.
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( Читать больше... )  
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http://bogoslov.od.ua/venchanie/

