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Служение Бракосочетания 

 

 

¶     Пасторское вступление 
 

 

 

 
Может быть прочитано присутствующими перед началом служения. 

 

Свадьба является одним из великих событий в жизни, временем торжественного посвящения, добрых 

пожеланий, а также празднованием и радостью. 

Святой Иоанн говорит нам о том, как Иисус, присутствуя на свадьбе в Кане Галлилейской, претворил 

воду в вино и этим ознаменовал бракосочетание как новое начало. 

 

Брак сотворен Богом быть творческими взаимоотношениями между любящими супругами, где Его 
благословение дает возможность мужу и жене любить и поддерживать друг друга во времена добрые и 

худые и разделять ответственность в заботе и воспитании детей. Для христиан  брак -  это приглашение 

жить совместно в Духе Иисуса Христа. Брак основан на торжественном и публичном завете между 

мужчиной и женщиной, провозглашенном в присутствии Бога и перед свидетелями и заключающимся на 

всю жизнь. 

 

Во время бракосочетания жених и невеста стоят лицем друг ко другу, дают свои обещания и принимают 

Божие благословение. 

Вы -  свидетели брака и выражаете свою поддержку своим присутствием и своими молитвами. 

Ваша поддержка не заканчивается сегодня: эта пара будет нуждаться в ваших молитвах во дни грядущие. 

 

4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,  

любовь не превозносится, не гордится, 

5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 

6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 

7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 

1 Коринфянам13:4-7 

 

 

Служение Бракосочетания 

 
Структура Служения 

 
Вводная часть 

 
Приветствие 
 

Вступление 
 

Декларации 

 
Коллект 

 



Чтения 

 
Проповедь 

 

 
Бракосочетание 

 

Торжественные обещания 
 

Обмен кольцами 
 

Провозглашения 

 
Благословение Брака 

 
Регистрация Брака 

 
Молитвы 

 
Заключение 

 

 

Служение Бракосочетания 
 

 

¶   Вступление 
 

 

Приветствие 

 
 

Служитель приветствует народ этими или другими подходящими словами 
 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа,  

Любовь Бога Отца, 

И общение Святого Духа со всеми вами. 

 
Все Также и с тобой 

 
Можно использовать следующее место Писания 

 

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 

1 Иоанна 4:16 

 
Может быть произнесена следующая молитва 

 

Боже чудес и радости, 

Благодать исходит от Тебя, 

И Ты един есть источник жизни и любви. 

Без Тебя не можем мы угодить Тебе. 

Без любви Твоей дела наши ничего не стоят. 
Пошли Духа Твоего Святого  
и излей в сердца наши  

сей совершенный дар любви, 
дабы славить нам Тебя отныне 
с благодарными сердцами  



и служить Тебе всегда с усердием  

через Господа нашего Иисуса Христа. 

Аминь. 

 

 
Может быть спет гимн. 

Использовать эти слова или те, что на стр 136. 

 

В присутствии Бога Отца, Сына и Духа Святого, 

мы собрались, чтобы засвидетельствовать брак N и N, просить Божьего благословения для них, разделить 

их радость и праздновать их любовь. 

 

Брак это Божий дар в творении, через который муж и жена могут познать Божью благодать.  

Он дан для того, чтобы муж и жена вместе возрастали в любви и уповании.  Друг с другом они 

объединятся сердцем, телом и разумом, как и Христос соединен с невестою Своею, Церковью. 

 
Сей дар брака объединяет мужа и жену  
в радостном и нежном интимном союзе  

и посвящении друг другу до конца их жизни.  

Он дан им как основание семейной жизни,  

в которой рождаются и растут дети, и в которой каждый член семьи во времена добрые и худые может 

найти силу, поддержку, утешение и возрастать в полную меру любви. 

 

Брак это путь жизни, освященный Богом  

и благословенный присутствием Господа нашего Иисуса Христа с теми, кто справлял свадьбу в Кане 

Галлилейской.  

 

Брак это знамение единства и верности,  

которые все должны сохранять и почитать.  

Он обогащает и укрепляет общество.  

Да не входит в него никто с легкомыслием или эгоизмом, но с благоговением и ответственностью перед 

Богом Всемогущим. 

 

N и N отныне встают на эту дорогу жизни. Они дадут свое согласие друг другу и совершат 

торжественные обещания. 

В знак этого они обменяются кольцами. 

Мы молимся вместе с ними, чтобы Дух Святый руководил и укреплял их для исполнения Божьих планов 

в их совместной земной жизни. 

 

                                               
                Декларации 

 

 
Служитель обращается к собранию 

 

Прежде я обязан спросить присутствующих: 

“Если кто знает причину, по которой сии люди не могут законно вступить в брак, объявите это 

сейчас”. 

 
Служитель обращается к паре 

 

Обещания, которые вы дадите, совершатся в присутствии Бога, Судии всех,  

знающим сердечные тайны;  

посему если кто-то из вас знает причины,  

по которым вы не можете законно вступить в брак,  

вы должны объявить их сейчас. 

 
Служитель обращается к жениху 

 

N, берешь ли ты N в жены?  

Будешь  ли любить ее, утешать ее, почитать и беречь ее  

и, оставляя остальных,  



будешь ли верным ей доколе оба вы живы? 

 
Он отвечает 

 

Да, буду. 

 
Служитель обращается к невесте 

 

N, берешь ли ты N в мужья?  

Будешь ли любить его, утешать его, почитать и беречь его и, оставляя остальных,  

будешь ли верной ему доколе оба вы живы? 

 
Она отвечает 

 

Да, буду. 

