
 
 

 

После проповеди… 
 

С. Возлюбленные N и N, вы слушали слово Божие, напомнившее вам о значении 

человеческой любви и супружества. Теперь от имени святой Церкви я желаю испытать 

ваши намерения. 

С. N и N, имеете ли вы добровольное и искреннее желание соединиться друг с 

другом узами супружества? 

Да. 

С. Имеете ли вы намерение хранить верность друг другу в здравии и болезни, в счастии 

и в несчастии, до конца своей жизни? 

Да. 

С. Имеете ли вы намерение с любовью принимать детей, которых пошлёт вам Бог, и 

воспитывать их в христианской вере? 

Да. 
 

X   

 

 

 

  
 

С. Дорогие И и И, сейчас, скрепляя в таинстве ваш брачный 

союз, подайте друг другу правые руки и перед лицом Бога и 

Церкви принесите друг другу супружеские обеты: 
 

МУЖЧИНА 

Я, N, беру тебя, N, в жёны и обещаю тебе хранить верность в счастии и в несчастии,  

в здравии и болезни, а также любить и уважать тебя во все дни жизни моей. 
 

НЕВЕСТА 

Я, N, беру тебя, N, в мужья и обещаю тебе хранить верность в счастии и в несчастии, 

в здравии и болезни, а также любить и уважать тебя во все дни жизни моей. 

 

С. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И заключённый вами супружеский 

союз я подтверждаю и благословляю властью Вселенской Церкви во имя Отца,  

и Сына, и Святого Духа.  Амен. 
 

  



 

С. Благослови, Боже, эти обручальные кольца, которые мы 

посвящаем имени Твоему. Молим тебя, чтобы И и И, которые 

будут их носить, хранили супружескую верность, жили в мире, 

всегда исоплняли Твою волю и любили друг друга.  

Через Христа, Госопода нашего. 

 

С. В знак начала брачного союза подайте друг другу обручальные кольца. 
 

МУЖЧИНА 

N (ИМЯ НЕВЕСТЫ), прими это кольцо как знак 

моей верности и любви — во имя Отца, и Сына, и 

Святого Духа. 
 

НЕВЕСТА 

N (ИМЯ МУЖЧИНЫ), прими это кольцо как знак 

моей верности и любви — во имя Отца, и Сына, и 

Святого Духа. 
 

 С. Помолимся о N и N, сочетавшихся узамм брака и предстоящих перед алтарём 
Божиим, чтобы (приобщившись Тела и Крови Христа), они навсегда обрели единство в 
любви друг к другу. 
 

 С. Отче Святой, создавший человека по образу Своему. Ты сотворил мужчину и 
женщину, чтобы они сделались мужем и женою, став одной плотью, и в единении 
сердец исполнили своё назначение в этом мире. 
Ниспошли N и N, сочетавшимся узами супружества, дар Твоей любви, чтобы они 
любили друг друга, чтобы стали едины душою и сердцем и тем свидетельствовали о 
присутствии Твоём в их брачном союзе. (Даруй им детей, которые, будучи воспитаны в 
евангельских заповедях, войдут в семью верующих во Христа).  
Благослови дочь Твою N, чтобы она стала добродетельной супругой (и матерью), вер-
ной своему мужу, щедрой и доброй.  
И на сына Твоего N ниспошли, Господи, с небес благословение Своё, чтобы он стал 
верным супругом (и добрым отцом). 

Отче Святой, удостой их приступить вместе к Святой Твоей Трапезе, по заповеди Твоей 
совершаемой нами на земле, чтобы и в будущем веке они не лишились радости участия 
в небесном Твоём пире. 
 

 

С. Господь с вами.     Все отвечают: И со духом твоим. 

С. Бог Отец всемогущий да ниспошлёт вам радость и да благословит вас.    

Все отвечают: Аминь. 
С. Единородный Сын Божий да помилует вас и да сопутствует вам Своей помощью в 
радостях и невзгодах. Все отвечают: Аминь. 
С. Дух Святой да наполняет ваши сердца любовью во все дни жизни.   

Все отвечают: Аминь. 

С. Да благословит вас всемогущий Бог — Отец, и Сын, * и Дух Святой.  

Все отвечают: Аминь. 
С. Идите и вашей жизнью прославляйте Господа.       Все отвечают: Благодарение Богу. 


