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йдеадъ хриетіаншго
брак, по Евангедію и
ученію церкви.
Подъ щащіей Редактора журнала^ Сборникъ “


Н Ив Остроумова


ряЗЯнЬ
Типогр*^ св Василія




Отъ Редактора.
Считая излишнимъ говорить много о достоинствахъ


труда прот П И Алфеева, Идеалъ христганскаго брака по

Евангелію и ученгю Церкви“ объ этомъ пусть судятъ сами

читатели, мы желали бы лишь отмѣтить благовремен-

ность его, выяснить насущную нужду у насъ въ подобнаго

рода книгахъ Присмотритесь хотя бѣгло къ жизни и

вы увидите что семья начинаетъ распадаться Произведе

нія литературы въ родѣ Арцыбашева Ревность8, Вербиц¬

кой „Ключи счастья', говорятъ намъ, что семья стала

строиться „напескѣ", а ненатвердомъкамнѣ, имя которо¬

му—христіанство


А поражающее возрастаніе числа расторженій брач-

ныхъ узъ, супружеская невѣрность, убійства и самоубийства

супруговъ, юношей и даже дѣтей?! Не говорить—ли все

это за то что надо серьезно взяться за укрѣпленіе хрштіап-

скихъ пачалъ семьи Надо оздоровить бракъ и семью Бра-

коразводство, какъ показываетъ статистика, растетъ въ на¬

ше время съ необычною силою Вотъ что, наприм , сооб

щаетъ печать о бракоразводныхъ дѣлахъ въ Петроградѣ —


Съ изданіемъ закона 26 мая 1904 г о дозволеніи винов-

нымъ въ прелюбодѣяніи вступать въ новые браки коли¬

чество бракоразводныхъ дѣлъ въ Петроградской духов¬
ной консисторіи удвоилось Наприм въ 1902 году брако¬

разводныхъ дѣлъ въ столичной консисторіи было только 303,

въ 1903 г —320, а за послѣдніе три года въ среднемъ такихъ

дѣлъ стало по 640 въ годъ; за первое полугодіе нынѣш

няго года бракоразводныхъ дѣлъ поступило въ Консисторію

до 400 Причемъ, къ началу 1916 года неоконченныхъ бра¬

коразводныхъ дѣлъ въ конейсторіи значилось—1926 Въ те-

ченіи 11 послѣднихъ лѣтъ всѣхъ дѣлъ возникло въ Петроградѣ
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6632, изъ нихъ рѣшено было 4076, а осталось отъ 1905 г

—1926 дѣлъ ( „Колоколъ” 1916 г № 3087—4 сен)

И что особенно печально, указанный недугъ—бракоразвод

ство, а отсюда и колебаніе крѣпости семейныхъ началъ,

воспитанія въ духѣ Христовой вѣры и благочестія, стали

распространяться все болѣе и болѣе, заражая разные классы

и сословія, не исключая и духовнаго Мѣткую и сильную

характеристику въ этомъ отношеніи нашего времени даетъ

Высокопреосвященный Назарій, Архіепископъ Херсонскій и

Одесскій, въ одномъ изъ своихъ докладовъ Св Сѵноду по

бракоразводнымъ дѣламъ свяфенниковъ съ своими жена

ми — Страсти человѣческія, Владыка, веш-

нія воды налегли на оплотъ христіанской семьи Эти

мутныя воды дошли и до семьи нашего священника Фор

мальное расторженіе брака священниковъ съ своими же

нами уже не рѣдкое теперь явленіе Особенно часто на¬

блюдаются случаи отдѣльной жизни этихъ женъ бросаю-

щихъ семью и уходящихъ въ городъ подъ разными благо¬

видными предлогами то яко- для лѣченія то для вое

питанія дѣтей и проч —случаи, большею частію ведущіе

за собой тяжкія для оставленнаго супруга послѣдствія Безъ

сомнѣнія, общественный недугъ легкаго отношенія къ

священному союзу заразилъ и нѣкогда крѣпкую благоче¬

стивую семью духовную, —недугъ, въ наше злоосвободи

тельное время съ того особенно момента, какъ дано было

право и прелюбодѣямъ вступать въ новые браки, приняв-

шій эпидемическій характеръ, съ тою лишь разницею, что

эпидемія прекращается а бракоразводство растетъ неудер¬

жимо и безпрепятственно Меня мучаетъ мысль, что наша

бракоразводная практика страшно ослабила ученіе Госпо¬

да Іисуса Христа о нерасторжимости брака и даже боль¬

ше, чѣмъ ослабила! ( Ом ЕВ 1916 г N° 32)

А вотъ что пишетъ и православный священникъ о

современномъ семейномъ кризисѣ у насъ и о печальныхъ
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его плодахъ „Теперь—говорить священникъ, ни

кто не можетъ отрицать, что мы переживаемъ тяжелую

полосу въ развитіи семьи приблизившемъ насъ къ опас¬

ности почти полнаго ея разрушенія


Рѣзко проявилась эта картина разрушенія въ горо-

дахъ, особенно большихъ Достаточно вспомнить о колос

сально разросшейся арміи дѣтей—преступниковъ, дѣтей—

проститутокъ бездомовыхъ, безпріютныхъ дѣтей, дѣтей—

бродягъ и т д чтобы понять всю тяжесть переживаемаго
общественнаго кризиса, прежде всего конечно тяжко от

ражающагося на положеніи семьи Распадъ семьи является

одной изъ важныхъ причинъ дѣтской преступности Гиб-

нетъ семья въ нашихъ условіяхъ нерѣдко гибнутъ въ ней

и дѣти


Литература переполнена описаніемъ неисчислимыхъ и

самыхъ разнообразныхъ надломовъ семьи и гибели личности

на почвѣ всякаго рода современныхъ неурядицъ семьи

Это то, что каждый внимательный, вдумчивый человѣкъ,

какъ ни горько это констатировать, можетъ наблюдать

часто въ повседневной широкой дѣйствительности Фактъ

этотъ не подлежитъ сомнѣнію ( „Кол * 1916 г

№ 3117—13 окт) Но гдѣ же причины этого печальнаго

явленія?

Не говоря о разнаго рода ложныхъ расколо— сектант-

скихъ взглядахъ на бракъ, особенно такъ наз изувѣр-

ныхъ мистическихъ сектъ, вносящихъ заразу въ семейную

жизнь народа, не говоря о современной порнографиче¬

ской литературѣ, получившей въ обществѣ за послѣднее

время довольно широкое распространеніе („Ревность" Ар¬
цыбашева, „Ключи счастія“ Вербицкой и т под), расша¬

танности нравовъ въ наше время много содѣйствуютъ

пресловутые кинематографы и такъ наз электрическіе

театры Вѣдь теперь въ этихъ театрахъ при помощи но-

воизобрѣтенныхъ кинематографовъ весьма часто если не


>
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преимущественно, показываются сцены порнографическая,
берутся сюжеты романтическаго характера, ставятся „силь-

ныя , „захватывающія ‘ драмы сцены возбуждающія стра

сти, сильныя^ ощущенія, напрягающія иногда до крайней

степени нервы зрителей Въ электротеатрахъ ставятся те¬

перь часто такія напр, пьесы, какъ упомянутыя выше

„Ревность* Арцыбашева „Ключи счастія Вербицкой и т

под На афишахъ этихъ театровъ большею частію самыя

заглавія пьесъ ясно говорятъ объ ихъ сомнительномъ и

прямо вредномъ характерѣ „Женщина сомнительнаго по

веденія ( въ 4 ч ) Забава безъ любви*, „Кларет-

ти отдаетъ предпочтеніе предъ всѣми поклонниками г бан¬

киру Шарлю Аронзону“, Отдай мнѣ эту ночь“ и т под

названія кинематографическихъ фильмъ рѣжутъ глаза въ

объявленіяхъ электро театровъ Обманъ мужьями женъ,

женами мужей, супружеская измѣна, бросаніе дѣтей на

произволъ судьбы убійства, самоубійства истязаніе мужь

ями женъ, кутежи попойки, соблазнительно—разгульная и

веселая жизнь браки по расчету, свободное внѣбрачное

сожительство, каррикатура на многодѣтность - вотъ что

по большей части служитъ темою кинематографическихъ

сценъ и пьесъ Все это въ значительной степени способ

ствуетъ упадку нравовъ и разложенію семейной жизни, на

который жалобы теперь слышатся всюду—и въ обществѣ

и въ печати Какъ о любопытномъ матеріалѣ для характери¬

стики нашей эпохи нельзя также не упомянуть о надѣ-

лавшемъ у нас. года два- тому назадъ немало шума и

заставившемъ многихъ встрепенуться отъ чувства негодо¬

вания постановленіи группы ( 38 человѣкъ) съѣзда кри-


■ миналистовъ о полной ненаказуемости аборта(

ныхъ выкидышей) Конечно, знаменитое отнынѣ постанов

леніе „38 сдано въ архивъ, безъ всякаго*
примѣненія но оно показываетъ, что мечтали водворить

въ Россіи Мечтали, откровенно и смѣло заявилъ
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одинъ изъ старшихъ участвиковъ того же съѣзда, не сог

ласный съ указаннымъ постановленіемъ группы „38 -—вод¬

ворить половую распущенность ( Мис Сборн “


1914 г № 3, стр 200—206 ст „Гимнъ Преступленія“)
Ясно что чувственный наслажденія, не искупаемыя мука¬

ми дѣторожденія для женщины намѣренное избѣ

жаніе ею дѣторожденія, а также избѣжаніе заботъ о дѣ-

тяхъ для обоихъ супруговъ, перспектива пожить въ свое

удовольствіе, безъ несенія креста брачной жизни, налагае¬

мого закономъ не только Божескимъ но и естественно—

человѣческимъ, прельщали и прелыцаютъ многихъ Но

такой бракъ —по слову Божію и церковно-

правиламъ, бракъ честный съ несквернымъ ложемъ,


а прелюбодѣйство
Божественный Духъ чрезъ вселенскіе соборы и кано

ническія правила св Василія, утвержденныя ΥΙ вселен-

скимъ соборомъ, ясно отвѣчаетъ на вопросъ, о престу¬

пности искуственнаго избѣжанія дѣторожденія, говоря

въ 91- правилѣ VI вселен собора женъ, дающихъ вра-

чевства, производящія недоношеніе плода во чревѣ, и пріем-

лющихъ отравы плодъ умерщвляющія подвергаемъ епи¬

тимьи человѣкоубійцы* То же говорить Господь устами

небоявленнаго Василія въ каноническомъ его правилѣ Н-

„умышленно погубившая зачатый во утробѢ плодъ подле-

житъ осужденію смертоубійства Тонкаго различенія плода

образовавшагося или еще не образовавшагося унасънѣсть

Ибо здѣсь полагается взысканіе не токмо за имѣвшее ро-

дитися, ifo и за то что навѣтовала самой себѣ поелику

жены отъ таковыхъ покушеній весьма часто умираютъ Съ

симъ совокупляется и погубленіе плода, яко другое убий¬

ство отъ дерзающихъ на сіе умышленно* Подобными же

словами оканчивается и его VIII ое каноническое правило


посему и дающія врачество для изверженія зачатаго въ

утробѣ суть убійцы равно и пріемлющія отравы*
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Въ виду всего сказаннаго пусть каждый, кому дороги
христіанскіе устои семьи и общества, а также—интересы и


благополучіе цѣлаго государства, серьезно подумаетъ надъ

вопросомъ о бракѣ, тѣмъ, какъ укрѣпить бракъ и

семью въ виду ихъ современной расшатанности и угро¬
жающей опасности распаденія Въ данномъ случаѣ боль¬

шую помощь можетъ оказать трудъ о бракіъ о Алфеева
Въ этомъ трудѣ по данному вопросу представляется ученіе
Слова Божія и здраваго разума озареннаго свѣтомъ уче-

нія Христа, сопоставляется съ ученіемъ Христа о бракѣ

ученіе Церкви И конечно, въ раскрытіи столь существен

ной для человѣчества истины какъ христіанскій бракъ,

голосъ Христа и голосъ Церкви является единственно

надежной и твердой основой Къ этому голосу, въ настоящее

особенно время, надо« внимательно всѣмъ—

и отдѣльнымъ лицамъ ревнующимъ о вѣрѣ и жизни хри-

стіанской, и цѣлымъ учрежденіямъ, занятымъ разрѣше-

ніемъ вопроса о бракоразводствѣ и о мѣрахъ къ укрѣп

ленію брака и семьи Къ этому и призываетъ въ свой

книжкѣ о Алфеевъ
Итакъ, „имѣяй уши слышати да слышитъ (
XI, 15) Мы, съ своей стороны желаемъ, чтобы книжка о

Алфеева, весьма благовременная и очень поучительная,

получила возможно широкое распространеніе


Редакторъ Н Остроумовъ




Идеалъ рфіетіанскаго брака

по Евангелію и учешю


Широкое значеніе вопроса о бракѣ Опредѣленныя рамки нашего рѣшенія По

' къ раскрытію его Разрушеніе семьи общества и государства, какъ ре

зультатъ превратнаго пониманія брачной жизни Проповѣдь безбрачія какъ реакція

противъ аномалій брака Древніе и новые отрицатели брака признающіе его эломъ

отъ сатаны и мѣры Церкви противъ такихъ еретиковъ Лжеученіе еретиковъ и сек

тантовъ что зло можно искоренить только необузданнымъ развратомъ Соборн и

Апостольскія постановлены противъ признающихъ бракъ за зло въ себѣ самомъ

Хаосъ современныхъ мнѣній о бракѣ и безбрачіи а) бракъ—зло и брачная жизнь—

жизнь въ аду (Толстой) б) полная свобода брачнаго сожительства (Арцыбашевъ)в) 	полигамическая любовь есть эгоистическое сластолюбіе и чувственное удовлетво

реніе животной похоти г) свободный разводъ есть отрицаніе христіанскаго брака


Разнохарактерные писатели о бракѣ Наша задача и методъ выполнены ея


^ о бракѣ—вопросъ всего чѳловѣчества со дна по-

явлѳнія его на зѳмпѣ Въ виду безусловной важности и зна¬

чения его для человѣчества, онъ всегда былъ вопросомъ рѳлигі-

ознаго и граяеданскаго законодательства вопросомъ философіи и

науки, поэзіи и художественной литературы, вопросомъ эконо-

мическаго и содіальваго строя жизни Мы не задаемся широки¬

ми задачами разсмотрѣть этотъ вопросъ, какъ онъ рѣшался тео¬

ретически и практически у разныхъ народовъ въ различныя вре¬

мена, какъ смотрятъ на него и теперь сущѳствующія на землѣ

религіи й государства, а ограничимся только раскрытіѳмъ поло

жительнаго идеала хрштанскаго брака, не вступая ни съ кѣмъ

въ полемику Раскрытіѳ положительнаго идеала христіанскаго
брака само собою послужить отвѣтомъ на всѣ уклонѳнія отъ

Евангельской правды и на всѣ заблуждѳнія современной мысли

Въ положитѳльномъ вдѳалѣ, какъ въ зеркалѣ, сами собою отра¬

жаются всѣ уродливыя рѣшенія вопроса
Раскрыть христіанскій бракъ по Евангѳлію и учѳнію Цер¬

кви мы вызываемся злобою дня О немъ разсуждаютъ въ Госу
дарственной Думѣ и Государствѳнномъ Совѣтѣ; о немъ состав-

ляютъ цѣлыя книги и брошюры на равные лады; о немъ пишутъ

въ толстыхъ журналахъ и ежедневной прессѣ о немъ всюду


О 	Правосл Подолія 1913 г № 18 Голосъ Москвы* 1913 г № 28 и др




говорить въ столидахъ и городахъ въ селахъ и дерѳв-

няхъ, въ школахъ и на уляцахъ, яа тѳатральныхъ подмосткахъ

и публичныхъ лѳкціяхъ, въ интимяыхъ бесѣдахъ и открытыхъ
собраніяхъ И нѳ только говорятъ и пигаутъ, но и на дѣлѣ осу-

щѳствляютъ, разумѣется, самую худшую сторону разнузданныхъ
сужденій о свободномъ бракѣ, о вредѣ семейной жизни, объ

ограниченіи и даже совершенномъ прѳкращѳніи половой произ¬

водительности 2), о замѣнѣ естественныхъ законовъ природы не¬

естественнымъ нарушеніѳмъ ихъ То, что ап Павелъ заклеймилъ

печатію позора въ языческомъ мірѣ, 3) пытаются теперь оправ¬

дать, во имя науки, бегврѳдностію иарушенія естественныхъ за

коновъ, которые въ дѣйствительности жестоко наказываютъ ви-

новныхъ Въ газетахъ сообщали о рѳфератѣ одного врача на дан¬

ную тему Форель доказываетъ безвредность „презервативовъит

а услужливыя газеты публикуютъ о продажѣ таковыхъ Спеці

альныя фирмы разсылаютъ по ^ правлѳніямъ“ объяв-

лѳнія, съ прѳдложеніѳмъ высылки на льготныхъ условіяхъ Та-

кимъ- путемъ, можно сказать, насильственно развращается

теперь не только городъ, но и захолустная деревня Теперь,,

почти всѣ говорятъ и требуютъ свободной любви, полной свобо¬

ды разводовъ и уничтожения дерковнаго, а нѣкоторыѳ даже и

гражданскаго брака, съ налагаемыми обязательствами на всту-

пающихъ въ брачный союзъ Однимъ словомъ, уничтожаютъ
всякій бракъ и хотятъ жить по скотски 4)

г) 	„Въ Парижѣ( легко все переходить и въ Россію) насчитывать по

словамъ Золя до сорока тысячъ женщинъ которыя сдѣлали себя неспособными къ

дѣторожденію а во всей Франціи число ихъ достигаетъ пяти сотъ тысячъ Полмил

ліона уродовъ! Оффиціально установлено что ежегодно двадцать тысячъ ново

рожденныхъ младенцевъ вывозятся изъ одного Парижа особыми промышленниками

и исчезаютъ безслѣдно Въ одно столѣтіе ихъ умерло 17 милліоновъ По клоакамъ

Парижа постоянно текутъ дѣтскіе трупики Тамъ бросается въ зловонную грязь

то драгоцѣнное чего нѣтъ дороже подъ солнцемъ—живая жизнь Къ такимъ край

не печальнымъ и невозможно прискорбнымъ результатамъ приводить многихъ сов-

ременныхъ людей превратное пониманіе задачъ семейной жизни ( О христіан бракѣ

По поводу современныхъ толковъ въ печати о бракѣ и безбрачіи Л И 1901 г

Свято- Лавра стр 2 Ср М О Маѣшиюп Нашествіе дикарей Стр 170—171

( № 12 99 г.) Краснов* Увеличеніе семьи Стр 204 ( № 11 99 г.)») Рим 1 26—27

4) Такіе взгляды настойчиво проводятся въ произведеніяхъ Арцыбашева Вер¬
бицкой и др '
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Разрушеніѳ семейнаго очага ведетъ къ разрушенію обще

ства и государства Бѳзпутная внѣ- жизнь выбрасываѳтъ

на улицу дѣтей безпріютныхъ, никому нѳнужныхъ и, впослѣд-
ствіи, вредныхъ и опасныхъ для общества и государства Изъ

нихъ составляются цѣлыя арміи хулигановъ, которые даютъ себя

чувствовать и теперь
Съ другой стороны, проведение въ жизнь „мео мальтузганст-
ваи вѳдѳтъ къ сокращенію человѣчества и къ вырожденію его

въ ближайшѳмъ будущѳмъ Ненормальная брачная жизнь даѳтъ

ненормальныя поколѣаія, которыя увеличиваюсь собою число

идіотовъ, крѳтиновъ, алкоголиковъ, сифилитиковъ, неврастени-

ковъ, преступниковъ всѣхъ видовъ и, наконецъ, прогрессируетъ

постоянно возростающее количество звѣрскихъ и, подъ часъ, ди

кихъ и безсмысленныхъ до гнуснаго цинизма убійствъ и ничѣмъ

пеобъяснимыхъ самоубійствъ Ξ люди, становятся ниже, хуже и

опаснѣе дикихъ звѣрѳй При такихъ условіяхъ, какъ говорить

намъ міровая исторія чейовѣчества, общество разрушается и

государство падаетъ, а народъ исчѳяаѳтъ съ лица земли, какъ

истлѣвшій трупъ, отъ котораго остаются одни только сухія ко¬

сти, имѣющія въ свое время разсыпаться въ прахъ^Исторія намъ говорить, что коіда разложеніе^ оча¬

га, извращѳніе брачной жизни спускается до послѣдней грани,

то невольно, какъ протѳстъ противъ надвигающейся гибели, во

зникаетъ реакція изъ среды самого же общества, т е появляют¬

ся такія лица, которыя совершенно отрицаютъ бракъ во всѣхъ

его видахъ, какъ положительное зло въ себѣ самомъ.( Пресыще¬

ние вызываѳтъ отвращеніѳ, и они начинаютъ проповѣдывать абсо¬

лютное бѳзбрачіѳ, въ которомъ думаютъ найти спасеніѳ міра
Такъ, еще во времена ап Павла появились „лицемѣрные лжѳ-

словесники, сожженные въ совѣсти своей, которые запрещали

вступать въ бракъ“ *) Дрѳвніе гностики, признавая все мате-

ріальноѳ зломъ, утверждали, что бракъ есть дѣло сатаны

Такого взгляда на бракъ держались энкратиты, маркіониты, ма-

тіхеи β) Въ 340 г въ Гангрѣ былъ созванъ помѣстный соборъ

противъ Евстафія, ѳписк Севастійскаго, заражѳннаго манихей-

ствомъ, который училъ гнушаться закоппымъ бракомъ, какъ прѳ-

*) 1 Тим 4 2—3
*) Струженцовъ М Православно- ученіе о бракѣ Св Тр Лав 1902 г


етр 4



патствіѳмъ къ достижѳнію царствія нѳбеснаго, презирать церков¬

ный собранія обряды и учрежденія, расторгать, подъ прѳдлогомъ
бпагочѳстія, семейныя и общественмыл связи и т д. 7) Сатурнинъ

приписываѳтъ происхождеиге брака отъ сатаны 8) Осуждали бракъ
древніѳ раскольники энкратиты, герокситы и др 9) На всѣхъ

ѳрѳтиковъ, признающихъ бракь зломъ, соборъ прознѳсъ анаѳѳму,

признавъ такую ѳрѳсь страшнымъ зломъ какъ противъ Хрістіанства,

такъ и противъ общества 10) Ясно, что отрицаніе брака, какъ про

тивоположная крайность, есть такое же з ю, карь и неестественное

злоупотребленіе бракомъ( '

Въ настоящее же время рѣшительно отвергаютъ бракъ Сѣв

Америк сектатнты Шекеры Тункеры и наши раскольники безпо-

повщинскаго толка Ѳедосѣевцы, Филятповцы, Странники, а равно

сектанты хлысты, скопцы и Я Ξ Толстой Ч)Но эта противоположная крайность отрицанія брака всегда

приводила къ такимъ же печальнымъ и гибѳльнымъ рѳзультатамъ,

какъ и неестественное8 бракомъ Отрицая бракъ,

гностики думали „сокрушить въ сѳбѣ чрезъ невоздержаніе нена¬

вистное имъ плотское начало Таковы, надоим Симонъ волхвъ,
позднѣе Николаиты, Василидіане, Еарпократгане, у насъ подюрнов-

цы, а въ Америкѣ „библейскіе коммунисты14, утверждагощіе, что

первые Христхане, при общеніи имуществъ 12), имѣли и общихъ

жѳнъ 13)Так обр всѣ крайности въ ученіи о бракѣ по общему

закону, сходятся между собою И указашя на эти крайности, какъ

на разрушительные элементы, мы встрѣчаемъ и въ посланіяхъ

Апос’гольскихъ, и въ соборныхъ постановлѳніяхъ, и въ свято оте

чѳскихъ писаніяхъ И веѣ, твердо державшіеся Евангельскаго

учѳнія, смѣло и грозно возвышали свой голосъ осуждѳнія и ана-

ѳѳмы противъ отрицающихъ бракъ, какъ ело вь себѣ самомъ


т) Всѣ эти еретическія заблужденія распространяются и теперь нашими сек

тантами какъ наприм Ново- Катасоно- и, вообще,

хлыстами
*) g. Epiph haer 23 S. Inn, haer 1, 22·) Origen in Math p 357 S Epiphan haer 60 67 Irin ib

,0) „Опытъ курса церковн законовѣдѣнія Архим Іоанна. СПВ 1851 г Томъ

1 стр 373—4

it) Струж стр 4
із) 	Дѣян 4 34 и дал

и) Стружен стр 2—3
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{Такъ, первое правило Гангрскаго собора говорить
„Аще кто лорицаѳтъ бракъ и супруговъ вѣрныхъ и благо

честивыхъ сожитіѳ порицаѳтъ, яко не имущихъ внити въ царот-
віѳ, да будѳтъ подъ клятвою"

Затѣмъ, 51 Апост прав дополняѳтъ
„Ащѳ кто изъ священнаго чина удаляется отъ брака и мясъ

и вина, не ради подвига воздержанія, но по причинѣ гнушенія;
забывъ, что вся добра зѣло или да исправится, или да будетъ

извѳржѳнъ изъ священаго чина и отвѳрженъ отъ церкви Также

и мірянинъи
Такая строгость объясняется тѣмъ, что отрицаніѳ брака есть

протестъ противъ Самого Бога, установивгпаго бракъ, какъ доб¬

ро, какъ благо для человѣка, а не какъ зло, что думаюті извра¬

щенные умомъ и сожженные въ совѣсти проповѣдники безбрачія И)
Всматриваясь въ современное тѳчѳніѳ общественной мысли

относительно брака и безбрачія, мы замѣчаѳмъ такой хаосъ вся

кихъ мнѣній и взглядовъ, который прѳвзойдѳтъ „Вавилонское
смѣшеніѳ языковъ“ Есть взгляды, которые смотрятъ на бракъ,

какъ на зло въ сѳбѣ самомъ, и на брачную жизнь, какъ „на

жизнь въ аду“ Такъ, наприм въ „Крейцер Сонатѣ“ и „Послѣ-
словіи“ Л Н Толстой говорить: „Бракуй въ лаще время —одинъ

о6 >5) „Взаимная ненависть сообщниковъ престуштенія
( и жены) и за подстрекательство и за участіе въ престу¬
плен^( плотскія отношенія мужа и жены) Отсюда

брачная жизнь обращается въ „тотъ страшный адъ, отъ котораго ^
спиваются., лтрѣляются, убиваютъ и отравляютъ и себя и другъ
друга1* 16).( этотъ адъ создалъ самъ человѣкъ и говоритъ о

томъ, что здѣсь нѣтъ Хріста, нѣтъ хргстіанекихъ началъ брака,
нѣтъ хрістіанскаго брака Гдѣ Хрістосъ, тамъ рай, а не адъ

Чтобы бракъ не былъ адомъ, нужно жить по хрістіански въ се

мейной жизни, т е во Хрістѣ и для Хріста |

Есть взгляды, которые требуютъ полной свободы въ брач-

ныхъ отношѳніяхъ, чтобы каждый мужчина и каждая женщина

могли пользоваться такою свободою, которою пользуются жи

вотныя Типичный прпмѣръ такого направлѳнія—герой Арцыба


14) 	Такая строгость Церкви не касается иноковъ которые сами воэдержива

ются, ради подвига отъ брачной жизни но не отрицаютъ сачаго брака въ прин

ципѣ какъ скверну, для всѣхъ


к) Соч Л Н Толстого изд 10 Москва 1897 г ч XIII, стр 4001в) ibid стр 428 и 400
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шева Санинъ, дошѳдшій до скотоиодобнаго оостоянія У героѳвъ

даннаго типа нѣтъ семьи, нѣтъ опрѳдѣлѳнной и осмысленной,

задачи и цѣли жизни, нѣтъ ни идѳаловъ, ни возвышенныхъ

стремлѳніЁ и человѣческихъ желаній Жизнь животная, тупая,
бѳзсмыслѳнная Здѣсь полное отриданіе и разрушеніѳ семейнаго

очага Здѣсь невозможенъ не только хрістіа^скій, но и язычѳскій
бракъ
Другіе трѳбують полигамги Но и въ этомъ требованіи нѣтъ

и не можетъ быть ничего хріетіанскаго Полигамисты въ брачной

жизни на первомъ планѣ ставятъ чисто плотскую, чувственную

сторон/ животнаго сожительства Здѣсь жены—для мужа, а не

мужъ—для жены и семьи, которая стоитъ на заднѳмъ планѣ,

какъ неизбѣжноѳ зло для него Ясно, что здѣсь нѣтъ чистаго и

святого хрістіанскаго брака 17) Полигамія—это уклоненіе отъ

основной идеи брака, аномалія брачной жизни осужденная Хрі-

стомъ и апостолами Если, по слову Хріста, одинъ^ на

женщину съ вожделѣніемъ оказывается прелюбодѣяніѳмъ съ нею,

то излршне даже и говорить о тѣхъ, которые фактически нахо

дятся въ брачной связи со многими женщинами Истинной любви

нельзя дѣлить между многими женщинами, по свойству самой

любви, не терпящей соперничества въ брачной жизни Полигами

ческая любовь—не любовь, а эгоистическое самолюбіе, по кото

рому не онъ, мужъ существуѳтъ для другихъ а другіѳ суще-

ствуютъ исключительно для него, и притомъ, не для осуще-
ствлѳнія какихъ либо высшихъ, идеальныхъ, святыхъ цѣлѳй, а

единственно только для удовлетворевія его низмѳнныхъ пожела-

ній, животныхъ страстей.До есть п такіе, которые ограничиваются въ своихъ требо
ваніяхъ доволгно скромными пожеланіямя, именно, чтобы имъ

дали возможность свободно и легко расторгать формально уста¬

новленные браки И эти заявления говорить о ненормальной по¬

становка брачной жизни Эти лица легкомысленно вступаютъ

въ бракъ, а еще легкомысленнѣѳ желаютъ расторгнуть его Здѣсь

также нѣтъ хрістіанскаго брака, который осуществляете нераз¬
рывный союзъ любви мужа и жены во образъ7 Хріста съ

Цѳрковію І8)Въ общемъ итогѣ всѣ эти разнородные ззгляды на бракъ

являются общимъ протѳстомъ противъ церковнаго брака


1;) Евр. 1S 4, 1 Сол 4,4is) См. Ефес 5 гл




Насколько разнообразны и противорѣчивы взгляды на бракъ,
объ этомъ можно суднть по имѳнамъ пясатѳлѳй, трактующихъ о

