Беларусский Экзархат МП, Гродненская епархия, Приход в честь Усекновения Главы Иоанна
Предтечи, г. Гродно, ул. Курчатова, 19. Телефон: 45-00-35. Сайт: prodromos.by.
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«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.19:15-16).
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Дана…………………………………………………………………………………………….
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ТаинствоБрака — это церковное священнодействие, в котором, при наличии
твердой веры Богу иобещании взаимной супружеской верности, благословляется
священный брачный союз. Кроме того, во время молитвы испрашиваютсясилы и
благословение Божие для рождения и христианского воспитания будущих детей.

Таинство Брака — это церковное священнодействие, в котором, при наличии
твердой веры Богу и обещании взаимной супружеской верности, благословляется
священный брачный союз. Кроме того, во время молитвы испрашиваются силы и
благословение Божие для рождения и христианского воспитания будущих детей.

Семья – это малая Церковь, в которой должны соблюдаться Божии Законы, ибо глава
Церкви – Сам Бог.Таинство Венчания подтверждает решение жениха и невесты жить
по-христиански. Быть христианами – значить любить Бога всем сердцем, а людей - как
самих себя. Настоящие христиане стараются особо наблюдать за собой, вести
благочестивую жизнь, читать и изучать Священное Писание, молиться дома и в храме,
регулярно причащаться Святых Тайн, знать основы своей веры. Если же случаются
падения, очерняющие жизнь, следует как можно скорее исправиться, примириться с
людьми и очистить душу покаянием перед Богом. Супруги должны всячески
поддерживать друг друга и своих детей на этом благословенном пути.
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I Знать наизусть молитву Господню («Отче наш»), Символ Веры («Верую…») и декалог (10
заповедей), прочитать Новый завет, изучить и усвоить основы вероучения Церкви.
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В день Венчания при себе необходимо иметь данную справку со всеми подписями,
свидетельство о браке, 2 свечи, кольца и рушник.
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Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ , Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́ , ви́димым же всем и
неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́ , Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от
Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век ; Све́та от Све́та , Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна,
рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́ , И́мже вся бы́ша . Нас ра́ди челове́к и
на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и
Де́вы и вочелове́чшася . Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша , и
погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием . И возше́дшаго на небеса́ , и
седя́ща одесну́ю Отца́ . И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым , Его́же
Ца́рствию не бу́дет конца́ . И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́
исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима , глаго́лавшаго проро́ки.
Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во
оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
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О́тче наш , И́же еси́ на неб есе́х! Да святи́тся и́мя Твое́ , да прии́дет Ца́рствие Твое́ , да
бу́дет во́ля Твоя́ , я́ко на небеси́ и на земли́ . Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь ; и
оста́ви нам до́лги на́ша , я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим ; и не введи́ нас во
искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. (Мф.6.9-13)
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Го́споди Иису́се Христе́ , Сы́не Бо́жий, поми́луй мя, гре́шнаго. (Молитва Иисусова)
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1. Я Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде ниже земли … Не поклоняйся и не служи им.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
4. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота (покой)
Господу Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего … ничего, что у ближнего твоего. (Исх. 20, 2-17).
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Рекомендуемые сайты для подготовки к Таинству: pravmir.ru, azbuka.ru,
pravoslavie.ru.
Рекомендуемая литература: Свящ. Илия Шугаев – «Один раз на всю жизнь», свт.
Филарет (Дроздов) – «Катехизис», протод. А. Кураев – «Дары и анафемы».
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