Благословение брака
Брак, заключённый по другому порядку, отличающемуся от существующего церковного порядка Евангелическолютеранской Церкви, при желании можно благословить (KJ 2:20).
Благословение брака проводится в церкви или в другом месте, в зависимости от того как пастор и
благославляемые об этом договорятся.
При выборе музыки необходимо принять во внимание богослужебный характер священнодействия. Во время
благословения брака должен использоваться хотя бы один гимн или песня на венчание (см. Lauluja
kasuaalitoimituksiin). За музыку отвечает кантор, с которым следует обсудить музыкальную часть.
Благословляемые становятся перед алтарём (пастором) так, чтобы женщина находилась с левой стороны от
мужчины.

I

Введение

*1. Вступительная музыка
Вступительной музыкой может быть инструментальная музыка и/или гимн.

2. Начальное благословение
Благословение и поочерёдное приветствие можно произнести или пропеть .

Благословение
П Во и́мя Отца́ и + Сы́на и Свято́го Ду́ха.
Ц Ами́нь.

Поочерёдное приветствие
П
Ц

Госпо́дь да пребу́дет с ва́ми.
И со ду́хом твои́м.

3. Вступительное слово
Пастор сам готовит вступительное слово или использует следующие варианты:

П Дороги́е друзья́, NN и NN. Вы пришли́ пред лицо́м Бо́жьим для того́, что́бы
испроси́ть для ва́шего бра́ка благослове́ния. В Би́блии говори́тся: »И сотвори́л Бог
челове́ка по о́бразу Своему́, по о́бразу Бо́жию сотвори́л его́; мужчи́ну и же́нщину
сотвори́л их. И благослови́л их Бог». (Быт. 1:27–28.)
ИЛИ
П Дороги́е друзья́, NN и NN. Мы здесь в прису́тствии Бо́га, что́бы испроси́ть для
ва́шего бра́ка Его́ благослове́ния. Иису́с сказа́л: »В нача́ле же созда́ния, Бог мужчи́ну
и же́нщину сотвори́л их. Посему́ оста́вит челове́к отца́ своего́ и мать и приле́пится к
жене́ свое́й, и бу́дут два одно́ю пло́тью; так что они́ уже́ не дво́е, но одна́ пло́ть.

Ита́к, что Бог сочета́л, того́ челове́к да не разлуча́ет».

(Мк. 10:6–9.)

4. Псалом
Можно использовать также псалмы данного времени церковного года или другие.
Псалом можно пропеть или прочитать. В начале или в конце его может быть антифон.
Мелодии псалмов даны в Служебнике. Респонсории псалмов в разделе Пения для
казуальных треб и в Служебнике.
К псалму присоединяется Малое славословие. Вместо него можно использовать
следующие стихи из гимнов: 49:4, 50:6, 111:7, 115:8, 131:4, 258:6, 325:4, 334:8, 418:8,
420:9, 475:4, 534:6. Малое славословие опускается во время поста, начиная с пятого
воскресенья Великого поста.

Антифон
Велика́ Его́ ми́лость к нам,
и ве́чна ве́рность Госпо́дня.
Пс. 116:2

ИЛИ
Ты, Госпо́дь, мой опло́т и моя́ кре́пость,
мой Бог, на Тебя́ я упова́ю.
Пс. 90:2

Псалом
Живу́щий под кро́вом Всевы́шнего
под се́нью Всемогу́щего поко́ится, говори́т Го́споду:
» Прибе́жище моё и защи́та моя́,
Бог мой, на Кото́рого я упова́ю!»
Госпо́дь пе́рьями Свои́ми осени́т тебя́,
и под кры́льями Его́ бу́дешь безопа́сен;
щит и огражде́ние - и́стина Его́.
И́бо ты сказа́л: `Госпо́дь - упова́ние моё;
Всевы́шнего избра́л ты прибе́жищем твои́м.
Пс. 90:1–2, 4, 9

ИЛИ
Возвожу́ о́чи мои́ к гора́м,
отку́да придёт по́мощь моя́?
По́мощь моя́ от Го́спода,
сотвори́вшего не́бо и зе́млю.
Не даст Он поколеба́ться ноге́ твое́й,
не воздре́млет храня́щий тебя́;
не дре́млет и не спит
храня́щий Изра́иля.
Госпо́дь - храни́тель твой;
Госпо́дь - сень твоя́ с пра́вой руки́ твое́й.
Днём со́лнце не порази́т тебя́,
ни луна́ но́чью.
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Госпо́дь сохрани́т тебя́ от вся́кого зла;
сохрани́т ду́шу твою́.
Госпо́дь бу́дет охраня́ть выхожде́ние твоё
и вхожде́ние твоё отны́не и вове́к.
Пс. 120

