
К моменту венчания брак должен быть зарегистрирован в ЗАГСе. 

Препятствия к венчанию. 
- Нельзя венчаться некрещеным. 

- Не венчается брак, если один из супругов исповедует 

нехристианскую религию или является убежденным атеистом. 

- Запрещается брак между кровными родственниками вплоть до 

четвертой степени родства (троюродным братом и сестрой). 

- Запрещены браки между крестными родителями и крестниками, 

между двумя восприемниками одного ребенка. 

- Церковь не допускает четвертый и пятый браки. 

- Нельзя венчаться тем, кто ранее дал монашеские обеты или 

принял священный сан. 

- Если у жениха и невесты большая разница в возрасте, требуется 

разрешение правящего архиерея. 

Венчание не совершается: 

- в течение всех четырех многодневных постов; 

- во время Сырной седмицы перед Великим постом; 

- на Светлой (Пасхальной) седмице после Пасхи; 

- от Рождества Христова (7 января) до Крещения Господня (19 

января); 

- по вторникам и четвергам (накануне среды и пятницы); 

- накануне главных церковных праздников; 

- 10, 11, 26 и 27 сентября – в связи со строгим постом ради 

Усекновения главы Иоанна Крестителя и Воздвижения Креста 

Господня; 

- накануне престольных храмовых дней. 

Перед венчанием жениху и невесте необходимо исповедаться и 

причаститься. 

Напоследок приведем замечательные слова митрополита Антония 

Сурожского о браке: «в браке благодаря взаимной вере и взаимной 

любви два человека перерастают всякую рознь и делаются единым 

существом, одной личностью в двух лицах. Это является 

одновременно полнотой брака душевно-духовно-телесного и 

полнотой целомудрия, когда два человека друг ко другу относятся 

как к святыне, и все свои отношения, включая и телесные, 

превращают в таинство, в нечто превосходящее землю и 

возносящее в вечность».     Помощи Божией! 

 

«В супружестве надо всем 

жертвовать и всѐ терпеть для 

сохранения взаимной любви; 

если она утрачена – всѐ 

пропало» (святитель Иоанн 

Златоуст). 
 

 

Таинство Венчания – это Таинство, в котором под действием 

благодати Божией совершается духовный союз мужчины и 

женщины во Христе, во образ союза Христа с Церковью. В 

христианском браке происходит соединение троих: мужа,  жены и 

соединяющего их Бога. Это единство уподобляет брак единству 

Лиц Пресвятой        Троицы.   

 Цель брака – духовное единство супругов во Христе (т.е.  

физические и духовные интересы супругов должны объединиться 

на основе их любви к Богу, Его заповедям). Чтобы достигнуть 

такого единения оба супруга должны работать над собой, своими 

страстями, греховными наклонностями, стремиться к духовной 

чистоте. Не случайно во время венчания на главы супругов 

возлагаются венцы. Это не только царские венцы пары, которой 

предстоит в будущем продолжить свой род  потомством. Это и 

мученические венцы, т.к. семейная жизнь по Богу будет требовать 

от венчающихся подвига, победы над своим самоугодием, самостью 

и пр. Смысл венчания в том и состоит, чтобы естественную 

человеческую любовь преобразить в любовь христианскую, которая 

изливается в сердца Духом Святым. 

Итак, Таинство Венчания дает человеку не только 

возможность  соединиться со своей земной половиной (мужем или 

женой), но и с Самим Богом. Христианский брак освящает человека, 

очищает его, т.к. приводит человека к богопознанию и 

богообщению.  



Таинство Венчания – самое древнее из церковных Таинств. 

Это единственное Таинство, которое совершилось ещѐ в Райском 

саду, до грехопадения человека, когда Сам Бог привел жену к 

Адаму: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 

привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей 

моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята 

от мужа [своего]. Потому оставит человек отца своего и мать свою 

и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть.» (Быт. 2:22-

24). Т.е. Сам Бог сочетал мужчину и женщину для того, чтобы они 

стали единым существом в Боге. 

Чем отличается венчанный брак от невенчанного? 

Венчанный брак освящен Богом, Божественной благодатью. В 

Таинстве Брака Бог силой Своей совершает духовный союз трех: 

мужа, жены и соединяющих их Бога. В Таинстве венчающимся 

дается благодать, позволяющая им стать единым существом, 

устремленным к Богу. Они получают благословение и силы строить  

свою семейную жизнь  в мире, любви, единомыслии, согласно 

заповедям Божиим. В Таинстве венчания освящается семейная 

жизнь, рождение и воспитание детей. Невенчанный брак 

понимается просто как некая добрая узда для стремлений 

человеческой плоти, ограничивающая людское страстное начало. 

Невенчанный брак временен, преходящ, несовершенен. Он может 

реализовать в себе только задачу «плодиться и размножаться» (Быт. 

1: 28).  В отличие от него, венчанный брак вечен, смерть разлучает 

супругов лишь на время. По воскресении, в Царствии Небесном они 

снова воссоединяться друг с другом в Боге. Венчанный брак – 

благодатный, освящающий людей (если они не отпугнули от себя 

благодать, данную при венчании и живут в Боге, для Бога), 

невенчанный брак – не является благодатным, освящающим людей. 

Развод. В Евангелии от Матфея содержатся слова Христа о 

брачном союзе: «оставит человек отца и мать и прилепится к жене 

своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна 

плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19: 

3-6). Т.е. христианский брачный союз совершается действием 

благодати Божией, изменяя существо вступающих в супружество 

людей, соединяя их в новое нерасторжимое существо; этот союз 

заключается навечно. Так как церковный брак – это вечный 

духовный союз трех (мужчины и женщины в Боге), 

совершаемый действием Божией благодати, то человек 

церковный брак расторгнуть не может. В связи с этим  

Православная Церковь не совершает так называемое «развенчание», 

не осуществляет развод. Церковь только свидетельствует, что 

освящающей Божественной благодати в этом браке нет, т.к. супруги 

еѐ сами от себя оттолкнули не сохранением заповедей, брачных 

обетов. В Евангелии содержатся слова Христа о недопустимости 

развода, указывающие на  его греховные причины и последствия: 

«Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, 

прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, 

прелюбодействует.» (Лк. 16: 18).  

Повторный брак. Православная Церковь не приветствует 

повторные браки, совершаемые после развода. Второго брака не 

должно быть, т.к. смерть – лишь временная разлука супругов, 

которая будет преодолена в поссмертном воссоединении мужа и 

жены. 

Браки, совершаемые после смерти одного из супругов, 

допускаются Церковью как уступка слабости человеческой плоти.  

Святые отцы о браке: 

- «Заботьтесь не на земле оставить детей, но возвести на небо; 

не прилепляйтесь к супружеству плотскому, но стремитесь к 

духовному; рождайте души и воспитывайте детей духовно» (Свят. 

Василий Великий). 

- «Счастье в брачной жизни даѐтся только тем, кто исполняет 

заповеди Божии и относится к браку как к таинству христианской 

Церкви» (преп. Нектарий Оптинский). 

- «Друг для друга вы должны быть примером кротости и 

незлобия, воздержания, благодушия, честности и трудолюбия, 

покорности Божией воле, терпения и упования; помогайте друг 

другу; берегите друг друга, снисходите один другому, покрывая 

немощи друг друга любовью» (прав. Иоанн Кронштадтский). 

- «Если кого любишь, то и смиряешься перед ним. Где любовь, 

там и смирение, а где злоба – там гордыня» (преп. Никон 

Оптинский). 


