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мо)ке1ць по)келать' чтобь| она стала всеобщим законом> [5].
йораль по3во.]ш|ет рассматРивать до.'пке1{ствование как стремл9ние

к такому бьпиго, в котором посту.,1ируется цоннооть не рабского по-
с;ц:л1анпя, адостоинство свободной линности, ув€ркение к которой по_
6уждает, по мь|сли й. (атпц относиться к человечеству и в св0см ли-
це' и в 

'1ице 
всякого друг0г0 человека как к цели' но не как к средству.

Ф6ъекгивности ради, необходимо отметить' что |,1. |(ант, рвердив
сознание свободного человека к'}к основу нравотвенност|{, не смог'из-
бежать обращения к Боц и бессмертной дгше в си'у того' .{то исчер-
пь!в€!1ощи6 ответь| на вопрось] 

- 
0ткуда в т1еловеке появилась опособ_

ность к определ€нию до;т:кного' проявлени|о свободной разрлной во-
ли' почему человек стал' в0преки прир0де' носителем мора.,1ьног0
сознания 

- 
н:жодятся 3а предел:!ми сщогого философског0 п{'зна;{и'{.

1аким образом, рел\.\тця и морапь в смв[словом простР€|нстве культрь1
н'[ходятся в тесном взаимодействии: религия использует нравственнь!е
заповеди' мора.,|ь утверхцает р€вличио соци;1льно-значимь!х форм, то*
лерантность в отно1пениях между лк)дьми. Ёе булуни никогда в реаль*
ной действит€льности абсолпотно свофдньтм в своем вьлборе (уже в
с|&щ своего формировани'! в соци€шьной среде), индивид' но зависимо
0т св0его отно[пени'| к релкгии, мо?|(ет бьпь вьпсоконравствен! о:! лич-
ностьк) при условии следования должному, об.:тадаюццему о6*шене"по-

веческой значимость}о'
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Рвлигио3но-нРАвстввннь|й смьпсл
хРистиАнского БРАкА
[оходньцм пунктом д'|я понимания смь|сла христианского

г{ения о браке должно бьтть мистически богосл0вское уятощеблэнио
зтого слова в качестве символа единства |{еркви оо !,ристом. }тот
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смьтсл не изобретен христианотвом на голом м€оте, а является завер-
ш|ением Аревнееврейского поняти'! о завете из6ранного нарАа с Бо_
гом как !|екоего <братного>> со1оза. 8 8еп<ом 3авете не только много
прямь!х мест' уподоблятощих отно[11ени'1 Азрапля с 9хве отно[пениям
Ёевесть: и 1}(ених4 но и весь лух еврейской Библии пронизан этой
о6разностьто. 3тот брак сушествует' прежде всего' не на индив|{ду-
альн0м уровне, а на уровне всего !|арода: Азраътль в целом - <<Ёевес-

та [оспода>>. 14менно в теРмин.р( бранной верности и пре.гпободеяния
опись1вак)тся верность Азраиля своему Богу и неоднократкь|е его от-
сту[ш|ения от этой верности в покпонекие язь[ческим богам'

Ёсли о браке [зраиля с |осподом говоРится еще в основпом в
терминах тепесной чистоть| и телесной верности: елужение истинно-
му Боц есть чсстное супружество' а пок.}тонение ((камню и дереву)'
то есть язь!ческим богам, есть супру)кеская и3мена' 

- 
то брак {риста

и фркви в }{овом 3авете опись|вается с боль:цим акцентом на дР(ов_
ной его ст0роне, на тайне подного сдинствъ достигаемого в этом
со|озе.0ами слов4 которь!ми благословлен брак (Бьп.2,24), апостол
|[авел относит' прежде всего, ко {рисц и {еркви: к|[ооему оставит
человек отца своего и мать и щшпепитоя к жене своей, и будут двое
одна плоть. |айна сия велика; я говор|о по отно!цени[о ко [рисц и к
(еркви>> (вф. 5' з|-з2).

|,1мегдно зто уподобление наполняет глубоким смь!слом предписа-
ния аг|остола о семейной >кизни: <<[ены, повинуйгесь своим му)кьям'
как |осподу' потому что муж есть глава жень|, как и [ристос - глава
!_{еркви, и Фн же €паситель тела. Ёо как {ерковь повинуе1ся )(ристу,
та|( и жень| - своим мужьям во всем. йужья, л:о6гге своих жен' как

8 этих предцисЁ[ниях нет ни хозяйственно-экономических' ни |ориди_
ческих 1\{отивов' 

