
Чинъ брачнаго молитвословiя 

по изданiю Д.В. Батова, принятый во многихъ Обществахъ. 

Женихъ и невэста, вшедше въ храмъ молитвенный и ограждая 

себя крестным знаменiемъ, полагаютъ предъ святыми иконами 

три поклона въ поясъ. Потомъ, изготовя себя къ 

молитвословiю, становятся оба рядомъ среди храма, женихъ 

по правую, а невэста по лэвую сторону, и подлэ жениха 

дружка, а подлэ невэсты сваха. Впереди же ихъ становится 

налой съ Крестомъ животворящимъ, а предъ крестомъ 

подсвэщникъ съ возженною свэщею. По семъ принадлежащiе къ 

молитвословiю полагаютъ поясное начало вмэстэ съ 

брачущимися. По началэ же настоятель, подойдя къ жениху 

и невэстэ, вопрошаетъ жениха: Имя рекъ, произвольно ли ты 

берешь сiю (имя рекъ) въ законную себе жену ; Отвэщаетъ: 

Произвольно. Вопрошаетъ: Въ вечное ли и нераздельное 

сожитiе съ нею ты вступаешь ; Отвэщаетъ: Въ вечное и 

нераздельное. Вопрошаетъ: Взаимное сiе согласiе почитаешь ли 

ты за истинную форму совершенiя тайны законного брака; 

Отвэщаетъ: Почитаю. Невэсту вопрошаетъ: Имя рекъ, 

произвольно ли ты вступаешь за сего (имя рекъ) въ законное 

супружество; Отвэщаетъ: Произвольно. Вопрошаетъ: Въ 



вечное ли и неразделимое сожитiе съ нимъ ты вступаешь; 

Отвэщаетъ: Въ вечное и нераздельное. Вопрошаетъ: Взаимное 

сiе согласiе почитаешь ли ты за истинную форму совершенiя 

тайны законного брака; Отвэщаетъ:  Почитаю. 

По вопросахъ сихъ и отвэтахъ настоятель, обращая рэчь къ 

брачущимся, говоритъ: 

Апостолъ Павелъ въ посланiи написалъ: 

Всяко еже не отъ вэры грэхъ есть , 

Но если вы обэты къ законному браку произнесли с верою 

истинно и чистосердечно въ согласность святаго Писанiя, 

повелэвающаго 

Сердцем вэровати въ правду,  ўсты исповэдывать во спасенiе : 

то для лучшаго увэренiя подтвердите оные цэлованiемъ 

животворящаго Креста Господня, который приходящихъ къ 

нему съ чистою совэстiю и правою мыслiю освящаетъ, 

благословляетъ и награждаетъ всегдашнимъ благополучiемъ. 

Послэ сихъ словъ женихъ и невэста для подтвержденiя своихъ 

брачныхъ обэщанiй, положивши два поклона поясныхъ, 

прикладываются къ животворящему кресту Господню, а 

приложась кладутъ земный поклонъ и занимаютъ свое мэсто. 



А пэвцы поютъ 127 псаломъ, на шесть прiемовъ, седмымъ 

гласомъ:  Блажени вси боящiися Господа. 

По пропэтiи псалма сего настоятель замолитвуетъ. Чтецъ. 

Аминь. Царю небесный. Трисвятое и по Отче нашъ. 

Настоятель молитву. Чтецъ. Аминь. Господи помилуй в7i. 

Слава и ныне. Прiидите поклонимся трижды съ тремя 

поклонами и псаломъ 142. Господи ўслыши молитву мою. 

Слава и ныне. Аллилуия (3), съ поклонами. Господи помилуй 

12.  Слава и ныне. Гласъ 1. Богъ Господь и явися намъ, 

благословенъ грядыи во имя Господне. 

Стихъ: Исповэдайтеся Господеви яко благъ, яко въ векъ 

милость его. Обышедше обыдоша мя, и именемъ Господнимъ 

противляхся имъ. Не умру, но живъ буду, и повемъ дэла 

Господня. Камень его же небрегоша зиждущiи, сей бысть во 

главу ўглу. Отъ Господа бысть сей, и есть дивна во очiю 

нашею.  

 

 

 

 



Тропарь гласъ а7. 

Господи Боже, спасителю нашъ, творяй всегда милость твою съ 

нами, и нынэ призри на моленiе рабъ своихъ, помилуй и спаси 

насъ, яко единъ благъ и человэколюбецъ. в•. Слава и нынэ. 

Богородиченъ. Архангела Гаврiила гласъ воспрiемше, дэво 

радуйся, вопiемъ ти. Ты бо родила еси плотiю безначальное 

слово отчее, его же моли всечистая, да подастъ намъ свою 

благоўтробную милость яко единъ благъ и человэколюбецъ. 

Псаломъ 50. Помилуй мя Боже. 

По семъ поется канонъ Всемилостивому Спасу, составленный 

Г.И. Скачковымъ. 

Канонъ печатается по изданiю Д.В. Батова и рукописи 1807г. 



КАНОНЪ ВСЕМИЛОСТИВОМУ СПАСУ. 

