
                                                О венчании 
          ВЕНЧАЛЬНЫЕ ДНИ – воскресенье, понедельник, среда, пятница. 
          ВРЕМЯ в выходные – 12-30,  15-00,  16-00;   
                         на буднях с 13-00 до 17-00.  
                        Запись производится заранее при полной оплате.

       Отмена  или перенос  на другой  день  возможны  не позднее  2  дней  до дня Венчания.  

                               Таинство Венчания не совершается:
1. во время многодневных постов,
2. во время масленицы, 
3. во время Светлой седмицы (первая неделя после Пасхи)  и Святок (с 7 по 19 января),
4. накануне двунадесятых и великих праздников,
5. накануне и в день праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи (10 и 11 сентября),
6. накануне и в день праздника Воздвижения Креста Господня (26 и 27 сентября),
7. накануне престольных праздников. 

                       Условия необходимые для записи на венчание.
1. Жених и невеста должны быть крещены в Православной Церкви.
2. Заключенный  гражданский брак в ЗАГСЕ (свидетельство о браке или справка о подаче 
заявления, дабы исключить возможность многобрачия). 
3. Первый или повторный брак зарегистрированный в ЗАГСЕ?  Если  венчались  ранее,        
то следует предоставить свидетельство о расторжении церковного брака.   Венчаться 
четвёртым браком не допускается.
4. Не имеют ли жених и невеста кровного родства? (родные, двоюродные или троюродные 
родственники)
5. Не состоят ли в духовном родстве?   (не крестили ли одного ребёнка и не является ли один
из венчающихся  крёстным родителем другого)
6. До свадьбы, жених и невеста обязаны рассказать друг другу о психических или серьёзных 
физических заболеваниях, из-за которых они не смогут иметь детей, или есть риск рождения 
больных детей (алкоголизм, наркомания, ВИЧ, и т.д.)
    
                               При подготовке к венчанию потребуется:
7. Исповедаться и причаститься до венчания. (в любом храме, когда удобно)
8. Иметь кольца, две венчальные иконы (обычно Спасителя и Божией Матери), белое 
подножие (отрез белой ткани примерным размером 2 метра на 50 сантиметров, венчающиеся 
стоят на нём во время Таинства и оно остается в храме), паспорта, свидетельство о 
заключении брака. 
9. Свидетели. Два шафера стоят позади и минут 15 держат венцы над головами 
венчающихся. Венец принято держать чистым белым платочком.
10. НА  ВСЕХ  (крещёных)  присутствующих  должны  быть  надеты  нательные кресты. 
Приглашенные гости во время Венчания стоят с зажженными свечами.
11. Благопристойная форма одежды! (у женщин закрытые плечи и покрытая голова, у 
мужчин рубашка с длинными рукавами) 

   12. Если в день Венчания в храме будет звонарь, возможно заказать колокольный звон.


