
Свидетели на венчание – обязанности, 

правила и дресс код 
  

 

Дружок и дружка: кого выбирают в свидетели на венчание 

– обязанности, правила и дресс-код Обряд венчания имеет 

сходства с мирским бракосочетанием. Одно из них – нали-

чие свидетелей. Однако светская свадьба отличается от 

церковной церемонии. Важно знать, что входит в обязан-

ности свидетелей на венчании, как они должны вести себя 

во время обряда и по каким правилам выбирают дружка и 

дружку. 

  

Свидетели, которых в народе называли дружками, выпол-

няли функцию поручителей. Своими подписями они под-

тверждали факт бракосочетания в метрических книгах. В 

исключительных случаях верующие парень и девушка 

могли обвенчаться тайно без гостей и свидетелей. И сего-

дня венчание может проходить как при свидетелях, так и 

без них. Свидетели также принимали участие в обряде, 



держали венцы над головами жениха и невесты. Но самая 

важная задача дружек – духовная. В богослужебной книге 

их называют воспреемниками. Эти люди берут на себя обя-

зательство перед Всевышним руководить семьей и настав-

лять супругов на путь истинный. Важно! Воспреемники – 

это своего рода крестные родители, но не для отдельного 

человека, а для всей семьи, поэтому к выбору свидетелей 

для венчания нужно подойти особенно серьезно. Можно ли 

обвенчаться без них? Сегодня в задачи поручителей не вхо-

дит фиксировать обряд бракосочетания документально и 

оставлять подписи в метрической книге. Основная их обя-

занность – это духовное попечительство над семьей, про-

шедшей обряд венчания.  

 Найти людей, которые смогут взять на себя такую ответ-

ственность и будут соответствовать необходимым требова-

ниям, достаточно сложно, поэтому церковь допускает вен-

чание без свидетелей. Но о таком формате церемонии необ-

ходимо предупредить священника заранее. При отсутствии 

свидетелей венчальные короны держать некому, но это не 

является проблемой. Венцы просто надевают на голову же-

ниха и невесты. Кого выбрать в помощники жениха и неве-

сты? В современном мире многие не соблюдают доско-

нально все правила и традиции церковного обряда. Однако 

венчание – это особое таинство. Чтобы церемония стала не 

просто данью моде, важно следовать церковным канонам и 

уделить особое внимание выбору воспреемников. Для этой 

роли приглашают только искренне верующих православ-

ных людей, которые смогут стать духовными наставни-

ками супругов. Свидетели должны быть вхожи в дом моло-

дых. Важно, чтобы между супругами и поручителями были 

близкие доверительные отношения. 

 Лучшего всего в качестве воспреемников выбирать благо-

честивую семейную пару, которая может стать 



авторитетом для молодых. Если таковых в близком окру-

жении нет, роль дружка и дружки предлагают близким дру-

зьям.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не лишним будет учесть и то, что во время церемонии по-

ручители держат над головами жениха и невесты венцы, 

поэтому стоит обратить внимание на рост и физические 

данные претендентов на роль свидетелей. Ведь обряд вен-

чания длится около часа, а венец достаточно тяжело про-

держать на весу долгое время. Важно! Пара, которая до 

участия в обряде не состояла в браке, впоследствии не смо-

жет обвенчаться. Беря на себя роль поручителей, свидетели 

становятся духовными родственниками. Ряду лиц церковь 

запрещает брать на себя обязанности воспреемников. В их 

число входят: разведенные люди; пара, живущая в граж-

данском браке; родители жениха и невесты; представители 

других вероисповеданий; некрещеные. Правила Особое 

внимание уделяется не только поведению свидетелей во 

время обряда, но и периоду подготовки к венчанию. Что 

делают воспреемникам до таинства? Им необходимо 



накануне причаститься, исповедаться, а в день венчания 

придерживаться поста и отказаться от плотских утех. 

 Во время обряда свидетелям, как и остальным гостям, 

необходимо придерживаться определенных правил пове-

дения: Нельзя опаздывать. В церковь поручители приез-

жают заранее и занимают свои места возле молодоженов; 

Перед церемонией отключают мобильные телефоны; 

Нельзя в храме громко разговаривать и смеяться; Не пово-

рачиваются в церкви спиной к иконостасу; В день венчания 

молятся только о счастье и здоровье молодых. Чтобы по-

ставить свечки за здравие родственников или за упокой, 

следует выбрать другое время; Не следует в храме во время 

службы усаживаться на скамейки. Сидячие места предна-

значены только для больных и немощных людей. Важно! 

