ВЕНЧАНИЕ
[Колокольный звон]
[Прелюдия]
П. Во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
П. Дорогие …, дорогие родственники, дорогие
сёстры и братья! Радостное событие собрало нас
здесь. Сегодня церковным браком сочетаются …, и я
приветствую вас словами из послания к Ефесянам
главы 4, стиха 15:
Истинною любовью все возрастайте в Того, Который
есть глава Христос.
Песнопение
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П. Псалом 8:
2 Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по
всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! 3
Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу,
ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и
мстителя. 4 Когда взираю я на небеса Твои - дело
Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты
поставил, 5 то что есть человек, что Ты помнишь его,
и сын человеческий, что Ты посещаешь его? 6 Не
много Ты умалил его пред Ангелами: славою и
честью увенчал его; 7 поставил его владыкою над
делами рук Твоих; все положил под ноги его: 8 овец и
волов всех, и также полевых зверей, 9 птиц небесных
и рыб морских, все, преходящее морскими стезями. 10
Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по
всей земле!
Проповедь-обращение
Песнопение
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П. Выслушайте слова о семейном союзе из Евангелия
от Марка 10: 6-9:
6 В начале создания, Бог мужчину и женщину
сотворил их. 7 Посему оставит человек отца своего и
мать 8 и прилепится к жене своей, и будут два одною
плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. 9
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
П. Бог вверил вас друг другу.
И я спрашиваю тебя, …: желаешь ли ты любить и
почитать … и сохранять ваш брак согласно заповедям
и обетованиям Божиим и в радости и в горе, пока
смерть не разлучит вас? Если таково твоё желание,
ответь: «да, с Божьей помощью».
Жених: Да, с Божьей помощью.
П. Спрашиваю и тебя, …: желаешь ли ты любить и
почитать … и сохранять ваш брак согласно заповедям
и обетованиям Божиим и в радости и в горе, пока
смерть не разлучит вас? Если таково твоё желание,
ответь: «да, с Божьей помощью».
Невеста: Да, с Божьей помощью.
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П. передаёт кольца.
В христианской Церкви кольцо – символ брачного
союза. Оно должно вечно напоминать вам перед
Богом и свидетельствовать пред людьми, что вы
сочетались и соединены друг с другом христианским
браком.
Венчающиеся обмениваются кольцами со словами:
Прими это кольцо в знак моей любви и верности.
П. Подайте друг другу правую руку.
П. кладёт свою правую руку на руки венчающихся и говорит:
Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Бог
Отец и Сын и Дух Святой да благословит ваш союз.
Он да сохранит вас в своём слове. Он да дарует вам
веру и любовь и сохранит вас в мире.
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П. Преклоните колени, и попросим о Божьем
благословении.
Венчающиеся встают на колени, и пастор возлагает на них
руки.
П. Всемогущий, милосердный Боже! Воззри
милостиво на этих супругов. Сохрани их в своей
благодати, чтобы они жили по воле Твоей и
оставались верны друг другу. Даруй им любовь и
терпение друг ко другу. Пребудь всегда сними в Твоём
слове. Через Иисуса Христа, Господа нашего. Именем
Его мы вместе молимся:
Отче наш
Песнопение
[Здесь может быть передана библия и/или свечи на венчание]
П. Да благословит и сохранит вас всемогущий и
милосердный Бог, Отец, Сын и Дух Святой.
Аминь.
[Постлюдия]
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