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Чинопоследование Венчаниz 
Принадлежности для венчания: иконы (Богородицы и Спасителя), две большие свечи, 

длинное полотенце, кольца, венцы, чаша с вином, Евангелие, крест, кадило. 

Подготовка: на обручение ставится аналой при входе в храм, на который полагается крест 

и Евангелие (перед венчанием аналой переносится в центр храма). Можно использовать 

два аналоя: один ставится при входе, а другой в центре храма ближе к алтарю. Тогда 

Евангелие с крестом можно положить на аналой ближе к алтарю. В центре храма 

расстилается полотенце, на котором во время венчания будут стоять брачующиеся. Иконы 

брачующихся полагаются на аналое у царских врат. Недалеко от центрального аналоя 

ставится столик с венцами и чашей с вином. 

Обручение 

Обручение совершается в притворе или при самом входе в храм. Перед обручением 

священник берёт у брачующихся кольца и полагает на Престоле с правой стороны (кольцо 

жениха с южной, а кольцо невесты с северной). Жених и невеста стоят при самом входе в 

храм лицом к алтарю (жених справа, невеста слева от жениха). Священник, облачившись в 

епитрахиль и фелонь, берет крест и Евангелие и в предшествии светильника выходит из 

алтаря через царские врата. Крест и Евангелие полагается на аналой. 

1) Священник (трижды) крестообразно благословляет зажженною свечой жениха и 

невесту, давая им свечу в левую руку. 

2) Каждение аналоя, на котором лежат крест и Евангелие, жениха и невесты. 

Діaкон: Бlгослови2 владhко. 

Сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Мирнаz ектениz: 

Діaконъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz. 

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 
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Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи 

всёхъ, гDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ 

б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Њ вели1ком господи1не и о3тце2 на1шемъ ст7э1йшемъ патріа 1рсэ Кири1лле, 

и3 њ господи1не на1шемъ высокопреwсвzще1ннэйшемъ митрополjтэ 

Ювена1лии, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ 

при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz. 

Њ богохрани1мэй странэ2 на1шей, власте1хъ и3 во1инствэ є3z2, гDу 

пом0лимсz. 

Њ рабЁ б9іи, и4м>къ, и3 рабhнэ б9іей, и4м>къ, нhнэ њбручaющихсz 

дрyгъ дрyгу, и3 њ сп7сeніи и5хъ, гDу пом0лимсz. 

Њ є4же подaтисz и5мъ чaдwмъ въ пріsтіе р0да, и3 всBмъ ±же ко 

сп7сeнію прошeніємъ, гDу пом0лимсz. 

Њ є4же низпослaтисz и5мъ любви2 совершeннэй, ми1рнэй, и3 п0мощи, 

гDу пом0лимсz. 

Њ є4же сохрани1тисz и5мъ въ є3диномhсліи и3 твeрдэй вёрэ, гDу 
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пом0лимсz. 

Њ є4же бlгослови1тисz и5мъ въ непор0чномъ жи1тельствэ, гDу 

пом0лимсz. 

Ћкw да гDь бGъ нaшъ дaруетъ и5мъ брaкъ чeстенъ, и3 л0же 

несквeрное, гDу пом0лимсz. 

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу 

пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ 

дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ. 

Ли1къ: ТебЁ гDи. 

Возглашeніе: 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y, и3 

сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Священник читает вслух две молитвы, а диакон идет в алтарь и приносит кольца 
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Б9е вёчный, разсто‰щаzсz собрaвый въ соединeніе, и3 сою1зъ любвE 

положи1вый и5мъ неразруши1мый: бlгослови1вый їсаaка и3 ревeкку, и3 

наслёдники | твоегw2 њбэтовaніz показaвый: сaмъ бlгослови2 и3 

рабы6 тво‰ сі‰, и4м>къ, и4м>къ, наставлsz | на всsкое дёло бlг0е.  

Ћкw млcтивый и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 

nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ. 

Ли1къ: И# дyхови твоемY. 

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те. 

Если священник один, то идёт в алтарь и приносит кольца 

Ли1къ: ТебЁ гDи. 

ГDи б9е нaшъ, t kзы6къ пред8wбручи1вый цRковь дёву чcтую, 

бlгослови2 њбручeніе сіE, и3 соедини2, и3 сохрани2 рабы6 тво‰ сі‰ въ 

ми1рэ и3 є3диномhсліи. 

