Венчание
Знакомство с Новоапостольской церковью
Новоапостольская церковь - это международная
христианская церковь. Основой ее учения
является Священное Писание. В 1863 она возникла из Католическо-Апостольской церкви и, как и
раннехристианские общины, направляется
апостолами.
Ядром новоапостольского вероучения является
Второе пришествие Христа для того, чтобы
забрать домой тех, кто позволяет подготавливать
себя к этому. Новоапостольская церковь придает
большое значение личной ответственности своих
членов за их действия. Каждый отвечает за свое
поведение перед Богом. Евангелие Христа и
система ценностей, вытекающая из десяти
заповедей, предлагают ясные ориентиры.
Новоапостольская церковь является независимой
и ведет себя политически нейтрально. Она
финансируется на добровольные пожертвования
своих членов.
К Новоапостольской церкви причисляют себя
более десяти миллионов христиан по всему миру.
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Добро пожаловать

Что означает венчальное
благословение?

Дорогие гости, мы сердечно приветствуем
вас, в том числе, и от имени супружеской
пары.

Брак основывается на обещании верности,
которое дают мужчина и женщина. Он заключается по гражданско-правовому закону.

Сегодня вы переживете венчание в Новоапостольской церкви. Возможно, вы в первый раз у нас в
гостях.

Церковное благословение имеет большое значение для совместной жизни супругов. Таким
образом заключенный брак вверяется Божьему
благословению. В обращении перед венчальным
благословением супругам даются наставления для
благословенного супружества. Их спрашивают,
хотят ли они под Божьим благословением, во
взаимной верности поддерживать друг друга во
всех обстоятельствах и в любви вместе идти по
жизни. Оба супруга торжественно обещают это
перед Богом и общиной. Через священнослужителя они получают благословение Триединого Бога.

Поэтому мы хотели бы кратко представить вам
Новоапостольскую церковь и объяснить вам
значение венчального благословения, а также ход
венчания.
Мы желаем вам благословенного праздника. Мы
всегда сердечно рады видеть вас.

Богослужение
Ход богослужения
• Пение общины или исполнение музыкального
номера
• Призывание Триединого Бога
• Молитва священнослужителя у алтаря
• Зачитывание библейского изречения
• Исполнение музыкального номера
• Проповедь
• Исполнение музыкального номера
• Обращение к супругам
• Супружеское обещание пары
• Дарование венчального благословения
• Молитва и заключительное благословение

Любовь к Богу и к супругу (супруге) является
важным условием для того, чтобы благословение в
браке воздействовало так, чтобы супруги находили силы гармонично вести совместную жизнь и с
Божьей помощью справляться со сложными
ситуациями.
Общая информация
Мы были бы вам благодарны, если бы вы во
время богослужения, включая церемонию
венчания, вы не производили видеосъемку и
не фотографировали. Это будет возможным во
время и после поздравления.
Мы охотно приглашаем вас на наши богослужения.
Время проведения богослужений в ближайшей
к вам общине вы найдете в Интернете по адресу
www.nak.org.