ИЛИ
Ве́рен Госпо́дь во всех слова́х Свои́х,
и свят во всех дела́х Свои́х.
О́чи всех упова́ют на Тебя́,
и Ты дае́шь им пи́щу их в своё вре́мя.
открыва́ешь ру́ку Твою́
и насыща́ешь всё живу́щее по благоволе́нию.
Пра́веден Госпо́дь во всех путя́х Свои́х,
и благ во всех дела́х Свои́х.
Бли́зок Госпо́дь ко всем призыва́ющим Его́,
ко всем призыва́ющим Его́ в и́стине.
Жела́ние боя́щихся Его́ Он исполня́ет,
вопль их слы́шит и спаса́ет их.
Пс. 144:13, 15–19

ИЛИ
Положи́ меня́, как печа́ть, на се́рдце твоё,
как пе́рстень, на ру́ку твою́:
и́бо крепка́, как сме́рть, любо́вь;
люта́, как преиспо́дняя, ре́вность;
стре́лы её - стре́лы о́гненные;
она́ пла́мень весьма́ си́льный.
Больши́е во́ды не мо́гут потуши́ть любви́,
и ре́ки не залью́т её.
Е́ сли бы кто дава́л всё бога́тство до́ма своего́ за любо́вь,
то он был бы отве́ргнут с презре́ньем.
Песн.П. 8:6–7

Малое славословие
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну,
и Свято́му Ду́ху,
и ны́не и при́сно,
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Антифон повторяется.
5. Молитва
За призывом к молитве может следовать короткая тихая молитва.
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П Помо́лимся.
1. Свято́й Бо́же, небе́сный наш О́тче,
Ты неистощи́мый исто́чник любви́.
Мы благодари́м Тебя́ за дар бра́ка.
Помоги́ супру́гам забо́титься друг о дру́ге так,
что́бы их взаи́мная любо́вь укрепля́лась.
Услы́шь нас, во и́мя Иису́са Христа́.
2. Всемогу́щий Бо́же.
Ты сотвори́л челове́ка для жи́зни вме́сте, мужчи́ной и же́нщиной сотвори́л их,
и благослови́л их.
Дай супру́гам взаи́мной любви́.
Помоги́ им пребыва́ть ве́рными
и люби́ть друг дру́га в хоро́шие и плохи́е дни.
Об э́том мо́лим Тебя́, во и́мя Иису́са Христа́.
3. Бо́же, Творе́ц всего́.
В бра́ке Ты дае́шь мужчи́не и же́нщине
быть спу́тниками друг дру́гу.
Мы благодари́м Тебя́ за то,
что та́кже и брак явля́ется отраже́нием
бла́гости и красоты́ Твоего́ творе́ния.
Благослови́ сою́з NN и NN так,
что́бы они́ смогли́ испо́лнить в нём Твоё предназначе́ние
и приня́ть с благода́рностью дары́ жи́зни.
Услы́шь нас, Го́споди, исто́чник вся́кой бла́гости.
4. Небе́сный наш О́тче.
В любви́ Свое́й ты установи́л брак
и призва́л супру́гов жить по Сло́ву Твоему́.
Помоги́ им люби́ть друг дру́га,
как и Христо́с возлюби́л Це́рковь.
Помоги́ супру́гам содержа́ть свой брак в свя́тости
и руково́дствоваться в свое́й жи́зни Твое́й во́лей.
Дай им си́лы пребыва́ть ве́рными друг дру́гу.
Услы́шь нас, во и́мя Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́,
Го́спода на́шего.
Ц Ами́нь.

II Слово
6. Чтение
Читается какой-нибудь или какие-нибудь из следующих текстов Библии. Можно использовать также текст
данного церковного года или произвольный текст Библии.
Читающий объявляет место из Библии.
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После чтения может следовать ответ (псалом, гимн, песня, инструментальная музыка или тихое
размышление).

