
Къ брачному сезону. J
(Мысли священника). (

Нынче былъ отень корэтай свадебный сеаовъ. И , 
по этой причине особенно обильный свадьбами, г 
Священники замечаютъ, что чемъ длиннее , 
иясоЪдъ отъ Рождества до Великаго поста, темъ , 
больше растраивается ожидавшихся и налажен- ( 
ныхъ свадебъ. Тянутъ, сонневаются, раздумы- , 
ваютъ а... расходятся, А когда мяссЬдъ три—  , 
четыре недели, в с ё  торопятся, раздумывать не- ! 
когда, и священники только успевай венчать. 
Прибыльно бываетъ инъ въ это время, во и ] 
особенно трудно и особенно досадно. Свадебные \ ( 
обычаи, когда свадьбы чуть не каждый день, да , 
и въ день не одна, а две и три, и всегда для 
вихъ утомительные, въ такой севовъ раздража-1'
ютъ еще сильнее. | ,

Дело въ томъ, что въ й тихъ  обычаяхъ и ] 
обрядахъ много лишняго. Такъ, за нисколько 
дней предъ  ̂ венча!пемъ бываютъ, такъ 
навиваемый, «седины», т. е. домашнее Обруче
ве и благосдовеше. Но обручен1е бываетъ и въ 
церкви передъ самымъ совершешенъ таинства. 
Выходигь noBTopeaie. Еще более ненужное и 
утомитечьное новтореше одного и того асе дей- 
ств1я связывается съ пр)'$здомъ жениха и не
весты въ церковь. Священникъ дплженъ почему 
то съЬздить къ жениху и привезти его въ 
церковь. Потоиъ, не теряя времени, ехать къ 
невесте sa темъ же. Въ  томъ и другомъ случай 
бываетъ благогловеше, уже бывшее на «седи 
нахъ>. Представьте себе почтеннаго, часто 
старенькаго уже батюшку, который долженъ въ 
зимнюю стужу метаться такъ къ жениху, по- 
ТОМЪ ВЪ ЦерВОВЬ, ЗаТЪМЪ КЪ HeBtCTt и опять 
въ церковь! Вспомните притомъ, какъ обычно 
у того и у другого, особенно у невЬсты, бываетъ 
неисправно. То забыто что нииудь, то свахи 
нетъ, то у невесты прическа еще не сделана 
какъ сл'Ьдуетъ. Изъ ьа всЬхъ й ти хъ  пустяковъ 
почтенному духовному лицу, которое считаетъ, 
что важно таинство, а все остальное— не сто- 
юнця внимашя мелочи, приходится ждать, те
рять время въ несвойственной ему обстановка, 
въ созерцаши давно ему надоевшей ссуегы 
суетъ». Но горше всего приходится духовнымъ 
отцамъ поел* венпан1я. Не говоримъ уже о 
томъ, что вновь (въ который разъ!) повторяется 
благосдовеше пргЬхавшихъ изъ церкви молодыхъ 
(родителями). Забудемъ, если хотите, про обре
менительность обильнаго свадебваго стола. 
(Очень естественно, что своеобразными услов1ями 
священнической деятельности, всегда соединяю
щейся съ «угощешемъ», у нашихъ 1ереевъ 
образуется приспособленность желудка къ посто- 
яннымъ и обильнымъ обЪдамъ, хотя все же 
медики свидЪтельствуютъ о желудочныхъ стра- 
дап1яхъ н’Ькоторыхъ батюшекь.., Для привык- 
шихъ къ «угощенш» здоровыхъ священниковъ, 
пожалуй, еще хуже, если приходится Цедить 
после венчан!я къ одвому пустому чаю или 
шампанскому). Но вотъ что серьезно а утоми
тельно и возмутительно для большинства благо 
говМныхъ е̂реевъ Божшхъ: слышать после 
святого таинства какое то дикое коалогласоваше, 
непристойный шумъ, скабрезныя двусмыслен
ности. Нелепые крики: «горько!», поцелуи
беач.глеаные не только молодыхъ, но и всЬхъ 
присутегвующахъ, навйзчявые приставашя съ

этимъ къ нежелающимъ публично демонстриро
вать свою «любовь» и проч. и проч. Случается 
даже, что и самого совершителя таинства за- 
етавляютъ целоваться, и отбиться онъ иногда 
не въ состояшя, чтобы не обидеть. Что это 
такое? Къ чему? Зачймъ? Такъ вопр'»шаютъ 
батюшки старые, почтенные, всю жизнь борю- 
ппеся съ этой вакханал1ей, но не Morymie едино
личными усйЛ1ями добиться желанныхъ резуль- 
татовъ. Едва въ состоянш бываютъ они 8а"ре- 
тить, по крайней мере, тоже безсмысхенн"е 
кидаше хлебомъ— въ виду и то лишь явнаго для 
всехъ неудобства этого деяшя для фвзншомгё 
почтенныхъ гостей...

И надо дождаться конца этого длиннаго, какъ 
вечноегь, разгульнаго пира, чтобы (не внаемъ, 
въ который разъ) итти «благословить» подклеть 
или ложе молодыхъ, какъ делается это въ де- 
ревняхъ.

Можетъ быть, матертльиый ивтеросъ въ свое 
вреня побуждалъ и отча<ти теперь побуждаетъ 
не отказываться отъ этихъ церемомй. Но больше 
безсил!е предъ сложившимися обычаями. Тяжесть 
ихъ однако, такъ чувствуется, что назрела 
надобность обратиться къ брачущимся съ друж 
нымъ увещашемъ оставить лишнее, къ гостямъ 
на бракахъ— бросить непристойную (больше 
шумную и грубую, чемъ веселую) аз1атчину.

Примите это во внимаше брачупиеся, устрои
тели и устроительницы браковъ и все посети
тели свадебныхъ пировъ!

Л.  Р.


