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932 Твердый фундамент: подготовка к браку
Пригот овление к браку — эт о, конечно, раст рат ы, покупки, бегот ня и нервот рёпка. Наряды, кольца,
услуги ф от ограф а, банкет ный зал. Чт о ещё?

Фот о orthphoto.net
Ест ь ещё пункт ы, не связанные с расходами, но напрямую связанные с пригот овлением к свадьбе.
Эт о знакомст во с т еми т екст ами Писания, кот орые будут чит ат ься на венчании. Покупат ь ничего не
надо, спешит ь т оже — наоборот , нужно сест ь поудобней, от крыт ь Книгу и посвят ит ь полчаса
вдумчивому чт ению.
Зачем эт о нужно? Зат ем, чт обы не превращат ь венчание в ф от осессию и не ст оят ь под
прист альными взглядами родст венников и друзей, подобно ф арф оровому болванчику, ничего не
понимая, держа в руках свечу, думая про себя: «Когда же всё эт о закончит ся?»
«Всё эт о» т олько начинает ся, и церковную службу нужно не от быт ь, а впит ат ь, чт обы положит ь
семейной жизни т вёрдое основание.
Из послания апост ола Павла к Еф есянам на венчании будет прочт ён от рывок, сост оящий из
т ринадцат и ст ихов. Пят ая глава, с двадцат ого ст иха и до конца. Эт о — новозавет ное учение об
от ношениях в браке.
Начинает ся оно с обращения к женщинам. Жёны, повинуйт есь своим мужьям, как Господу. Можно
прочест ь эт и слова не один, но два, т ри и больше раз, чт обы поглубже напечат лет ь их в уме. В
эт их словах ест ь вызов всему образу современной жизни. Женщина всё меньше хочет повиноват ься
мужу, да и мужья всё меньше дост ойны подчинения. Поэт ому мы чит аем не слова т олько, но

впит ываем силу и идём на конф ликт с привычно-греховным порядком вещей. Ведь мы хот им жит ь
не «как все», а «как Бог велел».
Ит ак: Жёны, повинуйт есь своим мужьям, как Господу (и т ут же поясняет ся, почему эт о надо делат ь),
пот ому чт о муж ест ь глава жены, как и Христ ос глава Церкви, и Он же спасит ель т ела. Но как
Церковь повинует ся Христ у, т ак и жёны своим мужьям во всём.
Чест но говоря, в размышлениях о браке мысль наша никогда в т акие заоблачные высот ы не
залет ела. Оказывает ся, смысл брака т есно связан с Христ ом и Церковью, и, ничего не зная об эт ом,
мы обречены вращат ься в сф ере сент имент альност и и личных чувст в, подобных не ст олько
т вёрдому ф ундамент у, сколько жидкому киселю. Можно прочест ь эт и слова ещё раз, дат ь им
зазвучат ь в сознании мощным аккордом и прислушат ься к эт ому звуку.
Пойдём дальше. Женщины скажут : «Почему с нас всё начинает ся?
И т ак вся т яжест ь быт а — на наших плечах. Ещё и от вет ст венност ь на нас. А о мужьях чт о-т о
говорит ся?» Говорит ся. Слушайт е. Мужья, любит е своих жён, как и Христ ос возлюбил Церковь и
предал Себя за неё. Церкви (а значит , жене) вменяет ся повиновение. Ну а Христ ос (а значит , и муж)
идёт на самопожерт вование. Мы прикасаемся к важнейшей ист ине. Любовь, оказывает ся, связана с
жерт вой. Христ ос унизился, ст ав человеком, и умер на Крест е, чт обы мы жили вечно. А муж должен
подражат ь Христ у. Он должен жерт воват ь собою — временем, деньгами, силами, кровью, жизнью,
наконец, — ради жены. Нет жерт вы, нет гот овност и пойт и на неё — значит , нет и любви. Мы
дейст вит ельно т ак высоко не взлет али, и нам придёт ся усвоит ь эт от новый образ мысли и
дейст вия.
Впрочем, чт обы душа не ут омилась созерцанием, Писание понижает планку и переходит к
предмет ам более понят ным. Апост ол переводит речь с Церкви и Христ а на человека и его т ело. Так
должны мужья любит ь своих жён, как свои т ела: любящий свою жену любит самого себя.
Жена — эт о не от дельный от мужа человек. Она — част ь нового человека, сост оящего из двух. И
от носит ься к ней нужно как к себе самому. Нет на земле боле т есного союза, чем союз мужа и жены.
Между ними — нулевая ст епень родст ва. Между мат ерью и ребёнком — первая ст епень родст ва.
Они очень близки, но не т ак, как муж и жена. Поэт ому мужа следует слушат ься больше, чем
собст венную мат ь. Жену следует любит ь больше, чем собст венных родит елей. От непонимания
эт ой ист ины, от бесчувст вия к ней рождают ся многие семейные конф ликт ы. Мамы лезут в жизнь
молодожёнов с благими совет ами.
Молодые жалуют ся друг на друга родит елям. Чт обы избегнут ь эт их и других ошибок в будущем, мы
с корнем вырываем расхожее заблуждение и насаждаем закон Божий.
Вот чт о было сказано еще в раю: Ост авит человек от ца своего и мат ь свою и прилепит ся к жене
своей; и будут двое одна плот ь. Эт о говорит ся в рассказе о сот ворении человека. Любящий свою
жену любит самого себя. Так говорит апост ол Павел.
Мы будем видет ь мужа и жену как двух от дельных людей. Но эт о касает ся т елесных очей. Глазами
веры мы от ныне должны будем видет ь их одним человеком. Взгляд веры нередко прот иворечит
кажущейся очевидност и. Сегодня никт о не сомневает ся в т ом, чт о Земля вращает ся вокруг Солнца,
а не наоборот . Хот я очевидная карт ина мира прот ивоположна. В эт ом случае научное знание
подправляет очевидност ь. А в случае с семьёй не наука, но т о, чт о больше и т вёрже науки, — вера
— заст авляет нас смот рет ь на двух людей как на одну плот ь перед Господом.
Такой взгляд нужен всем: родит елям, друзьям, знакомым. Но более всего он нужен самим
молодожёнам. Им предст оит ощут ит ь своё глубокое единст во, ощут ит ь его т ак, чт обы от дельное
сущест вование их от ныне ст ало невозможным.
Всё эт о красиво. Более т ого — прекрасно. Эт о и ест ь т а мысленная красот а, кот орая называет ся