Быт. 1:27–28

И сотвори́л Бог челове́ка по о́бразу Своему́, по о́бразу Бо́жию сотвори́л его́; мужчи́ну и
же́нщину сотвори́л их. И благослови́л их Бог, и сказа́л им Бог: »плоди́тесь и
размножа́йтесь, и наполня́йте зе́млю, и облада́йте е́ю, и влады́чествуйте над ры́бами
морски́ми и над пти́цами небе́сными, и над вся́ким живо́тным пресмыка́ющимся по
земле́».
1 Кор. 13:1–8, 13

Е́ сли я говорю́ языка́ми челове́ческими и а́нгельскими, а любви́ не име́ю, то я - медь
звеня́щая и́ли кимва́л звуча́щий. Е́ сли име́ю дар проро́чества, и зна́ю все та́йны, и име́ю
вся́кое позна́ние и всю ве́ру, так что могу́ и го́ры переставля́ть, а не име́ю любви́, - то я
ничто́. И е́сли я разда́м всё име́ние моё и отда́м те́ло моё на сожже́ние, а любви́ не
име́ю, нет мне в том никако́й по́льзы.
Любо́вь долготе́рпит, милосе́рдствует, любо́вь не зави́дует, любо́вь не превозно́сится,
не горди́тся, не бесчи́нствует, не и́щет своего́, не раздража́ется, не мы́слит зла, не
ра́дуется непра́вде, а сора́дуется и́стине; всё покрыва́ет, всему́ ве́рит, всего́ наде́ется, всё
перено́сит. Любо́вь никогда́ не перестаёт.
А тепе́рь пребыва́ют сии три: ве́ра, наде́жда, любо́вь; но любо́вь из них бо́льше.
Еф. 4:32–5:2

Бу́дьте друг к дру́гу добры́, сострада́тельны, проща́йте друг дру́га, как прости́л вас Бог
че́рез Христа́.
Одни́м сло́вом, стара́йтесь походи́ть на Бо́га, ведь вы Его́ люби́мые де́ти. Живи́те в
любви́ — то́чно так, как Христо́с полюби́л нас и о́тдал за нас Свою́ жи́знь как
же́ртвенное приноше́ние Бо́гу, благоуха́нное и прия́тное.
Флп. 4:4–7

Ра́дуйтесь всегда́ в Го́споде; и ещё говорю́: ра́дуйтесь. Кро́тость ва́ша да бу́дет изве́стна
всем челове́кам. Госпо́дь бли́зко. Не забо́тьтесь ни о чём, но всегда́ в моли́тве и
проше́нии с благодаре́нием открыва́йте свои́ жела́ния пред Бо́гом, и мир Бо́жий,
кото́рый превы́ше вся́кого ума́, соблюдёт сердца́ ва́ши и помышле́ния ва́ши во Христе́
Иису́се.
Kol. 3:12–14

Ита́к облеки́тесь, как и́збранные Бо́жии, святы́е и возлю́бленные, в милосе́рдие,
бла́гость, смирѐнному́дрие, кро́тость, долготерпе́ние, снисходя́ друг дру́гу и проща́я
взаи́мно, е́сли кто на кого́ име́ет жа́лобу: как Христо́с прости́л вас, так и вы. Бо́лее же
всего́ облеки́тесь в любо́вь, кото́рая есть совоку́пность соверше́нства.
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1 Ин. 4:9, 11–12

Любо́вь Бо́жия к нам откры́лась в том, что Бог посла́л в мир Единоро́дного Сы́на
Своего́, что́бы мы получи́ли жи́знь че́рез Него́.
Возлю́бленные! Е́сли так возлюби́л нас Бог, то и мы должны́ люби́ть друг дру́га. Бо́га
никто́ никогда́ не ви́дел. Е́ сли мы лю́бим друг дру́га, то Бог в нас пребыва́ет, и любо́вь
Его́ соверше́нна есть в нас.
Мф. 19:4–6

Иису́с сказа́л:
»Не чита́ли ли вы, что Сотвори́вший внача́ле мужчи́ну и же́нщину сотвори́л их? И
сказа́л: Посему́ оста́вит челове́к отца́ и мать и приле́пится к жене́ свое́й, и бу́дут два
одно́ю пло́тью, так что они́ уже́ не дво́е, но одна́ пло́ть. Ита́к, что Бог сочета́л, того́
челове́к да не разлуча́ет».
Ин. 2:1–11