- 
не они состав,1[я!от фундаментальное 0снование

брака и оемьи. Фонованием яв]ш|ет0я лпобовь, понимаем'ш как дар и
жертва. йуж - глава жень| на тех же основаниях' что и [ристос _
глава {еркви. А именно: муж можегбьтть г:лавой семьи' потому что
.тпоби'г жену так же' как {ристос лпобит []ерковь, - не по силе, мо)кет
6ьлть' но по способу, 

- 
о[1 2!(ертвует собой ради нее' он вс|о жизнь

сво|0 к.,1адет без остатка на то, (:тродол]ким прерванную ц!'тац о пре-
дании {рисгстм €ебя за {ерковь) <<чтобьт осв'|тить €е' очистив банепо
во/{но]о посредством слова; чтобь: представить ее €ебе славнохо (ер-
к0вь|о' !{е име!още;о пятна' или порока' и.,1и чего-либо подобного, но
дабьп она бь:ла свята и непорочна. 1ак должнь1 мужья лгобить овоих
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х(ец' как ово[.! тела: ,{[0бящий св(!!о }к9ну л}о5ит {:а-1{ог{', себд;: {Ёф. 5,
26-28).

(роме образа свящ$нн0г0 бра'ка, как з:[вета с Богом, Библ*тя и в
8етхом, и в Ровом 3авете исп0ль3ует образ 6с:гось{н{)в(;тн?}: веру,Фщие
и вернь|Ё Боц ллоди именук)тся (сь1{!ами Божсьими>> и )то 1{ахс)дит за*
Бер}дение в о6рзщении к Боц ,с<0тче нал-:.т>. 3ги два образа не т'0.![ько
тесн0 персп.}|ете!{ь|' но они дополн'.|от дру!'друга. Речь идет о двсй-
ственности' пр0иотек1|}ощей из единства (образ 'тв{!р8ния )ке!1ь! 0!'
му:кц с:6раз ро)кдения ребенка 0т роди]геля), и * единство, в кот0рое
олпвае'гоя двойотвеншость (<будут двоо в пл{,ть едиьгуу/ ---- о брак*,
((мь!, многие' с0с'гаш1я9м 0днФ т8л0 во 8'рисжяв {Рим. !2" 5) -- о }'{ерк_

ви)'
?очно так же' как и во мно!-ик других в0просах }{равот}]е}!*аой жиз-

ни человек4 христианство в сБоепд учФ11у|'4 о 6раке, по сущес?ву, не
изобретает ничего принципиально я!ового, !!о предсль!{Ф {рким светФм
озаря€т иско!!нь|е нравственнь[е шоЁ!яти'[. 'Рак, на;трт;мср, к чис.,гу
ярк*:х оообенност'ей христиа!!ства ('тнооит*я тФ) ч!'0 0}!0 шрин-
ципиа'1ьно осущдает р*}в0д. 3то стсухсдение ь0$сё не г'рёд1'!0ла[?ет
каких_то новьгк принципов понимания бракщ * обосношь:вае?ся ссь!л_
кой на изнача.'!ьнь!й порядок: к0н сказал им в отв81': не читати ли вь!'
.г:ю €отворивц:ий вначале му}{чину н женщи}!у сотвори]! их? !{ ска_
з€}л: пооему 0ставит человек отца и мать и прил€ши!'ся к же}!е своей, и
будуг два одно|о плотью' так что 0'{и у}ке н9 двФ*1 н0 одна !тл0!ъ.
1,1так, .гго Бог сочетап' тог0 ч*л0век да Ёте раздуча.ет'. Ф*т;а г0в0ря'г
Бму: как же &{оисей зап0ведал давать развс}дн0е письмо и р&зв0дить_
ся с не:о? Фн т'оворит им: йоисей по }кес1'ок{!сердик] ва!цему п0зво-
лил вам р€шводиться с 

'!(енами 
ва!шими' а снач&ца не 6ь:ло так> (йф"

1ч, 4 - 8).
8ще одним весьма существен[{ь1м ас|1ек'{о'$ христианског0 уч9яия'

имеющим {{епосре]|ств€нное от{{Фш'ение к г[о}1]*}.{а}!и'о 0мь}с.т!а 6рака,
является ука3ание возм0жнФсти 6езбравт*ой ясизни, к0торйя 0цен}тва*
ется не только не ниже, но и в некотор0м отг!0!шении вь{!ше? нем брак.
€оотнопление и взаимосвязь брака п без6рания в.хр||стианствс со-
ставляет восьма существеннупо проблему. $есмотря !{а'|'о' что речь
идет как бу.шго о вн{эшних характеристикахт0го и другого, вьггекаЁо-

щих из против0пол0жности' именво чере3 сопостав.!1ег{ие этих проти-
воположньтх и в3аимоиск.т1!очан)ш{их спосо6он ж{{з}{и вь1яс}{яется их
глубннная сщь. 3десь необходимо сос.}т'[ться }{а $',]]аву с0дьмую из
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|,[ер:зог'о |]0слаг1!{я аг!ост(}ла [аз.тла (оринфянам, поокольку этот текст
от}[осится к числу наибол€с ш0лно раскрь|вак}щих суть христиа}{ских
пов*ятий * 6раке и семье. 3а' недостатком места' мьл не }]риводим здесь
ег0 полн(}Ёть!о, 0|'ра[{ичиваясь комментарием.