немъ въ своихъ произвѳденіяхъ, какъ напримѣръ Арцыбашевъ,
Вербицкая, Д Н Толстой, В В Розановъ, Мерѳжковскій, Мѳнь-

шиковъ, Андрѳѳвъ, М Горькій, Чѳрнышѳвскій, Тургѳневъ и Гон-

чаровъ въ своихъ романахъ, С Шарйповъ, И Ѳ Романовъ, Η П

Аксаковъ, Страховъ, проф Заозерскій, проф Гусѳвъ, Листовскій,
архіеп Никаноръ, М Стружѳнцовъ, Красновъ, Вѳннингѳръ
( съ нѣм), Бебель ( нѣм), проф Форель ( иѣм), арх
Макарій, еп Сильвеотръ, Мартѳнсенъ, не говоря уже о св отцахъ

церкви и соборныхъ постановленіяхъ Всѣ эги писатели etutti

quanti которыхъ перечислить нѣтъ возможности, раскрывали свои

идеалы брачной жизни, рисовали ихъ яркими красками въ своихъ

гѳрояхъ, серьезно и легкомысленно разсуждали, научно и дико

излагали свои теоріи, восторженно и съ ужасомъ говорили о

брачной жизни Если собрать и сопоставить всѣ ихъ мнѣнія и

сужденія о бракѣ, то получится дѣйствительно „Вавилонская
башня до небесъ“, которая своимъ разрушеніемъ погубить самый

трудъ собиранія такого матеріала.Оставляя въ сторонѣ весь этотъ неисчерпаемый матѳріалъ,

мы ограничимся только раокрытіѳмъ полооюителънаго идеала хрі-
стіавскаго брака по Евангелію и ученію церкви При этомъ, въ

виду чрезвычайной сложности и многосторонности вопросовъ по

данному предмету, мы постараемся раскрыть каждый пунктъ

кратко и сжато, предоставляя самимъ читателямъ вдумываться

и развивать наши положенія Всѣ спорные тексты мы раскроемъ

экзегетически, чтобы дать оружіѳ, кому нужно, для поражѳнія

взвращающихъ Писаніѳ въ своихъ сектантскихъ интѳрѳсахъ А

чтобы читатель могъ видѣть, что Евангельское ученіе о бракѣ,
о 	семейной жизни, о крѳщеніи и хрісііанскомъ воспитаніи дѣ-

тей 1э) правильно усвоено Православною церковію, мы снабдили

свой скромный трудъ цитатами изъ Апостольскихъ Правилъ,
Соборныхъ опрѳдѣленій, свято отеческихъ твореній и т д Чи¬

татель увидитъ въ ниХъ, что голосъ Церкви сливается съ голо-

|4) Въ настоящее время часто приходится слышать протесты въ обществѣ

оротив> существующего религіозиаго строя живни въ таконъ родѣ зачѣиъ кре-

етвть младенцевъ не ыогущихъ проявить своей вѣры? Зачѣнъ учить дѣтей Яакону
Ёожію воспитывать въ православіи и насиловать ихъ совѣсть, стѣснять ихъ сво

боду выбора релипи для себя и т п.?
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сомъ Хріста и апостоловъ въ раскрытіи столь существенной для

человечества истины, какъ хрістіанскій бракъ


Ми рѣшились сопоставить съ ученіемъ Хріста о бракѣ
учѳніѳ Церкви въ виду разнообразія взглядовъ на него, до пря-
мой противоположности, среди нашихъ расколо- Одни

изъ нихъ опираются на одно только св Писаніе, извра¬

щая смыслъ его и совершенно отрицая Преданіѳ, а другіе дер¬

жатся болѣе Прѳданія, игнорируя свящ Писаніѳ Мистики сек¬

танты—изувѣры, отрицая Преданіе и искажая Писаніе, разрут

шаютъ дерковный бракъ, отрицаютъ плотской бракъ, проповѣ-

дуютъ духовный бракъ, подъ видомъ котораго распространяютъ
гнусный и отвратительный развратъ
Своимъ скромнымъ трудомъ мы призываемъ всѣхъ заблуж¬

дающихся по данному вопросу па судъ Слова Божія и здраваго

разума, озаряемаго свѣтомъ учѳнія Хріста


I
Начало хрістіанскаго брака Основная идея установленія его Врякъ—продолженіе

творче каго акта Цѣль брака—раскрыла вѣчной славы Божіей Тайна брака—

тайна царства Божія Господство человѣка надъ природой и вся культура человѣ

чества —результатъ установленія Богомъ брака Начало жизни человѣчества—соз

дате первой жены Основа брака—въ прнродѣ человѣка Веаъ брака человѣкъ—


получеловѣкъ.
Начало хрістіанскаго брака восходитъ къ первымъ днямъ


человѣчѳскаго бытія Объ установлѳніи его мы читаѳмъ на пер-

выхъ страницахъ БибліікНВъ самомъ установлении его заклю¬

чается величайшая тайна самораскрытія Божества Чѳлсвѣкъ,

какъ вѣнецъ творенія, созданъ по образу и подобію Божію, и

этотъ- образъ Божій, восходя въ подобіѳ Божіе го), долженъ

быль раскрываться чрѳзъ человѣка путѳмъ размножѳнія - по

средствомъ бракалѵТак обр, цѣль созданія всего—чѳловѣкъ, чрѳз^·

котораго должна раскрыться слава Божія во всей полнотѣ. Само


j
СмѴ Обрааъ Божій съ человѣкѣ состонтъ въ его духовных* способностяхъ и


творчейгахъ силахъ а подобіе Божіе—въ безконечяоиъ развитіи и усовершенство

вавіи ихъ до полнаго сходства съ Божествонъ Образъ Божій вложенъ въ природу

человѣка Богоиъ а подобіе пріобрѣтается или утрачивается самимъ чеповѣконъ

Въ притчѣ о талантахъ похваляются и награждаются ве аа тс что получили та

ланты а за то что на данные инъ таланты они пріобрѣли еше новые таланты

А лукавый и лѣннвый рабъ который сохранвлъ въ цѣлости данный ену та

ланть оказался негокнынъ рабоиъ* который и „былъ выброшенъ во тьнѵ кро¬
мешную гдѣ плачь и скрежетъ зубовъ* ( 25, 14—30)
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собою понятно, что вѣчная слава Божія можѳтъ раскрываться

только въ разумно- и свободномъ суіцествѣ, ка-

ковымъ является человѣкъ на яемлѣ А потому, умноженіе людей

есть расширеніе той области, гдѣ раскрывается слава Божія —про¬

ще сказать умножѳніѳ людей есть умножен іе славы Божіей От¬

сюда, вся идея творчества Божія, въ которомъ открывается слава

Божія, сконцентрирована въ человѣкѣ и осуществляется чре8
чѳловѣка Какимъ образомъ?Созданный, въ заключение всего, человѣкъ уполномоченъ
Самимъ Богомъ продолжать дѣло Божественнаго творчества, пу

темъ размножения чѳловѣчѳскаго рода, по тому самому образцу,
который данъ въ первомъ человѣкѣ Для того, чтобы этотъ

Творчѳскій актъ продолжилъ человѣкъ, Богъ даетъ ему жену и

устанавливаетъ бракъ Когда Господь, создавъ жену, „привелъ

ее къ человѣкув, тотъ сказалъ „вотъ это кость отъ костей мо-

ихъ и плоть огь плоти моей; она будетъ называться женою ибо

взята отъ мужа своѳго“ А „потому", опредѣляетъ Богъ, „оста¬

вить чѳловѣкъ отца своего и мать свою и прилѣпится къ жѳнѣ

своей; и будутъ два одна слоть"21)^і 	Великая ' жена взята отъ мужа и дана мужу идинъ

человѣкъ какъ бы раскололся на двѣ половины, и эти половины

опять составили одного чѳловѣка Изъ единства—опять единство!^
(^Действительно, по самой основной идеѣ установленія брака

ясно, что въ брачной любви можетъ участвовать только одна

жена, какъ вторая половина чѳловѣка Жена отъ мужа взята и

мужу дана Бели бы для мужа требовались двѣ, три жены тогда

всѣ онѣ были бы взяты отъ мужа и даны ему И равновѣсіе

между мужскимъ и жѳнскимъ элементомъ нарушилось бы

—одинъ противъ двухъ трехъ женъ и т д Ошибка соврѳмѳн

ныхъ мыслителей въ томъ именно состоитъ, что они брачную

любовь смѣшиваютъ съ обще- любовію Послѣдняя мо¬

жетъ обнимать собою весь міръ, какъ это мы видимъ въ примѣ
рѣ ап Павла, пророковъ и всѣхъ праведниковъ Но брачная
любовь—спеціальная любовь и по самой природѣ своей можетъ

концентрироваться на одномъ только лицѣ| Свяаующимъ авѳномъ

эюй любви являются дѣти любовь къ которымъ носитъ также'

особый специфический характеръд


ѴІБыт 1 27 2 22—24
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Итакъ, Богъ закончилъ актъ творѳнія но чѳдовѣкъ назва

ченъ продолжать его И это продолжѳніѳ творческаго акта чело-

вѣкомъ осуществляется чрезъ бракьЛОнъ является теперь источ

никомъ творенія новыхъ людей, которые становятся причастными
божеству и призваны къ вѣчной славѣ Божіѳй, которая въ нихъ

π чрезъ нихъ должна раскрываться въ вѣчности Бракъ даѳтъ

бытіѳ новымъ сущѳствамъ, которыя предназначены Самимъ Бо¬

гимъ къ вѣчному блаженству, чрезъ что открывается б^зконе't-

ная благость и любовь Божія Не будь брака, ве было бы

продолженія и размноженія человѣчѳскаго ^рода; а безъ этого и

благость Божія ограничилась бы предѣлами одного человѣка


Так обр, тайна брака есть тайна царства Божія на зѳмлѣ

Св Іоаннъ Златоусть, въ поясненіѳ сповъ апостола „тайна сія

велика гг), говорить „Истинно эта тайна, и тайна великая, ибо

мужъ, оставввъ отца, который его родилъ, воспиталъ, и мать,

которая рождала его въ болѣзни, оставивъ обоихъ, съ которыми

жилъ вмѣстѣ и свыкся, прилѣпляѳтся къ той, которую не видѣлъ,

л предпочитаетъ ее всѣмъ“ гз)Чрезъ бракъ царство Божіѳ расширяется, растѳтъ и укрѣп-

ляется въ людяхъ путѳмъ сѳмѳйнаго воспитанія Члены этого

царства умножаются, благодаря установлению брака,, Но это

осуществляется только въ Христіанскомъ бракѣ чрезъ

сохранение брачнаго цѣломудрія и чистоты Св Бириллъ Іѳру-
салимскій объ этомъ говорить „Да пребудутъ въ благой надеж

дѣ брачные, кои живутъ какъ должно въ бракѣ по закону, а не

по любострастію, слѣдуя необузданной волѣ; кои знаютъ время
вовдержанія, дабы свободно заняться молитвой; кои въ церков-

ныхъ собраніяхъ съ чистыми одеждами имѣютъ и чистыя тѣла;

кои вступили въ бракъ для дѣторождепія, а не по любострастію“ 24*


И такъ, Христіанскій бракъ для дѣторождѳнія, съ пѣлію

умноженія чрезъ то членовъ царства Божія А съ умножѳніемъ

членовъ умножается и слава Божія чрезъ свое раскрытіе въ лю¬

дяхъ Но эта слава Боясія раскрывается въ добродѣтелъной жижи*

супруговъ, являющейся рѳзультатомъ таинства брака Св Іоаннъ

Злат, возставая противъ срамныхъ пѣсѳнъ и празднованій, быва-

ющихъ обыкновенно при бракахъ, говорить „Зачѣмъ безчѳстить


2а) Ефео 5 82
**) Злаг Бес 20 на поел къ Ефес
24) Св Квриллъ Іерус Огласвтельн поуч стр 74 75
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всенародно честное таинство брака? Все это надобно отвергнуть
изучить дочь стыдливости съ самаго начала, и позвать священ-

никсвъ, и чрѳзъ молитвы и благословѳнія заключить союзъ суп¬

ружества, чтобы умножалась любовь жениха ѣ сохранялось цѣломуд
pie невѣсты, а всего болѣѳ, чтобы въ домъ тотъ вошли дѣла

добродѣтели и изгнаны были изъ него есть кова/ діавала, и

чтобы они {супруги), соединенные благодатію Божіѳю, провожда-

ли жизнь пріятную® 2δ)

Такія же условія для христіанскаго брака выставляетъ и

Іѵчиментъ Александр ^Бракъ, говорить онъ, должно сохранять

отъ всего осжверняющаіо, какъ священный предметъ* гв)И такъ, установленіе брака, заканчивая актъ времѳннаго
(шестидневнаго) творчества Божія, начинаѳтъ собою вѣчное тво-

рѳніе въ раскрытіи вѣчной славы Божіей Сотворивъ мужчину и

женщину по образу сйоему, Богъ благословилъ ихъ и сказадъ

„Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте

ею и владычествуйте надъ рыбами морскими ( надъ звѣрями)

и надъ птицами небесными ( надъ всякимъ скотомъ, и надъ

всею землею), и надъ всякимъ животнымъ, пресмыкающимся по

8 27)Мы видимъ, прежде всего, что( есть установленіе Са¬

мого Бога, а потому онъ есть таинство, и какъ учрежденіе Во

жіе—каковъ христіанскій бракъ, отличается отъ гражданска-

го брака, какъ учреждѳнія человѣческаго^ Иротивъ послѣдняга

св Игнатій Богоносѳцъ пишѳтъ „ЕГодобаетъ женящимся и выхо-

дящимъ замужъ, чтобы союзъ ихъ совершался по благословѳнію

Епископа, будетъ бракъ о Господѣ, а не по вожделѣніюа 28) А

о превосходствѣ церковнаго брака прѳдъ гражданскимъ говорить
Тертулліацъ „Какъ я могу описать счастіѳ моего брака, который

церковь утвѳрждаетъ, жертва скрѣпляетъ, благословѳніе запечат-

яѣваѳтъ, ангелы возвѣщаЮтъ Отецъ утверждаетъ“ 29)Затѣмъ мы видимъ, что Творецъ, создавъ землю, пѳрѳдаѳтъ

свою власть надъ ней человѣку Но эта власть осуществляется,

реализируется человѣкомъ только чрѳзъ бракъ Это видно уже


as) Бѣс на кн Бытія XLVIH II 6
2.) Strom lib IV с 23 р 1096 Ш с 6 р 1153 ш с 12 р 1185
27) Быт 1 27—28
28) S Ignat Epist ad Polycarp π 6
2β) Tertiill De Monogamia^ Lib. Π, cap 9



— 12 —


изъ того что власть надъ природой передается человѣку по уста

новлѳніи брака, подъ условіемъ размноясенія людей Безъ брака

невозможно ни размноженіе человѣческаго рода, ни господство

чѳловѣка надъ природой Единичными силами человѣкъ не можѳтъ

ни развиваться, ни утверждать своего господства надъ природой
Культура человеческая, въ широкомъ смыслѣ слова обусловли

ваѳтся бракомъ Только въ сѳмьѣ и для семьи человѣкъ рабо

таетъ, развивается, изучаѳтъ природу, чтобы укрѣпить свою

власть и господство надъ ней и заставить ее служить себѣ


Никто не станѳтъ оспаривать, что полнота и стройность че

ловѣчѳскаго развитія и жизни осуществляется только въ сѳмьѣ

Св Іоаннъ Злат объ этомъ говоритъ такъ „Богъ раздѣлилъ дѣ

ятельность нашей жизни на занятія двоякаго рода общественный

и домашнія, жѳнѣ ввѣрилъ управленіе домомъ, а мужьямъ предо-

ставилъ всѣ гражданскія дѣла, производимыя наторжищѣ, въ су

дилищахъ въ совѣтахъ на войнѣ и другія подобныя Если жена

не можѳтъ бросать копья, метать стрѣлы за то умѣѳтъ управлять

веретеномъ, ткать полотно и съ успѣхомъ производить другія

подобныя дѣла домашнія 30) Не ыожетъ дарать мнѣнія въ сове¬

те; за то можѳтъ давать голосъ дома, и часто, когда муасъ совѣ-

туетъ что, касательно дома, оказывается, что совѣтъ жены гораздо
превоеходмѣе Не можѳтъ она завѣдывать народною казною; за то

можетъ воспитывать дѣтей, можѳтъ замѣчатт худыя намѣренія

слѵжанокъ наблюдать за честнымъ повѳденіемъ слугъ, освобож¬

дая мужа отъ всѣхъ сихъ безпокойствъ, сама заботясь въ домѣ

о кладовыхъ, о рукодѣліяхъ, о приготовлѳніи пищи, о прпличш

одежды и о всемъ другомъ, чѣмъ непристойно заниматься мужу,

да и нелегко, хотя бы онъ тысячу разъ принимался за это Ибо

и это есть дѣло попѳчительности и премудрости Божіѳй, что спо-

собнѣйшій къ важнѣйшимъ дѣламъ менѣѳ способенъ и полѳзенъ

въ дѣлахъ не отоль важныхъ, дабы тѣмъ болѣѳ была ощутитѳль

на нужда въ жѳнѣ Если бы Богъ содѣлалъ мужа способнымъ

къ занятіямъ обоего рода, то жѳнскій полъ легко бы могъ прид¬

ти въ презрѣніѳ Опять когда бы Онъ препоручилъ женѣ боль¬

шую и важнѣйшую часть, тогда бы жены сверхъ мѣры исполни


зо) Въ настоящее время ни одна женщина не управляешь веретеномъ по

тому что эта работа проиаводится на фабрика» Но онъ опредѣляетъ кругъ яаня

ий жены примѣнительно къ потребностямъ своего времени и укааываетъ на ея

обязанность заботиться о семьѣ обшивать и одѣвать дѣтей и т п
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лись гордости*4 31) Справедливость требуѳтъ сказать, что недале

ко двинулась бы вперѳдъ и культура человѣчества если бы каяе

дый мужчина, прежде чѣмъ заняться разработкою вопросовъ

науки и жизни, вынужденъ былъ исполнить всѣ женскія работы

по хозяйству для себя и семьи


Въ исторіи сотворѳнія первыхъ людей и установления брака

мы отмѣтимъ еще одну особенность жизнь чѳловѣческая началась

собственно съ момента созданія первой женщины Это мьц видимъ

изъ имени ея какое даль ей Адамъ „и нарекъ Адамъ имя женѣ

своей Ева ( значить жизнь), ибо она стала матерію всѣхъ жи-

вущихъ“ 32) А потому каждый человѣкъ, какъ бы онъ презрите¬

льно ни смотрѣлъ на женщину, не должѳнъ забывать того что

онъ обязанъ своимъ бытіѳмъ женщинѣ—матери Безъ жены нѣтъ

жизни Въ этомъ ея недосягаемая высота и преимущество предъ

мужемъ Въ этомъ и ея неизмѣримое значевіѳ въ исторіи рзспро-
страненія царства Божія на землѣ


Основа брака лежитъ въ самой прнродѣ чѳловѣка, по пре¬

мудрому устроенію ея Творцомъ Первый человѣкъ, когда уви-

далъ первую жену, созданную для него Творцомъ, сказалъ. „вотъ,

это кость отъ костей моихъи плоть отъ плоти|моей; она будетъ

называться женою ибо вэята отъ мужа своего" 33).( есте¬

ственное влѳчѳніѳ мужа къ женѣ, которая является'1 второю поло¬

виною человѣка, такъ что безъ жены чѳловѣкъ не есть чеяовѣкъ

а только получеловѣкъ И эта истина выражается въ слѣдующихъ

словахъ Писанія, раскрывающихъ опрѳдѣленіѳ Самого Бога „По¬

тому оставить человѣкъ отца своего и мать свою, и прилѣпится

къ женѣ своей ( не жена т мужу своему ясно, что основа брама

и центръ семьи—жена, а не муоюъ)\ и будутъ два одною плотію“ 8*)
Знаменательно, что этотъ законъ объ установлѳніи брака, раскры-
вающій самую сущность брака, повторенъ Самимъ Хрістомъ 3®;

и ап Павломъ 8в) )

*1) Нес въ похв Макс т 3 стр 216—217 Златоустъ очерчвваетъ здѣсь

кругъ аанятій де женщины вообще а жены обремененвой семействомъ Она выста

вляется душою семьи и центронъ всего сеиеАняго очага такъ что нужъ является

одементоыъ, какъ бы отвнѣ прилѣішвшвмся къ ней


за) Кыт 3 20

и) Быт 2 23
34) Быт 2 24

") Me 19, 5, Up 10 8

зв) Еф δ 31
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Само собою понятно что только двѣ половины составляютъ

единство цѣлаго человѣка Но если между этими двумя аолови

нами появляется третій членъ, то единство цѣлаго раскалывается,

такъ какъ цѣлоѳ составляется изъ двухъ половинъ, а не изъ

трѳхь
Есть ходячее мнѣніѳ въ общѳствѣ, что мужчина можетъ

одинаково любитъ двухъ трехъ и болѣе жѳнщинъ И такъ какъ

въ основѣ брака лежитъ любовь, то онъ и обязанъ раздѣлять
брачное ложе со всѣми, кого любить Но это—ложь и христіан
скій бракъ не допускаетъ побочнаго сожительства при жѳнѣ Въ

отвѣтъ на это скажѳмъ словами ап Павла и св Іоанна Златоуста
О состоящихъ въ христіанскомъ бракѣ ап Павелъ говоритъ
„Жена не властна надъ своимъ тѣломъ, но мужъ, равно и мужъ

невластѳнъ надъ своимъ тѣяомъ, но жена Не уклоняйтесь

другъ отъ друга, развѣ по согласію, на время для упражненія

въ постѣ и молитвѣ, а потомъ опять будьте вмѣстѣ, чтобы не

искушалъ васъ сатана нѳвоздѳржаніѳмъ вашимъ“ 37) -

Ярно, что мужчина вступая въ бракъ, отдаѳтъ свое тѣдо въ

распоряжѳніе своей жены, а равно и жена отдаѳтъ себя въ рас-
поряженіѳ мужа Отсюда ни тотъ, ни другая не имѣютъ права

распорядиться своимъ тѣпомъ, принадлежащимъ другому лицу

съ которымъ онъ составляетъ единое, нѳдѣлимоѳ Но „совокупляю
щійся съ( лицомъ) блудницею ( женѣ всякая жепщима

въ подобныхъ обстоятельствам является блудницею) становится одно

тѣло съ нею, ибо сказано два будутъ одна плоть* 38)

Так обр., мужъ, отдающій другимъ свое тѣло, которымъ
владѣѳтъ исключительно одна только его жена, и составляющей

съ ними въ внѣбрачномъ сожитепъствѣ одно тѣло, по слову

апостола, перѳстаѳтъ быть мужемъ своей жены Въ немъ нѣтъ

настоящей любви къ своей женѣ, которую (любовь) требуетъ отъ

него Евангельскій законъ При истинно хрістіанской любви къ

жѳнѣ, не мыслимо постороннее сожительство съ другими женщи¬

нами


Мысли ап Павла о недопустимости нарушѳнія супружеской
вѣрности въ хрістіанскомъ бракѣ продоижаѳтъ развивать и св

Іоаннъ Златоустъ „Чѣмъ извинится мужъа, нарушаюпцй вер¬

ность къ своей супругѣ, спрашиваетъ онъ? „Не говори мнѣ о

страсти природы потому и установлѳнъ бракъ, чтобы ты не


зт) 1 Кор 7 4—5
м) 1 Кор 6 16 Быт 2 24
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преступалъ гранидъ Ибо Богъ, промышляя о твоѳмъ спокойст-

віи и чѳсти, для того и даль тѳбѣ жену, чтобы ты удовлетворялъ
разженію природы чрезъ свою супругу и освободился отъ всякой

похоти 3*) А ты неблагодарною душою наносишь Ему бѳзчѳстіе*

отвергаешь всякій стыдъ, преступаешь назначенный тѳбѣ грани¬

цы, безчес^ свою собственную славу Зачѣмъ обращаешь взо¬

ры на чужую красоту? Зачѣмъ разсматриваешь лицо, не при¬

надлежащее тебѣ? Зачѣмъ нарушаешь бракъ—бѳзчестишь свое

ложе *>)? ( затѣмъ пришла къ тѳбѣ жена оставивъ отца и

мать и весь домъ, чтобы терпѣть отъ тебя безчѳстіѳ, чтоб д ты

прѳдпочиталъ ей гнусную рабыню, возбуждалъ безчисленныя распри
Ты взялъ сопутницу въ жизни, равную въ чести, свободную Не

безразсудно ли, что ты взявъ приданое, бережешь его и ве расто

чаешь, а между тѣмъ повреждаешь и оскверняешь то, что дра
гоцѣннѣе приданаго-г- цѣломудріѳ и твое тѣло принад

лежащее женѣ“ 41). JХрістіанскій бракъ въ самомъ прннципѣ не допускаетъ
внѣбрачнаго сожительства при жѳнѣ Объ этомъ ясно говоритъ

молитва, читаемая при возпоженіи вѣндовъ на брачущихся
„Ты, Господи, ниспосли руку Твою отъ святаго жилища Твоего

и сочетай рабу Твою и раба Твоего и сопрязи я въ ѳдиномудріи,
вѣнчай я въ плоть едгту, яже благоволилъ еси сочѳтоватися

другъ другу, честный ихъ бракъ покажи, нескверное ихъ ложе соб¬

люди·, непорочное ихъ сожительство пребывати благоволи“ а)

II
Нарушеніе единства въ бракѣ грѣхомъ Мудрые совѣты св I Злат къ сохраненію
брачнаго единства Паденіе и возстановленіе человѣчества чрезъ жену Самоисправ
леніе—вѣрное средство къ исправление жены Сѣмя жены —спасеніе міра Сущ

ность хрістіанскаго брака и благовѣйное отношеніе къ нему вѣрующихъ хрістіанъ

Возстановленіе брака Хрістомъ и поднятіе его на идеальную высоту Искупленіе

человѣчества началось съ освященія Хрістомъ семейнаго очага Св Злат объ


уваженіи мужемъ жены


Грѣхъ нарушипъ норму брака Измѣнилось и отношѳніе

двухъ половинъ между собою Центръ въ семейной жизни утра

тилъ свою сипу И теперь мы слыпшмъ нѣсколько иной законъ


39) ІІо словамъ святителя ве любовь къ посторонней женщвнѣ влечегь мужа
нарушать супружескую вѣрность своей женѣ, а злая похоть А потону фадыпиво
говорить что мужчина можетъ одновременно любить нѣсколько женъинъ

40) Ивлож на 12 псал т 5 стр* 158, 159
41) Вес на слов 1 Кор 7, 2 ст т 3 стр 199

4») Ѳеод. Студ Epist. 22, ad Sim
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умножаются скорби жены въ беременности ѳя; въ болѣзни рож

даетъ она дѣтей; и къ мужу своему она имѣетъ влеченіе свое,

вмѣсто того, чтобы притягивать его къ себѣ, и въ своемъ бѳзпо-

мощномъ состояніи она подчиняется его господству <з)Для устранѳнія появившихся ненормальностей въ отноше-

ніяхъ между собою мужа и жены Св Іоаннъ Злат даетъ муд¬

рые совѣты Онъ говорить, „А что дѣлать, если^ будетъ

кротокъ, жена же безпокойна, злорѣчива, болтлива, расточитель¬

на, и если она будетъ выказывать много другихъ слабостей?

