
Брак	–	чудо	на	земле	
Антоний,	митрополит	Су́рожский	

В	мире	 где	 все	 и	 вся	 идет	 вразброд,	 брак	 –	место,	 где	 два	 человека,
благодаря	тому,	что	они	друг	друга	полюбили,	становятся	едиными,	место,
где	 рознь	 кончается,	 где	 начинается	 осуществление	 единой	 жизни.	 И	 в
этом	 самое	 большое	 чудо	 человеческих	 отношений:	 двое	 вдруг	 делаются
одной	личностью,	два	лица	вдруг,	потому	что	они	друг	друга	полюбили	и
приняли	до	конца,	совершенно,	оказываются	чем-то	большим,	чем	двоица,
чем	просто	два	человека,	оказываются	единством.
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Великое	безмолвие	любви	

Над	 этим	 каждому	 надо	 задумываться,	 потому	 что	 жить	 врозь
мучительно,	 тяжело,	но	вместе	 с	 тем	–	легко	и	привычно.	Умственные	и
материальные	интересы,	вкусы	расходятся,	и	потому	очень	легко	сказать
себе:	я	хочу	жить	тем,	что	меня	интересует.	Кто	живет	для	прибыли,	кто
живет	 для	 культуры,	 кто	 живет	 для	 борьбы	 за	 какой-то	 идеал,	 но	 я	 –
самодовлеющая	 единица,	 мне	 хватает	 меня	 самого.	 А	 на	 самом	 деле	 от
этого	получается	распыление	общества,	распыление	человечества.	В	итоге,
не	остается	ничего	от	 того	дивного,	 чудного	 единства,	 которое	могло	бы
существовать	 между	 людьми.	 И	 брак,	 как	 я	 уже	 сказал,	 является	 чудом
восстановления	 единства	 там,	 где	 оно	 может	 быть	 восстановлено
человеческими	силами.

Но	для	этого	надо	понять,	что	такое	любовь	и	как	мы	друг	с	другом
можем	 связываться	 любовью,	 потому	 что	 любовь	 бывает	 разная.	Мы	 это
слово	 употребляем	 в	 очень	 различных	обстоятельствах.	Мы	 говорим,	 что
любим	Бога,	что	любим	родителей,	что	любим	жену,	мужа,	детей,	но	мы
также	 говорим,	 что	 любим	 самые	 незначительные	 вещи.	Мы	 это	 святое,
изумительное	 слово	 принижаем,	 говоря:	 я	 люблю	 мороженое,	 я	 люблю
прогулки,	 я	 люблю	футбол,	 люблю	театр...	И	 этим	мы	снижаем	качество
самого	слова	и	сами	оказываемся	пленниками	этой	запутанности.

Любовь	 –	 удивительное	 чувство,	 но	 оно	 не	 только	 чувство,	 оно	 –
состояние	всего	существа.	Любовь	начинается	в	тот	момент,	когда	я	вижу
перед	 собой	 человека	 и	 прозреваю	 его	 глубины,	 когда	 вдруг	 вижу	 его
сущность.	Конечно,	когда	я	 говорю	«вижу»,	я	не	хочу	сказать	«постигаю
умом»	или	«вижу	глазами»,	но	–	«постигаю	всем	своим	существом».	Если
можно	 дать	 сравнение,	 то	 так	же	 я	 постигаю	 красоту,	 например	 красоту
музыки,	 красоту	 природы,	 красоту	 произведения	 искусства	 когда	 стою
перед	ним	в	изумлении,	в	безмолвии,	только	воспринимая	то,	что	передо
мной	 находится,	 не	 будучи	 в	 состоянии	 выразить	 это	 никаким	 словом,
кроме	как	восклицанием:	«Боже	мой!	До	чего	прекрасно!»
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Брак	как	таинство	

Но	если	говорить	о	созерцании,	то	можно	ли	говорить	и	о	том,	чтобы
создать	 какие-то	 живые	 человеческие	 отношения?	Мне	 кажется,	 ответ	 в
том,	что	созерцание	это	открывает	и	того,	и	другого,	обоих,	к	состоянию,
когда	 они	 могут	 на	 самой	 глубине	 своей	 слиться	 в	 единство,	 могут	 за
пределами	 всяких	 слов	 друг	 друга	 понимать	 и	 чувствовать.	 Мы	 все	 это
знаем	на	опыте,	но	так	легко	забываем.

