
Таинство брака
Первой супружеской парой были Адам и Ева. После грехопа-
дения брачные узы стали для них поддержкой в испытаниях 
и скитаниях по земле. Библия дает нам множество примеров 
верности и любви супружеских пар.

Соедини пары

С древних времен у евреев существовал обычай, согласно которому в случае смерти од-
ного брата его жена должны была выйти замуж за другого. Это делалось для того, чтобы 
род не прерывался. И для того, чтобы одинокая вдова и ее дети не остались без средств к 
существованию. Из-за этого обычая у многих мужчин было две или даже три жены. Би-
блия также рассказывает нам о том, что у некоторых патриархов и царей Израиля было по 
нескольку жен. Это не должно нас удивлять. В те времена были частыми войны, поэтому 
вторыми или третьими женами становились девушки, захваченные в селениях неприяте-
ля. Для них это было значительно лучше, чем стать рабыней, жизнь которой в те времена 
практически ничего не стоила. Также вторыми или третьими женами становились вдовы 
погибших воинов. 
Во времена Иисуса у многих богатых людей было две 
или даже три жены. Поэтому у саддукеев, не веривших в 
воскресение мертвых, и возник вопрос, который, по их 
мнению, должен был поставить Господа в тупик. «Учи-
тель! Моисей написал нам, что если у кого умрёт брат, 
имевший жену, и умрёт бездетным, то брат его должен 
взять его жену и восставить семя брату своему. Было 
семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял 
ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял её третий, 
также и все семеро; и умерли, не оставив детей. После 
всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из 
них будет она женою? Иисус сказал им в ответ: чада 
века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся 
достигнуть того века и воскресения из мёртвых ни же-
нятся, ни замуж не выходят» (Лк 20,28-35).



Христианская Церковь с самых первых веков своего существования вернулась к тому по-
ниманию брака, которое было дано людям еще в раю. У мужчины может быть только одна 
жена. И апостол Павел добавляет: муж должен любить жену, как Христос возлюбил Цер-
ковь; а со стороны жены должно быть повиновение мужу, как Церковь повинуется Христу 
(Еф 5,22-26). 

Получается, что брачный союз – это не только возможность со-
вместного выживания среди трудностей окружающего мира. 
Это – путь следования за Христом. Особое призвание, о кото-
ром нужно молиться. Многие девочки и мальчики начинают 
молиться о даровании хорошего супруга, еще когда они сами 
совсем маленькие. Наверняка и в твоем приходе есть семьи, в 
которых муж или жена возносили такую молитву. А потом чу-
десным образом встретили того человека, о котором просили 
Бога. 

Как называется обряд, когда два человека, 
мужчина и женщина, в присутствии священ-
ника обещают друг другу прожить в любви и 
согласии всю жизнь?

В русском языке название обряда, венчание, 
связано с тем, что в православной традиции на 
головы жениха и невесты одеваются короны, 
венцы. Они символизируют счастье, которое 
приносит человеку брак. Венцы также напо-
минают о Царствии Божием, войти в которое 
должна помочь праведная жизнь семьи.  

ИНАЧЕВЕН

Таинство брака – это не только красивое венчание. Это – каждодневный труд и молитва. 
Выбери правильные ответы. Из букв, стоящих рядом с правильны-
ми ответами сложи слово

Таинство брака – это ...