Какъ ему, несчастному, вынести такую каждодневную непріят

ность, гордость, безстыдство? Что дѣлать, если, напротивъ она

будетъ скромна и тиха, а онъ дерзокъ, подозрителенъ сердить,

сильно будетъ надмѳваться то богатствомъ, то вдастію, когда съ

нею —свободною будетъ обращаться, какъ съ рабою, н не боль¬

ше будетъ расположѳнъ къ ней, какъ къ служанкѣ? Какъ вы¬

нести ей такое уничижѳніе и притѣснѳніе? Терпи, говорить апостолъ,

все это рабство, ибо тогда только ты будешь свободна, когда

онъ умрѳтъ, а пока онъ живъ, необходимо съ великимъ тщаніемъ

вразумлять и дѣлать лучшимъ, или же если это невозможно, му

жественпо переносить непрерывных нападенья и непримиримую
бранъи 44)Въ другомъ мѣстѣ св Злат, для прекращенія всякихъ раз-

доровъ, совѣтуѳтъ мужу вооружаться снисходительно терпѣливостгю,

а женѣ совершенною покорностгю „Ивой скажетъ жена вздорна,

расточительна и обремѳнѳнна другими пороками Перенеси тер
пѣливо все. Затѣмъ ты и занимаешь мѣсто главы, чтобы умѣть

врачевать тѣло Сказано мужіе, любите своя жены яко свои

тѣлеса *6) Этотъ законъ данъ и женамъ“ 4в)Само собою понятно, что если падѳніе человѣчества совѳр

шилось чрѳзъ жену и прежде всего проявилось зъ нарушеніи

нормальнаго положенія ѳя въ брачной жйзни, то и обратное дѣй-

ствіе, т е возстановлѳніѳ человѣчества должно начаться съ воз

становленія жены въ ѳя нормальное положеніе, съ воввращенія
ей утраченныхъ ею правь, а съ возстановленіѳмъ жены должно

совершиться и возстановленіе человѣчѳства при посрѳдствѣ же¬

ны Такова, именно задача хрістіанства, опредѣленная судомъ


4·) Выт 3 16 Іоан 16, 21м) Кн. о дѣвствѣ, гл 41, т 1, стр 299“) Еф 5, 28.4а) Бес не должно отчаяваться, т 3, стр 359
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Всѳвышняго надъ виновниками грѣха „И вражду положу между
тобою, Господь соблазнителю змію, т ѳ доаводу,

между женою, и между сѣменемъ твоимъ и между сѣмѳнѳмъ

ѳя; оно будетъ поражать тебя въ голову, а ты будешь жалить его

въ пяту" *7) Это значить, съ ѳврейскаго, что „сѣмя жены, т е

имѣющій родиться отъ жены, сотрѳтъ главу змія“


Само собою понятно, что подъ сѣменѳмъ жены раэумѣется
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, родившійся отъ жены бѳзъ му¬

жа, и разрушившій дѣла діавола 48)Дѣйствительно, христіанство начинаетъ возстановленіѳ чело-

вѣчества съ исправленія жены, съ возстановленія нормы семей-

наго очага Св Злат даѳтъ разумный совѣтъ къ возстановленію

семейнаго мира „Дротивъ тебя поднимаете войну жена, говорить

онъ, тебя входящаго встрѣчаетъ она какъ звѣрь, изощряетъ языкъ

свой какъ мечъ, обстоясельство, что помощница ста¬

ла врагомъ! Но испытай самого себя не дѣлалъ ли ты самъ чего-

либо въ молодости противъ женщины, вотъ рана (
тобою) врачуется женщиною, и язву чужой женщины, какъ хи-

рургъ, выжигаетъ собственная жена А что худая жена есть

заушѳніѳ грѣшному, объ этомъ свидѣтѳльствуѳтъ Писаніѳ

Жена злая будетъ дама мужу грѣгиному, и дама будетъ, какъ горькое
противоядіе, которое изсушаетъ худые соки гртитисаи «) Исправле-
ніе женщины начинается съ самоисправленія мужчины, оъ возвы¬

шения понятій о жѳнщинѣ въ сознаніи мужчины, съ защиты жен¬

щины отъ всякихъ оскорбленій, за которыя она мстить мужчинѣ

въ лицѣ злой жены Кто бѳзъ уваженія относится къ жѳнщинѣ,

тотъ и тѳрпитъ самъ отъ женщины
„Хочешь, чтобы жена повиновалась тѳбѣ, какъ Хрісту по¬

винуется Церковь? Заботься же и самъ объ ней, какъ Христосъ о

Церкви Хотя бы нужно было пожертвовать за нее жизнью, или

потерпѣть и пострадать чтобы то ни было, не отказывайся, но

хотя бы и потѳрпѣлъ все это, не думай, что ты сдѣпалъ что ни¬

будь подобное тому, что сдѣлалъ Хрістосъ Умѣй заставить ее

быть тебѣ покорною твоимъ великимъ объ ней попеченіѳмъ,
любовію, дружбой Нѣтъ узь крѣпчѳ этихъ, особенно для мужа

и жены Слугу можно иногда связать страхсмь, но спутницу


«) Быт 3, 15
«) 1 Ін 3 8 Ін 12, 31 2 Твм і 10
49) 	Злат Т 1, стр 2 3 сн Т ПТ, стр 359
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жизни, мать дѣтѳй и виновницу всѣхъ сѳмѳйныхь радостей, нуж

но привязывать къ сѳбѣ не страхомъ и угрозами, во любовію

и расположенностью ц 50) Общее правило относись всегда съ ува
жѳніемъ къ жѳнщинѣ и береги свою юность для жены, и жен

щина будѳтъ уважать тебя, а жена любить Истасканный мужъ,
- веѣ свои силы въ раавратѣ, не можетъ разсчиты-


, вать на любовь и уваженіѳ своей жены!
И такъ, отъ жены зависитъ счастіе семьи, съ жены и начи¬


нается возстановлѳвіе человѣчества Хрістосъ съ того и началъ

Свое дѣло Какъ Самъ происшедшій отъ жены безъ мужа, Онъ

началъ воэстановлевіѳ падшаго чѳловѣчества съ возвращенія

женщины въ ея первобытное состояніѳ до грѣха* съ возстанов-

ленія брака въ первобытную норму по идеѣ Творца, съ освяіце

нія семьи, какъ первой и основной ячейки царства Божія на

зѳмпѣ Хрістосъ, а не кто другой, поставилъ женщину на недо¬

сягаемую высоту, и прежде всего тѣмъ, что Самъ благоволилъ при¬

нять отъ нея Свою плоть, а затѣмъ уже тѣмъ, что поставилъ ее въ

основу брака, сдѣлалъ ее цѳнтромъ семьи Онъ повторилъ и тѣмъ

самымъ возстановилъ тотъ самый законъ, который Творѳцъ, до

созданіи первыхъ людей, положилъ въ основу ихъ брачной жиз¬

ни и развитш царства Божія чрезъ размноженіе чѳловѣческаго

рода „Оставить человѣкъ отца и мать, и прилѣпится къ женѣ

своей", которая становится для него дороже отца и матери, и

будутъ два какъ равноправныя половины, „одною шіотію* 5і)
Первобытный бракъ, разстроенный грѣхомъ, возстановлявтся Хрі-

стомъ на ту самую высоту, на какой онъ долженъ стоять по


По примѣру Хріста и во лсполнѳніе заповѣди Хріста, св

церковь—также начинаетъ свои заботы и свое попеченіѳ о спа-

сети съ освящѳнія брака, какъ таинства, съ испрашиванія у Бо¬

га особенной благодатной помощи и духовныхъ силъ для до

стойнаго выполненія задачи брака, для святой и праведной жиз

ни въ чистотѣ и цѣломудріи брачнаго союза Фотій говоритъ,

что „бракь состоитъ не въ совокупленіи тѣлесномъ, по въ свя-

щетюдѣйствіи моштвъа 5а)

50) 	Злат Бес ва поел къ Ефес 5 25 ст

и) Мѳ 19 5
·*) Фотій Ноыокан. 13

самой
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Въ Кормчей сказано „Бракъ есть мужа и жѳны союзъ, ш-

общій жребій на всю жизнь, общенге божествешаго и человѣческаго'

праваи 63) Бракъ состоитъ не въ томъ, чтобы мужь и жена раз-
дѣляли ложе между собою, но въ супружѳскомъ ихъ согласіи*

(ibid.) „Никогда брака не бываетъ тамъ, гдѣ эти церковно-
ническія узаконевія не примѣняются Тамъ, гдѣ господствуютъ

только однѣ страсти, нптъ брама, а есть одно лишь преступление

или паденіѳ“ (ibid 12)Какъ смотритъ хрістіанство на бракъ, объ этомъ можно

судить по слѣдующему
„Въ первые вѣка хрістіанства лица, вступившія въ бракъ

въ день бракосочетанія обыкновенно пріобщалисъ Св Іаѵмъ, удоста¬

ивались молитвъ всей церкви, благословлялись епископомъ къ

совмѣстному сожитію и благочестивому рождетю дѣтей Въ эти

дни они украшались вѣнками изъ благовонныхъ травъ и цвѣ-

товъ, какъ иобѣдитѳли страстей" и какъ будущіе родоначальники

„сѣмепи святого“, сѣмени Божія на землѣ Семь дней новобрачные

ходили въ вѣнкахъ, продолжая посѣщать богослужѳніе и удосто

иваться молитвъ церкви Только по прошествіи семи дней, дока

завъ, что бракъ ихъ есть „бракъ о Господѣ, а не по страстии, они

разрѣшались отъ вѣнцовъ и начинали семейную жизнь


И у насъ на Руси обычай проводить брачный день и слѣ-

дующіѳ за нимъ въ состояніи, чуждомъ плотскихъ вожделѣній,
былъ не безъизвѣстѳнъ * (ibid 20) Святитель Тихонъ Задонскій

даѳтъ такія наставленія вступающимъ въ бракъ „Хотяпди внити

въ супружество да уютовятъ себя благочестивыми дѣламй, и да

исповѣдятся грѣховъ своихъ, а да причастятся Божествентисъ Таинъ,

за три или за четыре дня предъ вѣнчаніѳмъ“ S4)Съ такимъ именно благоговѣйнымъ чувствомъ и приступали

наши предки къ таинству брака, какъ это видно изъ завѣщанія
Ξ П Посошкова своему сыну „Егда, сыне мой, сватаніѳ твое

пріидѳтъ къ брачному бовершенію, то приведи свою обручницу

къ святой церкви, къ литурііщ при исѳмъ народѣ начни вѣнча-

5з) Коричая Гл 48, зак градск гр 4 ст 1 Ср М Властарь Свнтагма

стр 103 Русск пер свящ. Н Ильинскаго Сиыфероп 1892 г Est pauc mutat
Diq ХХШ 2 l, in Basil lib ХХѴШ tit, ϊν caP 1; edit Neimbach tom

ш» lips 1848> P 166 Prochir edit Zachar tit IV с 1 p 26 Pr Nom
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твоя, то нипммуяя болѣзнь нѳ коснѳтъ ти ся Всякая бо порча

прикасагтся тѣлу, кой чѳловѣкъ будѳтъ вѣнчатися тайнымъ об-

разоыь, или въ неуказанное время или съ преизлишнимъ жела

нгемъ блуда А кто идѳтъ по церковному уставу того человѣка

ангѳлъ Господень охраняетъ и никакому злу коснутися его не

допуститъ“ 65)При такихъ взглядахъ на христіанскій бракъ, что день бра
косочетанія есть „день святъ, за еже Духъ Святый низшелъ естьи

на повѣнчанныхъ, не могло быть и мысли о какомъ- граясдан-

скомъ бракѣ или свободномъ.Хрістіанскій бракъ возвышаетъ женщину на такую высоту,

на какой она никогда не стояла до Хріста Это—не рабъ мужа,

это—не прѳдмѳтъ удовлѳтворѳнія похотливыхъ вождѳлѣній мужа,

это—нѳ обстановка для удобствъ жизни, это—не игрушка для

развлеченія и забавъ скучающаго отъ бѳздѣлья или пресыщѳнія

мужа наоборотъ, это—равноправный члѳнъ, помощникъ и другъ

мужа; мало того, это основа семьи, святилище семёйнаго очага,

откуда исходить счастіе, радость и самая жизнь для всѣхъ оби¬

тателей дома, еще болѣѳ, въ ней сокрыта тайна распространения

и умноженія царства Божія на зѳмлѣ, если она направить вос-

питаніе дѣтѳй въ Евангельскомъ духѣ Хріста Короче сказать,

сыновъ Адама, рождающихся отъ нѳя, она дѣлаѳтъ сынами Бога

путѳыъ хрістіанекаго воспитанія Въ виду такого значенія жены,

св Отцы Церкви особенно защищали ее и ограждали отъ всякой

грубости и оскорблений со стороны мужа, постоянно внушая по-

слѣднѳму нѣжную любовь, заботы и уваженіе Если мужъ бѳре

жѳтъ жену, то онъ обезпечиваетъ тѣмъ свое личное счастіе и

всей семьи „Слушай, св Златоустъ мужу, ска¬

зано въ Нисаніи мала есть въ пѳрнатыхъ пчела, и начатокъ сла¬

достей плодъ ея ■*) Жена—творѳніѳ Божіѳ; не ее ^ оскорбишь, но

Создавшаю ее Что же дѣпать съ женою? Подражай Жениху
Церкви" 57) „Жена есть необходимый членъ нашъ; и это наимѳ-

нованіѳ преимущественно обязываетъ мужа быть расположеттмъ

къ ней И не за то одно нужно любить жену, что онъ членъ нашъ,
имѣѳтъ отъ насъ начало, но и потому, что Богъ постановилъ о

семь законъ, говоря сего ради оставить чѳловѣкъ отца своего и


") ,0 Хріст бракѣ стр 20

“) Сир И 3
и) Бес 20 на поел къ Ефег т II стр 145
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матерь свою, и прилѣпится къ жѳнѣ своей и будета два въ плоть

ѳдину 5®), ибо ап Павелъ затѣмъ и изпагаѳтъ намъ сей законъ,

чтобы всѣми мѣрами возбудить къ любви Рассмотри мудрость

апостола не одними Божественными и не одними человѣческими

законами онъ побуждаешь наеъ любить своихъ жемъ, но поперемѣн

но тѣми и другими, дабы мужей возвышенныхъ и любомудр-1

ствующихъ побудить болѣѳ Божественными законами, а слабыхъ

и низкихъ—болѣѳ естѳственнымъ побужденіемъ къ любви Посе¬

му сперва начинаетъ ученіе сіе съ благодѣяній Хріста, говоря
муоюіе, любите своихъ жемъ, какъ и Хргстосъ возлюбилъ Свою Дер

ковц потомъ обращается къ человѣческимъ основаніямъ такъ

должны мужья любить своихъ женъ, какъ свои тѣла; далѣе опять

обращается ко Хрісту потому что мы члены тѣла Его, отъ плоти

Его, и отъ костей Его; и снова къ человѣчѳскому Посему оста

витъ человѣкъ отца своею и мать свою, и прилѣпится къ жемль своейб9)


Возстановлѳніѳ сѳмѳйнаго начала в возвышеніе женщинъ въ

семьѣ Хрістосъ началъ, прежде всего, Своимъ безусловнымъ во

всѳмъ повиновѳніѳмъ Своей Матери в0), которая, зная, кто—Онъ в1),

прилагала всѣ свои материнскія заботы о воспитаніи Его, „ела

гая въ сердцѣ своемъ* всѣ знаменательный слова и событія, ка

савшіяся Сына Ея 62) Такое безусловное повиновеніе Сына Своей

Матери и безпримѣрно- попечѳніѳ Матери о воспита-

ніи Сына имѣли своимъ послѣдствіѳмъ то, что „Младенѳцъ воз¬

растал^ и укрѣплялся духомъ, исполняясь премудрости, и бла¬

годать Божія была на Немъ* ®8) Съ самыхъ младенческихъ пе-

ленъ уже всѣмъ было видно, что „благодать Божія была на Немъ“,

что вокругъ Него концентрировалась какая то особенная, незем¬

ная атмосфера, въ которой чувствовалось всѣмъ легко и сладко

И вотъ, воспитываясь въ такой идеальной семейной обстановкѣ,

„Іисусъ преуспѣвалъ въ премудрости и возрастѣ, и въ любви

у Бога и чѳловѣковъ ( 52) Въ этой нормѣ семейнаго воспи-

танія мы видимъ тотъ идеалъ семьи, возстановить который на

землѣ явился къ намъ Самъ Сынъ Божій Правильное воспита-

“) Быт 2, 24
ts) Еф 5 25 28 30 Бес вь похв Макс т 3 стр 215—216

•о) Лк 2 51

«) Лк 1 26—38

вз) Лк 2, 19 и 51

ю) Лк 2, 40
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ніе, по указанному идеалу, даѳтъ дѣтямъ премудрость и гармо¬

ническое развитіе всѣхъ силъ, какъ духовныхъ, такъ и тѣлес-

ныхъ, и, что особенно цѣнно, привлекаѳтъ на нихъ всеобщую
любовь и Бога и человѣковъ Какимъ идеально духовно нрав-

ственнымъ совершенствомъ нужно обладать, чтобы заслужить и

пользоваться любовію у Бога и человѣковъ' И какъ счастлива

мать, умѣющая дать такое воспитаніе своимъ дѣтямъ! А отсюда,

на какую же недосягаемую высоту ставится мать, дающая такое

воспитаніѳ своимъ дѣтямъ! И вотъ мы видимъ въ Евангеліи,

какъ одна женщина, слушая дивное, Божественное ученіе Хрі-

ста, отъ умиленія и восторга, радуясь за счастливую Мать, вос¬

кликнула иаъ народа „блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы,
Тебя питавшіе<' ®4)!Дѣйствитѳльно, какою счастливою должна чувствовать се¬

бя всякая мать, если она выполнила свое назначѳніе въ семей¬

ной жизни И какъ не умилиться каждому прѳдъ такою высо¬

тою женщины матери, которая открывается и предназначается ей

въ Евангеліи ученіемъ Хріста и Его личнымъ отношѳніемъ къ

ней!

Въ противовѣсъ сказанному объ идеальномъ воспитаніи Іису-

са, намъ могутъ указать на фактъ изъ двѣнадцати—лѣтняго воз

раста Его, когда Онъ въ первый разъ былъ взять своими роди¬

телями въ Іѳрусалимъ на праздникъ Пасхи Онъ остался въ Іе-

русалимѣ, когда Іосифъ и Марія, вмѣстѣ съ родственниками и

знакомыми, возвращались въ Назаретъ Отсутствіѳ Его замѣтили

только тогда, когда они прошли дневной путь Возвратившись въ

Іерусалимъ, чрезъ три дня нашли Его въ храмѣ среди учителей
„Увидѣвъ Его, удивились и Матерь Его сказала Ему Чадо! что

Ты сдѣлалъ съ нами? Вотъ, отецъ Твой и Ясъ* скорбію

искали Тебя“ Въ отвѣтъ на это „Онъ сказалъ имъ зачѣмъ было

вамъ искать Меня? или вы не знали, что Мнѣ должно быть въ

томъ, что принадлежитъ Отцу Моему? Но они не поняли сказан-

ныхъ Имъ словъ“ ®5)Мы не имѣемъ правв видѣть здѣсь явнаго непослушанія
Іисуса своимъ родителямъ, потому что не анаѳмъ всѣхъ деталей {}
факта И разъ сами родители не могли замѣтить Его отсутствія,

полагая Его „между родственниками и знакомыми", то это ясно


м) Лк 11 27

“) Лк 2 41 50
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говорить, что они безусловно вѣрили въ Его примѣрную по¬

корность и постоянное нослушаніѳ Съ другой стороны, отвѣтъ

отрока Іисуса, котораго не поняли въ то время Его родители,
вполнѣ оправдываетъ Его поступокъ Это быль первый порывъ
Его святой ревности къ выполненіго своею призвавія Огонь этой

ревности уже сознательно горѣлъ въ Его въ сѳрдцѣ и пламя

огня охватило все Его существо Здѣсь мы видимъ начало того,

что Онъ впослѣдствіи выразилъ такъ ясно и отчетливо „Огонь

пришѳлъ Я низвѳсть на демлю и какъ желалъ бы, чтобы онъ

уже возгорѣлся! Крещеніемъ долженъ Я креститься (

крѳщѳніѳ кровію, такъ какъ водою Онъ уже былъ крещѳнъ,

когда говорилъ эти слова); и какъ Я томлюсь, пока сіе совер¬
шится" 6в)!

Мы поймемъ поступокъ и отвѣтъ отрока Іисуса своей ма¬

тери, если, на основаніи послѣдующихъ словъ и всей Его мес-

сіанской дѣятельности, поглубже заглянемъ въ Его душу Онъ

пришелъ на землю исполнить волю Отца своего 6?), совершить
дѣло, которое поручилъ Ему Отедъ ®8) Спасѳніѳ всего міра отъ

власти діавола и вѣчной смерти—это Его миссія, Его призваніѳ,

которому Онъ отдавал?» все и ради котораго Онъ жертвовалъ

даже семейными узами материвской любви „Кто матерь Моя? и

кто брать Мой"? сказалъ Іисусъ, когда извѣстили, что Матерь
Его и братья Его стоять внѣ, желая говоритьъ съ Нимъ, чтобы

спасти Его отъ угрожавшей Ему ярости народной „И обозрѣвъ

сидящихъ вокругъ Себя Онъ сказалъ вотъ Матерь Моя и братья
Мои Ибо кто будѳтъ исполнять волю Отца Моего нѳбѳснаго,

тотъ Мнѣ братъ, и сестра, и матерь" ®9)

«·) Лк 12 49-50
·») Ів в 38 4, 34

·'), Ін 5 36 9 4
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III
Основная идея брака осуществляется съ явленіемъ Хріста. Ради брака и ради

спасенія во Христѣ человѣкъ оставляетъ отца и мать Въ какихъ случаяхъ и для

чего? Совпаденіе акта искупленія съ актомъ установлена брака Хрістосъ на бракѣ

въ Канѣ Галилейской и первое чудо Значеніе факта Разрушеніе брака—погибель


міра. Допотопный міръ Содомскіе города Значеніе перваго чуда


Въ основу брака, при сотворѳніи человѣка, положена идея

распространения царства Божія на зѳмлѣ и раскрытіе славы Бо-

жіей чрезъ умножѳніѳ людей, прецназначѳнныхъ къ вѣчному бла

женству Для осуществленія этой идеи человѣкъ долженъ былъ

„оставить отца и мать и прилѣпиться къ женѣи Грѣхъ затмилъ

эту идею, и бракъ превратился въ грязный актъ чувственнаго

удовлетворѳнш похоти плоти


Съ явленіемъ Христа опять возстановляется идея распростра¬

нена Царства Божія и устанавливается принципъ, по которому
міровоѳ, вѣчное, Божественное поглощаетъ и разрушаѳтъ все

лично—эгоистическое, временное, земное Во имя этого принципа,

для осуществлѳнія основной идѳц брака, т е идеи распростране¬

ние вѣчнаго царства Божія на зѳмлѣ, человѣкъ оставляетъ и отца,

и мать, и даже дѣтѳй и „прилѣпляѳтсяк ко Христу °) Какъ

Самъ Хрістосъ, ради исполненія вопи Отца Нѳбѳснаго, порвалъ
сѳмѳйныя узы, такъ и послѣдоватѳлямъ своимъ далъ положитель¬

ную заповѣдь на тотъ случай, когда ,враги человѣку домашніе
его“, т е когда домашніе будутъ отвлекать его отъ осущест-

влѳнія идеи царства Божія Въ такихъ случаяхъ, когда домашніе
будутъ требовать отречѳнія отъ Хріста и преслѣдуѳмому члену

семьи прѳдстоитъ выборъ между домашними и Хрістомъ, Онъ

положительно и бѳзповоротно говорить . любить отца или

мать болѣе, нежели Меня, не достоинъ Меня; и кто любить сына

или дочь болѣе, нежели Меня, не достоинъ Меня" 71)Выходя иэъ основнаго психологического закона, что, никто

не можетъ служить двумъ господамъ, ибо или одного будѳтъ не¬
навидеть, а другаго любить, или одному станѳтъ усердствовать,

*·) Мѳ 19 27—29
и) Me 10 36—37
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а о другоыъ нерадѣть, нѳ можетъ служить Богу и мамонѣ 72),
Хрістосъ въ другой разъ выразилъ въ болѣе рѣзкой формѣ прин-

ципъ полнаго отреченія отъ своихъ родителей ради Хріста при

указанныхъ обстоятельствахъ Ев Лука пѳредаѳтъ его слова такъ

„Если кто приходить ко Мнѣ, и не вознѳнавидитъ отца своего, н

матери, и жены, и дѣтѳй, и братьевъ, и сестѳръ, а притомъ и

самой жизни своей; тотъ не можетъ быть Моимъ ученикомъ“ 78)
Приведенный слова нисколько не говорятъ о разрушеніи
Хрістомъ семейнаго начала, семейной жизни Напротивъ, въ нихъ

выражается возстановленхе основной идеи брака, идеи развитія

царства Божія, извращаемой и совсѣмъ разрушаемой ненормаль¬
ной постановкой семейной жизни Тамъ, гдѣ эта идея глохнѳтъ

насильственно искореняется, нѣтъ мѣста истинному послѣдовате-

лю Хріста Для сохраненш въ себѣ царства Божія 7*), онъ дол-

жѳнъ оставить эту среду и идти туда, гдѣ Хрістосъ 75)Трѳбованіѳ Хрістомъ оставпѳнія отца и матери, жены и дѣ-

тей, въ указанныхъ случаяхь, можетъ показаться кому либо су-

ровымъ и жестокимъ трѳбованіѳмъ Но эта рѣзкость, эта жесткость

зависитъ не отъ Хріста, а отъ ненормальной постановки семейной

жизни И этимъ требованіемъ Хрістось предупреждаете каждаго

о 	будущей судьбѣ, предоставляя ему самому сдѣлать выборъ для

себя „Всякаго, говорить Хрістосъ, кто исповѣдуѳгь Меня предъ

людьми, того исповѣдаю и Я предъ Отцемъ Моимъ нѳбѳснымъ

А кто отречется отъ Меня предъ людьми, отрекусь отъ того и

Я предъ Отцемъ Моимъ нѳбеснымъ" 7«)Итакъ, каждый самъ выбирай себѣ исповѣданіе Христа,

вопреки настойчивымъ запрещеніямъ родныхъ, или отреченіе отъ

Хріста, въ угоду послѣднимъ


Такое требованіе похоже на предложеніе врача больному

ампутировать какой- зараженный членъ, отъ котораго пос-

лѣдній долженъ умереть Операщя болѣяненна; но боль зависитъ

не отъ врача, а отъ свойства и характера самой болѣзни „Если

правая твоя рука соблазняетъ тебя; отсѣки ее, и брось отъ себя

ибо лучше для тебя, чтобы погвбъ одинъ изъ членовъ твоихъ, а


”) Мѳ 6, 24
7·) Лк 14 26

м) Лк 17, 21

’>) Мѳ 28, 20

U) Me 10 32—33
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не все тѣло твое было ввержено въ геену“ 77) И этотъ то мечъ,
отсѣкающій вредный и опасный членъ, принесъ на землю Хріс-

тосъ 78)Отсѣная отъ недостойной семьи здороваго члена ея, Хрістосъ
тѣмъ самымъ показываѳтъ идѳалъ хрістіанской сѳмьн въ своемъ

Лицѣ, возстановляѳтъ чистоту и святость сѳмейнаго очага, оздо-

ровляѳтъ брачную жизнь и направляѳтъ ее къ осущѳствленію
своей идейной задачи А раэъ семья не удовлетворяетъ таковымъ

требованіямъ и находится въ антагонизмѣ со Хрістомъ, то вѣр-
ный послѣдоватѳль Хріета не можетъ быть членомъ ея Ясно, что

идѳаломъ семьи служить Самъ Хрістосъ, какъ душа и конечная

дѣль семьи И тамъ, гдѣ семейное начало нормально, гдѣ нѣтъ

явнаго и враждѳбнаго антагонизма Хрісту, тамъ Онъ не трѳбуѳтъ

отъ своихъ послѣдоватѳлей „оставить отца и мать“, не требуетъ

потому, что вся семья „едиными устами и единымъ сердцемъ“
исповѣдуетъ Хріста, служить Хрісту и осуществляетъ идеалъ
хрістіанскаго брака Такая семья представляетъ собою царство
Бояеіе во Хрістѣ, гдѣ „праведность и миръ и радость во Святомъ

Духѣ“ 79), какъ вѣрные признаки истинно хрістіанской семьи


Другой призывъ Хріста „оставить отца и мать, жену и дѣ-

тей* вытекаетъ изъ тѣхъ же побужденій, но имѣѳтъ въ виду бо-

лѣѳ широкія цѣли въ расширѳніи и утвѳрждѳніи царства Божія

на землѣ „Кто мнѣ служить, сказалъ Хрістосъ, Мнѣ да посдѣ-

дуетъ“ 80) И апостолы, внимая Его призыву, “оставили все*

отца и мать, и жену и дѣтей“—„и послѣдовали за Нимъи в1)Вотъ вторая категорія лицъ, оставляющихъ отца и мать по

призыву Хріста Различіѳ между ними такое въ первой катего¬

рия оставпяютъ своихъ родителей, чтобы самимъ принадлежать
Хрісту, а во второй—ч\ слуошть Хрісту Тамъ спасаютъ

себя, удалясь иэъ боговраждебной среды, а здѣсь спасаютъ дру-

гихъ служеніемъ Хрісту Тамъ расширяютъ царство Божіе вклю-

ченіемъ себя въ число членовъ его, а здѣсь—привѳденіѳмъ дру-

гихъ въ лоно его Но въ томъ и другомъ случаѣ идея хрістіан-

скаго брака осуществляется, а именно хотя сами они и не


") Мѳ 5, 30
п) Мѳ 10 34
»·) Рим 14, 17

") Ін 12, 26
“) Me 19, 27—29
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роисдаютъ новыхъ членовъ человѣческаго общества, но рожденныхъ

другими они дѣлаютъ сынами царства Божія Спасаясь сами, они

с- другихъ А въ этомъ то и состоить задача хрястіан

скаго брака Вѣдь затѣмъ и явился Хрістосъ на землю, чтобы

доставить спасеніѳ всѣмъ людямъ А христіанскій бракъ, хри-
стіанская семья есть именно та ячейка, гдѣ прививается и

развивается это спасѳніѳ, дарованное людямъ Хрістомъ Не на

улицгь, и не на тороюищахъ люди дѣлаются христганами, а въ хри
стіаиской семъп> которая находится въ тѣсномъ единеиіи и съ хра-

момъ Для тѣхъ, кто не получилъ хрістіанскихъ началъ въ семьѣ,

и храмы не существуютъ, и таинства противны
Мы видимъ, так обр, что три раза Богъ сказалъ „оста¬

вить человѣкъ отца и мать: въ первый разъ при установленіи
брака, когда Онъ сотворилъ мужа и жену, и затѣмъ, два раза

при искуаленіи человѣка, когда Сынъ Божій возстановляпъ пад-

шаго чѳловѣка въ его первобытное состояніе Ясно, что въ томъ

и другомъ случаѣ преслѣдуется одна и таже цѣль
Действительно, искупительный актъ Хріста вполнѣ совпа-

даетъ съ творческимъ актомъ Бога Отда не только по существу,

но и по внѣшней формѣ Какъ жизнь человѣческая начинается

установленіемъ брака пѳрвыхъ людей, такъ и жизнь искупляема-

го Хрістомъ человѣчества начинается возстановлѳніѳмъ брака
Первый актъ искупительной дѣятельности Хріста—это личное

присутствие Его на бракѣ въ КанЪ Галилейской, гдѣ совершено
было первое чудо, послужившее основаніѳмъ вѣры для учени-

ковъ 82) Остановимся пока на этомъ фактѣ
Сопоставляя данный фактъ съ только что разсмотрѣнными
требованиями Хріста, многіѳ усматриваютъ здѣсь явное противо-
рѣчіе Тамъ Хрістосъ требуетъ оставить отда и мать и даже дѣ-

тей и слѣдовать за Нимъ а здѣсь Онъ Самъ идетъ туда, гдѣ уста¬

навливаются и рѳализируются всѣ эти священный наимѳвованія, гдѣ
фбрачущіѳся становятся и мужемъ и женою и производятъ дѣтѳй

А всматриваясь въ самыя дѣйствія Хріста ua этомъ бракѣ, мнопе

поражаются кажущеюся несообразностію ихъ Онъ творить тамъ

первое чудо, и это чудо, по своему характеру и существу, тако¬

во, что многіе соблазняются неумѣстностио его въ данномъ слу-

8.) Ія 2 1—11
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чаѣ X прѳтворипъ воду въ ввно, и првтомъ, въ так мъ

количестве, которое поражаѳтъ каждаго


Да, многіе соблазняются Евангеоьскимъ фактомъ Но мы

съ глубокимъ благоговѣніемъ преклоняемся прѳдъ величіѳмъ

значѳнія его для чеповѣчества, въ ряду другихъ евангельскихъ
фактовъ Онъ нзобраясаетъ намъ Хріста такимъ, какимъ Онъ

быль и какимъ долженъ быть Спаситель міра Какъ по сотворе
ніи перваго человѣка, Богъ, поселивъ его въ раю сладости, ска-

залъ „не хорошо быть человѣку одному; сотворимъ ему помощ¬

ника, соотвѣтствѳннаго ему“ 83): такъ и Спаситель міра, возста

новляя падшаго человѣка, Своимъ присутствіемъ на бракѣ даетъ

помощницу чѳловѣку, и первымъ чудомъ на немъ совершаѳтъ
творческій актъ, доставляющій людямъ радость и веселіѳ Запе¬