Тебё бо подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 

с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Священник берёт кольцо невесты и трижды крестообразно осеняет жениха на его главе, 

произнося (трижды) : 
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Њбручaетсz рaбъ б9ій, и4м>къ, рабЁ б9іей, и4м>къ, во и4мz nц7A, и3 

сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.  (полагает кольцо на безымянный палец правой руки) 

Затем священник берёт кольцо жениха и трижды крестообразно осеняет невесту на её главе, 

произнося (трижды) : 

Њбручaетсz рабA б9іz, и4м>къ, рабY б9ію, и4м>къ, во и4мz nц7A, и3 сн7а, 

и3 с™aгw д¦а, ґми1нь. (полагает кольцо на безымянный палец правой руки) 

Затем трижды меняет кольца местами со словами: «Во имя Отца (кольцо у каждого своё), и 

Сына (наоборот),  и Святаго Духа. Аминь (кольцо у каждого своё). 

 

Священник читает вслух молитву: 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

ГDи б9е нaшъ, џтроку патріaрха ґвраaма сшeствовавый въ 

средорёчіи, посылaz ўневёстити господи1ну є3гw2 їсаaку женY, и3 

ходaтайствомъ водоношeніz њбручи1ти ревeкку tкрhвый: сaмъ 

бlгослови2 њбручeніе рабHвъ твои1хъ, сегw2 и4м>къ, и3 сеS и4м>къ, и3 

ўтверди2 є4же ў ни1хъ глаг0ланное сл0во: ўтверди2 | є4же t тебE 

с™hмъ соединeніемъ: тh бо и3з8 начaла создaлъ є3си2 мyжескій п0лъ и3 

жeнскій, и3 t тебE сочетавaетсz мyжу женA, въ п0мощь и3 въ 

воспріsтіе р0да человёча. сaмъ ќбw гDи б9е нaшъ, послaвый 

и4стину въ наслёдіе твоE, и3 њбэтовaніе твоE на рабы6 тво‰ nтцы2 

нaшz, въ к0емждо р0дэ и3 р0дэ и3збр†нныz тво‰: при1зри на рабA 

твоего2 и4м>къ, и3 на рабY твою2 и4м>къ, и3 ўтверди2 њбручeніе и4хъ въ 
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вёрэ и3 є3диномhсліи, и3 и4стинэ, и3 любви2. тh бо гDи показaлъ є3си2 

дaтисz њбручeнію и3 ўтверждaтисz во всeмъ. Пeрстнемъ дадeсz 

влaсть їHсифу во є3гЂптэ: пeрстнемъ прослaвисz даніи1лъ во странЁ 

вавmлHнстэй: пeрстнемъ kви1сz и4стина fамaры: пeрстнемъ nц7ъ 

нaшъ нбcный щeдръ бhсть на сн7а своего2: дади1те бо, глаг0летъ, 

пeрстень на десни1цу є3гw2, и3 заклaвше тельцA ўпитaннаго, ћдше 

возвесели1мсz. самA десни1ца твоS гDи, мwmсeа воwружи2 въ 

чермнёмъ м0ри: сл0вомъ бо твои1мъ и4стиннымъ нб7сA ўтверди1шасz 

и3 землS њсновaсz, и3 десни1ца р†бъ твои1хъ бlгослови1тсz сл0вомъ 

твои1мъ держaвнымъ, и3 мhшцею твоeю выс0кою. сaмъ ќбw и3 

нhнэ вLко, бlгослови2 пeрстней положeніе сіE бlгословeніемъ 

нбcнымъ: и3 ѓгGлъ тв0й да пред8и1детъ пред8 ни1ми вс‰ дни6 животA и4хъ. 

Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz: и3 тебЁ слaву 

возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 

вэкHвъ, ґми1нь. 

Малаz сугубаz ектениz: 

Діaконъ: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ 

ти сz, ўслhши, и3 поми1луй. 

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. 

Е#щE м0лимсz њ вели1ком господи1не и3 о3тце2 на1шемъ ст7э1йшемъ 

патріарсэ Кири1лле, и3 њ господи1не на1шемъ 
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высокопреwсвzще1ннэйшемъ митрополjтэ Ювеналии, и3 њ все1й во 

хrтЁ брaтіи на1шей. 

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странэ2 на1шей, власте1хъ и3 во1инствэ 

є3z2, да ти1хое и3 безмо1лвное житіе2 поживе1мъ во свz 1комъ 

благоче1стіи и3 чистотэ2. 

Е#щE м0лимсz њ рабёхъ б9іихъ и4м>къ, и3 и4м>къ, њбручaющихсz 

дрyгъ дрyгу. 

Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за всz хрістіaны. 

Возглaсъ: Ћкw млcтивъ, и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву 

возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 

вэкHвъ, ґми1нь. 

