Единение в любви
Размышления о Таинстве Венчания
Что такое брак и чем он отличается от венчания? Как выдержать испытание
каждодневной действительностью и как сохранить супружеский союз от раскола и
разрушения? Своими мыслями на эту тему мы попросили поделиться настоятеля храма
иконы Грузинской Божией Матери в селе Якшино протоиерея Евгения Хмырова.
Прикоснёмся к тайне
Задавая вопрос, что есть Таинство Венчания, чаще всего можно услышать
ответы, которые на самом деле к этому Таинству отношения не имеют. Самый
распространённый из них - «чтоб на том свете были вместе», - фактически сводит
его до обряда, в котором приобретаются «два билета в один конец», причё м
обязательно счастливый. Другой – «чтобы брак был законный». Но церковные
правила говорят, что законный брак (если он не противоречит церковным
канонам) не порицается Церковью, наоборот – признаётся Ею. И чаще всего, если
супруги перед Богом не готовы взять на себя ответственность, то не спешат к
совершению Таинства Венчания. Действительно, если это не брак, то зачем
связывать себя дополнительными обязательствами?
Что же такое - венчание? В «Православной азбуке» сказано: «Венчание –
богослужение, во время которого совершается Таинство Брака: благословляется и
освящается христианский брак». То есть это не просто брак (который может
совершаться и вне Церкви), а Таинство, в котором Бог каким-то таинственным
образом изменяет внутреннее содержание уже существующего брака. Любое
Таинство в Церкви – прямое действие Бога, Который по молитвам верующих
подаёт им Свою благодатную помощь. Обычный же брак, по определению, –
всего лишь запись акта гражданского состояния. Это просто мероприяти е, в
котором государство признаёт данный союз юридически законным. Разница
примерно такая же, как омовение человека в обычной воде и омовение его в
крещенской купели - первое действует только на тело, второе меняет душу.
Апостол Павел называет брак великой тайной единения двух душ, в об разе
единения Христа с Церковью. Таинство Брака - это уже не просто союз мужчины
и женщины, любящих друг друга, но нечто гораздо большее – это уже сама
Церковь. Именно в христианстве брак достигает всей полноты совершенства и
действительного значения Таинства. Освященный Богом, он получает новое
значение, посвящение в таинство от Иисуса Христа и становится образом
таинственного союза Христа с Церковью, почему и называется тайной великой
(Еф.5,32).

С Божией помощью
Чем отличается христианин от неверующего человека? Неверующий
человек, даже самый нравственный и добродетельный, осмысливает своё
существование лишь в пределах, ограниченных его физической смертью. А
христианин живёт для вечности. Все окончательные смыслы и цели его бытия
спроецированы именно туда, за порог смерти, где для неверующего чело века
заканчивается абсолютно всё. В Таинстве брака молодожёны получают от Бога
особые дары, новые качества и способности, которых ранее они не имели.
Конечно, сами по себе эти дары ещё не гарантируют счастливой семейной
жизни. Дары Бога может оценить и верно использовать лишь тот, кто осознает,
что он получил и для чего ему это нужно. Христианский брак – это путь
супругов к блаженной вечности со Христом. Он нач инается здесь, на земле, но
ведёт их к Небу. Идти по нему порой так тяжело, что человеческих сил на его
преодоление просто не хватает. Но «невозможное человекам возможно Богу».
Дары благодати, полученные христианскими супругами в Таинстве брака, как раз
и предназначены для восполнения человеческой немощи на этом пути. Господь
щедро наделяет ими все христианские семьи, но использовать их можно только
по назначению. И тот, кто венчается в Церкви с какой -то иной целью, рискует
прожить жизнь, даже не прикоснувшись к этим удивительным Божьим дарам.
Потому что силы, данные для восхождения к Небу и Вечности, невозможно
использовать для более «приземлённых» задач. Как ракетным топливом
невозможно заправлять мопед.
Двое как один
В Евангелии Христос говорит о браке странные , казалось бы, слова:
«…оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два
одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть» (Мк.10:8). Смысл брака
в том, чтобы двое стали одним! Причём «одна плоть» здесь совсем не означает
лишь «одно тело». Речь идёт о такой глубине единения во взаимной любви, когда
два человека уже не мыслят жизни друг без друга, и каждый осознаёт себя как
продолжение любимого, его неотъемлемую часть. Как такое чудо становится
возможным – трудно понять, если не знать Библейской истории о сотворении
человека.
Библия говорит, что Всеблагой Бог создал из праха земного человека и,
одарив его вечным дыханием жизни, поставил владыкою над земным творением.
По всеблагому замыслу Своему Господь создал из р ебра (от евр. «ребро, бок,
сторона») Адама жену его - Еву, сопроводив это тайнодейственными словами:

«Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного
ему»(Быт.2,18). В другом переводе эта фраза звучит: «сотворим ему
восполняющего, который был бы перед ним ». Суть этого в том, что женщина есть
равноценная и равнозначная по своему достоинству половина человеческого
рода. И, увидев женщину, сказал человек: «вот, это кость от костей моих и
плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа своего.
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жен е своей; и
будут два одна плоть» (Быт. 2:21-24). Как видим, первая жена стала плотью от
плоти мужа не в аллегори ческом, а в самом прямом смысле! Выражение «моя
половина» по отношению к жене с христианской точки зрения совсем не является
поэтической метафорой. Это, скорее, констатация факта. Свт. Иоанн
Златоуст говорит об этом совершенно определённо: «Тот, кто не соединен узами
брака, не представляет собою целого, а лишь половину. Мужчина и женщина не
два человека, а один человек».
Сверхмотивация - вечность
Адам с Евой пребывали в Едеме до грехопадения, но преступив заповедь,
соблазнённые лукавым искусителем, были изгнаны из рая. По благому приговору
Создателя Ева соделалась праматерью человеческого рода. Первая человеческая
чета, получив от Бога обетование об Искупителе человечества , была и первою
хранительницею предания на ожидающееся пришествие Спасителя. Это было
целью первого завета Бога с людьми, которое осуществилось в Воплощении БогаСлова от Духа Святого и Преблагословен ной Приснодевы Марии, Новой Евы. По
пришествии Своём на землю Господь Иисус Христос не только подтвердил
неприкосновенность Брака, но и возвёл его в степень Таинства: «и сказал: посему
оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною
плотью, так они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, человек да
не разлучает» (Мф.19,6).
Брак - просвещение и одновременно - тайна. В нём происходит
преображение человека, расширение его личности. Христианский брачный союз
имеет глубочайшее духовное основание, которым не обладают ни телесное
общение, ибо тело подвержено болезням и старению, ни жизнь чувств,
переменчивая по природе своей, ни общность в области общих мирских
интересов и деятельности, «ибо проходит образ мира сего» (1Кор.7,31).
Как видно, христианское понимание брака существенно отличается от
светского, поскольку его цель находится за пределами земной жизни. Любая
земная мотивация брака может разрушиться от столкновения с

действительностью или просто от времени. И только сверхмотивация может стать
поистине крепким основанием брака. А она существует только в религии – только
она выводит человека в вечность, за пределы его земной жизни. Поистине только
здесь «обычные» человеческие отношения преобразуются в «малую церковь» место спасения людей. Но это не может произойти автоматически. Необходим
совместный труд супругов на основе Священного Писания и Предания,
укрепляемых Благодатию Божией. Как и при любом Таинстве, воля человека
должна стремиться к Воле Божией, и Его Благодать будет сообщает силы
человеку. Отказываясь же от венчания, супруги обрекают себя на бесконечный
поиск взаимоотношений между собой, не имея на то ни ума, ни сил, поскольку не
захотели их получить от Бога.
Союз в перспективе распада?
Взаимные обязанности мужа и жены ук азаны в Священном Писании: муж
должен любить жену, как Христос возлюбил Церковь ; а со стороны жены должно
быть повиновение мужу, как Церковь повинуется Христу (Еф.5,22-26). Чтобы
стать достойным образом этого таинственного союза Иисуса Христа с Церковью,
соединённые в супружестве должны всё низшее в своей природе подчинить
высшему, физическую сторону поставить в зависимость от духовной. При этом
внутреннее единство, союз любви и нравственная связь между супругами при
этих условиях становятся настолько крепкими, что их не может ослабить даже
смерть. Как живой союз любви и сердечного расположения по образу союза
Христа с Церковью, брак не может быть разрываем никакими неприятностями и
случайностями супружеской жизни, кроме смерти одного из супругов и вины
прелюбодеяния. Последнее по своему действию на брак равносильно смерти и в
самом корне разрушает брачные узы. Соответственно недоверие, ревность, а
равно и страховки в виде «брачных соглашений», так называемые «гражданские
браки» или «пробные браки» («поживём, а потом, может, распишемся») являются
суррогатами брака, признаками отсутствия любви. К этому же относится отказ от
венчания по причине «а вдруг придется развестись».
Вообще, в современном обществе брак представляет собой печальное зрелище. Даже
среди супружеских пар, считающих себя христианами и регулярно посещающих храм,
венчанных не так уж много. За всем этим скрывается какое-то удивительное неверие своему
сердцу, неуверенность в своем выборе, недоверие к чувствам любимого… Сам брак очень
часто рассматривается сегодня, главным образом, в перспективе потенциального развода. И
все «пробные», «гражданские» и подобные им формы брака на самом деле просто являются
выражением этого страха. Хотя ведь если считать, что брака не было, или он был условным,

