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Order of Holy Matrimony

Таинство Бракосочетания

The Betrothal Service

Последование Бываемое о Обручении

After the Divine Liturgy, the priest being in
the temple, those who desire to be joined together take their stand before the holy doors:
the man on the right, and the woman on the left.
The two rings lie on the right-hand side of the
table (previously placed in the middle of the
church). The priest maketh the sign of the Cross
thrice over the heads of the bridal couple, and
giveth them lighted candles, and leadeth them
into the temple, and censeth cruciformly, and
the deacon saith:

По Божественной литургии, священнику
стоящу в святилищи, предстоят хотящии
спрягатися пред святыми дверьми: муж убо
одесную, жена же ошуюю. Лежат же на десней стране святыя трапезы перстни их
два, златый и сребряный, сребряный убо
уклоняяся к десным, златый же к левым,
близ друг друга. Священник же назнаменует
главы новоневестных трижды, и дает им
свещи возжженны, и введ я внутрь храма,
кадит крестовидно, и глаголется от диакона:
Bless, master.
Благослови́ , Влады́ко.
Priest: Blessed is our God, always, now and
Священник: Благослове́ н Бог наш всегда́ ,
ever, and unto the ages of ages.
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Choir: Amen.
Лик: Ами́ нь.
Deacon: In peace let us pray to the Lord.
Диакон: Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Deacon: For the peace from above, and the sal- Диакон: О свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ
vation of our souls, let us pray to the Lord.
на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Deacon: For the peace of the whole world, the
Диакон: О ми́ ре всего́ мiра, благостоя́ нии
good estate of the holy churches of God, and
святы́х Бо́ жиих церкве́ й и соедине́ нии всех,
the union of all, let us pray to the Lord.
Го́ споду помо́ лимся.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Deacon: For this holy temple, and for them that Диакон: О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, блаwith faith, reverence, and the fear of God enter гогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих в
herein, let us pray to the Lord.
онь, Го́ споду помо́ лимся.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Deacon: For our Archbishop Name; for the ven- Диакон: O архиепи́ скопе на́ шем имярек,
erable priesthood, the deaconate in Christ, for
честне́ м пресви́ терстве, во Христе́ диá конall the clergy and the people, let us pray to the стве, о всeм при́ чте и лю́дех, Го́ споду
Lord.
помо́ лимся.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Deacon: For this land, its authorities and
Диакон: О стране́ сей, власте́ х и во́ инстве ея́ ,
armed forces, let us pray to the Lord.
Го́ споду помо́ лимся.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Deacon: For the suffering Russian land and its
Диакон: O стрá ждущей стране́ росси́ йстей и
Orthodox people both in the homeland and in
правослá вных лю́дех ея́ во oте́ честивии и
the diaspora, and for their salvation, let us
разсе́ янии сý щих и о спасé нии их, Го́ споду
pray to the Lord.
помо́ лимся.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Deacon: That He may deliver His people from
Диакон: О еже́ изба́ вити лю́ди Своя́ от враг
enemies visible and invisible, and confirm in
ви́ димых и неви́ димых, в нас же утверди́ ти
us oneness of mind, brotherly love and piety,
единомы́слие, братолю́бие и благоче́ стие,
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let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For the servant of God, Name, and for
the handmaid of God, Name, who now pledge
fidelity to each other, and for their salvation,
let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That there may be granted unto them
children for the continuation of the race; and
for all their petitions which are unto salvation,
let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He will send down upon them
perfect and peaceful love, and help, let us pray
to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He will preserve them in oneness
of mind, and in firmness of faith, let us pray to
the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He will bless them with a blameless life, let us pray to the Lord.

Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Господи, помилуй.
Диакон: О рабе́ Бо́ жии, имярек, и рабе́
Бо́ жией, имярек, ны́не обруча́ ющихся друг
дру́ гу, и о спасе́ нии их, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же пода́ тися им ча́ дом в прия́ тие
ро́ да, и всем я́ же ко спасе́ нию проше́ нием,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же низпосла́ тися им любви́ соверше́ нней, ми́ рней, и по́ мощи, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же сохрани́ тися им в единомы́слии и тве́ рдей ве́ ре, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же благослови́ тися им в
непоро́ чном жи́ тельстве, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Яко да Госпо́ дь Бог наш да́ рует им
брак че́ стен, и ло́ же нескве́ рное, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби,
гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.

Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That the Lord our God will grant unto
them an honourable marriage, and a bed undefiled, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That we may be delivered from all
tribulation, wrath and necessity, let us pray to
the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us,
and keep us, O God, by Thy grace.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Calling to remembrance our most
holy, most pure, most blessed, glorious Lady
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the
saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God.

Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́
нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Пресвяту́ ю, пречи́ стую, преблагослове́ нную, сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю со все́ ми
святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг
дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Лик: Тебе́ , Го́ споди.
Священник: Яко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва,
честь, и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Таже глаголет молитву велегласно:
Бо́ же ве́ чный, разстоя́ щаяся собра́ вый в
соедине́ ние, и сою́з любве́ положи́ вый им

Choir: To Thee O Lord.
Priest: For unto Thee is due all glory, honour,
and worship: to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.
Then the priest saith this prayer aloud:
O Eternal God, Who didst bring into unity
those that were divided, and didst ordain for
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them an indissoluble bond of love; Who didst
bless Isaac and Rebecca, and didst make them
heirs of Thy promise: Bless also these Thy
servants, Name and Name, guiding them unto
every good work.
For a merciful God art Thou, and the Lover
of mankind, and unto Thee do we send up
glory: to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of
ages.
Choir: Amen.
Priest: Peace be unto all.
Choir: And to thy spirit.
Deacon: Bow your heads unto the Lord.
Choir: To Thee, O Lord.
Priest: O Lord our God, Who hast espoused the
Church as a pure virgin from among the Gentiles: Bless this Betrothal, and unite and preserve these Thy servants in peace and oneness
of mind.
For unto Thee is due all glory, honour, and
worship: to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.
Taking the rings, the priest blesseth the
Bridal Couple therewith, making the sign of the
Cross over the Bridegroom with the ring of the
Bride, and over the Bride with that of the Bridegroom, saying to the man:
The servant of God, Name, is betrothed to
the handmaid of God, Name: In the name of the
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.
And to the woman he saith:
The handmaid of God, Name, is betrothed
to the servant of God, Name: In the name of the
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.
And when he hath spoken thus to each one
thrice, he maketh the sign of the Cross on their
heads with the rings; and he placeth the rings
on the fingers of their right hands. Then the
Groomsman changeth the rings thrice.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
And the priest saith the following prayer:
O Lord our God, Who didst accompany the
servant of the patriarch Abraham into Mesopotamia, when he was sent to espouse a wife for