Венчание 

Священник возглашает:  «Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ» (хор повторяет, а 

священник, читая стихи псалма, ведёт брачующихся к центральному аналою, на котором 

лежат  крест и Евангелие, и поставляет новобрачных на полотенце). 
pал0мъ рк7з 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

Бlжeни вси2 боsщіисz гDа. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

Ходsщіи въ путeхъ є3гw2. 
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Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

Труды2 плодHвъ твои1хъ снёси. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

Бlжeнъ є3си2, и3 добро2 тебЁ бyдетъ. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

ЖенA твоS ћкw лозA плодови1та, во странaхъ д0му твоегw2. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

Сhнове твои2 ћкw новосаждє1ніz м†слична, џкрестъ трапeзы 

твоеS. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

СE тaкw бlгослови1тсz человёкъ боsйсz гDа. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

Бlгослови1тъ тS гDь t сіHна, и3 ќзриши бlг†z їеrли1ма вс‰ дни6 

животA твоегw2. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

И# ќзриши сhны сынHвъ твои1хъ: ми1ръ на ї}лz. 

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

Священник говорит поучительное слово и спрашивает жениха и невесту о согласии 

вступить в брак и необещании другому лицу. 
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Жениха: 

И$маши ли, и4м>къ произволeніе бlг0е и3 непринуждeнное, и3 крёпкую 

мhсль, поsти себЁ въ женY сію2, и4м>къ, ю4же здЁ пред8 тоб0ю 

ви1диши; 

И# tвэщaетъ жени1хъ, глаг0лz: И$мамъ, честнhй џтче. 

Їерeй пaки: 

Не њбэщaлсz ли є3си2 и3н0й невёстэ; 

И# tвэщaетъ жени1хъ: Не њбэщaхсz, честнhй џтче. 

Невесту: 

И$маши ли произволeніе бlг0е и3 непринуждeнное, и3 твeрдую мhсль, 

поsти себЁ въ мyжа сего2 и4м>къ, є3г0же пред8 тоб0ю здЁ ви1диши; 

И# tвэщaетъ невёста, глаг0лющи: И$мамъ, честнhй џтче. 

Їерeй пaки: 

Не њбэщaласz ли є3си2 и3н0му мyжу: 

И# tвэщaетъ невёста: Не њбэщaхсz, честнhй џтче. 

Тaже глаг0летъ діaконъ: 

Бlгослови2 владhко. 

Сщ7eнникъ: Бlгословeно цrтво: 
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Ли1къ: Ґми1нь. 

Мирнаz ектениz: 

Діaконъ: Ми1ромъ гDу пом0лимсz. 

Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи 

всёхъ, гDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ 

б9іимъ входsщихъ в0нь, гDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Њ вели1ком господи1не и о3тце2 на1шемъ ст7э1йшемъ патріарсэ Кири1лле, 

и3 њ господи1не на1шемъ высокопреwсвzще1ннэйшемъ митрополjтэ 

Ювеналии, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ 

при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz. 

Њ богохрани1мэй странэ2 на1шей, власте1хъ и3 во1инствэ є3z2, гDу 

пом0лимсz. 

Њ рабёхъ б9іихъ, и4м>къ, и4м>къ, нhнэ сочетавaющихсz дрyгъ дрyгу 

въ брaка nбщeніе, и3 њ сп7сeніи и4хъ, гDу пом0лимсz. 
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Њ є4же бlгослови1тисz брaку семY, ћкоже въ кaнэ галілeйстэй, гDу 

пом0лимсz. 

Њ є4же подaтисz и5мъ цэломyдрію, и3 плодY чрeва на п0льзу, гDу 

пом0лимсz. 

Њ є4же. возвесели1тисz и5мъ видёніемъ сынHвъ и3 дщeрей, гDу 

пом0лимсz. 

Њ є4же даровaтисz и5мъ бlгочaдіz воспріsтію, и3 незаз0рному 

пребывaнію, гDу пом0лимсz. 

Њ є4же даровaти и5мже и3 нaмъ вс‰ ко сп7сeнію прошє1ніz, гDу 

пом0лимсz. 

Њ є4же и3збaвитисz и5мже и3 нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 

нyжды, гDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ 

дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ. 

Ли1къ: ТебЁ гDи. 
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Возглашeніе: 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе, nц7Y, и3 

сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Священник читает вслух три молитвы: 

Б9е пречcтый, и3 всеS твaри содётелю, ребро2 прaoтца ґдaма за 

твоE чlвэколю1біе въ женY преwбрази1вый, и3 бlгослови1вый |, и3 

рекjй: расти1тесz и3 мн0житесz и3 њбладaйте землeю, и3 nбою2 є3ю2 

є3ди1нъ ќдъ показaвый сопрzжeніемъ: сегH бо рaди њстaвитъ 

человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь, и3 прилэпи1тсz женЁ своeй, и3 

бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну, и3 ±же бGъ спрzжE, человёкъ да не 

