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САКРАЛЬНОСТЬ БРАЧНОГО РИТУАЛА В ИНДУИЗМЕ 

 

Аннотация: Брак – это одно из самых важных событий, которое 

происходит в жизни любых молодых людей. В индуизме данный ритуал имеет 

сакральное значение. С точки зрения индусов – семья это религиозная 

обязанность каждого человека. Брак – это компонент жизненного цикла, в 

котором заключается самопожертвование собой и соблюдение священного 

закона, на котором держится вся гармония жизни.  Эта область отражается не 

только в мифологических представлениях, но и в текстах, обрядах. 
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Annotation: Marriage is one of the most important events that occurs in the 

lives of any young people. In Hinduism, this ritual has a sacred meaning. From the 

point of view of the Hindus, the family is the religious duty of every person. Marriage 

is a component of the life cycle, in which self-sacrifice and respect for the sacred law, 

on which all the harmony of life rests, is contained. This area is reflected not only in 

mythological representations, but also in the texts, rites. 
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Религия –  в своих древних формах  затрагивает большую сферу 

общественных отношений, в том числе и семейных. В индуизме это особенно 

отражено, отношения помогают человеку достичь духовных ценностей. Они 

являются приспособлением для социально-культурной регуляции в поведении 

жизни человека.  



Одним из важных и ярких ритуалов в жизни индусов – это свадьба. Это 

не только соединение двух влюбленных людей в узы брака, но и объединение 

душ. Свадьба, со времен арийской культуры, практически не изменилась. На 

ритуал  не повлияло ни колониальная зависимость, ни изменения в 

политической жизни людей и социокультурной среды, ни время [4]. 

С точки зрения индусов – семья это религиозная обязанность каждого 

человека. Так мужчина и женщина не могут обходиться друг без друга в 

социальной среде. Брак – это компонент жизненного цикла, в котором 

заключается самопожертвование собой и соблюдение священного закона, на 

котором держится вся гармония жизни [3, c. 83].   

К подготовке и проведению свадебного события, индусы подходят с 

особым вниманием. Они считают, что обряд Виваха (свадьбы) связывает 

мужчину и женщину навсегда. Главное в таинстве является целостность 

женщины. Если она не чиста, то брак практически не возможен и не имеет 

смысла. Если люди заключают такой брак – то они становятся изгоями в 

обществе. Это происходит потому, что согласно ведическим принципам 

женщина – это поле (кшетра), мужчина хозяин поля, который сеет семена 

(кшетрин). Первый кто посеет – является хозяином. Поэтому если дети 

рождены до брака, то ребенок будет принадлежать не мужу, а тому первому 

мужчине, кто посеял [4]. 

Свадьбы индусов  всегда славились богатством и роскошью. По 

традиции, этот обряд организуют родители невесты. Проведение и 

празднование для всех необходимых ритуалов длиться четыре-пять дней, а 

подготовка задолго до этого ритуала. Индуистская свадьба состоит из трех 

этапов: досвадебная церемония; свадебный ритуал; послесвадебный ритуал. 

Угощения состоят из молочно-вегатрианских блюд. Мясо, рыба, яйца – строго 

запрещены.  

Следует отметить, чтобы заключить брак между молодоженами, они 

должны быть эндогамны (принадлежать к одной варне). В каждом классе, 

существовал свой образ жизни, на основе религии. Интересен тот факт, что 



варны никогда не были оформлены законодательно. Известный религиовед – Н. 

А. Крашенинникова, рассматривает теорию «варнашрамы» с правово-

религиозного статуса от принадлежности  к определенной варне – как основа 

индусского права и отмечает что кастовая система, прежде всего, связана с 

правилами семейно-брачного права [2, c. 45]. 

Иногда, индусы проводят обряд бракосочетания в храме, но чаще всего 

это происходит  в специальном, священном месте во дворе дома невесты. Там 

священник разжигает «священный огонь», и по его просьбе невеста и жених 

читают отрывки из разных древних писаний и кладут в огонь освященные 

семена, зерна, масло [1, c. 83]. 

Из главных обрядовых свадебных действий, наиболее важным считается 

ритуал «семи шагов». Молодожены совершают шаг за шагом  вокруг огня, и 

когда они делают седьмой шаг – брак считается заключенным.  Даже если 

жених умирал на свадьбе, совершив этот обряд, а невеста не потеряла свое 

целомудрие, то до конца жизни она считается вдовой. Некоторые авторитеты, 

внесли изменения, что для трех высших каст, отказ от брака невозможен после 

ритуала «соединения рук», а для других после интимной близости [1, c. 85]. 

Таким образом, индийская семья, одна из самых крепких во всем мире. 

Индия – это страна ценностей и традиций. Современная цивилизация во 

многом определяет уклад жизни страны, а семейные традиции – формируют 

крепкие семьи в Индии.  
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