неразруши́ мый: благослови́ вый Исаа́ ка и
Реве́ кку, и насле́ дники я́ Твоего́ обетова́ ния
показа́ вый: Сам благослови́ и рабы́ Твоя́
сия́ , имярек и имярек, наставля́ я я́ на вся́ кое
де́ ло благо́ е.
Яко ми́ лостивый и человеколю́бец Бог
еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Священник: Мир всем.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Диакон: Главы́ ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.
Лик: Тебе́ Го́ споди.
Священник: Го́ споди Бо́ же наш, от язы́к предобручи́ вый Це́ рковь де́ ву чи́ стую, благослови́ обруче́ ние сие́ , и соедини́ , и сохрани́
рабы́ Твоя́ сия́ в ми́ ре и единомы́слии.
Тебе́ бо подоба́ ет вся́ кая сла́ ва, честь и
поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Таже взем священник перстни, дает
первее мужу златый, таже сребряный
жене. И глаголет мужу:
Обруча́ ется раб Бо́ жий, имярек, рабе́
Бо́ жией, имярек, во и́ мя Отца́ и Сы́на и
Свята́ го Ду́ ха, ами́ нь.
Таже и жене глаголет:
Обруча́ ется раба́ Бо́ жия, имярек, рабу́
Бо́ жию, имярек, во и́ мя Отца́ и Сы́на и
Свята́ го Ду́ ха, ами́ нь.
И егда речет на едином коемждо трижды, творит крест перстнем на главах их:
и налагает я на десных их перстех. Таже изменяет перстни новоневестных восприемник.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Священник же глаголет молитву:
Го́ споди Бо́ же наш, о́ троку патриа́ рха
Авраа́ ма сше́ ствовавый в средоре́ чии, посыла́ я уневе́ стити господи́ ну его́ Исаа́ ку
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his lord Isaac; and Who, by means of the drawing of water, didst reveal unto him that he
should betroth Rebecca: Do Thou Thyself, O
Lord, bless also the betrothal of these Thy
servants, Name and Name, and confirm the
word which they have spoken. Establish them
in the holy union which is from Thee. For
Thou, in the beginning, didst make them male
and female, and by Thee is the woman joined
unto the man as a helpmeet, and for the procreation of the human race. Wherefore, O Lord
our God, Who hast sent forth Thy truth upon
Thine inheritance, and Thy covenant unto Thy
servants our fathers, even Thine elect, from
generation to generation: Look Thou upon Thy
servant, Name, and upon Thy handmaid, Name,
and establish and make stable their betrothal
in faith, and in oneness of mind, in truth and
love. For Thou O Lord, hast declared that a
pledge should be given and confirmed in all
things. By a ring was power given unto Joseph
in Egypt; by a ring was Daniel glorified in the
land of Babylon; by a ring was the uprightness
of Tamar revealed; by a ring did our heavenly
Father show forth His compassion upon His
son; for He saith: Put a ring on his hand, and
bring hither the fatted calf, and kill it, and eat,
and be merry. By Thine Own right hand, O
Lord, didst Thou arm Moses in the Red Sea; by
the word of Thy truth were the heavens established, and the foundations of the earth were
made firm; and the right hands of Thy servants
shall be blessed also by Thy mighty word, and
by Thine uplifted arm. Wherefore, O Lord, do
Thou now bless this putting-on of rings with
Thy heavenly benediction, and let Thine Angel
go before them all the days of their life.
For Thou art the One That dost bless and
sanctify all things, and unto Thee do we send
up glory: to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.

жену́ , и хода́ тайством водоноше́ ния обручи́ ти Реве́ кку откры́вый. Сам благослови́
обруче́ ние рабо́ в Твои́ х, сего́ имярек, и сея́
имярек, и утверди́ е́ же у них глаго́ ланное
сло́ во: утверди́ я́ е́ же от Тебе́ святы́м соедине́ нием. Ты бо из нача́ ла созда́ л еси́
му́ жеский пол и же́ нский, и от Тебе́ сочетава́ ется му́ жу жена́ , в по́ мощь и в восприя́ тие ро́ да челове́ ча. Сам у́ бо Го́ споди
Бо́ же наш, посла́ вый и́ стину в насле́ дие
Твое́ , и обетова́ ние Твое́ на рабы́ Твоя́ , отцы́
на́ ша, в ко́ емждо ро́ де и ро́ де избра́ нныя
Твоя́ . При́ зри на раба́ Твоего́ имярек, и на
рабу́ Твою́ имярек, и утверди́ обруче́ ние их
в ве́ ре и единомы́слии, и и́ стине, и любви́ .
Ты бо Го́ споди показа́ л еси́ да́ тися обруче́ нию и утвержда́ тися во все́ м. Пе́ рстнем
даде́ ся власть Ио́ сифу во Еги́ пте; пе́ рстнем
просла́ вися Дании́ л во стране́ Вавило́ нстей;
пе́ рстнем яви́ ся и́ стина Фама́ ры; пе́ рстнем
Оте́ ц наш Небе́ сный щедр бысть на Сы́на
Своего́ : дади́ те бо, глаго́ лет, пе́ рстень на
десни́ цу Его́ , и закла́ вше тельца́
упита́ ннаго, я́ дше возвесели́ мся. Сама́
десни́ ца Твоя́ , Го́ споди, Моисе́ я вооружи́ в
Чермне́ м мо́ ри; сло́ вом бо Твои́ м и́ стинным
небеса́ утверди́ шася и земля́ основа́ ся, и
десни́ ца раб Твои́ х благослови́ тся сло́ вом
Твои́ м держа́ вным, и мы́шцею Твое́ ю
высо́ кою. Сам у́ бо и ны́не, Влады́ко, благослови́ пе́ рстней положе́ ние сие́ благослове́ нием Небе́ сным, и Ангел Твой да
преды́дет пред ни́ ми вся дни живота́ их.

Яко Ты еси́ благословля́ яй и освяща́ яй
вся́ ческая, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и
Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
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Православная Церковь Вознесения Христова

Holy Ascension of Christ Orthodox Church
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ

The Order of the Crowning

Последование Венчания

If they wish to be married at the same time,
they enter the temple with lighted candles, preceded by the priest with censing, and while
Psalm 127 is chanted, thus: The chanters say at
each verse: Glory to Thee, our God, glory to
Thee.
Deacon: Blessed are all they that fear the Lord.
Choir: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
Deacon: That walk in His ways.
Choir: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
Deacon: Thou shalt eat of the fruit of thy labours.
Choir: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
Deacon: Blessed art thou, and well shall it be
with thee.
Choir: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
Deacon: Thy wife shall be as a fruitful vine on
the sides of thy house.
Choir: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
Deacon: Thy sons like young olive trees round
about thy table.
Choir: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
Deacon: Behold, so shall the man be blessed
that feareth the Lord.
Choir: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
Deacon: The Lord bless thee out of Sion, and
mayest thou see the good things of Jerusalem
all the days of thy life.
Choir: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
Deacon: And mayest thou see thy children’s
children; peace be upon Israel.
Choir: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
Then the priest shall make an exhortation
telling them of what the Sacrament of marriage
consisteth, and how they ought to live Godpleasingly and honourably in the wedded state.
And at the conclusion of his exhortation, the
priest shall inquire of the Bridegroom, saying:
Hast thou, Name, a good, free, and unconstrained will, and a firm intention to take unto
thyself to wife this woman, Name, whom thou
seest here before thee?
And the Bridegroom answereth, saying:
I have, reverend father.
Priest: Thou hast not promised thyself to any
other bride?

