
ОБРЯД «МАТЕРИНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЫНУ НА БРАЧНЫЙ ВЕНЕЦ» 
 
Предметы, необходимые для проведения обряда 
 

• Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богородица «Казанская», «Ангел-хранитель», 
именная икона сына. 

• Венчальный складень. 
• Свечи — 4 штуки. 
• Свечи обрядовые красные — 2 штуки. 
• Белая молитвенная скатерть. 
• Белый плат. 
• Черное молитвенное полотно. 
• Обручальные кольца молодых. 
• Супница из приданого. 
• Родовой рушник. 
• Кованая цепь. 
• Спички. 

 
Последовательность проведения обряда 
 

• На стол, покрытый белой молитвенной скатертью, поставьте иконы полукругом. 
• Перед каждой иконой поставьте свечу в подсвечнике.  
• В центр поставьте обрядовые свечи сына и невестки.  
• На правый угол стола повесьте родовой рушник. На него поставьте супницу, в супницу 

положите обручальные кольца молодых. 
• На пол постелите черное молитвенное полотно.  
• В центр полотна положите цепь.  
• Накиньте на плечи белый платок.  
• Встаньте в центр полотна. 
• Зажгите свечи.  
• Произнесите молитвенное обращение  
• Прочитайте молитвенный свод обряда. 

 
Молитвенное обращение 
 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги 
благословить раба Божьего, сына моего (имя), на брачный венец, на счастливую женитьбу, на 
долгую семейную жизнь. Матушка Заступница Казанская! Приди мне, рабе Божьей (имя), в 
помощь. Помоги благословить раба Божьего, сына моего (имя), на брачный венец, на 
счастливую женитьбу, на долгую семейную жизнь. Ангел-хранитель, приди мне, рабе Божьей 
(имя), в помощь. Помоги благословить раба Божьего, сына моего (имя), на брачный венец, на 
счастливую женитьбу, на долгую семейную жизнь. 
Святой (имя), приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги благословить раба Божьего, 
сына моего (имя), на брачный венец, на счастливую женитьбу, на долгую семейную жизнь. 
 
Молитвенный свод обряда 
 

• Молитва «Отче наш» — 3 раза. См. стр. 4. 
• Молитва Пресвятой Богородице «Казанской» — 1 раз. 
• Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз. См. стр. 25. »    Молитва святому, чье имя носит сын. 

 



Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Казанская» 
 
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честной 
иконою Твоей припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, 
Милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну 
страну нашу, Церковь же Свою святую непоколебиму да соблюдет и от неверия, ересей и 
раскола да избавит. Не имамы бо иныя помощи, не имамы бо иныя надежды, разве Тебе, 
Пречистая Лево: Ты ecu Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави же и всех с 
верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, 
скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, 
чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси, 
благодарне воспевающе величия и милости Твоя, являемыя над нами зде на земли, сподобимся и 
Небесного Царствия и пигмо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца 
и Сына и Святаго Ауха, во веки веков. Аминь. 
Молитва святому, чье имя носит сын 
Моли Бога о мне, святыйугодниче Божий (имя), яка аз усердно к тебе прибегаю, скорому 
помощнику и молитвеннику о душе моей- 
 

• Встаньте обеими ногами на цепь. Прочитайте заговор 12 раз. 
 
Заговор «Материнское благословение сына на брачный венец 
 
И сказал Господь Саваоф: «Отделитеся от матери и отца своего. И соединиться тебе со своей 
половиною, Плодиться и множиться роду человеческому». Встану перед царскими вратами, 
Встану в храме златом, Перед иконою венчальною, ..Перед Господом Иисусом Христом И 
Матерью Божьей, Богородицей. Господи Иисусе Христе, Сам возложи брачный венец На сына 
моего (имя) с Божьей рабой (имя) На долгую семейную жизнь, На любовь крепкую, На радости, 
на женитьбу. Укрой под брачным венцом Божьих рабов (имена) От всякия напасти, от 
корысти, От зависти, от укороту, От переполоху, от порчи, от проклятия. Стою перед 
иконою златою, Перед Матерью Богородицей. Мати Богородица, укрой Брачным венцом рабов 
Божьих (имя) От всякия беды, от развода, от ссоры, от драки, От ненависти, от крику, от 
всполоху. Мати Богородица, осени Брачным венцом рабов Божьих (имена) На долгие лета в 
радости, в процветании, в надежде. Мати Богородица, покрой Брачным венцом рабов Божьих 
(имена) От часу венчальною довеку. 
Покрою я, раба Божья (имя), Божьих рабов (имена) Белым платом от всякия непогоды, От 
мраку, от всполоху, от раздора, От развода, от напасти, от зависти. Покрываю рабов Божьих 
(имена) белым платом, Материнским благим словом От часу венчального в храме златом На 
долгие лета довеку. 
Как крепко стоит храм Божий, 
Так крепко слово мое материнское. 
То слово легло на долгие годы 
Под брачный венец сыну моему (имя) 
На благую жизнь с Божьей рабой (имя). 
Покрываю белым платом молодых 
Во дни и в ночи, на перекрой-месяце 
От всякия напасти, от драки, от ссоры, 
От развода, от переполоха. 
Как храм святой взглядом не сломать, 
Не перевернуть, 
Так слова моего материнского благого 
Никому не изменить. 



Дело и слово мое крепко, 
Крепко то слово легло 
На брачный венец на долгие лета. Аминь. 
 

• Когда свечи догорят, прочитайте благодарственную молитву. 
• Обручальные кольца отдайте другу сына перед выездом из дома. 
• Перед тем как сын поедет за невестой, обязательно благословите его иконой Спасителя из 

венчального складеня.  
• Перекрестите сына три раза иконой и скажите: «Благословляю тебя, раб Божий (имя), 

сердцем материнским и словом тайным на счастливую семейную жизнь с рабой Божьей 
(имя) от часу сего довеку. Аминь». 

 