разлучaетъ. и4же рабA твоего2 ґвраaма бlгослови1вый и3 развeрзый 

ложеснA с†ррина, и3 nтцA мн0жества kзhкwвъ сотвори1вый: и4же 

їсаaка ревeкцэ даровaвый, и3 рождество2 є3S бlгослови1вый: и4же 

їaкwва рахи1лэ сочетaвый, и3 и3з8 негw2 дванaдесzть патріaрхwвъ 

показaвый: и4же їHсифа и3 ґсенefу спрzгjй, пл0дъ дэтотворeніz 

и5мъ, є3фрeма и3 манассjю даровaвый: и4же захaрію и3 є3лісавeтъ 

пріeмый, и3 предтeчу рождeніе и5мъ показaвый: и4же t к0рене їессeова 

по пл0ти и3зрасти1вый приснодв7у, и3 и3з8 неS воплоти1выйсz, и3 
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роди1выйсz во сп7сeніе р0да человёческагw, и4же за неизречeнный тв0й 

дaръ и3 мн0гую бlгость, пришeдый въ кaну галілeйскую, и3 тaмошній 

брaкъ бlгослови1вый: да kви1ши, ћкw твоS в0лz є4сть зак0нное 

супрyжество, и3 є4же и3з8 негw2 чадотворeніе. сaмъ вLко прес™hй, 

пріими2 молeніе нaсъ рабHвъ твои1хъ, ћкоже тaмw, и3 здЁ пришeдъ 

неви1димымъ твои1мъ предстaтельствомъ, бlгослови2 брaкъ сeй, и3 

подaждь рабHмъ твои6мъ си6мъ, и4м>къ, и3 и4м>къ, жив0тъ ми1ренъ, 

долгодeнствіе, цэломyдріе, дрyгъ ко дрyгу люб0вь въ сою1зэ ми1ра, 

сёмz долгожи1зненное, њ чaдэхъ бlгодaть, неувzдaемый слaвы 

вэнeцъ. спод0би | ви1дэти ч†да чaдwвъ, л0же є3ю2 ненавётно 

соблюди2, и3 дaждь и4ма t росы2 нбcныz свhше, и3 t тyка земнaгw: 

и3сп0лни д0мы и4хъ пшени1цы, вінA и3 є3лeа и3 всsкіz благостhни, да 

преподаю1тъ и3 трeбующымъ, дaруz кyпнw и3 сyщымъ съ ни1ма вс‰ 

±же ко сп7сeнію прошє1ніz. 

Ћкw бGъ млcти, и3 щедр0тъ, и3 чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ слaву 

возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 

бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во 

вёки вэкHвъ. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 
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Сщ7eнникъ, мlтву сію2 велеглaснw: 

Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и4же тaйнагw и3 чи1стагw брaка 

свzщеннодэйстви1телю, и3 тэлeснагw законоположи1телю, нетлёніz 

храни1телю, житeйскихъ благjй строи1телю: сaмъ и3 нhнэ вLко, въ 

начaлэ создaвый человёка, и3 положи1вый є3го2 ћкw царS твaри, и3 

рекjй: не добро2 бhти человёку є3ди1ному на земли2, сотвори1мъ є3мY 

пом0щника по немY: и3 взeмъ є3ди1но t рeбръ є3гw2, создaлъ є3си2 

женY, ю4же ви1дэвъ ґдaмъ, речE: сіS нhнэ к0сть t костeй мои1хъ, и3 

пл0ть t пл0ти моеS: сіS наречeтсz женA, ћкw t мyжа своегw2 

взzтA бhсть сіS. сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 

мaтерь, и3 прилэпи1тсz женЁ своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну: и3 

±же бGъ сопрzжE, человёкъ да не разлучaетъ. сaмъ и3 нhнэ вLко 

гDи б9е нaшъ, низпосли2 бlгодaть твою2 нбcную на рабы6 тво‰ сі‰, 

и4м>къ, и4м>къ: и3 дaждь рабЁ сeй во всeмъ повиновaтисz мyжу, и3 

рабY твоемY семY бhти во главY жены2, ћкw да поживyтъ по 

в0ли твоeй. Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћкоже бlгослови1лъ є3си2 

ґвраaма и3 сaрру: Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћкоже бlгослови1лъ є3си2 

їсаaка и3 ревeкку: Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћкоже бlгослови1лъ 

є3си2 їaкwва, и3 вс‰ патріaрхи: Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, ћкоже 

бlгослови1лъ є3си2 їHсифа и3 ґсенefу: Бlгослови2 | гDи б9е нaшъ, 

ћкоже бlгослови1лъ є3си2 мwmсeа и3 сепфHру: Бlгослови2 | гDи б9е 

нaшъ, ћкоже бlгослови1лъ є3си2 їwакjма и3 ѓнну: Бlгослови2 | гDи б9е 
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нaшъ, ћкоже бlгослови1лъ є3си2 захaрію и3 є3лісавeтъ. Сохрани2 | гDи 

