
ТаинсТво венчания
венчание – это таинство Церкви, в котором Бог подает будущим 
супругам, при обещании ими хранить верность друг другу, 
благодать чистого единодушия для совместной христианской 
жизни, рождения и воспитания детей. Желающие венчаться 
должны быть верующими крещеными православными 
христианами. Они должны глубоко осознавать, что самовольное 
расторжение брака, утвержденного Богом,  также как и 
нарушение обета верности, есть безусловный грех.

КаК ГоТовиТЬся К ТаинсТвУ венчания

Брачная жизнь должна начинаться с духовного приготовления. 

Жених и невеста до брака непременно должны исповедаться 
и причаститься Святых Тайн. Желательно, чтобы они за три-
четыре дня до этого дня подготовили себя к Таинствам исповеди 
и причастия. 

Для браковенчания нужно приготовить две иконы — Спасителя 
и Божией Матери, которыми во время Таинства благословляют 
жениха и невесту. Раньше эти иконы брались из родительских 
домов, они передавались как домашняя святыня от родителей к 
детям. Иконы приносятся родителями, а если они не участвуют 
в Таинстве венчания — женихом и невестой. 

Жених и невеста приобретают обручальные кольца. Кольцо 
— знак вечности и неразрывности брачного союза. Одно из 
колец должно быть золотым, а другое серебряным. Золотое 
кольцо символизирует своим блеском солнце, свету которого 
уподобляется муж в брачном союзе; серебряное — подобие луны, 
меньшего светила, блистающего отраженным солнечным светом. 
Муж носит серебряное кольцо, полученное от жены, а жена - 
кольцо мужа, то есть золотое. Теперь для обоих брачующихся 
покупаются, как правило, золотые кольца. Кольца могут иметь 
также украшения из драгоценных камней. 

Но все же главное приготовление к предстоящему таинству — 
это говение. Святая Церковь рекомендует вступающим в брак 

гражданский брак может быть освящен в церкви. 

Церковь не допускает вступление в брак более трех раз. По 
гражданскому законодательству разрешен четвертый и пятый 
брак, которые Церковь не благословляет. 

Не благословляется брак, если один из брачующихся (и тем 
более оба) объявляет себя атеистом и говорит, что он пришел на 
венчание лишь по настоянию супруга или родителей. 

Не разрешается венчание, если хотя бы один из супругов 
некрещен и не собирается принять крещения перед венчанием. 

Венчание невозможно, если один из будущих супругов 
фактически состоит в браке с другим лицом. Сначала нужно 
расторгнуть гражданский брак, а если брак был церковный, 
обязательно взять разрешение архиерея на расторжение его и 
благословление на вступление в новый брак.

Еще одно препятствие к совершению браковенчания — кровное 
родство жениха и невесты и родство духовное, обретенное через 
восприемничество при крещении.

КоГДа не совеРШаеТся венчание

Согласно каноническим правилам, не разрешается совершать 
венчание в течение всех четырех постов, в сырную седмицу, 
Пасхальную седмицу, в период от Рождества Христова до 
Богоявления (Святки). По благочестивому обычаю не принято 
совершать браки в субботу, а также накануне двунадесятых, 
великих и храмовых праздников, дабы предпраздничный вечер 
не проходил в шумном веселии и развлечениях. Кроме того, в 
Русской Православной Церкви браковенчание не совершается 
по вторникам и четвергам (накануне постных дней — среды и 
пятницы), накануне и в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи 
(29 августа/11 сентября) и Воздвижения Креста Господня (14/27 
сентября). Исключения из этих правил могут быть сделаны по 
нужде только правящим архиереем.

Епархиальный телефон для вопросов о православной вере и церковной 
жизни 8(495)775-72-16 (10.00-20.00). Епархиальный сайт: moseparh.ru



подготовить себя к нему подвигом поста, молитвы, покаяния и 
причащения. 

День и время венчания будущие супруги должны обговорить со 
священником заранее и лично. Перед венчанием необходимо 
исповедоваться и причаститься Святых Христовых Тайн 
Возможно совершить это не в самый день Венчания. 

Желательно пригласить двух свидетелей. 

Для совершения таинства Венчания нужно иметь:

• Икону Спасителя.

• Икону Божией Матери.

• Обручальные кольца.

• Венчальные свечи (продаются в храме).

• Белое полотенце (рушник для постилания под ноги).

чТо наДо ЗнаТЬ свиДеТеЛяМ

Поручители обязательно должны быть православными, 
желательно церковными людьми, должны относиться к 
Таинству венчания с благоговением. Обязанности поручителей 
при бракосочетании в своей духовной основе такие же, как 
восприемников в Крещении: как восприемники, опытные 
в духовной жизни, обязаны руководить крестниками в 
христианской жизни, так и поручители должны духовно 
руководить новой семьей. Поэтому раньше в поручители не 
приглашались люди молодые, не женатые, не знакомые с 
семейной и супружеской жизнью.

о ПовеДении в ХРаМе во вРеМя ТаинсТва 
венчания

Всем приглашенным в храм на браковенчание надо знать, что 
во время бракосочетания Церковь ни о ком больше не молится, 
как только о двоих лицах — женихе и невесте (разве только 
один раз произносится молитва “за воспитавших родителей”). 
Невнимание и неблагоговение жениха и невесты к церковной 
молитве показывает, что они пришли в храм только из-за 

обычая, из-за моды, по требованию родителей. Между тем 
этот час молитвы в храме имеет влияние на всю последующую 
семейную жизнь. Все находящие при бракосочетании, и особенно 
жених и невеста, должны горячо молиться во время совершения 
Таинства.

КаКоЙ ДоЛЖна БЫТЬ сваДеБная ТРаПеЗа

Торжественно и радостно совершается Таинство брака. От 
множества народа:  близких, родных и знакомых, — от блеска свеч, 
от церковного пения как-то невольно становится празднично и 
весело на душе. 

После венчания молодые, родители, свидетели, гости 
продолжают праздник за столом. 

Но как же неприлично при этом ведут себя иногда некоторые 
приглашенные. Нередко здесь упиваются, произносят 
бесстыдные речи, поют нескромные песни, дико отплясывают. 
Такое поведение было бы позорным даже для язычника, 
“неведущаго Бога и Христа Его”, а не только для нас, христиан. 
Святая Церковь предостерегает от такого поведения. В 53-м 
правиле Лаодикийского Собора сказано: “Не подобает на браки 
ходящим (то есть даже родственникам жениха и невесты и 
гостям) скакати или плясати, но скромно вечеряти и обедати, 
как прилично христианам”. Брачный пир должен быть скромен 
и тих, должен быть чужд всякого невоздержания и неприличия. 
Такое тихое и скромное пиршество благословит и Сам Господь, 
освятивший брак в Кане Галилейской Своим присутствием и 
совершением первого чуда. 

чТо МоЖеТ ПРеПяТсТвоваТЬ ХРисТиансКоМУ 
БРаКУ

Зачастую готовящиеся к венчанию сначала регистрируют 
гражданский брак в загсе. Православная Церковь считает 
гражданский брак лишенным благодати, но как факт признает и 
не считает его незаконным блудным сожительством. Тем не менее 
условия заключения брака по гражданскому законодательству 
и по церковным канонам имеют различия. Однако не всякий 