8о*первьгх, в, словЁ|х ш|Фстола им самим вь!делснь1 нек0'г0рь{е ({с0-

в$ть[))) к'0т0;]ь{е дпет Ф1.} {'!'{' свФ*г0 !'мени) надеясь, ч1ю (и он имсет 
"{у*

ха Божия>:, {1 г{рям6|е (]!{)ве.1;ения ['осттц_гд*ти>>. $ачинае'г а.п0с1юл с то-
]'0, !л'о} (:тв€чая на *]екие в0прось], утвер)кдает идеал безбр&чия и
соверш]енной теяесвцой чийготь!, на которь:й, однако' способньп д€ш1еко
не все* а потсэ!,{у -_.(во избеэкание блуда, ках<дьтй имей свого жену, и
!(а)кдая имсй своего мужа}" 8 браке же телесн'1я близость естественна
и н0пред0судительна' по{кг}дьку муж и х{ена взаимн0 приша'щле)кат

те'|Ёсно друг другу" Бсллес: того, {-{е0мотря }5а идеа]1 (т{е касаться )ке!{_

щинь|} вФвс*, звуч!{'г 
'ов8т 

в браке <<:+е ук]1оняться друг от друга, рш!-
ве [1о сФ'']!аси!о, н& время), ,[р:я многих комментаторов это место ста-
ло камнем преткно!еР.ия. $есьма ча$то егс| 11онима|от так' что в хри-
ст!1анстве (по крайней мерс' в раш*ем) существует отрицатсльное
0тн0ш]Фн!дс к браку, тъю брак дот!устим ли|шь как по6лалска олабому
че'{ов0ку, к&!( ]!ёгштиз()}}анЁ{ая форма (блуда}, как мень1ше€ 3лФ во из_

бежание 6оль;г:сго зла' 1'ак*я тракт0!}ка является шлод0м 1"!Флн0го не-
пон!{ма}1шя т{'г(1 смь!о;}а, коз:орьтй имеет брак в рамках христианства.
3тот смьтс_п }.{ь! !-!иц<е п0шьггаемся воспроизвести.

3а:трст разв0да аг|осто.ц !|аве:: утвер)кдает не в качестве ссбствен_
ньгх соо6раэкеттий, а в качостве !1рямого повеления |осподгхя" [алее
жо, уже с<от се6я:;, со:}е'гует н0 рассмац)ивать как повод,&]'а ра:}вода
}{ев€ри* фд}цсэгФ *{з супруг*в: $сли 0}1 (или она} н8 шротив продолже-
ния семейной эки3ни, т0 в€ру}ощий супруг 1{е имеет 11ов0да р;}зво_
диться, более того -- мо)кет р! дошкен надеяться спасти сво!о (поло-
вину)' .{ругое дело' еслш !{еверу!оща'! (полов!|на)) хочет р'|звестись,
-_ пустъ разводится, и эт0т развод освобох<дает веру}ощего супруга
()т' 0бя3ате]!ьо'1'в.

,[алее {!.г!о#гФл }{е0к*эдькс: 0твпекается от вопр0с0в семейнс_
браиной жизши и г0вс)рит в более общем пла!{€, что никак0$ вн8[пнее
п0ло)!(енцЁ Ё!Ё м0же'!: самвт по себе 6ь:ть пре!1'{тотви9м дпя хриоти€ш!-
окой :кизни: обрезан "!'ь1 иди нет, ра6 ть[ или свободньтй, --- с:}мо по
себе это н€ им6€т значе!{ия. й то же апостол |!авел говорит и о девог*
ве' подч&ркива'! сн0ва' что не имеет }|а этот счет повелений от [оспо-
да: к1,орс:тло те.}:онеку 0*т8ват'ься так)> 

- 
то есть так' как 0н есть:

<<(]оед:днец ]!и ть1 с: жсл*ой? 
'{8 

иш{и разв0'{а. Фстапся ли без жень:? не
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ищц жень|>. 8пронем, д€шке и это пр;ши'!о -- не искать другого _- не
абсол|отно: (всли и жени[пься, не соцре!ши|ць; и если деви|{а вь|Ёц{ет