б9е нaшъ, ћкоже сохрани1лъ є3си2 нHz въ ковчeзэ: сохрани2 | гDи 

б9е нaшъ, ћкоже сохрани1лъ є3си2 їHну во чрeвэ ки1товэ. Сохрани2 | 

гDи б9е нaшъ, ћкоже сохрани1лъ є3си2 с™ы6z три2 џтроки t nгнS, 

низпослaвый и5мъ р0су съ нб7сE: и3 да пріи1детъ на нS рaдость џнаz, 

ю4же и3мsше бlжeннаz є3лeна, є3гдA њбрёте чcтнhй кrтъ. Помzни2 | 

гDи б9е нaшъ, ћкоже помzнyлъ є3си2 є3нHха, си1ма, и3лію2. Помzни2 | 

гDи б9е нaшъ, ћкоже помzнyлъ є3си2 с™ы6z тво‰ четhредесzть 

мyченики, низпослaвый и5мъ съ нб7сE вэнцы2. Помzни2 б9е и3 

воспитaвшыz и4хъ роди1тели: занE мlтвы роди1телей ўтверждaютъ 

њснов†ніz домHвъ. Помzни2 гDи б9е нaшъ, рабы6 тво‰ 

ўневёстившыzсz, сшeдшыzсz въ рaдость сію2. Помzни2 гDи б9е 

нaшъ рабA твоего2, и4м>къ, и3 рабY твою2, и4м>къ, и3 бlгослови2 |. Дaждь 

и5мъ пл0дъ чрeва, доброчaдіе, є3диномhсліе дyшъ и3 тэлeсъ: возвhси 

| ћкw кeдры лів†нскіz, ћкw л0зу бlгор0згную. Дaруй и4мъ сёмz 

клaсzно, да всsкое самодов0льство и3мyще, и3з8wби1луютъ на всsкое 

дёло бlг0е, и3 тебЁ бlгоуг0дное: и3 да ќзрzтъ сhны сынHвъ 

свои1хъ, ћкw новосаждє1ніz м†сличнаz џкрестъ трапeзы и4хъ: и3 

бlгоугоди1вше пред8 тоб0ю, возсіsютъ ћкw свэти6ла на нб7си2, въ 

тебЁ гDэ нaшемъ. съ тоб0ю же слaва, держaва, чeсть и3 поклонeніе, 

безначaльному твоемY nц7Y, и3 животворsщему твоемY д¦у, нhнэ 

и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 
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Ли1къ: Ґми1нь. 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

И# пaки сщ7eнникъ мlтву сію2 глаг0летъ велеглaснw: 

Б9е с™hй, создaвый t пeрсти человёка, и3 t ребрA є3гw2 

возсоздaвый женY, и3 спрzгjй є3мY пом0щника по немY, за є4же 

тaкw г0дно бhсть твоемY вели1честву, не є3ди1ному бhти человёку 

на земли2: сaмъ и3 нhнэ вLко, низпосли2 рyку твою2 t с™aгw 

жили1ща твоегw2, и3 сочетaй рабA твоего2 сего2, и4м>къ, и3 рабY твою2 

сію2, и4м>къ, занE t тебE сочетавaетсz мyжу женA. сопрzзи2 | въ 

є3диномyдріи, вэнчaй | въ пл0ть є3ди1ну, дaруй и4ма пл0дъ чрeва, 

бlгочaдіz воспріsтіе. 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 

сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

 

 

Священник берет венцы и крестообразно осеняет ими сначала жениха (он целует на венце 

икону Спасителя), потом невесту (она целует на венце икону Богородицы) и одевает на 

голову (могут держать над головой свидетели), со словами:  
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Жениху: 

Вэнчaетсz рaбъ б9ій, и4м>къ рабЁ б9іей, и4м>къ во и4мz nц7A, и3 сн7а, 

и3 с™aгw д¦а, ґми1нь. 

Невесте: 

Вэнчaетсz рабA б9іz, и4м>къ, рабY б9ію, и4м>къ, во и4мz nц7A, и3 сн7а, 

и3 с™aгw д¦а. 

Священник (трижды) благословляет брачующихся обычным иерейским благословением, 

произнося: 

ГDи б9е нaшъ, слaвою и3 чeстію вэнчaй |. 

Читаются Апостол и Евангелие 

Тaже прокjменъ ґпcла, глaсъ }: 

Положи1лъ є3си2 на главaхъ и4хъ вэнцы2, t кaменей чcтнhхъ, животA 

проси1ша ў тебE, и3 дaлъ є3си2 и5мъ. 