в краеграни'сiи: 

Сп7си'телю Хрcте2 бл7гослови бра'къ се'й. 

По молитвэ. Чте'цъ. Ами'нь. и6 сказу'етъ нача'ло їрмоса2, а6 

певцы2 пою'тъ по а• или по в• їрмосы2. Гла'съ а7.  

Пёснь а7. Їрмо'съ. 

Твоя побэдительная десница боголэпно в8 крэпости 

прославися, та бо безсмертне zкw всемогущая противныя 

сотре, израильтяномъ путь глубины новосодэлавшая. 

Запёвъ. Млтcиве гдcи ўслы'ши мл7тву ра'бъ свои'хъ моля'щихся 

тебэ2. 

Созда'телю всея2 тва'ри, всеси'льному Влӣцэ, вси2 вёрнiи со' 

страхомъ припадѐ и6 со ўсе'рдiемъ возопiе'мъ: при'зри на ны2 Сп7се 

всебл7гi'й, и6 пода'ждь на'мъ твою2 неи6зрече'нную млcть, да 

просла'вится и6 въ на'съ твоя2 побэди'тельная десни'ца, жи'знь 

всёмъ о6бновля'ющая. 

Премӣрымъ свои'мъ и6зволе'нiемъ вся'кую тва'рь и6з небытiя2 в8 

бытiе2 шестiю2 де'ньми приве'лъ е6си2 всеси'льне, и6 чл7ка по о6'бразу 

своему2 и6 по подо'бiю со'здалъ е6си2, и6 въ раи2 жи'ти ему2 повелёлъ 



е6си2, да хва'литъ тя2 съ невеще'ственными ли'ки, вопiя2: ты2 е6ди'нъ 

е6си2 созда'телю на'шъ всю2 тва'рь w6бновля'ющi°и. Сла'ва. 

Ада'ма t земли2, всеси'льне, со'здалъ е6си2, Е6'вву же t ребра2 е6гw2 

прои6зве'лъ е6си2, и6 бл7гослове'нiе свое2 е6'же расти'тися и6 мно'житися, 

наполня'ти зе'млю, и6 о6блада'ти всёми со'зданными t тебе2 

тва'рьми, да'ровалъ е6си2. да прославля'етъ тя2 съ ли'ки 

невеще'ственныхъ твои'хъ слу'1гъ, е6ди'наго всебл7га'гw, вся'кое 

созда'нiе о6бновля'ющагw. И6 ны'нэ. 

Бг7оро'диченъ. Совётъ ѕмiя2 прiи'мши Е6'вва прельсти'вши снёдiю 

А6да'ма, и6'мъ же наведе2 всему2 чл7ческому ро'ду кля'тву. Ты2 же 

пречCтая дв7о Влчӣце, безъ сёмене заче'ншая и6 ро'ждьшая пло'тiю 

пребезнача'льное сло'во о6'ч7ее, моли2 е6гw2 прилёжно да ниспо'слетъ 

на'мъ свою2 млCсть и6 бл7гослове'нiе, z6'кw е6ди'нъ вся'кое созда'нiе 

о6бновля'ющi°и. 

Катава'сiя. 

Сохрани t бэдъ рабы своя милостивее, zкw ўсердно къ тебэ 

прибэгаемъ, къ милостивому избавителю и всэхъ Владыцэ 

Господу Iсўсу. Господи помилуй г•. 

 

 



Пёснь г7. Iрмо'съ. 

Е6дине свэды°и земныхъ существо немощное и милостивно въ не 

w6болкся, препояши мя свыше силою воспэвати тебэ, святы°и, 

церкви wдушевленная, неизреченныя славы твоея 

человэколюбче. 

И6згна'нъ бы'сть А6да'мъ и6зъ рая2 сла'дости ра'ди, и6 зе'млю 

дёлати в8 по'тэ лица2 своегw2 о6сужде'нъ бы'сть. ўслы'ша и Е6'вва 

го'рестные глаго'лы, е4же въ болёзнэхъ роди'ти ча'да, и4хъ же 

и4мъ дарова'лъ е3си2 по неи3зрече1ннэй ми1лости твое1й, чл7колю1бче. 

Твои1мъ, всеси1льне Бж7е, про1мысломъ бл7гои6зво1лилъ е6си1 

ўмно1житися ро1ду чл7ческому, и6 Си1фа, сн7а А6да1мова, 

просла1вилъ е6си2, и6 сэмя е6гw2 возлюби1л8, z6вля1я неи6зрече1нную 

ми1лость свою2, чл7колю1бче.    Сла1ва. 

Е3но1ха прӣвнагw зако1нно бра1ку прiw6бщи1вшагося и6 ча1да 

роди1вшагw, всеси1льне Сп7се, возлюби1лъ е6си2, пресели1въ е6гw2 

неви2дэти сме1рти: си1мъ z6вля1я, z4кw ты2 е6си2 бра1къ 

бл7госло1вляя, по неизрэче1ннэй млcти твое1й человэколю1бче.  