значит – и развод невозможен в принципе, т.к. нельзя разрушить то, чего и так не
существовало. Впрочем, и зарегистрированный брак в последнее время часто стал
восприниматься лишь формальностью.
Иногда можно услышать: «Ну, а если любовь прошла? Чего мучиться –
разошлись, и все дела. Подумаешь – горе!». Да, это горе, это большая беда. Развод – всегда
трагедия, какая бы причина его ни вызвала. Развод в Церкви понимается именно как
катастрофа, поэтому никаких обрядов и священнодействий для расторжения брака в Церкви
нет и никогда не было. В любом священнодействии Церковь призывает Божие благословение
на людей и их добрые начинания. А что можно благословить в разводе? Ничего. Можно
лишь с горечью признать, что одной любовью на Земле стало меньше.
Исцеление Чашей
Почему люди ссорятся даже в счастливом браке? Вроде любят, жить друг без друга
не могут, а вот ругаются из-за всякой ерунды. Но каждая ссора – это удар по семье. Эти
удары – действие греха, живущего в человеческой природе. А смысл любой страсти и
любого греха, в конечном счете, можно свести к эгоизму и неспособности падшего человека
любить кого бы то ни было, кроме себя самого. В православной аскетике эта страшная сила,
отделяющая людей от Бога и друг от друга, называется «самость». И в браке эта сила
действует, может быть, разрушительнее, чем где бы то ни было. Супруги стали в браке
единым существом, но каждый из них принёс в это единство свои духовные болячки. И
каждому придётся ощутить на себе груз этой «самости» своего избранника, его эгоизма и
внутренней испорченности. Любая ссора грозит превратиться в катастрофу, потому что в
браке, обижая другого, человек, по сути, наносит рану самому себе. Брак делает
взаимопроникновение двух людей почти абсолютным, а два эгоизма мучают эту единую
плоть, используя самые незначительные причины для ссоры. Такая духовная коррозия
может незаметно подточить и уничтожить самую горячую любовь. И сохранить её можно
лишь с Божией помощью. Вот здесь и становится понятно, зачем нужны дары благодати,
которые муж и жена получают в Таинстве брака. Для христиан любовь – это не абстрактная
субстанция, разлитая в воздухе. Это, скорее, способ бытия, уподобляющий человека Богу,
который Сам есть – Любовь. И если супруги-христиане видят, что их грехи убивают в них
способность к этому Богоподобному бытию, они знают, чем лечить этот недуг. Причащаясь
в Таинстве Евхаристии пречистых Тела и Крови Христовых, члены Церкви непостижимым
образом соединяют себя со Христом. И получают силы дальше бороться за свою любовь с
собственным эгоизмом. А Венчание открывает для супругов возможность совместно
приступать к Евхаристической чаше. И если в обычном браке муж и жена вынуждены сами,
из последних сил пытаться пронести свою любовь сквозь житейские бури и катаклизмы, то в
христианском браке гарантия единства мужа и жены – в единении их со Христом, подающим
им терпение и кротость, способность уступать в спорах и нести тяготы друг друга.
Формула вечной радости

Чтобы окончательно понять разницу между Церковным браком и гражданским,
следует просто посмотреть, каковы свойства любви, подаваемой Христом, как учит апостол
Павел:
«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…»
Человеческая любовь уязвима и хрупка, а Божественная – сильнее смерти. В
христианском браке муж и жена верят, что даже физическая смерть не разрывает единства их
любви, и что, по слову святителя Иоанна Златоуста, «…в будущем веке верные супруги
безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг другом в великой
радости».
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