
БРАКОСОЧЕТАНИЕ

20 ФЕВРАЛЯ 1965 ГОДА

1 [Органист играет песню “Причина есть одна” и “О, обещай мне”.

Затем служитель, жених и его дружки́ подходят к алтарю. Далее ис-

полняется свадебный марш Вагнера, в то время как к алтарю подходят

подружки невесты, а за ними сама невеста—Ред.]

Я хочу спросить: кто отдаёт эту женщину в жёны этому

мужчине? [Отец невесты отвечает: “Я, её отец”.]
2 Дорогие возлюбленные, мы собрались здесь пред Богом и

этим собранием, чтобы соединить этого мужчину и эту жен-

щину священными узами брака, о котором святой Павел пове-

лел, чтобы он был честен среди всех людей. Посему, никто не

должен приступать к нему необдуманно или легкомысленно,

но здраво, благоразумно и в страхе Божьем.
3 Вступить во святой брак пришли сюда эти два человека.

Если есть кто-то, находящийся здесь, кто может указать на

вескую причину, по которой они не могут вступить в закон-

ный священный брак, то пусть скажет сейчас или же молчит

об этом отныне и навсегда.
4 Поскольку вы обязательно ответите в день суда, когда от-

кроются все сердечные тайны, я требую от вас обоих и наста-

иваю: если кто-нибудь из вас знает о каком-либо препятствии,

из-за которого вы не можете вступить в законный священный

брак, то исповедуйте это сейчас. Ибо да будет вам известно,

что если какая-либо пара сочетается вопреки Божьему Слову,

их брак является непозволительным.
5 Однако, всецело веруя в то, что вы обдумали этот свя-

щенный долг, который вы сейчас намерены принять, и что вы

готовы приступить к нему с почтением, рассудительно, бла-

горазумно и в страхе Божьем, я предлагаю вам заключить

брачный завет. В знак этого возьмите друг друга за правую

руку. [Жених и невеста берут друг друга за правую руку—Ред.]
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6 Берёшь ли ты эту женщину как свою законную супругу,

чтобы вместе жить в святом браке? Обещаешь ли ты уважать

и любить её, и беречь её в болезни и здравии, в богатстве и

нищете, и оставишь ли всех остальных, и прилепишься ли

только к ней, пока вы оба живы? [Жених отвечает: “Да”.—Ред.]

7 Берёшь ли ты этого мужчину как своего законного супру-

га, чтобы жить с ним вместе в священном браке? Обещаешь

ли ты любить, уважать и беречь его в болезни и здравии, и

оставить всех остальных, и прилепиться только к нему, пока

вы оба живы? [Невеста отвечает: “Да”.—Ред.]

8 Подайте знак того, что этот завет будет соблюдаться все-

гда. [На Библию служи́теля кладутся два кольца, затем жениху под-

носится кольцо невесты, далее — невесте кольцо жениха—Ред.] Пожа-

луйста, снова возьмите друг друга за правую руку, положите

их на Библию.

Мы все склоним головы.

9 Всемогущий Боже, великий Создатель всего, Автор веч-

ной Жизни и Даятель всех благих даров, когда Ты решил

дать мужчине подарок, Ты дал ему жену. Написано: “Кто на-

шёл жену, тот нашёл благо”. И вот мы стоим сегодня, много

тысяч лет спустя, мы мысленно возвращаемся к тому време-

ни, когда была проведена самая первая церемония — она была

проведена Тобою, Отец, в Эдемском саду, когда Ты сочетал

нашего отца и мать, Адама и Еву, и по сей день мужчина

выбирает себе жену.

10 Отец, мы молим, чтобы Ты благословил этого молодого

человека и эту девушку, которые нашли в своём сердце лю-

бовь друг ко другу. И мы сейчас живём в такой век безответ-

ственности, столько разводов, развалившихся семей — у этой

четы да не будет так. Пусть они запомнят этот обет на всю

свою жизнь! Пусть никакие силы не разделят их! Я молю Те-

бя, Отче, как Ты благословил Исаака и Ревекку и сделал их

счастливыми до конца жизни, и у них были плоды потомства,
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мы молим, чтобы Ты так же благословил этого молодого че-

ловека и эту девушку, которые согласились на это, обсудили

это друг с другом в тайне, а теперь пришли в церковь и в это

собрание, чтобы дать друг другу слово, как они и сделали и

заявили об этом в данном общественном месте.

11 Теперь, Отец, на основании своего поручения, данного

мне Всемогущим Богом, быть Его слугой, и засвидетельство-

ванного мне Ангелом, этой властью я сейчас объявляю этого

мужчину и эту женщину мужем и женой во Имя Иисуса Хри-

ста. Аминь.

12 Благословит вас Бог. Вы женаты. [Молодые скрепляют брак

поцелуем, затем поворачиваются лицом к собравшимся. Органист начи-

нает играть свадебный марш Мендельсона—Ред.] Кого Бог сочетал,

того человек да не разлучает. [Жених, невеста, дружки́ и подружки

уходят.]

Попрошу присутствующих встать для расхождения.

13 Отче наш, мы благодарим Тебя сегодня за то, что на зем-

ле ещё есть мужчины и женщины, которые верят Тебе. И вот

мы здесь сегодня, многие из нас пережили подобные моменты

с той же целью. Для нас это напоминание, когда мы видим

молодого человека и девушку, которые согласились жить свя-

то и отдельно от этого мира и других спутников, чтобы жить

только друг с другом. Нам это напоминает о Церкви, которая

тоже согласилась жить свято, исключённой от этого мира, от-

дельно, и ожидать Пришествия Жениха.

14 Пусть наши сердца бьются от любви к Нему. Дай нам

помышлять о Нём и ждать, и дожидаться той великой Брач-

ной Вечери, которая состоится в воздухе однажды, когда Он

придёт. Хоть Он и медлит, но Он прибудет сюда. И сегодня,

когда мы будем расходиться, пусть в наших мыслях и в нашем

сердце это вновь всплывёт, и дай нам заново торжественно по-

обещать Тебе, что будем жить неосквернённые этим миром,

чтобы однажды стать участниками той великой церемонии,
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которая состоится скоро. Мы просим об этом во Имя Иисуса.

Аминь.

Благословит вас Господь.

Бракосочетание

(Wedding Ceremony)

Это бракосочетание Чарльза Бранхама и Линды Релифорд брат
Уилльям Маррион Бранхам провёл в субботу днём, в 14:30, 20 февра-
ля 1965 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана,
США. Плёнка под номером 65-0220с длится двадцать две минуты. Пе-
ревод без сокращений и без изменений сделан с английского языка на
русский с магнитофонной ленты и впервые опубликован в 2008 году.

Издание данной проповеди стало возможным благодаря доброволь-
ным пожертвованиям верующих. Распространяется бесплатно.


