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В православном катехизисе дается следующее определение 
этого Таинства: 
Брак есть Таинство, в котором при свободном пред 
священником и Церковью обещании женихом и невестой 
взаимной супружеской верности благословляется их 
супружеский союз во образ духовного союза Христа с 
Церковью и испрашивается им благодать чистого 
единодушия к благословенному рождению и христианскому 
воспитанию детей. 
 
Установление Таинства Брака 
Бог благословил брачный союз первых людей в Раю и сказал 
им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и 
обладайте ею (Быт.1; 28), дав им один из первых Своих 
заветов. В той же книге Бытия, на первых ее страницах, 
раскрывается тайна брачного союза мужчины и женщины: 
Потому оставит человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть (Быт. 2; 
24). Брак был одним из тех двух Божественных 
установлений, которые прародители вынесли за врата рая 
после грехопадения. 
В Евангелии брак сравнивается с таинственным союзом 
Христа с Церковью, почему и называется апостолом Павлом 
"тайной великой" (См.: Еф. 5; 32,33). Господь Иисус Христос 
освятил Своим присутствием брак в Кане Галилейской и 
благословил его. Там же Он совершил Свое первое чудо, 
превратив воду в вино на бедной свадьбе (См.: Ин. 2; 1-11). 
Насколько высок в очах Божьих союз мужчины и женщины, 

говорит тот факт, что Христос постоянно сравнивал образ 
жизни в Царствии Небесном с брачным торжеством. Господь 
делал это не случайно - картины брачного пира были хорошо 
знакомы тем, кто слушал Его проповедь. И поэтому они 
вызывали живой отклик. 
 
Церковно-канонические препятствия к Браку 
Православной Церковью четко определены причины, по 
которым Таинство Венчания совершаться не может. Они 
следующие. 
1. Не допускается вступление в Брак более трех раз. 
2. Запрещается вступать в Брак лицам, находящимся в 
близких степенях родства, вплоть до четвертой степени (то 
есть с троюродным братом или сестрой). 
3. Церковный Брак невозможен, если один из брачующихся 
(или оба) объявляют себя атеистами и желают венчаться, 
руководствуясь посторонними мотивами. 
4. Не венчают пару, если хотя бы один из будущих супругов 
не крещен и не готов принять Крещения перед Венчанием. 
5. Не венчают Брак, если один из брачующихся фактически 
состоит в браке с другим лицом. Если этот брак - 
гражданский, то он должен быть расторгнут в 
установленном государственным законом порядке. Если 
церковный, то необходимо разрешение архиерея на его 
расторжение и благословение на вступление в новый Брак. 
6. Препятствием к совершению Браковенчания является 
духовное родство между кумовьями, крестившими одного 
ребенка и между крестными родителями и крестниками. 
7. Не венчается Брак, если хотя бы один из брачующихся 
исповедует нехристианскую религию (мусульманство, 
иудаизм, буддизм). Но совершенный по католическому или 
протестантскому обряду, а также нехристианский брак, в 
случае, если даже только один из супругов присоединился к 
Православной Церкви, может считаться по их желанию в 
силе. При переходе в христианство обоих супругов, брак 
которых заключен был по нехристианскому обряду, 

совершать Венчание не обязательно, так как их супружество 
освящено благодатью Крещения. 
8. Нельзя венчать принявших монашеские обеты, а также 
священников и дьяконов после их рукоположения. 
 
Совершеннолетие, психическое и физическое здоровье 
жениха и невесты, добровольность их вступления в брак 
являются обязательными для регистрации гражданского 
брака условиями. Поэтому Церковь не принимает участия в 
выяснении этих обстоятельств, но требует от приходящих к 
Таинству Венчания свидетельство о государственной 
регистрации брака. 
Отсутствие родительского благословения на Венчание 
(особенно, когда они являются атеистами) в случае 
совершеннолетия жениха и невесты не может 
воспрепятствовать Венчанию. 
 
Дни, когда Таинство Венчания не совершается 
Венчание не совершается: 
1) в течение всех четырех многодневных постов; 
2) во время Сырной седмицы (масленицы); 
3) на Светлой (Пасхальной) Седмице; 
4) в период Святок: от Рождества Христова (7 января по 
н.ст.) до Крещения Господня (19 января по н.ст.); 
5) накануне двунадесятых и великих праздников; 
6) накануне постных дней - среды и пятницы, а также по 
субботам в течение всего года; 
7) накануне и в день праздника Усекновения главы Иоанна 
Предтечи (10 и 11 сентября по н.ст.); 
8) накануне и в день праздника Воздвижения Креста 
Господня (26 и 27 сентября по н.ст.); 
9) накануне престольных праздников того храма, в котором 
планируют совершить Таинство. 
Исключение из этих правил может быть сделано только по 
благословению правящего архиерея, и то при наличии 
чрезвычайных обстоятельств. 
 



