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Планконспект беседы с супругами перед таинством венчания.
1. Молитва.
2. Знакомство с венчающимися и назначение беседы.
Меня зовут Юрий, я катехизатор нашего храма и по благословению нашего настоятеля о.
Иосифа провожу беседы с парами, которые решили повенчаться. Беседы проводятся для
всех пар,  которые только вступают в брак и создают семью, и для тех, которые много лет
живут в браке и имеют взрослых детей. Беседы проводятся для того, чтобы вы понимали
смысл таинства венчания, то есть для чего нужно венчаться, и в дальнейшем старались
приводить вашу семейную жизнь в соответствие с этим смыслом.
Иногда спрашивают, а что нужно иметь для венчания, имея в виду разные принадлежности –
полотенце, на котором вы будете стоять, свечи, икону  это все можно купить в церковной
лавке непосредственно перед венчанием и об этом не нужно беспокоиться. Для венчания
прежде всего нужно иметь веру и вести церковную жизнь, потому что без веры венчание не
только бесполезно, но и опасно. Поясню эту мысль об опасности таким сравнением.
Предположим, что вы решили стать мастером спорта по какомуто виду спорта, например,
по гимнастике, приходите к тренеру и говорите ему – хочу стать супергимнастом (то есть
небожителем, попасть в небесное царствие). Тренер (Господь) назначит вам режим
тренировок, который требует от вас изменения вашей жизни – режима дня, режима питания,
разных ограничений – спортсмены высокого уровня забывают об алкоголе, праздниках,
своих и чужих юбилеях, и т. д. Если же вы ничего не измените в своей жизни, не будете
тренироваться (то есть не будете жить церковной жизнью), то не сможете выполнить ни одно
контрольное упражнение (то есть не выдержите ни одно, самое слабое искушение),
сорветесь с гимнастического снаряда и еще чтонибудь повредите себе. Чтобы этого с вами
не случилось, нужно хорошо понимать, на что вы решаетесь, то есть что такое венчание.
Для того, чтобы понимать смысл этого таинства, нужно начать издалека, и поговорить о
семье и браке, о грехе, заповедях, благодати и церковных таинствах, о любви вообще и
христианской любви в частности, и других вещах. И начнем нашу беседу с разговора о семье
и браке.
3. О семье и браке.
Итак, семья и брак, что это такое и откуда они появились. Брак – это союз двух любящих
друг друга людей. Брак имеет райское происхождение,  первый брак был создан Богом в
раю. Первый человек, Адам был создан Богом для блаженной (то есть счастливой) жизни в
раю. Слово рай означает сад  красивый цветущий сад, полный райских цветов, издающих
райские запахи, плодовых деревьев, райских птиц с райским оперением и райскими
голосами и т. д. Он был прекрасен, в нем не было никакой дисгармонии, зла, страданий и
смерти. Животные, звери и птицы любили Адама и не враждовали между собой, все они,
питались только плодами земли.
Но не это делало для первого человека рай раем, а любовь к нему Бога, «ходящего в раю во
время прохлады дня» (Быт. 3. 8) и беседующего с Адамом. Как пишет Исаак Сирин – Рай
есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами. Адам отвечал любовью на
любовь Богу и всем населяющим рай животным, зверям и птицам. Он был совершенным
человеком, но в своем совершенстве он был один, а любить только Бога и бессловесных
животных было недостаточно для блаженной жизни, и Бог сотворил для Адама жену, как и
написано в первой книге библии: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
восполняющего его жизнь, соответственного ему» (Быт. 2. 18). То есть для счастья нужно
любить не только Бога, который несравненно выше человека, и бессловесных животных,
которые ниже его, но такого же как он человека, как сказано  соответственного ему.
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О творении Евы сказано так: «навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул,
взял одно из ребр его, ….. и создал из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет
называться женою, ибо взята от мужа своего» (Быт. 2. 2123). И поэтому распространенное
выражение «моя половина» по отношению к жене с христианской точки зрения является не
столько метафорой, сколько констатацией факта. Епископ Иоанн Златоустый говорит об
этом: «Тот, кто не соединен узами брака, не представляет собою целого человека, а только
половину. Мужчина и женщина в браке не два человека, а один человек».