И6 ны1нэ. Бг7оро1диченъ. Ле1стiю врага2 плэне1н8 бы1сть чл7ческiи 

ро1дъ, впаде2 во мно1гая беззако1нiя, и6 стра1шнымъ пото1помъ 

наказа1ся. Мы2 же мо1лимъ тя2, пречтcая бг7ома1ти, z4кw 



роди1вшую Гдcа неи6зрече1нно моли2 е6гw2 да спасе1тъ на1съ по 

неи6зрече1ннэй млcти свое1й, z4кw е6ди1нъ чл7колю1бецъ. 

Сэда1ленъ. Гласъ ѕ7. 

Влӣко, Бж7е всемогу1щi°и, при1зри съ нб7се2 и6 ви1ждь на1ше смире1нiе, 

и6 ўмилосе1рдися, чл7колю1бче пребл7гi1°и, бл7гослови2 рабы2 твоя2 

бл7гослове1нiемъ бл7госты1нным8, да бќдетъ о3бруче1нiе и4хъ дру1гъ ко1 

другу без8888 вся1кагw собла1зна и6 поро1ка. Тём8 же бу1ди съ на1ми и6 

никто1же на ны2. Сла1ва. 

Разруши1выи врата2 а4дова, и6 сме1рти си1лу ўпраздни1вы°и, 

Всеси1льне гдcи, воньми2 моле1нiю ра1бъ свои1хъ и6 бл7гослови2 бра1къ 

се1й, z4кw же бл7гослови1лъ е6си2 првӣнагw твоегw2 Но1я, и6 сочета1й 

рабы2 твоя2, z4кw же сочета1лъ е6си2 Товiю и6 Са1рру, да и6 сi1и 

восхва1лятъ тя2, чл7колю1бче, в8 ра1дости вопiю1ще: q Влӣко бу1ди 

съ на1ми и никт1оже на ны2.    И6 ны1нэ. 

Iс7а Хрcта ро1ждьшую тя2 прcно дв7о, въ напа1стхъ и4мамы тве1рдую 

засту1пницу, въ ско1рбэхъ крёпкое спасе1нiе, в8 печа1лэхъ 

пресла1дкое ўтэше1нiе, въ бёдахъ по1мощь непосты1дную, и6 на 

вся2 враги2 побёду и6 о6долёнiе неwбори1мое, и6 вёчное ўпова1емъ 

получи1ти тобо1ю спасе1нiе. Тёмже, q пречcтая, бу1ди съ на1ми и6 

никто1же на ны2. 



Пэснь д7. I3рмо1съ. 

Гору тя благодати божiя прiwсэненну, прозорливыма 

Аввакумъ ўсмотривъ очима, изъ тебе изыти израилеви 

провозглашаше святагw на спасенiе наше и wбновленiе. 

Ю4же показа1лъ е3си2 млcть ўго1днику твоему2 прӣвному Но1ю, 

Всемогу1щi°и Спа1се, и6 бл7гослове1нiе свое2 t негw2 ўмно1житися 

чл7ческому ро1ду второ1е дарова1лъ е6си2. та1ко и6 нн7э на1мъ ниспосли2 

блӣгть твою2, всеси1льне, на спасе1нiе на1ше и6 о3бновле1нiе. 

Хотя1й, всеси1льне, тво1рче, ўмно1жити сёмя праo6ц7а А3враа1ма, 

блг7ословил8 е6си2 Са1рру роди1ти в8 ста1рости сн7а, да тёмъ 

просла1вится прест7о1е и4мя, прише1дшагw воплоти1тися на спасе1нiе 

на1ше и6 o6бновле1нiе. Сла1ва.  

Рожде1нному въ ста1рости А3враа1м8 сн7у своему2, восхотёвъ 

зако1номъ бра1ка сопрящи2 жену2, посыла1етъ раба2 в8 

Месопота1мiю, да o6бря1щетъ та1мw невёсту: то1й же o6брётъ 

Реве1кку, приведе2 ко Исаа1ку ра1достно, ю4же поя1тъ ра1достно 

восхваля1ше гряду1щаго воплоти1тися сн7а Бж7iя на спасе1нiе на1ше 

и6 o6бновле1нiе. 

И6 ны1нэ. Бг7оро1диченъ. I6я1ковъ, гряды1°и путе1мъ, восхотэ2 

ўсну1ти, и6 ви1дэ во снэ2 лёствицу ўтвержену2 на земли2, е6я1же 



глава2 досяза1ше до нб7се2, на не1й же Гдcь ўтвержда1шеся, 

проявля1я t тебе2, пречcтая бг7ома1ти, неи6зрече1нное свое2 

воплоще1нiе, на спасе1нiе на1ше и6 o6бновле1нiе. 

Пэснь е7. I3рмо1съ. 

Богъ сы°и мира oтецъ щедротамъ великагw совэта ти ангела, 

миръ подавающа послалъ еси намъ, тэмъ богоразумiя къ 

свету наставляеми, wтъ нощи ўтренююще, славословимъ тя, 

человэколюбче. 

