
Таинство Венчания

Таинство Венчания происходит тогда, когда два человека приходят к Богу и просят 
Его соединить их. Бог свёл Адама и Еву, чтобы они не были одиноки. Женатые люди 
всегда поддерживают друг друга в моменты горя и радости, создавая свою семью. 
Семья является важной частью на пути к Богу. Мы знаем, что это Таинство святое, 

потому что Иисус сотворил свое первое чудо на Венчании в Канне Галилейской, 
превратив воду в вино. 

015-RU-ed02

Обручение
Это обмен кольцами. Церемония 
обручения свидетельствует о том, 

что пара пообещала быть вместе всю 
жизнь. Они обязуются перед Богом 

создать семью.

Венчание
1.  

Священник венчает 
пару. Короны 

обозначают, что они 
король и королева в их 

новой семье.

2.  
Священник дает 

венчающимся отпить 
из одной чаши с вином. 
Это означает, что ничто 

и никогда их не 
разлучит.

3.
Святой отец, вместе с 
крестными родителями  

трижды обводит 
новобрачных вокруг 

аналоя (столика). 
Круговое хождение вокруг 

аналоя символизирует 
вечное шествие супругов, 

начавшееся для них в 
этот день.

4.
В заключение, 

священник просит 
Бога благословить 

новобрачных, их союз 
и семью, которую они 

вскоре создадут.
.

Бог свёл Адама и Еву
«И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному….» Бытие 2:18
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю...» Бытие 1:28



1.  Если два человека решили 
повенчаться, они просят 
это у Бога.

2.  Если два человека 
обещают всю жизнь быть 
вместе, они обмениваются 
этим.

3.  Брак заключен в том 
случае, когда священник 
возложил на пару это.

4.  Они пьют из этого, чтобы 
показать, что они будут 
разделять все друг с 
другом.

5.  Святой отец вместе с 
этими людьми трижды 
обводит вокруг аналоя 
новобрачных.

6.  Теперь новобрачные 
создадут это.

ЧАШИ

СЕМЬЮ

КОЛЬЦАМИ

КРЕСТНЫМИ 

РОДИТЕЛЯМИ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

КОРОНЫ

С помощью линий 
соедините слова с 
предложениями.

МОЛИТВА
Господи, Боже наш, славою и честью венчай их!

- Таинство Венчания -

Имя:____________________________________    Дата:________________________
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Введение:

Молитва:

Чтение Библии:

Задание:

Основные 
сведения:

Таинство Венчания
{План учителя}

Цель урока: Чтобы дети ознакомились с Таинством 
Венчания.

Таинство Венчания происходит тогда, когда два человека приходят к Богу 
и просят Его соединить их. Бог свёл Адама и Еву, чтобы они не были 
одиноки. Женатые люди всегда поддерживают друг друга в моменты горя 
и радости, создавая свою семью. Семья является важной частью на пути 
к Богу. Мы знаем, что это Таинство святое, потому что Иисус сотворил 
свое первое чудо на Венчании в Канне Галилейской, превратив воду в 
вино. 

Господи, Боже наш, славою и честью венчай их!
- Таинство Венчания -
Объясните детям, что эта молитва произносится после того, как 
Священник одевает короны на жениха и невесту.

Бог свёл Адама и Еву
«И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному….» Бытие 2:18
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю..» Бытие 1:28

Попросите детей соединить слова с предложениями с помощью 
линий.

Обручение 
Это обмен кольцами. Церемония обручения свидетельствует о том, что 
пара пообещала быть вместе всю жизнь. Они обязуются перед Богом 
создать семью.

Венчание 
1.  Священник венчает пару. Короны обозначают, что они король и 

королева в их новой семье.

2.  Священник дает венчающимся отпить из одной чаши с вином. Это 
означает, что ничто и никогда их не разлучит.

3.  Святой отец, вместе с крестными родителями трижды обводит 
новобрачных вокруг аналоя (столика). Круговое хождение вокруг аналоя 
символизирует вечное шествие супругов, начавшееся для них в этот 
день.

4.  В заключение, священник просит Бога благословить новобрачных, их 
союз и семью, которую они вскоре создадут.
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