Апостол Павел называет семью «малой Церковью», а брачный союз, отношения между
мужчиной и женщиной великой тайной, подобной отношению Христа и Церкви. Для
христианина семья – это малая церковь, образ отношений между Богом и человечеством, в
которых муж (Господь) и жена (Церковь) объединены взаимной любовью. Потому что
именно в браке жизнь человека достигает полноты и гармонии, именно в браке в полной
мере может проявляться и развиваться любовь. Семья – это союз любви, при котором
супруги составляют единое целое, единый организм, не теряя при этом своей личности.
Семья  это единство в любви, полнота и гармония, в которых человек призван к
богоуподоблению.
Интересно, что Адам назвал Еву своей женою только потому что «она взята от мужа своего»
(Быт. 2. 23). И что до грехопадения они не видели своей наготы и не стыдились друг друга
(Быт. 2. 25). И только после грехопадения увидели свою наготу и узнали стыд. А после
изгнания из рая Адам впервые: «познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина» (Быт.
4. 1). Поскольку наши прародители до грехопадения были совершенными людьми и
сотворены по образу и подобию Божию, то их отношения должны служить примером для
нас.
Не в том смысле, что мы, потеряв стыд можем ходить нагими и жить как бесполые, как
малые дети. Это невозможно, потому что являемся потомками Адама и Евы и так же, как и
они имеем влечение друг к другу, которое Бог вложил в нашу природу, чтобы после потери
бессмертия человеческий род не прекратился. А в том смысле, что единство мужа и жены в
браке должно быть прежде всего духовным, а затем уже и телесным. Только такой взгляд
друг на друга  как на образ Создателя, понастоящему связывает мужчину и женщину и
делает их союз неразрушимым. Церковь так высоко ценит брак и все семейные отношения,
что считает брак таинством. А любое таинство в Церкви – это прямое действие Бога.
Христос говорит о браке: «оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и
будут два одной плотью, так что они уже не двое, а одна плоть». Одна плоть означает совсем
не только одно тело, речь идет о такой глубине единства во взаимной любви, когда два
человека уже не мыслят жизни друг без друга, и каждый осознает себя как продолжение
любимого. Поскольку в основе брачного союза мужчины и женщины лежит их взаимная
любовь, то семью называют еще кусочком рая на земле. Православная Церковь возводит
брак и семью на степень высшей духовной связи и с этой точки зрения подходит ко всем
внешним проявлениям семейной жизни.
4. О некоторых заблуждениях, связанных с церковным браком.
Беседу о церковном браке  венчании, нужно начать с рассмотрения ложных представлений
об этом таинстве, которые распространены среди многих нецерковных, да и церковных тоже
людей. Многие нецерковные или невоцерковленные люди считают, что венчанный брак
будет крепче и счастливее, Бог обеспечит его нерушимость, а рожденные в венчаном браке
дети будут умными и послушными. Это не так, и не просто не так, а ровно наоборот – такой
брак скорее всего будет более неудачным, чем невенчанный. Потому что венчание – это не
«магический костыль», то есть не некое магическое средство для счастливой семейной
жизни. Ничего магического в церкви нет. Любая магическая процедура – это сделка. И если
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к венчанию подходить как к сделке – мы Тебе, Господи венчание, а Ты нам – гарантию
счастливой жизни, ограничивая ее только перспективой земного бытия и ничего в ней не
меняя, то такая сделка с Богом обречена на неудачу. Почему?
Потому что христианский, церковный брак отличается от нецерковного тем, что он не
ограничивается перспективой земного бытия, а является образно выражаясь лестницей в
Царство Небесное. А точнее – чтобы в браке начать созидать Царство Небесное, то есть
созидать такую семью, которая и была бы кусочком рая на земле. А это возможно только при
наличии и сохранении любви между супругами. А это не просто сделать, потому что обычно
со временем чувства остывают, любовь слабеет и те «розовые» очки, через которые
влюбленные видели друг друга и не видели их недостатков – начинают светлеть. А они, эти
недостатки есть у всех, все мы имеем свои привычки и пристрастия, с которыми нам очень
трудно расстаться, но изза которых в семейных отношениях возникают проблемы.