Состарёвся I6z1ковъ, рыда1ше I6w1сиfова лише1нiя: то1й же 

црcствуяй во е6ги1птэ пребыва1ше, жену2 поя1тъ и6 ча1да роди2, 

славосло1вяше и6зба1вльшагw е6гw2 t ќзъ и6 темни1цы, всеси1льнагw 

Творца2 и6 всёхъ Бг7а, е6ди1нагw чл7колю1бца. 

Твоему2 возлю1бленному прbро1ку Мwvmсе1ю бл7говоли1лъ е6си2, 

всебл7гi1°и Тво1рче, пощадёну бы1ти t сме1рти во е6ги1птэ и6 

пожи1ти въ земли2 Мадiа1мстэй, и6дёже пои1мъ жену2 и6 ча1да 

роди1въ, сподо1бися ви1дэти купину2 o6гне1мъ горя1щу и6 

неw6паля1ему, восхваля1ше тя2 е6ди1нагw всебл7га1гw чл7колю1бца.     

Сла1ва. 

Е6гда2 бл7говоли1лъ е6си2, Гдcи, поми1ловати раба2 твоегw2 Товi1ю, 

тогда2 посла1л8 е6си2 а4н7гла твоегw2 Рафаи1ла, да и6зба1витъ невёсту 



е6гw2 t бёса чл7коўбi1йца, и6 да бу1детъ е6му2 помо1щникъ в8 

зако1нномъ бра1чномъ сочета1нiи, да прославля1етъ тя2 е6ди1нагw 

чл7колю1бца.   И6 ны1нэ. 

Бжcтвенный И6са1iя а4ще и6 бра1ку прiw6бщи1ся, но Бг7а сэдя1ща на 

престо1лэ высо1це и6 превознесе1ннэ, t а4нг7лъ хвалу2 прiе1млюща 

ви1дэти сподо1бися. и6 тебе2, пречcтая дв7о, же1злъ t ко1рене 

I6ессе1wва бы1ти проповёда, восхваля1ше хотя1щагw воплоти1тися 

t тебе2 е6ди1нагw чл7колю1бца. 

Пэснь ѕ7. I3рмо1съ. 

Пророку  I6wнэ подобяся вопiю: животъ мой, блаже, свободи 

изъ тли, и спаси мя, Спасе мира, зовуща слава тебэ. 

Любя1й чл7ческi°и ро1дъ, Всемогу1щi°и сп7се, е6гда2 восхотёлъ е6си2 

воплоти1тися, тогда2 предъугото1валъ е6си2 пречcтую себэ2 мт7рь, t 

првӣныхъ роди1телей I6wаки1ма и6 А4нны прозя1бшую, и6 си1м8 

показа1лъ е6си2, z4кw че1стно е4сть супру1жество, да ўсе1рдно вси2 

тебэ2 взыва1ютъ, Сп7се мi1ра, сла1ва тебэ2. 

А6рханг7ла твоегw2 Гаврiи1ла посла1лъ е6си2 всеси1льне Гдcи 

бл7говэсти1ти Заха1рiи, z4кw роди1тъ жена2 е6гw2 Е6лисаве1ть въ 

ста1рости сн7а, предтеку1ща твоему2 бжcтвенному воплоще1нiю, 

си1мъ показу1я, z4кw честно1е супру1жество е4сть тебэ2 



благопрiя1тно, и4же и6 взыва1ютъ: Спа1се мi1ра, сла1ва тебэ2.     

Сла1ва. 

Гла1съ словесе2, свэти1льникъ свёта, вели1кi°и прӣтеча, а4ще и6 t 

непло1дныя ўтро1бы, но не безсёмене роди1ся, дёвственную 

жи1знь въ пусты1ни и6мы°1и, но законопресту1пное смэше1нiе И4рода 

o6бличи2, и6 z4кw проповёдникъ и6 мч7нкъ пострада2, взыва1я: 

Спа1се мi1ра, сла1ва тебэ2.  

И6 ны1нэ. 

O3ст7и1вы°и селе1нiе свое2, вы1шнi°и, и6 пло1ть на1шу воспрiя1тъ 

безгрёшны°и Хрcте2 Влӣко, на бра1къ с8 пренепоро1чною ти1 Мт7рiю, и6 

со ст7ы1ми твои1ми ўченики2 в8 Ка1ну галиле1йскую прише1лъ е6си2, и6 

та1мо пе1рвое чу1до сотвори1лъ е6си2, мы2 же вопiе1мъ ти: Спа1се 

мi1ра, сла1ва тебэ2. 

Конда1къ. Гла1съ д7. 

И6зба1ви на1съ t всёхъ напа1стей бл7гоўтро1бне гдcи, и6 пода1ждь 

неи6зрече1нную твою2 млcть и6 бл7гослове1нiе рабо` твои1мъ, совокупи2 

и4хъ совокупле1нiем8 сп7си1тельнымъ, и6 соблюди1 и4хъ во е6ди1нствэ и6 

цэлому1дрiи, да1руй и4мъ вся1 z4же ко спасе1нiю проше1нiя, и6 

бл7гослови2 бра1къ и4хъ z4кw же в8 ка1нэ галиле1йстэй, е6ди1не 

прославля1емый во ст7ы1х8 свои1хъ.        И4косъ. 