 
Служитель обращается к собранию 

 

Будете ли вы, родные и друзья N и N, поддерживать и благословлять брак их отныне и в летах грядущих? 

 

Все Да, мы будем. 

 

 

The Declarations 

 

The minister says to the congregation 

First, I am required to ask anyone present who knows a reason why these persons may 
not lawfully marry, to declare it now. 

The minister says to the couple 

The vows you are about to take are to be made in the presence  of 

God, who is judge of all and knows all the secrets of our hearts; therefore if either 

of you knows a reason why you may not  lawfully marry, you must declare it 

now. 

The minister says to the bridegroom 

N, will you take N to be your wife? Will you love her, comfort her, honour and 

protect her, and, forsaking all others, be faithful to her as long as you both shall live? 

He answers 

I will. 

The minister says to the bride 

N will you take N to be your husband? Will you love him, comfort him, honour and 

protect him, and, forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live? 

She answers 

I will. 

The minister says to the congregation 

Will you, the families and friends of N and N, support and uphold them in their 

marriage now and in the years to come? 

All  We will. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Коллект 

 
Служитель призывает народ к молитве, хранится молчание, и служитель произносит Коллект. 

 

Бог Отец Наш, 
от начала благословил Ты творение 

полнотой жизни. 

Излей благословения Свои на N и N, 
дабы соединились они во взаимой любви 

и дружбе, в святости и посвящении друг другу. 

Мы просим через Сына Твоего, Господа нашего, 
живого и царствующего с Тобой 

в единстве Духа Святого,  

одного Бога, ныне и вовек. 
Все       Аминь 

 

 

 

Чтения 
   

Используется по крайней мере одно чтение из Библии. 
Выбор чтений можно найти на страницах 16-28. 

 

 

 

Проповедь 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

¶    Бракосочетание. 

 
Может быть спет гимн 
 
Пара встает перед служителем  

 

Торжественные обещания 

 
Служитель начинает этими или подобными словами. 

 

N и N, я призываю вас соединить руки и совершить ваши обещания в присутствии Бога и народа Его. 

 
Жених и невеста поворачиваются лицом друг ко другу.  
Жених берет в свои руки правую руку невесты. 
 

Используются эти слова или те, что на стр 29-30. 

 

Я , N , беру тебя,  N, в жены,  

чтобы отныне быть вместе в радости и горе, 

в богатстве и бедности, в болезни и здравии, 

любить и лелеять тебя, 

доколе смерть не разлучит нас,  

согласно Святому Божьему Закону,  

в присутствии Бога я обещаю это.  

 
Они освобождают свои руки и невеста берет в свои руки правую руку жениха 

 

Я, N, беру тебя, N, в мужья, 

чтобы отныне быть вместе в радости и горе, 

в богатстве и бедности, в болезни и здравии, 

любить и лелеять тебя, 

доколе смерть не разлучит нас,  
согласно Святому Божьему Закону,  

в присутствии Бога я обещаю это. 

  
Они освобождают свои руки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

The Marriage 

The couple stand before the minister. 

 

The Vows 

 

The minister introduces the vows 

N and N, I now invite you to join hands and make your vows, in the presence of God 
and his people. 

The bride and bridegroom face each other. The bridegroom takes the bride’s right hand in 
his, and says 

I, N, take you, N, to be my wife, to have and to hold from this day forward; for 

better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to 

cherish, till death us do part; according to God’s holy law. In the presence of God 
I make this vow. 

They loose hands. The bride takes the bridegroom’s right hand in hers, and says 

I, N, take you, N, to be my husband, to have and to hold from this day 

forward; for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in 

health, to love and to cherish, till death us do part; according to God’s holy 

law. In the presence of God I make this vow. 

They loose hands. 

 

 

 

Обмен кольцами 

 
Служитель принимает кольца и произносит следующую молитву или молитву на стр 30. 

 

Отче Небесный, с благословения Твоего 

да будут кольца сии для N и N символом бесконечной любви и верности, напоминанием 

обетов их и завета, в который вступили они в день сей, через Господа нашего Иисуса 

Христа. 
Все  Аминь 

 
Жених одевает кольцо на безымянный палец левой руки невесты и держа ее руку, произносит: 

 

N, я даю тебе это кольцо 

Как знак нашего брака. 

Я принадлежу тебе сам и все, 

Что я имею, я отдаю тебе 
В любви Бога, 

Отца, Сына и Духа Святого. 



 
Если они обменялись кольцами, они освобождают руки; невеста одевает кольцо на безымянный палец 
левой руки жениха и держа его руку, произносит: 

 

N, я даю тебе это кольцо 

Как знак нашего брака. 

Я принадлежу тебе сама и все, 

Что я имею, я отдаю тебе 
В любви Бога, 

Отца, Сына и Духа Святого. 

 
Если используется только одно кольцо, 
то прежде, чем они освободят руки, невеста произносит: 

 

N, я принимаю это кольцо 

Как знак нашего брака. 

Я принадлежу тебе сама и все, 

Что я имею, я отдаю тебе 
В любви Бога, 

Отца, Сына и Духа Святого. 

   

 

 

The Giving of Rings 

 

The minister receives the rings, and says 

Heavenly Father, by your blessing, let these rings be to N and N a symbol of 

unending love and faithfulness, to remind them of the vow and covenant which they 

have made this day through Jesus Christ our Lord. 
All  Amen. 

 

The bridegroom places the ring on the fourth finger of the bride’s left hand and, holding it 
there, says 

 

N, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body I honour you, all 

that I am I give to you, and all that I have I share with you,  within the love of 

God, Father, Son and Holy Spirit. 