Эти проблемы являются следствием греха, живущего в нашей природе, унаследованной от
прародителей Адама и Евы. Хотя мы не принимали личного участия в грехопадении Адама и
Евы, мы наследуем то греховное природное состояние, в котором живет грех. Отпадение от
Бога искалечило духовнонравственную природу человека. Все его душевные качества,
изначально предназначенные для добрых дел, пришли в расстройство. Добро падшего
человека оказалось перемешанным со злом. Даже зная, что такое добро, в чем воля Божия,
мы не в состоянии ее выполнить. В этом легко убедиться каждому. Стоит, например,
попытаться хотя бы один день никого не осуждать, или просто не раздражаться на своих
домочадцев, то сразу станет ясно – мы на это неспособны. Наша больная природа мешает
нашим благим намерениям.
Наши грехи – это не просто набор неправильных поступков, это внутреннее искажение,
поврежденность наших мыслей, желаний и чувств, всей нашей личности, которую каждый
из нас, как болезнь наследует при рождении. Вот как об этом писал Апостол Павел:
«Доброго, кот орого хочу, не делаю, а злое, кот орого не хочу, делаю. Если ж е делаю т о, чего
не хочу, уж е не я делаю т о, но ж ивущий во мне грех». (Рим. 7. 1920).
Смысл любого греха можно свести в конечном счете к эгоизму и неспособности человека
понастоящему любить кого бы то ни было кроме себя. В браке победить свой эгоизм
сложнее, чем где бы то ни было, потому что двое стали «одной плотью» и единым
существом и каждый принес в это единство свои духовные болячки. И каждый ощущает на
себе эгоизм и несовершенство своего избранника. Став одной душой и одной плотью,
супруги в браке начинают очень болезненно воспринимать самый маленький укол неприязни
или просто невнимания со стороны друг друга. Любая мелкая ссора может превратиться в
катастрофу, потому что в браке, обижая другого, человек по сути наносит рану самому себе.
Наше состояние образно можно представить в виде человека, который провалился в
глубокую яму и сам оттуда выбраться не может. Из этой греховной ямы нас вытаскивает Бог,
Который, опять же образно говоря, как бы бросает нам веревку и говорит – перестань
валятся в грязи на дне ямы, встань, возьмись за веревку и крепко держись за нее и Я тебя
вытащу. Этой веревкой является благодать, которую мы получаем в церковных таинствах.
Апостол Павел говорит в послании к Ефесеям: «Ибо благодат ию вы спасены чрез веру, и сие
не от вас, Бож ий дар». (Еф. 2. 8). Сохранить семью и сделать ее кусочком рая на земле
можно только с Божьей помощью, которая подается в церковных таинствах.
И если молодожены не ведут церковной жизни, не участвуют в церковных таинствах и не
наступают на горло своему эгоизму, то венчание, как приближение к Богу не сделает
семейную жизнь счастливой и беспроблемной. Потому что с Богом не шутят, и если ктото,
заключая церковный брак не готов к нему и не думает ничего менять в своей жизни, то это
не может остаться без печальных последствий. Для таинства венчания нужно быть не просто
крещенным и иногда посещать церковь, но и жить по вере, то есть воцерковляться. Поэтому
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людям невоцерковленным лучше не торопиться с венчанием, а подождать пока ваша вера не
окрепнет настолько, что вы почувствуете необходимость в церковном браке.
Среди невоцерковленных людей распространено еще одно заблуждение. Оно состоит в том,
что невенчанный брак считается синонимом блуда и для избежания греха блудодеяния
нужно обязательно венчаться. Это не так. Законный брак, юридически зарегистрированный в
государственных органах регистрации брака полностью признается церковью. Это написано
в социальной концепции Русской Православной Церкви. И хотя этот ложный стереотип не
может быть мотивом для венчания, совершенно неоправданно поступают те пары, которые
уже много лет ведут церковную жизнь, регулярно участвуют в церковных таинствах и
уклоняются от венчания. Я знаю, что наш настоятель о. Иосиф иногда прибегает к
дисциплинарным взысканиям и до венчания не допускает супругов до причастия. Что
понятно и оправдано, так как из сказанного ранее видно, что если они не стремятся
достигнуть Небесного Царствия, то зачем тогда им и причастие.
5. О любви и христианской любви.
Все сказанное до сих пор было как бы вступлением перед беседой о венчании. Беседу о
венчании нужно начать с разговора о любви, поскольку любовь, как уже многократно
говорилось ранее, лежит в основе семьи и брака. Разговор о любви непростой, и требует
большой осторожности, но и не говорить нельзя, потому что настоящая любовь не только
позволяет сохранить семью и делает ее кусочком рая на земле, но и дает надежду на вечную
жизнь со Христом. Поэтому обретение такой любви является целью нашей жизни.