Все участники венчания должны быть крещеными или 

пройти заранее обряд крещения. После обряда в храме мо-

лодые нередко устраивают для гостей банкет. Во время 

празднества воспреемникам принято вести себя спокойно 

и смиренно. Обильные возлияния алкоголя, танцы и бурное 

веселье со стороны свидетелей в этот день не приветству-

ются.  
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обряда. Во время венчания они находятся ближе всего к 

молодым. На плечи поручителей возлагается ряд обязанно-

стей. Рекомендуется заранее встретиться со священником 

и уточнить, что входит в обязанности дружка и дружки во 

время венчания. Свидетели подают венчальные кольца мо-

лодоженам и расстилают рушник перед аналоем. Они со-

провождают жениха и невесту в момент, когда молодые 

три раза обходят аналой в знак вступления в семейную 

жизнь. Во время подготовки часто возникает вопрос: кто 

держит короны над головами молодых? На протяжении 

всей церемонии, которая длится 40-50 минут, а иногда и 

час, в зависимости от места проведения церемонии, свиде-

тели держат над головами жениха и невесты венцы. В не-

которых случаях, когда воспреемникам физически сложно 

в течение долгого времени простоять с поднятыми руками 

и громоздким венцом, эту обязанность доверяют кому-то 

из присутствующих.  

 

По окончании церемонии свидетели помогают молодоже-

нам собрать букеты и подарки. Бесплатный курс от Павла 

Андреева Откройте границы астрологии! Найдите свои 



сильные и слабые стороны! Начните сейчас! Узнать 

больше lablife.pro Яндекс.Директ Подарки Несмотря на 

мнение, что подарки на венчание дарить необязательно, хо-

чется в этот день порадовать молодых чем-то особенным. 

Можно преподнести общий подарок от свидетелей или сде-

лать презенты по отдельности. Чтобы виновникам торже-

ства наверняка понравился подарок, лучше невзначай по-

интересоваться, что бы они хотели получить. 

 Хорошим подарком молодым станут статуэтки-обереги в 

виде ангелов, которые символизируют объединение двух 

сердец. В качестве сувенира можно преподнести и икону, 

купленную в магазине или вышитую самостоятельно. Ча-

сто дарят на венчание альбом для фотографий или пару се-

ребряных кубков с выгравированными на них именами и 

датой проведения церемонии. Оригинальным подарком 

для свидетелей станет портрет молодых или венчальный 

торт с соответствующим изображением. Также воспреем-

ники в качестве презента могут оплатить часть церемонии 

венчани 

 Вариантов подарков на венчание от свидетелей множе-

ство. Все зависит от фантазии и возможностей поручите-

лей. Главное, чтобы сюрприз напоминал о памятном собы-

тии, поэтому деньги – неподходящий подарок по такому 

значительному случаю. Дресс-код Обряд венчания требует 

подобающего вида не только от жениха и невесты, но и от 

воспреемников. Когда речь идет о наряде подружки неве-

сты, безусловно, это не могут быть брюки. Одежда свиде-

тельницы должна быть скромной. Не приветствуются юбки 

и платья выше колена. Плечи и декольте следует прикрыть 

накидкой или пончо. Важно! Свидетели должны носить 

нательный крестик. В крайнем случае – надеть его на время 

церемонии. Обязателен для свидетельницы, как и для 



других присутствующих женщин, головной убор. Воспре-

емнице следует обратить внимание и на цвет платья. Оно 

не должно совпадать по цвету с подвенечным платьем не-

весты. 

 Лучший наряд для свидетеля – солидный костюм или ру-

башка с брюками, но черного цвета лучше избегать. Не до-

пускается представителям мужского пола находиться в 

храме в головном уборе. Заключение Воспреемники иг-

рают важную роль в жизни молодых. Они не просто участ-

вуют в церемонии, а являются близкими людьми для су-

пругов, которые всегда придут на помощь в трудной ситу-

ации и помогут решить проблемы и конфликтные ситуации 

в семейной жизни пары. 

  

 

 

 

  