Аще убо хотят в тожде время венчатися, входят во храм со свещами возжженными, предыдущу священнику с кадильницею, и поющу псалом 127, сице: людие же на
кийждо стих глаголют: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же
наш, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Блаже́ ни вси боя́ щиися Го́ спода.
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Ходя́ щии в путе́ х Его́ .
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Труды́ плодо́ в твои́ х сне́ си.
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Блаже́ н еси́ , и добро́ тебе́ бу́ дет.
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Жена́ твоя́ я́ ко лоза́ плодови́ та, во
страна́ х до́ му твоего́ .
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Сы́нове твои́ я́ ко новосажде́ ния
ма́ слична, о́ крест трапе́ зы твоея́ .
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Се́ та́ ко благослови́ тся челове́ к
боя́ йся Го́ спода.
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Бла́ гослови́ т тя Госпо́ дь от Сио́ на, и
у́ зриши блага́ я Иерусали́ ма вся дни живота́
твоего́ .
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: И у́ зриши сы́ны сыно́ в твои́ х: мир
на Изра́ иля.
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Посем глаголет иерей поучительное
слово, сказуя им, что есть супружества
тайна: и како в супружестве богоугодно и
честно жительствовати имут. По скончании же слова, вопрошает иерей жениха глаголя:
Имаши ли, имярек, произволе́ ние благо́ е
и непринужде́ нное, и кре́ пкую мысль,
поя́ ти себе́ в жену́ сию́, имярек, ю́же зде
пред тобо́ ю ви́ диши?
И отвещает жених, глаголя:
Имам, честны́й о́ тче.
Иерей: Не обеща́ лся ли еси́ ино́ й неве́ сте?
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Bridegroom: I have not promised myself, reverend father.
And immediately the priest, looking at the
Bride, shall inquire of her, saying:
Hast thou, Name, a good, free, and unconstrained will, and a firm intention to take unto
thyself to husband this man, Name, whom thou
seest here before thee?
And the Bride answereth, saying:
I have, reverend father.
Priest: Thou hast not promised thyself to any
other man?
And the Bride answereth:
I have not promised myself, reverend father.
Then saith the deacon:
Bless, master.
Priest: Blessed is the kingdom of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit, now and
ever, and unto the ages of ages.
Choir: Amen.
Deacon: In peace let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For the peace from above, and the salvation of our souls, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For the peace of the whole world, the
good estate of the holy churches of God, and
the union of all, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For this holy temple, and for them that
with faith, reverence, and the fear of God enter
herein, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For our Archbishop Name; for the venerable priesthood, the deaconate in Christ, for
all the clergy and the people, let us pray to the
Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For this land, its authorities and
armed forces, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For the suffering Russian land and its
Orthodox people both in the homeland and in
the diaspora, and for their salvation, let us
pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He may deliver His people from
enemies visible and invisible, and confirm in
us oneness of mind, brotherly love and piety,

Жених: Не обеща́ хся, честны́й о́ тче.
И абие иерей, зря к невесте, вопрошает
ю, глаголя:
Имаши ли, имярек, произволе́ ние благо́ е
и непринужде́ нное, и тве́ рдую мысль,
поя́ ти себе́ в му́ жа сего́ имярек, его́ же пред
тобо́ ю зде ви́ диши?
И отвещает невеста, глаголющи:
Имам, честны́й о́ тче.
Иерей: Не обеща́ лася ли еси́ ино́ му му́ жу?
И отвещает невеста:
Не обеща́ хся, честны́й о́ тче.
Таже глаголет диакон:
Благослови́ , Влады́ко.
Священник: Благослове́ но Ца́ рство Отца́ и
Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Диакон: Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ
на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О ми́ ре всего́ мiра, благостоя́ нии
святы́х Бо́ жиих церкве́ й и соедине́ нии всех,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих в
онь, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: O архиепи́ скопе на́ шем имярек,
честне́ м пресви́ терстве, во Христе́ диá констве, о всeм при́ чте и лю́дех, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О стране́ сей, власте́ х и во́ инстве ея́ ,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: O стрá ждущей стране́ росси́ йстей и
правослá вных лю́дех ея́ во oте́ честивии и
разсе́ янии сý щих и о спасé нии их, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О еже́ изба́ вити лю́ди Своя́ от враг
ви́ димых и неви́ димых, в нас же утверди́ ти
единомы́слие, братолю́бие и благоче́ стие,
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let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: For the servants of God, Name and
Name, who are now being joined to each other
in the union of marriage, and for their salvation, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He will bless this marriage, as he
blessed that in Cana of Galilee, let us pray to
the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He will grant unto them chastity,
and of the fruit of the womb as is expedient for
them, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He will make them glad with the
sight of sons and daughters, let us pray to the
Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He will grant unto them the procreation of virtuous offspring, and an upright
life, let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That He will grant unto them and unto
us all our petitions which are unto salvation,
let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That they and we may be delivered
from all tribulation, wrath, and necessity, let us
pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us,
and keep us, O God, by Thy grace.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Calling to remembrance our most
holy, most pure, most blessed, glorious Lady
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the
saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God.

Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Господи, помилуй.
Диакон: О рабе́ х Бо́ жиих, имярек и имярек,
ны́не сочетава́ ющихся друг дру́ гу в бра́ ка
обще́ ние, и о спасе́ нии их, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же благослови́ тися бра́ ку сему́ ,
я́ коже в Ка́ не Галиле́ йстей, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же пода́ тися им целому́ дрию, и
плоду́ чре́ ва на по́ льзу, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же возвесели́ тися им виде́ нием
сыно́ в и дще́ рей, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же дарова́ тися им благоча́ дия
восприя́ тию, и незазо́ рному пребыва́ нию,
Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же дарова́ ти и́ мже и нам вся ко
спасе́ нию проше́ ния, Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: О е́ же изба́ витися и́ мже и нам от
вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду
помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́
нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Пресвяту́ ю, пречи́ стую, преблагослове́ нную, сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю со все́ ми
святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг
дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Лик: Тебе́ , Го́ споди.
Священник: Яко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва,
честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Choir: To Thee, O Lord.
Priest: For unto Thee is due all glory, honour,
and worship: to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Then the priest reciteth aloud this prayer:
O God most pure, the Creator of every

Лик: Ами́ нь.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Священник молитву сию велегласно:
Бо́ же Пречи́ стый, и всея́ тва́ ри
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living thing, Who didst transform the rib of our
forefather Adam into a wife, because of Thy
love for mankind, and didst bless them, and
say unto them: Increase, and multiply, and
have dominion over the earth; and didst make
of the two one flesh: for which cause a man
shall leave his father and mother and cleave
unto his wife, and the two shall be one flesh:
and what God hath joined together, let no man
put asunder; Thou Who didst bless Thy servant Abraham and, opening the womb of Sarah,
didst make him to be the father of many nations; Who didst give Isaac to Rebecca, and
didst bless her in child-bearing; Who didst join
Jacob unto Rachel, and from that union didst
generate the twelve patriarchs; Who didst
unite Joseph and Asenath, giving unto them as
the fruit of their procreation Ephraim and Manasses; Who didst accept Zacharias and Elizabeth, and didst make their offspring to be the
Forerunner; Who, from the Root of Jesse according to the flesh, didst bud forth the EverVirgin One, and wast incarnate of her for the
redemption of the human race; Who, through
Thine unutterable gift and manifold goodness
didst come to Cana of Galilee, and didst bless
the marriage there, that Thou mightest make
manifest that it is Thy will that there should be
lawful marriage and the begetting of children:
Do Thou Thyself, O Most Holy Master, accept
the prayer of us Thy servants. As Thou wert
present there, so likewise be Thou present
here with Thine invisible protection. Bless this
marriage, and bestow upon these Thy servants, Name and Name, a peaceful life, length of
days, chastity, mutual love in the bond of
peace, long-lived seed, gratitude from their
posterity, a crown of glory which fadeth not
away. Vouchsafe them to behold their children’s children. Preserve their bed unassailed,
and give them of the dew of heaven from on
high, and of the fatness of the earth. Fill their
houses with wheat, and wine, and oil, and with
every beneficence, that they may bestow also
upon the needy; granting also unto those who
are here present with them all those petitions
which are for their salvation.
For Thou art a God of mercy, compassion,
and love for mankind, and unto Thee do we
send up glory, together with Thine unoriginate