Почему именно любви, а не какойто другой добродетели, например, веры, кротости,
терпения, смирения, других добродетелей, которые перечислены в так называемых
«блаженствах», то есть в Христовых заповедях. Потому что любовь, по слову апостола
Павла является «совокупностью совершенств» (Кол. 3. 14) и «исполнение Закона» (Рим. 13.
10). А в послании к Галатам Павел пишет: «Весь Закон в одном слове заключается: люби
ближнего твоего, как самого себя». (Гал. 5. 14). И Христос говорил Своим ученикам:
«Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13.
34, 35).
В послании апостола Павла Коринфянам есть место, которое называется гимн любви. Вот
оно:
«Если я говорю человеческими и ангельскими языками, а любви не имею, то я медь
звенящая или кимвал звучащий.
Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею любви,  то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в
том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает.». (1 Кор. 13. 18).
Во всех вышеприведенных цитатах речь идет о христианской любви. Что же это такое –
настоящая христианская любовь и чем она отличается от просто любви. Для этого сначала
нужно определить саму любовь – что же это такое. Итак, что же такое любовь. Слово любовь
многозначное. И если в русском языке все значения любви умещаются в одном слове, то в
других языках любовь обозначают разными словами. Например, в греческом, точнее в
древнегреческом языке существует четыре значения любви и соответственно 4 термина.
1. Эрос,  страсть, влечение мужчины и женщины друг к другу. Эрос лежит в основе любви
между мужчиной и женщиной. Эта любовь понимается как чувство и некое эмоциональное
переживание, которое внезапно и независимо от самого человека овладевает им, так что он
сам не может его контролировать, как например температуру при болезни. Эрос действует не
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только помимо воли и разума, но часто и вопреки им, что подтверждает пословица – любовь
зла, полюбишь и козла.
2. Филиа – дружба, симпатия, расположенность к какомунибудь занятию или вещи, или
даже к продукту питания или блюду. Например, можно любить апельсины, или работу, или
искусство. Для выражения любви к этим предметам используется термин филиа.
3. Сторгэ – родственные чувства, например, матери к своим малым детям и детей к матери.
4. Агапа – В Новом Завете этим словом обозначалась христианская, евангельская любовь.
Из приведенных определений видно, что все первые три вида или значения любви в своей
основе имеют естественные проявления человеческих чувств. В эросе, это чувство влечения
мужчины и женщины друг к другу, в сторгэ, это забота матери о своих малых детях, которая
свойственна даже животным. Филиа тоже очень естественна, так как каждый человек имеет
свои привязанности и вкусы.
В основе семейного союза лежит любовьэрос. Это очень высокое и чистое чувство. Она
является неиссякаемым источником вдохновения для поэтов, музыкантов, художников,
певцов, и иных творческих людей. О любви сложены тысячи и тысячи стихов и песен,
написаны тысячи романов и создано множество иных художественных произведений.
Любовь окрыляет человека, делает его счастливым независимо от материального или
социального положения, о чем говорят многие пословицы, например, такая: «с милым рай и
в шалаше». Про любящего человека говорят, что у него на глазах розовые очки, так как он не
видит недостатков у своей любимой (или любимого). Про таких людей, любящих и
любимых говорят, что они от счастья находятся на седьмом небе.
Но ведь мы, христиане, и призваны к такой любви, и должны не только своих любимых, но и
всех своих ближних любить такой любовью, как об этом и говорил Христос: «Заповедь
новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга».
(Ин. 15. 13). А поскольку мы не можем любить такой высокой любовью всех наших
ближних, то Господь и устроил нашу жизнь так, что для ее продолжения мы должны хотя бы
одного человека любить так, как Он Сам возлюбил нас. Как он отдал за нас, за наше
спасение Свою жизнь, так и влюбленные готовы пожертвовать своей жизнью за любимого.
И хотя любовьэрос является очень высоким и чистым чувством, в ее основе лежит страсть,
и как всякая страсть она стремится к обладанию объектом своей страсти и по большому
счету направлена только на себя, на свое удовлетворение. Эта страсть может быть настолько
сильной, что при невозможности ее удовлетворения влюбленные готовы пожертвовать своей
жизнью, а при гибели любимого лишить себя жизни, как герои известной трагедии
Шекспира  Ромео и Джульетта. А страсть не может быть всегда одинаково сильной и со
временем ослабевает, и вместе с ней ослабевает любовьэрос и поэтому она не может
надежной основой для семьи.
