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Чи1нъ бlгословeніz супрyгwвъ,

прожи1вшихъ мн0го лётъ без8 цRк0внагw бlгословeніz1

Поставлsетсz ґнал0гій посредЁ цRкве, и3 полагaютсz на нeмъ є3ђліе и3

кrтъ. Предстои1тъ же мyжъ њдеснyю, женa же њшyюю. Сщ7eнникъ
њблачeнъ въ фел0нь назнaменуетъ главы6 супр{гъ три1жды ћкоже и3 въ

пeрвомъ чи1нэ вэнчaніz ўказaсz, и3 даeтъ и5мъ свэщы2 возжє1нны, и3
начинaетъ:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ. Тaже, Трис™0е: по Џ§е нaшъ: Тропaрь днeвный.
Тaже є3ктеніA:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Њ свhшнемъ ми1рэ:

Њ ми1рэ всегw2 мjра:

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ:

Њ рабёхъ б9іихъ и4м>къ и3 є4же њ бз7э покр0вэ, и3 сожи1тіи и4хъ, гDу

пом0лимсz.

Њ є4же спожи1ти и5мъ д0брэ во є3диномhсліи, гDу пом0лимсz.

Њ є4же подaти и5мъ прощeніе прегрэшeній, грэхHвъ њчищeніе, прощeніе

беззак0ній в0льныхъ же и3 нев0льныхъ, гDу пом0лимсz.
Заступи2, сп7си2, поми1луй:

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную:
"В затруднительное положение попадают священники, когда к ним обращаются с просьбой
совершить венчание супруги, которые прожили в браке уже много лет без церковного благословения.
Некоторые из подобных просителей имеют не только взрослых детей, но даже и внуков. Естественно
возникает вопрос: каким же чином венчать их? Ни чин обычный, ни чин о второбрачных не
подходит. Здесь уместно воспользоваться чином "благословения супругов проживших с собою 25
или 50 лет" из Требника изд. во Львове в 1873 г. Вот этот чин, приспособленный к благословению
супругов, проживших много лет без церковного благословения". < --- > Настольная книга
священнослужителя, т. 4, с. 309. М., 1983.
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Ћкw подобaетъ тебЁ:

Тaже, ГDу пом0лимсz.
Сщ7eнникъ мlтву:

ВLко гDи б9е нaшъ, т†йнаz вёдый человёчєскаz, и4же раaву блудни1цу

прости1вый, и3 мытарeво покаsніе пріeмый, не помzни2 грэхHвъ нaшихъ
невёдэніz t ю4ности. ѓще бо беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2

постои1тъ тебЁ, и3ли2 кaz пл0ть њправди1тсz пред8 тоб0ю; тh бо є3ди1нъ
є3си2 прaведенъ, безгрёшенъ, с™ъ, многомлcтивъ, многобlгоутр0бенъ, и3
кazйсz њ ѕл0бэхъ человёческихъ. ты2, вLко, присв0ивый рабы6 тво‰
и4м>къ, соедини2 къ дрyгъ дрyгу люб0вію: дaруй и5мъ мытарeво њбращeніе и3

блудни1цы слeзы, да покаsніемъ t всегw2 сeрдца своегw2 во є3диномhсліи
и3 ми1рэ зaпwвэди тво‰ дёлающе, спод0бzтсz и3 нбcнагw твоегw2 цrтвіz.

Ћкw ты2 є3си2 строи1тель всёхъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у,

и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Лю1діе: Ґми1нь.

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 благи1хъ жив0тъ и4хъ: воспріими2 вэнцы2 и4хъ въ цaрствіи твоeмъ,
несквє1рны, и3 непорHчны, и3 ненавBтны соблюдazй во вёки вэкHвъ.
Лю1діе: Ґми1нь.

Тaже бlгословлsетъ |, глаг0лz три1жды:

ГDи б9е нaшъ, слaвою и3 чeстію вэнчaй |.

Тaже глаг0летъ ґпcлъ и3 є3ђліе, ћкоже написaсz въ пeрвомъ вэнчaніи.
Тaже є3ктеніA:

Рцeмъ вси2 t всеS души2:

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нaшихъ:
Поми1луй нaсъ, б9е:

Е#щE м0лимсz њ рабёхъ б9іихъ и4м>къ, нhнэ просsщихъ ў бGа

прощeніz и3 бlгословeніz въ брaка nбщeніе, њ здрaвіи и3 спасeніи и4хъ,
рцeмъ вси2: гDи, ўслhши, и3 млcтивнw поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ предстоsщихъ лю1дехъ во с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3

чaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти, за всю2 брaтію нaшу и3 за
вс‰ правосл†вныz хrтіaны, њ здрaвіи и3 сп7сeніи и4хъ, рцeмъ вси2: гDи,
ўслhши и3 млcтивнw поми1луй.
Ћкw млcтивъ:

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Сщ7eнникъ мlтву:

ГDи б9е нaшъ, и4же t kзы6къ пред8wбручи1вый цRковь дв7у чcту,

бlгослови2 и3 сохрани2 рабы6 тво‰ сі‰ в8 смирeніи и3 соединeніи, ћкоже

блgволи1лъ є3си2 сохрани1ти | до сегw2 днE; и3сп0лни вс‰ бlг†z хотBніz и4хъ;

и3злeй на ни1хъ ћкw щeдръ и3 бlгоутр0бенъ бог†тыz млcти и3 щедрHты
тво‰; дaруй и5мъ съ здрaвіемъ долгодeнствіе и3 во всёхъ добродётелехъ
преспёzніе.

Ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ подобaетъ всsкаz слaва,

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

Лю1діе: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ. Главы6 в†ша гDви приклони1те.
И# м0литсz:

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, преспёzніе животA и3 вёры, и3 да и3сп0лнитъ вaсъ всёхъ

сyщихъ на земли2 благи1хъ: да спод0битъ вaсъ получи1ти њбэщ†ннаz
нб7снаz благA, мlтвами с™hz бцdы и3 всёхъ с™hхъ, ґми1нь.
Тaже, Премyдрость: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.
Ли1къ: Честнёйшую херув‡мъ:

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е:

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, три1жды. Благослови2.
Сщ7eнникъ твори1тъ 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 равноапcльныхъ кwнстантjна
и3 є3лeны, с™aгw великомyченика прок0піа, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3
спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlколю1бецъ.