чатлевая свое присутствие на бракѣ чудомъ, Онъ освящаетъ семей¬

ное начало брака и тѣмъ возстановляетъ естественное счастіе и

радость жизни, для которыхъ и созданъ человѣкъ Нормальная

жизнь человека и должна протекать въ радости среди полноты

счастья Не Богъ, а самъ человѣкъ разрушилъ своимъ грѣхомъ
счастіѳ и радость жизни Богъ же только возстановляетъ то и

другое для чѳловѣка, что и видимъ мы теперь въ дѣйствіяхъ
Хріста Въ данномъ случае Хрістосъ представляѳтъ прямую

противоположность Іоанну Крестителю, Ркакъ представителю и

выразителю Ветхаго Завѣта, суроваго и грознаго по духу Завѣтъ

Хріста—завѣтъ благодати, завѣтъ радости и вѣчнаго блаженства

Новый Завѣтъ-г- любви и всѳпрощѳнія И этотъ- эавѣтъ

прежде всего осуществляется, реализируется въ семейной жизни

Семейная радость, семейная любовь есть начало и корень всеоб

щей радости, міровой любви Тамъ, въ сѳмьѣ, любовь зараждаѳт-

ся, развивается и укрѣпляется И счастье семьи есть первооб-

разъ всеобщаго счастья, которое составляется изъ счасіья от

дѣльныхъ ѳдиницъ—семей
Так обр, Хрістосъ Своимъ присутствіемъ на бракѣ, въ са-

момъ начале своей искупительной деятельности, возстановляетъ,
благисловляетъ и освящаетъ семейное начало, где и кладется
первый камень послѣдующаго епасѳнія человечества Тамъ где
нѣтъ хрістіанскаго начала въ семейной жизни, тамъ нѣтъ и хрі-
стіанства, тамъ нѣтъ спасенія, тамъ язычество и раэложеніе жиз-

“) Быт. 2 18
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ни Тольгэ хрістіанскій бракъ даетъ прочное основаніе въ оздо
ровленію и счастію человѣчѳства И весь древній міръ погибъ

отъ утраты идеала семейной жизни Ужасную картину такой

утраты идеала брачной жизни рисуетъ намъ ап Павелъ въ пер
вой главѣ посланія къ Римлявамъ Чтобы глубже и убѣдитѳль-
нѣе видѣть все безусловное значеніѳ Евангѳльскаго факта, мы

позволимъ себѣ въ немногихъ словахъ раскрыть эту картину ап

Павла, которая рельефно указываетъ намъ причину гибели

древняго міра въ разрушеніи и совершѳнномъ попраніи сѳмейна-

го начала брачной жизни


Такъ какъ язычники, „познавъ Бога, не прославили
Его, какъ Бога, и не возблагодарили, но осуетились въ умст-
вованіяхъ своихъ, и омрачилось несмыслѳнное ихъ сердце

называя себя мудрыми, обезумѣіти и славу цвтлѣннаго Бога

измѣнили въ образъ, подобный тлѣнному человѣку, и птицамъ

и четвѳроногимъ, и пресмыкающимся то и предалъ ихъ

Богъ въ похотяхъ сердецъ ихъ нечистотѣ, такъ что они

сквернили сами свои тѣла Они эамѣнили истину Божш

ложью, и поклонялись, и служили твари вмѣсто Творца. Поэтому

предалъ ихъ Богъ постыднымъ страстямъ женщины ихъ замѣни-

ли естественное употребленіе противоестественнымъ; подобно и

мужчины, оставивъ естественное употребленіе женскаго пола,

разжигались похотію другъ на друга, мужчины на мужчинахъ дѣ-

лая срамъ, и получая въ самихъ себѣ должное воэмездхе за свое

заблужденіе И какъ они не заботились имѣть Бога въ разумѣ

то предалъ ихъ Богъ превратному уму, дѣлать непотребства,

такъ что они исполнены всякой неправды блуда, лукавства, ко-

рыстолюбія, злобы, исполнены зависти, убійства, распрей, обмана,

злонрав я, злорѣчивы, клеветники, богоненавистники, обидчики са¬

мохвалы, горды, изобрѣтательны на ело, непослушны родителямъ,
безразсудны, вѣроломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы

Они зиаютъ праведный судъ Божій что дѣлаюпце такія дѣла

достойны смерти однако не только ихъ дѣлаютъ, но и дѣлаю-

п^ одобряютъ“ 84)Прочитавъ эту ужасную картину, полнаго разложенія язы-

ческаго міра съ разрушеніемъ семейнаго начала, съ утратою

идеи брака по премудрому и всеблагому плаву Творца, мы пой-

мемъ, почему Господь нашъ Іисусъ Христосъ началъ свою иску-

·*) Рим 1 21—32
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питѳльную дѣятѳльность съ возстановленія и освящѳнія брака

Своимъ присутствіѳмъ на бракѣ Онъ одухотворилъ тайну брака

л возвратплъ ему ту духовную высоту, которую онъ утратилъ

чрезъ грѣхъ человѣка


А къ чему ведетъ утрата чеповѣчествомъ основной идея
брака, это раскрываетъ намъ и Моисей Изображая погибель

допотопнаго міра, онъ указываѳтъ и причину того Высокую ду

ховную потребность брачной жизни они превратили въ плотскую

похоть нечистыхъ страстей „Когда люди( Каина) начали

умножаться на зѳмлѣ, говорить Моисей, и родились у нихъ до

чери тогда сыны Божіи ( Сиѳа) увидѣли дочерей чело

вѣческихъ, что онѣ красивы, и брали ихъ сѳбѣ въ жены, какую

кто выбралъ И сказалъ Господь Богъ не вѣчно Духу Моему
быть пренебрегаемымъ человѣками (сими); потому что они плоть,

пусть будутъ дни сто двадцать лѣтъ“ по встеченіи котОрыхь

наступилъ потопъ **>)

Так обр, чувственность, т ѳ., утрата духовнаго начала въ

брачной жиэни погубила дрѳвній міръ потопомъ^

чувственность погубила и Содомскіе города 8в) И если мы обра

тимся къ свѣтскимъ писателямъ, то и у нихъ найдемъ додтвер-
жденіе того, что древній языческій міръ погибъ благодаря из-

вращенію идеала брачной жизнн и утратѣ основной идеи самаго

брака Достаточно прочитать описаніе семейной жизни Ассирій-

скихъ Вавилонскихъ и Римскихъ владыкъміра, чтобы понять и

оцѣнить Евангельскій фактъ въ Канѣ Галилейской


Обращаясь къ современной жизни, мы наблюдаемъ тоже са¬

мое Съ отсутствіемъ хрістіанскаго начала въ бракѣ, „люди еще

молодые, годные къ труду, къ пользѣ, къ добру, становятся лѣ-

нивыми, безполѳзными, злыми Общество теряѳтъ сотрудниковъ,
Церковь вѣрующихъ, человѣчество—добрыя сердца Никто ничего

не пріобрѣтаетъ въ этой мучительной борьбѣ, въ этомъ само

истреблѳніи, даже колыбель, къ изголовью которой склоняются

ве радостный, лаской озаренныя лица, а блѣдныя, измученныя
борьбой искажѳнныя судорогой изступленной любви, ненависти

и упорства" 87) Съ утратою хрістіанскато начала въ бракѣ, на¬

чинается разложеніе семьи, какъ это мы ежедневно можемъ наб


ю) Быт 6 1—3

8в) Быт 19 гл

87) Нов Время 1899 г № 8511
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лтадать надъ современною жизнію Ненормальный строй сѳмьн

часто даетъ вамъ картины такого рода отецъ—алкоголикъ, по¬

стоянно избивающій жену и дѣтей и пропивающій все, пріобрѣ-

тенное тяжелымъ трудомъ матери—жены на дѣтѳй; или жена от.

носится къ разряду такихъ лидъ, о которыхъ еще древшѳ муд

рецы говорили „позорная жена какъ гниль въ костяхъ мужа“ 88)
Мы поймемъ теперь, почему Хрістосъ начинаетъ оздоров
леніе человѣчества съ возстановленш брака въ его первоначаль

номъ идейномъ значеніи до паденія прародителей
Первое чудо, сотворенное Хрістомъ на бракѣ, говорить о

томъ, какъ высоко цѣнилъ и охранялъ Онъ свѣтлую радость
брачнаго· торжества отъ малѣйшей даже тѣни омраченія ея „Вина

не имутък, озабоченная и смущенная этимъ обстоятельствомъ го¬

ворить Іисусу Мать Пришли новые гости, и къ ихъ приходу

оказалось, что „вина недоставало“ Извинительное обстоятельство

для бѣдной семьи; тѣмъ не мѳнѣе и оно могло омрачить чистую

и свѣтлую радость счастливыхъ новобрачныхъ Хрістосъ не могъ

внести своимъ приходомъ смущѳніѳ и печаль въ эту семейную

радость Онъ всюду и всѣмъ приносилъ съ Собою счастіе и до¬

вольство И явилось вино! Первый бракъ Господь благословилъ

„въ раю сладостисреди полнаго довольства всѣмъ и второй
бракъ въ Канѣ Господь благословилъ, устранивъ чувство ску¬

дости своимъ чудомъ Тамъ и здѣсь творческій актъ тамъ, по

слову Творца, вода въ гроздахъ превращается въ виноградный

сокъ, изъ котораго получается вино; а здѣсь, по слову Хріста,

таже вода превращается прямо въ вино, безъ всякаго посред¬

ствующаго дѣйствія Какіе выводы отсюда—понятно каждому
Брачное торжество, въ силу своего глубокаго и таинствен

наго значенія по своей идеѣ, въ живни каждаго человѣка, если

только онъ не опустился въ самую гущу нравственной грязи*

является исключительно радостнымъ событіемъ Эта радость—
естественная радость, потому что въ бракѣ человѣкъ становится

полнымъ чѳловѣкомъ и получаетъ право продолжить творческій

актъ въ размноженіи человѣческаго рода и распространеніи чрѳзъ

то царства Божія на зѳмлѣ Радость эта исходить изъ природы

самаго брака, а не привходить отвнѣ Бракъ—это не коммерче
скій союзъ, не контрактъ взаимныхъ обязательствъ и не юри-

ю) Притч 12 4



— 82 —


дичѳскій какой- договоръ на буквѣ закона, гдѣ договариваю

щшся лица могутъ быть совершенно чуждыми другѣ другу
„Брачный союзъ обнимаетъ собою всего человѣка, гдѣ всѣ эле¬

менты мужской и женской индивидуальности свободно, взаимно

всесторонне, органически сливаются во едино, восполняя другь

друга и образуя такой тѣсный гармоническій союзъ, что какъ

будто бы это были уже не два разлнчныхъ существа, а одно, „одна
плоть*, какъ будто бы уже было не двѣ души, а единая нераз¬
дельная душа, новая личностьк Понятно, что глубокая, чистая и

искренняя радость брачнаго торжества определяется природою

самаго брака И Хрістосъ уважалъ эту естественную радосгь,

вложенную въ природу человѣка Самимъ Творцомъ


Мы не можѳмъ бѳзъ трогательнаго умиленія читать отвЬтъ
Іисуса книжникамъ и фарисеямъ, которые явилась къ Нему съ

упрекомъ „почему ученики Іоанновы и фарисѳйскіѳ постятся, а

Твои ученики не постятся"? Въ отвѣтъ на это „скааалъ имъ

Іисусъ могутъ ли печалиться и поститься сыны чертога брач¬

наго, когда съ ними жѳнихъ? Доколѣ съ ними женихъ, не мо¬

гутъ поститься Но прійдутъ дни, когда отнимется у нихъ же¬

нихъ; и тогда будутъ поститься, въ тѣ дйи“ 88)

И эту самую естественную общечеловѣческую радость брач¬

наго торжества Хрістосъ понималъ, раздѣлялъ п поддержпвалъ

потому что Онъ зналъ глубокій смыслъ брака и таинственное

его значеніе Своимъ участіемъ въ радости брачнаго торжества,
Онъ охранялъ и возвышалъ чистоту и святость этого таинствен-

наго и поистинѣ священнѣйшаго акта въ жизни человѣка И

какъ далеко и высоко отстоитъ этотъ Евангельскій бракъ въ

мысляхъ Хріста отъ того будничнаго акта въ современной жизни,
который опошлили люди и извратили до полнаго скотоподобія, —


и даже хуже того!

»·) Мр 2 16—20 ср Me 9 14—15 Як. 6 30—35
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IV 	Высота й духовное значеніе брака по притчамъ Христа Бракъ—образъ царства

небеснаго Осуществлена основной идеи хріст брака т е идеи раскрытія тайны

царства Божія ( бракѣ или въ безбрачіи), для всѣхъ Апокалипси

ческая картина Взглядъ Хріста на высоту брачнаго торжества Объясненіе Его


взгляда на бракъ

Особенно тапнствѳнная высота н духовное значеніе брака


раскрывается Хрістомъ въ Его Божественныхъ прптчахъ „Цар¬

ство небесное подобно человѣку царю, который сдѣлалъ брачный

пиръ для сына своего“ 90) Бракъ —это образъ царства небеснаго,

и не просто образъ, но основаніе и развитіѳ царства небеснаго,

въ смыслѣ его распространѳнія путемъ семейнаго воспитанія

Въ бракѣ—зерно этого царства небеснаго Чрѳзъ бракъ реализи-

руется это царство небесное! Чреэъ бракъ размножаются на-

спѣдники царства небеснаго и становятся сынами этого царства
Божія путемъ хрістіанскаго воспитанія


Отсюда, быть званнымъ на брачный пиръ—особая честь, и

пренебрежете къ этому зову и самому торжеству строго наказы¬

вается изгнаніемъ и лишеніемъ такой высокой чести Даже явив-

шійся на этотъ пиръ не въ брачной одеждѣ былъ строго нака-

занъ Царь приказалъ слугамъ псвязавь ему руки и ноги, воэь

мпте его, и бросьте во тьму внѣшнюю; тамъ будѳтъ плачъ и

скрежѳтъ зубовъ“ ( 13)

Наказаніе за пренебрежительное отношѳніе къ приглашенію

на брачное торжество говорить объ обязательной для всѣхъ не¬

обходимости осуществлять основную идею хрістіанскаго брака,

идеи раскрытія тайны царства Божія, въ бракѣ ли или въ без

брачіи Плотской брайъ не обявателѳнъ, а духовный бракъ—

союзъ со Хрістомъ обязателенъ для всѣхъ Въ этомъ—цѣль са¬

мой жизни христіанина


Насколько высоко ставилъ Хрістосъ бракъ по его эначѳнію,

объ этомъ можно судить уже по тому, что отъ участниковъ въ брач

номъ торжествѣ требуется особенное вниманіѳ и предусмотритель¬

ная бдительность „ Царство небесное подобно будѳтъ десяти дѣвамъ,

•®) Мѳ 22 2—14
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сказалъ Хрістосъ, который, взявъ свѣтильники свои, вышли на

встрѣчу жениху Изъ нихъ пять бвдо мудрыхъ, и пять неразум
ныхъ“ Пѳрвыя взяли со свѣтильниками и масло, а вторыя—одни

только свѣтильники не запасшись масломъ Конецъ извѣстѳнъ

когда онѣ говорили „Господи! Господи! отвори намъ“, то въ

отвѣтъ услыхали „истинно говорю вамъ не знаю васъц 91).

Бели въ первой притчѣ Хрістосъ изобразилъ тайну Своего

воплощѳнія и искуплѳнія чрезъ ѳдиненіѳ съ человѣчествомъ, то

въ послѣдней притчѣ, подъ образоыъ жениха, открыто выражаетъ

второе Свое пришествіе на землю Тамъ Онъ, какъ Сынъ Царя
Небѳснаго, чрезъ воплощеніе вступаѳтъ въ таинственное ѳдиненіѳ

съ Церковію, а здѣсь, какъ женихъ, является Онъ къ Своей не

вѣстѣ—Церкви вѣрующихъ, чтобы ввести ихъ въ вѣчноѳ тор¬

жество царства небѳснаго


Этотъ приточный языкъ Хріста и таинственная картина
брачнаго пира повторяется для насъ въ слѣдующей Апокалипси¬

ческой картинѣ Іоаннъ „слышалъ какъ бы годосъ многочислен-

наго народа, какъ бы шумъ водъ многихъ, какъ бы голосъ гро

мовъ сильныхъ, говоряшихъ Аллилуіа! ибо воцарился Господь

Богъ Вседержитель Возрадуемся и возвеселимся, и воздадимъ
Ему славу; ибо наступим бракъ Агнца, и оюеца Его приготовила

себя. И дано было ей облечься въ виссонъ чистый и свѣтлый,

виссонъ же есть праведность святыхъи 92)Отсюда, „званные на брачную вечерю Агнца называются

„блаженными" ( 9)Если Хрістосъ подъ образомъ брага раскрываетъ намъ


' царство небесное, то съ какимъ чистымъ сердцемъ, съ какимъ

благоговѣніѳмъ прѳдъ тайною брака, мы должны смотрѣть на

этотъ земной образъ нѳбѳснаго!

Высокій взглядъ Хріста проглядываетъ и въ Его нравствен

ныхъ наставлѳніяхъ, касающихся обыденной жизни Такъ,

урокъ смиренія Онъ прѳподаѳтъ въ такомъ примѣрѣ, гдѣ выстав

ляется бракъ, а не другое какое либо торжество „Когда ты бу¬

дешь цозванъ на бракъ ( не на обѣдъ или ужинъ) не садись на

первое мѣсто, чтобы не случился кто изъ званныхъ имъ почет

нѣе тебя; и звавшій тебя и его, подошѳдши не сказалъ бы тебѣ

уступи ему мѣсто; и тогда со стыдомъ долженъ будешь занять


81) Мѳ 25, 1—12

аз) Апок 19, 6—8
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последнее мѣсто" и т д 93) Мы обращаѳмъ здѣсь вниманіѳ на то,

что Хрістосъ урокъ смирѳнія пріурочиваѳтъ къ брачному пиру, а

яѳ къ „обѣду или ужину", О чемъ Онъ говоритъ тутъ же—въ

слѣдующѳмъ 12 стихѣ


Высокій взглядъ Хріста на бракъ, какъ на что- особенно

торжественное и важное въ жизни людей, проявляется и въ томъ,

что урокъ бдитѳльнаго отношенія вѣрующихъ къ исполненію

своихъ обязанностей Онъ приспособляете къ брачному торжеству,

а не къ простому пиру, обѣду или ужину И требуѳтъ такого

вниматепьнаго отношенія къ торжеству не только отъ участни-

ковъ онаго, но и отъ соприкасающихся съ ними по своему слу¬
жебному положенію „Будьте подобны людямъ, ожидающимъ
возвращенія господина своего съ брома( „брака", а не

съ „большого ужина"?), дабы когда прійдѳтъ и постучитъ, тот-

часъ отворить ему Блаженны рабы тѣ, которыхъ господинъ,

пришѳдши ( брака), найдѳтъ бодрствующими; истинно говорю

вамъ, онъ препояшется, и посадить ихъ, и, подходя, станетъ

служить имъ И если прійдетъ, во вторую стражу и въ третью

стражу прійдѳтъ, и найдетъ ихъ такъ то блаженны рабы тѣ“ **)
Всматриваясь въ эти слова Господа, мы спрашиваемъ по

чему особенная бдительность требуется отъ рабовъ въ томъ слу-
чаѣ, когда господинъ возвращается съ брачного пира, а не съ

большого уоюипаи 96)? Почему эти рабы въ данномъ случаѣ удо

стоиваются особенной чести со стороны господина возвратив-

шагося съ „брачнаго пира*, такъ что онъ начинаѳтъ служить

имъ, тогда какъ въ дрѵгихъ случаяхъ тотъ же господинъ, за

исполнѳніѳ рабомъ своихъ болѣе трудныхъ обязанностей, не

только не награждаетъ, а трѳбуетъ продолжѳнія услугъ? „Кто

изъ васъ, имѣя раба пашущаго или пасущаго, по воэ-

вращѳніи его съ поля, скажѳтъ ему пойди скорѣѳ, садись за

столъ? Напротивъ не скажетъ ли ему приготовь мнѣ поужинать,

и, подпоясавшись, служи мнѣ, пока буду ѣсть и пить; и потомъ

ѣшь и пей самъ? ( танетъ ли онъ благодарить раба сего за то,

что онъ исполнилъ приказаніѳ? Не думаю" 96) Какъ велика раз-

ница въ положѳніи тѣхъ и другихъ рабовъ и отношеніи къ нимъ

господина, каждый видитъ своими глазами


“) Лк 14 8—11
94) Лк 12 35-38
95) Лк 14 16
м) Лк 17 7—9
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Все это говоритъ, что въ бракѣ есть что то особенно серь¬

езно—важное, священное и въ высшей степени знаменательное,

такъ что всякое уважительное отношение къ нему, въ чѳмъ бы

оно ни состояло и отъ кого бы оно ни исходило, заслуживаетъ
особенной чести, похвалы и награды Во всѳмъ этомъ нельзя не

видѣть того, что подъ покроиомъ брака скрывается что то тайн

ственное, небесное, вѣчноѳ, что бракъ есть образъ чего то боже-

ствсннаго, сверхчѳловѣческаго, что начало ого—здѣсь, на землѣ,

а конецъ, небѣ, въ вѣчности


Такъ велико зеаченіе хрістіанскаго брака по взгляду Хріста!
V 	Бракъ—образъ союза Хріста съ Церковью Указанія на это Крестителя и Хріста

Рождающая женщина—образъ мукъ рожденія Церкви Апокалипсическая картина
Красота невѣсты—образъ идеальной красоты Церкви


Дѣйствительно, въ хрістіанскомъ бракѣ „есть что то тайн

ственное“ ®7). И это танствѳнноѳ въ бракѣ отражаетъ таинствен

ное въ союзѣ Хріста съ Цѳрковію Такая параллель между хрі
стіанскимъ бракомъ и союзомъ Хріста съ церковію ясно прово¬

дится Самимъ Xрістомъ, Іоанномъ Крестителѳмъ и апостолами


Параллель эта основывается не на внѣшнемъ сходствѣ, а

на внутреннѳмъ единствѣ и тѣсной нхъ связи между собою Бѳзъ

этой внутренней связи не настаивали бы во всѣхъ новозавѣтныхъ

книгахъ на указанной параллели Скажемъ даже болѣе того еще

ветхозавѣтныѳ пророки изображали завѣт t Іеговы съ народомъ
Израильскимъ подъ образомъ брачнаго союза мужа и жены 98)
Изображали такъ пророки Завѣтъ Іѳговы потому, что проникали

въ самую тайну этого завѣта, образомъ котораго служить хрі
стіанбкій бракъ Ясно, что тайна брака и тайна Завѣта имѣготъ


,7) Бл Августинъ говоритъ Въ церкви предлагается не только союзъ брач

ный но и таинство (De Genes ad litt IX С 7) Въ нашемъ(
скомъ) бр^ болѣе имѣетъ силы святость таинства нежели плодородіе матери
(De bono COIljug. С 18 π 21 Сн С 24 π 32) А потому если надъ имѣ

ющими вступить въ бракъ совершено таинство брака согласно со всѣми суще

ствующими на этотъ предмегь церковными мудрыми узаконеніями то по нашимъ

канонамъ бракъ считается дѣйствительнымъ и фактически совершившимся хотя бы

брачная жизнь послѣ этого никогда не начиналась И не вступая въ эти отношенія

сочетаешься считаются мужемъ и женою ( Хріст бракѣ стр 12) Не лишеніе

дѣвства говоритъ св. Амвросій Медіоланскій полагаеть начало браку а брачное

соглашеніе CDe Institut virg. С 6)м) Исаіи 54 гл Іер 3 и 31 гл Осіи 2 гл Іезек 16 и 23 гл
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внутреннюю связь между ссібою и взаимное соотношеніе Тайна

Завѣта рѳализируется въ тайнѣ брака Этимъ только и объ

ясняется раскрываемое нами отношеніе Хріста къ браку
ІІослѣ крещенія Хріста, когда слава Его стала распростра

няться въ народѣ, нѣкоторые изъ учениковъ Іоанна слѣпо пре¬

данные ему, пришли къ нему η сказали „Равви! Тотъ, который
былъ съ тобою при Іорданѣ и о которомъ ты свидѣтельствовалъ,

вотъ, Онъ крестить, и всѣ пдутъ къ Нему" Въ отвѣтъ на это

Іоаннъ сказалъ „Вы сами мнЬ свадѣтели въ томъ, что я ска

залъ не я Хрістосъ, но я посланъ предъ Нимъ Лмѣющгй не

вѣс- есть жеиихъ; а другъ жениха, стоящій и внимающій ему, ра
достію радуется, слыша голосъ жениха Сія- радость моя

исполнилась Ему должно расти, а мнѣ умаляться “ ") Умили

тельно—трогательными и нѣжными чертами изображается здѣсь

сближѳніѳ Хріста съ вѣрующими подъ образомъ жениха и не-

впсты, которыхъ познакомилъ между собою другъ Жениха—

Креститель Теперь это сблпженіѳ идѳтъ обычнымъ порядкомъ,

и вотъ, другъ Жениха, слыша ихъ голосъ, радуется за нихъ и

за себя, что исполнилъ свое дѣло


И мы, умиляясь такому нѣЗкному сопоставлѳнію двухъ
образовъ, отмѣтимъ то, что ни въ исторіи человѣчества, ни въ

жизни частныхъ людей, ни на языкѣ человѣческомъ нѣтъ друго

го образа, болѣе чистаго и задушевнаго для изображенія отноше-

ній Хріста къ вѣрующимъ, какъ образъ жениха и нѳвѣсти Да,

въ этомъ обрааѣ есть что то нѣжное, чистое святое, небесное,

пока люди не загрязнили его своими гнусными страстями Го¬

лосъ жениха и невѣсты—это небесный голосъ на землѣ Это—го¬

лосъ нѣжной любви, искренней чистоты и безкорыстнаго само-

отвѳржѳнія!Какими мягкими и нѣжными чертами изображаетъ Хрістосъ,

подъ образомъ жениха, Свое собственное отношеніе къ вѣрую-

щимъ и любящимъ Его ученикамъ! На требованіе Фарисеевъ,
чтобы ученики Его постились, Онъ сказалъ „могутъ ли печа

литься сыны брачнаго' пока съ ними женихъ? Но прій

дутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, п тогда будутъ по

ститьсяй 100)

п) Ін 3 26—30
іоо) Мѳ 9 15
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И эти дни Отмѣтилъ Хрістосъ ѳщѳ болѣе трогательными

чертами, взятыми изъ той же брачной жизни Неизбѣжность этихъ

скорбей для послѣдователѳй Хріста( невѣсты; онъ изобразилъ

подъ образомъ неизбѣжныхъ скорбей рождающей женщины
„Истинно говорю вамъ вы восплачѳтѳ и возрыдаѳтѳи, когда отни

мѳтся отъ васъ женихъ( свою смерть), „а міръ возра

дуется, вы печальны будете, но печаль ваша въ радость будетъ“,

когда Я воскресну И эту нѳизбѣясность скорбей Онъ освѣщаетъ
саѣдующимъ явлѳніемъ жизни „Женщина, когда рождаѳтъ тер

питъ скорбь, потому что пришелъ часъ ѳя, но когда родитъ

младенца, уже не помнить скорби отъ радости, потому что родился


* чѳловѣкъ въ міръ Такъ и вы теперь имѣѳтѳ печаль но я увижу

васъ опять ( воскресеніи), и возрадуется сердце ваше, и ра

дости вашей никто не отниметъ у васъ* 101)Вдумываясь въ эти слова, мы съ благоговѣйнымъ трепѳтомъ

умиляемся и преклоняемся предъ Божествѳннымъ проникновеніемъ
Его въ самыя непроницаемыя глубины человѣческаго сердца и

въ самыя основы человѣческаго бытія Одинъ только Онъ могъ

такъ глубоко заглянуть въ сердце женщины, прочитать тамъ не

выразимую и для насъ невполнѣ понятную ея скорбь, и такъ

мѣтко и вѣрно изобразить психологію радости женщины - матери!
Отъ Его Божѳствѳннаго взора не могли укрыться ни глубина
страданій рождающей матери, ни полнота ея радости, обнимающая

и проникающая все существо ея Мы слишкомъ тупы и грубы,
чтобы понять то и другое И радуется она не тому, что кончи

лись ея страданія, а тому, что „родился человѣкъ въ міръ“ Отъ

этой радости она уже не помнить своей скорби забываетъ свои

страданія, не чувствуетъ своихъ болей, которыя еще продолжаютъ

отзываться во всѣхъ члѳнахъ ея Здѣсь сказывается все материн

ство женщины, которое такъ вѣрно могъ подмѣтить одинъ только

Хрістосъ и такъ точно определить психологію материнства одинъ

только Сынъ человѣческій И мы поймемъ здѣсь Хрісі а, когда
обрати мъ вниманіе на самое сопоставлѳніѳ положенія рождающей

женщины съ Его собственнымъ положеніѳмъ, какъ Искупителя
міра Жевщина, рождающая человѣка въ міръ, даетъ новаго члена

вѣчнаго царствія Божія, который является участникомъ вѣчнаго

блаженства Въ нѳмь и чрѳзъ него, какъ новаго члена царства
Божія, раскрывается и расширяется вѣчная любовь и благость


юі) Ін 16 20—22
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Божія, вѣчная премудрость и слава Божія Жена, рождая новаго

человѣка въ міръ, осущѳствляѳтъ идею сотворѳнія человека, идею

брака, какъ мы уже сказали объ этомъ выше, и рѳализируѳть

актъ искупленія, оовершеннаго Хрістомъ увеличивая число ис

купленныхъ Имъ Ξ если на нѳбѣ объ одномъ грѣшникѣ каю¬

щемся радуются ангелы Іог), то какъ же не радоваться жѳнѣ—ма¬

тери, когда она инстинктивно чувствуетъ, что актомъ рожденія

даѳтъ новаго члена вѣчнаго царства Хріста?!Так обр, и здѣсь Хрістосъ, Своимъ сближеніемъ рождающей

жены съ своимъ положѳніемъ Искупителя, вводящаго сыновъ въ

домъ Отца Небеснаго многими скорбями 103), указываешь на дѣй-

ствительную внутреннюю свяэь означенныхъ явленій и тѣмъ са

мымъ раскрываетъ безконечное величіе и значѳніѳ брака
Насколько рождающая жена вѣрно изображаешь собою муки
рожденія церкви Христовой, поясненіе этого мы находимъ въ

слѣдующей таинственной картинѣ въ Откровеніи Іоанна Богослова

Въ 12 гл онъ говорить „И явилось на нѳбѣ ведикое знамѳніе

жена, облеченная въ солнце; подъ ногами ея луна, и на главѣ ея

вѣнѳцъ изъ двѣнадцати звѣздъ Она имѣла во чрѳвѣ, и кричала

отъ болей и мукъ рожденія И другое знаменіѳ явилось на небѣ

Вотъ, большой красный драконъ съ седмью головами и десятью

рогами, и на головахъ его сѳдмь діадимъ Хвостъ его увлѳкъ съ

неба третью часть звѣздъ, и повергъ ихъ на землю Драконъ сей

сталъ прѳдъ женою, которой надлежало родить, дабы, когда она

родитъ, пожрать ея младенца И родила она младенца мужескаго

пола, которому надлежитъ пасти всѣ народы жѳзломъ жѳлѣзнымъ,

и восхищено было дитя ея къ Богу и престолу Его А жена

убѣжала въ пустыню, гдѣ приготовлено было для нея мѣсто отъ

Бога“ ( 1—6)Нѣтъ нужды пояснять это видѣніе, его ясенъ Но

мы сопостовляѳмъ эту картину съ словами Господа и такимъ

сопоставлѳніѳмъ подтверждаемъ смыслъ и значѳніѳ словъ Хріс?