ист иной.
Но для воплощения её в жизнь нужны т руды. Супружеская жизнь, собст венно, и являет ся
совмест ным т рудом по воплощению христ ианского идеала.
Красот а и ист ина неисследимы, поскольку т аинст венны. И Павел говорит : Тайна сия велика. Он
заканчивает слова о браке т ак: Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да
боит ся своего мужа. Последние слова на службе чит ают ся с повышением голоса, а пот ому
врезают ся в памят ь больше других. Многим даже кажет ся, чт о всё учение Церкви о браке как раз и
заключает ся в неравноправии мужчин и женщин и в большом количест ве быт овых запрет ов. Но мы
с вами уже знаем, чт о эт о не т ак. В учении Церкви о браке ест ь глубина и высот а. В глазах Церкви
брак — эт о не сожит ельст во по конт ракт у ради взаимного удовольст вия. Эт о т айна, причём
великая.
В словаре Эллочки-Людоедки была т акая ф раза: «Не учит е меня жит ь, лучше помогит е
мат ериально». Не спешит е на меня обижат ься, если скажу вам, чт о мировоззрение большинст ва
людей от Эллочкиного ушло не далеко. Многие думают о жизни именно т ак, т олько ф ормулируют
иначе. «Мы, мол, жит ь и т ак умеем, не дураки. Только вот денег не хват ает ». На самом деле, именно
жит ь-т о мы и не умеем, и наличие любых сумм денег нас не спасёт и не сделает мудрее, пока жизнь
свою мы ст роим на песке, а не на камне.
Гот овит ься к супружеской жизни — значит не т олько выбират ь наряды и планироват ь свадебное
пут ешест вие. Эт о значит приобрет ат ь правильные мысли и т вёрдую мот ивацию. Нет ничего т вёрже
и основат ельнее т ого драгоценного и краеугольного Камня, Кот орый ест ь Христ ос. Пот рудимся Его
положит ь в основание нашего семейного дома, чт обы можно было поднимат ь ст ены, не ст рашась
обрушения.

