Таинство брака.

Брак есть Таинство, в котором при свободном перед священником и Церковью обещании женихом и
невестой взаимной их супружеской верности, благословляется их супружеский союз, во образ духовного союза
Христа с Церковью, и испрашивается им благодать чистого единодушия для благодатного рождения и
воспитания детей [Катехизис, стр.84.].
Смысл Таинства понятен. А вот вопросы вокруг этого могут быть. Надо ли венчаться, если детородный
возраст прошел, а мы в Церковь пришли поздно? - Надо, потому что мы должны выполнить закон. Ведь если
семья считает себя православной, то и брак должен быть оформлен по церковным законам.
«Напомнить пастырям о том, что Православная Церковь, настаивая на необходимости церковного брака,
с уважением относится к гражданскому браку» (Это Постановление Священного Синода Русской
Православной Церкви 29 декабря 1998 года цитируется по книге «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви»). Итак, подчеркиваю, Церковь настаивает на церковном браке и уважает гражданский
брак. Еще одна цитата из «Основ социальной концепции»: «В соответствии с древними каноническими
предписаниями Церковь и сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православными и
нехристианами, одновременно признавая таковые в качестве законных и не считая пребывающих в них
находящимися в блудном сожительстве. Исходя из соображений пастырской икономии, Русская Православная
Церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с
католиками, членами Древних Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога
и воспитания детей в православной вере».
Церковь настаивает на пожизненной верности супругов. Пастырям предписано оберегать брак и
предотвращать развод. Согласие на расторжение церковного брака не может даваться ради угождения прихоти
или для « подтверждения » гражданского развода. Если все - таки брак распался, то второй брак разрешается
только невиновному супругу. С виновным супругом сложней. Об этом, а равно и о причинах развода, которые
Церковь признает, я не хочу говорить сейчас. К сожалению, наша греховная сущность цепляется за
исключения, а не за правило.
Уместно, наверное, в этой статье заметить, что канонические правила приравнивают аборт к убийству.
Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать согласие на аборт. Если существовала прямая угроза
жизни матери, и аборт был необходим, то от Причастия такая женщина не отлучается, но, естественно,
выполняет личное покаянное правило.
Противозачаточные средства, обладающие абортивным действием, недопустимы для православного.
Грехом является намеренный отказ иметь детей из эгоистических соображений. Церковь подчеркивает, что
целью брачного союза является продолжение человеческого рода. Использование других противозачаточных
неабортивных средств к аборту не приравнивается.

«Суррогатное материнство» противоестественно и морально недопустимо.
В заключение хочется сказать молодым парам, что венчание ради красивого обряда является грехом.
Надо стремиться к воцерковлению, а потом венчаться.