Соде́ телю, ребро́ пра́ отца Ада́ ма за Твое́ человеколю́бие в жену́ преобрази́ вый и благослови́ вый я́ , и реки́ й: расти́ теся и мно́ житеся, и облада́ йте земле́ ю, и обою́ ею́ еди́ н
уд показа́ вый сопряже́ нием. Сего́ бо ра́ ди
оста́ вит челове́ к отца́ своего́ и ма́ терь, и
прилепи́ тся жене́ свое́ й, и бу́ дета два в
плоть еди́ ну, и я́ же Бог спряже́ , челове́ к да
не разлуча́ ет. Иже раба́ Твоего́ , Авраа́ ма,
благослови́ вый и разве́ рзый ложесна́
Са́ ррина, и отца́ мно́ жества язы́ков сотвори́ вый; и́ же Исаа́ ка Реве́ кце дарова́ вый,
и рождество́ ея́ благослови́ вый; и́ же Иа́ кова
Рахи́ ле сочета́ вый, и из него́ двана́ десять
патриа́ рхов показа́ вый; и́ же Ио́ сифа и
Асене́ фу спряги́ й, плод детотворе́ ния им,
Ефре́ ма и Манасси́ ю дарова́ вый; и́ же
Заха́ рию и Елисаве́ т прие́ мый, и Предте́ чу
рожде́ ние им показа́ вый; и́ же от ко́ рене
Иессе́ ова по пло́ ти израсти́ вый Присноде́ ву,
и из нея́ воплоти́ выйся, и роди́ выйся во
спасе́ ние ро́ да челове́ ческаго; и́ же за неизрече́ нный Твой дар и мно́ гую бла́ гость,
прише́ дый в Ка́ ну Галиле́ йскую и та́ мошний брак благослови́ вый; да яви́ ши, я́ ко
Твоя́ во́ ля есть зако́ нное супру́ жество, и е́ же
из него́ чадотворе́ ние. Сам, Влады́ко Пресвяты́й, приими́ моле́ ние нас, рабо́ в Твои́ х,
я́ коже та́ мо, и зде прише́ д неви́ димым
Твои́ м предста́ тельством, благослови́ брак
сей, и пода́ ждь рабо́ м Твои́ м сим, имярек и
имярек, живо́ т ми́ рен, долгоде́ нствие, целому́ дрие, друг ко дру́ гу любо́ вь в сою́зе
ми́ ра, се́ мя долгожи́ зненное, о ча́ дех благода́ ть, неувяда́ емый сла́ вы вене́ ц. Сподо́ би
я́ ви́ дети ча́ да ча́ дов, ло́ же ею́ ненаве́ тно соблюди́ , и даждь и́ ма от росы́ Небе́ сныя
свы́ше, и от ту́ ка земна́ го; испо́ лни до́ мы их
пшени́ цы, вина́ и еле́ а и вся́ кия благосты́ни,
да преподаю́т и тре́ бующим, да́ руя ку́ пно и
су́ щим с ни́ ма вся я́ же ко спасе́ нию
проше́ ния.

Яко Бог ми́ лости и щедро́ т, и человеколю́бия еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем со
безнача́ льным Твои́ м Отце́ м, и Пресвяты́м,
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Father, and Thy most holy and good and lifecreating Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Then the priest reciteth aloud this prayer:
Blessed art Thou, O Lord our God, the
Priest of mystical and pure marriage, and the
Ordainer of the law of the marriage of the
body, the Preserver of immortality, and the
Provider of good things: Do Thou Thyself, O
Master, Who in the beginning didst make man
and set him to be, as it were, a king over Thy
creation, and didst say: It is not good for man
to be alone on the earth; let Us make a helpmeet for him; and taking one of his ribs didst
fashion woman, which when Adam beheld he
said: This is now bone of my bone, and flesh of
my flesh; she shall be called Woman, for she
was taken out of man; for this cause shall a
man leave father and mother, and shall cleave
unto his wife, and the two shall be one flesh;
and those whom God hath joined together, let
no man put asunder: Do Thou now also, O Master, our Lord and our God, send down Thy
heavenly grace upon these Thy servants, Name
and Name; and grant that this Thy handmaid
may in all things be subject unto her husband;
and that this Thy servant may be the head of
his wife, that they may live according to Thy
will. Bless them, O Lord our God, as Thou didst
bless Abraham and Sarah; bless them, O Lord
our God, as Thou didst bless Isaac and Rebecca; bless them, O Lord our God, as Thou
didst bless Jacob and all the patriarchs; bless
them, O Lord our God, as Thou didst bless Joseph and Asenath; bless them, O Lord our God,
as Thou didst bless Moses and Sepphora; bless
them, O Lord our God, as Thou didst bless Joachim and Anna; bless them, O Lord our God, as
Thou didst bless Zacharias and Elizabeth; preserve them, O Lord our God, as Thou didst preserve Noah in the ark; preserve them, O Lord
our God, as Thou didst preserve Jonah in the
belly of the whale; preserve them, O Lord our
God, as Thou didst preserve the holy Three
Children from the fire, sending down upon
them dew from heaven; and let that gladness
come upon them which the blessed Helena had

и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Священник, молитву сию велегласно:
Благослове́ н еси́ Го́ споди Бо́ же наш, и́ же
та́ йнаго и чи́ стаго бра́ ка священнодействи́ телю, и теле́ снаго законоположи́ телю,
нетле́ ния храни́ телю, жите́ йских благи́ й
строи́ телю. Сам и ны́не, Влады́ко, в нача́ ле
созда́ вый челове́ ка и положи́ вый его́ я́ ко
царя́ тва́ ри, и реки́ й: не добро́ бы́ти челове́ ку еди́ ному на земли́ , сотвори́ м ему́
помо́ щника по нему́ ; и взем еди́ но от ребр
его́ , созда́ л еси́ жену́ , ю́же ви́ дев Ада́ м, рече́ :
сия́ ны́не кость от косте́ й мои́ х, и плоть от
пло́ ти моея́ ; сия́ нарече́ тся жена́ , я́ ко от
му́ жа своего́ взята́ бы́сть сия́ . Сего́ ра́ ди
оста́ вит челове́ к отца́ своего́ и ма́ терь, и
прилепи́ тся жене́ свое́ й, и бу́ дета два в
плоть еди́ ну; и я́ же Бог сопряже́ , челове́ к да
не разлуча́ ет. Сам и ны́не, Влады́ко Го́ споди
Бо́ же наш, низпосли́ благода́ ть Твою́
Небе́ сную на рабы́ Твоя́ сия́ , имярек и
имярек; и даждь рабе́ сей во всем повинова́ тися му́ жу, и рабу́ Твоему́ сему́ бы́ти во
главу́ жены́, я́ ко да поживу́ т по во́ ли Твое́ й.
Благослови́ я́ , Го́ споди Бо́ же наш, я́ коже
благослови́ л еси́ Авраа́ ма и Са́ рру; благослови́ я́ , Го́ споди Бо́ же наш, я́ коже благослови́ л еси́ Исаа́ ка и Реве́ кку; благослови́ я́ ,
Го́ споди Бо́ же наш, я́ коже благослови́ л еси́
Иа́ кова, и вся патриа́ рхи; благослови́ я́ ,
Го́ споди Бо́ же наш, я́ коже благослови́ л еси́
Ио́ сифа и Асене́ фу; благослови́ я́ , Го́ споди
Бо́ же наш, я́ коже благослови́ л еси́ Моисе́ я и
Сепфо́ ру; благослови́ я́ , Го́ споди Бо́ же наш,
я́ коже благослови́ л еси́ Иоаки́ ма и Анну;
благослови́ я́ , Го́ споди Бо́ же наш, я́ коже
благослови́ л еси́ Заха́ рию и Елисаве́ т. Сохрани́ я́ , Го́ споди Бо́ же наш, я́ коже сохрани́ л
еси́ Но́ я в ковче́ зе; сохрани́ я́ , Го́ споди Бо́ же
наш, я́ коже сохрани́ л еси́ Ио́ ну во чре́ ве
ки́ тове; сохрани́ я́ , Го́ споди Бо́ же наш,
я́ коже сохрани́ л еси́ свя́ тыя три́ о́ троки от
огня́ , низпосла́ вый им ро́ су с небесе́ ; и да
прии́ дет на ня ра́ дость о́ ная, ю́же имя́ ше
блаже́ нная Еле́ на, егда́ обре́ те Честны́й
9