 

They loose hands and the bride places a ring on the fourth finger of the bridegroom’s left hand 

and, holding it there, says 

 

N, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body I honour you, all 

that I am I give to you, and all that I have I share with you, within the love of 

God, Father, Son and Holy Spirit. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Провозглашение 

 
Служитель обращается к народу. 

 

В присутствии Бога и перед собранием N и N дали свое согласие и дали друг другу брачные обещания. 

Через соединение рук своих и обмен кольцами они засвидетельствовали о браке своем, и посему я 

провозглашаю их мужем и женой. 

 
Служитель соединяет их руки и произносит: 

 

Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. 

 

 

 

The Proclamation 

The minister addresses the people 

 

In the presence of God, and before this congregation, N and N have given their consent and made 

their marriage vows to each other. They have declared their marriage by the joining of hands and 

by the giving and receiving of rings. I therefore proclaim that they are husband and wife. 

 

The minister joins their right hands together and says 

 

Those whom God has joined together let no one put asunder. 

 

 

 

 

 

 

Благословение Брака 

 
Муж и жена преклоняются. Служитель может использовать следующее или альтернативное 



благословение. 

 

Благословен Ты, Господь Бог наш, 

Сотворивший радость и веселие, 

Довольство и торжество, любовь, мир и общение. 
Излей изобилие благословения Твоего 

На N и N в их новой совместной жизни. 
Да будет любовь их друг ко другу печатью  

на сердцах их и венцом на челах их. 

Благослови их в труде и в сотрудничестве,  

бодрствующими и спящими, 

в радости и в печали, 

в жизни и в смерти. 

И в конце, по милости Своей,  

приведи их на тот пир, 
Где святые Твои торжествуют вечно  

в Небесном Доме Твоем. 

Просим сие через Сына Твоего,  

Господа нашего Иисуса Христа,  

Живого и царствующего с Тобой в единстве Духа Святого, одного Бога, ныне и вовек. 
Все  Аминь 

 
Служитель обращается к паре 

 

Бог Отец, 

Бог Сын, 
Бог Дух Святой 

Благословит и сохранит вас; 

Господь милосердно да дарует вам обилие благодати Своей, чтобы вы могли угождать Ему телом и 

душой, и, живя вместе в вере и любви, могли принять благословения жизни вечной. 
Все  Аминь 

 

 

 

 

 

 

 Регистрация Брака 

 
Смотреть замечание 10 на стр 40 

Может быть спеть гимн или псалом (смотреть стр 27-28) 

 
 

 

Молитвы 
 
Можно использовать эти или другие подходящие молитвы. (смотреть Замечание. Молитвы обычно 
включают в себя подобные темы и следуют в следующем порядке: 
 
Благодарение 

 
Духовное возрастание 

 
Верность, радость, любовь, прощение и исцеление. 
 
Дети, другие члены семьи и друзья. 
 



 

Верный Боже, 

Святый и Вечный источник жизни и любви, 

Мы благодарим Тебя за то, что Ты довел N и N до дня этого,  

и мы молимся за них,  

Господь жизни и любви: 

 
Все  Услышь молитвы наши 

 

Да будет брак их жизнедающим и крепким,   
обогати их присутствием  

Своим и укрепи их благодатию Своею. 
Да утешают и вдохновляют они друг друга  

в верности и уповании. 

Господь жизни и любви: 

 
Все  Услышь молитвы наши 

 
Да будет гостеприимство дома их 

Радовать и освежать всех входящих, 

Да будет любовь их изливаться к ближним их, 

Кто в нужде и беспокойстве. 

Господь жизни и любви: 

 
Все  Услышь молитвы наши 

 
Да видят они в Слове Твоем порядок и цель для 

Жизни своей, и сила Духа Твоего Святого да ведет  

их в истине и сохранит во дни тяжелые. 
Господь жизни и любви: 

 
Все  Услышь молитвы наши 

 

 

Да питают они посвященно семьи свои,  
да видят они детей своих растущими телом,  

разумом и духом,  

и да придут в конце жизни своей с сердцами довольными к радостному ожиданию неба. 

Господь жизни и любви: 

 
Все  Услышь молитвы наши 

 
 
Молитвы завершаются молитвой Господней. 
Как Спаситель научил нас, так мы молимся. 
 
 

Все   Отче наш,  

сущий на небесах! 

Да святится имя Твое; 
Да приидет Царствие  

Твое; Да будет воля Твоя 

И на земле, как на небе; 
Хлеб наш насущный 
Дай нам на сей день 

И прости нам долги наши, 
Как и мы прощаем 

Должникам нашим; 

И не введи нас в искушение,  

Но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство 

И сила, и слава во веки,  

Аминь. 

 



 
Может быть спет гимн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Заключение 

 
Служитель произносит 

 

Бог Святая Троица да укрепит вас в вере и любви,  

со всех сторон защитит вас и ведет вас в истине и мире; 

 
И  Благословение Бога Всемогущего 

Отца, Сына и Духа Святого 
Да будет среди вас и останется с вами вечно 
Все  Аминь 
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Вступление 

Приветствие 
Молитвы покаяния 
Вступление 
Провозглашения 
Коллект 

 
Служение Слова 

Чтения 
Чтение Евангелия 
Проповедь 

 
Бракосочетание 

Торжественные обещания 
Обмен кольцами 
†  Благословение Брака 
Регистрация Брака 
Молитвы 

 
Литургия Таинства 

Мир 
Приготовление Стола 
Приготовление Хлеба и Вина 
Благодарственная Молитва 
Молитва Господня 
       †  Благословение Брака 
Преломление Хлеба 
Причастие 
Молитва после Причастия 

 
Заключение 

 

 
† означает позволенную альтернативу и напечатанную курсивом 
 
 

Исповедь и прощение грехов 



 
Когда Бракосочетание совершается совместно со Святым Причастием, может быть использована  
одна из последующих форм Исповеди и Прощения грехов. 
 