и, уясняя употребленный Имъ образъ, мы укаэываемъ на высо¬

кое 8 его въ приложеніи къ хрістіапскому браку


ім) Лк. 15 7
tot) Евр 2 10 Дѣян 14, 22
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Отмѣтимъ еще одну Апокалипсическую картину будущего
блаженства правѳдниковъ въ царствѣ Нѳбесномъ Красота этого

царства, полнота радости и счастія сравнивается ни съ чѣмъ дру-

гимъ, какъ съ красотою нѳвѣсты, убранной для мужа своего На

я& человѣческомъ нѣтъ другого образа для выражения того·

идеальнаго совершенства, которое олицетворяется въ невѣстѣ „Я
видѣлъ, говорить Тайнозритель, святый городъ Іерусалнмъ, но¬

вый, сходящій отъ Бога съ неба, приготовленный какъ невѣста,

украшенная для мужа евое* Этотъ новый Іерусалимъ—образъ

царства славы, которое откроется со вторымъ пришѳствіѳмъ ва

землю Хріста, какъ пояснилъ Іоанну голосъ съ неба „се, ски

нія Бога съ человѣхами, и Онъ будетъ обитать съ ними; они

будутъ Его народомъ, и Самъ Богъ съ ними будетъ Богомъ

ихъ И отрѳтъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ и смерти не

будетъ уже; ни плача, ни вопля, ни болѣзни уже не будеть, ибо

прежнее прошло" >04) Если Хрістосъ изображалъ подъ образомъ
„брака сына царева" тайну царства небеснаго, то ап Іоаннъ, въ

своѳмъ видѣніи, характеризуете намъ красоту, счастіѳ и блажен¬

ство этого царства чертами нѳвѣсты, приготовленной и украшен
ной для мужа своего Однимъ штрихомъ онъ сказалъ все, что

нужно было скаэать для яркой характеристики блаженнаго со¬

стояния праведниковъ въ царствѣ славы Нѳвѣста, украшенная

для мужа своего,- это идеализація небесной красоты, чистоты,
нѣжности, полнаго счастія и любви, кротости и смирѳнія,
отраженіѳ и совокупность всѣхъ нравственныхъ совершенствъ,

еоставляющихъ собою образъ Божій въ человѣкѣ Дѣйствитѳльно,

ни въ комъ такъ ярко не отражается свѣтлый и чистый образъ
Божествѳнныхъ совершенствъ, какъ въ „невѣстѣ, приготовленной

и украшенной для мужа своего"

ім) Апох 21 1—4



— 41 -

VI 	Внутренняя связь и единство тайны брака и тайны Церкви Идеалъ взаимныхъ

отношеній въ бракѣ мужа и жены а въ Церкви Хріста и вѣрующихъ по ученію

ап Павла Сліяте двухъ параллелей въ одной конечной цѣли Тайна брака и Хріста

Св Златоустъ о взаимныхъ отношеніяхъ мужа и жены Взглядъ ап Петра на зна

ченіе таковыхъ отношеній въ хрістіанскомъ бракѣ Слова Св Златоуста о томъ же


Великая идея, доложенная въ основу брака, глубокая тайна

■брака, изображающая тайну царстла небеснаго, сближеніе тайн

сивеннаго отношѳнія Хріста къ вѣрующимъ съ брачньімъ сого-

•зомъ жениха ж невѣсты, мужа и жены Апокалипсическая видѣнія

Іоанна, илл^ прнточныя картины царства небѳснаго

подъ образомъ брака и дѳтальныя черты изъ брачной жизни,
освѣщающія страданія Хріста и муки рожденія Церкви, зто

говорит?, намъ о великомъ идеалѣ хрістіанскаго брака Все нами

доселѣ сказанное о бракѣ не было случайнымъ словомъ Хріста
И притчи, и впдѣнія, и сравнения, и сопоставления тайны брака

съ тайною Церкви основаны не на внѣшнемъ только сходствѣ

одного предмета съ другимъ но на внутренней тѣсной связи ихъ

между собою/ бракъ по самому существу своему и

задачѣ изображаеть таинственный союзъ Хріста съ Церковію
Отсюда, идеалъ брака есть идеалъ союза Хріста съ вѣрующими

и отношенія мужа и жены въ бракѣ должны быть отображеніемъ
отношеній Хріста къ вѣрующимъ и вѣрующихъ ко Хрісту Такая

параллель елшпкомъ много привноситъ свѣта въ тайну хрістіан-

< бракЦ' Объ этомъ обстоятельно говоритъ намъ ап Павелъ

Къ неми обратимся теперь jjВзаимныя отношенія мужа и жены—это отношенія Хріста π

Церкви И эти отношения опредѣляются двумя словами жены,
ловинуйтесь! мужья, либите!

„Жены, повинуйтесь своимъ мужьямъ, какъ Господупо¬
винуйтесь безгранично, щкакъ повинуется Церковь Хрістуиі а

„мужья любите своихъ женъ, какъ и Хріе повъ возяюбилъ Церковь,

и предалъ себя за нее**1®5) Какъ видимъ одна заповѣдь уравно-

вѣшивается и поддерживается другой Тамъ, гдѣ безграничная
любовь, тамъ и безусловное повиновеніе Тамъ, гдѣ безконечно

любятъ, повиновеніѳ любящему—не тягость, а удовольствие, сча

стіе и радость Лгобящій никогда не злоупотребить повиновеніемъ

любимаго и въ то же время любящаго —Съ другой стороны, я

безусловное повиновѳніе жены поддерживаетъ, въ ивою очередь,

105) Еф 5 22—25



— 42 -

безграничную любовь мужа Такой жены, повинующейся, нельзя

не любить И апостолъ, предписывая повпновѳніѳ женамъ, пред-

шісываѳгъ и безграничную любовь мужьямъ „Такъ должны мужья

побить своихъ женъ, какъ свои тѣла; любящій свою жену лю¬


би гъ себя самого" ( 28) потому что жена есть вторая половина

мужа „Ибо накто никогда не имѣлъ ненависти къ своей плоти,,

но иитаѳтъ и грѣетъ ее, какъ и Господь Церковь" (ст. 29; Какъ

■іеестественно ненавидѣть свою плоть, такъ нестественно ненави-

ιϊ. ь и оскорблять свою жену, которая—плоть отъ плоти и косте*


от ь кости своего мужа, которая составляетъ одного полнаго чело-

вѣка вмѣстѣ сь мужемъ
При такихъ заботахъ мужа о своей женѣ, какъ своемъ

собственномъ тѣлѣ, немыслимо, чтобы жена мсгла оказать какое

шбо нѳповиновеніе своему мужу или даже тяготигься сколько

шіГіудь своимъ повиновѳніѳмъ И если эти заботы и попеченія

му ка о своей женѣ таковы, какія пмѣетъ Хрістосъ о Своей Цер¬

кви то при такихъ отношеніяхъ нѳмыслимъ и вопросъ о какомъ

либо равноправіи, котораго никто не отнималъ отъ жены въ хрі-
стіанскомъ бракѣ, о непонятномъ рѳгулированіи взаимныхъ отно¬

шений мужу и жены, гдѣ самымъ вѣрнымъ регуляторомъ явля¬

ется любовь „Господь питаетъ и грѣѳтъ церковь", „потому что"
1 	сі вѣрующіе въ Него „суть члены тѣла Его, отъ плоти Его и

оть костей Его*, какъ и жена по отношѳнію къ своему мужу
( г 30) Между мужемъ и женой такая же тѣсная связь и един¬

ство, какъ и между Хрістомъ и Церковью потому что въ томъ

п другомъ случаѣ—жена и Церковь—получаютъ свое бытіе отъ.

мужа и Хріста
„Христианская супружеская любовь, понимаемая прежде'

всего какъ полное и неразрывное нравственное общеніе жизни,,

для взаимодополненія и взаимовспоможепія, имѣетъ глубокое

природное основаніѳ Взаимно восполняя другь друга въ брач

номъ жизнѳобщѳніи, супруги, съ течѳніѳмъ времени, все тѣснѣе

п тѣснѣе соединяются между собою Природный особенности пола

въ каждом ь изъ нахъ постепенно, подъ вліяніѳмъ другого,

сглаживаются, одинъ все болѣѳ и болѣѳ начинаѳтъ пріобрѣтать

свойства п качества другого Мысли п чувства одного дѣлаются

понятными для другого безъ словъ каждый видитъ въ другомъ

какъ бы часть самого себя" ІоѴ) Здѣсь не видимъ мы ни „ада въ.

іоо) Струж стр 26



- 43 —


семейной жизникакъ заявляетъ Толстой, ни „цѣпп, связываю¬
щей двухъ ненавидящихъ другъ друга колодниковъ", „нѣтъ и
взаимной ненависти сообщниковъ преступлѳнія и за подстрека¬

тельство и за участіѳ въ преступлеши“; нѣтъ здѣсь и безумнаго
бѣгства „къ Валеріямъ, Аркадеміамъ, Вопьдемарамъ и Юріям ь“ по

„великому закону" Дарвина „о половомъ подборѣ“, на-
оборотъ, въ основу рчастія семейной жизни ставится „доброе

сердце, кротость, невинность, скромность, ревность къ соблюденію
заповѣдей Божіихъ ненарушимая взаимная любовь и вѣрность,
крѣпкая любовь къ Богу и ближнимъ, смиренная преданность и

живое упованіѳ на Него во всѣхъ обстоятельствахъ жизни“ І07)
При такихъ условіяхъ, „христианская идея сліянія двухъ
жизней въ одно неразрывное цѣлое, выражаемая въ словахъ апо

стопа—ни мужъ безъ жены, ни жена безъ мужа, въ Господѣ, 1о8),

становится дѣйствительностію Каждый изъ супруговъ любитъ

другого камъ самого себя, или даже больше, чѣмъ себя во вся¬

кую минуту тотовъ пожертвовать для него всѣмъ Супружеская
любовь дѣлается, так обр, дѣйствительнымъ отображеніемъ бес¬

предельной любви Христа къ Церкви, по которой Онъ даже себя

продалъ за нее“ Іо9)

Но какъ въ брачномъ союзѣ объѳдиненіе мужа и жены при

укаванвыхъ условіяхъ, постепенно прогрессируется до окончатель-

наго сліянія ихъ въ одну личность, такъ и въ духовномъ союзѣ

Хріста съ Церковію и Церкви со Хрістомъ постоянное сліяніѳ

все выше и выше поднимается, все крѣпче и крѣпче становится,

переходя „отъ вѣры въ вѣру“ 1,#) „отъ славы въ славу“ ш)
Отсюда въ томъ и другомъ случаѣ является общее положеніе,

объединяющее тяготѣніе какъ мужа къ женѣ, а жены къ мужу,

такъ и Христа къ Церкви а Церкви ко Хрісту И какъ жена

отъ мужа, такъ и Церковь отъ Хрісх* И вотъ, параллель брака

мужа и жены и союзъ Хріста съ Церковію сливается, объеди¬

няется въ своей конечной цѣли Человѣкъ оетавляетъ отца и

мать, чтобы быть одною плотію съ женой Сынъ Божій оставплъ


1ОТ) Еп Евсевій Бес о седьми спасит таинствахъ СПБ 1849 стр 472
,Μ) 1 Кор И, 11
и·) Струж стр 26—27
но) Рим 1 17
in) 2 Кор 3 18
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Отца Небеснаго и ), сошелъ на землю и ірѳзъ воплощѳніе сталъ

единою плотію съ своею Церковіго Бракъ установлѳнъ Богомъ,

по сотвореніи человѣка, для размножѳнія рода человѣчес.каго,

для умноженія Сыновъ Божіихъ, для распшренія царства Бояіія

Духовный союзь Хріста съ Цѳрковію является продояжѳніѳмъ п

осуществпеніемъ тайны брака, возстановленіемъ Царства Божія,

утраченнаго грѣхомъ Чрезъ бракъ умножаются и путемъ семей

наго воспнтанія подготовляются члены Царства Божія къ всту
пленііс въ него; а чрезъ таинственный союзъ Хріста съ Церко

вііо они, какъ члены Церкви, вводятся въ наслѣдіе небеснаго цар

ства и вѣчныи покой Безъбракі, е безъ размноженія рода чело

вѣческаго брачнымъ путемъ, и дѣло Хріста не имѣло бы ника

кого смысла и значѳнія потому что зачѣмъ совершать дѣло спа

чѳнія и кого спасать, когда нѣтъ спасаемыхъ; а безъ Хріста на-

значеніѳ брака не достигло бы своей конечной цѣли; потому что

тогда было бы размножение погибающихъ, а не спасаемыхъ сы

новъ Царства Божія


Объединивъ два союза въ одинъ, по ихъ конечному назиа-

ченію, ап Павелъ говорить „Тайна сія велика", т е тайна объ

единенія того и другого союза въ одну общую задачу осуще
ствленія предвѣчнаго плана о раскрытіи вѣчнаго царства славы

путемъ размноженія и искупленія рода человѣческаго Тайна


сія велика; я говорю по отношенгю ко Христу и кг Церквиа то

славянскому переводу—„азъ же глаголю во Хргстаи во Церковь“ из)
Тайна брака завершается въ тайнѣ искупленія; а тайна иску-
пленія реализируѳтся въ тайнѣ Церкви Величіе тайны брака
опредѣляется величіемъ и вѣчнымъ эначѳніѳмъ Церкви Хрісто


иг) По Божеству Сынъ Божій никогда не разлучался съ Отцемъ Но мы имѣ

емъ въ виду Его воплошеніе о которомъ ап Павелъ такъ говорить Онъ будучи

обэазомъ Божшмъ не почитслъ хнщеніемъ быть равнымъ Богу но уннчижилъ Себя

самого принявъ образъ раба сдѣлавшмсь подобнымъ человѣкамъ и по виду ставъ

какъ человѣкъ смирилъ Себя бывъ послушнымъ даже до смерти и смерти крест

ной ( 2 6—18) Затѣмъ и Самъ Хрістосъ о Своемъ воплощенж говорить такъ


Я изшечъ отъ Отца и пришелъ въ міръ и опять оставляю міръ и иду ко Отцу
( 16 28).из) Въ греческомъ подлинникѣ эти глубоко знаменательныя слова апостола

читаются такъ έγω δε λέγω εις Ζμιοτόν, καί εις την εκκλησίαν Предлог» εις

играетъ здѣсь чрезвычайно важную роль онъ выражаетъ всегда направленіе движе

нія куда либо а слѣдов цѣль или намѣреніе дѣйствія Это значить что тайна

брака имѣетъ свою конечную цѣль во Хрістѣ а дѣйствія Хріста направлены къ
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вой Так обр, величіѳ тайны брака апостолъ видать въ волпчіи
дѣла Хрістсва; вѳличіѳ дѣл*. Христова завершается величіемъ
созданной имъ Церкви А потому, самую тайну брака онъ

разсматриваетъ въ связи и по отношенію къ Церкви Хрістовой,

такъ какъ бракъ умнояеаетъ количественно и образуетъ каче¬

ственно число членовъ Церкви Но бѳзъ искупытельпаго дѣла
Хріста п безъ Церкви Хрістовой бракъ не имѣлъ бы такого

высокаго и вѣчнаго значенія


Если же тайна брака есть въ тоже время в тайна Хріста,

то естественный выводъ отсюда слѣдуѳтъ уже самъ собою „такъ
каждый изъ васъ, говорить апостолъ, да любить свою жену, какъ

самого себя, а жена да боится (φοβή-αι) своего мужа“ ( 33; Но

тамъ, гдѣ царствуетъ такая любовь, тамъ нѣтъ и не можетъ

быть рабскаго страха На любовь всегда отвѣчаютъ любовію А
„любовь изгоняѳтъ страхъ" ш) И эта то отвѣтяая любовь жены

есть благоговѣйноѳ почитаяіе мужа, своею любовію привлеклю-

щаго къ себѣ любящую и любимую жену Своимъ рабскимъ
повиновеніѳмъ она оскорбила бы любовь своего мужа и въ конедъ

разрушила бы свою собственную любовь А теперь въ ея сердцѣ

только одинъ страхъ—какъ бы не оскорбилъ чѣмъ нибудь любовь

своего мужа Страхъ, соединенный съ любовію, есть ни что иное,

какъ предупредительная любовь, когда любящая и любимая

жена, счастливая своимъ пожеланіемъ, спѣшитъ предупредить

своимъ усердіемъ всякое желаніе мужа чтобы доказать свою

любовь
Въ такомъ, именно, духѣ даѳтъ наставленія и св Іоаннъ

Златоустъ мужу, какъ онъ долженъ относиться къ своей женѣ,

если бы она оказалась не на высотѣ своего положенія въ хри-

стіанскомъ бракѣ „Сообщницу въ жизни, мать дѣтей, виновницу

многихъ нашихъ радостей, не должно обуздывать страхомъ и

угрозами, а наоротивъ, нѵжно дѣйствовать любовію и привязан

ностію А что за любовь тамъ, гдѣ жена трѳпещетъ мужа? И

какимъ удовольствіемъ наслаждается самъ мужъ когда живетъ

съ женою, какъ съ рабою, а не какъ съ супругою* ш)?
учреждение» Церкви Безъ Церкви дѣло Хріста не имѣло бы своего конца т е

конечной цѣли и завершенія Искупительный актъ Хріста реализируется въ церкви

Отсюда, тайна брака есть первая ступень а тайна Церкви—третья ступень чрезъ

посредствующее звено—Хріста
114) 1 Ін 4 18
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Такія асе взаимныя отношепія въ брачной жизни, согласно

съ учѳніѳмъ ап Павла, устанавлцваетъ п ап ІІѳтръ между

христианами уравновѣишвая повиновеніе женъ мужьямъ вѣж

ными заботами мужей о женахъ Мало того ап Петръ смотрптъ

на самое повиновеніѳ, какъ на могущественное средство благо·

творнаго воздѣйствія на мужей И всматриваясь въ самое повинове-

ніе, предписываемое апостоломъ, мы видпмъ, Что требуемое
повиновеніе не есть искусственное, хитрое, рабски—лукавое под-

чинѳніѳ жены деспотическому мужу, а естественное выраженіе
всѣхъ прекрасныхъ качествъ привлекательно характера хри¬
стианской жены, въ примѣръ чего и выставляетъ онъ библейскихъ

женъ д]> патріарховъ Здѣсь нѣтъ спора о правахъ п

равенствѣ; то и другое само собою устанавливается любовно съ

той и другой стороны
„Жены, говорить апостолъ, повинуйтесь своимъ мужьямі

и далѣе выставляетъ высокую дѣль такого повиновенія „чтобы

тѣ пзъ нихъ, которые не покоряются слову, житіемъ женъ

своихъ безъ слова пріобрѣтаемы были“ но) Выходить покоряе¬

тесь, чтобы покорить·1 Покорность въ житейскихъ дѣлахъ есть

средство покорить въ духовной области, покорить Христу, пріоб
рѣсть для Церкви, для вѣчной жизни Какая высокая миссія жены

христіанки! И какимъ могуществѳннымъ средствомъ владѣ-

етъ она, чтобы совершать такія божественныя дѣла, одерживать
побѣду надъ упорнымъ нѳвѣріѳмъ! Непокорныхъ покорять Хрісту!
Но эта побѣда одерживается „богобоязненнымъ житіемъи ( 2)

Вотъ путь, который указывается женѣ въ бра іной жизни къ вѣр

нымъ побѣдамъ надъ упорствомъ и невѣріемъ мужа
Мысль ап Петра внушаетъ вѣрующиыъ и св Іоаннъ Зла-

тоустъ Въ подобныхъ обстоятельствахъ, говорить онъ, „есть

надежда, что жена невѣрнаго (мужа) обратить его; ибо она для

него своя' „Оставайся, внушаетъ онъ христіанкѣ, язычника

и увѣщѳвай, совѣтуй, убѣждай никакой учитель не можетъ убѣ

дить такъ, какъ жена1' іп)

U5) Бес 20 на пос къ Еф т II стр 144
ив) 1 Петр 3 1
и ' Бес 19 на 1 Кор СПБ 1858 г ч 1 стр 364 и 336
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VII 	Христіанское начало въ семейной жизни—побѣждающее начало Филологическое

разъясненіе словъ ап Павла Условш побѣды Повиновеніе женъ при идеальномъ

отношеніи къ нимъ мужей не унижаетъ женъ Невозможность оскорбленія женъ

мужьями при данныхъ условіяхъ Идеалъ взаимныхъ отношеній въ бракѣ—отраже

ніе мірового и вѣчнаго порядка въ царствѣ благодати Нарушеніе установленнаго

Богомъ порядка ведетъ къ разрушенію семьи Источникъ такого нарушенія


Такимъ обр жена —хрпстіанка является устроительницею
Дарстла Божія въ сѳмьѣ Христіанское начало въ семейной жвз

ни есть побѣждающее на гало съ той и другой стороны „Невѣ-
рующій мужъ освящается ясеного вѣрующею, - говоритъ ап Павелі

и жена невѣрующая освящается мужемъ вѣрующимъ Почему ты

знаешь,жена, не спасешь ли мужа? Или ты, мужъ, почему знаешь,

не спасешь ли жены? Только канедый поступай такъ, какъ Богъ

ему опрѳдѣлшгь, и каждый какъ Господь призвалъи us)Мы останова мся пока на словахъ ап Павла и дадимъ кра

ткое разъясненіе ихъ съ филологической стороны Вопросъ объ

освящѳнін въ семьѣ чрезъ мужа или жену—вопросъ чрезвычаіі
ной важности, особенно по отношенію къ дѣтямъ
„Невѣрующій мужъ освящается (ήγίασταij женою ( - γοναικί)
вѣрующею и жена невѣрующая освящается (εν) мужемъ вѣрую

лщмъ Иначе дѣти ваши были бы нечисты, а теперь святы“ (αγια) ш)

Глаголъ ήγιαστβι указываете на воздѣйствіе вѣрующаго на нѳвѣ

рующаго въ сипу брачнаго единства Освященіѳ совершается пѵ

темъ постепеннаго перерожденія невѣрующаго въ вѣрующаго
Область или сфера, въ которой совершается такое перерождѳніе
нѳвѣрующаго, вѣрующая сторона въ брачной жизни έν τή

^ и εν тш ανδρι Вѣрующій является здѣсь „закваскою цар¬

ствия Божія“ і2о), которая сквашиваете всетѣстои *21) Олѣдов гла

голъ ηγίασται указываете на святость in potentia, т e въ возмож

ности, постепенно переходящей въ действительность О дѣтяхъ

же въ подобныхъ смѣшанныхъ бракахъ апостолъ положительно

говоритъ, что они святы αγια, т е являются участниками Новаго

Завѣта во Хрістѣ Дѣти евреевъ были включены въ Завѣтъ Іего-

вы Самимъ Богомъ Въ 17 гл кн Бытія мы читаемъ, что Богъ


11») 1 Кор 7 14 16 17

н») 1 Кор 7,14
1 	·) Матѳ 13,83
і2і) 1 Кор 5,6 Гал 5,9
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„поставляетъ Свой Завѣтъ* не только съ Авраамомъ, но и съ

„потомкамиu его „поспѣ него, въ роды ихъ, завѣтъ вѣчныйс

( 7) Вѣра родителей является, так обр, достояніемъ и дѣтей,

по слову ап Павла „если начатокъ святъ, то и дѣлоѳ; и если

корень святъ, то и вѣтвииі>2) Слова апостола, если приложимы

къ ветхозаветному Израилю то тѣмъ бо іѣѳ приложимы къ

вѣругощимъ христіанамъ Примѣромъ и доказательствомъ этой

истины служить ап ТимоѳеЗ „Мать у него была Іудеянка
увѣровавшая, а отепъ Еллинъ" ігз) И этотъ то Тимоѳей сталъ

вѣрующимъ, благодаря вліянію на него матери ЕвнЬкн и бабки

Лойды „я увѣрѳнъ", пишетъ ап Павелъ Тимоѳею, что „нелице¬
мерная вѣра твоя, которая прежде обитала въ баёкѣ твоей Лой¬

де и матери твоей Евникѣ, и въ тебѣ пребываеть“ 124)Такимъ обр ап Павелъ устанавливаетъ припципъ дѣтп

языческихъ родителей не могутъ быть допускаемы до крещеніяг

потому что нѣтъ вѣры въ родителяхъ; но гдѣ одинъ пзъ роди¬
телей является вѣрующимъ, дѣти не должны быть отчуждаемы

отъ Завѣта съ Богомъ, а должны быть допускаемы въ общеніе

съ Цѳрковіго чреяъ крѳщеніѳ потому что церковь не сомневает¬

ся въ томъ, что вѣруюшій родитель просвѣтитъ свѣтомъ вѣрыи

свое дитя Въ кн Дѣяній мы встрѣчаемъ и примѣры крешенія

всего дома, когда крестился глава семейства Такъ Лидія, чтущая,
Бога, „крестилась", а вмѣстѣ съ нею „и домашніе ея* 123) „Тем¬
ничный стражъ крестился самъ и всѣ домашніе его" ігв) Корни-
лій сотникъ крестился со всѣмъ домомъ своимъ 127^ Ап Павелъ,

„крестилъ Стѳфановъ домъ" ігв) Въ свое привѣтствіе къ Фили¬

мону ап Павелъ включаѳтъ и „домашнюю его церковь", которая
пмѣна и дѣтѳй Сет 2) Въ посланіи къ Коринѳянамъ ап ІІавелъ

привѣтствуѳтъ Акилу и Прискиллу „съ домашнею ихъ церко-
вію" і2») Вѣрующихъ Римлянъ ап Павелъ просить „привѣтст-

вовать Прискиллу и Акиллу и домашнюю ихъ церковь" ізо) Въ


J22) Рим 11,16
ш) ДѢян 161
і24) 2 Тим 1,5
із») Дн 16,14—15
is*) Дн 16,33
127) Дн 10,2 24,48
ΐ2β) 1 Кор 1 16
“») 1 Кор. 16 19
но) Рим 16 3—4
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пооааніи къ Колоссян& ап Павепъ просить привѣтствовать
„братьевъ въ Лаодикіп, и Нимфана, и домашнюю дѳрковь его“ ізі)

Мы видимъ, какъ много быпо домашнихъ церквей и невоз¬


можно допустить чтобы всѣ онѣ были безъ дѣтей А если были

діти, то они были и крещены, какъ это видно изъ словъ апостола

„Если кто о свопхъ, и особенно о домашнихъ не печется, тотъ

отрекся отъ вѣры, и хуже невѣрнаго" 132) И съ этою проповѣдію

„онъ ходилъ по домамъ и всенародно училъ1· 133) „отцы, воспи¬

тывайте дѣтей вашихъ въ учѳніи и наставлении Господнемъи ш)
Вѣра главы семейства признавалась освященіемъ семьи такъ

что члены ея, какъ дѣтп, такъ и взрослые, если не встрѣчалось
нрепятстлій, принимали крещеніе Крещеніѳ дѣтей замѣняетъ

обрѣзаніе дѣтей, которое было печатію вступлѳнія ихъ съ завѣтъ

съ Іегового Завѣтъ съ Авраамомъ былъ запечатлѣнъ и на дѣ

тяхъ обрѣзаніемъ Крещѳиіе замѣнило обрѣзаніе въ томъ смы-

слѣ, что чрезъ него вѣругощіе вступаютъ въ новый завѣтъ съ

Богомъ чрезъ Хріста Точно также и воскресный день замѣнилъ

субботу Суббота и обрѣзаніе отмѣнены были для язычнпковъ по

ложитемьною заповѣдію апостоловъ, а замѣна ихъ крещеніемъ и

воскрѳстнымъ днѳмъ введены практикою ихъ, т е самымъ дѣ-

ломъ Апостолы и вѣрующіе не могли не ввести того, что уста¬

новлено и заповѣдано Сампмъ Хрістомъ
Так обр, йринципъ освященія лежитъ въ основѣ хрістіан-

скаго брака, и атотъ принцппъ осуществляется даже и въ томъ

случаѣ когда въ семьѣ оказывается вѣрующимъ одинъ только

члепъ брачнаго союза Вѣра побѣждаетъ невѣріе, святость очи

щаетъ ірѣховную нечистоту
Путь къ такой побѣдѣ надъ невѣріемъ и нечестіѳмъ ука-

зываетъ женамъ ап Петръ Онъ говорить „Да будетъ украше-
ніѳмъ вашимъ не внѣшнеѳ плетеніе волосъ, не золотые уборы,

или нарядность въ одеждѣ, но сокровенный сердца человѣкъ въ

нетлѣнной красотѣ кроткаго и молчаливаго духа, что драгоцѣнно

иредъ Богомъ“'35)Вотъ истинная, можно сказать, божественная красота женщины,
побѣдоносно шествующая въ борьбѣ съ невѣріемъ я ра<і-

ш) Кол 4,15
132) 1 Тим 5 8
133) Дн 20 20

ш) Еф 6, 4
ім) 1 Пет 3 3—4
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п пурпуръ—одежда ѳя, мужъ ея извѣстенъ у воротъ ( е попь

