
Памятка 

 желающим принять Таинство Брака (Венчания) 
«Доверие друг к другу потерять или поколебать как-нибудь паче всего 

бойтесь. Тут основа счастливой супружеской жизни.» 

Святитель Феофан Затворник 

 

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 христианскому воспитанию детей.  

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. 

Цель Брака 

Жить в семье - естественное предназначение человека. Согласно (Быт.2:18), целью 

брака является не столько деторождение, сколько духовно-телесное единство, 

взаимодополнение, взаимопомощь.  Заповедь «плодитесь и размножайтесь» 

относится и к человеку, и к другим живым существам (Быт.1:22, 28), но только 

человеку заповедано составить в любви «одну плоть» (Быт.2:24). Поэтому Брак в 

церковной традиции часто именуют таинством Любви. Всякая же любовь обретает 

свой смысл и подлинную ценность лишь тогда, когда она осуществляется в Боге, 

во Христе: ведь по выражению апостола Иоанна Богослова Сам «Бог есть любовь» 

(1Ин. 4:8).  

 

Внутреннее устроение семьи 

 

О внутреннем устроении семьи, о взаимных обязанностях  всех членов семьи ясно 

написано в Священном Писании. Новозаветные Законы установил сам Бог в 

Евангелии.  

Ответы на многие вопросы вы можете найти на сайте  azbyka.ru  в разделе 

«Таинство Брака». 

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2:24&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2:18&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:22,28&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2:24&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?1Jn.4:8&cr&rus


Важно знать: 

 

1. Таинство Венчания без государственной регистрации брака не совершается. 

2. У брачующихся должны отсутствовать канонические препятствия к церковному 

браку, это выясняется на собеседовании со священником. 
 

Для прохождения собеседования следует обратиться к настоятелю нашего храма 

протоиерею Роману лично или по телефону 8-916-187-83-25 

 

3. Согласно церковному Уставу есть дни, в которые Венчание не совершается, 

поэтому нужно заранее обговорить дату совершения Таинства Брака . 

4. Приступая к столь важному Таинству, требуется приготовить себя, очистившись 

Исповедью и Причащением, ибо этот шаг простирается не только на здешнюю 

жизнь, но и на вечность. 

5. В день совершения  Таинства Брака (Венчания) необходимо пройти 

регистрацию у дежурного в свечной лавке и предоставить  

Свидетельство о регистрации брака. 

6. Для совершения Таинства Брака (Венчания) нужно иметь или приобрести в 

церковной лавке: 

 Икону Спасителя  

 Икону Божьей Матери  

 Обручальные кольца (серебряное у жениха и золотое у невесты) 

 Венчальные свечи  

 Белое полотенце ("подножие") 

 Нательные крестики 

 Двух свидетелей (со стороны жениха и со стороны невесты), крещеных в 

Православной церкви 

Таинство Брака (Венчания)  совершается на свободное пожертвование (каждый 

определяет жертву по своим возможностям). Церковные таинства по своей сути 

бесценны. Вы платите не за молитву, а жертвуете на содержание и благоустройство 

храма.      

 

По всем вопросам можно обращаться к сотруднику свечной лавки 

Елене Викторовне по телефону   8-916-263-23-27    (с 10:00 до 20:00). 
 

На сайте нашего храма  
Всех святых в земле Русской просиявших   belhramvrs.ru 

 в разделе «Приходское консультирование» 

  можно прочесть эту памятку, скачать  и распечатать. 

 

Не используйте эту памятку в бытовых целях! 

Памятку можно прочесть и передать другому человеку или вернуть в храм! 