Или 
 

Все      Господь, Бог наш, 

во грехе своем мы избегаем Твоего призыва. 

Любовь наша к Тебе, как как утренний туман  

и как роса, скоро исчезающая. 

Сохрани нас от осуждения, 
обвяжи раны наши 
и пробуди нас 

во Христе Иисусе, Господе нашем. 

Аминь. 

 

Служитель говорит 

 

Да простит Господь грех ваш, 

да соединит вас в любви, которая повела Христа на Крест, 

и да приведет вас в Духе на небесный свадебный пир. 

Все      Аминь. 

 

            (или) 

 

Господь, в немощи нашей Ты - сила наша. 

Господи, помилуй. 

Все      Господи, помилуй. 

 
Господь, когда споткнемся, Ты восставь нас. 

Господи, помилуй. 

Все      Господи, помилуй. 

 

Господь, в неудачах наших даруй нам жизнь новую. 

Господи, помилуй. 

Все      Господи, помилуй. 

 

Служитель говорит 
 

Да дарует Бог в благости Своей прощение грехов ваших, 

да укрепит вас в немощах ваших, 

и введет вас в жизнь вечную, 

через Иисуса Христа, Господа нашего. 

Все      Аминь. 

 
Дополнительные Тексты 

 

¶   Дополнительное Вступление 

 
В присутствии Божьем мы собрались, чтобы засвидетельствовать брак N и N, просить Божьего 

благословения для них, разделить их радость и праздновать их любовь. Господь наш Иисус 
Христос Сам был гостем на свадьбе в Кане Галлилейской и Духом Своим присутствует и с нами 

сейчас.  

 

Библия учит нас, что брак – это Божий дар в творении, средство Его благодати и святое таинство, 

в котором муж и жена становятся одною плотью. Божия цель в том, чтобы муж и жена предали 

себя друг другу в любви на всю свою жизнь и соединились в такой любви, какой Христос 

соединен со Своею Церковью. 

 



Брак дан, чтобы муж и жена могли утешать и помогать друг другу, живя верно в нужде и 

изобилии, в горе и радости. Брак дан, чтобы в наслаждении и нежности они могли познавать друг 

друга в любви, и через радость их телесного соития они укрепляли бы союз своих сердец и жизней. 

Он дан им как основание семейной жизни,  

в которой, по воле Божьей, во хвалу и во славу Его, могут рождаться и расти дети.  

 

В браке муж и жена принадлежат друг другу и начинают новую совместную жизнь в обществе.  

Этот путь жизни должен почитаться всеми, и не должен быть избран небрежно, легкомысленно 

или эгоистично, но с благоговением, ответственно и после серьезного обдумывания. 

 

Это путь жизни, сотворенный и освящённый  Богом, и N и N отныне встают на эту дорогу жизни. 

Они дадут свое согласие друг другу, соединят свои руки и совершат торжественные обещания. В 

знак этого они обменяются кольцами.  

 

Посему мы молимся вместе с ними, чтобы укрепленные и руководимые Богом, они исполнили бы 

Его волю во время их всей совместной земной жизни. 

 

 

 

¶   Чтения и Псалмы 
 
Может быть использован любой подходящий перевод. 

 

         Ветхий Завет и Апокрифы 

 

Бытие 1:26-28 

 
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над 

рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле. 

 

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их. 

 

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, 

и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле. 

 

Песня Песней 2:10-13; 8:6,7 
 
Возлюбленный мой начал говорить мне:  

встань, возлюбленная моя, прекрасная моя,  

выйди! 

Вот, зима уже прошла;  

дождь миновал, перестал; 

цветы показались на земле;  

время пения настало,  
и голос горлицы  

слышен в стране нашей; 

смоковницы распустили свои почки,  

и виноградные лозы, расцветая,  

издают благовоние.  

Встань, возлюбленная моя,  

прекрасная моя,  

выйди! 

 

Положи меня, как печать,  



на сердце твое,  

как перстень, на руку твою:  

ибо крепка, как смерть, любовь;  

люта, как преисподняя, ревность;  

стрелы ее - стрелы огненные;  

она пламень весьма сильный. 

Большие воды не могут потушить любви,  

и реки не зальют ее.  
Если бы кто давал все богатство дома своего  

за любовь,  

то он был бы отвергнут с презреньем. 

 

Иеремия 31:31-34 
 
Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, 

не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из 

земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 

Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 

Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 

И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать 

Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не 

воспомяну более. 

 

Товит 8:4-8 

 
Когда они остались в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал: встань, сестра, и помолимся, чтобы 

Господь помиловал нас. 

И начал Товия говорить: благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твое святое и славное 

вовеки! Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои! 

Ты сотворил Адама и дал ему помощницею Еву, подпорою — жену его. От них произошел род 

человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему. 

 

 

И ныне, Господи, я беру сию сестру мою  

не для удовлетворения похоти,  

но поистине как жену:  
благоволи же помиловать меня  

и дай мне состариться с нею! 

 

И она сказала с ним: аминь. 

 

Послания 
 

К Римлянам 7:1,2,9-18 

 
Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть над человеком, пока он 

жив? 

Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона 

замужества. 

 

 

Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, 

а я умер; и таким образом заповедь, [данная] для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв 

повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и 

добра. 