Кто	 из	 нас	 не	 сидел	 с	 дорогим	 ему	 человеком	 –	 матерью,	 женой,
мужем,	 другом	 –	 в	 вечерний	 час,	 когда	 спускались	 сумерки,	 когда	 все
затихало	 вокруг.	 Вначале	 идет	 разговор,	 потом	 он	 замирает,	 но	 остается
какая-то	 тишина,	 оба	 прислушиваются	 к	 звукам:	 потрескиванию	 дров	 в
камине,	 тиканью	часов,	 внешним	отдаленным	шумам,	потом	и	эти	 звуки
исчезают,	и	остается	глубочайшая	тишина,	безмолвие	души.	И	вот	в	этом
безмолвии	души	вдруг	чувствуешь,	что	стал	так	близок	своему	другу,	тому
человеку,	 который	 рядом	 находится.	 Это,	 конечно,	 не	 слияние	 в	 том
отношении,	 будто	один	человек	делается	другим,	но	оба	 соединяются	на
такой	 глубине	 взаимного	 переживания,	 где	 слов	 больше	 не	 нужно:	 они
вместе,	и	если	любовь	достаточно	глубока,	они	стали	одним	целым.

И	это	относится	к	браку	во	всех	отношениях,	не	только	к	чувству,	не
только	 к	 общению	 в	 мысли,	 но	 и	 к	 телесному	 общению.	 Только	 надо
помнить,	 надо	 твердо	 знать,	 что	 телесное	 единство	 двух	 любящих	 друг
друга	людей	–	не	начало,	а	полнота	и	предел	их	взаимных	отношений,	что
лишь	 тогда,	 когда	 два	 человека	 стали	 едины	 сердцем,	 умом,	 духом,	 их
единство	 может	 вырасти,	 раскрыться	 в	 телесном	 соединении,	 которое
становится	тогда	уже	не	жадным	обладанием	одним	другого,	не	пассивной
отдачей	 одного	 другому,	 а	 таинством,	 самым	 настоящим	 таинством,	 то
есть	таким	действием,	которое	прямо	исходит	от	Бога	и	приводит	к	Нему.
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«Ты	будешь	жить	вечно...»	

Верующие,	 как	 и	 неверующие,	 встревожены	 в	 наши	 дни
неустойчивостью	браков	и	горем,	которое	эта	неустойчивость	приносит	и
супругам,	 и	 детям.	 Многие	 озабочены	 раздробленностью	 семей	 и
безрадостностью	семейной	жизни,	которая	царит	сейчас	повсеместно.	Это
происходит	 отчасти	 потому,	 что	 идеал	 брака,	 когда-то	 существовавший
сейчас	 оказался	 для	 людей	 непонятным.	 Многие	 рассматривают	 брак
просто	как	частный	договор.	Они	ощущают	себя	отдельными	людьми,	вне
общества,	и	поэтому	имеющими	право	вести	себя	как	им	хочется.

Многие	 рассматривают	 брак	 с	 чисто	 общественно-государственной
точки	зрения.	В	таком	случае	семья	делается	не	чем	иным,	как	частичкой,
очень	малой	частичкой	общегосударственного	аппарата,	который	налагает
на	нее	большую	тяжесть,	и	эта	тяжесть	иногда	оказывается	непосильной.

Некоторые	 вступают	 в	 брак,	 вернее,	 я	 бы	 сказал,	 в	 сожительство
потому	что	они	нравятся	друг	другу,	потому	что	между	ними	существует
физическое	 или	 психологическое	 притяжение	 Они	 не	 ищут	 в	 браке
осуществления	какой-либо	цели,	не	хотят	чего-то	достигнуть,	им	кажется,
что	 если	 они	 могут	 удовлетворить	 один	 другого	 телесно	 или
психологически-то	все	уже	достигнуто.

Другие	 ищут	 брака	 потому	 что	 между	 ними	 есть	 согласованность
душевная,	 телесная,	 но	 вместе	 с	 этим	и	 общность	 какого-то	 идеала.	Они
хотят	 стоять	 не	 лицом	 к	 лицу,	 а	 плечом	 к	 плечу,	 они	 не	 хотят	 провести
жизнь	 во	 взаимном	 созерцании	 и	 взаимном	 удовлетворении,	 они	 хотят
вместе	вступить	в	жизнь	и	творить	жизнь.	В	зависимости	от	того,	каковы
их	убеждения,	 одни	 –	 будут	 строить	 общество	 без	Бога,	 но	искать	 в	 нем
всю	доступную	им	глубину	по	отношению	к	человеку,	другие	–	верующие
–	будут	искать	какого-то	иного	измерения.

Те,	 кто	 верит	 в	 определенного	Бога	 (сейчас	 я	 буду	 говорить	 с	 точки
зрения	 христианина),	 будут	 искать	 осуществления	 брака	 по	 таким
образцам,	 которые	нам	даны	в	 христианской	Церкви:	 брак	 как	 единство,
брак	как	образ	вечной	жизни.	И	кроме	того,	есть	вечное	измерение	в	браке,
которое,	 может	 быть,	 лучше	 всего	 выразил	 французский	 писатель
Габриель	Марсель.	Он	пишет:	«Сказать	человеку:	«Я	тебя	люблю»	–	то	же
самое,	что	сказать	ему:	«Ты	будешь	жить	вечно,	ты	никогда	не	умрешь».