when she found the precious Cross. Remember
them, O Lord our God, as Thou didst remember
Enoch, Shem, and Elias; remember them, O
Lord our God, as Thou didst remember Thy
Forty Holy Martyrs, sending down upon them
crowns from heaven; remember them, O Lord
our God, and the parents who have nurtured
them; for the prayers of parents make firm the
foundations of homes. Remember, O Lord our
God, Thy servants the groomsman and the
bridesmaid of the bridal couple, who are come
together in this joy. Remember, O Lord our
God, Thy servant Name, and Thy handmaid
Name, and bless them. Grant them of the fruit
of their bodies, fair children, concord of soul
and body; exalt them like the cedars of Lebanon, like a luxuriant vine. Give them seed in
number like unto the full ears of grain; that,
having sufficiency in all things, they may
abound in every work that is good and acceptable unto Thee. And let them behold their
children’s children, like a newly-planted olive
orchard, round about their table; that, obtaining favour in Thy sight, they may shine like the
stars of heaven, in Thee, our God. For with
Thee is the glory, dominion, honour, and worship, with Thine unoriginate Father, and Thy
life-creating Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
And again the priest saith aloud this prayer:

Крест. Помяни́ я́ , Го́ споди Бо́ же наш, я́ коже
помяну́ л еси́ Ено́ ха, Си́ ма, Илию́; помяни́ я́ ,
Го́ споди Бо́ же наш, я́ коже помяну́ л еси́
святы́я Твоя́ четы́редесять му́ ченики,
низпосла́ вый им с небесе́ венцы́; помяни́ ,
Бо́ же, и воспита́ вшия их роди́ тели; зане́
моли́ твы роди́ телей утвержда́ ют основа́ ния
домо́ в. Помяни́ , Го́ споди Бо́ же наш, рабы́
Твоя́ уневе́ стившияся, сше́ дшияся в ра́ дость сию́. Помяни́ , Го́ споди Бо́ же наш, раба́
Твоего́ , имярек, и рабу́ Твою́, имярек, и благослови́ я́ . Да́ ждь им пло́ д чре́ ва,
доброча́ дие, единомы́слие душ и теле́ с;
возвы́си я́ я́ ко ке́ дры лива́ нския, я́ ко ло́ зу
благоро́ згную. Да́ руй им се́ мя кла́ сяно, да
вся́ кое самодово́ льство иму́ ще, изоби́ луют
на вся́ кое де́ ло благо́ е и Тебе́ благоуго́ дное;
и да у́ зрят сы́ны сыно́ в свои́ х, я́ ко новосажде́ ния ма́ сличная о́ крест трапе́ зы их; и
благоугоди́ вше пред Тобо́ ю, возсия́ ют я́ ко
свети́ ла на небеси́ , в Тебе́ , Го́ споде на́ шем. С
Тобо́ ю же сла́ ва, держа́ ва, честь и поклоне́ ние, безнача́ льному Твоему́ Отцу́ , и
животворя́ щему Твоему́ Ду́ ху, ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Лик: Ами́ нь.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
И паки священник молитву сию глаголет велегласно:
O Holy God, Who didst create man out of
Бо́ же Святы́й, созда́ вый от пе́ рсти чеthe dust, and didst fashion his wife out of his
лове́ ка, и от ребра́ его́ возсозда́ вый жену́ , и
rib, and didst join her unto him as a helpmeet; спряги́ й ему́ помо́ щника по нему́ , за е́ же
for it seemed good to Thy majesty that man
та́ ко го́ дно бысть Твоему́ Вели́ честву, не
should not be alone upon the earth: Do Thou
еди́ ному бы́ти челове́ ку на земли́ : Сам и
Thyself, O Lord, now also stretch out Thy hand ны́не, Влады́ко, низпосли́ ру́ ку Твою́ от
from Thy holy dwelling-place and join together свята́ го жили́ ща Твоего́ , и сочета́ й раба́ ТвоThy servant, Name, and this Thy servant Name; его́ сего́ , имярек, и рабу́ Твою́ сию́, имярек,
for by Thee is the husband joined unto the
зане́ от Тебе́ сочетава́ ется му́ жу жена́ . Соwife. Unite them in one mind: wed them into
прязи́ я́ в единому́ дрии, венча́ й я́ в плоть
one flesh, granting unto them of the fruit of the еди́ ну, да́ руй и́ ма плод чре́ ва, благоча́ дия
body, and the procreation of fair children.
восприя́ тие.
For Thine is the dominion, and Thine is the
Яко Твоя́ держа́ ва и Твое́ есть Ца́ рство, и
kingdom, and the power, and the glory: of the
си́ ла, и сла́ ва, Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха,
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
now and ever, and unto the ages of ages.
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Choir: Amen.
And after the Amen, the priest, taking the
crowns, crowneth first the Bridegroom, saying:
The servant of God, Name, is crowned unto
the handmaid of God, Name: In the name of the
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Choir: Amen.
And likewise he crowneth also the Bride,
saying:
The handmaid, Name, is crowned unto the
servant of God, Name: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Choir: Amen.
Then he blesseth them thrice, saying thrice:

Лик: Ами́ нь.
И по амине, прием священник венцы, венчает первее жениха, глаголя:
Венча́ ется раб Бо́ жий, имярек, рабе́
Бо́ жией, имярек, во и́ мя Отца́ и Сы́на и
Свята́ го Ду́ ха.
Лик: Ами́ нь.
Таже венчает и невесту, глаголя:

Венча́ ется раба́ Бо́ жия, имярек, рабу́
Бо́ жию, имярек, во и́ мя Отца́ и Сы́на и
Свята́ го Ду́ ха.
Лик: Ами́ нь.
Таже благословляет я трижды, глаголя
трижды:
O Lord our God, crown them with glory and
Го́ споди Бо́ же наш, сла́ вою и че́ стию
honour.
венча́ й я́ .
Deacon: Let us attend.
Диакон: Во́ нмем.
Priest: Peace be unto all.
Священник: Мир всем.
Reader: And to thy spirit.
Чтец: И ду́ хови твоему́ .
Deacon: Wisdom!
Диакон: Прему́ дрость!
Reader: The Prokeimenon in the Eighth Tone:
Чтец: Прокимен, глас 8-й: Положи́ л еси́ на
Thou hast set upon their heads crowns of pre- глава́ х их венцы́, от ка́ меней честны́х, жиcious stones; they asked life of Thee, and Thou вота́ проси́ ша у Тебе́ , и дал еси́ им.
gavest them it.
Choir: Thou hast set upon their heads crowns
Лик: Положи́ л еси́ на глава́ х их венцы́, от
of precious stones; they asked life of Thee, and ка́ меней честны́х, живота́ проси́ ша у Тебе́ , и
Thou gavest them it.
дал еси́ им.
Reader: For Thou shalt give them blessing for
Чтец: Яко да́ си им благослове́ ние в век
ever and ever, and Thou shalt gladden them in ве́ ка, возвесели́ ши я́ ра́ достию с лице́ м
joy with Thy countenance.
Твои́ м.
Choir: Thou hast set upon their heads crowns
Лик: Положи́ л еси́ на глава́ х их венцы́, от
of precious stones; they asked life of Thee, and ка́ меней честны́х, живота́ проси́ ша у Тебе́ , и
Thou gavest them it.
дал еси́ им.
Reader: Thou hast set upon their heads crowns Чтец: Положи́ л еси́ на глава́ х их венцы́, от
of precious stones.
ка́ меней честны́х.
Choir: They asked life of Thee, and Thou gavest Лик: Живота́ проси́ ша у Тебе́ , и дал еси́ им.
them it.
Deacon: Wisdom!
Диакон: Прему́ дрость.
Reader: The Reading is from the Epistle of the
Чтец: К Ефесе́ ем посла́ ния свята́ го
holy Apostle Paul to the Ephesians.
Апо́ стола Па́ вла чте́ ние.
Deacon: Let us attend.
Диакон: Во́ нмем.
Reader: Brethren: Give thanks always for all
Чтец: Бра́ тие, благодаря́ ще всегда́ о всех, о
things unto God and the Father in the name of
и́ мени Го́ спода на́ шего Иису́ са Христа́ , Бо́ гу
our Lord Jesus Christ, submitting yourselves
и Отцу́ : повину́ ющеся друг дру́ гу в стра́ се
one to another in the fear of God. Wives, subБо́ жии. Жены́ свои́ м муже́ м повину́ йтеся,
mit yourselves unto your own husbands, as
я́ коже Го́ споду: зане́ муж глава́ есть жены́,
unto the Lord. For the husband is the head of
я́ коже и Христо́ с глава́ Це́ ркве, и Той есть
the wife, even as Christ is the head of the
спаси́ тель те́ ла. Но я́ коже Це́ рковь поChurch; and He is the Saviour of the body.
вину́ ется Христу́ , та́ кожде и жены́ свои́ м
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Therefore, as the Church is subject unto Christ,
so let the wives be to their own husbands in
every thing. Husbands, love your wives, even
as Christ also loved the Church, and gave Himself for it; that He might sanctify and cleanse it
with the washing of water by the word, that He
might present it to Himself a glorious Church,
not having spot, or wrinkle, or any such thing;
but that it should be holy and without blemish.
So ought men to love their wives, as their own
bodies. He that loveth his wife loveth himself.
For no man ever yet hated his own flesh; but
nourisheth and cherisheth it, even as the Lord
the Church; for we are members of His body, of
His flesh, and of His bones. For this cause shall
a man leave his father and mother, and shall be
joined unto his wife, and they two shall be one
flesh. This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the Church. Nevertheless,
let every one of you in particular so love his
wife even as himself; and the wife see that she
reverence her husband.
Priest: Peace be unto thee.
Reader: And to thy spirit.
Deacon: Wisdom!
Reader: Alleluia, alleluia, alleluia. Thou, O Lord,
shalt keep us and shalt preserve us from this
generation, and for evermore.
Choir: Alleluia, alleluia, alleluia.
Deacon: Wisdom, aright! Let us hear the Holy
Gospel.
Priest: Peace be unto all.
Choir: And to thy spirit.
Priest: The Reading is from the Holy Gospel according to John.
Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
Deacon: Let us attend.
Priest: At that time, there was a marriage in
Cana of Galilee; and the mother of Jesus was
there. And both Jesus was called, and His disciples, to the marriage. And when they wanted
wine, the mother of Jesus saith unto Him, They
have no wine. Jesus saith unto her, Woman,
what have I to do with thee? Mine hour is not
yet come. His mother saith unto the servants,
Whatsoever He saith unto you, do it. And there
were set there six water-pots of stone, after
the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece. Jesus saith
unto them, Fill the water-pots with water. And

муже́ м во всем. Му́ жие, люби́ те своя́ жены́,
я́ коже и Христо́ с возлюби́ Це́ рковь, и Себе́
предаде́ за ню: да освяти́ т ю́, очи́ стив ба́ нею
водно́ ю в глаго́ ле. Да предста́ вит ю́ Себе́
сла́ вну Це́ рковь, не иму́ щу скве́ рны, или́
поро́ ка, или́ не́ что от таковы́х, но да есть
свя́ та и непоро́ чна. Та́ ко до́ лжни суть
му́ жие люби́ ти своя́ жены́, я́ ко своя́ телеса́ :
любя́ й бо свою́ жену́ , себе́ сама́ го лю́бит.
Никто́ же бо когда́ свою́ плоть возненави́ де,
но пита́ ет и гре́ ет ю́, я́ коже и Госпо́ дь
Це́ рковь: зане́ у́ ди есмы́ те́ ла Его́ , от пло́ ти
Его́ , и от косте́ й Его́ . Сего́ ра́ ди оста́ вит челове́ к отца́ своего́ и ма́ терь, и прилепи́ тся к
жене́ свое́ й, и бу́ дета два в плоть еди́ ну.
Та́ йна сия́ вели́ ка есть: аз же глаго́ лю во
Христа́ и во Це́ рковь. Оба́ че и вы по
еди́ ному, ки́ йждо свою́ жену́ си́ це да лю́бит,
я́ коже и себе́ , а жена́ да бои́ тся своего́ му́ жа.

Священник: Мир ти.
Чтец: И ду́ хови твоему́ .
Диакон: Прему́ дрость.
Чтец: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа. Ты
Го́ споди сохрани́ ши ны и соблюде́ ши ны от
ро́ да сего́ , и во век.
Лик: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Диакон: Прему́ дрость, про́ сти, услы́шим
свята́ го Ева́ нгелиа.
Иерей: Мир всем.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Иерей: От Иоа́ нна свята́ го Ева́ нгелия
чте́ ние.
Лик: Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Во́ нмем.
Иерей: Во вре́ мя о́ но, брак бысть в Ка́ не Галиле́ йстей, и бе Ма́ ти Иису́ сова ту. Зван же
бысть Иису́ с и ученицы́ Его́ на брак. И не
доста́ вшу вину́ , глаго́ ла Ма́ ти Иису́ сова к
Нему́ : вина́ не и́ мут. Глаго́ ла Ей Иису́ с: что
есть Мне и Тебе́ , же́ но? Не у́ прии́ де час
Мой. Глаго́ ла Ма́ ти Его́ слуга́ м: е́ же а́ ще
глаго́ лет вам, сотвори́ те. Бе́ ху же ту водоно́ сы ка́ менни шесть, лежа́ ще по
очище́ нию иуде́ йску, вместя́ щия по двема́
или́ трие́ м ме́ рам. Глаго́ ла им Иису́ с:
напо́ лните водоно́ сы воды́. И напо́ лниша их
до верха́ . И глаго́ ла им: почерпи́ те ны́не, и
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they filled them up to the brim. And He saith
unto them, Draw out now, and bear unto the
governor of the feast. And they bare it. When
the ruler of the feast had tasted the water that
was made wine, and knew not whence it was
(but the servants which drew the water knew),
the governor of the feast called the bridegroom, and saith unto him, Every man at the
beginning doth set forth good wine; and when
men have well drunk, then that which is
worse: but thou hast kept the good wine until
now. This beginning of miracles did Jesus in
Cana of Galilee, and manifested forth His glory;
and His disciples believed on Him.
Choir: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.
Deacon: Let us all say with our whole soul and
with our whole mind, let us say.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: O Lord Almighty, the God of our fathers, we pray Thee, hearken and have mercy.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: Have mercy on us, O God, according to
Thy great mercy, we pray Thee, hearken and
have mercy.
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Deacon: Again we pray for mercy, life, peace,
health, salvation, and visitation for the servants of God, Name and Name (and he also
maketh mention of whomsoever else he will).
Choir: Lord, have mercy. (Thrice)
Priest: For a merciful God art Thou, and the
Lover of mankind, and unto Thee do we send
up glory: to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
And the priest saith this prayer:
O Lord our God, Who in Thy saving providence didst vouchsafe by Thy presence in Cana
of Galilee to declare marriage honourable: Do
Thou Thyself, O Lord, now also maintain in
peace and concord Thy servants Name and
Name, whom it hath pleased Thee to join together. Cause their marriage to be honourable.
Preserve their bed undefiled. Be pleased to
grant them to live together blamelessly; and
vouchsafe them to attain to a ripe old age,

принеси́ те архитрикли́ нови. И принесо́ ша.
Якоже вкуси́ архитрикли́ н вина́ бы́вшаго от
воды́, [и не ве́ дяше отку́ ду есть: слуги́ же
ве́ дяху поче́ рпшии во́ ду,] пригласи́ жениха́
архитрикли́ н. И глаго́ ла ему́ : всяк челове́ к
пре́ жде до́ брое вино́ полага́ ет, и егда́
упию́тся, тогда́ ху́ ждшее: ты же соблю́л еси́
до́ брое вино́ досе́ ле. Се сотвори́ нача́ ток
зна́ мением Иису́ с в Ка́ не Галиле́ йстей, и яви́
сла́ ву Свою́, и ве́ роваша в Него́ ученицы́ Его́ .