 

Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что 



посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством 

заповеди. 

 

Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. 

Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю 

то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне 

грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во 

мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 

 

К Римлянам 8:31-35, 37-39 

 
Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 

Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 

Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? как написано: 

 

Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 

ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 

Господе нашем. 

К Римлянам 12:1,2, 9-13 

 
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 

и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что 

есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 

 

Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 

будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; 

в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; 

утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны; 

в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 

 

 

К Римлянам 15:1-3,5-7,13 
 

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать 

ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия 

злословящих Тебя пали на Меня. 

 

Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по [учению] Христа 

Иисуса, 

дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему 

принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. 
 

Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, 

обогатились надеждою. 

 

                                            1 Коринфянам 13 
 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал 

звучащий. 

Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и 

горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. 

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 

пользы. 



 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 

бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 

все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 

 

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 

когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; 

а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, 

тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают 

сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. 

 

                                                                

    К Ефесянам 3:14-21 
 
Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется 

всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом 

Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и 

утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и 

уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 

 

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о 

чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. 

 

                                        К Ефесянам 4:1-6 
 

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким 

смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять 

единство духа в союзе мира. 

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно 

крещение, 
один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 

 

 

                                      К Ефесянам 5:21-33 
 

повинуясь друг другу в страхе Божием. 

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава 

Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 

 

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 

очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 

пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья 

любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.  

 

Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому 

что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и 

прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу 

и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа. 

 

                                         К Филиппийцам 4:4-9 
 

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 

Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 

молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который 

превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 



 

Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 

достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и 

слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с вами. 

 

                                    К Колоссянам 3:12-17 
 

Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 

смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого 

имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть 

совокупность совершенства. 

И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте 

дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и 

вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах 

ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, 

благодаря через Него Бога и Отца. 

 

 

                                        1-е Иоанна 3:18-24 
 

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот по чему узнаем, что мы от 

истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, то [кольми паче Бог], 

потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то 

мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди 

Его и делаем благоугодное пред Ним. 

 
А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он 

заповедал нам. 

И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по 

духу, который Он дал нам. 

 

                                      1-е Иоанна 4:7-12 
 
Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога 

и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам 

открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через 

Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг 

друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его 

совершенна есть в нас. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Евангелия 

 

                                         От Матфея 5:1-10 
 

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста 

Свои, учил их, говоря: 



 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

 

                                       От Матфея 7:21,24-29 
 

Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного. 

 

Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который 

построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом 

тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет 

их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и 

разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. 

 

И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 

как книжники и фарисеи. 

 
 

 

                                                      От Марка 10:6-9,13-16 
 

В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать 

и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. 

Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. 

 

Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев 

[то], Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо 

таковых есть Царствие Божие. 

Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, 

возложил руки на них и благословил их. 

 

 

                                              От Иоанна 2:1-11 
 

На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и 

ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. 

Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. 

Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных 

водоносов, стоявших [по обычаю] очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус 

говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и 

несите к распорядителю пира. И понесли. 

Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, - а он не знал, откуда [это вино], знали только 

служители, почерпавшие воду, - тогда распорядитель зовет жениха 

и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты 

хорошее вино сберег доселе. 

Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики 

Его. 

 

 

 

                                               От Иоанна 15:1-8 



 

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую 

плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже 

очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 

приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы 

ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать 

ничего. 

Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в 

огонь, и они сгорают. 

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 

Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. 

 

                                           От Иоанна 15:9-17 
 

Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, 

пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я 

вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 

 

Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 

Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 

потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. 

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш 

пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 

Сие заповедаю вам, да любите друг друга. 

 

 
Псалмы 

 

                                          Псалом 66(67):1-8 

 

Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Псалом. Песнь. 
 

Боже! будь милостив к нам и благослови нас,  

               освети нас лицем Твоим, 
 

дабы познали на земле путь Твой,  

        во всех народах спасение Твое. 
 

Да восхвалят Тебя народы, Боже; 

        да восхвалят Тебя народы все. 
 

Да веселятся и радуются племена,  
       ибо Ты судишь народы праведно  

                       и управляешь на земле племенами. 
 

Да восхвалят Тебя народы, Боже,  

       да восхвалят Тебя народы все. 
 

Земля дала плод свой;  

       да благословит нас Бог, Бог наш. 
 

Да благословит нас Бог,  

               и да убоятся Его все пределы земли. 

 

                                            Псалом 120(121):1-8 
Песнь восхождения. 

Возвожу очи мои к горам,  

              откуда придет помощь моя. 
 

Помощь моя от Господа,  

       сотворившего небо и землю. 
 

Не даст Он поколебаться ноге твоей,  



               не воздремлет хранящий тебя; 
 

не дремлет и не спит хранящий Израиля. 
 

Господь - хранитель твой;  

        Господь - сень твоя с правой руки твоей. 
 

Днем солнце не поразит тебя,  

        ни луна ночью. 
 

Господь сохранит тебя от всякого зла; 

       сохранит душу твою [Господь]. 
 

Господь будет охранять выхождение твое  

       и вхождение твое отныне и вовек. 

                                            Псалом 126 (127):1-5 
 
Песнь восхождения. Соломона. 

Если Господь не созиждет дома,  
напрасно трудятся строящие его;  

если Господь не охранит города,  
 

напрасно бодрствует страж. 

Напрасно вы рано встаете,  

поздно просиживаете, едите хлеб печали,  

тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. 
 

Вот наследие от Господа:  

      дети; награда от Него - плод чрева. 
 

