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и нашей жизни это станет напоминанием, посвящением для

той великой Свадьбы, на которую мы однажды отправимся.

Во Имя Иисуса мы молим. Аминь.

Бракосочетание

(Wedding Ceremony)

Это бракосочетание Уилльяма Симпсона и Шарон Майерс брат Уил-
льям Маррион Бранхам провёл перед проповедью “Абсолют” в воскресе-
нье утром, в 8:00, 1 декабря 1963 года в помещении воскресной школы
скинии Жизни в Шривпорте, штат Луизиана, США. Плёнка под номером
63-1201с длится двенадцать минут. Перевод без сокращений и без изме-
нений 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.

БРАКОСОЧЕТАНИЕ

1 ДЕКАБРЯ 1963 ГОДА

1 [Пианист играет несколько свадебных песен и свадебный марш Ва-

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

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: “Мы”.]
2 Дорогие возлюбленные, мы собрались здесь вместе пред

Богом и этим собранием, чтобы соединить этих мужчину и

женщину священными узами брака, о котором святой Павел

повелел, чтобы он был честен среди всех людей. Посему, никто

не должен вступать в него необдуманно или легкомысленно, но

с почтением, рассудительно, 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 законный

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 веря в то, что вы обдумали этот священ-

ный долг, который вы сейчас намерены принять, и что вы го-

товы приступить к нему с почтением, рассудительно, благора-

зумно и в страхе Божьем, я предлагаю вам заключить брачный

завет. Во свидетельство этому 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 священном браке? Обещаешь ли ты лю-

бить и уважать её, беречь и поддерживать её в болезни и здра-

вии, в богатстве и нищете, и оставишь ли всех остальных, 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 его, уважать его и беречь его, и поддерживать его

в болезни и здравии, в богатстве и нищете, и хранить верность

только ему, пока вы оба живы? [Невеста отвечает: “Да”.—Ред.]

8 Подайте знак. [На Библию служи́теля кладутся два кольца, за-

тем жениху подносится кольцо невесты, далее — невесте кольцо жениха—

Ред.] Пожалуйста, возьмите друг друга за правую руку вновь

и выйдите вперёд для заключения брака.

Давайте склоним головы.

9 Небесный Отец, мы осознаём, какое действие мы совер-

шаем, и понимаем, что Ты сочетал первую пару, сочитанную

на земле, когда Ты бракосочетал нашего отца и мать, Адама

и Еву, и повелел им идти в этот мир и плодиться, и размно-

жаться. Так продолжается и до сего дня, Господь, и вот этот

молодой человек и эта девушка сейчас пришли, чтобы всту-

пить в союз на основании Слова Твоего и обетования Твоего,

так как на своём жизненном пути они выбрали друг друга в

спутники жизни.

10 Я молю, чтобы Ты благословил их, Всемогущий Боже.

Пусть в эти времена безответственного образа жизни они сде-

лаются образцом того, что мужчина и женщина могут жить

верно и добродетельно пред этим миром и пред Богом. Да бу-

дут у них плоды потомства, Господь. Да служат они Тебе все-

гда. Да будешь Ты всегда у них дома невидимым Гостем. И как

Ты благословил Исаака и Ревекку, и они вместе так счастливо

прожили всю жизнь, я молю, чтобы так же Ты благословил и

этого парня и эту девушку. Отец, я молю, чтобы Ты услышал
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меня, Господь.
11 А теперь на основании своего поручения быть слугой Бо-

жьим, данного мне Всемогущим Богом и засвидетельствован-

ного мне Ангелом, я объявляю этого мужчину и эту женщину

мужем и женой во Имя Иисуса Христа. Аминь.
12 Благословит вас Бог. Вы женаты. [Молодые скрепляют брак

поцелуем, затем поворачиваются к собравшимся. Пианист начинает иг-

рать свадебный марш Мендельсона—Ред.] Кого Бог сочетает, того

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

дят.]

13 Как приятны супружеские узы! Мужчина и женщина со-

четались, чтобы пройти жизненный путь с его взлётами и па-

дениями. Отец и мать с обеих сторон должны были отдать

сына и дочь. Ведь так однажды поступили и ваши родители.

Я молю, чтобы Бог укрепил вас. И не забывайте, что такова

часть вашего долга в жизни, как и вашим долгом было найти

себе жену или мужа — то же самое было и у ваших родителей.
14 Когда я вижу, как двое вот так идут, подходят на брако-

сочетание, передо мной всегда предстаёт картина Пришествия

Христа за Его Невестой. Надеюсь, что в тот день мы все будем

частью той Невесты. Он тоже придёт. Это самый счастливый

момент в жизни этих молодых людей. Это будет самый счаст-

ливый момент в жизни христианина, когда мы соединимся со

Христом и будем одно.

Благословит вас Господь. Встаньте, пожалуйста.
15 Небесный Отец, в это утро, когда наши глаза обращены

на свадьбу, мы размышляем о том, что в одно славное утро

придёт Иисус, и состоится другая Свадьба, когда искуплен-

ные всех веков, которые были искуплены Кровью Агнца, так-

же станут причастниками Его Жизни, вечной Жизни, и у нас

будет такое тело, как Его славное тело, в котором Он живёт

сейчас. Мы ждём не дождёмся того часа. Когда мы будем вы-

ходить сейчас из этого помещения, пусть для нашего сердца


