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Недѣля Всѣхъ Святыхъ 

Указъ 

Всѣмъ священникамъ Восточно-Американской епархіи 

Дорогіе о Господѣ всечестные отцы, 

Мнѣ стало извѣстно, что нѣкоторые священники епархіи совершаютъ таинство брака, не требуя отъ 

пары предоставленія надлежащихъ документовъ. Ниже приведенъ списокъ документовъ, которые 

священникъ долженъ получить отъ любой пары, желающей обвѣнчаться въ церкви, до совершенія 

таинства. 

1) разрѣшеніе на бракъ отъ муниципальнаго администратора (должно быть подписано 

служащимъ священникомъ въ день совершенія таинства и выслано муниципальнымъ властямъ); 

2) если пара состоитъ въ зарегистрированномъ бракѣ уже много лѣтъ – копію свидѣтельства о 

бракѣ; 

3) если одинъ или оба брачующіеся были разведены – копію свидѣтельства о разводѣ; 

4) если одинъ или оба брачующіеся ранѣе вѣнчался въ какой-либо юрисдикціи Православной 

Церкви, ‒ копію церковнаго свидѣтельства о разводѣ; 

5) если одинъ изъ брачующихся является инославнымъ (неправославные пары не могутъ 

вѣнчаться въ Православной Церкви, но если одинъ изъ брачующихся является христіаниномъ, 

крещеннымъ во имя Святой Троицы (католикомъ, протестантомъ, англиканцемъ, 

приверженцемъ нехалкидонскаго вѣроисповѣданія), вѣнчаніе можетъ состояться), ‒ завѣренное 

свидѣтельство о томъ, что дѣти, родившіяся отъ этого брака, будутъ православными. 

Несоблюденіе пунктовъ 1, 2 или 3 можетъ привести къ судебному иску противъ священника, 

прихода, Восточно-Американской епархии или ея іерарховъ. 

Кромѣ того, вѣнчаніе не совершается во время поста, на Святкахъ (періодъ между Рождествомъ и 

Крещеніемъ), и на Свѣтлой седмицѣ. Вѣнчаніе только совершается въ воскресенье, понедѣльникъ и 

среду и пятницу послѣ 16:00 ч. (послѣ вечерни). 

Если требуется сдѣлать исключеніе, слѣдуетъ получить благословеніе у викарныхъ архіереевъ, 

Преосвященнейшихъ Георгія или Іеронима, или у меня. 

Въ заключеніе, чинъ брака и крещенія слѣдуетъ совершать по возможности въ бѣломъ облаченіи, 

внѣ зависимости отъ литургическаго времени года, въ т.ч. въ періодъ Великаго поста. 

 

 Съ любовью во Христѣ, 

    
Митрополитъ Восточно Американскій и Нью-Іоркскій  Прот. Сергій Лукьяновъ 

 Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви    Секретарь епархіи 


