Наука брака
Традиции или новые тенденции?
С какими проблемами чаще всего приходят на исповедь к батюшке? Ясно – с
теми, что рождены внутрисемейными отношениями. Немало таких вопросов
поступает и в редакцию «Доброго пастыря». Некоторые из них мы затронули в
беседе с настоятелем храма Воскресения словущего в селе Молоди священником
Дионисием Сениным.
- Отец Дионисий, говорят, «браки заключаются на небесах». Почему же
супружество остаётся фактором, требующим от человека неимоверных, порой
непосильных для него затрат?
- Для начала давайте разберёмся в самой сути брака, его целеполагании. Во всех
традициях, во всех культурах браком принято считать добровольный союз мужчины и
женщины, заключённый на определённых, заранее оговорённых условиях. В Римской
империи, например, брачный договор предполагал юридическое закрепление и
распределение материальных средств за мужем и женой – каким приданным должна
обладать жена, каким имуществом могут пользоваться супруги в случае развода или
смерти одного из супругов – и тому подобное.
Христианство же предлагает совсем иную модель брака. Тут во главу угла ставится
спасение во Христе, подразумевающее совместный физический и духовный труд каждого
из супругов, их максимальную отдачу. Поэтому жизнь по любви, по совести, по заповедям
Божиим – не из страха, не из выгоды, а как радость выполнения клятвы, данной во время
Венчания Самому Богу, - это норма христианской семьи. Казалось бы, не так это и
сложно.
Однако мы, хотя и живём в одной стране, - очень разные. Мы воспитываемся и
создаём свои семьи в разных культурах, разных концептуальных моделях. Мы до сих пор
не изжили ни иллюзий советского прошлого, ни дореволюционных заблуждений. И
каждый в соответствии со своими личными предпочтениями выстраивает свою систему
ценностей – светскую, религиозную, православную. Отсюда одни считают (как правило,
мужчины), что брак – это некая зона повышенного комфорта, другие (чаще женщины)
видят в браке возможность укрепления своей безопасности. Когда же двое разных людей
заключают брак, то даже при самых благих намерениях они всё-таки остаются
заложниками своих культур. И даже венчание не спасает такие брачные союзы от распада,
а детей – от глубочайшей психологической травмы.

- Выходит, всё безнадёжно?
- Почему же? У православных есть чёткие ориентиры – они даны в Священном
Писании. В Послании апостола Павла к ефесянам читаем: «как Церковь повинуется
Христу, так и жены (должны повиноваться) своим мужьям во всем. Мужья, любите
своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5, 22–
25). Ориентиры, я бы сказал, безупречные и для многих спасительные.
- Модель, бесспорно, привлекательная. Многие согласны и с ней, и с
заповедью «да любите друг друга», однако эти теории нередко разбиваются о
практику будней.
- А что значит «согласны»? Они не против этой модели устройства мира или
готовы применять её с полной мерой ответственности? Это разные вещи! Я знаю немало
людей, которые приняли эту позицию, живут по ней. Приходя на исповедь, они не
жалуются на ближних, а говорят: «Милостив будь ко мне, Боже, я согрешил – я ничего
хорошего для своей семьи не сделал». На таких людях держатся и семьи, и приходы. Мы,
пастыри, порой берём с них пример. Ну а если кто-то (будучи согласным) в храм забежал,
свечку поставил, не понуждая себя работать над собой, - того вряд ли какие-то формулы
спасут.
- Но как достучаться до людей, как внушить им, что в семейных разногласиях
нужно начинать с покаяния, со способности видеть бревно в своём глазу?
- А христианство – это не религия убеждения. Можно ли быть более убедительным,
чем это сделал Сам Христос! А многих, скажите, убедила Голгофа? И христианство не
старается убеждать – оно даёт Свет, который либо обличает грех (за что и ненавидимо
грехом), либо освещает, согревает «нищих духом» - и они уже сами становятся
способными нести свет Христа другим. Вопрос в другом: кто приводит людей к Богу –
Церковь с её Таинствами и обрядами, проповедь священника – или сам Бог? Некоторые
считают, что Церковь должна активно миссионерствовать, продолжать дела апостолов, но
вот же говорит в Евангелии Христос: «никто не приходит к Отцу, как только через
Меня» (Ин. 14, 6). Кому Бог захочет – тому Он и откроется, а открывается Он людям посвоему, полагая в их жизнь некую событийность, которую мы называем промыслом
Божиим. И если пастырь видит, что человек склоняется к Божественному Свету – то тут,
согласен, есть смысл развернуть весь пастырский арсенал от проповеди до дружеского
совета посмотреть тот или иной фильм.

