
Таинство Брака (Венчание) 
 

Брак есть Таинство, в котором при свободном пред священником и Церковью обещании женихом и невестой взаим-

ной супружеской верности благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью и испраши-

вается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей. 

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 благо-

словил его. Там же Он совершил Свое первое чудо, превратив воду в вино на свадьбе (см.: Ин. 2:1-11). 

Насколько высок в очах Божьих союз мужчины и женщины, говорит тот факт, что Христос постоянно сравнивал об-

раз жизни в Царствии Небесном с брачным торжеством. Господь делал это не случайно – картины брачного пира были хо-

рошо знакомы тем, кто слушал Его проповедь.  

Православной Церковью четко определено, по каким причинам Таинство Венчания совершаться не может: 1) если 

кто-либо (или оба) из брачующихся) уже состояли в Браке не менее трех раз; 2) если брачующиеся находятся в близких сте-

пенях родства, вплоть до четвертой степени (то есть с троюродным братом или сестрой); 3)  если один из брачующихся (или 

оба) объявляют себя атеистами и желают венчаться, руководствуясь посторонними мотивами; 4) если хотя бы один из буду-

щих супругов не крещен и не готов принять Крещения перед Венчанием; 5) если один из брачующихся фактически состоит в 

браке с другим лицом; если этот брак – гражданский, то он должен быть расторгнут в установленном государственным зако-

ном порядке, если церковный, то необходимо разрешение архиерея на его расторжение и благословение на вступление в но-

вый Брак; 6) если брачующиеся состоят в духовном родстве, то есть являются  кумовьями, крестившими одного ребенка, или 

крестными родителями и крестниками; 7)  если хотя бы один из брачующихся исповедует нехристианскую религию (му-

сульманство, иудаизм, буддизм). 

Совершеннолетие, психическое здоровье жениха и невесты, добровольность их вступления в брак являются обяза-

тельными для регистрации гражданского брака условиями. Поэтому Церковь не принимает участия в выяснении этих обсто-

ятельств, но требует от приходящих к Таинству Венчания свидетельство о государственной регистрации брака.  

Венчание не совершается: 1) в течение всех четырех многодневных постов; 2) во время Сырной седмицы (Маслени-

цы); 3) на Светлой (Пасхальной) Седмице; 4) в период Святок: от Рождества Христова (7 января по н.ст.) до Крещения Гос-

подня (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 сен-

тября по н.ст.); 8) накануне и в день праздника Воздвижения Креста Господня (26 и 27 сентября по н.ст.); 9) накануне пре-

стольных праздников того храма, в котором планируют совершить Таинство. 

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. 

Чинопоследование Таинства Брака 

Обручение 
Вынос Святых Креста и Евангелия из алтаря. 

Благословение жениха и невесты, совершаемое священником зажженными свечами. 

Каждение брачующихся. 

Возглас священника: «Благословен Бог наш...». 

Мирная ектенья. 

Молитвы на обручение. 

Обручение. 

Заключающая молитва. 

Сугубая ектенья. 

Венчание 
Чтение 127-го псалма. 

Переход священника с брачующимися из притвора в центр храма. 

Слово поучения к венчающимся. 

Вопросы о желании вступления в брак. 

Возглас священника: «Благословенно Царство...». Мирная ектенья. 

Три молитвы о сочетающихся браком. 

Возложение венцов. 

Тайносовершительная молитва Венчания: «Господи, Боже наш, славою и честию венчай их». 

Прокимен, чтение Апостола и Евангелия. 

Краткая сугубая ектенья. Молитва. Просительная ектенья. 

Пение хором молитвы «Отче наш...». 

Благословение и общая чаша вина жениху и невесте. 

Хождение вокруг аналоя с пением тропарей. 

Снятие венцов. Две молитвы. Отпуст. Молитвы восьмого дня на разрешение венцов. 



Чин Таинства складывается из двух частей – обручения и венчания, первая из которых предваряет вторую, подобно 

тому, как Крещению предшествует оглашение и как Литургии верных (на которой совершается Таинство Евхаристии) пред-

шествует Литургия оглашенных. Это деление имеет свой смысл: первая часть как бы готовит принимающих Таинство к его 

второй тайносовершительной части. 

При этом обручение как бы отражает тот естественный брак, который был до Христа, брак между Адамом и Евой, 

брак с целью деторождения. Обручение свидетельствует признание Церковью тех взаимных намерений и чувств жениха и 

невесты, которые они удостоверяют в храме перед всеми там стоящими. Святая Церковь подтверждает искренность данного 

ими друг другу слова своим благословением и молитвами. 

Последование Венчания своим молитвенно-благодатным строем полагает основание для совместной жизни в лоне 

Святой Церкви, под ее благодатным покровом. 

Последование обручения. Жених и невеста становятся в притворе храма лицом к алтарю: жених справа, невеста 

слева. Священник выходит из алтаря через Царские врата с крестом и Евангелием в руках, которые полагаются на аналое, 

стоящем среди храма. За священником выходит дьякон с обручальными кольцами, которые во время совершения Литургии 

находились на правой стороне Престола. Затем священник двумя зажженными свечами, символизирующими чистоту и це-

ломудрие венчающихся, трижды благословляет их и дает свечи им в руки. Если оба брачующихся вступают в брак во второй 

(третий) раз, свечи им не даются! Священник вводит жениха и невесту внутрь храма, совершает перед ними каждение, и 

после этого начинаются молитвословия Церкви о брачующихся. 