Лик: Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Рцем вси от всея́ души́ , и от всего́
помышле́ ния на́ шего рцем.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Го́ споди Вседержи́ телю, Бо́ же оте́ ц
на́ ших, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей
ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ши и
поми́ луй.
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни,
ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии,
проще́ нии и оставле́ нии грехо́ в рабо́ в
Бо́ жиих, имярек и имярек (и помина́ ет и́ хже
хо́ щет).
Лик: Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Диакон: Возглас от священника: Яко ми́ лостив и человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву
возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Священник молитву сию:
Го́ споди Бо́ же наш, во спаси́ тельном
Твое́ м смотре́ нии, сподо́ бивый в Ка́ не Галиле́ йстей, честны́й показа́ ти бра́ к Твои́ м
прише́ ствием: Сам ны́не рабы́ Твоя́ , имярек,
и имярек, я́ же благоволи́ л еси́ сочетава́ тися
друг дру́ гу, в ми́ ре и единомы́слии сохрани́ ,
честны́й их брак покажи́ , нескве́ рное их
ло́ же соблюди́ , непоро́ чное их сожи́ тельство пребыва́ ти благоволи́ , и сподо́ би я́ в
ста́ рости масти́ тей дости́ гнути, чи́ стым
13

walking in Thy commandments with a pure
heart.
For Thou art our God, the God Who
showeth mercy and saveth, and unto Thee do
we send up glory, together with Thine unoriginate Father, and Thine all-holy and good and
life-creating Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
Choir: Amen.
Deacon: Help us, save us, have mercy on us,
and keep us, O God, by Thy grace.
Choir: Lord, have mercy.
Deacon: That the whole day may be perfect,
holy, peaceful, and sinless, let us ask of the
Lord.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: An angel of peace, a faithful guide, a
guardian of our souls and bodies, let us ask of
the Lord.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: Pardon and remission of our sins and
offences, let us ask of the Lord.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: Things good and profitable for our
souls, and peace for the world, let us ask of the
Lord.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: That we may complete the remaining
time of our life in peace and repentance, let us
ask of the Lord.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: A Christian ending to our life, painless,
blameless, peaceful, and a good defense before
the dread judgment seat of Christ, let us ask.
Choir: Grant this, O Lord.
Deacon: Having asked for the unity of the faith
and the communion of the Holy Spirit, let us
commit ourselves and one another and all our
life unto Christ our God.
Choir: To Thee, O Lord.
And the priest exclaimeth:
And vouchsafe us, O Master, that with boldness and without condemnation we may dare
to call upon Thee the heavenly God as Father,
and to say:
Choir/People: Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom
come, Thy will be done, on earth as it is in
heaven. Give us this day our daily bread; and

се́ рдцем де́ лающа за́ поведи Твоя́ .
Ты бо еси́ Бог наш, Бог е́ же ми́ ловати и
спаса́ ти, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со безнача́ льным Твои́ м Отце́ м, и всесвя́ ты́м, и
благи́ м, и животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Диакон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́
нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Диакон: Дне всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна
и безгре́ шна, у Го́ спода про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Ангела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника,
храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у Го́ спода
про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и
прегреше́ ний на́ ших, у Го́ спода про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: До́ брых и поле́ зных душа́ м нашим,
и ми́ ра мiрови, у Го́ спода про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в
ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти, у Го́ спода
про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Христиа́ нския кончи́ ны живота́
на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны,
ми́ рны, и до́ браго отве́ та на стра́ шнем
суди́ щи Христо́ ве про́ сим.
Лик: Пода́ й, Го́ споди.
Диакон: Соедине́ ние ве́ ры и прича́ стие
Свята́ го Ду́ ха испроси́ вше, са́ ми себе́ , и друг
дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Лик: Тебе́ , Го́ споди.
Священник возглашает:
И сподо́ би нас, Влады́ко, со дерзнове́ нием, неосужде́ нно сме́ ти призыва́ ти
Тебе́ , Небе́ снаго Бо́ га Отца́ , и глаго́ лати.
Лик/Людие: Отче наш, Иже еси́ на небесе́ х,
да святи́ тся и́ мя Твое́ , да прии́ дет Ца́ рствие
Твое́ , да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на небеси́ и на
земли́ . Хлеб наш насу́ щный да́ ждь нам
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forgive us our debts, as we forgive our debtors; днесь; и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и
and lead us not into temptation, but deliver us мы оставля́ ем должнико́ м на́ шим; и не
from the evil one.
введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от
лука́ ваго.
And the priest exclaimeth:
Священник возглашает:
For Thine is the kingdom, and the power,
Яко Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва,
and the glory: of the Father, and of the Son, and Отца́ , и Сына́ , и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и
of the Holy Spirit, now and ever, and unto the
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
ages of ages.
Choir: Amen.
Лик: Ами́ нь.
Priest: Peace be unto all.
Священник: Мир всем.
Choir: And to thy spirit.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Deacon: Bow your heads unto the Lord.
Диакон: Главы́ ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.
Choir: To Thee, O Lord.
Лик: Тебе́ Го́ споди.
Then the common cup is brought, and the
Таже приносится общая чаша, и благоpriest blesseth it.
словляет ю священник, и глаголет молитву
сию:
Deacon: Let us pray to the Lord.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Choir: Lord, have mercy.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Priest: O God, Who hast created all things by
Священник: Бо́ же, вся сотвори́ вый
Thy might, and hast established the world, and кре́ постию Твое́ ю, и утверди́ вый
hast adorned the crown of all things made by
вселе́ нную, и украси́ вый вене́ ц всех соThee: Bless now with Thy spiritual blessing
творе́ нных от Тебе́ , и ча́ шу о́ бщую сию́ поthis common cup, which Thou dost give to
дава́ яй сочетава́ ющимся ко обще́ нию бра́ ка,
those who are now joined in the union of mar- благослови́ благослове́ нием духо́ вным.
riage.
Exclamation: For blessed is Thy name, and
Возгласно: Яко благослови́ ся Твое́ и́ мя, и
glorified is Thy kingdom: of the Father, and of
просла́ вися Твое́ Ца́ рство, Отца́ и Сы́на и
the Son, and of the Holy Spirit, now and ever,
Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки
and unto the ages of ages.
веко́ в.
Choir: Amen.
Лик: Ами́ нь.
Then, taking the common cup in his hand,
Таже взем священник в руку общую чашу,
the priest giveth it to them thrice: first to the
преподает им трижды: первее мужу, и поman, and then to the woman.
том жене.
And immediately the priest taketh them, the
И абие прием я священник, куму держащу
groomsmen behind them holding their crowns,
созади венцы, обращает яко образом круга.
and leadeth them in a circle thrice around the
analogion.
And the priest, or the people chant these troИ поет священник, или людие настояparia:
щия тропари:
Tone 5
Глас 5-й:
Rejoice, O Isaiah!/ A Virgin is with child,/
Иса́ ие, лику́ й,/ Де́ ва име́ во чре́ ве/ и
and shall bear a Son, Emmanuel,/ both God
роди́ Сы́на Емману́ ила,/ Бо́ га же и Чеand Man:/ Orient is His name;/ Whom magniлове́ ка,/ Восто́ к и́ мя Ему́ ,/ Его́ же веfying, we call the Virgin blessed.
лича́ юще,/ Де́ ву ублажа́ ем.
Another, Tone 7
Инии, глас 7-й:
O Holy Martyrs,/ Who fought the good fight
Святи́ и му́ ченицы,/ до́ бре страда́ льчеand have received your crowns:/ Entreat ye
ствовавшии, и венча́ вшиися,/ моли́ теся ко
the Lord/ that He will have mercy on our souls. Го́ споду,/ поми́ ловатися душа́ м на́ шим.
Glory to Thee, O Christ God,/ the Apostles’
Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же,/ апо́ столом
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boast,/ the Martyrs’ joy,/ whose preaching is
the consubstantial Trinity.
Then, taking the crown of the Bridegroom,
the priest saith:
Be thou exalted, O Bridegroom, like unto
Abraham; and be thou blessed like unto Isaac;
and do thou multiply like unto Jacob, walking
in peace, and keeping the commandments of
God in righteousness.
And when he taketh the crown of the Bride,
he saith:
And thou, O Bride: Be thou exalted like
unto Sarah; and exult thou, like unto Rebecca;
and do thou multiply, like unto Rachel. Rejoice
thou in thy husband, fulfilling the conditions of
the law; for so is it well-pleasing unto God.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest’s prayer:
O God, our God, Who didst come to Cana of
Galilee, and didst bless there the marriage
feast: Bless also these Thy servants, who
through Thy good providence are now joined
together in wedlock. Bless their comings in
and their goings out; fill their life with good
things; receive their crowns into Thy kingdom,
preserving them spotless, blameless, and without reproach, unto the ages.
Choir: Amen.
Priest: Peace be unto all.
Choir: And to thy spirit.
Deacon: Bow your heads unto the Lord.
Choir: To Thee, O Lord.
Priest’s prayer:
The Father, and the Son, and the Holy
Spirit, the all-holy, consubstantial, and life-creating Trinity, one Godhead and one Kingdom,
bless you, and grant you length of days, fair
children, good success in life and faith, and fulfill you with all good things on the earth, and
vouchsafe you to obtain the blessings of the
promise; through the intercessions of the holy
Theotokos and all the saints.
Choir: Amen.
Deacon: Wisdom!
Priest: O most holy Theotokos, save us.
Choir: More honourable than the Cherubim,
and beyond compare more glorious than the
Seraphim, who without corruption gavest