зуется всеобщимъ уваженіемъ ва всѣхъ народныхъ собраніяхъ,

которыя въ то время были у городскихъ воротъ), когда спдитъ

съ старѣйшинамп земли она дѣлаѳтъ покрывала, п продаешь, и

поясы доставпяѳтъ купцамъ финикійскимъ, крѣпость и красота—

одежда ея, и весело смотрптъ она на будущее; уста своп откры

ваетъ съ мудростью п кроткое наставланіѳ на языкѣ ея; она наб¬

людаешь за хозяйствомъ въ домѣ своѳмъ п не ѣстъ хлѣба празд
ностп“( 31, 13—27) „Мудрая жена устроптъ домъ свой“

<14, 1) „Любезность усладить ея мужа, и благоразуміе ея утуч

нитъ кос ти его Кроткая жена- даръ Господа, и нѣтъ цѣны бла¬

говоспитанной душѣ Благодать на благодать—жена стыдливая1*
( 26, 16, 18), „жена цѣломудренная“( 15, 2) „Миловид¬

ность обманчива п красота суетна, но жена, боящаяся Господа,

достойна похвалы- (31, 30)Точно такими же чертами изображаешь жену—хрістіанку и

св Клименшь Александрійскій
„Женщянамъ, говоришь онъ, причичны физическіе труды, всѣ

работы иглы и шитья и разныя заботы о семейномъ благососто¬

яние попеченіѳ о коемъ составляетъ ихъ естественный долгъ Онѣ

должны наблюдать за предметами потребными ихъ мужьямъ и сво¬

ими руками подавать ихъ, беречь и поддерживать въ хорошемъ со

стояніи платье члѳновъ семьи; въ случаѣ нужды, сиоими руками

приготовлять платье и кушанье и подавать мужьямъ съ прелестью
нѣжной любви Такое повѳдѳніѳ сохраняешь здоровье въ равно

зѣсіи Господь любишь такихъ женщинъ Онъ любитъ чтобы онѣ

постоянно были заняты полезными трудами, верѳтѳномъ пли

иглой и по примѣру Сарры, оказывали устапымъ путешествен-

никамъ услуги гостеприимства" 13G)Таковы именно были „святыя жѳныи, на которыя указываешь

ап ІІетръ Всматриваясь въ ихъ дѣятѳльный характѳръ, мы ви

димъ, что онѣ представляли собою самую душу семейнаго очага

Украшѳнныя всѣми добродѣтелями, онѣ повиновались своимъ

мужьямъ, но это повиновеніе не предствляло собою ничего уни-

яительнаго, оскорбитѳльнаго и тяжѳлаго для нпхъ, такъ какъ

мужья ихъ любили, уважали и охраняли Ξ если таковы жены

были въ до христіанскомь бракѣ, то тѣмъ выше онѣ стоятъ пли

должны стоять въ христіанскомъ бракѣ


ізв) Педаг кн 3 гл 10
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вратомъ, и охраняющая міръ отъ разложения и погибели Это—та

самая дѣйствительная, настоящая красота, которой, нъ сожалѣнію, не

всѣ понимаютъ, всѣ, которые въ настоящее время говорятъ и пишутъ

читаютъ публичныя лекціи, идеатизируютъ, но на самомъ дѣлѣ

только профанируютъ, извращая понятіе о ней въ самой ос-

новѣ


Образцомъ такой нравственной красоты выставляются апо-

столомъ „святыя жены, уповавшія на Бога11, которыя украшали
себя всѣми указанными качествами „повинуясь своимъ мужьямъ“
( 5—6) Эту красоту женщины наблюдали и изучали въ жизни

древніе мудрецы воспѣли ее восторженными похвалами и про

славили ее до нѳбесъ Она несетъ радость и счастіе сѳмьѣ п се

мейный очагъ превращаете въ земной рай для нея Вотъ есте

ственный гимнъ нравственной красотѣ идеальной женій
„Жена добродетельная есть даръ Бодай домь и имѣніе—

наслѣдство отъ родителей, а разумная жена—отъ Господа“(
19 14) „Кто нашелъ добрую женѵ, тотъ нашелъ благо, и полу¬

чилъ благодать отъ Господа" (18 23) „Славу мужу пріобрѣтаетъ
благонравная жѳна“ (11 16) „Жена добродѣтельная—вѣнецъ му-
жа“ (12, 4) , Увѣрено въ ней сердце мужа ѳя, и онъ не останется

безъ прпбытка“ (31 11) „Добрая жена—ечаетіе мужа“ (18, 23


ср Сир 25 26). „Встаютъ дѣти, ублажаютъ ее—жъ, и хва-

литъ еѳ“ (31, 28, 29) „Добродѣтельная жена—цѣннѣе жѳмчуговъ“
(31 10) „умная и добрая жена—драгоцѣннѣѳ золота“ ( 7 2)
„Счаетливъ мужъ доброй жены, и число дней его—сугубое Же¬

на добродѣтепьная радуетъ мужа и лѣта его наполнить мпромъ
Добрая жена—счастливая доля она дается въ удѣлъ боящимся
Господа Съ нею у богатаго и бѣднаго сердце довольное и лицо

во всякое время веселоѳ“ ( 26, 1—4) « добываетъ шерсть

в ленъ, и съ охотою работаетъ своими руками Она, какъ купе
ческіѳ корабли, издалека добываетъ хлѣбъ свой; она встаетъ еще

ночью, и раздаѳтъ пищу въ домѣ своемъ и урочное служанкамъ

своимъ, задумаѳтъ она о полѣ, и пріобрѣтаеть его; отъ плодовъ

рукъ свонхъ насаждаетъ виноградникъ; препояеываѳтъ силою чре

ела свои и укрѣпляѳтъ мышцы свои, она чувствуетъ, что занятіе

ѳя хорошо, и свѣтильникъ ея не гаснетъ и ночью; протягиваѳтъ

руки свои къ прялкѣ и персты ея берутся за веретено, длань

свою она открываеть бѣдному, и руку свою подаетъ нуждающе

муся не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья

ея одѣта въ двойныя одежды, она дѣлаетъ себѣ ковры виссонъ
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чтобы и мужья были способны оскорблять своихъ женъ гру-

бымъ іт дѳспоти чѳскимъ требованіѳмъ унизительной для женъ

покорности сѳбѣ На любовь своихъ женъ и она отвѣтятъ своимъ

лгобовнымъ отношеніемъ къ нимъ и не дадутъ никакого повода

къ протестамъ и открытому противлѳнію


Ап Павелъ, предписывая женамъ „повпнновѳніѳ своимъ

мужьямъ, какъ Господу", мотивируетъ это такъ „мужъ есть

глава жены, какъ и Христосъ глава Церкви, п Онъ же спаси

тель тѣла“ ,з8) ^

Но эти отношенія главенства и повинсвенія отнюдь не есть

отношенія деспотизма съ одной стороны и рабства съ другой,

въ какомъ они понимаются иногда людьми, не уразумѣвшпми

духа христианства Понятія главенства и повиновѳнія не оставлены

въ новозавѣтномъ ученіи безъ ближайшаго опредѣле-

нія мужу не просто указано главенство, но—по об

разу главенства Хріста надъ Церковью; жѳнѣ заповѣ-

дано не просто повиновеніе, но—по образу повиновенія

Церкви Христу Опредѣляя, въ чемъ заключается главенство

мужа надъ женою, апостолъ говорить „мужья, любите своихъ женъ

какъ и Христосъ возлюбилъ Церковь и предалъ Себя за нееи Но

Христосъ сдѣлался главою церкви только послѣ того, какъ про-

шелъ тяжелый путь самоотреченія и самоотверясѳнія даже до

крестной смерти то; Поэтому и главенство мужа должно заклю¬

чаться въ полномъ самоотверженія служеніи благу жены, до

готовности пожертвовать для вея жизнію Мужъ долженъ окру¬

жить жену всяческими заботами объ ея внѣшномъ житейскомъ

благополучіи, долженъ стремиться къ тому, чтобы сколько можно

больше взять на себя, какъ болѣѳ сильнаго, житейской тяготы,
выпадающей на долю семьи, быть другомъ, защитникомъ и

охраяителемъ жены Въ то же время мужъ долженъ быть крот-

кимъ, любящимъ и заботливымъ руководителемъ ея на всѣхъ

путяхъ жизни отнюдь не прибѣгая къ какому либо насилью и

угрозамъ Равнымъ образомъ и повиновеніе жены должно быть

подобнымъ пОвйновенію церкви Христу А церковь повинуется
Христу н& изъ какого либо рабскаго страха ити внѣшней нѳоб

ходимости Ея повиновеніѳ свободное и основывается на глубо-

чайшемъ чувствѣ любви къ Христу, какъ своему Спасителю и


138) Еф 5 22—23
139) Филип 2 6 11
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Искупителю Отсюда и повпновѳніе жены должно быть также

свободнымъ и основываться на радостномъ сознаніи жизненной

опоры въ мужѣ п на чувствѣ любви и признательности ему за

трудъ и попеченіе о ней“ но)

Многихъ смущаетъ выраженіе ап Павла „а жена да боится

( να -ο|3ήται) своего мужа иі) Но это выраженіе указываетъ не

на рабскій страхъ благоговѣнія Глаголъэтотъ часто употребляется

въ значѳніп благоговѣнія предъ Богомъ Такъ наприм., „Корнилій

сотнпкъ, мужъ благоговѣйный и боящійся Бога“( 10, 2,
22); „Судья Бога не боялся" ( 18, 2, 4), „Милость Его къ

боящимся Его" ( 1, 50), „Иродъ боялся Іоанна, зная, что онъ

мужъ праведный и снятый" ( 6, 20); „во всякомъ народѣ
боящійся Его (Бога) пріятѳнъ Ему"( 10, 35) „ Бога бойтесь

даря чтите" (1 Петр 2, 17), „убойтесь Бога и воздадите Ему
славу" ( 14, 7); „хвалите Бога нашего всѣ рабы Его и:

( Его"( 19,5), „рабы повинуйтесь въ простотѣ сердца
боясь Бога" ( 3, 22; а также Апок .15, 4; 11, 18; Дѣян 13
16, 26, Втор 4, 10; 5, 29; 6, 2, 13, 24; 13, 4 14, 22 и др.) Вездѣ

гл ©ο(3 выражаетъ благоговѣйный страхъ въ присутствіи Бога

Рѣдко употребляется онъ въ значеніи физическаго страха предъ
опасностію смерти
Раскрываемый нами идеалъ взаимныхъ отношѳній в ь христі-

анскомъ бракѣ вытекаетъ изъ основной идеи самаго брака Хри-
стіанскій бракъ, какъ мы уже показали, пмѣѳтъ отношѳніе къ

тайнѣ искуплѳнія, имѣѳтъ самую связь съ основаніемъ п развиті-

емъ Церкви Христовой на землѣ есть образъ царства небеснаго

и средство къ осущѳствленію его на землѣ А потому въ

брачной жизни долженъ быть тоть иіровой и вѣчный поря·

докъ, ноторый установленъ Богомъ въ царствѣ благодати Объ

этомъ ап Павелъ пишетъ такъ „хочу, чтобы вы знали, что вся¬

кому мужу глава Христосъ женѣ глава мужъ; а Христу глава

Богъ" uS) Вотъ исходная точка, откуда логически и послѣдова

тѳльно вытекаетъ повпновеніѳ жены мужу Глава жены—мужъ,

глава мужа—Христосъ, а глава Христа—Богъ Все исходить отъ

Бога, чреэъ Христа, воплощается въ церкви и реализируется

путемъ брачной жизни вѣрующихъ хрпстіанъ И поднимаясь по


14е) Струж стр 27—28

1*1) Еф, 5 33

1*2) I Кор 11 3
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восходящей лпніп указанной лѣстницы, мы видимъ теперь, что

жена повинуясь своему мужу, какъ главѣ, повинуется Хрісту,
который есть глава мужа а повинуясь Христу она повинуется
Богу, отъ котораго Онъ прршелъ и опять возвратился 143) Жена

повинуется мужу, потому что мужъ является выразителемъ воли
Хріета, такъ какъ въ такомъ только случаѣ онъ и является гла¬

вою жены, когда самъ безусловно подчиняется главенству Христа
А главенство Христа исходить отъ Самого Бога Отца, волю

Котораго Онъ приходилъ исполнить 144)При такой постановкѣ христіанскаго брака, когда мужъ

стоить на указанной ему высотѣ когда онъ является проводни-

комъ и выразителемъ воли Христа, а затѣмъ и Самого Бога, что

можетъ быть обиднаго и оскорбитѳльнаго для самолюбія женывъ

ея повиновеніи мужу? Само собою понятно что въ тѣхъ слу-

чаяхъ когда мужъ требуетъ отъ нея что либо противное волѣ

Христа и Бога она обязана поступить такъ, какъ поступили

апостолы въ Синедріонѣ и какъ заповѣдалъ Христосъ своимъ

посиѣдователямъ Апостолы когда „имъ приказали отнюдь не

говорить π не ѵчить о имянст Тисуса, сказали въ отвѣтъ судите

справедливо пи предъ Богомъ, слушать васъ болѣе, „нежели

Бога“ 145)? А Хрпстосъ еказалъ „кто отречется отъ Меня предъ
людьми, отрекусь отъ того и Я предъ Отцемъ Моимъ Небѳс-

нымъ“ І46)

При установленномъ порядкѣ подчинѳнія въ христіанскомъ
бракѣ, мы видимъ, что такимъ путемъ слава Божія распростра¬

няется отъ Бога чрезъ Хріста на мужа а затѣмъ и на жену
„Мужъ есть образъ и слава Божія, а жена есть слава мужа“ 147)

Но жена является отражѳніѳмѣ славы мужа только тогда, когда

она составляетъ одну плоть съ мужемъ; а мужъ становится от

раженіемъ славы Божіей тогда когда онъ органически связанъ

духовными узами со Хрістомъ и Богомъ Но если жена не пови

нуется мужу, то порывается связь съ нимъ, и она лиша/ отра¬

жения славы его на себѣ Равно и мужъ, если не повинуется Хрі-

сту, то порываетъ связь съ Богомъ и лишается славы Божіѳй


148) Ін 16 28

Ж) Іи 6 38
14») Дн 4 18—19
Н«) Мѳ 10 33 37

Н7) I Кор 11 7
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Так обр, отраженіе славы Божіей въ хрістіанскомъ бра-
кѣ исходить отъ Бога п обусловливается послѣдо вательнымъ

повнновеніемъ жены мужу, а мужа Хрісту и Самому Богу
Такоё отрой такая органическая связь повпновенія въ бракѣ

съ повиновеніемъ Христа волѣ Отца указываешь на дѣйствитѳль-

нуго связь хрістіанскаго брака съ дѣломъ Хріста
Какъ въ мірѣ физичвскомъ, такъ и въ мірѣ духовномъ уста

новленъ Богомъ строгій порядокъ, гдѣ все крѣпко сплочено

взаимнымъ вліяніемъ и подчиненностію Высшій порядокъ обу¬

словливается низпшмъ, п низпіій находится въ зависимости отъ

высшаго Q во всемъ получается полная и стройная гармонія и

единство


Въ хрістіанскомъ бракѣ устанавливается такой же міровой

п вѣчный порядокъ Мужъ есть глава жены, а жена есть сліва

мужа По своему первоначальному происхожденіго, мужъ нрѳ-

имуществуетъ надъ женой, „ибі нѳ мужъ оть жены, но жена отъ

мужа, и не мѵжъ созданъ для жены, но жена для мужа*1, почему

жена и должна подчиняться мужу, въ соотвѣтствіе высшаго по¬

рядка подчиненія въ мірѣ ангѳльскомъ Но дальнѣйшеѳ разви

тіе и осуществленіе Божественнаго плана міроаравлѳнія уравни¬

ваешь мужа и жену въ ихъ жизненномъ аначеніи Уравненіѳ это

состоитъ въ томъ, что „ни мужъ бѳзъ жены, ни жена бѳзъ мужа,

въ Господѣ“, т е въ установленномъ порядкѣ Господомъ, не

могутъ существовать „Ибо какъ жена отъ мужай произошла и

теперь происходить, „такъ и мужъ чрезъ жену“ получаетъ те¬

перь свое бытіе; каждый въ этомъ порядкѣ поставпѳнъ на Ьво-

емъ мѣстѣ, въ тѣсной и взаимной связи и зависимости другъ отъ

друга, такъ что одинъ безъ другого не можетъ существовать,

одинъ находить восполненіе сѳбѣ въ другомъ И такой порядокъ

въ хрістіанскомъ бракѣ уравнпвающій положеніе и значѳніѳ

обопхъ члѳновъ, это „отъ Бога“ us)И такъ, весь этотъ порядокъ исходить „отъ Бога“ и полу-

чаетъ свое значеніе и осущѳствленіе „въ Господѣ“ А все, что не

„въ Господѣ“; что внѣ порядка, установленнаго Господомъ,

это представляешь собою бѳвпорядокъ и ведѳтъ къ разрушенію и


* 	гибели Внѣ хрістіанскаго брака идутъ несковчаемые споры о

правахъ равенства и преимуществъ; тамъ устанавливается, пу-

темъ взаимныхъ соглашеній и уступокъ, modus vivendi двухъ


Ш; 1 Кор 11 8 12
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разныхъ и чуждыхъ другъ другу сторонъ, всегда стремящихся

какъ можно больше отвоевать въ свою пользу въ ущѳрбъ другой

стороны Такое начало, проникшее въ семейную жизнь, не есть

хрістіанскоѳ начало созиданія, а наоборотъ, антихрістіанское

начало разрушѳнія сѳмейнаго очага


Мы видѣли, что Іоаннъ Креститель изобразилъ Хріста подъ

образомъ жениха, а пѳрвыхъ учениковъ своихъ, которыхъ онъ

привѳлъ къ вѣрѣ во Хріста' нѳвѣсгою, а себя, какъ посредника

между женихомъ и нѳвѣстой, „другомъ жениха"'«) Такимъ же

языкомъ говорить и ап Павеяъ о вѣрующихъ коринѳянахъ „Я

ревную васъ ревностію Божіѳю, потому что я обручилъ васъ

единому мужу, чтобы представить Хрісту чистою дѣвою Но

боюсь, чтобы, какъ змѣй хитростію своею прельстилъ Бву, такъ

и ваши умы не повредились, уклонившись отъ простоты во

Хрістѣ“130)Мы уже знакомы съ этимъ образнымъ языкомъ, указываю

щимъ иа высоту хрістіанскаго брака Но отмѣчаемъ здѣсь ту
особенность, что люди способны падать съ высоты, уклоняться отъ

высокаго идеала хрістіанскаго брака и возможность такого ук-
лонѳнія въ бракѣ иллюстрируетъ возможность уклонѳнія вѣру-

ющихъ „отъ простоты во Хрістѣ“ Въ томъ и другомъ случаѣ

такое уклонѳніе вызываѳтъ ревность, на что и указываетъ ап IIа-

вѳлъ въ данномъ мѣстѣ И это уклонение разрушаѳтъ тотъ идѳ-

алъ хрістіанскаго брака, который выразилъ ап Павелъ въ слѣ-

дующихь словахъ „мужъ есть образъ и слава Божія, а жена есть

слава мужа“ш) Вопреки такимъ высокимъ словамъ апостола, въ

жизни мы часто видимъ слѣдующѳѳ мужь —пьяница развратникъ,

хулиганъ, опустившійся на дно самой гущи нравственнаго падѳнія,

—онъ утратилъ въ себѣ образъ и подобіе Божіѳ и пересталъ
быть человѣкомъ какъ жена, примѣрная и честная во всѣхъ от-

ношеніяхъ, можетъ служить отражѳніемъ на себѣ славы мужа,
быть „славою мужа“, который утратилъ свою славу? Или наобо

ротъ мужъ—примѣрный во всѣхъ отношѳніяхъ, а жена—проти
воположный полюсъ его отрицательной стороны какъ она можетъ

быть славою мужа когда она утратила свою славу? Въ томъ и

другомъ слѵчаѣ идѳтъ разруха христіанскаго брака, семейнаго очага И


і4э) 1 3 29
і I) 2 Кор 11 2—3

'“) 1 Кор 117
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вопросъ теперь возникаешь самъ собою гдѣ причина и какія сред
ствапротивъ такой разруха?
VIII 	Антихристіанское начало въ бракѣ а) откуда оно б) въ чемъ Ьостоитъ и в)

какъ проявляется? Ненормальный самообманъ Мѣры къ устроенно семейной жизни

а) выборъ невѣсты и б) терпѣливое благоразуміе мужа или жены


Какъ христіанское начало въ брачной жизни исходитъ отъ
Бога, такъ антихриетіанское начало исходитъ ошьдіавола, противъ

котораго ограждаешь св Церковь семейную жизнь молитвами и

таинствами Свят Тихонъ Задонскій объ этомъ говоритъ такъ

„сатана, всѳгдашній хріетіанъ врагъ, какъ между прочими христі

анами, такъ между женами и мужами тщится любовь и миръ

отъять и посѣять вражду Удивлѳнія или паче сожапѣнія достой¬

ная вещь! Гдѣ большія любвѳ надѣяться, какъ между мужемъ и

женою? Но сколько вражды и между сими лицами, такъ тѣсио

связанными, видимъ! Мало который домъ сыскать можно, въ кото-

ромъ бы сіи плевелы діавольскія не были Такъ то хитрость діа

Вольская возмогаѳтъ, что гдѣ примѣчаетъ большую любовь, тамо

онъ большее тщаніе полагаѳтъ разорвать тую и положить вражду

свою Сего ради противу сего врага должно вооружиться вѣрою

и внимать тому, что Богъ въ Словѣ Своѳмъ повѳлѣваѳтъ другъ

ДРугу ЧИНИТЬ44 162)Въ чемъ же состоитъ антяхристіанскоѳ начало въ брачной
жизни? Отвѣтъ нѳтруденъ въ поповой любви, которая ведетъ къ

разврату и самый бракъ прѳвращаетъ въ развратъ
Бракъ, основанный на христианской любви, вѣченъ, какъ са¬

ма любовь христіанская; а бракъ, вознвкающій изъ „половой
любви44 быстро разлетается, какъ мыльный пузырь „Половая

страсть, какъ и всякая страсть, ненасытна Какъ пьяница пере

ходить отъ бутылки къ бутылкѣ, иэмѣняя каждой, какъ скупедъ
вожделѣваѳтъ лишь той горсти денегъ, которая не пріобрѣтена,

такъ и любовникъ, отвѣдавъ одной связи — нѳпремѣнно ищѳтъ
другой, подобной же Тѣ, которые говорятъ о вѣриости въ чув
ственной любви, не понимаютъ самой природы послѣднвй она по

существу своему есть измѣна Въ половой любви вѣдь любятъ

вѳ чѳловѣка, а то раздражѳніѳ, какое она возбуждаѳтъ, какъ и въ

винѣ, въ зоютѣ любятъ не ихъ самихъ, а свое вызванное ими


153) 	Твор св Тих Задонск М 1889 Изд 5 т 3 стр 365 гл 6 § 476
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состояніе Прѳдметъ страсти есть всегда средство, и равъ оио

ненужно, то теряетъ всякій интѳрѳсъ Половая любовь длится

лишь до взаимнаго удовлѳтворенія, и затѣмъ „любимый" чело

вѣкъ превращается въ то же, что пустой графинъ для пьяницы

Становится желаинымъ лишь новый, непочатый графинъ" ш)Христіанство не признаетъ такого брака, основаннаго на

„половой любви" И въ этомъ состоитъ существенное различіе
христіанскаго брака и большинства совремѳнныхъ браковъ, про

тивъ которыхъ возстаетъ и Церковь А вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ

безстыдно фалыпивятъ тѣ, которые завѣряютъ, что ихъ „половая"
любовь есть истинная, настоящая любовь


Ложь такого завѣренія сама себя изобличаешь Сладостраст¬

ная, половая любовь, не одухотворенная христіанскимъ началомъ,

всегда проявляется въ развратѣ, не исключая даже и законной

кеньг Для сладострастника законная жена есть любовница, кото¬

рая существуешь исключительно только для удовлетворена его

юхотливой страсти, а не для духовнвго единѳнія душъ, не для

ізаимнаго сліянія ихъ въ одну личность Преданный сладострастш

іе различаешь между своей и чужой женой, потому что та и

фугая служить одной цѣли его И въ данномъ случаѣ, какъ бы

іе клялся въ своей любви, онъ лжетъ и обманываешь себя в

іругихъ въ действительности онъ любить не женщинъ, а исклю

гительно только себя, свою страсть Обманъ изобличается

ѣмъ, что сожительство совершается тайно, безъ вѣдома и сог

асія женъ Раскрытіе тайны вызываешь соревнованіѳ женъ, ко-

орое говорить о систематичѳскомъ его обманѣ въ отношѳніи

сень А его личная ревность, въ случаѣ измѣны ему его жены,

оворитъ о ненормальности внѣ брачнаго сожительства въ сѳбѣ

амомъ И чѣмъ распутнѣѳ мужъ, тѣмъ строже относится онъ

ъ нарушеніямъ супружеской вѣрности своей жены И все это

оно говорить, что хрістіанскій бракъ въ чистотѣ, святости и цѣ-
омудріи есть нормальный, естественный, опрѳдѣляѳмый самою

риродою
Но еще болѣѳ открывается ненормальность антихрістіанска-

) принципа брачной жизни въ психологіи прелюбодѣя Св Іоаннъ

патоустъ ярко рисуешь эту ненормальность „Смотри, говоришь

иъ, на прелюбодѣя—и ты увидишь, что онъ въ тысячу разъ нѳ-

к>) М О Меньшиковъ Элементы Романа ( супружествѣ) стр 166

Недѣля 1898 г январь Ср J1 Тосстой Воскресеніе Стр 65 и д
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счаетнѣѳ одѳржимыхъ дѣпями онъ всѣхъ боится, всѣхъ подозрѣ

ваѳтъ и свою жену, и мужа прѳлгободѣйцы, и самую прелюбо
дѣііцу, домашнихъ друзей, знакомыхъ, братьѳвъ, самыя стѣны,

свою тЬнь, себя самого, и что всего бѣдствѳннѣе—- его

вопіѳтъ, и терзаетъ его ежедневно, —если же представить судъ
Божій, то не можѳтъ стоять отъ страха И удовольствіе отсюда

кратко, а печаль продолжительна; ибо вѳчеромъ и ночью, въ
пустынѣ и въ городѣ—повсюду слѣдуетъ за нимъ обвинитель,
показывающій не острый мѳчъ, а нетѳрпимыя мучѳнія, поражающій

и убивающій страхомъ“ 154)Антихристіанекоѳ начало въ современномъ бракѣ заклю

чается въ самомъ выборѣ жениха и невѣсты, откуда и исходить
дальнѣйшѳѳ зло въ супружеской жизни ІІротивъ этого зла воору

жался еще и св Іоаннъ Златоустъ,* это зло не ново въ

христіанскомъ мірѣ Онъ съ особенною силою обличаетъ тѣхъ,

которые, оставляя безъ вниманія душевныя качества невѣсты,

руководствуются въ выборѣ ея какими—либо разе летами корыст

ными, а равно и въ выборѣ жениха для нѳвѣсты „Прежде всего

говорить святитель, ищи для дѣвицы мужа, настоящаго мужа или

друга. ты хочешь отдать ему не плѣнницу, а дочь свою

Нѳ ищи денѳгъ, ни знатности по роду, это не важно, а ищи

кротости, истиннаго благоразумія и страха Божія если хочешь

чтобы твоей дочери пріятно было жить съ нимъ Вѣдь если ты

(мать) будешь искать побогаче жениха, ты не только не прине¬

сешь ей пользы, а можешь сдѣлать и вредъ, потомучто сдѣла

ешь ее изъ свободной рабою Отъ золотыхъ украшеній она вѣдь

не получить столько удовольствій, сколька огорчѳній доставить

ей ея рабское положѳніѳи 155)Тамъ, гдѣ женятся не по впѳчѳнію сердѳцъ, а изъ за денегъ

или другихъ какихъ—либо земныхъ разечетовъ, нѣтъ хрвстіан

скаго брака, тамъ коммерческая сдѣлка, гдѣ одинъ процаетъ свое

тѣло, а другой покупаетъ чувственное удовольствіѳ себѣ Отсюда

всякія нестроенія въ семейной жизни и полный развалъ семей

наго очага


Въ какой формѣ проявляется развалъ семьи вслѣдствіе по

пранія христіанскаго начала въ бракѣ, наблюдения надъ жизнію


154) Бес 22 на 1 Кор Т 10 стр 198 Сл Бес 63 Іоан т 8, стр. 380 Бе

12 на поел къ Римл т 9 стр. 553 Fee о кн распусти., т 3 стр 207, 208

155) Бес 20 на поел къ Ефес
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даютъ намъ таковыхъ двѣ ияи жена, купленная за золото или

купившая золотом ь мужа и не нашедшая въ бракѣ того, что

даѳтъ христіанскій бракъ, превращается въ злую мегеру и грыаетъ

своего мужа за поруганіе христіанскаго брака, или же присвояетъ
себѣ право мѣнять своихъ иоклонниковъ, к& мѣняетъ свои

башмаки


Наблюденія древнихъ надъ женою пѳрваго типа даютъ намъ

слѣдующую картину
„Жена, ненавидящая правду, есть вѳрхъ бѳзчестіяа (
11, 16) „Лучше жить въ зѳмлѣ пустынной нежели съ женой

сварливой и сердитой" (21, 19), „лучше жить въ углу на кровлѣ,

нежели съ сварливой женой въ пространномъ домѣ“ (25, 24; ср
Опр 25, 21); „мудрая жена устроптъ домъ свой, а глупая раз¬

рушить его своими руками"'( 14, 1)При такихъ условіяхъ семейной жизни, парализуется всякая

энергія, всякая деятельность всякое стремлѳніѳко всему доброму,

полезному и совершенному Здѣсь не жизнь, а прозябаніе
Въ прѳдохранѳніе отъ такого разложѳнія семейной жщзнп
древніѳ мудрецы давали такія наставленія своимъ дѣтямъ „не
внимай льстивой женщинѣ* (5, 2) „Остерегай себя отъ негодной

женщины, отъ льстиваго языка чужой" (6, 24) „Отвращай око

твое отъ женщины благообразной и не засматривайся на чужую

красоту Многіе совратились съ пути чрезъ красоту женскую

отъ нея какъ огонь загорается любовь Отнюдь не сиди съ женою

замужнею и не оставайся съ нею на пиру за виномъ, чтобы не

склонилась къ ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духомъ

въ погибель4 ( 9, 8—11)Отъ такихъ аномалій только христіанство можетъ спасти,
благодатно воэдѣйствуя на испорченныя и злыя сердца супруговъ