Этой основой может быть только агапа, потому что любовь–агапа, это не просто чувство и
некое эмоциональное переживание,  это отражение любви Христовой, отсвет Его
присутствия в нашей жизни. Такая любовь корениться не в наших переменчивых
настроениях, а в вечной и неизменной любви Божией. Мы призваны следовать Христу и
подражать Его любви, видеть в каждом человеке образ Божий. В этой любви нет никакого
эгоизма и она распространяется на всех людей, не только хороших и добрых, но и на тех, кто
нас обижает. В каждом человеке мы призваны видеть образ Божий, и ненавидеть грех, а
самого человека любить.
Христос призывает нас именно к этой любви, об этой любви говорят все Его заповеди. Ведь
практически все Новозаветные заповеди,  это заповеди любви. Например, заповедь о любви
к врагам и нашим обидчикам. «Любит е врагов ваших, благословляйт е проклинающих вас,
благот ворит е ненавидящим вас и молит есь за обиж ающих вас и гонящих вас». (Мф. 5. 44).
Или заповедь о непротивлении злу насилием. «А Я говорю вам: не прот ивься злому. Но кт о
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ударит т ебя в правую щеку т вою, обрат и к нему и другую». (Мф. 5. 39). Ведь не мстить
своему обидчику можно только в одном случае – если ты его любишь, и понимаешь, что зло
делает не он, а живущий в нем грех.
Ведь этот грех живет не только в нашем обидчике, но и во всех нас, мы с ним рождаемся и
наследуем его как болезнь, И хотя этот грех живет в нас, мы находим в себе силы
противиться ему, и проявлять любовь к обидчику, когда им является очень близкий для нас
человек. Например, если нашим обидчиком, ударившим нас рукой или дерзким словом
является наше чадо, еще неразумное, или уже взрослое, но несдержанное и чемто сильно
раздраженное – мы же не будем давать ему сдачи и также дерзить ему, а постараемся
успокоить его. Почему? Да потому что мы любим его и все ему прощаем, понимая, что он
делает это по неразумию или горячности. А еще может быть потому что мы сами дали ему
повод к недовольству и ввели его в грех раздражения. И понимая это мы не противимся ему,
а стараемся успокоить. То есть мы своей любовью покрываем его неразумность или
горячность.
Так поступать мы призваны со всеми нашими ближними, а не только с некоторыми, самыми
близкими. А поскольку мы неспособны на такую любовь, то как нарушители заповеди
любви подлежим осуждению и лишаемся надежды на спасение и последующую вечную
жизнь с Богом в Его Небесном Царствии. И такая плачевная перспектива ожидала бы нас, на
страшном суде, если бы Господь судил нас по справедливости.
Но наш Бог есть Любовь, и как говорил один из известных русских святых, святитель
Феофан Затворник  Бог на страшном суде будет искать не того, как нас осудить, (потому что
это и искать не надо, поскольку все мы много грешим), а как оправдать. И мы должны дать
Ему хоть малую зацепку для этого оправдания, то есть полюбить хоть одного человека и
проявить к нему настоящую христианскую любовь. То есть для исполнения заповеди любви
нам нужно сохранить ту любовь, которую имели, и не просто сохранить, но и преобразовать
ее в христианскую. Это нужно не только для спасения и вечной жизни, но и для этой земной
жизни, для сохранения семьи.
6. Венчаниетаинство любви.
И вот таинство венчания как раз и существует для этого преобразования. Таинство венчания
потому и называется таинством, что на его участников призывается Божественная благодать
на претворение естественных отношений между мужчиной и женщиной, то есть любвиэрос
в отношения духовные, то есть в любовьагапа. Образно это показано в евангельском
рассказе о чуде, которое совершил Христос в Кане Галилейской – претворив на свадьбе
будущего апостола Симона Кананиита воду в вино. К такому претворению предназначен
любой церковный брак: «вода» естественных человеческих отношений  любвиэроса силой
и действием благодати Святого Духа должна стать «вином», то есть приобрести совершенно
новое качество и стать агапой.