Лёность всю2 tло1жше, припаде1мъ къ созда1телю на1шему Бг7у, и6 

возопiе1м8 глаго1люще: при1зри, Гдcи, на предстоя1щiя рабы2 твоя2, 

и6 ўтверди1 бра1къ и4хъ и6 бл7гослови2 и4хъ бл7гослове1нiемъ дх7о1вны`, 

z4кw же бл7гослови1лъ е3си2 А3враа1ма и6 Са1рру. бл7гослови2 и4хъ Влӣко, 

z4кw же бл7гослови1лъ е3си2 I3z1кова и6 Рахи1ль. бл7гослови2 и4хъ 

пребл7гi1и, z4кw же бл7гослови1л8 е3си2 I3w1сифа и6 А3сене1fу. бл7гослови2 

и4хъ Всемогу1щi°и, z4кw же бл7гослови1л8 е3си2 Товi1ю и6 Са1рру. 

бл7гослови2 и4хъ Всеси1льне, z4кw же бл7гослови1л8 е3си2 I3wаки1ма и6 

А4нну. бл7гослови2 и4хъ Всеще1дре, z4кw же бл7гослови1л8 е3си2 Заха1рiю 

и6 Е3лисаве1ть и6 пода1ждь и4мъ жи1знь ми1рну и6 долголётну, и6 

цэлому1дрiе, и6 чистоту1, самёмъ къ себэ2 любо1вь, е4же е4сть 

сою1зъ ми1ра, пле1мя долгоживо1тно и6 не ўвяда1ющiй сла1вы 

вэне1цъ: и6 сподо1би и4хъ ви1дэти ча1да и6 внуча1та 

добродётельныя, и6 напо1лни до1мъ и4хъ вся1когw и3зоби1лiя, и6 

да1руй и4мъ и6 на1мъ вся2, z1же ко спасе1нiю проше1нiя, е3ди1не 

прославля1емый во ст7ы1хъ свои1х8. 

Посе1мъ настоя1тель мл7тву: Гдcи, I3с7е Хрcте2, сн7е Бж7iй, поми1луй 

на1съ. А3 кри1лицы: А3ми1нь. И6 пою1тъ: 

Елицы во Христа крестистеся, во Христа wблекостеся. 

А3ллилуiя. 



Три1жды. Сла1ва, и6 ны1нэ. Во Хрcта2 o3блеко1стеся. А3ллилу1iя. И3 

па1ки ве1сь сти1хъ. Та1же. Проки1менъ. 

Буди Господи милость твоя на насъ zко же ўповахомъ на 

тя. Сти1хъ. Ра1дуйтеся прӣвнiи w6 гдcэ. 

Къ ефесе1wмъ посла1нiя ст7а1гw а6пcла Па1вла чте1нiе. 

Бра1тiе, бл7годаря1ще всегда2 w3 всёх8 w3 и4мени Гдcа на1шего I3с7а 

Хрcта и6 Бг7а и6 O3ц7а2, повину1ющеея дру1гъ дру1гу в8 стра1сэ Бж7iи. 

Жены2 свои1мъ му1жемъ повину1йтеся z4ко же и6 Гдcу, зане1 му1жъ 

глава2 е4сть женэ2, z1ко же и6 Хрcтосъ глава2 цр7кви, и6 то1й е4сть 

сп7ситель тёлу. Но z61ко же цр7квь повину1ется Хрcту2, та1кожде 

и6 жены2 свои1мъ муже1мъ w3 все1мъ. Му1жiе люби1те своя2 жены2, 

z4ко же и6 Хрcто1съ возлюби1 цр7ковь, и6 себе1 предаде2 за ню2, да 

o3ст7итъ ю5. w3чи1стивъ ба1нею водно1ю глаго1ломъ, да предста1витъ 

ю5 себэ2 сла1вну цр7ковь, не иму1щу скве1рны, и6ли2 поро1ка, и6ли2 

нёкое t таковы1хъ, но да е4сть ст7а2 и6 непоро1чна. Та1кw должни2 

сќть му1жiе люби1ти своя2 жены2, z4кw своя2 тэлеса2. Любя1й бо 

свою2 жену2, себе2 самогw2 лю1битъ; никто1же бо когда2 свою2 пло1ть 

возненави1дэ, но пита1етъ и6 грёетъ ю5 z1ко же и6 Гдcь цр7ковь: 

z4кw ќди е3смы2 тёла е3гw2, t пло1ти е3гw2 и6 t косте1й е3гw2. Сегw2 

ра1ди o3ста1витъ чл7къ o3ц7а своегw2 и6 ма1терь, и6 прилэпи1тся женэ2 

свое1й, и6 бќдета o31ба въ пло1ть е3ди1ну. Та1йна сiя2 вели1ка е4сть, 



а4зъ же гл7ю во Хрcта2 и6 цр7ковь. O3ба1че и6 вы2 по е3ди1ному ко1ждо 

свою2 жену2 си1це да лю1битъ, z4ко же и6 себе2. 