3амуж' не соФе[цит>>. 1е доводы' которь]е вслед за этим приводит
1|постол' 0тносятся не к богослови[о и да)ке не к о6щим теоретиче-
ским нр{шственнь[м основам )кизни' а целиком к сфере практических
удобств и вьтгод. 0сновное предостережение жел:|!ощим женкгься:
(таковь|е будп иметь скорби по плоти; а мне вас )|(аль). А, кроме'го_
го, без6ратному леп!е отдавать всего себя }{а служенис Богу, собст-
венно, топько безбранному это и досц/пно в полной мере.

|,1, наконец, еще раз повторя[отся основнь|е принципь| брака: к8ьь
д,1ющий замуж овою девищ/ поотупает хоро|шо; а не вьцающий по_

ступает луч|це. *ена связана 3аконом, доколе жив муж ее; еслу[ х(е
му}к ее умрет, сво6одна вь!йти, за кого хочет' только в [осподе. }{о

она бла:кеннее, если останется так' по моему совету).
}(акой )ке итог можно всему этому подвести? Речь апостола ||авла

в д€|нном сщ/чае' за иск.,1|очением запрета р€вводов' восходящего к
€амому {,ристу, с0стоит практичеоки цепиком и3 оговорок: <<вообще_

то луч!цс так' но это только мое мнен|{е; это вот хоро||!о' впрочем' то
еще луч1це; поступ{}|ощий так, не соте[цает' но мне вас ж{ш|ь' впро-
чем' каждому свое' н0 все-таки луч[пе вот так). 3тот стрс:й ре{|и не
случаен. ,{ело в том' что апостол говорит в этом сщ/чае о веш{Ё!х ||е-
первостепе!|нь|х. 1о есть д]|я )!(изни человека этот вьтбор, коцечн0'
один из с'}мьтх главнь1х' определяк)щих' эти два пути -_ брак и без-
бразие _ максимально различньт по способу вь!с1раиваг{ия х(изни' но
их д)г'(овна'[ ценность по боль!дому счету одинакова'

Брак и мона[|]ество в равной степени могут бьпть т*азвань' вь}соки-
ми идеш|ами христианства. 8 хриотианстве р!1зличие мех(ду 6раком и
безбранием отсцпает и делается в некотором смь|сле второстепен-
нь!м перед лицом более вахсньгх вопросов. |[ринем то, чт0 р6шдичие
6рака н безбрания переходит в разряд второстепе|{|{ь}х' не означа0т
т0го' что брак делаегся малозначащим (делом цлоти), к к0тор0му с)т-

носятся снисходительно: дескать' делаешь - хорошо' а |{е делае|шь
* еще лучт|1€. Ёапротив, именно необьгчайно вьтсоко9 значение' при-
дав€!емое как 6раку, так и без6рачи}0, отирает грань м€)кду этими

фрмами жизни' и именно через стирание этой грани вь|сокое пред|*а-
значение того и другого осуществляется.

Бот здесь-то мь[ подотупаем к основному м0менту в христиа}!ском
понимании смысла брака, причем не'1'олько христианского брака, но
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и вся1(о1ю брака воо6ще. 8ся пред|деству}ощ:ш| истори'1 человечества в
ка.честве первостепенной роли 6рака мьтслила деторождение' про-
должение рода. Брак существует д'|я рох(де}1ия детей 

- 
этот взгляд

яв]тяетсл госг|одствующим и у непосредственнь!х пред!шеотвенников
евро:тейской культурь| древних щеков '| рим!!ян' [{ у ветхозаветн0го
еврейства. (оответственно этому без6раяие - это' прежде всего' от-
ка] с|т деторох(д0ния.

1'атсое понимание брака предопРеде]ш!ет вск) систему семейньж
обь:чаев и пРава' которая существует у дохристианских народов. 8о-
первь!х' г1родолжение рода - 

это, совер|ше||но очев!,|дно' дело рода.
€емья и 6рак' таким образом, существу}от, прежде всего, на уровне
ко.,шекг[{вной жизн*т целостного рода. Аахсе когда возникает дом как
обособленная струкгура )|(изни' семья продо'ркает рассмщриваться с
этюл] точки зрсния. |[родолжение рода - это обязанность человекъ у
евреев - священная обязанность, в античном мире - естественна'|
обязанность' исполнением этого долга и являе;|с.я' созд:|ние семьи.
6оотнетотвенно,6ез6рание расоматривается в этом контексте как ук_
лонение от о6язанности рождения потомства. }то могло быть дощгс_
тим') и одобряемо только неким исю1ючитФ1ьнь[м олужением' как
прави.,1о, религиоз}{ь!м. |!оло:китепьньтй смь[ол брака, таким образом,
|!е'{]',ком 0пределяется ро}1цением потомства. €мьпсл я<е 6езбрания и
во3дер}кания закл|от{ается в отк.ве от деторощдения' он полноотью
отрицателен' его суть в отка3е.