В таинстве венчания супругам подается благодать, помогающая при усилиях с их стороны
обрести настоящую христианскую любовь, позволяющую не только сохранить семью и
делающую ее кусочком рая на земле, но и дающую надежду на вечную жизнь со Христом.
Эта любовь, как и сказано ранее имеет жертвенную, крестную природу и неотделима от
страданий, труда и самопожертвования. Такая любовь уподобляет человека Богу, который
Сам есть любовь, как об этом и сказано в первом послании апостола и евангелиста Иоанна:
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». (1. Ин 4. 16).
Именно к этой любви мы призваны и должны стремиться ее обрести.
В семье один супруг отдает свою жизнь другому супругу и детям, он жертвует собой, потому
что любит их. Он живет интересами своих ближних и готов ради их благополучия
пожертвовать всем, что имеет, вплоть до собственной жизни. Лишь жертвенная любовь
делает людей понастоящему счастливыми. Счастлив тот, кто живет для счастья других.
Счастье возможно лишь там, где человек отдает себя, жертвует собой ради тех, кого он
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любит. Таким образом, венчание – это не магический ритуал, в котором Господь
обеспечивает супругам счастливую семейную жизнь без какихлибо усилий с их стороны.
Это таинство, в котором Господь Своей благодатью дает супругам силы преодолевать себя,
свои немощи и эгоизм.
В христианском браке супруги верят, что даже физическая смерть не разрывает единства
любви, и что по слову святителя Иоанна Златоуста: «в будущем веке верные супруги
встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг другом в великой радости». Таким
образом, христианский брак – это путь супругов к блаженной вечности со Христом. Он
начинается на земле, но ведет их к Небу. Идти по нему бывает так тяжело, что человеческих
сил на его преодоление просто не хватает. И полученные христианскими супругами в
таинстве венчания дары благодати и предназначены для восполнения человеческой немощи
на этом пути.
7. Об отношении Церкви к семье и браку и ложных стереотипах на этот счет.
Ранее уже говорилось, что Православная Церковь возводит брак и семью на степень высшей
духовной связи и с этой точки зрения подходит ко всем проявлениям семейной жизни. Этим
можно бы и ограничится, если бы не то обстоятельство, что в современном обществе, и даже
среди православных существует много предрассудков на этот счет. Вот только два, наиболее
распространенных.
1. Церковь осуждает брак, рассматривая его как терпимое зло, и не говорит об этом только
потому, что иначе невозможно деторождение.
2. Церковь и христианство принижает женщину и поддерживает взгляд на нее как на низшее
существо, препятствует ее семейному и общественному раскрепощению.
Оба эти утверждения являются клеветой на Церковь и находятся в противоречии как с
основами христианской догматики, так и со всей историей христианства. Это в языческом,
дохристианском мире женщина рассматривалась как низшее и нечистое существо, а в
христианском мире женщина возвышается в образе девы Марии. Именно в христианстве
раскрывается во всей полноте значение женщины, ее достоинство и призвание и дается ему
религиозное обоснование. Оно содержится прежде всего в почитании Богоматери. Если
грехопадение совершилось через женщину, то через женщину же совершилось и спасение.
«Благодатная Мария», «Благословенная между женами» воплотила в себе, по церковным
преданиям, высшую добродетель нравственной чистоты и святости, до которой могло
подняться человечество. Кроме Богоматери высокое назначение женщины воплотили
женымироносицы и многие тысячи женщин, прославленных подвигами мученичества,
исповедничества и святости, и сохраненных в житиях святых.
Для обоснования утверждения о принижении женщины обычно используется текст из
послания апостола Павла к Ефесеям, где апостол обращается к молодоженам и дает им
наставления к супружеской жизни. Этот текст читается на венчании, поэтому послушаем его
сейчас и осмыслим. Вот он:
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и
Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы
освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною
Церковью, не имеющую пятна, или порока, или чеголибо подобного, но дабы она была
свята и непорочна.
Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого
себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и
Господь Церковь, потому что мы члены Тела Его, от Плоти Его и от костей Его.
Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна
плоть. (Быт. 2, 24). Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
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Так каждый из вас любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа» (Еф. 5,
2233).
