Приходской листок
храма иконы Божией Матери
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА
Патриаршего подворья в Очаково-Матвеевском
в г. Москве
Выпуск № 95 от 20 января 2018 г.

О неправде гражданского брака
Термином «гражданский брак» стало принято называть модное нынче сожительство
мужчины и женщины без регистрации. Такая форма сосуществования получила очень
широкое распространение. Новомодные психологи рекомендуют пожить в «пробном браке»,
кинозвѐзды и другие общественные люди не стесняются рассказывать на страницах
журналов и с экранов телевизоров о своих свободных, «без штампа», отношениях. Почему
же людей так привлекает жизнь в подобном «браке»? Ответ очень прост. Все атрибуты
настоящего брака есть, а ответственности никакой. Но многие считают, что можно так жить,
считают это допустимым и спрашивают, почему это плохо. Можно даже услышать: «Но мы
же любим друг друга, разве может любовь быть грешной?» Так ли это?
Юридическая сторона вопроса
То, что сожительство без регистрации брака – совершенно ложное, бессмысленное
состояние, путь в никуда утверждает не только Церковь. «Гражданский брак» полностью
находится вне правового поля. На юридическом языке подобный союз называется
сожительством. Поэтому «гражданский брак» не имеет права называться браком.
Настоящим же гражданским браком можно назвать только брак, зарегистрированный в
ЗАГСе. На сожительство не распространяются никакие законы о семье и браке, то есть: о
правах и обязанностях супругов, совместном имуществе и правах на наследство.
Любители «свободных отношений» иногда говорят: зачем все эти росписи, штампы и прочие
формальности, ведь было же время, когда брака вообще не было. Это неправда, брак был в
человеческом сообществе всегда. Промискуитет (якобы существовавшее у некоторых
архаичных племен беспорядочное половое сожительство) не более чем исторический миф,
все серьезные исследователи это знают.
Формы установления брачного союза были разными, но все они во все времена сводились к
прямому свидетельству потенциальных супругов своих отношений перед обществом, перед
государством, перед Богом. Так, например, в Российской империи до революции вступить в
брак можно было, только обвенчавшись или совершив другой религиозный обряд, согласно
исповеданию супругов. Венчание имело и юридическую силу. Во все времена дети,
рожденные вне брака, считались незаконнорожденными. Они не могли носить фамилию
отца, наследовать сословные привилегии и имущество родителей.
Государственная регистрация брака – вовсе не пустая формальность, если любишь человека,
то несешь за него ответственность. Например, недостаточно просто родить ребенка, нужно
взять на себя всю полноту ответственности за него. Нельзя быть «пробными родителями»,
«пробными супругами», если любишь – расписаться не проблема, если проблема – значит, не
любишь по-настоящему.
Можно ли построить счастье на грехе?
Все телесные отношения между мужчиной и женщиной вне законного брака являются
блудом. Соответственно, живущие в «гражданском браке», находятся в состоянии
перманентного блуда. Блуд или любодеяние – одна из восьми человеческих страстей является
смертным грехом, то есть грехом, ведущим к смерти души. Священное Писание
предупреждает нас: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи,
ни малакии (т.е. занимающиеся рукоблудием), ни мужеложники… Царства Божия не
наследуют» (1Кор. 6, 9). Не наследуют, если не покаются и не перестанут блудить.
Почему так строго? Почему такие телесные, плотские отношения между мужчиной и

женщиной вне брака считаются грехом, ведь всѐ это совершается по обоюдному согласию,
никому не причиняется вред, ущерб, вот прелюбодеяние – другое дело – это измена,
разрушение семьи, а здесь, что плохого?
Для начала нужно сказать, что плотское, интимное общение между мужчиной и женщиной
никогда Церковью не возбранялось, даже, наоборот, благословлялось, но только в одном
случае. Если это был брачный союз. И кстати, не обязательно венчанный, но и просто
заключѐнный по гражданским законам.
Господь благословил брачный союз, благословил плотское общение в нѐм, служащее
деторождению. Муж и жена отныне уже не двое, а «одна плоть» (Быт. 2; 24). В браке у
людей существует взаимная ответственность, обязанности друг перед другом и перед детьми.
Но то, что благословляется в браке, является грехом, нарушением заповеди, если
совершается вне брака. Каждая беззаконная плотская связь наносит глубокую рану душе и
телу человека, и когда он захочет вступить в брак, ему будет очень тяжело носить в себе этот
груз и память о прошлых грехах. Блуд соединяет людей, но для того, чтобы осквернить их
тела и души.
«Грех есть беззаконие» (1Ин. 3: 4). То есть, нарушение законов духовной жизни. А
нарушение как физических, так и духовных законов всегда ведѐт к беде, к саморазрушению.
Именно грехи являются причиной многих наших несчастий, скорбей и даже телесных
болезней. Допуская блуд до брака, люди будут платить скорбями и проблемами в семейной
жизни. «Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6; 7), – говорит Священное Писание.
Недаром сейчас, когда для многих связи до брака стали нормой, у нас такое количество
разводов. Грех не способен созидать, он только разрушает. Когда в фундаменте здания
будущей семейной жизни лежит тяжкий грех, ничего хорошего ожидать не приходиться, вот
почему так непрочны современные браки. Если при основании дома допущен серьѐзный
инженерный просчѐт, дом долго не простоит.
Подлинная любовь между мужчиной и женщиной возможна только в браке, где люди дают
друг другу перед Богом и всеми людьми обеты верности и взаимной ответственности. Ни
внебрачные связи, ни сожительство с одним партнѐром в «гражданском браке» не даѐт
человеку настоящего счастья. Потому что брак – это не только телесная близость, но и в
первую очередь духовное единение, любовь и доверие к любимому человеку. В основе
блудного сожительства лежит всегда одно – взаимное недоверие, неуверенность в своих
чувствах, боязнь потерять «свободу». Если человек ни в чѐм не отказывал себе до брака, то
он так же легко сможет пойти «налево» уже в браке. Люди блудящие обкрадывают сами себя,
вместо того, чтобы идти открытым, благословлѐнным путѐм, они пытаются украсть счастье с
чѐрного хода.
Есть ли выход?
 Если Вы только встречаетесь, и у Вас пока нет решимости заключить законный брак, то
нужно сохранять чистоту отношений. Подобный расклад, как ничто другое, лучше
показывает, что нужно больше Вашему избраннику или избраннице – Ваше тело или Ваша
душа.
 Если Ваш избранник или избранница имеет негативный добрачный опыт, то ни в коем
случае нельзя интересоваться греховным прошлым человека и попрекать его за это.
 Если Вы имели горький опыт, и грех блуда был познан на деле, то важно понимать, что
Господь всегда готов уврачевать наши раны, лишь бы человек искренне раскаялся и
отвратился от греха. В Таинстве исповеди христианину всегда даѐтся шанс изменить себя и
свою жизнь. Но встав на путь исправления, нельзя оглядываться назад, в прошлое, тогда
Господь обязательно поможет всякому искренне обращающемуся к Нему.
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