Посе1мъ А3ллилу1iа. Стихи2: На тя1 Гдcи ўпова1хъ спаси2 мя2. 

Пра1вдою твое1ю и6зба1ви мя1 и6 и6зми2 мя2. 

Настоя1тель. T I3wа1нна ст7аго е3ва1нгелiя, чте1нiе. Пэвцы2: Слава 

тебэ Господи. Покло1нъ. 

Во1 время o4но, бра1къ бы1сть въ ка1нэ галиле1йстэй (зача1ло ѕ7). 

Второ1му бра1ку е6vgа1лiе t Матfе1я. (зач. ои7). 

Во1 время o4но, приступи1ша ко I3с7у фарисее1 и3скуша1юще е3гw2. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и слове и душе. 

Тройце святая очисти множество согрэшенiи нашихъ.   И3 

ны1нэ.   

Мл7твъ ра1ди Бц7ы, млcтиве w3чи1сти мно1жество согрэше1нiй 

на1шихъ. Поми1луй мя1 Бж7е, повели1цэй млcти твое1й, по 

мно1гимъ щедро1тамъ твои1мъ o3чи1сти беззако1нiя моя2, Бж7е 

сп7се мо1й. 

Стихера Всемлcтивому Сп7су. Гласъ д7. 

Гдcи Бж7е Вседержи1телю, тво1рче всёхъ ви1димыхъ и3 

неви1димыхъ, ты2 со1здалъ чл7ка, и3 ви1дэ что2 не добро1 е3диному 



бы1ти, му1жа и3 жену2 сотвори1лъ е3си2 и4хъ, и3 сочета1въ сою1зомъ 

супру1жества, совокупи1лъ во е3ди1но тёло, да бл7гослове1нными 

и4хъ пото1мствами, продолжи1тся ро1дъ чл7ческi°и, до и3змэне1нiя 

сея1 вселе1нныя, и3 и3спраздне1нiя см7рти, претворе1нiем8 тлённости 

въ нетлёнiе: и3 се1й Гдcи зако1нъ тво1й па1ки словесы2 е3vgальскими1 

ўтвержде1нный, вёрнiи лю1дiе твои2 исполня1юще дне1сь,  

воспрiе1млютъ честно1е супру1жество.  Ты2 же Хрcте2 Бж7е на1шъ, 

при1зри съ прcто1ла своегw1 на си1хъ бра1чущихся, и ниспосли 

бл7гословенiе свое2.  U3мно1жи бл7гопло1дiемъ виногра1дъ се1й, е3гw2 

же насади2 десни1ца твоя1, да восхва1лят8 тя1 си1це гл7юще: Гдcи 

сла1ва тебэ2.  

Стихера Прест7ёй Бцӣэ. Гла1съ ѕ7. 

Бг7а на1шего мт7и дв7о Мр7iе, не пре1зри тебэ2 моля1щихся, ты1 бо 

е3си2 вёрнымъ прибёжище: Влчӣце ўтэше1нiя, вне1млющая мл7твэ 

ра1бъ свои1хъ: z6ви2 чи1стая Бг7ома1ти млcти своя2 на ни1хъ, ўстро1°и 

и3 сохрани2 во бл7гости сожи1тельство и4хъ, да въ не1мъ 

бл7гоoбра1зно ходя1ще, всегда2 прославля1ютъ чл7колю1бное твое2 

млcрдiе. Защити2 t вся1кихъ ѕо1лъ, и3 спаси1 всёхъ пою1щихъ 

тебэ2 пёснь бжcтвенную, си1це взыва1юще: Дв7о пречcтая, цр7ковь 

боже1ственная, ро1ждьшая цр7я2 нбcнагw, и3 Бг7а всеси1льнаго, сп7си2 

дш7а на1ша. 



Пёснь з7. Iрмо1съ. 

Oтроцы во блазэй вэрэ воспитани нечестива велэнiя 

небрегоша wгненнагw прещенiя не ўбояшася, но посредэ 

пламене стояще, пояху w3тцемъ Богъ благословенъ еси. 

Со ўч7нки твои1ми Хрcте2 и3 пречcтою ти2 Ма1терiю на бра1къ в8 

Ка1ну Галиле1йскую прише1лъ е3си2, и3 чу1до претворе1нiем8 воды2 в8 

вино2 показа1лъ е3си2, и3 си2мъ ўвёрилъ е3си2, z4ко со o3ц7е1мъ 

твои1мъ безнача1льны„ и3 прест7ы1мъ дх7омъ, тре1тiе бл7гослове1нiе 

зако1нному бра1ку дарова1лъ е3си2: мы2 же вопiе1мъ ти2: o3ц7е1мъ Бг7ъ 

бл7гослове1н8 е3си2. 

