
Подготовка к венчанию 

Брак – одно из семи Таинств Православной 

Церкви. Чисто внешне это очень красивый, впе-

чатляющий обряд. У подготовки к венчанию есть 

две стороны – внешние моменты (выбор платья, 

венчальных свечей, костюма для жениха и так да-

лее) и внутренние, сугубо церковные. Мы 

поговорим о вторых. 
 

 

 О венчании в храме договариваются со священни-

ком заранее. Если предполагается, что будет хор, до-

говариваются с певчими. 

В современной практике Русской Православной 

Церкви перед венчанием жених и невеста приходят 

на беседы со священником. Иерей рассказывает о 

церковном понимании брака и чинопоследования 

церковного благословения брака, то есть о том, как 

будет проходить венчание. Делается это для того, 



чтобы, во-первых, выяснить, почему для жениха и 

невесты важно именно повенчаться (действительно 

ли они церковные люди или просто ищут красивого 

обряда), во-вторых, чтобы разъяснить им, что такое 

брак, семейный союз именно в понимании Церкви. 

Таким образом уже во время венчания будущие муж 

и жена будут лучше понимать смысл происходящего. 

Священник может порекомендовать прочитать что-

то из текстов Библии или святых отцов, может быть, 

даст какие-то советы. 

День венчания выбирают вместе со священником. 

Следует учитывать, что венчания не совершаются в 

дни многодневных постов (Великого, Рождествен-

ского, Петровского и Успенского), а также в обыч-

ные периоды года во вторник, четверг и субботу (ка-

нун постных дней, так как уже в браке принять в это 

время не вступать в супружескую близость). 

Несколько столетий назад само чинопоследование 

венчания включало в себя причащение будущих 

мужа и жены (то есть не венчание включалось в Бо-

жественную литургию, как стали делать в некоторых 

регионах позднее, а наоборот). Брак – Таинство, и 

муж и жена становятся едиными именно во Христе. 

Теперь причащение не входит в состав венчания, но, 

так как смысл единения во Христе никуда не ушел, 

часто перед венчанием молодожены идут на Боже-

ственную литургию, исповедуются и причащаются. 

В этом случае подготовка к венчанию включает в 

себя и приготовление к причастию тоже. 



Обручальные кольца венчающиеся покупают зара-

нее, сами, и перед венчанием отдают священнику. Их 

можно купить в храме (если продаются) или в юве-

лирном магазине. По поводу колец есть разные пред-

ставления, исторически же мужу полагалось носить 

серебряное (ранние рукописи обычно говорят о же-

лезном), а жене – золотое. Смысл в том, что женское 

кольцо должно стоить дороже. Тут нет никакого сим-

волизма, просто раньше существовал обычай давать 

невесте или ее семье брачный дар. Если дар прини-

мался, это считалось гарантом будущей свадьбы. В 

современной практике эта традиция ушла в прошлое 

и каждая пара выбирает кольца на свой вкус. Обру-

чение кольцами происходит непосредственно перед 

венчанием в притворе храма. Кольца освящают на 

престоле в алтаре, а обмен кольцами происходит 

в знак Божественного благословения и твердого со-

гласия следовать выбранному пути. 

  

  

 

  

 4. 

Венцы 



Само название таинства происходит от слова 

«венцы» — образов Божественной славы, которой 

удостаиваются благочестивые супруги, смиренно пе-

реносящие трудности совместной жизни. Из-за кра-

соты таинства Венчания брак принято называть цар-

ским путем ко спасению души. 

 

Венцы приобретать не надо – они есть в храме. Зато 

можно заранее договориться с друзьями жениха и не-

весты о том, кто будет держать их над головами вен-

чающихся. Поскольку венцы сделаны не по мерке 

конкретных людей, они могут оказаться малы или ве-

лики, надеть их на головы как следует не получится, 

поэтому кто-то должен их держать. Это момент чи-

сто внешний, но все-таки немаловажный. 

 

Венчальные иконы – едва ли не единственное 

(кроме колец), что остается молодоженам на память 



о венчании. Это могут быть венчальные иконы роди-

телей или просто новые иконы Спасителя и Божией 

Матери. Их перед венчанием отдают священнику, и 

он благословит ими молодоженов. 

После совершения таинства супругам вручают 

иконы Христа и Богоматери как образы любви, ко-

торой был искуплен весь мир и которую они 

должны хранить и оберегать всю свою жизнь. 

 

Венчальные свечи 

Тающие свечи — символы человеческой жизни, 

быстротечной, скоропроходящей, но призванной го-

реть яркой верой и пламенной любовью. Две вен-

чальные свечи, обозначающие две души, готовые 

к вечности, принято сохранять всю жизнь. 



 

Белое полотенце (рушник), которое кладут под 

ноги венчающимся, также можно купить в храме, а 

можно, если есть желание, вышить самостоятельно, 

чтобы оно осталось на память. 

 

Рушники 



В чинопоследовании таинства Брака нет упоминания 

о рушнике. Шитое белое полотенце, на которое же-

них и невеста становятся в самом начале венчания, 

сразу после обручения, — элемент традиционной 

славянской свадьбы, знак чистой и непорочной 

жизни вступающих в брак. 

 5. Общая чаша 

В воспоминание евангельского чуда претворения 

воды в вино (Ин 2:1–11) установлено вкушение вина 

супругами из общей чаши, что символизирует их 

единение ради продолжения рода и является благо-

словением на радость и веселье, которые дает сов-

местная жизнь. 

 

 

 



 Подготовка к венчанию – важное и волнитель-
ное дело. Мы перечислили основные моменты, на 
которые следует обратить внимание. Пусть 
этот период станет для вас радостным време-
нем без лишней суеты. 

 


