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Добрачные плотские отношения Церковь определяет как грех блуда. Почему?
Прежде, чем дать ответ на этот вопрос, давайте определим, что такое грех.
Грех – это нарушение закона, данного Богом. Господь – Творец Вселенной,
Творец физических законов, законов химии, но и Творец духовных законов.
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Мы знаем, что физические законы
нарушать нельзя. Ты можешь в них
верить, можешь не верить, можешь
изучить эти законы и знать их, а можешь не знать их, но при этом они
всё равно на тебя будут действовать. Например, закон Архимеда.
Если ты наберешь полную, до краев
ванну воды, то, когда сядешь в нее,
вытесненная твоим телом вода выплеснется на пол, и тебе придется
собирать ее тряпкой, чтобы она не
просочилась к соседям. Или, например, закон гравитации. Если ты его
нарушишь, если не учтешь тяготение, ты, выйдя из окна 3-го этажа,
полетишь вниз, и в лучшем случае
переломаешь себе кости. Последствия твоего незнания и неверия
будут трагическими. Законы духовного мира «работают» так же. Они
изложены в Священном Писании.

Какие есть заповеди о семье? Не
изменяй своей семье, не прелюбодействуй. А также – чти отца своего
и мать свою. И если ты нарушаешь
эти законы, тебе непременно – со
100-процентной гарантией – придется за это поплатиться.
В Священном Писании неоднократно осуждается грех блуда. Апостол
Павел говорит: блудники Царства
Божия не наследуют. Понятно, если
не покаются и не изменят свою
жизнь. Говорится также, что блудящий человек становится одним телом с блудницей, то есть, участвуя
в этом грехе, оскверняет свое тело.
Почему этот грех так серьезен, что
называется одним из смертных грехов? Дело в том, что все отношения
между мужчиной и женщиной разрешены и благословляются Богом и
Церковью только в одном случае:
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когда они совершаются в законном – подчеркиваем! – браке.
Для чего существуют эти отношения? Для рождения детей – в
первую очередь. Во-вторых, как выражение любви – для того, чтобы
муж и жена стали единым целым, в
том числе и телесно. И это взаимное плотское притяжение помогает
супругам справиться с возникающими в семейной жизни проблемами.
Но все это совершается только в
законном супружеском союзе. Все
прочие «союзы» – для греховных
наслаждений.
Добрачные сожительства не ведут к
деторождению, потому что от деторождения при таких отношениях бегают как от чумы. Результатом становится бесплодие женщины, потому что она делала несколько абортов, пила сильнейшие контрацептивы в течении нескольких лет. Беременности женщины избегают в таких союзах еще и потому, что прекрасно понимают: ребенок будет
незаконнорожденный, и в случае
каких-то драматических поворотов
или если «отец» от него откажется,
попробуй докажи отцовство.
Тяжело хранить верность тому, у
кого был предыдущий опыт неверности. Человек в браке чудесным
образом не меняется. И если он
привык блудить, ни в чем себе не
отказывать, то в последствии велик
шанс, что он будет изменять своей
жене. Все эти предыдущие связи
очень серьезным образом сказываются. Почему апостол Павел говорит, что, кто соблудит, тот становится одним телом с блудницей? Эта
греховная связь всегда будет с ним,
ему тяжело будет хранить верность,
если был предыдущий негативный
опыт – опыт неверности.

Период добрачный дается человеку
как период целомудрия. Потому невеста и называется «невестой», то
есть неизведанной мужем. Люди
должны найти свое счастье в законной семье.
Почему еще добрачное сожительство является большим грехом? Потому что, во-первых, такие отношения крайне безответственны. Вступая в них, люди не думают отвечать
за последствия этих отношений. Это
подобно тому, как человек, не имея
прав, не имея документов на машину, берет автомобиль и ездит на
нем, нарушая правила, при этом он
знает, что поймать его невозможно,
и если он совершит, например, ДТП,
то машину просто бросит и убежит.
Так и в добрачном сожительстве.
Только последствия намного тяжелее. Да, здесь безответственное бегство не наказуется гражданским законом, но это не меньшее преступление, чем совершить ДТП, даже если
в результате его было нанесено увечье другому человеку. Бросить доверившуюся тебе женщину с родившимся от тебя ребенком, отказаться
от своего ребенка – большее преступление. Кто-то скажет, что и, прожив в браке, мужчина уходит от жены и детей. Но все-таки в браке такое случается намного реже, и человек сто раз подумает, прежде чем
сознательно разрушить свою семью.
Да и в браке закон на стороне женщины с ребенком, и по суду нерадивого отца можно привлечь к очень
большой ответственности. Сожительство — безответственно. Но последствия его, в том числе и духовные, весьма разрушительны.
НЕ БЛУДИ!
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