
Божья семья — союз любви и верности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православная пара обладает особым благословением выс-

ших сил на всю совместную жизнь, защиту и помазание 

на благополучие, рождение и воспитание детей после Та-

инства бракосочетания — венчания. У мужа особые обя-

занности в православной семье, которая построена 

по принципу Иисус — супруг — жена. 

Если кто-то из супругов нарушает этот порядок, исчезает 

благословение. По Божьему повелению муж и жена наде-

лены взаимными обязанностями, основанием для которых 

является вторая заповедь Христа (Матв. 22:39): 

• любить один другого Божьей любовью; 

• хранить верность друг другу; 

• взаимное уважение; 

• почитание родителей с обеих сторон, как основание 

продолжения рода; 

• воспитание детей по слову Божьему. 



Современный мир практически отрицает институт 

не только церковного, но и официального брака, не пони-

мая, что при этом сожители, они не являются семьей, жи-

вут в блуде, а значит, грешат, на таковых нет защиты Бога. 

Бог есть любовь, и Православная Церковь стоит на этом ос-

новании, поэтому христиане, осознавшие греховность 

своей жизни, могут в любой момент узаконить свой брак 

перед лицом Господа. 

Таинство брака может быть совершенно над парой, оба 

члена которой крещены в православии и прошли опреде-

ленную подготовку перед венчанием. 

Важно! Никогда не поздно встать на венчальный платок 

и воцерковиться в Божьем храме. Только после венчания 

возникает христианская маленькая церковь, одна плоть пе-

ред глазами Создателя. (Матв. 19:6) 

Как супруг, так и супружница обладают равными правами, 

они партнеры по жизни. 

Чтобы стать одним целым, молодые супруги должны «об-

резать пуповины» со старшим поколением. Уважать, почи-

тать родителей — дело святое, но нельзя никому позволять 

руководить и верховодить, кроме самих молодоженов. 

Церковный брак неразрушим, если пара живет по запо-

ведям Божьим. Только грех, особенно блуд в одночасье 

может разорвать завет, данный у алтаря. 



 
Брачный союз 

Церковь очень строго относится к повторному браку, ведь 

никто не отменял запрета Иисуса. (Матв. 9:9) Только кров-

ное родство, о котором пара не знала раньше, бесплодие 

в течение 7 лет или смерть одного из супругов может стать 

причиной развода. 

Семейная жизнь не строится на ощущении «бабочек в жи-

воте», это тяжелый путь. Союз, основанный на благослове-

нии Церкви и истинной любви, (1Кор. 13:4-9) переживет 

не одно десятилетие. 

Гимн Любви, записанный апостолом Павлом, при выпол-

нении всех его пунктов, поможет семейной паре в право-

славии пройти все подводные камни супружеского пути. 

 


