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Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê 
 

Таинство - это священное действие, в котором незримо и непременно 
подается нам благодать Святого Духа, спасительная сила Божия. В этом 
отличие Таинства от других молитвенных действий. Все Таинства - это 
дары милости Божией, изливаемые на верующих людей не за их заслуги, а 
единственно по любви Божией. 
Таинство Брака (Венчание) — одно из семи христианских таинств. Муж 
и жена пред священником и Церковью дают свободное обещание о 
взаимной их супружеской верности, благословляется их супружеский 
союз, во образ союза Христа с Церковью, и испрашивается им благодать 
чистого единодушия, к благословенному рождению и Свидетельство о 
Таинстве Брака мы обнаруживаем еще в первых главах книги 
Бытия: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене 
своей; и будут два одна плоть» (Быт. 2:24). Так зарождается семья – «малая 
Церковь» - основа Церкви и общества. 



Что требуется для того, чтобы обвенчаться? 
Брак должен быть зарегистрирован в ЗАГСе. О времени венчания следует 
предварительно договориться в храме. Перед венчанием необходимо пройти 
огласительные беседы, так же предварительно договориться в храме. Перед 
венчанием желательно исповедоваться и причаститься. Надо иметь 
обручальные кольца, иконы, белый рушник, свечи, нательные крестики и 
свидетелей, крещеных в Православной Церкви. 
Приступая к столь важному Таинству, требуется приготовить себя, очистившись 
Исповедью, Причащением и молитвой, но не балами, музыкой и танцами, ибо 
этот шаг простирается не только на здешнюю жизнь, но и на вечность. 

Кому запрещено вступать в церковный брак? 
Церковь не допускает 4-й и 5-й браки. Запрещается вступать в брак близким 
родственникам, а также, если один из брачующихся (или оба) объявляют себя 
убежденными атеистами, некрещеными, или если один из новобрачных 
фактически состоит в браке с другим лицом. 

Когда венчание не совершается 
Венчание запрещено в течение всех четырех многодневных постов; во время 
Сырной седмицы (масленицы); на Светлой (Пасхальной) седмице; от Рождества 
Христова (7 января) до Крещения (19 января); накануне двунадесятых 
праздников; по вторникам, четвергам и субботам в течение всего года; 10,11, 26 
и 27 сентября (в связи со строгим постом ради Усекновения главы Иоанна 
Крестителя и Воздвижения Креста Господня); накануне престольных храмовых 
дней (в каждом храме они свои). 
Дни, в которые венчание разрешено, отмечены в православном календаре. 

Накануне Венчания необходимо приготовить: 1) обручальные кольца, 
которые надо заранее отдать венчающему священнику или на свечной ящик; 2) так 
называемую венчальную пару икон с изображением Спасителя и с изображением 
Божьей Матери; 3) венчальные свечи; 4) рушник (полотенце). 

В день Венчания жених и невеста должны прийти к началу Божественной литургии, 
где они будут молиться, испове- доваться и причащаться Святых Таин. Эта 
традиция сохраняется с первых веков христианства, когда Таинство Венчания 
совершалось за Божественной литургией. 

Невесте необходимо иметь головной убор, на время совершения Таинства лучше 
обойтись без косметики и излишних украшений. Венчающейся паре необходимо 
иметь нательные крестики. 

Не используйте эту памятку в бытовых целях!
Памятку можно прочесть и передать другому человеку или вернуть в храм!