{рист:.:анств$ пеРе!{осит ценщ тя)кести в во|1росе о смь:сле брака
с деторождения на д).ховное совер1пенствов:]ние личности. €щого
говоря, это не яв]1яется нов}|]еством' возник|цим на голом месте. .{ох-
ристианские культурь! то)ке 3на]от это значение бракц оно присутст-
вует вс}оду. йухснина и )к€нщина -- это одна г1лоть' они допол!{'{!от
друг друга' восполня|от недоотатки и достоинства друг другц о6разуя
вмес'те гармоническук) целостность. 3то зн&ли и древние китайцьт,
мь1слив|шие отношения мужчинь! и женщинь| как один из в|цов все_
мирной двойственной гармонии Ан н |1нь, это зн:ши и древние греки'
имев1]'|ие' как и многие другие народь1, миф о6 андрогине, это, безус-
л0вно, 3[!€ш1и и древние евреи' имев1пие Фткровение о (расщеплении)
пеРвозданного человска !{а му)к}{ину и женщину. Р1 именно Бетхий
3а.вет усталтав,,|ивает формулу таинства брака: <6ушт двое в плоть
ед!|ну)}.

й{нтересно заметить' что в этом месте' где говорится об установ-
[|ениу! брака, пичего не ск'вано о деторо)кдении. 3десь Бог творит >ке-
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ну из ребра (из_п*эд сердца взятфй г!л0ти), прив0дит .9ф 1( 11елове!{у

(6ам ;тривоА!{?, 
- 

это подчеркивает ше 6иолс:гичеокий, а д}0(ов}{о-

религиознь!й смь:сл брака), человек, увидев свое а1[ег еБо' 1-|ризна9т в
жен0 свою ]].}1оть и кровь' свое восполне!яие" и Богом б.ггагословляугся
их Ёдинство: (потсму 0ставит [{еловек 0т1да сш0его и м€шь сво}{), и
прилег!ится к }кене своей; 14 6удут [лва] одна !1;!9ть)" <Р1 бь;ли оба на-
г'и, Адам |'1 жена его, |{ не стъ{дились>, *- д0бавляёт свяш],е}:нь!й пиоа-
тель. €тьц в03можен' когда ть1 ваходи1шься !|Фд чуж*'&{ вз!':'{яд{)м) ко-
гда происходит вторжение извне в сокровеннь{е област1{. Ада;и и жена
его 6ь|ли е,цинь!, всецело при}{адцежали друг'друц, !{{)тому и не сть1-

дились. Р1 все, __ о деторождрнии здесь не г0в0рится' Ф нем гФворит-
ся п раць[це' п поз)ке' но не здесь.

|{овеление <<|{,чодитесь и размно)кайтесь>> звучи1' снача-}1а в к0нце
первой !тавь[, где 0 чеп0веке г0в0ритоя 8ще в 0дном ряду 0 жив0ткь|м
миром; здеоь э1ю поведение' обращенное к (!еловеку, }|ичем не о1ти-
чается 0т такого ]ке повелен(-{'{, обращенн0г0 к животно},1у миру' бо*
лее т(}го' он0 соседствует с !108елеЁ{ием питаться, в к$тором {{0л0век

так)ке поставле!{ в один ряд с х{ивотнь:ми (Бьп'' \'29 - 30)" йнане го-
воря, размно)кение очевиднь!м образом отнес€но к }(ив0тной |1рир0де
человека, 0но не имеет иот0|{ник0м духов}'ую личн0оть' а совер!]]ает-
ся на уровне инстинк1а. (огда о творе!{ии человека говори'гся в пер-
вой главе (Бьгг. 1, 27}, то по-еврейски здесь стоят т{е слова {и1ц}) и
(и{ша} (муж и }кена)' а (закар) |{ (1{з1{ба} (самец и самка, мукской
пол и женский), 'шо ощфкено во многих и древних, !{ современнь1х
переводах.

Бторияно о деторождении сказан0 нф при у*танФв.}10ния бра"ка, а

у)!(е после грехошадения' когда скорби и болез:;ги беременности и р0-
д0в да]отся )кене в наказание за грех, как !{ мужу в г|ак&}аг!ие опреде-
.пе1{ь! щудь! в поте лица. иначе |юворя' брак, по Библии, г1редпо.,1а.гал

рождение детей, но устан0влен 6ь:л не дь.1л э'гог0.
Бо дело-то в то|!|' пи|шет православный мь:сли'тель, ч'го (никакой

(заповеди) размножаться, 0 чем л:обят г{)в0р|{'гь прФтестанть{ (волед
за евреями. заметим мь| - 

