Таинство Брака
Автор: klaus
28.07.2011 08:08 - Обновлено 28.07.2011 08:13

В Православии брак - это Таинство, в котором жених и невеста, соединенные любовью и
взаимным согласием, получают благодать Божию для супружеского счастья, для
благословенного рождения и христианского воспитания детей. Первая и главная цель
брака - это полная и нераздельная преданность общения двух супружеских лиц.
Поэтому в семье невозможно счастье без единых духовно-нравственных целей жизни.
Это возможно лишь в том случае, когда супруги не стремятся получить друг от друга
что-либо, а стремятся отдать себя для счастья своей половины. Целью брака является
не столько деторождение, сколько духовно-телесное единство, взаимодополнение,
взаимопомощь. Заповедь «плодитесь и размножайтесь» относится и к человеку, и к
другим живым существам (Быт 1:22,28), но только человеку заповедано составить в
любви «одну плоть» (Быт 2:24). Вторая цель брака, на которую указывает Священное
Писание, есть рождение и христианское воспитание детей. О высоком значении брака
свидетельствует то, что в Библии брачный союз символизирует отношение Бога к
народу, Христа к Церкви (Ос; Еф 5:22). Христос Спаситель подтверждает святость
брака, установленную в Ветхом Завете (Мф 19:3). Венцы, возлагаемые на жениха и
невесту, символизируют славу союза Христа с Церковью. Это четко определяется
евангельским текстом: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10).
Данные слова были сказаны тем, кто может ради Бога «претерпеть» и «остаться
верным». Разве супружеский союз не предполагает собой жертву своими собственными
привычками и пристрастиями ради счастья любимого человека? Разве семейная жизнь
это всегда неуемная радость и постоянное веселие? Отнюдь. Это новые заботы и
ограничения себя в материальном плане, в удовольствиях; это бремя обязательств по
достойному воспитанию детей; это, в конце концов, и неприятности с недоразумениями с
новыми и старыми родственниками, т.к. «враги человеку - домашние его» (Матф.10:36).
Венцы, которыми венчают супругов, которые держат над главами молодоженов
свидетели – это и венцы домашнего царства и это же мученические венцы, потому как
счастливая семейная жизнь без смирения себя, до отвержения своего «я» не получится.
Именно поэтому, когда священник ведет молодых вокруг аналоя, хор поет песнопение:
«Святые мученики, славно подвизавшиеся и увенчавшиеся, молитесь ко Господу о
помиловании душ наших». Готовиться же к Таинству надо также, как мы готовимся к
любому значительному событию в своей жизни, то есть со внутренней
сосредоточенностью. Она же определяется не только внешним красивым и
торжественным видом, но и чистотою душевной. Если под модным и оригинальным
свадебным платьем невесты и модным костюмом жениха остались струпья грязных
грехов, что-то скрывается друг от друга или недоговаривается, то начало будущих
семейных недоразумений уже положено. Поэтому и надобно, венчающимся прибегать к
Таинству покаяния, то есть к исповеди. Ведь на венчании Господь соединит души и тела
двух, совсем недавно разных, не знающих друг о друге людей «и будут двое — одна
плоть» (Еф. 5:25-28). В идеале христианский брак нерасторжим; расторжение его стало
возможным лишь как уступка «жестокосердию» людей (Мф 5:31-32; 19:3-12). Церковь
всегда считала осуществлением христианского нравственного идеала наряду с девством
ради Христа только единственный брак. Мирянам, тем не менее, при определенных
условиях Церковь дозволяет вступление в повторный брак, понимаемый как хотя и
отчасти нарушающую заповеданный Христом идеал святости, но вынужденную уступку

1/2

Таинство Брака
Автор: klaus
28.07.2011 08:08 - Обновлено 28.07.2011 08:13

человеческой немощи. Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и
нерасторжимости православного брака, основываясь на словах Господа Иисуса Христа:
«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает... Кто разведется с женою своею не за
прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на
разведенной прелюбодействует» (Мф. 19. 6,9). Развод осуждается Церковью как грех,
ибо он приносит тяжкие душевные страдания и супругам (по меньшей мере одному из
них), и особенно детям. Церковь смотрит на брак не как на союз психологически
совместимых людей, а как на подвиг, на школу любви. И если уж ты решился
соединиться с человеком, то должен эту школу пройти до конца.
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