и, еще болѣе, не допуская такого выбора вступающяхъ въ бракъ

не по евангельскому принційіу Beaj> хриотіанскаго таинства

любви, бракъ, при указанныхъ условіяхъ, есть „цѣпь, связываю

щая двухъ ненавидящихъ цругъ друга колоцниковъ“, по словамъ

Толстого 15«)Современный типъ жены, совершенно отвергнувшей хрісті
анскій принципъ брака, рисуется въ другоыъ видѣ Она не гры

зѳтъ мужа, какъ злая жена, но убиваѳтъ мужа своею открытою


те) М Струж стр 9
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распущенностію, во имн принципа какой то свободы не признаю
щей никакихъ нравственныхъ принципввъ, ни общечѳловѣческихъ

устоевъ жизни Она проповѣдуегь какое то полное „равноправие*

въ бракѣ на почвѣ „половой" любви И вотъ въ какую форму,

въ какой типъ современной женщины выработывается антихристі-
анскій принципъ въ бракѣ на почвѣ „половой^ любви и совер
шѳнной свободы Прѳдставляѳмъ картину съ натуры
„Увы, мой другъ говоритъ спокойно жена мужу, я васъ

больше не люблю, я полюбила Валерія Онъ моложе, сильнѣе,
красивѣѳ васъ, - хочу отъ него имѣть дѣтей. съ этими—то

дѣтьми какъ же? возразилъ несчастный мужъ-. этими—какъ

вамъ угодно, отѳцъ —Но это низость, говоритъ мужъ —Фу,
какой вы отсталый! возражаетъ жена неужели вы ничего не

слыхали о половомъ подборѣ? Законъ природы! Есть ли что

священнѣе законовъ природы? —А законъ Христа —Фи, опять

вы съ архаической моралью
Разговоръ кончается, конечно, тѣмъ, что передовая дама

бѣжитъ κι своему Валерію трѳбуѳтъ у мужа развода („и, если

ты благороденъ, то, конечно, возьмешь вину на себяа, пишетъ

она мужу), затѣмъ года черезъ три мужъ узнаетъ, что жена

уже въ объятіяхъ Аркадія, идутъ Вольдѳмаръ, Юрій
Сорвавшаяся съ цѣпи супружества, дама совершаетъ „половой
подборъ*1 съ такою поспѣшностью, точно „великому закону"
Дарвина грозитъ отмѣна"

„Что такое любовь? восклицаютъ въ свою очередь мужчины
вѣдь это и есть голосъ Вожій Разъ я разпюбилъ свою жену й

полюбилъ другую, я имѣю не только право, но и обязанъ бросить

жену, хотя бы и съ кучею прижптыхъ дѣтей Полюбить—значить

почувствовать голосъ Бога въ себѣ, который ведетъ меня къ

другой женщинѣ ( уже клевета на Бога; голосъ діавола

признаетъ за голосъ Бога! Богъ освящаетъ любовь, а не плот

скую страсть!) Разлюблю эту, приглянется третья—опять же это

будетъ голосъ Божій, и я нравственно буду обязанъ елѣдовать

ему. (Такъ, именно и поотупаютъ хлысты всѣхъ видовъ) И такъ

далѣе, и такъ далѣѳ Это, видите ли, вовсе не моя воля, и ье

мой выборъ, Самъ Богъ меня соедиияетъ съ новыми женщинами,

и никто не смѣй вмѣшиватьея въ это дѣло; „что Богъ сочетаяъ,
чѳловѣкъ да не разлучаетъ® ·»’)

1st) М О Меньшиковъ Цит соч стр 180—181
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Съ отрицаніѳмъ ѳвангѳльскаго принципа въ бракѣ, высту¬

паете, въ замѣнъ ёго, сатанинскій принципъ „равнонравія въ раз-
вратѣ“, подъ видомъ „чаучнагои принципа „полового подбора"

За развратъ мужчины до и послѣ брака женщина мститъ ему

своимъ открытымъ развратомъ А это, въ свою очередь, про

грѳссируетъ развратъ послѣдняго


Но печальнѣе всего то, что внушѳнія сатаны выдаются за

внушенія Бога И получается не просто развратъ, гцѣ совѣеть

говорить еще о преступности порока, а какой то культъ разврата,

возведете разврата въ служѳніѳ Богу, подобно дрѳвнимъ ѳрѳти-

камъ, внушаемое и требуемое Самимъ Богомъ И такіе то бого

хульныѳ раавратники возстаютъ протввъ церковно христіанскаго
брака!Вотъ естественные результаты отрицанія христіанскаго на¬

чала въ бракѣ! Полное разрушеніе семьи и общества, вырожде
ніѳ людей и, въ конѳчномъ рѳэультатѣ, прѳкращеніѳ рода, по

теоріи „нео—мальтуаіанства“, неизбѣжною необходи

мостію Спасѳніѳ отъ такою зла заключается въ возстановленіи

идеала христіанскаго Зрака по ѳвангелію и ученію церкви
Вопросъ о возстановленіи христіанскаго начала въ семей¬

ной жизни, иначе сказать, о возстановленіи христіанскаго брака

по духу евангелія—вопросъ чрезвычайно сложный и требуетъ въ

нѣкоторыхъ случаяхъ переустройства всего общѳственнаго строя

жиэни Кромѣ духовно- воздѣйствія на сознаніе

мужчины и женщины, требуются и внѣшнія ограниченія необуз

даннаго произвола въ раявратѣ Но мы, не касаясь всей широты

вопроса, укажемъ на внутренняя духовныя мѣры аротивъ зла,

рекомендуемыя отцами Церкви Такъ, наприм., св Златоустъ, въ

подобныхъ случаяхъ, даѳтъ несчастному мужу такіе совѣты

. въ домѣ случится что либо непріятное отъ того,


что жена твоя погрѣшаетъ, тогда ты утѣшай ее а не увеличивай

печали Хотя бы ты все потерялъ, но нѣтъ ничего прискорбнѣѳ,

какъ имѣть въ домѣ жену, которая живетъ съ мужемъ безъ

добраго къ нему расположенія На какой бы поступокъ ( сто

роны жены) ты ни указалъ, ты ничего не можешь представить

такого, чтобы болѣе причиняло скорби, чѣыъ раздоръ съ женою

По сему то любовь къ ней должна для тебя быть драгоцѣннѣѳ

всего £ каждый изъ насъ долженъ носить тяготы другъ

друга, то тѣмъ болѣѳ мужъ обязанъ поступать такъ но отношенію

къ своей жѳнѣ Хотя бы она была бѣдна, не унижай ее за то;

хотя бы она была глупа не нападай на нее, но лучше исправляй
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ее, она—часть тебя, и ты составляешь съ нею одно тѣло „Но

она сварлива, пьянпда, склонна къ гнѣву“? Если и такъ, то на¬

добно скорбѣть о семъ, а не гнѣваться; молить Бога, чтобы онъ

иснравилъ ее; надобно увѣщавать ее, уговаривать и употреблять
всѣ мѣры къ тому, чтобы истребить въ ней эти пороки Если же

ты станешь бить и угнетать жену то болѣзнь симъ не излѣчится,

потому что жестокость усмиряется кротостіто, а не другою жесто-

костію вмѣстѣ съ симъ помышляй еще и о томъ, что за крот¬

кое обхожденіе1 съ женою тебя ожидаетъ награда отъ Бога" us)
IX 	Нарушеніе брачной вѣрности Нерасторжимость христіанскаго брака по существу
Запрещеніе Апост правилами и Соборн опредѣленіями насильственнаго оставпенш

женъ подъ видомъ благочеспя Аномаліи въ бракѣ говорятъ объ отсутствии христ

начала въ бракѣ Строгость наказанія по закону Моисея за нарушеніе цѣломудрія
Соборное опредѣленіе Разъясненія Христа Недоумѣнія вызванныя отвѣтомъ Христа

о нерасторжимости брака Отвѣтъ Христа на недоумѣнія и возраженія Разъясненіе

закона Моисея о раэводѣ Случаи прелюбодѣянія


Новая параллель, выставленная ап Павломъ въ формѣ рев¬

ности, есть новое указаніе на глубокое значеніе христіанскаго
брака по существу Нарушѳніе брачной вѣрности служитъ выра-
женіемъ разрыва союза Іеговы съ народомъ, Христа съ дерковію
Отсюда возникаетъ вопросъ о возможности и дѣйствятельностп
расторженія христіанскаго брака
Принимая во вниманіе ту идею, которая положена въ основу
христіанскаго брака, и тотъ высокій идеалъ, чрезъ осуществле
ніе котораго реализуется самая идея брака, мы должны сказать,

что христіанскій бракъ нѳрасторжимъ и не можетъ быть растор

жимъ по самому существу своему и по характеру установленія

его Фактическая расторжимость брака говорить только объ от-

сутствіи въ нямъ христіанскаго начала точно такъ же, какъ и

отпаденіе Израиля отъ Іеговы, а членовъ церкви отъ Христа

говорить о томъ, что отпавшіе и не были вѣрующими членами

церкви Хрнстіанскій бракъ установленъ для распространѳнія
царства Божія на землѣ, для раскрытія славы Божіѳй въ вѣчности
Задача его осуществляется церковью, которая вѣчно будетъ су


і5в) Бес 26 на 1 Кор т 10 стр 239
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шествовать, такъ что „врата ада не одолѣютъ ея“ Какъ бракъ,

такъ и церковь предназначены для раекрытія Божѳственныхъ

совершенствъ въ вѣчности Поэтому, хрістіанскій бракъ, по сво¬

ему назначенію, по премудрому плану Творца, прѳдна8

къ раскрытію идеи Божествѳннаго міроправленія въ вѣчности

Спѣдов, онъ не должѳнъ быть расторгаемъ Расторжѳніе брака

есть разрушѳніѳ той идеи, которая положена Богомъ въ основу
брака Расторжѳніе брака есть возстаніе противъ Бога, противъ

плана Его Божественнаго міроправленія, подобно тому, какъ

разрушеніѳ церкви Христовой есть разрушѳніе дѣла Христова,
разрушеніѳ всего домостроительства вѣчнаго спасенія человѣка

Однпмъ словомъ, бракъ, по своей идеѣ и назначѳнію, не должѳнъ

быть расторіаемъ, а по тѣмъ условіямъ, при которыхъ онъ за¬

ключается, онъ не можѳтъ быть расторгаемъ И если когда бракъ

расторгается то это потому, что не выполнены самыя основныя

условія христіанс- брака, а потому, это уже есть дѣло чело

вѣка, который часто разрушаетъ то, что созидаеть Богъ, само¬

вольно отвѳргаетъ то, что повелѣваетъ Богъ


И мы видимъ, къ великому прискорбію, что такое нару
шеніе воли Божественной относительно брака проявлялось съ

первыхъ вѣковъ христіанства Расторженіе брака происходи¬

ло различнБШъ образомъ и по различнымъ мотивамъ Но

церковь, при наличномъ существованіи факта, никогда не поощ¬

ряла, а напротивъ, строго осуждала такое печальное явленіе

и осуждала даже въ тѣхъ случаяхъ, когда расторженіе
брака исходило изъ религіозныхъ побуждений, подъ видомъ

благочестія Съ особенною строгостію она относилась, въ

данномъ случаѣ, къ священнослужителямъ, какъ это мы видимъ

изъ правилъ Апост постановленій и Соборн опредѣленій, который

мы и прѳдставляемъ здѣсь


Пятое Прав Апост постанови говоритъ „священно служи

тѳли да не изгонять женъ своихъ подъ видомъ благочѳстія Аще

же изгонять, да будутъ отлучены отъ общенія цѳрковнаго; а

оставаясь непреклонными, да будутъ извержены отъ священнаго

чина“ iso)Противъ наси іьсгвѳннаго расторженія брака священнослу

жителя 13 прав Пято шестаго Трульскаго вселѳнскаго собора

говоритъ


ІИ) Всѣ соборн постановленія мы приводимъ по изслѣдрванію архим Іоанна

( еп Смоленскаго) Опытъ курса церк законовѣдѣнш СПБ 1851 г

Томъ 1, стр 143



„ ащѳ кто явится достойнымъ рукоположѳнія въ ѵподіа

кона, или во -діакона, или во пресвитера, таковому отнюдь да не

будетъ препятствіемъ къ возведенію на таковую степень сожитіе

съ законною супругою и отъ него во время поетавленія да не

требуется обязательства въ томъ, что онъ удержится отъ закон-

наго сообщѳнія съ женою своею дабы мы не были принуждены

симъ образомъ оскорбить Богомъ установленный и Имъ въ Его

пришествіѳ благословенный бракъ Аще же кто, поступая воп

реки Апостольскимъ правиламъ, дѳрзнѳтъ кого либо изъ священ-

ныхъ, то есть пресвитеровъ, иди діакововъ, или ѵподіаконовъ,

лишати союза и общенія съ законною женою да будетъ иавер-

женъ Подобно и аще кто, пресвитеръ, или діаконъ, подъ видомъ
благоговѣнія, изгонитъ жену свою да будетъ ѳтлучѳнъ отъ

священнослуженія, а пребывая нѳпрѳклоннымъ, да будѳтъ_ извѳр
ягенъ" по)

4 прав Гангрскаго собора подвѳргаѳтъ анаѳемѣ тѣхъ, кто

отвращается отъ пресвитера, состоящаго въ бракѣ
„Ащѳ кто о прѳсвитерѣ, находящемся въ супружествѣ, раз-

суждаетъ, яко не достоитъ причащатися, когда онъ совѳршаетъ
литургію да будетъ подъ клятвою" І61)Подвергались анаѳемѣ и тѣ, кто гнушался брака или даже

прѳдпочиталъ дѣвство предъ замужеством ь 14 прав Гангрск соб

говоритъ
„Аще которая жена оставить мужа и отъити восхощѳтъ,

гнушаясь бракомъ да будетъ подъ клятвою" юг)

9 прав „Аще кто дѣвствуетъ, или воздерживается, удаляясь

отъ брака, по гнушѳнію имъ, а не ради самыя доброты и святыни

дѣвства да будетъ подъ клятвою"

10 прав „Аще кто изъ дѣвствующихъ ради Господа будетъ

прѳвозноситися надъ бракосочетавшимся да будетъ подъ кля¬

твою" ,вз;Вотъ какъ высоко ставят ь хріст бракъ соборныя постано¬

вления св отцовъ церкви в ограждаютъ святость его отъ всакаго

извращѳняаго поягманія и раэрушѳнія его даже подъ видомъ
' благочестія О другихъ поводахъ къ расторженію
хріст брака скажемъ въ другомъ мѣстѣ


ιβο; Тамъ же т 2 стр 365—6
ιβι) Тамъ же т 1 стр 376
ів2) Тамъ же стр, 381.
івз) Тамъ же стр 379
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По своему существу, оо самой природѣ, по характеру вза

имныхъ отношѳыій мужа и жены въ хрістіанскомъ общежитіи и

условшмъ взаимнаго ихъ сближенія бракъ не можетъ быть растор

іаѳмъ Бракъ основанъ на взаимной любви мужа и жены, любви

полной, чистой, бѳзкорыстной А тамъ, гдѣ любовь, не можетъ

быть разъединения двухъ существъ, составляющихъ единое цѣлое
Тамъ, гдѣ любовь, не можетъ быть отторженія одной половины

отъ другой, потому что разьедипеніе двухъ половинъ цѣлаго

есть уничтоженіе цѣлаго При такой взаимной любви въ бракѣ

не можетъ быть и поводовъ къ расторженію его потому что

взаимная любовь въ бракѣ проявляется, съ одной стороны, въ

разумной заботливости мужа о женѣ, въ нѣжномъ обращѳніп съ

ней, въ сердечной заботливости о ней, а съ другой стороны, въ

полной и искренней покорности жены мужу, всѳцѣлой предан¬

ности ему и безусловномъ повиновѳніи ему, направлевномъ къ

общему благу, къ общему счастію, постоянной радости и нена

рушимому миру При такихъ условіяхъ взаимныхъ отношеній въ

бракѣ мужа и жены, немыслимо расторжѳніѳ ихъ союза и вѣч

наго единства какъ немыслимо разъединѳніѳ церкви отъ Хріста
„Никто никогда не имѣлъ ненависти къ своей плоти, но питаѳтъ

и грѣетъ ее какъ и Господь цѳркоиьа ш)Расторженіе нормапьнаго брака, каковымъ является хрісті-
анскій бракъ, представляется невозможнымъ даже и по чисто

психо — физичѳскимъ законамъ Кто не знаетъ, что при продол¬
жительной и согласной совмѣстной жизни супруговъ, они не

только сливаются своими душами въ одно существо, въ одну

личность, но дѣлаются иногда похожими одинъ на другого даже

чертами лица


Но что невозможно въ области физической то является воз-

можнымъ въ области духовно- Изъ всѣхъ тварей

на землѣ одинъ только человѣкъ дерзновенно нарушаешь и раз

рушаѳтъ непреложные законы, вложенные Творцомъ въ природу
Поэтому, нѳвозможныя расторжения хрістіанскихъ браковъ въ

принципѣ становятся иногда печальнымъ фактомъ въ дѣйствй

тельности Но эти явленія не что иное, какъ аномаліи въ жизни

человѣческой, аномаліи физическія или нравственный—пока без

различно для насъ Расторженія хрістіанскихъ браковъ говорить

только о томъ, что въ нихъ не было ничего хрістіанскаго, не

было самой основной идеи христ брака


ібд) Еф 5 29
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Всѣ эти мысля, вытекающія изъ раскрытія самаго существа
хрістіанскаго брака, ясно и положительно выражены Самимъ
Хрістомъ
Во времена Хріста крайняя нравственная распущенность

проявлялось въ частыхъ разводахъ Поводомъ къ нимъ могли

служить самыя ничтожныя обстоятельства въ будничной семей

ной жизни, въ родѣ того, наприм, если жена перепечетъ хлѣбы

Формальнымъ основаніемъ къ такимъ разводамъ служилъ законъ

Моисея, обязывавшій давать разводную книгу въ поцобныхъ слу

чаяхъ Оъ формально юридической стороны разводы совершались

легко и бѳзпрепятствѳнно Но, при такой легкости развода „по
всякой винѣи, Законы Моисея жестоко наказывали за '

видъ нарушѳнія дѣломудрія и супружеской вѣрности
Для полноты изслѣдованія о бракѣ мы укажемъ здѣсь на

эти законы, изложенные въ 20 гл кн Левитъ, 22 гл кн Второ
законія въ 22 гл кн Исходъ
Смертной казни предавали мужчину н женщину совмѣстно,

когда кто прелюбодѣйствовалъ съ замужнею женою или съ же¬

ною ближняго своего, съ женою отца своего, съ невѣсткою, грѣ-

шилъ съ мужчиною, какъ съ женщиною; за скотоложство муж

чины и женщины, за кровосмѣшѳніѳ съ дочерью отца своего или

матери своей, за совокупленіе во время кровоочищѳнія, за грѣхъ

съ сестрою отца или матери, съ теткою, съ женою брата своего,

—во всѣхъ этихъ случаяхъ обоихъ побивали камнями А „если

кто возметъ сѳбѣ жену и мать ея*, то на огнѣ сжигали троихъ165)
Отроковицу, не соблюдшую своего дѣвства по заявлѳнію мужа,

когда будетъ доказанъ этотъ фактъ, побивали камнями предъ

дверьми дома отца ея Захваченный на мѣстѣ преступлѳнія съ

замужнею женщиною, а равно дѣвица, обрученная мужу и сог-

рѣшившая съ кѣмъ- въ полѣ, были вдвоѳмъ За

изнасилованіе дѣвицы въ попѣ побивали одного мужчину За из-

насилованіѳ необрученной отроковицы въ полѣ преступникъ обя¬

зывался жениться на ней безъ права на разводъівв)Н такая- строгость законовъ не спасла общества отъ

ужаснаго разврата Но наши церковные каноны никогда не до¬

ходили до такой строгости, какъ это можно, для примѣра, ви-

дѣть изъ 4 прав Трульскаго собора


ію) Лев 20, 10—21
ιββ) Втор 22 13—30 Исх 22, 16—17 20 14 17
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„Ащѳ кто, священно или церковно служитель, съ женою,
Богу посвященною, совокупится, да будетъ изверженъ изъ свя

щѳннаго чина, яко Хрістову нѳвѣсту поругавшій; ащѳ же міря

нинъ, да будетъ отлученъ отъ общенія церковнаго“ ΐ67$ІІротивъ такой ненормальности въ жизни, противъ такой

роспущности нравовъ, разрушавшей въ самомъ корнѣ семейный

очагъ, Хрістосъ возвысилъ свой голосъ въ Нагорной проповѣди
„Сказано дрѳвнимъ, говорилъ онъ что если кто. разведется

съ женою своею, пусть дастъ ей разводную1* і cs) „А Я говорю

вамъ кто разводится съ женою своею, « вины любодѣянгя

( Λόγου πορνειαζ), тотъ подаетъ ей поводъ прелюбодѣйст

вовать; п кто женится на разведенной тотъ прѳлюбодѣй-
ствуетъ“ іб9)Съ хрістіанско идейной точки зрѣнія, бракъ, какъ установ

ленный Самимъ Богомъ, есть добро, а разводъ, слѣдов, есть зло

Но Богъ не можетъ творить зла творить его чѳловѣкъ А по¬

тому разводъ, какъ дѣйствіе, противное установленію Бога

какъ зло само въ сѳбѣ, не можетъ быть признано и допущено Бо

гомъ, есть дѣло чеповѣческое


Эту мысль о нерасторжимости хрістіанскаго брака и выра

зилъ Хрістосъ такъ ясно въ своей Нагорной проповѣдр „Вся-
кій, кто женится на разведенной, тотъ прелюбодѣйствуѳтъ“ по

тому что она—жена другого И всякая, разведенная съ мужемъ,

когда вступаѳтъ въ новый бракъ, прелюбодѣйствуетъ потому

что у нея есть уже мужъ И этотъ путь прелюбодѣянія начина

ется съ момента развода, который даѳтъ ей фактическую вое

можность вступить въ брачную связь съ другимъ лицомъ Ого

ворки, вставленная здѣсь Хрістомъ, вины любодѣянгяи,

только подтверждаешь сказанное нами и отнюдь не разрѣшаѳтъ

развода потому что онъ уже фактически состоялся Жена, ив

мѣнившая своему мужу, а равно и мужъ, нарушившій супружескую
вѣрность, фактически расторгли брачныя узы, введши третье лицо

между собою Цѣлое, состоявшее изъ двухъ половинъ, раскололось

на двѣ совершенно разный половины посредствующимъ между ними

третьимъ лицомъ Формальный разводъ только констатируешь

то, что въ действительности уже совершилось, и даешь полную
свободу продолжать для одного начатое, а для другого начина


ів7) Опытъ кур. т 2 стр 350

ιββ) Втор 24 1

ів») Мѳ 5, 31-32
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ющееся прѳлюбодѣяніѳ Разрывъ брака, учиненный преступною

волею человѣка, не можетъ быть санкціонированъ Богомъ, уста-

новившимъ в благославившпмъ брачный союзъ Богъ можетъ

только прощать вину человѣку в въ случаѣ покаявія, возстано

влять порванную связь Для этого имъ установлено таинство по-

каянія, а не „разводъ“, каковаго „таинства" нѣтъ и не можетъ

быть въ Хрістіанствѣ! По ученію ап ПаМла, второй бракъ, а не

разводъ донускается Но этотъ второй бракь бываетъ только по

смерти мужа, а отнюдь не при жввомъ мужѣ О естественнъхъ

аномаліяхъ въ бфачной жизни, дающихъ поводъ къ расторжѳнію
брака—рѣчь впереди *

Рѣшительный отвѣтъ Хріста противъ развода хрістіанокпхъ
браковъ вызвалъ недоумѣніѳ въ современномъ Ему чневѣрномъ

и прелюбодѣйномъ родѣ* 170) Браги Хріста старалась уловить
Его въ словѣ и обвинить въ явномъ противленіи буквѣ закона,

Моисеева И вотъ, разъ „приступили къ Нему Фарисеи, и, ис¬

кушая Его, говорили Ему по ясякой ли причинѣ позволительно

чѳловѣку разводиться съ женою своеюи 171)? Такъ какъ искуси¬

тели хотѣли поймать Хріста я обвинять съ открытомъ возмуще-
ніи народа противъ Моисея, то, проникая въ ихъ тайныя мысли,
Онъ указалъ имъ на того же Моисея и изобличилъ ихъ словами


Моисея „Онъ сказалъ- имъ въ отвѣтъ не читали ли вы, что со

творившій въначалѣ мужчину и женщину сотворилъ ихъ“ (Быт.,
1, 27)? Первоначальный актъ творенія говоритъ, что Богъ соз

далъ чѳповѣка въ дѣйственномь видѣ, т ѳ составилъ одного чѳ

ловѣка изъ двухъ половинъ—мужчины и женщины, предназна-

чивъ одну половину для другой, что мужчину Онъ создалъ для

женщины, а женщину для мужчины Значить, бракъ лежитъ въ

основѣ самаго акта сотворенія человѣка И потому, создавъ че

ловѣка такимъ путемъ, Богъ сказалъ „посему оставить чело

вѣкъ отца и мать, и прилипится къ жѳнѣ своей, и будутч два

одною плотіюь иг), „такъ что они уже не двое, но одна плоть11

И взъ этихъ словъ Моисея, раскрывающихъ основную идею

брака Хрістосъ дѣлаѳтъ прямой и яоный для чсѣхъ выводъ „И

такъ что Богъ сочѳталъ, того чѳловѣкъ да не разлучаѳтъ“ От-

вѣтъ рѣшительный, безповоротный, самъ собою вытекающій изъ

плана и задачи сотворенія человѣка Хрістосъ этвмь отвѣтомъ


170) Me 12 39 17 17
171} У Марка вопросъ ставится безъ всякихъ ограничений позволительно ли


разводиться мужу съ женою (12, 2)?
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сказалъ все, что мы уже раскрыли выше Человѣкъ не имѣетъ

права расторгать то, что сочеталъ Богъ И если онъ иногда и

„раэлучаетъ", то это его проиэволъ, а не заповѣдь Господня

это, наоборотъ, явное нарушеніе заповѣди Господней
Совершенно не ожидая такого отвѣта Фарисеи, пораженные

на голову Хрістомъ, хватаются за букву закона, думая найти въ

ней опору для себя „Они говорятъ Ему какъ же Моисей запо

вѣдалъ давать разводное письмо и разводиться съ нею“? Хрі-

стосъ цалъ имъ отвѣтъ по существу, а они возраясаютъ Ему по

буквѣ закона, не имѣя знанія и силъ примирить здѣсь букву съ

духомъ въ заковѣ Моисея Въ отвѣтъ на это и въ разрѣшеніе

ихъ нѳдоумѣнія, въ данномъ случаѣ весьма естестьеннаго, „Хрі-

стосъ говорить имъ Моисей по жестокосѳрдію вашему, позво

лилъ вамъ разводиться съ женамп вашими, а съ начала не бы¬

ло такъ*

Если же такъ, если Моисей допустилъ разводъ „по всякой

впвѣи „по жестокоеердгюи евреѳвъ, чтобы спасти женщину отъ

ужасовъ бѳзчеловѣчнаго деспотизма мужей, которые стали бы

убивать нелюбимыхъ женъ, чтобы избавиться отъ нихъ то, съ

наступленіемъ благодатныхъ времен ь хрістіанства, бракъ дол¬

женъ быть воэстановленъ въ своей пѳрвоначалт ной идѳѣ, и врѳ

мѳнно допущенный разводъ отмѣняѳтся, за нѳимѣніемь поводовъ

къ тому, потому что , волки мужья превращаются въ

„кроткихъ и любящихъ“ ашцевъ- А потому Спаситель и

говорить „кто разведется съ женою своею не эа прелюбсдѣяніе

и женится на другой; тотъ прѳлюбодѣйствуетъ, и женившійся на

разведенной прелюбодѣйствуѳтъ“ і ,з)Сопоставляя отвѣтъ Хріста, переданный намъ тремя
Евангелистами, съ учѳніемъ Его въ Нагорной проповѣди,

мы видимъ что онъ обнимаѳтъ собою всѣ восемь ком

бинацій вторичнаго брака по разводѣ, гдѣ выступаетъ прѳлюбо-
дѣяніе Для удобства и большей наглядности мы сопоставимъ

всѣ эти мѣста


ш) Быт 2 24
і;з) Мѳ 19 3—9 Мр 10, 2—12 Лк 16 18
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Нагори пропо
вѣдь

„А Я гово


рю вамъ кто

разводится съ

женою своею,
кромѣввнылю
бодѣянія, тотъ

подаетъ ей по

водъ прелюбо¬
действовать и

кто женится

на разведенной,

тотъ ирелюбо
дѣйствуетъ"Me S, 32

Матвей

„Но Я гово¬


рю вамъ кто

разведется съ

женою своею

не за прѳлю
бодѣяніе, и же

нится на дру¬
гой; тотъ пре
любодѣйству

ѳтъ, и женив

шійся на раэве
денной прелю
бодѣйствуетъ*
Me 19, 9

Маркъ

„Онъ ска-


залъ имъ кто

разведется съ

женою своею

и женится на

другой; тотъ

прелюбодѣй-

ствуетъ отъ

нея И если

жена разведет¬

ся съ мужемъ

своимъ, и вый-

дѳтъ за дру¬

гого; прѳлюбо
дѣйствуетъц
Мр 10, 11—1?