Что стрелы в руке сильного,  

       то сыновья молодые. 
 

Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде,  

      когда будут говорить с врагами в воротах. 

 

                                       Псалом 127(126):1-6 
 

Песнь восхождения. 

Блажен всякий боящийся Господа,  

         ходящий путями Его! 
 

Ты будешь есть от трудов рук твоих:  

блажен ты, и благо тебе! 
 

Жена твоя,  

как плодовитая лоза,  

в доме твоем;  

сыновья твои, как масличные ветви,  

вокруг трапезы твоей: 
 

так благословится человек,  

боящийся Господа! 
 

Благословит тебя Господь с Сиона,  
и увидишь благоденствие Иерусалима  

во все дни жизни твоей; 
 

увидишь сыновей у сыновей твоих.  

Мир на Израиля! 

 

 
 

 

 

¶       Альтернативные Обещания 



 
 

Жених берет в свои руки правую руку невесты и произносит: 

 
Я, N, беру тебя, N, в жены,  
чтобы отныне быть вместе 

в радости и горе,  

в богатстве и бедности,  

в болезни и здравии,  

любить и лелеять тебя, 

доколе смерть не разлучит нас, 

согласно святому Божьему Закону, 

в присутствии Бога я обещаю это. 

 
Они освобождают руки. 
Невеста берет в свои руки правую руку жениха и произносит: 

 
Я, N, беру тебя, N, в мужья, 
 чтобы отныне быть вместе 

в радости и горе,  

в богатстве и бедности,  

в болезни и здравии,  

любить, лелеять и слушаться тебя, 

доколе смерть не разлучит нас, 

согласно святому Божьему Закону, 

в присутствии Бога я обещаю это. 

 

 
 

¶     Молитва при Обмене Колец 
 
 

Отец Небесный, источник вечной любви,  
явленной нам в Иисусе Христе 

и излившейся в сердца наши Духом Твоим Святым; 

той любви, что большие воды не могут потушить,  
ни реки залить; 

той любви, что долготерпит,  

милосердствует и все переносит.  

И да будут, по благословению Твоему,  
кольца сии для N и N  

символом завета, заключенного сегодня, по благодати,  
в любви Сына Твоего и в силе Духа Святого. 

Все      Аминь. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶         Благословение Брака 
 

 
Может быть использована следующая форма или та, что на страницах 152-153 в книге Общей 
Хвалы: Пасторские Служения 
(также смотреть страницу 32) 

 
Благословен Ты, Господь Бог, 

Бог любви, Создатель всего. 

Все      Благословен Бог вовеки. 

 

Жених       Благословен Ты, Господь Бог наш, 

сотворивший нас по образу и по подобию Своему. 

Все       Благословен Бог вовеки. 

 

Невеста       Благословен Ты, Господь Бог наш, 
сотворивший мужа и жену для отражения славы Твоей.  

 Все      Благословен Бог вовеки. 

 

Жених        Благословен Ты, Господь Бог наш. 

Ты творишь нас на радость и завещаешь нам жизнь. 

Все       Благословен Бог вовеки. 

 

Невеста       Благословен Ты, Господь Бог наш. 
Ты сотворил человека для познания любви Твоей. 

Все       Благословен Бог вовеки. 

 
     Служитель     Да радуются N и N благословениям Твоего Царствия. 

Даруй им веру и радость в браке их. 

Благословен Ты, Господь Бог наш, 

дарующий радость жениху и невесте. 
Все       Благословен Бог вовеки. 

 
Да будет любовь их плодоносна, 

и да будет дом их местом мира. 

Благословен Ты, Господь Бог наш. 

Ты соделал брак знамением Своей любви. 
Все       Благословен Бог вовеки. 

 
Да знают они любовь Отца,  

жизнь Сына и радость Духа. 

Благословен Ты, Господь Бог наш, 

Любящий, Возлюбленный и Друг Любви. 
Все       Благословен Бог вовеки. 



 
 
Следующая форма может быть добавлена к любому благословению,  
или быть использована как благословение. 

 
Благословен Ты, Отче Небесный, 

Все      дающий радость жениху и невесте. 

 

Благословен Ты, Господь Иисус Христос, 

Все      дающий жизнь миру. 

 

Благословен Ты, Святый Дух Божий, 

Все      объединяющий нас в любви. 

 

Благословен Ты, Отец, Сын и Дух Святой, ныне и вовек. 
Все      Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитвы 
 
Молитвы обычно включают в себя подобные темы и могут следовать в следующем порядке: 
 
Благодарение 

 
Духовное возрастание 

 
Верность, радость, любовь, прощение и исцеление. 
 
Дети, другие члены семьи и друзья. 

 
Подходящие молитвы предложены на страницах 156-168 в книге Общей Хвалы: Пасторские Служения 
(также смотреть Замечания этой книги). 

 
Можно использовать следующие ответы 

 

Господи, услышь нас. 

Все      Господи, милостиво услышь нас. 

 
(или) 

 
Господи, по милости Своей 

Все      услышь молитвы наши. 

 
И в заключение молитвы 

 

Всемогущий Боже, обещал Ты слышать молитвы наши. 

Все      Даруй нам, просящим в вере, принять то по благодати         

           Твоей, через Христа Иисуса, Господа нашего. Аминь. 



 

 

 

 

 

 

 

¶       Молитвы из Библии 
 

 

                                            Песнь Соломона 

 
              Припев:  

Все        Большие воды не могут потушить любви,  

и реки не зальют ее.  

 

 

Положи меня, как печать, на сердце твое,  

как перстень, на руку твою:  

 

ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее - стрелы огненные; она 

пламень весьма сильный. 

