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FAMILIARIS CONSORTIO 

The Role of the Christian Family in 

the Modern World 

Part. 2: THE PLAN OF GOD FOR 

MARRIAGE & FAMILY 

 

Marriage and Communion Be-

tween God and People 

12. The communion of love between 

God and people, a fundamental part 

of the Revelation and faith experi-

ence of Israel, finds a meaningful 

expression in the marriage covenant which is established between 

a man and a woman.  For this reason, the central word of Revela-

tion, "God loves His people," is likewise proclaimed through the 

living and concrete word whereby a man and a woman express 

their conjugal love. Their bond of love becomes the image and the 

symbol of the covenant which unites God and His people. And the 

same sin which can harm the conjugal covenant becomes an im-

age of the infidelity of the people to their God: idolatry is prostitu-

tion, infidelity is adultery, disobedience to the law is abandonment 

of the spousal love of the Lord. But the infidelity of Israel does not 

destroy the eternal fidelity of the Lord, and therefore the ever-

faithful love of God is put forward as the model of the of faithful 

love which should exist between spouses.  
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