Стjхъ: Ћкw дaси и5мъ бlгословeніе въ вёкъ вёка, возвесели1ши | 

рaдостію съ лицeмъ твои1мъ. 

Ґп0столъ ко є3фесeємъ, зачaло ©л. 

Брaтіе бlгодарsще всегдA њ всёхъ, њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, 

бGу и3 nц7Y: Повинyющесz дрyгъ дрyгу въ стрaсэ б9іи. Жєны2 

свои6мъ мужє1мъ повинyйтесz, ћкоже гDу: занE мyжъ главA є4сть 

жены2, ћкоже и3 хrт0съ главA цRкве, и3 т0й є4сть сп7си1тель тёла. Но 
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ћкоже цRковь повинyетсz хrтY, тaкожде и3 жєны2 свои6мъ 

мужє1мъ во всeмъ. Мyжіе, люби1те сво‰ жєны2, ћкоже и3 хrт0съ 

возлюби2 цRковь, и3 себE предадE за ню2: Да њсвzти1тъ ю5, њчи1стивъ 

бaнею водн0ю въ глаг0лэ. Да предстaвитъ ю5 себЁ слaвну цRковь, не 

и3мyщу сквeрны, и3ли2 пор0ка, и3ли2 нёчто t таковhхъ: но да є4сть 

свzтA и3 непор0чна. Тaкw д0лжни сyть мyжіе люби1ти сво‰ жєны2, 

ћкw сво‰ тэлесA: любsй бо свою2 женY, себE самaго лю1битъ. 

Никт0же бо когдA свою2 пл0ть возненави1дэ, но питaетъ и3 грёетъ 

ю5, ћкоже и3 гDь цRковь: занE ќди є3смы2 тёла є3гw2, t пл0ти є3гw2, 

и3 t костeй є3гw2. Сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 

мaтерь, и3 прилэпи1тсz къ женЁ своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть 

є3ди1ну: Тaйна сіS вели1ка є4сть: ѓзъ же глаг0лю во хrтA, и3 во 

цRковь. Nбaче и3 вы2 по є3ди1ному, кjйждо свою2 женY си1це да 

лю1битъ, ћкоже и3 себE: ґ женA да бои1тсz своегw2 мyжа. 

Ґллилyіа. 

Стjхъ: Ты2 гDи сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2, и3 во 

вёкъ. 

Діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ: 

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ. 

Ли1къ: И# дyхови твоемY. 
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Е#ђліе t їwaнна, зачaло ѕ7. 

Во врeмz џно, брaкъ бhсть въ кaнэ галілeйстэй, и3 бЁ мaти 

ї}сова тY. Звaнъ же бhсть ї}съ и3 ўченицы2 є3гw2 на брaкъ. И# не 

достaвшу вінY, глаг0ла мaти ї}сова къ немY: вінA не и4мутъ. 

Глаг0ла є4й ї}съ: что2 є4сть мнЁ и3 тебЁ, жeно; не u5 пріи1де чaсъ 

м0й. Глаг0ла м™и є3гw2 слугaмъ: є4же ѓще глаг0летъ вaмъ, 

сотвори1те. Бёху же тY водон0сы кaменни шeсть, лежaще по 

њчищeнію їудeйску, вмэстsщыz по двэмA и3ли2 тріeмъ мёрамъ. 

Глаг0ла и5мъ ї}съ: нап0лните водон0сы воды2. и3 нап0лниша и5хъ до 

верхA. И# глаг0ла и5мъ: почерпи1те нhнэ, и3 принеси1те ґрхітрікли1нови. и3 

принес0ша. Ћкоже вкуси2 ґрхітрікли1нъ вінA бhвшагw t воды2, [и3 не 

вёдzше tкyду є4сть: слуги6 же вёдzху почeрпшіи в0ду: ] пригласи2 

женихA ґрхітрікли1нъ, И# глаг0ла є3мY: всsкъ человёкъ прeжде д0брое 

віно2 полагaетъ, и3 є3гдA ўпію1тсz, тогдA хyждшее: тh же соблю1лъ 

є3си2 д0брое віно2 досeлэ. СE сотвори2 начaтокъ знaменіємъ ї}съ въ 

кaнэ галілeйстэй, и3 kви2 слaву свою2, и3 вёроваша въ него2 ў§нцы2 

є3гw2. 

 

Діaконъ: Рцeмъ вси2 t всеS души2 и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw 

рцeмъ. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 



~ 20 ~ 
 

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 

поми1луй. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, 

ўслhши, и3 поми1луй. 

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. 

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи, 

посэщeніи рабHвъ б9іихъ, и4м>къ, и3 поминaетъ и5хже х0щетъ. 

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. 