 

Большие воды не могут потушить любви,  

и реки не зальют ее.  

 

Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь,  

то он был бы отвергнут с презреньем. 

 

Песнь Песней  8:6,7 

 
 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу; 

И ныне и присно и во веки веков. 

                 

 

 

 

 

Песнь Невесты 

 

 

              Припев:  

Все        Господь Бог проявит правду  

и славу пред всеми народами. 

 

 

Радостью буду радоваться о Господе,  

возвеселится душа моя о Боге моем;  

 

ибо Он облек меня в ризы спасения,  

одеждою правды одел меня,  

 
как на жениха возложил венец  

и, как невесту, украсил убранством. 

 

Ибо, как земля производит растения свои,  

и как сад произращает посеянное в нем,  

 



так Господь Бог проявит правду  

и славу пред всеми народами. 

 

Не умолкну ради Сиона,  

и ради Иерусалима не успокоюсь,  

 

доколе не взойдет, как свет, правда его  

и спасение его - как горящий светильник. 

 
И увидят народы правду твою  

и все цари - славу твою,  

 

и назовут тебя новым именем,  

которое нарекут уста Господа. 

 

И будешь венцом славы в руке Господа,  

и царскою диадемою на длани Бога твоего. 

  

Исайя.61:10,11; 62:1-3 

 
 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу; 

И ныне и присно и во веки веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величальная (Песнь Марии) 
 

 

 

И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 

и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 

что призрел Он на смирение Рабы Своей,  

 

ибо отныне будут ублажать Меня все роды; 

что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 

 

и милость Его в роды родов к боящимся Его; 

 

явил силу мышцы Своей;  

рассеял надменных помышлениями сердца их; 

 

низложил сильных с престолов,  

и вознес смиренных; 

 

алчущих исполнил благ,  

и богатящихся отпустил ни с чем; 

 

воспринял Израиля, отрока Своего,  

воспомянув милость, 

 

как говорил отцам нашим,  

к Аврааму и семени его до века. 

 

Евангелие от Луки1:46-55 



 
 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу; 

И ныне и присно и во веки веков. 

 

 

 

 

 

                                               

               Песнь Агнца 

 
              Припев:  

Все        Возрадуемся и возвеселимся  

              и воздадим славу и честь Богу нашему.  

 
Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! 

ибо истинны и праведны суды Его. 

 

Хвалите Бога нашего, все рабы Его  

и боящиеся Его, малые и великие. 

 

Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 

Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу;  

 

Ибо наступил брак Агнца,  

и жена Его приготовила себя. 

 

Блаженны званые на брачную вечерю Агнца.  

 

Откровение 19:1b, 2b, 5b, 6b, 7, 9b 

 

 
Сидящему на престоле и Агнцу  

благословение и честь,  

и слава и держава во веки веков. Аминь 

 

 

Замечания к Служению Бракосочетания 
 
Приготовление 

Обычай и практика Церкви Англии предлагать паре, вскоре вступающей в брак, 

соответствующую подготовку, а также совет и поддержку в последующие годы. 

 
Объявления о предстоящем браке 

Совершающий Богослужение зачитывает Объявления в Церкви в продолжении трех Воскресных 

Богослужений во время Божественной Литургии, следуя форме, установленной в Книге Общей 

Молитвы или следующей вариации:   

Объявляю о предстоящем браке между NN, прихожанином ..... (наименование прихода), и 

NN, прихожанкой ..... (наименование прихода). Это первое / второе / третье объявление. 

Если кто из присутствующих знает причину, по которой они не могут вступить в брак друг 

с другом, объявите это сейчас. 

Мы молимся за эту пару (или N и N) при их подготовке к вступлению в брачный союз. 

 

Может быть произнесена подходящая молитва (смотреть страницу 135 в книге Общей Хвалы: 



Пасторские Служения). 

 
Гимны и Молитвы из Библии 

Могут быть использованы в соответствующие моменты служения. 

 
Процессия 

Невеста может войти в  Церковь в сопровождении своего отца или лица, представляющего 

семью. Или жених и невеста могут войти в Церковь вместе. 

 
Чтения и Проповедь 

По крайней мере должно быть прочитано одно из Библейских чтений. Если того требуют 

обстоятельства, Чтения и Проповедь могут следовать после Благословения Бракосочетания.  

Жених и невеста могут расположиться в особых креслах. 

 

"Выданье невесты" 

Подобная традиционная церемония является необязательной. После того как бракосочетающиеся 

произнесли торжественные обещания, служитель может задать вопрос: 

Кто выдает эту женщину за этого мужчину? 

 

Отец невесты (или мать, или другой член семьи, или друг, представляющий семью) дает правую 

руку невесты служителю, который передает ее в правую руку жениха. 

Альтернативно, служитель может задать следующий или похожий вопрос родителям жениха и 

невесты: 

N и N изъявили желание вступить в брак. 

Как родители, 

доверяете ли вы сына своего и дочь свою друг другу для вступления в брачный союз? 

 

Родители обеих сторон отвечают: 

 

Да, доверяем. 

 
Провозглашения и Торжественные Обещания 

Может быть использована версия Провозглашений из Книги Общей Молитвы и/или 

альтернативные торжественные обещания на страницах 29-30. Бракосочетающиеся либо 

повторяют торжественные обещания за служителем, либо зачитывают их. По желанию, вопрос 
невесте и её торжественное обещание может следовать прежде вопросов к жениху и его 

торжественных обещаний. 

 
Обмен кольцами 

По желанию, жених и невеста могут одновременно одеть кольца на безымянные пальцы своих 

рук и произнести вместе: 

"N, я даю тебе это кольцо...". Вместо обычной молитвы, может быть использована молитва на 

странице 30. 