интернет-портал «Азбука веры»
4

https://azbyka.ru/


Что	такое	любовь?	

Мы	все	думаем,	будто	знаем,	что	такое	любовь,	и	умеем	любить.	На
самом	 деле	 очень	 часто	 мы	 умеем	 только	 лакомиться	 человеческими
отношениями.	Мы	думаем,	что	любим	человека,	потому	что	у	нас	к	нему
ласковое	 чувство,	 потому	 что	 нам	 с	 ним	 хорошо,	 но	 любовь	 –	 нечто
гораздо	большее,	более	требовательное	и	порой	трагичное.

В	любви	есть	три	стороны.	Во-первых,	человек	любящий	дает,	хочет
давать.	 Но	 для	 того,	 чтобы	 давать,	 для	 того,	 чтобы	 давать	 совершенно,
давать,	 не	 делая	 получающему	 больно,	 нужно	 уметь	 давать.	 Как	 часто
бывает,	 что	мы	даем	не	по	любви,	настоящей,	 самоотверженной,	щедрой
любви,	 а	 потому,	 что,	 когда	 мы	 даем,	 в	 нас	 нарастает	 чувство	 своей
значительности,	 своего	 величия.	 Нам	 кажется,	 что	 давать	 –	 это	 один	 из
способов	 утвердить	 себя,	 показать	 себе	 самому	 и	 другим	 свою
значительность.	Но	получать	от	человека	на	этих	условиях	–	очень	больно.
Любовь	только	тогда	может	давать,	когда	она	забывает	о	себе.

С	другой	стороны,	в	любви	надо	уметь	получать,	но	получать	порой
гораздо	 труднее,	 чем	 давать.	 Мы	 все	 знаем,	 как	 мучительно	 бывает
получить	что-нибудь,	испытать	благодеяние	от	человека,	которого	мы	или
не	 любим,	 или	 не	 уважаем,	 это	 унизительно,	 оскорбительно.	 Мы	 это
видим	 в	 детях:	 когда	 кто-нибудь	 ими	 не	 любимый,	 кто-нибудь,	 в	 чью
любовь	 они	 не	 верят,	 дает	 им	 подарок,	 им	 хочется	 растоптать	 подарок,
потому	что	он	оскорбляет	самую	глубину	их	души.	И	вот	для	того,	чтобы
уметь	 давать	 и	 уметь	 получать,	 нужно,	 чтобы	 любовь	 дающего	 была
самозабвенной,	 а	 получающий	 любил	 дающего	 и	 верил	 безусловно	 в	 его
любовь.	 Западный	 подвижник	 Венсан	 де	 Поль,	 посылая	 одну	 из	 своих
монахинь	 помогать	 бедным,	 сказал:	 «Помни	 –	 тебе	 нужна	 будет	 вся
любовь,	 на	 которую	 способно	 твое	 сердце,	 для	 того,	 чтобы	 люди	 могли
тебе	простить	твои	благодеяния».

Но	даже	там,	где	и	давать,	и	получать	–	праздник,	радость,	есть	еще
одна	сторона	любви,	которую	мы	забываем.	Это	–	жертвенность.	Не	в	том
смысле,	 в	 котором	 мы	 обычно	 о	 ней	 думаем:	 например,	 что	 человек,
который	любит	другого,	готов	на	него	работать,	лишать	себя	чего-нибудь,
чтобы	 тот	 получил	 нужное.	 Нет,	 та	 жертвенность,	 о	 которой	 я	 говорю,
более	 строга,	 она	 относится	 к	 чему-то	 более	 внутреннему.	 Она
заключается	 в	 том,	 что	 человек	 готов	 по	 любви	 к	 другому	 отойти	 в
сторону.	И	это	очень	важно.	Ведь	порой	бывает	так	между	мужем	и	женой:
они	 друг	 друга	 любят	 сильно,	 крепко,	 ласково,	 радостно,	 и	 один	 из	 них
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ревнует	мужа	или	жену	–	не	по	отношению	к	кому-нибудь,	 который	вот
тут,	 теперь	 может	 поставить	 под	 вопрос	 их	 любовь,	 а	 по	 отношению	 к
прошлому.	 Например,	 отстраняются	 друзья	 или	 подруги	 детства,
отталкиваются	 куда-то	 в	 глубь	 воспоминаний	 переживания	 прошлого.
Тому,	кто	так	безумно,	неумно	любит,	хотелось	бы,	чтобы	жизнь	началась
только	с	момента	их	встречи.	А	все	то,	что	предшествует	этой	встрече,	все
богатство	жизни,	души,	отношений	кажется	ему	опасностью:	что-то	живет
в	 душе	 любимого	 человека	 помимо	 него.	 Такой	 подход	 очень	 опасен:
человек	 не	 может	 начать	 жить	 с	 дня,	 пусть	 и	 очень	 светлого,	 встречи	 с
любимым,	 дорогим.	 Он	 должен	 жить	 с	 самого	 начала	 своей	 жизни.	 И
любящий	 должен	 принять	 тайну	 прошлого	 как	 тайну	 и	 ее	 уберечь,	 ее
сохранить,	 должен	 допустить,	 что	 в	 прошлом	 были	 такие	 отношения
любимого	 человека,	 такие	 события	 жизни,	 к	 которым	 он	 не	 будет
причастен,	 иначе	 как	 оберегающей,	 ласковой,	 почтительной	 любовью,	И
здесь	начинается	область,	которую	можно	назвать	областью	веры:	веры	не
только	в	Бога,	а	взаимной	веры	одного	человека	в	другого.
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Во	что	верит	любовь?	