(.А.}, в Би6]дии нет. всякая за{]оЁедь мо-
т<ет бьтть воспринята д)'х0вно сво6одньхм сушт.еством !! г|отому не мо-
х<ет бьтть дана живот}{ь'м' тогда как благос.ттовение как с,д}!осторо'{-
:*ий божеотве1{нь|й твсрческий акт одинак0во !1р!{ложимсл и к чел{ов8-

ку' и к х(ивотнь|м> [1]. Ёеомотря на сравнительн0 вг*сокг:т] уровень
духовного развития, €вреи все_таки (}стаются ё{де в рамк[ш. прФиму-
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ществеЁ|н|) нацралистт,{чеокогс1 по,цода к семье' осн0вь1вая1 ее на жи-
вотнФм }!!!сти}{кте раз&1!{0жения, в{]зв8,ценнФм в нравств0нн}т{} 3а|10-
ведь.

!,риотианство осмь!с'[яе"т брак не только как основан}1е зде1||него
зсм}1о!ю бл'птия, ,{Ф [[ !{ак возможнь:й путь дух$в}тФй )кизни, г{уть, ве_

дущ!пй в |{арство }1еб*сное. Речь здесь идет именно о !|Фш!!манни
христиа}{ством смь|сла брака. ?о есть не тольк0 о том' чем является
брак у самих хри$тиан", Ё{о и г] том' ч0м он является вообще у всех
лтодей в0 все врем$1{а-. 5ристианский брак мс})кет |1о.,1}{ее уг0 предна-
значение рса'}изовь|вать' пот0му чт0 о}' исход|{т из ясног0 понимани'!
зтог0 пр&дназиаченив, п0 с;ам0 э-г0 предн'!значег!ие п0 мь!сл}| христи_
а!{ских мь|слителе1! вовсе не чуждо и.г!и)дям нехристианских культур.

1,1меннсэ эт0 пр0дназначение имеет в виду апост6л 11авел, когда
пи1цет св0{! ша0тав]!ения 0 браке' Без понимания 3тог0 духовног0 ко}1-

тек9та егФ с.]1с'&а 3вучат нФ очень связно и не вполне вразум!1тель}1о.
Брак, как и 6езбра**ие, {!смь|с.пяк)тся им в перспективе сотериолог!{1!е-
окой, ка'з: нея<ий путь с'1асе}{ия, }! это-то я[|,т!яетоя при.аиной, почему
он' 0тдавая 1'{р9дшФчте1{тае 6ез6ра'+и1о' вовсе не п0рицает брак. Ёотому
он м0т{ет в од}.;ом мес!'е нап}!сать: <<Безбрачнь!м же и вдовам !ювор}о:
хоро|'ш0 им осз]ава;гься, как ял {1 (ор" 7,8), п в друг0м: <<[,1так, я же_
зта*о, н"ш'сэ6ьт &!0]тФА}:!€ вд{)}зьл вст:уша1и в брак, роя{дапи детей' у{;рав"г!я_
]!и домом у! !1{э пода1>а.пи противнику никакого повода к злоречи!о>
(1 1ипт" 5' 14}'

8се дс;то в "!'Фм' как 
']|мен!{о 

з'гому в0т человеку с110дручнее 1ру_
диться дпя {арства Бебесного, какой крест ему более подходит: мо_
на1шеской -пи х(из!{и' и.пи о8мейной' ?от п0прос' которь:й на !{ндиви-

душтьно кизнешном урФв1{* яв]тяется стратегическим __ же!{иться или
не же!{!{'!ъ$я, {{а ур')вне более общем и вь{соком яв'!яется ли1шь вопро-
сом такт!|ки. $}ундамсЁтальное отзтичие 6езбрания от брака _. участ-
в0вать илк ке ут.!аствФвать в г,родол)кении рода, 0казь!вается вт0р0*
степен1'ь11и перед .пицФм 6олее вь!сш1его предназначения этик форм
жизн1! -_ дух0вног$), совЁршеЁ{ств0ваЁ{ия человека, возрастания эг0 в
[1олн0'гу бьдтия.

[(атсити хсе обраэом вь1гтолняст 6рак и основанная }|а !:ем семья это
свое !1редназнач$ни0 

- 
;|{0жет бь:ть путем нравственного и д).ховного

соверш!Ф!{с'гвоват*ртя? 8о-ттервьтх, такое соверш!енствование невоз-
мо)|(но 5е:* адекват'г:ог€} само!1оз|1а11|1я' Б семье }ке человек не'!осред-
с:гвснн0 кэткрь!вает свои чул;сдва' семья в этом смь!сле есть некий <<за-