- Согласна, семья может держаться и на одном человеке – если тот верующий.
И тогда, по словам апостола Петра, он освещает своего неверующего супруга. Но
скажите, как быть, если один из супругов очевидно, объективно, опасно неправ? Всё
равно соглашаться?
- В общем, в целом – ответ всегда однозначен: да, любить и смиряться. Но имея
дело с конкретными ситуациями, каждую из них нужно рассматривать индивидуально.
Если муж-алкоголик дебоширит, избивает жену и детей – разве тут можно говорить о
смирении? Нет, конечно. А если он тихий пьяница, если он мучается своим грехом,
раскаивается, потом опять запивает? Уйди от него жена – так он погибнет. Что
посоветуешь в этом случае? «Долготерпеть, всего надеяться, всё переносить» - нести свой
крест.
- Браки какой продолжительности, по вашим наблюдениям, наиболее
«пожароопасны»?
- Молодым супругам, конечно, тяжелее сохранить свой союз. Семейного опыта нет,
иллюзий – через край, гормоны вообще перебивают здравый смысл. Два-три года
супружества – это очень мало для притирки характеров. По себе могу сказать, что лишь
после десяти лет брака мы с матушкой научились обходить острые углы. Ну или, во
всяком случае, знаем, как лечить ушибы. Я бы посоветовал супругам в конфликтных
ситуациях всё-таки осмысливать, анализировать происходящее. Увлеклись другим –
отчего это? Физиология молодости горит и кипит – значит, и выход искать через
физические нагрузки. А если, простите, пенсионер никак не нагуляется – тут уже
проблема явно духовного характера.
- Батюшка, вопрос, который вам, отцу шестерых детей, не могу не задать:
верно ли, что дети – это одно из самых надёжных средств укрепления семьи?
- Наверное, разочарую вас, опять не дав однозначного ответа. Дети – вовсе не
панацея от семейных проблем, порой бывает и наоборот. В Священном Писании много
заповедано о муже и жене, а вот о том, что дети являются неотъемлемой частью
христианской семьи, практически ничего не сказано, есть лишь некоторые косвенные
замечания. Скорее, чадородие и воспитание детей – это традиция крепких семей.
Традиция, проверенная временем.
- Что же делать, если, несмотря на все старания, брак всё-таки не удалось
сохранить?

- В редких случаях утерянную семью можно восстановить. Знаю человека, который
дважды женат на своей жене. Но если все мосты уже сожжены – нужно попытаться
создать новую семью. Горький опыт – это тоже приобретение. У нас на приходе есть
люди, создавшие второй брак, родившие совместных детей. Я надеюсь, что Церковь
обязательно их поддержит, раз они пришли сюда в поисках этой поддержки.
- Наблюдается тенденция: молодые женщины, уже имеющие опыт неудачного
супружества, пытаются реализоваться в профессии, в каком-либо увлечении и не
стремятся второй раз выйти замуж.
- А это не сегодня началось. Это общий вектор развития человечества,
возжелавшего эмансипации. Между прочим, христианство тому немало способствовало,
провозгласив идею свободы. Но, к сожалению, истинно христианская традиция не всегда
доминирует в тектонических процессах социального характера. Пока что наше общество
лишь доросло до понимания, что женщина – тоже человек, и она тоже «право имеет»,
однако реализована эта идея извращённо. И мы сейчас только учимся видеть, какие
издержки влечёт за собой такое положение вещей. А пока человечество осмыслит эту
ситуацию, будет исковеркано немало судеб, детских – в том числе. Наши разведённые
девочки могут получать второе образование, проявлять себя как умелые управленцы, но
им никуда не уйти от своего биологического устройства, продуцирующего в течение
жизни до 400 яйцеклеток, и как бы женщины себя ни позиционировали, их природная,
материнская сущность будет кричать о себе. Либо проявляться в искажённых формах.
Другое дело, что если в процессе направленной рукотворной эволюции женщины
будут продолжать ограничивать количество рождения детей искусственными способами
или вообще не рожать, то, наверное, рано или поздно начнут рождаться девочки, у
которых будет не 400, а гораздо меньше яйцеклеток. Но пока этого, слава Богу, не
произошло…
- …и есть шанс, что кто-то задумается, прочитав нашу газету?
- Эта мысль сегодня уже звучала: из многих составляющих семейного счастья таких, как любовь, терпение, смирение, деторождение и воспитание детей, самоотдача, не последнее место занимает способность к самоанализу и видению собственных ошибок,
желание работать над их устранением. Божией помощи всем в этом благом деле!