Человек	начинает	любить	другого,	потому	что	вдруг,	неожиданно	для
себя	самого,	видит	в	нем	что-то,	чего	он	раньше	никогда	не	видел.	Бывает:
молодые	 люди,	 девушки	 принадлежат	 к	 какому-то	 общему	 кругу,	 живут
бок	о	бок,	работают	вместе,	принимают	участие	в	общественной	жизни.	И
вдруг	 тот,	 кто	 до	 сих	 пор	 никем	 не	 был	 замечен,	 делается	 центром
интереса	 для	 одного	 из	 этого	 круга;	 в	 какой-то	 момент	 один	 человек
другого	увидел	не	только	глазами,	но	каким-то	проникновением	сердца	и
ума.	И	этот	человек,	который	был	просто	одним	из	многих,	вдруг	делается
единственным.	 Человек	 тогда	 предстает	 с	 новой	 красотой,	 новой
глубиной,	новой	значительностью.	Такое	видение	может	длиться	годами,
может	 продолжаться	 всю	 жизнь.	 Но	 порой,	 по	 прошествии	 какого-то
времени,	 это	 видение	 тускнеет.	И	вот	 в	 этот	момент	 вступает	 вера.	Вера
вот	 в	 каком	 смысле:	 вера	 как	 уверенность,	 что	 то,	 что	 было	 когда-то
увидено,	 а	 теперь	 стало	 невидимым,	 –	 достоверно,	 несомненно.	 Бывают
моменты	 особенных	 встреч,	 глубоких,	 волнующих,	 потом	 мы
возвращаемся	 к	 обычной	 жизни,	 но	 снова	 оказавшись	 лицом	 к	 лицу	 с
человеком,	мы	знаем,	что	видимое	нами	–	не	весь	человек,	что	в	нем	есть
такая	глубина,	которую	мы	теперь	больше	не	можем	прозреть.

И,	более	того,	нам	надо	помнить,	что	единственный	способ	возродить
человека,	 единственный	 способ	 дать	 человеку	 возможность	 раскрыться	 в
полноте	–	это	его	любить,	любить	не	за	его	добродетели	или	совершенства,
не	 вопреки	 тому,	 что	 он	 несовершенен,	 а	 любить	 просто	 потому,	 что	 он
человек,	 и	 потому,	 что	 человек	 так	 велик	 и	 так	 прекрасен	 сам	 по	 себе.
Только	глазами	любви	мы	можем	видеть	человека	таким,	какой	он	есть	в
самой	 своей	 глубине,	 в	 самой	 своей	 сущности,	 и	 соответственно	 к	 нему
относиться.	 Так	 относится	 к	 нам	 Бог.	 Бог	 нас	 любит	 не	 потому,	 что	 мы
хороши,	Бог	к	нам	милостив	не	потому,	что	мы	заслуживаем	милость	или
любовь:	Он	нас	просто	любит.	Если	мы	способны	быть	благодарными	 за
то,	 что	 нас	 кто-то	 –	 Бог	 или	 человек	 –	 может	 полюбить	 без	 всякого
основания,	просто	потому,	что	его	сердце	через	край	переливается	к	нам,
мы	можем	стать	другими	людьми.	И	в	браке	это	так	важно,	так	важна	эта
вера	в	человека	и	эта	способность	помнить,	что	только	любовью	можно	из
него	 сделать	 –	 нет,	 не	 из	 него	 –	 можно	 ему	 помочь	 стать	 всем,	 чем	 он
только	 может	 быть,	 каким	 его	 задумал	 Бог,	 можно	 раскрыть	 всю	 его
красоту.
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