На тре́тий день в Ка́не, что в Галиле́е, была сва́дьба. Там была́ мать Иису́са. На сва́дьбу
был приглашён и Иису́с с ученика́ми. Когда́ ко́нчилось вино́, мать Иису́са говори́т Ему́:
«У них нет вина́». «Что Мне до э́того, же́нщина? — отвеча́ет ей Иису́с. — Ещё не
пришло́ Моё вре́мя». «Де́лайте то, что Он вам ска́жет», — говори́т она́ слу́гам.
Там бы́ло ше́сть ка́менных ча́нов — они́ стоя́ли для обря́да очище́ния, при́нятого у
иуде́ев, — ка́ждый вмести́мостью от двух до трёх метре́тов. «Напо́лните ча́ны водо́й»,
— говори́т слу́гам Иису́с. Слу́ги напо́лнили их до краёв. «А тепе́рь зачерпни́те и неси́те
распоряди́телю пи́ра», — говори́т Иису́с. Они́ отнесли́. Распоряди́тель, попро́бовав
во́ду, кото́рая преврати́лась в вино́, — а он не знал, отку́да оно́ взяло́сь, зна́ли то́лько
слу́ги, черпа́вшие во́ду, — зовёт к себе́ жениха́ и говори́т ему́: «Все лю́ди снача́ла
подаю́т хоро́шее вино́, а уже́ пото́м, когда́ го́сти напью́тся, то, что поху́же. А ты берёг
хоро́шее вино́ до сих пор».
То, что соверши́л Иису́с в Ка́не Галиле́йской, положи́ло нача́ло Его́ чудеса́м. Э́ тим Он
яви́л Свою́ сла́ву, и Его́ ученики́ пове́рили в Него́.
Ин. 15:9–12

Иису́с говори́т:
»Как возлюби́л Меня́ Оте́ц, и Я возлюби́л вас; пребу́дьте в любви́ Мое́й. Е́ сли за́поведи
Мои́ соблюдёте, пребу́дете в любви́ Мое́й, как и Я соблю́л за́поведи Отца́ Моего́ и
пребыва́ю в Его́ любви́. Сие́ сказа́л Я вам, да ра́дость Моя́ в вас пребу́дет и ра́дость
ва́ша бу́дет соверше́нна. Сия́ есть за́поведь Моя́, да люби́те друг дру́га, как Я возлюби́л
вас».

7. Проповедь
Пастор произносит свободную речь или использует варианты из чина венчания (пункт 7). В речи можно
коснуться следующих тем:
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– брак, как установление и дар Божий
– брак, как место совместного роста супругов
– семья, как основная ячейка общества
– радость и благодарность
– любовь и верность
– чувство и желание
– умение просить прощение и прощать
– помощь родных и близких.

III Благословение
Во время пунктов 8–9 приход может стоять.

8. Вопросы
П Вы пришли́ пе́ред лицо́ Бо́жье для того́, что́бы испроси́ть Его́ благослове́ния для
ва́шего бра́ка.
Пастор спрашивает у мужчины:

NN (полное имя), хо́чешь ли ты в своём бра́ке, кото́рый ты заключи́л с NN (полное имя),
явля́ть к ней свою́ ве́рность и любо́вь в сча́стье и несча́стьях?
Ответ:

Хочу́.
Пастор спрашивает у женщины:

NN (полное имя), хо́чешь ли ты в своём бра́ке, кото́рый ты заключи́ла с NN (полное имя),
явля́ть к нему́ свою́ ве́рность и любо́вь в сча́стье и несча́стьях?
Ответ:

Хочу́.

9. Благословение супругов
Благословляемые преклоняют колени, если это возможно.

П Дороги́е друзья́, NN и NN, вы заключи́ли свой брак и обеща́лись люби́ть друг дру́га в
сча́стье и в несча́стьях.

Молитва благословения
П [Бог, Небе́сный Оте́ц,
да даст вам Свою́ ра́дость и благослове́ние.
Бо́жий Единоро́дный Сын
да бу́дет, по бла́гости Свое́й, с ва́ми, как в дни ра́дости, так и печа́ли.
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Бог, Дух Свято́й,
да пребыва́ет в вас и да излива́ет непреста́нно Свою́ любо́вь в ва́ши сердца́.]
Да благослови́т вас Триеди́ный Бог, Оте́ц и (+) Сын и Свято́й Дух.
ИЛИ
[Бо́жий Дух да ведёт вас,
Бо́жья си́ла да охрани́т вас,
Бо́жья прему́дрость да наставля́ет вас,
Бо́жья рука́ да охрани́т вас,
Бо́жий путь да даст вам направле́ние.]
Да благослови́т вас всемогу́щий и милосе́рдный Бог,
Оте́ц и (+) Сын и Свято́й Дух.
ИЛИ
Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ (+), любо́вь Бо́га Отца́ и обще́ние Свято́го
Ду́ха да пребу́дет с ва́ми.
Ц Ами́нь.

10. Гимн
Вместо гимна можно использовать песню на венчание (см. Lauluja kasuaalitoimituksiin) или
другую подходящую музыку.

11. Общая молитва
Молитву можно также подготовить вместе с участниками благословения.

П/Ч Помо́лимся.
1.