Льсти1вагw врага2 ко1зней и3збавля1я, Хрcте2, чл7ческi°и ро1дъ, 

бл7гои3зво1лилъ е3си2 воплоти1тися t чтcыя бг7оо3трокови1цы, и3 си1мъ 

и4стинное дёвство свэтлёйши со1лнца показа1лъ е3си2, въ 

o3бруче1нiи же неи3скусобра1чныя дв7ы прӣвному му1жу I3w1сифу, 

бл7гопрiятiе законобра1чiя z3ви1лъ е3си2, да сўщiя дв7ы въ 

самопоже1ртвованiи, ше1ствуя по пути2 жи1зни ку1пно съ 

законобра1чными воспэва1ютъ: o3ц7е1мъ Бг7ъ бл7гослове1н8 е3си2.   

Сла1ва. 

O3ста1ви на1мъ грэхи2 на1ша Всеблагi1й Гдcи, и3 при1зри съ нб7се2 

ст7а1го твоегw2, и3 ви1ждь предстоя1щiя лю1ди и3 моля1щiяся 

твоему1 бл7гоутробiю, и3 прося1щiя твоея2 вели1кiя млcти, да 



бл7гослови1ши бра1к8 се1й бл7гослове1нiемъ твои1мъ, z4кw2 да согла1сно 

вси2 воспэва1емъ ти2, o3ц7е1мъ Бг7ъ бл7гослове1н8 е3си2.        И6 ны1нэ. 

Всенепоро1чная прcно дв7о Марi1е, моли2 сн7а своегw2 Хрcта2 Бг7а 

на1шегw, да бл7гослови1тъ рабы2 своя1 предстоя1щiя и3 моля1щiяся, 

прося1щiя е3го2 вели1кiя млcти, да продолжи1тся жи1знь и4хъ в8 

правосла1вной вёрэ и3 бл7гоче1стiи, да в8 ра1дости срӣца воспэва2ютъ: 

o3ц7е1мъ Бг7ъ бл7гослове1н8 е3си2. 

Пёснь и7. Iрмо1съ. 

Чюдо превелiе росодавицу воwбрази пещь образомъ, и zже бо 

прiятъ, не wпали юныхъ. Тако же и огнь божественный Дэву, 

юже пройде чисту. Тэм8 поюще возопiемъ: да благословитъ 

тварь всякая Господа и превозноситъ егw во вэки. 

И6зво1ливый, Хрcте2 в8 пло1ть на1шу o3блещи1ся, и3 пу2ть жи1зни 

вёчныя всёмъ вёрующимъ в8 тя2 показа1лъ е3си2. са1мъ Влӣко, 

ўстро1й пу1ть пра1вый рабо1мъ твои1мъ, да по1йдутъ по не1мъ во 

и4стинэ твое1й, хва1ляще тя2, превозноси1маго во вся2 вёки. 

Блг7ослови1вый, Всеси1льне Бж7е, А3враа1ма и3 Са1рру роди1ти сн7а в8 

ста1рости, и3 рожде1нному  t ни1хъ И3саа1ку сочета1тися съ 

Реве1ккою бл7гослови1лъ е3си2, и3 сихъ сн7у I3z1кову съ Рахи1лiею 

воспрiяти супру1жество бл7гопоспэши1лъ е3си2. Бл7гослови2 и2 сiя2 



рабы2 твоя2, сочетава1ющiеся дне1сь зако1номъ бра1ка, да въ 

ра1дости срӣца восхваля1ютъ тя2, превозноси1маго во вся2 вёки.           

Сла1ва. 

Рабы2 твоя2 предстоя1ще, Сп7се мо1лятся тебэ2, бл7гви2 и4хъ, z4кw 

же блcгви1лъ е3си2 вся2 пра1tцы на1ша, и4 я4кw же Товi1и а3нг7ла 

Рафаи1ла помо1щника посла2лъ е3си2, та1ко и3 си1мъ чл7колю1бче 

пода1ждь всемо1щное бл7гослове1нiе, да поживу1тъ въ цэлому1дрiи, 

соблюду1тъ ло1же нескве1рно, и3 возвеселя1тся w3 видёнiи сн7о1въ 

свои1хъ и3 дще1рей, и3 восхва1лятъ тя2 превозноси1маго во вся2 

вёки.          И6 ны1нэ. 

А3рха1нг7льскiй гла1съ взыва1емъ ти2, пречcтая, ра1дуйся, ты2 бо 

родила2 е3си2 пло1тiю единоро1дное Сло1во Oч7ее. е3гw2же моли2 

ц7ри1це, да пода1стъ рабо1мъ свои1мъ, сочетава1ющимся дне1сь въ 

зако1нное супру1жество, и3 на1мъ всёмъ неи3зрече1нную свою млcть, 

да восхваля1емъ е3гw2, превозноси1магw во вся2 вёки. 

Пёснь f7. Iрмо1съ. 

Oбразъ чистаго рожества твоегw распалаему купину zви 

неопалиму, и нынэ на насъ напастей свирэпэющую пещь, 

ўгасити молимся. да тя богородице непрестанно величаемъ. 