 
Молитвы 

Предоставлено несколько вариантов ходатайственных молитв. Могут быть использованы 

различные подходящие молитвы, особенно написанные самими бракосочетающимися или 

выбранные совместно со служителем. Какая бы вариация не использовалась, молчание может 

храниться как часть ходатайственной молитвы. Может быть предложена свободная молитва. 

 

 
Регистрация Брака 

После бракосочетания закон требует немедленного заполнения Регистрационных бумаг. Это 

может быть сделано либо после Благословения Брака, либо в заключение служения. 

 
Святое Причастие 

Члены Церкви, которые допускаются к Причастию, могут вкушать Вечерю вскоре после 

регистрации их брака. В некотроых случаях бракосочетание может быть частью Служения 

Святого Причастия. 

 
Служение Бракосочетания со Святым Причастием 

Замечания к порядку проведения Святого Причастия как и замечания к Служению 

Бракосочетания прилагаются к этому служению в равной степени.  В различных моментах 



служения используются предлагаемые тексты, но могут быть использованы и другие 

подходящие тексты. Могут быть использованы Официальные Молитвы Покаяния. В Служении 

Слова необходимо использовать Евангелие, читаемое после одного или двух других мест 

Библии. По желанию, Благословение Бракосочетания может иметь место между Молитвой 

Господней и Хлебопреломлением. 

 
Экуменические положения 

В случае, когда для содействия в совершении Церемонии Бракосочетания приглашен служитель 

другой Христианской Церкви, должно следовать позволениям и процедурам, установленным в 

Каноне 43. Служитель Церкви Англии, совершающий церемонию, должен установить 

отсутствие препятствия к бракосочетанию. Служитель руководит во время Торжественных 

обещаний, провозглашает осуществление брака, дает заключительное благословение и 

подписывает Регистрационные бумаги. Приглашенный служитель может декламировать все 

вступительные части, вести объявления о намерении вступления в брак, руководить обменом 

колец и присоединиться к благословению брака. Он также может читать из Писания и вести все 

или часть молитв. Если бракосочетающиеся принадлежат разным Христианским общинам, 

епископ может дать разрешение подобным вариациям к служению бракосочетания, как 
установлено в отдельно выпущенной книге Порядок Бракосочетания Христиан из Различных 

Церквей.   

 
  

 

Правила о регулировании Официальных Форм 

Служения 
 
 

Официально предусмотренные ссылки к использованию гимнов должны быть построены включительно с 

текстами, озаглавленными так же как песни, песнопения, молитвы из Библии.   

 Если того требуют обстоятельства, гимны могут быть спеты в иных местах, нежели в тех, что указаны в 

утвержденных формах служения. Молчание также может быть сохранено в местах иных нежели в тех, что 

указаны в утвержденном формате служения. 
 

Там, где рубрика указывает, что текст должен быть «сказан», должно понимать, что текст также может 

быть и «спет», и наоборот. 
 

В местах служения, где используются хорошо известные или традиционные тексты, особенно если они 

идут в музыкальном сопровождении, могут быть использованы альтернативные переводы или версии. 
 

Относительно поз можно утверждать и следовать местным обычаям, однако же должно обратить 

внимание на указания в замечаниях, приложенных к официальным формам служения, касательно 

определенных поз, уместных для соответственных частей служения. 
 

При использовании  разрешенного альтернативного текста служения, предусмотренного Каноном В 2, 

Молитва Господня произносится или поется в любом случае; может быть использована форма, 

включенная в Книгу Общей Молитвы, или одна из двух форм, найденных в служениях Общей Хвалы. 

Далее текст включает Молитвы на Разные Случаи (страница 106 в книге Общей Хвалы: Служения и 

Молитвы в Церкви Англии) и может быть использован в подходящем случае. 
 

В каждом служении обыкновенно используется один Коллект. 
 

На Крещение, Конфирмацию, Рукоположение и Бракосочетание, приходящиеся на Главные Празднества, 

другие Основные Святые Дни и Воскресенья Адвента, Великого Поста и Пасхи с Празднованием Святого 

Причастия, если не отменено епископом, используются Чтения на день и Коллект Дня. 
 

По желанию, Коллекты и чтения по Церковному Календарю согласно Книге Общая Хвала, могут быть 

использованы в сочетании с Календарем Книги Общей Молитвы, несмотря на разницу обоих Календарей 

в названии Воскресенья, Святого Дня или какого Устава. 

 

Лицензия 
  

 

Следующие служения и материалы разрешены в соответствии в Каноном В 2 Церкви Англии для 

использования, до дальнейших резолюций Всеобщего Синода. 

 



Служение Бракосочетания 
 
Служение Бракосочетания с  

                               Празднованием Святого Причастия 
 

Дополнительные Тексты (Бракосочетание) 
 
Основные Правила для Регулирования  

                                             Официальных  Форм Служения 

 

 

 
Молитвы из Библии для Служения Бракосочетания одобрены Палатой Епископов Всеобщего Синода в 

соответствии с Каноном В 2 Церкви Англии и опубликованы с согласия Палаты. 

 
 

В соответствии с Каноном В 4 каждый епископ свободен, если находит необходимым, разрешать 

формат служения для использования в пределах своей епархии. Епископ имеет право утвердить 

форму служений, одобренную Палатой, либо следовать той, что принята в епархии. В случае, если 

епископ не дает руководства в этом деле, священник свободен, согласно Канону В 5, использовать 

служения, одобренные Палатой. 
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