поведпик)) частг:ой жизни' 3акреплеЁ{ньтй на уровно социш!ьг{0го ин-
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стггуга: зд9сь д,|я человека открывается возможность ::риблизиться к
познани|о того в!гутреннего мира своей личности, которь1й он при по-
сторонних скрь|вает и от них' и от самого се6я. Б обществе чоловек
сдерживается' скрь|вает раздршке{{ие' действует по неким социа'|ьно
з,|кРе![ленным ша6лонам, зачастую напок{в, словом старается пока_
заться инь[м, пок'ц|ь]в!ш1 ово1о лицеву[о сторону, а не вн)цренн!ою, }1

забь|вая у)ке' наконец' о настоящем своем лице. в семье )ке он не пря-
чет своего состояния' его дсйствия максим'шьно' насколько это воз_
мо)!(но' искренны. ?о доброе, чт0 он д9.]1ает в семье, он депает (от
ду[пи) 14 д]\я се6я, но зато ,7 есл|4 есть что темное на ду[це'
изольетоя' не постьцится вьивить это свое темно€ греховное соо'г0я_

ние в слове или дейсгвии.
1аким образом, первьтй вая<нь:й аспект христианского по!{има!{ия

брака зак.тл:очается в том' нто брак и семейна'| жизнь яв]ш{10тся путем
глубокого самопознания че.'|овека чере3 омирение. Брак' гтожапуй, в
не меньгдей меРе' чем мона[дество, способен во всей по'([{оте откРь1ть
человеку г]убину ег0 личности _ как сокровеннь1е бесконечнь|е глу-
бины.гпобви' так и вс|о сФьггуо меру греховной испорненности.

Фднако сам!ш главная суть христи:ш!ского ученш{ о 6раке за'ю"[}о_

чаегся, конечно' не в этих его полезньп( свойствах. €мьхсл брака, как
его понимает хРистианство' зак.)!}очается не только в том, чт0 этим
ггугем продолжается род человеческий, не только в обозначенньгх
вь|ше ду1||еполе3ньп( поФ|едствиях брака, но, прежде воег0' в нем
еамон непосредственно. }(ак пи|шет Бладимир €ергеевин €оловьев,
(в на[шей материальной среде нельзя оохранить истинную любовь'
если |{е понять и не при}{'!ть ее как нравственнь|й подвиг. Бедаром
православн€ш! |{срковь в своем нине брака помина9т свять1х м)д[еци-
ков и к их венцам приравнив{ют венцъ[ супру'(еские> [21.Брак, таким
образом, есть подвиг всрь1' сопоставимьтй с подвигом лтодей, о"1дав-

|||их жизнь 3а вернооть \рпсц.
Более того, 6рак есть не просто нравственнь|й подвгтг, брак ооть

тапнство. 1аинством в христи'|нском богосповии н{вываетоя непо-
средственное спасающее действие благодати, проявпя!0|'дееся в рам-
ках земного бьгттая и оовер|да|ощееся терез действия л:одей. ?аинство
в этом смь|сле есть сотрудничество чел0века и Бога, к0гда п.)д некой
видимой стороной человеческих действий, посРедством этих дейст-
вий ду:пе че]]овека сообщается невидим{ш благодать Болсья.

[ристианский брак яв'шется ташнством, по словам апостола пав_
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ла: <<|)осему оставит человек отца своего и мать и припепится к )кене
своей, и бущт дв0е 0дгта плоть.'|айна си'{ велика; я-говорю по отно_
[пени}о ко ){ристу и к {еркви> (вф.5, з! 

-з2). 
Брак,таким образом,

есть метафи3и!!еско€ еди}{екие мужчинь! и женщинь1 и, как таковой,
есть для христианской мьлсли таинство. [ристианство угвер)!(даеъ
чтс! сущн0сть бранного с0единения превь'|шает категории на|пего ра_
3ума и мо2кет бь:ть пояснено лп1шь сопоставлением этого таинства с
таиш{ством 1роицьт и догмагом фркви" |{сихологически )ке это еди-
н9ние являегся источником таких чувств брануго;щлхся' к0торь!е по
сатъ{ому своему харакгеру иок.,тюча!от вопрос о целях брака вне его
самого, ибо эти чувства €сть чувства удовлетворенной ллобви' а г|ото-
му полноть| и блаженства.

Бозвьти:едтие человеческого 6ытия в браке на степень бьлтия
сверхи1{дивиду'шьного вь[рах(ается в том, ито в браке чсловек стано_
ънх'ея о6разом сверхиндивид).альнопо, единого по сущесгву, но тР0-
ичного в лицах Бога. 9асто говорится богословии, а в качестве
красивого вь1р:шкенил - д:[ке и в о6ьценной рени, что человек соз-
да!{ по образу Божито, но, раесматрив:ш вопрос' в чем именно зашт!о-
чается образ Божий в человеке' говорят о р{вуме человека, о его сво_
боде, о ра3лпчонъ1т:1 добра у| з!1^' о твориеской способнооти. Ё{о лтри
этом или совсем за6ьтвагот о троичнооти Бох<ества, и]1у1' сРаь:1ива}от
троичность Бох<еогва с тремя силами человеческой ду::ли - чувство,
Рш}м' воля, или ищут 1{екие другие примерь| тпРехсос!павное?пц чело-
века. 0дт:ако при этом угускак)т у|з вну1ман1|1 что тоичнооть Бохе_
с'!'ва с0стоит из троичности /1й{, а не оип и не составных част'ей. А
мех{ду тем и Библия' и вся традици'{ христианской мысли да|от пол-
ное 0снование д]1я бопее глу6окой и верной концепции.