Кра1сное супру1жество бг7ому1дрыхъ Iwаки1ма и3 А4нны ржcтвомъ 

Пречcтыя дв7ы Хрcте2 Цр7ю2 просла1вилъ е3си2, и3 ди1внагw во прbро1цэхъ 

Заха1рiю и Е3лисаве1ть прозябе1нiемъ крcти1теля твоегw2 

возвели1чилъ е3си2. Возвесели2 и3 сiя2, предстоя1щiя и3 моля1щiися 

рабы2 твоя2, и3 бл7гослови2 бра1къ и4хъ бл7гослове1нiемъ твои1мъ, да 

тя2 непреста1нно велича1емъ. 

Сла1вное твое2 чудотворе1нiе в8 ка1нэ галиле1йстэй показа1лъ е3си2 

Хрcте2 Бж7е, и3 бл7гослове1нiемъ свои1мъ зако1нное бракосочета1нiе 

почти1лъ е3си2. При1зри и3 н7нэ на рабы2 твоя2 сiя2, прося1щiя 

твоегw2 бл7гоутро1бнагw млcрдiя, и3 бл7гослови2 бра1къ и4хъ z4коже и3 

въ ка1нэ галиле1йстэй, да тя2 съ любо1вiю велича1емъ.   Сла1ва. 

Е3ди1не ще1дре и3 всебл7гi1й, со o3ц7емъ8 твои` безнача1льнымъ и3 

прест7ы1мъ Дх7омъ прославля1емый Хрcте2 сп7се, посли2 твою2 блӣгть и3 

млcть сочетава1ющимся зако1ннымъ бра1комъ си1мъ рабо1мъ 

твои1мъ. Пода1ждь и4мъ жи1знь ми1рну и3 долголётну, и3 

дш7е1вное спасе1нiе, да тя2 непреста1нно велича1емъ.     И3 ны1нэ. 

И3зба1вителя всёхъ ро1ждьшая, е3ди1на пречcтая Дв7о, пода1ждь 

по1мощь и3 млcть си1мъ твои1мъ рабо1мъ, в8 зако1нное 

сочетава1ющимся супру1жество, и3 бл7гопоспэши2 и4мъ преблагая во 

все1м8 спаси1тельномъ, да тя2 непреста1нно вси2 велича1емъ. 

Задосто1йно.  



Радуйся царице матеремъ и дэвамъ славо. Всяко бо 

доброгласна богоглаголива ўста мудрящася не могутъ тебе 

воспэвати достойно, нидоўмэетъ же разумъ всякъ, твоегw 

рожества разумэти, тэмже тя согласно славимъ.  Поклонъ 

земной. 

Трист7о1е и3 по o3ч7е нашъ. Настоя1тель мл7тву. Чте1цъ. А36ми1нь, 

и3 тропа1рь: Гдcи Бж7е спаси1телю. Сла1ва. Конда1къ. И3зба1ви на1съ 

t всёхъ напа1стей. И3 н7нэ. А4рха1нг7ла Гаврiи1ла гла1съ. Гдcи 

поми1луй, м7. Сла1ва, и3 нн7э. Чтcнёйшую херуви1м8. Сла1ва, и3 

нн7э. Гдcи поми1луй, в7. Гдcи бл7гослови2 с8 покло1нами. и3 tпустъ. 

Въ ка1ну галиле1йску вше1дый, и6 прихо1домъ свои1мъ че1стенъ бра1къ 

сотвори1вый, Гдcи I3с7е Хрcте2, Сн7е Бж7iй, мл7твъ ра1ди пречтcыя ти2 

мт7ре, си1лою чтcнагw и6 животворя1щаго крcта2, ст7ы1хъ сла1вных8 и6 

всехва1льныхъ а3пcлъ, и6 прӣпбныхъ и6 бг7оно1сныхъ o3ц7ъ на1шихъ, (и6 

ст7ы1хъ въ ни1х8 же имена брачущихся) и6 всэхъ святыхъ помилуй 

и6 спаси2 на1съ, z4ко бл7гъ и6 чл7колю1бецъ. и4 покло1нъ поясно1й. 

Головщи1къ. А3ми1нь. и4 пою1тъ кри1лицы стихёру. Гла1съ ѕ7. 

Иже крестомъ ограждаеми, врагу противляемся, 

небоящеся того коварства ни лаянiя, zкw бо гордый 

ўпразднися и попранъ бысть на древэ силою распятаго Христа. 



Во время сего пэнiя новобрачные прикладываются ко 

Кресту животворящему, zкоже на молебнэ. Потомъ идутъ 

къ целованiю мэстныхъ образовъ. Пэвцы же поютъ стихеру, 

гласъ д7. 

Подаждь ўтэшенiе своимъ рабомъ всенепорочная 

ўтоляющи лютая на ны обстоянiя, всякiя скорби насъ 

измэняющи. тя бо едину тверду и извэстно wснованiе 

имамы, и твое заступленiе стяжахомъ, да непостыдимся 

Владычице, тебе призывающе. потщися на ўмоленiе, иже тебэ 

вэрою вопiющихъ: радуйся Владычице всэмъ помощнице. 

радосте и покрове душамъ нашимъ. 

Гдcи поми1луй г•. и6 и6схо1дныя покло1ны. 

 

 