Священник произносит возглас: «Благословен Бог наш...», и читаются начальные молитвы. После этого произносится 

великая ектенья, которая содержит особые прошения о венчающихся: о даровании им детей; о ниспослании им любви со-

вершенной, мирной и помощи Божьей; о сохранении их в единомыслии и твердой вере; о благословении их непорочной 

жизни. 

Затем читаются две краткие молитвы, в которых воздается хвала Богу, соединяющему разделенных, и испрашивает-

ся благословение на брачующихся. (По обычаю кольцо жениха должно быть золотым, а невесты – серебряным. Но кольца 

могут быть изготовлены и из одного металла – золота или серебра – и иметь украшения из драгоценных камней.) 

Священник, взяв сначала золотое кольцо, произносит трижды: «Обручается раб Божий (имярек) рабе Божией 

(имярек)». При каждом произнесении этих слов он творит крестное знамение над главою жениха и надевает кольцо на чет-

вертый (безымянный) палец его правой руки. Затем берет серебряное кольцо и крестит главу невесты трижды, произнося: 

«Обручается раба Божия (имярек) рабу Божию (имярек)» и надевает ей кольцо на безымянный палец правой руки. Золотое 

кольцо символизирует своим блеском солнце, серебряное – подобие луны, блистающей отраженным солнечным светом. Са-

мо кольцо – знак вечности и непрерывности брачного союза. Затем, символизируя отдачу себя друг другу на всю жизнь, же-

них и невеста трижды обмениваются кольцами. После этого серебряное кольцо остается у жениха, а золотое – у невесты. 

Священник произносит молитву, в которой испрашивается благословение и утверждение обрученным. Завершается 

последование обручения краткой ектеньей с добавлением прошения об обрученных. 

Последование венчания. Жених и невеста, держа в руках зажженные свечи, торжественно выходят на середину хра-

ма. Им предшествует священник с кадилом. Хор поет 127-й псалом, прославляющий благословенное Богом супружество. 

Жених и невеста становятся на разостланный на полу перед аналоем белый или розовый плат. Крест, Евангелие и венцы 

лежат тут же на аналое. Затем священник спрашивает жениха и невесту, выясняя, искренне ли и  твердо их намерение быть 

супругами, не было ли к тому принуждения или формальных обещаний вступить в брак с каким-то третьим лицом, и не 

вступал ли каждый из брачующихся в незаконную связь или в зависимость, так или иначе обязывающую его по отношению 

к этому лицу. 

После этого возгласом – «Благословено Царство...» – начинается Венчание. После краткой ектеньи о благостоянии 

душевном и телесном жениха и невесты священник произносит три молитвы. 

После них наступает главный момент Таинства. Священник, взяв венец, знáменует им крестообразно жениха и дает 

ему целовать образ Спасителя. Венчая жениха, священник произносит: «Венчается раб Божий (имярек) рабе Божией 

(имярек), во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Благословив таким же образом невесту и дав ей приложиться к обра-

зу Пресвятой Богородицы, священник венчает ее, произнося: «Венчается раба Божия (имярек) рабу Божию (имярек), во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Затем священник произносит трижды тайносовершительные слова, благословляя 

обоих иерейским благословением: «Господи, Боже наш, славою и честию венчай я (их)!»  

Венцы, надеваемые в Таинстве Венчания на головы жениха и невесты, имеют три символических значения. 1. Цар-

ские венцы, надеванием которых провозглашается честь и слава человеку как царю творения. Жених и невеста становятся 

друг для друга в реальном смысле – царем и царицей. 2. Мученические венцы, символизирующие мученичество супругов, 

распинающих каждодневно в браке свой собственный эгоизм. 3. Венцы Царства Божья, путь в которое открывает благоче-

стивая жизнь в браке. Читается фрагмент из Послания святого апостола Павла к Ефесянам (Еф. 5:20-33) и Евангелие от 

Иоанна (Ин. 2:1-11). Произносится краткое прошение и молитва о новобрачных, и все поют молитву «Отче наш». 

Приносится общая чаша с вином, над которой священником читается молитва с просьбой о благословении «сочета-

ющимся ко общению Брака». Священник, осенив чашу крестным знáмением, троекратно подает ее сначала жениху, потом 

– невесте. Общая чаша символизирует такое соединение новобрачных, когда все без исключения радости и скорби – общие. 

Затем священник соединяет правую руку мужа с правой рукой жены, покрыв их сверху епитрахилью и своей рукой, и 

трижды обводит новобрачных вокруг аналоя. При этом поются торжественные тропари. Круг, который молодожены три-

жды совершают вокруг аналоя, символизирует вечное шествие, которое началось для них в этот день. После этого священник 

снимает с супругов венцы. Затем следуют молитвы, по окончании которых новобрачные поздравляют друг друга поцелуем. 

Произносится Отпуст, и новобрачных подводят к Царским вратам, где жених целует икону Спасителя, а невеста – образ 

Божией Матери, и наоборот. Провозглашается многолетие новобрачным, и все присутствующие поздравляют их с бракосо-

четанием. 

Православный интернет-портал «Азбука веры»  – azbyka.ru 