Возглашaетъ сщ7eнникъ: 

Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву 

возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 

вэкHвъ. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй: 

Сщ7eнникъ мlтву сію2: 

ГDи б9е нaшъ, во сп7си1тельномъ твоeмъ смотрeніи, спод0бивый въ 
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кaнэ галілeйстэй, чcтнhй показaти брaкъ твои1мъ пришeствіемъ, 

сaмъ нhнэ рабы6 тво‰, и4м>къ, и3 и4м>къ ±же бlговоли1лъ є3си2 

сочетавaтисz дрyгъ дрyгу, въ ми1рэ и3 є3диномhсліи сохрани2: чcтнhй 

и4хъ брaкъ покажи2, несквeрное и4хъ л0же соблюди2, непор0чное и4хъ 

сожи1тельство пребывaти бlговоли2, и3 спод0би | въ стaрости 

масти1тэй дости1гнути, чи1стымъ сeрдцемъ дёлающz зaпwвэди 

тво‰. 

Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, бGъ є4же ми1ловати и3 сп7сaти, и3 тебЁ слaву 

возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 

бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во 

вёки вэкHвъ. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Діaконъ: Заступи2, сп7си2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю 

бlгодaтію. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Вeчера всегw2 совершeнна, свsта, ми1рна и3 безгрёшна, ў гDа пр0симъ. 

Ли1къ: Подaй гDи. 

ЃгGла ми1рна, вёрна настaвника, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, 

ў гDа пр0симъ. 

Ли1къ: Подaй гDи. 
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Прощeніz и3 њставлeніz грэхHвъ и3 прегрэшeній нaшихъ, ў гDа 

пр0симъ. 

Ли1къ: Подaй гDи. 

Д0брыхъ и3 полeзныхъ душaмъ нaшымъ, и3 ми1ра мjрови, ў гDа 

пр0симъ. 

Ли1къ: Подaй гDи. 

Пр0чее врeмz животA нaшегw въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти, ў 

гDа пр0симъ. 

Ли1къ: Подaй гDи. 

Хrтіaнскіz кончи1ны животA нaшегw, безболёзнены, непостhдны, 

ми1рны и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ. 

Ли1къ: Подaй гDи. 

Соединeніе вёры, и3 причaстіе с™aгw д¦а и3спроси1вше, сaми себE, и3 

другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ. 

Ли1къ: ТебЁ гDи. 

Сщ7eнникъ возглашaетъ: 

И# спод0би нaсъ вLко, со дерзновeніемъ неwсуждeннw смёти 

призывaти тебE нбcнаго бGа nц7A, и3 глаг0лати: 
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И# лю1діе: Џ§е нaшъ: вeсь до концA. 

Сщ7eнникъ возглашaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ. 

Ли1къ: И# дyхови твоемY. 

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те. 

Ли1къ: ТебЁ гDи. 

Приносится общая чаша, священник блгословляет её и читает молитву 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Сщ7eнникъ мlтву сію2: 

Б9е, вс‰ сотвори1вый крёпостію твоeю, и3 ўтверди1вый вселeнную, и3 

ўкраси1вый вэнeцъ всёхъ сотворeнныхъ t тебE, и3 чaшу џбщую сію2 

подавazй сочетавaющымсz ко nбщeнію брaка, бlгослови2 

бlгословeніемъ д¦0внымъ. 

Возглaснw: Ћкw бlгослови1сz твоE и4мz, и3 прослaвисz твоE цrтво, 

nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ли1къ: Ґми1нь. 
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Священник (трижды) поочерёдно даёт пить из чаши сначала мужу, а потом жене. Затем 

соединяет правые руки новобрачных, покрыв их епитрахилью, и обводит новобрачных  

против часовой стрелки (троекратно) вокруг аналоя, на котором лежат крест и Евангелие, 

под пение тропарей, запевая первые слова каждого тропаря:  

И# поeтъ сщ7eнникъ, и3ли2 лю1діе настоsщыz:  

Тропари2, во глaсъ є7: 

И#сaіе ликyй, дв7а, и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2 сн7а є3мманyила, бGа же и3 

человёка, вост0къ и4мz є3мY: є3г0же величaюще, дв7у ўблажaемъ. 

И#нjи, глaсъ з7: 

С™jи мyчєницы, д0брэ страдaльчествовавшіи, и3 вэнчaвшіисz, 

моли1тесz ко гDу поми1ловатисz душaмъ нaшымъ. 

Слaва тебЁ хrтE б9е, ґп0столwмъ похвало2, мyченикwвъ рaдованіе, 

и4хже пр0повэдь, трbца є3диносyщнаz. 