В этом наставлении апостол Павел уподобляет семейные отношения между мужем и женой
отношениям между Христом и Его Церковью и говорит прежде всего о том, что в семейных
отношениях, как и в отношениях между Христом и Церковью существует определенная
иерархия. Жены должны во всем повиноваться своим мужьям, как Церковь повинуется
Господу. В наше безрелигиозное время это утверждение многим может показаться
устаревшим, поскольку, нарушая равенство между мужем и женой, нарушает права
женщины. Но это не так. Иерархия отношений существует в любом обществе или
коллективе – будь то спортивный, производственный или научный коллектив, даже экипаж
самолета, состоящий из двух человек, и то имеет иерархию,  командир экипажа и второй
пилот. Это воспринимается как нечто естественное и никого не унижает.
И семья не является исключением и тоже имеет иерархию. Вот только в отличие от других
гражданских сообществ эта иерархия в семье основана на любви. Дети слушают родителей
не потому что боятся их, а потому что любят, также и жена должна слушать мужа, потому
что он любит ее, и она отвечает ему на любовь любовью и послушанием. Можно, конечно,
спросить, а почему в семье главой является муж, а не жена. Апостол Павел говорит об этом в
одном из посланий – потому что не муж от жены, а жена от мужа, имея в виду то, что Ева
была создана Богом для Адама из части его тела, а не Адам из Евы.
И наконец, самый «страшный» для многих вопрос, почему после всех этих слов о любви
Апостол говорит, что жена должна бояться своего мужа. Как может страх сочетаться с
любовью. Каждый нормальный человек видит здесь противоречие, и апостол не мог его не
видеть, однако же сказал такое. Не мог же он сам себе противоречить, и, следовательно,
вкладывал в эти слова какойто иной смысл. Какой же?
Слова апостола: «жена да боится своего мужа» нужно понимать также, как и слова «страх
Божий». «Страх Божий» не имеет ничего общего с рабским страхом из боязни кары. В
контексте Евангелия «Страх Божий» означает боязнь огорчить Бога, отдалить себя от Него,
боязнь быть недостойным Его любви к нам и милости Божией. По принятому в Церкви
толкованию слова «жена да боится своего мужа» означают высшую степень внимательности,
заставляющую бояться огорчения любимого, и как боязнь оказаться недостойной его любви.
В некоторых славянских переводах этого послания слово «боится» прямо заменяется на
слова «да любит», то есть: «а жена да любит своего мужа».
Что касается первого, приведенного ранее предрассудка о том, что Церковь осуждает брак,
рассматривая его как терпимое зло, то о нем можно бы и не говорить, так как в самом начале
нашей беседы говорилось, что Церковь так высоко ценит брак и все брачные отношения, что
считает их таинством. А любое таинство – это прямое действие Бога. Не может же
Христианская Церковь осуждать своего Создателя.
В первые века христианской эры в Церкви находились люди, гностики, которые осуждали
брак как зло, и порицали его по сравнению с девством. Но Церковь осудила эти взгляды как
еретические, и заявила, что кто гнушается браком, считая препятствием к достижению
спасения, тот подлежит отлучению от Церкви. Как говорил один из известнейших отцов
Церкви, Константинопольский патриарх Иоанн Златоуст: «не брак порочное дело, но
порочно прелюбодеяние; порочное дело блуд, а брак есть врачевство, истребляющее блуд».
Таким образом, Церковь требует от находящихся в браке супругов только целомудрия,
которое в широком смысле этого слова, означает не только сохранение супружеской
верности в браке, но и «цельность» души, подчинение ее единому началу. Целомудренная
любовь, на которой и должен быть основан христианский брак, означает отношение
«целостного» человека к «целостному» человеку как личности, носителю «образа Божия».
Только при целомудренном отношении к браку находят свое место и так называемые
супружеские (плотские) отношения, являясь лишь одной стороной любви мужчины и
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женщины, поскольку они входят в состав других, более высоких чувств и покрываются ими,
не вызывая ни стыда, ни унижения.
Вот как писал об этом один из величайших церковных богословов, аскетов и мистиков,
Григорий Назианзин, живший более полутора тысяч лет назад, в IV веке: «Всякое
прикосновение мужчины и женщины неприлично, если оно не стоит на основе любви;
всякое сладострастие под тенью великих крыльев любви – целомудренно. Для любви нет
грязи, нет низости, нет позора. Это – свет, который освещает все; это тепло, способное
разогреть лед; это – мед, который уничтожает всякую горечь. Любовь освещает все, до чего
рукой, взором или мыслью коснулся тот, кого мы любим».
23112017. Ю. Лаптев.