Кто и где совершает Таинство Венчания 
Таинство может совершать только законно поставленный 
"белый" священник, не находящийся под каноническим 
запрещением. Монашествующее священство, по обычаю, не 
венчает. Сына или дочь священника должен венчать другой 
священник, но если такой возможности нет, это может 
сделать отец. 
Венчание над каждой парой должно совершаться отдельно. 
Канонические установления не позволяют одновременное 
венчание нескольких пар. К сожалению, это правило в 
современных условиях (из-за большого количества 
венчающихся в одном храме пар) нередко не соблюдается. 
Брак совершается одним священником и, если в храме есть 
штатный дьякон, то он сослужит совершающему Таинство. 
Местом совершения Таинства является любой православный 
храм. Венчание, как момент сугубого торжества, разделяют с 
брачующимися родители, родные, друзья и вообще все 
близкие им люди. 
 
Что нужно сделать венчающимся перед совершением 
Таинства 
Вопрос о конкретном месте проведения Венчания для людей, 
являющихся постоянными прихожанами того или иного 
храма, не стоит. Конечно, Таинство должно совершаться в 
"своем" храме; если духовник по какой-либо причине служит 
в другой церкви, то Венчание может совершаться там. Не 
принадлежащим тому или иному приходу надо определиться 
с тем, где будет совершаться Венчание. После того как 
выбор сделан, нужно решить некоторые организационные 
вопросы. 
С момента отделения Церкви от государства церковный Брак 
не имеет гражданской юридической силы, поэтому Венчание 
совершается над теми, кто зарегистрировал гражданский 
брак, это значит, что "расписаться" нужно до вашего прихода 
в храм. Венчание можно совершить в любом храме епархии. 
Важнейший вопрос, который стоит перед желающей 
венчаться парой, - совместное Причащение перед 

совершением Таинства Брака. Эта традиция сохраняется с 
первых веков христианства, когда Таинство Венчания 
совершалось за Божественной литургией. Для подготовки к 
Причастию в день Венчания надо выполнить несколько 
условий. 
1. Поститься (то есть не употреблять мясную и молочную 
пищу, а если возможно, то и рыбу) в течение трех дней или, 
по крайней мере, в течение одного дня перед Венчанием. 
2. Ничего не есть, не пить и не курить накануне, с 12 часов 
ночи. 
3. Если интимная жизнь до Венчания уже имеет место, 
необходимо воздержаться от брачных отношений в течение 
трех дней, или сделать это хотя бы в последний день перед 
Венчанием. 
4. Очень желательно прочесть перед Причащением 
положенные молитвы: три канона (Господу Иисусу Христу, 
Божьей Матери и Ангелу-Хранителю) и Последование ко 
Святому Причащению. 
Если выполнение этих условий по каким-либо причинам 
невозможно, нужно подойти к священнику и взять 
благословение на то, как в ваших жизненных 
обстоятельствах подготовиться к Таинству. 
За какое-то время до совершения Венчания необходимо 
приготовить: 
1) обручальные кольца, которые надо заранее отдать 
венчающему священнику или на свечной ящик; 
2) так называемую венчальную пару икон: 
   а) с изображением Спасителя; 
   б) 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, 
исповедоваться и причащаться Святых Тайн. Желательно 
присутствие за Литургией друзей и родственников 
молодоженов, но, в крайнем случае, они могут прийти к 
началу Венчания 

Поскольку женщины за богослужением должны быть 
обязательно с покрытыми головами, невесте тоже 
необходимо иметь какой-нибудь головной убор. Кроме того, 
ей на время совершения Таинства лучше обойтись без 
косметики (или с минимальным ее количеством) и излишних 
украшений. Венчающейся паре необходимо иметь нательные 
крестики. 
 
О расторжении церковного Брака 
Церковь осуждает развод по той причине, что 
богоустановленный порядок брака его не подразумевал. В 
беседе с фарисеями Господь Иисус Христос сказал им в 
ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и 
женщину сотворил их? И сказал: посему 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. Они говорят Ему: 
как же Моисей заповедал давать разводное письмо и 
разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по 
жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами 
вашими, а сначала не было так (Мф. 19; 4-8). Но немощь 
человеческого естества такова, что "вместить" этого запрета 
некоторые верующие не могут. 
Развод в Православии осуждается, но признается, как 
выражение церковной икономии, как снисхождение к 
человеческой немощи. При этом право расторжения 
церковного брака и разрешение на вступление в новый брак 
принадлежит только архиерею. Для того чтобы 
епархиальный архиерей снял прежнее благословение и дал 
разрешение на вступление в новый церковный брак, 
необходимо свидетельство о разводе и отсутствие 
канонических препятствий к новому браку. Православной 
Церковью допускается не больше трех браков. 
 
Из книги "Справочник православного человека. Таинства Православной 
Церкви" (Даниловский благовестник, Москва, 2007) 