Священник снимает венцы у жениха и невесты, дав поцеловать икону на венце со словами: 

Тaже взeмъ вэнeцъ женихA, глаг0летъ: 

Возвели1чисz женишE ћкоже ґвраaмъ, и3 бlгослови1сz ћкоже їсаaкъ, 

и3 ўмн0жисz ћкоже їaкwвъ, ходsй въ ми1рэ, и3 дёлаzй въ прaвдэ 

зaпwвэди б9іz. 

И# внегдA взsти вэнeцъ невёсты, глаг0летъ: 

И# ты2 невёсто, возвели1чисz ћкоже сaрра, и3 возвесели1сz ћкоже 

ревeкка, и3 ўмн0жисz ћкоже рахи1ль. веселsщисz њ своeмъ мyжэ, 
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хранsщи предёлы зак0на, занE тaкw бlговоли2 бGъ. 

Священник читает две молитвы. 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

Сщ7eнникъ мlтву: 

Б9е б9е нaшъ, пришeдый въ кaну галілeйскую, и3 тaмошній брaкъ 

бlгослови1вый, бlгослови2 и3 рабы6 тво‰ сі‰, твои1мъ пр0мысломъ ко 

nбщeнію брaка сочетaвшыzсz: бlгослови2 и4хъ вх0ды и3 и3сх0ды, 

ўмн0жи во бlги1хъ жив0тъ и4хъ: воспріими2 вэнцы2 и4хъ въ цrтвіи 

твоeмъ, несквeрны, и3 непор0чны, и3 ненавётны соблюдazй, во вёки 

вэкHвъ. 

Ли1къ: Ґми1нь. 

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ. 

Ли1къ: И# дyхови твоемY. 

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те. 

Ли1къ: ТебЁ гDи. 

Священник читает вторую молитву лицом к новобрачным и при словах: «да благословит 

вас…», - благословляет их. 

 

И# м0литсz сщ7eнникъ: 
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Nц7ъ, сн7ъ, и3 с™hй д¦ъ, всес™az, и3 є3диносyщнаz, и3 живоначaльнаz 

трbца, є3ди1но б9ество2 и3 цrтво, да бlгослови1тъ вaсъ, и3 да подaстъ 

вaмъ долгожи1тіе, бlгочaдіе, преспёzніе животA и3 вёры, и3 да 

и3сп0лнитъ вaсъ всёхъ сyщихъ на земли2 бlги1хъ: да спод0битъ вaсъ и3 

њбэщaнныхъ блaгъ воспріsтіz, мlтвами с™hz бцdы, и3 всёхъ 

с™hхъ, ґми1нь. 

Священник читает молитву на разрешение венцов. 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz. 

Ли1къ: ГDи поми1луй. 

 [гл+а №i] Мlтва на разрэшeніе вэнцє1въ, во nсмhй дeнь. 

ГDи б9е нaшъ, вэнeцъ лёта бlгослови1вый, и3 сі‰ вэнцы2 

возложи1ти предaвый зак0номъ брaка, сочетавaющымсz дрyгъ дрyгу, 

и3 мздY ѓки tдаS и4мъ цэломyдріz: занE чи1сти ко и4же t тебE 

ўзаконоположeнному брaку сочетaшасz: сaмъ и3 въ разрэшeніи си1хъ 

вэнцє1въ, сочетaвшихсz дрyгъ дрyгу бlгослови2, и3 сочетaніе и4хъ 

нерастерзaемо соблюди2: да бlгодарsтъ вhну всес™0е и4мz твоE, nц7A, 

и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ. 

Ли1къ: И# дyхови твоемY. 

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те. 
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Ли1къ: ТебЁ гDи. 

 

И# м0литсz сщ7eнникъ: 

Согл†снаz дости1гше раби2 твои2 гDи, и3 послёдованіе соверши1вше въ 

кaнэ галілeйстэй брaка, и3 спрsтавше ±же въ нeмъ знaмєніz, 

слaву тебЁ возсылaютъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, 

и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

Рeкшу діaкону: Премyдрость. 

Ли1къ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: 

Сщ7eнникъ tпyстъ: 

И$же въ кaнэ галілeйстэй пришeствіемъ свои1мъ чeстенъ брaкъ 

показaвый, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS 

м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, с™hхъ бGовэнчaнныхъ 

царeй и3 равноапcлwвъ, кwнстантjна и3 є3лeны, с™aгw великом§нка 

прок0піа, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 

чlвэколю1бецъ. 

Многолетие: 

Благоде 1нственное и ми 1рное житие 2, здра 1вие же и спасе 1ние и во всем благо 1е поспеше 1ние 

пода 1ждь, Го 1споди, рабо1м Твои1м (имена), и сохрани 2 их на мно1гаz и блага 1z ле1та. 

Конец, и Богу слава!!! 