похвало́ ,/ му́ чеников ра́ дование,/ и́ хже
про́ поведь, Тро́ ица Единосу́ щная.
Таже взем венец жениха, глаголет:
Возвели́ чися женише́ я́ коже Авраа́ м, и
благослови́ ся я́ коже Исаа́ к, и умно́ жися
я́ коже Иа́ ков, ходя́ й в ми́ ре, и де́ лаяй в
пра́ вде за́ поведи Бо́ жия.
И внегда взяти венец невесты, глаголет:
И ты, неве́ сто, возвели́ чися я́ коже Са́ рра,
и возвесели́ ся я́ коже Реве́ кка, и умно́ жися
я́ коже Рахи́ ль. Веселя́ щися о свое́ м му́ же,
храня́ щи преде́ лы зако́ на: зане́ та́ ко бла́ говоли́ Бог.
Диакон: Го́ споду помо́ лимся.
Лик: Го́ споди, поми́ луй.
Священник молитву:
Бо́ же, Бо́ же наш, прише́ дый в Ка́ ну Галиле́ йскую, и та́ мошний брак благослови́ вый, благослови́ и рабы́ Твоя́ сия́ ,
Твои́ м про́ мыслом ко обще́ нию бра́ ка сочета́ вшияся: благослови́ их вхо́ ды и исхо́ ды,
умно́ жи во благи́ х живо́ т их: восприими́
венцы́ их в Ца́ рствии Твое́ м, нескве́ рны, и
непоро́ чны, и ненаве́ тны соблюда́ яй, во
ве́ ки веко́ в.
Лик: Ами́ нь.
Священник: Мир всем.
Лик: И ду́ хови твоему́ .
Диакон: Главы́ ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.
Лик: Тебе́ Го́ споди.
И молится священник:
Оте́ ц, Сын, и Святы́й Дух, всесвята́ я, и
единосу́ щная, и живонача́ льная Тро́ ица,
еди́ но Божество́ и ца́ рство, да благослови́ т
вас, и да пода́ ст вам долгожи́ тие, благоча́ дие, преспе́ яние живота́ и ве́ ры, и да
испо́ лнит вас всех су́ щих на земли́ благи́ х:
да сподо́ бит вас и обеща́ нных благ восприя́ тия, моли́ твами Святы́я Богоро́ дицы, и
всех святы́х, ами́ нь.
Лик: Ами́ нь.
Диакону: Прему́ дрость.
Священник: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́
нас.
Лик: Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую
без сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га
Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя
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birth to God the Word, the very Theotokos,
thee do we magnify.
Priest: Glory to Thee, O Christ God our hope,
glory to Thee.
Choir: Glory to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit, both now and ever, and unto
the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (Thrice)
Father, bless.
Dismissal
Priest: May Christ our true God, Who by His
presence at the marriage feast in Cana of Galilee did declare marriage to be an honourable
estate, through the intercessions of His most
holy Mother; of the holy, glorious, and alllauded Apostles; of the holy God-crowned
Monarchs and Equals-of-the-Apostles, Constantine and Helena; of the holy Great-martyr
Procopius; and of all the saints: have mercy on
us and save us, for He is good and the Lover of
mankind.
Choir: Amen.
Many Years
Deacon: A prosperous and peaceful life, health
and salvation, and good success in all things,
grant, O Lord, to Thy newly-wedded servants
Name and Name, and preserve them for many
years!
People: God grant them many years, God grant
them many years, God grant them many years.
(Twice)
Save them, O Christ God, Save them O
Christ God, Save them O Christ God.

велича́ ем.
Священник: Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же,
упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .
Лик: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и
ныне, и присно, и во веки веков, аминь.
Го́ споди, поми́ луй (трижды).
Благослови́ .
Отпуст:
Священник: Иже в Ка́ не Галиле́ йстей
прише́ ствием Свои́ м че́ стен брак показа́ вый, Христо́ с, и́ стинный Бог наш,
моли́ твами Пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере,
святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол,
святы́х боговенча́ нных царе́ й и равноапо́ столов, Константи́ на и Еле́ ны, свята́ го
великому́ ченика Проко́ пия, и всех святы́х,
поми́ лует и спасе́ т нас, я́ ко бла́ г и человеколю́бец.
Лик: Аминь.
Многая лета.
Диакон: Благоде́ нственное и ми́ рное житие́ ,
здра́ вие же и спасе́ ние и во всемь благо́ е поспе-ше́ ние подаждь Го́ споди рабо́ м Твои́ м
новобра́ чным имярек и имярек и сохрани́ их
на мно́ гая ле́ та.
Лик/Людие: Мно́ гая ле́ та, Мно́ гая ле́ та,
Мно́ гая ле́ та (дважды).
Спаси́ Христе Бо́ же, Спаси́ Христе Бо́ же,
Спа́ си Христе Бо́ же.

17

Конeцъ, и3 бGу нaшему слaва.
The end, and to our God be the glory!
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