Традиции

ыросли сыновья дружно, и наступила пора поиска невест. Пошли они как в сказке, куда
глаза глядят, а пришли в «большой город».

Старший сын все решал сам - своим умом. Ему нравились красивые, холеные женщины,
как породистые лошади с пушистой гривой. Много времени сил и денег потратил, три
пары туфлей износил, но нашел и укротил такую, которую все хотели. Надобно
показать народу, чтоб еще больше гордиться собой. Потому долго водил он жену по
родне и друзьям на тонком невидимом поводке, и на улице оборачивались люди, и
смотрели вслед. Совсем дорогая невеста, и по затратам как в рекламе…

Среднему сыну нравились яркие и глупые, чтобы время и деньги экономить, –
рассуждал он. И после слов «какая красивая…» он всегда радовался тому, что мог
свершить над ней волю свою. …В городе такие в ассортименте. Трудности же поиска
невесты сводились к темным дискотекам, серым общагам, и саунам где выбор казался,
велик, но только из женщин... И подняла на него с надеждой глаза, недорогая, но
усталая от молодости, и понравилась ему...

Младший сын хотел найти простую девушку, как Тургеневский или Чеховский образ,
поэтому вместо блеска в глазах, искал тихий христианский свет. И послал ему Бог
добрую девушку с розовыми щеками. Неприметность девичьей красоты, сохранила
целомудрие до брака. По истине: береженного Бог бережет.

Привели сыновья к отцу своих невест и на показ и за отцовским Благословением.
Посмотрел отец на них, и предложил к утру рассказать, как они собираются жить
поживать и добро наживать! Утро, как известно вечера мудренее.

Старшая невеста сказала, что жить будут, конечно, в большом городе, что жизнь
сейчас дорогая, учеба и работа занимает много времени, но одного ребенка она, может
быть, родит, но не сразу.
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Средняя невеста, вообще, старалась меньше говорить, чтобы понравиться еще и
родителям, и киванием заверила всех, что она будет стараться. Но последние 1001
дней и ночей она как-то не смогла определиться, ни с работой, ни с учебой.

Младшая невеста отвечала кратко «как муж скажет, так и будет», от себя добавила, что
очень хотела нарожать детей, как в сказке, потому, что семья это семь-я. После этих
слов отец и мать сильно полюбили девушку.

Послушание, как известно, выше поста и молитвы, учитывая, что в венчанных браках не
рождаются наркоманы, проститутки, пьяницы…и ответил отец сыновьям и невестам,
держим Великий пост, затем как Господь управит!

Старший сын и невеста хоть и думали, что от поста может быть болезни желудка, и весь
пост безума ругались и от ума мирились, но с Божьей помощью и для порядка
исповедались, причастились и решили после Пасхи в целях создания семьи пожениться.

Средний сын и невеста так и не поняли, зачем вообще соблюдать забытые традиции,
но поперек отца не пошли. Испытание для них новое, а желания старые, но отошел и
от них лукавый за смирение. Да и решение жениться, очевидно - невеста на сносях.
Исповедались без причастия, с епитимией согласились.

Младший сын и невеста поддерживали весь пост и радовались всему, как дети…
Исповедь и причастие каждую неделю как в монастырях. Целомудрие и чистота, а
помыслы простые жизнь прожить и в рай попасть с любимым – не это ли цель
совместной жизни?

Закончился пост, назначили свадьбу в один день и венчание. Старший таинство
венчания не понимал, но - «красивая традиция». Средний не хотел так, сразу и
навсегда, потому что берег в душе иные сладкие воспоминания, но смирился. А
младший только после венчания приблизился к невесте, что в современном мире
событие единичное даже в сказках.
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Свадьба и венчание после поста, все как старые времена. Напутствие отца на свадьбе:
«И венчанные браки лукавый разрушит, если в церковь не будете ходить». ( В России
распадается 60 процентов первых браков.)

Авторский сказ: Если традиции соблюдать, то и с меньшим умом можно жить
праведно, но для спасения души этого мало.
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