Бо́же, дорого́й Небе́сный Оте́ц. Мы мо́лим о Твоём благослове́нии для NN и NN.
Дару́й им сча́стья в их до́ме и благослове́ние Твоего́ прису́тствия. Укрепи́ их
взаи́мную любо́вь. Дай им быть отве́тственными и ве́рными друг дру́гу. Помоги́
им преодоле́ть все искуше́ния. Охрани́ их тела́ и ду́ши. Веди́ их на протяже́нии
всей их жи́зни и помоги́ им в тру́дностях. Укрепи́ в них ве́ру и наде́жду. Приведи́
их не́когда в Небе́сную отчи́зну, во сла́ву Свою́. Услы́шь моли́твы на́ши, во и́мя
Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

2.

Всемогу́щий Бо́же. Е́ сли Ты не сози́ждешь до́ма, то напра́сно тру́дяться стро́ящие
его́. Соедини́ э́тих супру́гов во взаи́мной любви́ и освяти́ их брак во сла́ву и́мени
Твоего́. Помоги́ им постро́ить свой дом так, что́бы в нём госпо́дствовали ве́ра,
наде́жда и любо́вь. Дай им Ду́ха Твоего́ Свято́го, что́бы благословлённые Тобо́й
они́ жи́ли здесь в ми́ре. Помоги́ им жить в ве́ре и приведи́ их не́когда к Свое́й
Небе́сной отчи́зне. Услы́шь нас, во и́мя Иису́са Христа́, Го́спода на́шего.

3.

Бо́же, мы благодари́м Тебя́ за дар любви́. Благослови́ заключи́вших свой брак NN
и NN. Мы благодари́м Тебя́ за то, что они́ лю́бят друг дру́га, доверя́ют оди́н
друго́му и хотя́т в тече́нии всей свое́й жи́зни забо́титься друг о дру́ге. Помоги́ им
достига́ть всё бо́льшей взаи́мной бли́зости так, что́бы ничто́ не могло́ разлучи́ть
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4.

их. Помоги́ им во всех эта́пах жи́зни люби́ть оди́н друго́го и бы́ть друг дру́гу
ве́рными. Обереги́ их от боле́зней и несча́стий, от всего́, что мо́жет навреди́ть им.
И е́сли како́е ли́бо испыта́ние коснётся их, то дай что́бы оно ещё бо́льше сбли́зило
их друг с дру́гом и с Тобо́й. Об э́том мо́лим Тебя́, во и́мя Го́спода на́шего, Иису́са
Христа́.
Свято́й Бо́же, небе́сный О́тче. Уже́ от са́мого нача́ла Ты благослови́л Своё
творе́ние оби́льными дара́ми. Дай Твоё благослове́ние тепе́рь NN и NN, что́бы они́
сближа́лись друг с дру́гом во взаи́мной любви́ и партнёрстве. Помоги́ им храни́ть
свой брак в свя́тости и пре́данности друг дру́гу. Мы мо́лим Тебя́ об э́том, во и́мя
Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́, Го́спода на́шего, живу́щего и ца́рствующего с
Тобо́й и Святы́м Ду́хом, всегда́ и во ве́ки.

Ц

Ами́нь.

12. Отче наш
Молитва Господня произносится вместе вслух.
Экуменический вариант молитвы Господней дан в Служебнике.

Ц

О́тче наш, су́щий на небеса́х.
Да святи́тся и́мя Твоё.
Да прии́дет Ца́рствие Твоё.
Да бу́дет во́ля Твоя́
и на земле́, как на не́бе.
Хле́б наш насу́щный дай нам на сей день.
И прости́ нам долги́ на́ши,
как и мы проща́ем должника́м на́шим,
И не введи́ нас во искуше́ние,
но изба́вь нас от лука́вого.
И́бо Твоё есть ца́рство и си́ла, и сла́ва во ве́ки.
Ами́нь.

IV Заключение
13. Благословение
Благословение можно также пропеть.
После благословения пастор вручает супругам Библию.

П

Да благослови́т вас Госпо́дь и сохрани́т вас.
Да призри́т на вас Госпо́дь све́тлым лицо́м Свои́м
и поми́лует вас.
Да обрати́т Госпо́дь лицо́ Своё к вам
и даст вам мир.
Во и́мя Отца́ и + Сы́на и Свято́го Ду́ха.
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Ц

Ами́нь.

14. Посланничество
Напутствие произносится непосредственно перед посланничеством.

П Иди́те с ми́ром и слу́жите Го́споду с ра́достью.

*15. Заключительная музыка
В качестве заключительной музыки может быть гимн, пение и/или инструментальная музыка. Гимн или
песню можно исполнить перед пунктом 13.
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