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1. Общие правила
1.1 Следующие правила созданы как  
церковный порядок бракосочетания для  
исполнения членами церкви  (1 Кор. 14. 
33, 40). 

1.2 Основополагающие вопросы брака 
решаются Советом пресвитеров церкви, 
на основании Библии, вероучения и 
устава церкви. 

1.3 Члены церкви имеют право вступать в 
брак только с членами церкви ЕХБ  и 
церквей имеющих духовное единство с 
поместной церковью (2 Кор. 6:14). Член 
этой церкви должен быть возрожденным 

христианином и соответствовать пунктам 

3.1.1,   3.1.2,   3.1.6.2  и 5.2 Устава церкви. 

1.4 Если член церкви  пожелает вступить в 
брак с неверующей стороной или, если 
вторая половина является членом церкви, 
не имеющей духовного единства с 
поместной церковью, то таковые подлежат 
церковной дисциплине, в соответствии с  
пп. 5.2; 5.3 Устава церкви. Церковное 
здание для подобных браков  не 
предоставляется.  

1.5 При вступлении в брак с членом другой 
церкви должен решиться вопрос о членстве 
в одной церкви.  

2. Отношения, ведущие к браку

2.1 Началом размышлений о браке должна 
быть молитва для того, чтобы искать ответ у 
Господа. 

2.2 Брату нужно молиться о выборе 
спутницы жизни до того, как он сообщит об 
этом сестре или даст ей понять о своих 
намерениях.  

2.3 Для вступления в брак необходимо 
изучить основы христианской семейной 
жизни. 

2.4 Прежде чем начинать отношения, 
ведущие к браку, необходимо получить 
разрешение у своих родителей и совет 
служителя церкви.  

2.5 Время от начала отношений, ведущих к 
браку, до помолвки  и затем от помолвки до 
брака, не должно быть продолжительным, 
«ибо лучше вступить в брак, нежели 
разжигаться» (1 Кор. 7.9).  
2.6 Время до помолвки не должно строиться 
по примеру мирских взаимоотношений, т.е. 
быть очевидными и открытыми, 
нецеломудренными или безнравственными 
(1 Фес.4.4-5). 

2.7 До бракосочетания не допускаются 
отношения, выходящие за рамки поведения 
между мужчинами и женщинами, принятыми 
в церкви. Объятия, поцелуи и прочие 
интимные отношение считаются грехом 
(Евр. 13:4). 

3. Помолвка
3.1 После согласия сестры, на сделанное 
братом  предложение, они обращаются к 
старшему пресвитеру церкви для беседы. 

3.2 Если после беседы с пресвитером все 
вопросы были согласованы, то назначается 
дата помолвки и пресвитер, ответственный 
за помолвку и бракосочетание. 

3.3 Обычно помолвка - это первая встреча 
родителей обоих сторон, на которую 
приглашается пресвитер. 

3.4 Помолвка не должна проходить по 
примеру неверующих людей, но должна 
быть временем, на котором жених, при 
свидетельстве своих родителей и 
пресвитера, просит родителей другой 
стороны отдать за него их дочь. 

3.5 Если согласие невесты и родителей 
получено, пресвитер дает наставление и 
совершается общая молитва, после которой 
обсуждаются вопросы даты и 
приготовления к браку. 
3.6 Вопросы резервирования здания церкви 
решаются с администратором церкви. 

4. Объявление в церкви
4.1 Объявление в церкви женихом и 
невестой делается в ближайшее после 
помолвки воскресенье. 

4.2 Объявление в церкви является 
ответственным решением, которое может 
быть отменено только по весьма значимым 
причинам, по решению Совета пресвитеров. 

4.3 После объявления в церкви, пресвитер 
назначает беседы с женихом и невестой 
для подготовки к браку.  



5. Бракосочетание
5.1 Брак является Божественным и 
гражданским установлением. Для его 
осуществления необходима молитва 
благословения пресвитера и  получение 
государственного подтверждения. 

5.2 Люди, вступившие в брак без 
церковного бракосочетания, подлежат 
церковному наказанию. 

5.3 Для получения государственного 
подтверждения необходимо, до 
назначенной даты бракосочетания, 
получение Marriage License в органах 
власти. 

5.4 Церковное бракосочетание 
осуществляется при наличии 
действительной лицензии. Брачный пир 
совершается после церковного 
бракосочетания. 

5.5 Свидетельство о браке должно 
быть подписано сторонами и 
заверено пресвитером во время 
бракосочетания или после него. 

5.6 Подписанное свидетельство 
передается пресвитером в офис 
церкви, для отправки в органы 
власти.  

5.7 Одеяние жениха и невесты, а 
также свидетелей, на всех этапах 
брака, должно быть целомудренным 
и соответствовать нормам приличия, 
установленного для богослужебных 
собраний. 

5.8 Несоответствие нормами 
приличия для невесты считается: 
открытое платье с глубоким декольте, 
обнаженные плечи или спина.  

5.9 Неприемлемым для невесты 
считается использование сережек, 
колье, цепочек или чрезмерного 
макияжа. 

5.10 Свидетелями на браке могут быть 
только члены церкви ЕХБ или 
обращенные. Не желательно иметь 
больше трех свидетелей.  

5.11 Украшения здания во время 
бракосочетания допустимо, но не 
должно быть чрезмерным. 

5.12 Музыка во время входа 
свидетелей и жениха с невестой 
должна соответствовать 
торжественности момента и принятым в 
церкви нормам. 

5.13 Свидетели при входе в зал не 
должны идти «под руку».    

5.14 Жених и невеста должны 
согласовать с пресвитером план 
бракосочетания.  

5.15 По желанию, жених и невеста 
после молитвы благословения  могут 
обменяться кольцами. 

6. Брачный пир
6.1 Брачный пир в здании церкви 
является церковным мероприятием и 
должен соответствовать церковным 
правилам.  

6.2 Обязательным является 
приглашение на брачный пир старшего 

пресвитера и пресвитера, 
совершившего сочетание. 

6.3 Пресвитер, присутствующий на 
брачном пире, является ответственным 
за духовную атмосферу пира. 

6.4 Программа брачного пира, 
совершаемого в помещении церкви и 
кандидатура ведущего, 
согласовываются с пресвитером. 

6.5 Ведущим на брачном пире может 
быть только член церкви ЕХБ.  

6.6 Программа брачного пира должна 
иметь духовное назидание и не 
содержать элементы мирской свадьбы. 

6.7 К элементам мирской свадьбы 
относится непристойные шутки и 
сценки, нехристианские песни,   и 
прочие. 

6.8 Во время брачного пира не 
допускается, любыми методами, 
побуждать молодых к целованию. 

6.9 Музыка во время брачного пира 
должна соответствовать принятым 
нормам церкви. 

6.10Не допускается приглашение 
музыкальных групп, не относящихся к 
ЕХБ. 

 Только все должно быть 
благопристойно и чинно 

1Кор. 14.40 
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