?радип{ионно одним из первь|х мест в ветхозаветной части Биб-
лии, где видя1'предв0схищение догмата 1рои:1ьл, считается упомина-
ние о некоем Божесгвенном €овете' пред}шествующем творени[о че-
л0века, кодта Бог говорит о себе во мно)кественном числе: (сотворим
человека по образу на1шему и по подобппо> (Бьп. 1,26), (сотворим
ему шомо!ц1{ика по нему> (Бьтт' 2, !6). }{о этого т|рикровенного уче-
ния о '|роице нет там, где говорится о творении воего остального ми_

ра' а вотре1{ается оно ли|шь там' где говорится о с0здании двуп0лого
человека (Бьгг. 1 , 26_27; 2, 78; 5, 2}, о6 установлении брака созданием
}ке[{ь!. Ё далее, когда как бы гтодводится итог первь]м главам' гов0_

ри'гся: <<Бог сотворил человека, по подобито Бо:кию созд:|л его, муж-
[!ину и )ке}{щи1{у' сотв0рил их и благословил их и нарек им имя: ((че_
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л(19ек)) (Бьхт. 5,2)"
йтак, <<ясловок> в уст'ах Бохсиих _* эт'0 му)кчина и }|(енщи1{а как

0дн0 целое, и '{'0лько как такое щелое, а не как са}1озамкг{ута'! монада9
чел0век является обршом г0ворящег0 о се6е во мг'0жестгенном числе
Бога, тогда как в одиночку человеку 6ьтть <<нехорошор (Бь:т 2, 18), в
одиночку он врядли может бьпь образом Божиим.

Ёовьтй 3авет вьтралсает ясно то' о чем 8етхийт г0вс'рит ли!ць наме-
ками' Апостол |{авел сравнивает взаимнь!е от!10!шения му)ка и }кень'
именн0 с 0тнош]ен!{ями лиц €вятой 1роицьт' 1{ак Бог-(}'тец есть !]|ава
[ристц так и муж - глава жень: (1 (ор. ?1, 3). (ак {ристос ес'гь си;|-
ние славь! и образ 6ьутпя Бога-Фт:(а (Ёвр. !!,3}, так и }{ена. -- олава
му:ка (1 (ор. 1, 7). 3 этом 3аю1|очается основание для утвер)!!це}[[!я
хрис'ги€}нств0м равЁ{ого д0ст0и[{ства мужа и жень1, }тверждения со-
вер|шенно уника'|ьно|э }1 по сущес'!]ву незнаком0го другим религи0з-
но-культурньтм тадициям. Ре формшльное равенствс) (Ао которого,
впрочем' тоже чаще всего не доходят нехристианские культурь:), а

равенство о|{тологичсское' равенств0 в предельном т'щгбинно^,! смь1с-
ле }тверждаетоя в христианском бла:ювестии, вплот}, до то1'о, 1гг0 у}ке
(нет мужеск0го пола, ни женского: ибо все вь| 0дно во 8рие'ге Ёгяоу-
се> ([ал. з,28).

Ёдинение во )(ристе предполагает не отирание линностей, не их
ниведирование' а напротив 

- 
максимацьное раскрь1'гие их сутцност-

ньгх си,п' максима]|ьну1о полшоту их самор9ализа}дии. |!ри этом !{у?к!{0

|{меть в виду сам0реали3аци[о в самом прям0м смь!спе Ё.,10ва: не реа-
лизаци}о своцх зау7|ь/!ок и фантази|л, а рсализацию себяп са1исзго, как$-
вая с€!море1шпзац11я образует личностнь:й смь!с]| жизни человека. Ёе
о рецепт€[х обустройства бьтта говори'г христианское учение о 6раке и
мона!шестве, а об обретешин себя в )!(изценн0м п0двиге, о пре.цельной
цел!! земного 6ьттия'

!. 1роицкий €. {ристианская философия брака/7 Б' €оловьев" {мь:сл л;обви.
(. ?роицкий. {рисгианская филооофия брак4 прот. Р1оаня 1!|ейендорф. $ршк
в православи}!. й': [угь, 1995. с.19.
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