Лука

„Всякійраз-
водящійся съ


женою своею и

женящійся на

другой; прелю-
бодѣйствуѳтъ;

и всякій, женя-

пуйся на раз
веденной съ му¬

жемъ, прелюбо-
дѣйствуѳтъ"Лк 16, 18

Выражѳнія Св Матвея—, кромѣ вины любодѣяніеи и „не за

прелюбодѣяніѳа—мы уже выяснили А потому, мы выдѣляемъ

этотъ случай, гдѣ расторжение брака является уже совершившимся
фактомъ, хотя и бѳвъ формальыаго развода Мы остановимъ внн

маніѳ на остальныхъ спучаяхъ насильственнаго развода, которые
отмѣчаютъ намъ Евангелисты, передавая ученіе Хріста
Прелюбодѣйствуетъ тотъ, кто отпустить жену свою и же

нится па разведенной
Прѳлюбодѣйствуетъ тотъ, кто отпустить жену свою и же

нится на другой, не состоящей въ замужствѣ—вдовѣ или дѣвидѣ
Прѳлюбодѣйствуетъ тотъ, кто, не имѣя жены своей, жени¬

тся на разведенной
Прелюбодѣйствуѳтъ тотъ, съ кѣмъ жена развелась, когда

онъ женился на комъ-бы- ни было


Всѣ эти четыре случая приложимы и къ жѳнѣ А потому
всѣхъ случаевъ прѳлюбодѣяній, при р& брачныхъ узъ,

получается не меньше восьми Общая же картина такова при

живомъ мужѣ или женѣ выходить яамужъ или жениться зна




-ка¬
тить прелюбодѣйствовать Бракъ расторгается только смѳртію

кого либо изъ супруговъ Объ этомъ ап Павѳлъ такъ говоритъ
„Замужняя женщина привязана закономъ къ живому мужу;

а если умретъ мужъ, она освобождается отъ закона замужества
Почему, если при живомъ мужѣ выйдетъ за другого, „называется
прѳлюбодѣйцѳю, если же умретъ мужъ, она свободна отъ закона,

и не будетъ прелюбодѣйцею, вышѳдши за другого мужа“ *74)
§ Сказанное апостоломъ о жѳнѣ, съ одинаковою силою, относится

и къ мужу И выражая свою мысль, апостолъ не дѣлаѳтъ

какихъ либо ограничѳній или исключеній Разъ мужъ или жена

живы, то формальный разводъ, безъ всякихъ основаній, не спасаѳтъ

отъ прелюбодѣяній второй бракъ при живомъ мужѣ или женѣ

есть не бракъ, а прѳлюбодѣяніѳ 0 это высказываѳтъ ап Павелъ

не какъ свое личное мнѣніѳ или толкованіе, а какъ положитель¬

ную заповѣдь Господню „Вступившимъ въ бракъ не я повелѣваю,

а Господь; жѳнѣ не разводиться съ мужемъ; если же разведется,

то должна оставаться безбрачною, или примириться съ мужемъ

своимъ и мужу не оставлять жены своей 175)

X 	Протестъ апостоловъ противъ нерасторжимости брака Отвѣтъ Хріста съ

указаніемъ случаевъ расторжеиія брака Духовное самооскопленіе Сущность его и

законное основаніе для него Физическое самооскопленіе противорѣчитъ ученно

Хріста при духовномъ—оно становится излишнимъ ненужнымъ а безъ духовнаго—

нецѣлесообразнымъ и безусловно вреднымъ Св Златоустъ и бл Ѳеофилактъ о

самооскопленш


При общей нравственной распущенности, при легкости раз¬

вода такой взглядъ на нерасторжимость брака представляется

страннымъ и ужаснымъ Сами апостолы испугались словъ Іисуса

и сказали Ему „Если такова обязанность чѳловѣка къ женѣ,

то лучщѳ не жениться·4 Очевидно, они имѣли въ виду, не толь

ко строптивость нѣкоторыхъ женъ, о которыхъ сказалъ древній

мудрецъ еврѳйскій, что лучше съ змѣѳй жить, чѣмъ съ женой строп
тивой, но и законные поводы къ обязательному расторженію бра¬

ка, въ родѣ болѣзни, неспособности къ брачной жизни и чадородію


На это отвѣтилъ имъ Іисусъ, указавъ всѣ случаи, гдѣ бракъ

йѳвозможенъ „Не всѣ вмѣщаютъ слово сіе( е лучше не женить¬

,и) Рим 7 2-3
і7б) 	1 Кор 7 10 11
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ся), но кому дано Ибо есть скопцы, которые изъ чрева матерня-

гО родились такъ“, т е неспособными къ брачный жизни и по¬

тому, ѳспи бы бракъ случайно состоялся, онъ—не бракъ, потому

что онъ не осуществляетъ самой основной идеи брака; „и есть

скопцы, которые оскоплены отъ людѳй“ и потому не могутъ даже

вступать въ бракъ; „и есть скопцы, которые сдѣлали сами себя

скопцами для царства небеснаго“ „δια δήν βαζιλιαν - ουρανών**
Къ числу таковыхъ относятся всѣ тѣ, которые сами отреклись

отъ семейной жизни для высшаго служенія, по слову Хріста „

„кто любить отца или матб болѣе, нежели Меня, не достоинъ Меня

в кто любить сына или дочь болѣе, нежли Меня, не достоинъ

Меня “17?) Эти лица, объятыя пламенемъ любви Хрістовой все

Земное считаютъ за нищету 177) Ради Хріста они считаютъ все

за соръ ( 8) Вкусивъ сладость „царства небеснаго“, которое

они уже носятъ внутри себя і7в), они отрекаются отъ всѣхъ радо¬

стей земныхъ, считая ихъ ничтожными, отрекаются оіъ семейной

жизни, чтобы безпрѳпятственно и свободно служить царству не¬

бесному распространять его на зѳмлѣ и дѣлать сыновъ погибль

ныхъ членами его Хотя бракъ, какъ мы уже сказали, и содѣй-

ствуѳтъ умнояеѳнію членовъ этого царства, путѳмъ естественнаго

рождѳнія и нравственнаго воспитанія своихъ дѣтѳй, но они не

удовлетворяются уэкими границами такого расширенія царства
Божія чѳрезъ брачную жизнь Бракъ, какъ бы ни быль идеаленъ,

все таки привязываетъ къ 8 и земному „Неженатый ( ѳ

отрѳкшійся отъ семейной жизни, или какъ выразился Хрістосъ,
сдѣлавшій себя скопцомъ для царства нѳбесыаго ( ь грѳч —по

причинѣ царства небѳснаго) заботится о Господнемъ, какъ уго

дить Господу; а женатый заботится о мірскомъ, какъ уюдить
жѳнѣ“ А равно, незамужняя заботится о Господнемъ какъ уго

дить Господу, чтобы быть святою и тѣломъ и духомъ; а замуж

няя о мірскомъ, какъ угодить мужу“і 9)Такими высокими примерами духовнаго „самооскопленія по

причинѣ и для царства небеснагои являются намъ Іоаннъ Крести¬

тель, ап и св Іоцннъ Богословъ и ап Павелъ і so) которые,

176) Me 10 37
177) Филии 3 7-8

и.) Лк 17 21
і») 1 Кор 7 32-34

iso) 1 Кор 7 7
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какъ носители въ себѣ Царства Боясія, всѳдѣло посвятили себя

на служеніе Хрісту, для распространена и утвѳржденія Его дар

ства Въ ихі деятельности, въ ихъ отреченіи отъ брачныхъ узъ

причина сливается съ цѣлію дарство небесное носителями кото

раго они состоять, вызвало ихъ на служѳяіѳ тому же царству
небесному Небесный огонь этого царства, который горитъ во

всемъ ихъ существѣ, влечетъ ихъ согрѣть и воспламенить этимъ

оглемъ и другихъ А потому, дѣйствующая въ нихъ причина

является и конечною цѣлію всей ихъ деятельности до необъятныхъ

границъ И отъ семейной жизни они отрекаются не для личнаго

спасенія, которое возможно во всякомъ состояніи, а дпа епасенія

другихъ, которые становятся ихъ сынами по своему духовному
возрожденію, какъ сказалъ ап Павелъ о Коринѳянахъ и Фили

монѣ „Я родилъ васъ во Хрістѣ Іисусѣ благовѣствованіѳмъ“ ιβι)
Вотъ къ нимъ то, и подобнымъ имъ, и относятся слова Господа
„И есть скопцы которые сдѣлали сами себя скопцами для цар¬

ства небеснаго Кто можѳтъ вмѣстить ("слово, что лучше не асе

НИТЬСЯ}, да вмѣститъ“ 182)Само собою понятно, что подъ „самооскоплѳніѳмъ", о кото

ромъ говорить Хрістосъ, разумѣется духовное самооскопленіе,

а не физическое уродованіе своего тѣла, иначе сказать, свобод

ное и полное отрѳченіе отъ семейной жизни, а не насильствен

нов и принудительное лищеніе себя способности къ брачной

жизни Здѣсь имѣѳтся въ виду добровольное отреченіе отъ ра¬
достей семейной жизни во всѣ дни своей жизни, при полной воз¬

можности пользоваться такимъ благомъ, а не разовое отсѣчѳніе

на всю жизнь самой возможности къ брачной жизни подъ влія

ніемъ аффекта минуты Тамъ полная свобода борьбы съ плотію

ради высшихъ цѣлѳй, а здѣсь угнетенное сѳстояніе духа, пере

ходящее въ озлобленіѳ противъ себя и всего міра, вслѣдствіе

вынужденной невозможности пользоваться естественными благами

міра
 Такой именно смыслъ словъ Хріста Что Онъ разумѣѳтъ

духовное самооскошіеніе, вытѳкаетъ иль самаго контекста Его


ιβι) 1 Кор 4 15 Передъ Филимономъ an Павелъ ходатайствуетъ за раба

Онисима прошу тебя о сын» моемъ Онисимѣ котораго родилъ я въ узахъ моихъ",

( —10).189) Мѳ 19 10—12
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рѣчи Ученики заяиили Хрісту, что „лучше не жениться*1, и на

это отвѣтилъ Хрістоеъ— „не всѣ выѣщаетъ слово сіе, но кому
дано", и затѣмъ, перечисливъ случаи безбрачія, повторяетъ тоже

слово—„кто можетъ вмѣстить, да вмѣститъ" Что? апо

столовъ, что „лучше не жениться" Само собою понятно, что

апостолы своимъ заявленіѳмъ не выражали мысли, что „лучше

оскопить себя, чтобы избавиться отъ жены" Это понятно каж¬

дому, какъ понимали апостолы свое заявленіѳ И Хрістосъ въ

отвѣтъ на это, не безъ причины повторяетъ свою мысль два ра¬

за до перечисленія и по пѳрѳчисленіи случаевъ безбрачія Для

чего нужно было Ему повторять Свою мысль? Для того чтобы

не извратили ея, какъ извращаютъ теперь сектанты. Смыслъ

словъ Хріста въ 11 ст ясенъ и понятенъ каждому И что бы

не измѣнили его послѣ того, какъ Онъ сказалъ о скопцахъ, Онъ

снова повторяетъ Свое изрѳчевіе, чтобы понимали его такъ,

какъ оно высказано и въ началѣ


Затѣмъ, духовное самооскопленіе, - когда чѳловѣкъ въ сво-

ѳмъ сѳрдцѣ окончательно подавилъ всякое желаніе и стремленіе

къ брачной жизни, не нуждается въ фпзическомъ уродованіп

своего тѣла Послѣднеѳ при указанныхъ условіяхъ, оказывается

излишнимъ ненужнымъ, а безъ духовнаго самооскоплѳнія—не

цѣлѳсообразвымъ потому что оно не спасаѳтъ человѣка отъ вся

кихъ похотливыхъ пожеланій а наоборотъ еще болѣѳ разжига

етъ ихъ, за физическою невозможностью удовлѳтворенія ихъ

Безъ внутренняго подавлѳнія страсти физическая невозможность

удовлетворѳнія ея, вызываешь цѣлый адъ въ душѣ, полный отча

янія, проклятій, озлобленія и ненависти, и, само собою понятно,

такой адъ не спасаѳтъ человѣка, а губитъ его! И этотъ адъ самъ

же человѣкъ вызываешь и развиваешь въ сѳбѣ насильствѳннымъ

изуродованіѳмъ себя, и, что всего пѳчальнѣѳ, безъ всякой нужды,

и безъ всякой разумной пользы а скорѣе —на погибель


Въ пояснѳніе своихъ словъ мы укажѳмъ на ап Павла Онъ

наглядно представляешь намъ справедливость сказаннаго въ пи

дѣ двухъ вдовидъ, не вступившихъ во второй разъ въ брачную

жизнь»'/ „Истинная вдовица и одинокая, говоришь онъ, надѣется на

Бога, и бываешь въ моленіяхъ и молитвахъ день и ночь, а ела

етолюбивая заживо умерла" івз) И это понятно—почему Разъ


ш) 1 Тим б 5—6
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она нѳ искоренила въ своемъ сердцѣ^ чувствъ,

то безбрачіе ѳя ведетъ къ ея погибели/ хорошее и дурное

заключается въ сердцѣ человѣка ш) яИзъ сердца исходить

злые помыслы ирелюбодѣянія, любодѣянія“ и т д 185) Всякое

нечистое и похотливое пожеланіе зарождается въ сѳрдцѣ; тамъ

грѣхъ свиваѳтъ свое гнѣздо А члены тѣла—это только орудія
грѣха, съ уничтожѳніемъ которыхъ грѣхъ остается въ сердцѣ

съ большею сплою и ьапряженпостіго, а съ уничтоженіемъ грѣха

въ сердцѣ, орудія грѣха, т е органы тѣла, бездѣйствуютъ Эту

мысль Хрістосъ ясно и положительно выразилъ въ Своей На¬

горной проповѣди , говорю вамъ, изъ устъ Его,

что всякій, кто смотритъ на женщину съ вожделѣніемъ, уже пре-
любодѣйствовалъ въ сердцѣ своемъ^ ιββ) Ясно, что грѣхъ—въ
сердцѣ, даже безъ внѣшняго акта проявления его самымъ дѣломъ,

фактически!Так обр, духовное самооскопленіе, т е полное отреченіѳ

отъ семейной жизни, безъ всякаго физическаго уродованія себя,

является высшимъ подвигомъ для царства небвснаго въ томъ

только случаѣ, когда человѣкъ вырвалъ изъ сердца своего вся

кое желаніе и стрѳмлѳніѳ къ брачной жизни, когда высшіѳ интере¬

сы его служенія царству небесному подавили въ нѳмъ визшіе инте

рѳсы его жизни, когда онъ свободно и всадѣло можетъ „вмѣстить

слово апостоловъ—„лучше не жениться? Въ противномъ же

случаѣ онъ долженъ послѣдовать совѣту ап Павла


„Желаю, чтобы всѣ люди были, кікъ и я но каждый имѣ

етъ свое дарованіе отъ Бога, одинътакъ, другой иначе Беэбрач-

нымъ же и вдовамъ говорю хорошо имь оставаться, какъ я

Но если не могутъ воздержаться, пусть вступаютъ въ бракъ;

ибо лучше вступить въ бракъ, нежели разжигаться“ І87) „Я же¬

лаю, чтобы молодыя вдовы вступали въ бракъ, рождали дѣтѳй,

управляли домомъ, и не подавали противникамъ никакого повода

къ злорѣчію Ибо нѣкоторыя уже совратились въ слѣдъ са

таны“ 188)Итакъ, насильственно вынужденное бѳзбрачіе, посред

ствомъ физическаго оскопленія или по другимъ причинамъ, безъ


184) Мѳ 12 35
18&) Мѳ 15 19

ιββ) Мѳ 5 28

m) 1 Кор 7 7—9

its) 1 Тим 5, 14—15
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внутренняго отреченія отъ брака есть зло и отвергается Ппса

ніемъ Вѳтхаго и Новаго Завѣта івѳ)Самооскопленіе всегда считалось пустымъ дѣломъ среди вѣ

рующихъ хрістіанъ, и отцы церкви возвышали свой голосъ про

тивъ такого зла, обличая прѳступниковъ въ изврашевіи смысла

словъ Хріста Такъ, ев Іоа- Златоустъ считаете это діавольскимъ

дѣломъ и злоухищреніемъ сатаны Вотъ его слова
„Когда Іисусъ Христосъ говорить „скопиша себе" то подъ

симъ неразумѣемъ отсѣчѳнія членовъ, не будетъ сего! но

истребленіе Злыхъ помысловъ; ибо отсѣкшіЗ членъ подвергается
проклятію, какъ говоритъ Павелъ о, дабы отсѣчены были раз
вращающіе васъ ( 5, 12)' И весьма справедливо, ибо таковый

поступаешь подобно человѣкоубгйцамъ, содѣйствуетъ тѣмь, которые

уничтожаютъ твореніе Божіе\ отвѳрзаетъ уста манихеевъ, и пре¬

ступаете законъ подобно тѣмъ изъ язычниковъ, кои отрѣзываюте

члены Ибо отсѣкать члены первоначально было дгьло діавольское

и злоухищрепіе сатаны, чтобы чрезъ сіе исказить созданіе Божіе;

чтобы нанести врѳдъ ^еловѣку, созданному Богомъ, и чтобы

многіѳ, вмѣнняя все не произволу, но самимъ членамъ, безбоязнен

но грѣшили, сознавая себя невинными, и такимъ образомъ сугу¬

бый сѳбѣ причиняли вредъ какъ отягченіѳмъ членовъ, такъ и

противопоставлеэіемъ препятствій волѣ дѣлать добро Подобно

сему діаволъ ввелъ и еще другое ложное учѳніе о судьбѣ и не¬

обходимости, и такимъ образомъ всячески старался уничтожить
свободу, дарованную намъ Богомъ, увѣряя, что зло есть слѣд

ствіѳ физической природы, и чрезъ сіѳ разсѣявая многія ложныя

учѳнія, хотя и скрытно Таковы стрѣлы діаволъскія! Посему молю,
убѣгайте сего преступленья Кромѣ сего, пожелангя наши отсѣченіемъ

членовъ не только не укрощаются, но еще болѣе раздражаю. 19°)


Бл Ѳеофилактъ, подобно Златоусту, самооскопленіѳ считаете

дѣломъ прѳступнымъ, дѣломъ проклятымъ Въ своемъ толкованіи

на 19 гл Ев Матвея онъ говоритъ
„Ііодвигъ дѣвства есть жрѳбій немногпхъ Есть скопцы отъ


ιββ) Законъ Моисея не допускаетъ оскоплеюя среди евреевъ даже скучайнаго

не оворя уже о произвольномъ самооскопленш Въ 23 гл кн Второзаконія ( 1)

онъ говоритъ у кого раздавлены ятра или отрѣзанъ дѣтородный членъ тотъ не

можетъ войти въ общество Господне Мало того даже животныя у которыхъ ятра

раздавлены разбиты оторваны или вырѣзаны не должны быть приносимы Гос

поду , и все это запрещено было дѣлать евреямъ ( 22, 24)
іэо) Бес на Ев Мѳ ч 2 стр 65—67
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утробы матерней т ѳ люди, которые по природному сложѳнію

не имѣютъ влеченія къ женамъ но ихъ дѣломудріе не приноситъ

имъ пойьзы; есть и такіе которые оскопляется людьми, оскопля

ющіѳ же сами себя ради царствія Божія суть не тѣ которые от

рѣзываютъ у себя члены, ибо это преступно { —по дру

гому переводу) но тѣ, которые воздерживаются Понимай п такъ;

бываѳтъ скопецъ отъ природы, т ѳ какъ выше сказано по при¬

родному сложенію не склонный къ любострастію; оскопляемый

отъ людей есть тотъ, кто удаляетъ отъ себя разженіе плотской

похоти вслѣдствіе человѣчѳскаго наставлѳнія; наконецъ оскопляю

щій самъ себя есть тотъ, кто не по чужому, а по собственному
расположѳнію, добровольно рѣшился на подвигъ цѣломудрія Та-

ковый очень хорошъ, потому что онъ независимо отъ другихъ, а

самъ произвольно вступаетъ на путь къ царствію небесному
Желая же, чтобы мы добровольно подвизались въ добродѣтели
(дѣвства), Господь говорить „моіій вмѣстити, да вмѣститъ"! Так

обр., Онъ не принуждаѳтъ къ дѣвству, не возбраняешь и брака,

но дѣвство предпочитается“ 1βι)

Насколько хрістіанство высоко ставишь бракъ объ этомъ

можно судить по той строгости, съ какою отнеслись отцы церкви

къ разрушитѳлямъ брака Апостольскія правила и опредѣленія
соборовъ строго осуждаютъ скопчество Вотъ эти каноническіе

законы хрістіанской церкви
21 Апост прав „Скопецъ, ащѳ отъ человѣчѳскаго насилія,

или въ гоненіи таковымъ содѣланъ, или такъ рождеяъ, и аще

достоинъ, да будешь епископъ“


22 прав „Самъ себя оскопившій да на будетъ принять въ

клиръ Самоубгйца бо есть и врагъ Божія созданія“


23 прав „Аще кто изъ клира скопить себя самаго, да будетъ

извѳрженъ Ибо убтца есть еаліаго себя*

24 прав „Мірянинъ себя самаго скопившій, на три года от

лученъ да будешь отъ таинствъ Ибо навѣтникъ есть своѳя

жизни“ *)Противоестественное лишеніе способности къ брачной жизни

не допускается хрістіанствомъ, какъ зло, разрушающее дѣло

Вожіе По свидѣтельству св Епифанія и Августина, во 2 в по

явилась скопческая секта Несмотря на грубость и изувѣрство


і9і) 	Благов бл Ѳеофил ч 1 стр 233 изд Прав Соб,
*) Арх Іоаннъ Опытъ кур церк законов т 1 стр 164
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этой секты, она увлекла многихъ, даже не простыхъ людей, а

духовныхь и ученыхъ Отцы Церкви возстала противъ скопче

ства со всею силою обличеній и запрѳщеній и на Шрвоиъ Вселен

скомъ соборѣ подтвердивъ Правила Апостольскія, постановили
^ I прав „Аще у кого въ болѣзни врачами отъяты члены, пли

кто варварами оскопленъ таковый да прѳбываѳтъ въ клирѣ Ащѳ

же будучи здравъ, самъ себя оскоаитъ таковаго хотя бы и къ

клиру причисленъ быль, надлежать исключити, и отнынѣ никого

изъ таковыхъ не должно производит Но какь явно то, что сіе

изречено о дѣйствуюіцихъ съ намѣреніемъ и дерзающихъ оско

пляти самихъ сѳбѣ, такъ напротивъ, аще которые оскоплены по

насилію отъ другихъ, въ прочѳмъ же обрящутся достойны, тако

выхъ въ клиръ допускаѳтъ правило"( же, т 1, стр 283)Так обр, Церковь Христова осуждает ь самооскопленіе, счи

тая это „діавольскимъ дѣломъ“, „злоущреніемъ сатаны1*, „по
добнымъ человѣко-убійствуь, которое уничтожаетъ твореніе
Вожіе“, „дѣломъ проклятымъ* „Оскопившій себя есть самоубій

ца и врагъ Божія творенія", „наиѣтникъ своей жизни" Оамооско-

пленіѳ ведетъ къ страшному разврату Скопчество-

язычества.

XI 	Физическая стороны христіачскаго брака Бракъ какъ предохраненіе отъ

разврата Отвѣтъ ап Павла Коринѳянамъ на ихъ вопросы о бракѣ Взглядъ Св

Тихона Задонскато, св Іоанна Златоуста и Григорія богослова на уклоненія отъ

супружескаго сожительства въ бракѣ


Раскрывая отвѣтъ Спасителя на заявленіе учениковъ, что

лучше не жениться, мы коснулись чисто физической стороны
христіанскаго брака Мы не можѳмъ вычеркнуть этой области по

тому, что все духовное въ человѣкѣ выражается и проявляется

чрѳзъ тѣло И если гдѣ, то именно въ бракѣ та и другая сто¬

рона гармонически сливаются въ одно дѣиое Поэтому, разсуж

дая о христіанскомъ бракѣ, мы обязательно должны коснуться

и физической стороны этого творчѳскаго акта Гармонія тѣла

содѣйствуетъ гармоніи и духа Тамъ, гдѣ нѣтъ этой гармоніи
физической, невольно появляется и развивается дисгармонія и

духа А потому, для насъ чрезвычайно важно взглянуть на дѣло

и съ этой стороны и прислушаться къ руководственному го

лосу апостола и въ этой области


Прежде всего христіанскій бракъ является прѳдохраненіѳмъ
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противъ господстующаго въ мірѣ разврата Въ Коринѳѣ, торговомъ

π богатюмъ городѣ, куда собирались богачи со всѣхъ концовъ

шра, развратъ разливался широкой рѣкой и уносилъ съ собою

все, что яе имѣло твердаго якоря спасѳнія Сами коринѳянѳ по

этому поводу писали ап Павлу, испрашивая у него совѣтовъ

И въ отвѣтъ на ихъ посланіе, онъ пишѳтъ имъ и касается са¬

мой интимной стороны брачной жизни Касается онъ потому, что

нужды времени настойчиво требовали заглянуть и въ

этотъ тайный уголокъ брачной жизни Нужно было

немного приподнять и эту таинственную завѣсу, потому что въ

то время съ одной стороны, всюду господствовалъ развратъ, и

съ другой стороны, какъ реакдія ему, появились „ученія бѣсов-

скія" разныхъ лжѳсловесниковъ сожженныхъ въ совѣсти своей,

„которые запрещали вступать въ бракъ" 192) Въ виду такого по¬

ложения вѣрующихъ, находившихся среди двухъ крайностей, ап

Павелъ пис& Коринѳянамъ
„А о чѳмъ вы писали ко мнѣ, то хорошо человѣку не ка¬

саться женщины" „Но, такъ какъ въ то время было слишкомъ

много соблазновъ, то „во избѣокнтіе блуда( —„блудодѣянія
ради"), каждый имѣй свою жену, и каждая имѣй своего мужа"
Греческій подлинный текстъ ( ради,, δέ ταζ

πορνειαζ) яснѣѳ и точнѣе выражаетъ мысль апостола, что по причи-

нѣ господствовавшихъ блудодѣятй во всѣхъ видахъ и повсюду,
каждый должѳнъ имѣть свою жену, а жена своего мужа Так

обр, христіанскій бракъ является вѣрною охраною общества

отъ равврата, гарантіѳю сѳмейнаго цѣломудрія и чистоты


„Бракъ у всѣхъ да будетъ чѳстѳнъ и ложе непорочно (
скверно); блудниковъ же и прелюбодѣѳвъ судитъ Богъ* ш)
Чистота христіанскаго брака противополагается нечистотѣ

безбрачной и языческой жизни Для поддѳржанія этой—то чи¬

сты семейнаго очага апостолъ и даѳтъ такія наставлѳнія состо-

ящимъ въ христіанскомъ бракѣ
„Мужъ оказывай женѣ должное благорасположѳніѳ подобно


і жена мужу" А если не будетъ этого „благорасположѳнія“, то

# 	яготѣніѳ той и другой стороны будетъ направлено за прѳдѣлы
ѳмѳйнаго очага Въ данномъ случаѣ и мужъ и жена должны


ступать и служить другъ другу „Жена невластна надъ своимъ

Ьломъ, но мужъ; равно и мужъ невластенъ надъ своимъ тѣломъ,

192) 1 Тим. 4,1—2
193) Евр 13 4
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но жена", такъ какъ оба существуютъ другъ для друга Поэтому,

„не уклоняйтесь другъ отъ друга раавѣ по согласію на время,

для упражненія въ постѣ и молитвѣ, а потомъ опять будьте
выѣстѣ, чтобы не искушалъ васъ сатана невоздержаніемъ ва-

шимъ“ І94), что и случилось сьнѣкоторыми изъ молодыхъ вдовъ,

пкотпрыя уже совратились въ слѣдъ сятаны" 19&)Мысли ап Павла развиваютъ и отцы Церкви Такъ, свят

Тихонъ Задонскгй о взаимныхъ супружескихъ отношеніяхъ приво¬

дить мнѣніе св Іоанна Златоуста изъ его слова о дѣвствѣ
„Жена, которая безъ изволенія мужѳскаго воздерживаѳтъ
себя ( ложа), не токмо никакой мзды за возДержаніѳ не будетъ
имѣть, но и жестокое наказаніе будетъ имѣть, ежели онъ въ

прѳлюбодѣянія впадетъ; понеже она законнаго схожденія ли¬

шивши „его, въ сей ровъ любодѣянія ввергла" Къ этому доба-

вляѳтъ онъ и отъ себя


„Изъ вышеписаннаго св Златоустаго ученія разсуждать

должно, что и мужіе, оставляющее женъ своихъ безъ ихъ иаво-

ленія, такожде грѣшатъ, и такойждѳ казни подлежатъ, ежели

жены ихъ начнутъ прелтободѣйствовать" 1в6)Григоргй Богословъ, въ виду существовавшихъ въ его время
недоумѣн й относительно чистоты и святости брака, говоршгь

своимъ слушатѳлямъ
„Если ты еще не сопрягся плотію не страшись соверше
нія ты чистъ и по вступленіи въ бракъ Я на себя беру отвѣт

ственность; я сочѳтатѳль, я невѣстоводитѳль Я буду подра

жать Христу, чистому невѣстоводителю и Жениху, Который
чудодѣйствуетъ на бракѣ и Своимъ присутствіѳмъ доставляетъ

честь супружеству" 197)Противъ уклоняющихся отъ брачнаго сожительства свят

Тихонъ Задонскгй говорить
„Есть обычай нѣкіимъ мужамъ своихъ женъ, ижѳнамъ сво¬

ихъ мужей, подъ видомъ воздержанія оставлять, но сіе дѣло

очень опасно, ибо вмѣсто воздержанія можѳтъ послѣдовать тяж

кій прелюбодѣянія грѣхъ, или въ одномъ, или въ обоихъ лицахъ

Когда мужь оставить жену, а жена съ другимъ будетъ грѣшить,

то и мужъ томужде грѣху повиненъ будетъ, яко подалъ при

чину женѣ своей грѣшить; но такожде и жена, когда оставить


м) 1 Кор 7 1—5
ms) 1 Тим 5 15
]9в) Твор св Тих Зад, т 1 й стр 150
і«7) Слово 40 на св Крещ Твор св Отц III 288
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мужа своего, то мужъ съ иной будетъ грѣшнть, то и жена то-

муждѳ грѣху повинна ради вышеописанной причины Сего ради,

когда разлученіе бываѳтъ ради воздержанія, то должно быть тое

съ согласія обоихъ лицъ, и то на время, пока искусятъ себя,

могутъ пи сіѳ бремя понести Когда моіутъ, хорошо да прѳбы-

ваютъ тако Когда не могутъ, да сходятся паки во едино; не

всѣмъ бо все дано“ 198)

XII 	Воэраженіе Саддукеевъ противъ нерасторжимости брака на почвѣ отри

цанія будущей жизни Отвѣть Хріста—руководство всѣмъ людямъ Предѣлы брака

настоящая жизнь Вопросъ о вдовствѣ и условіяхъ второго брака


Вопросъ о нерасторжимости хрістіанскаго брака подвергался

нападкамъ, со стороны Саддукеевъ, на почвѣ отриданія будущей
загробной жизни и воскрѳсѳнія мѳртвыхъ И отвѣтъ Спасителя

Саддукѳямъ заключаешь въ себѣ зерно для рѣшенія вопроса о

вдовствѣ и второмъ бракѣ за смеотію кого либо изъ супруговъ
Въ послѣдніе дни земной жизни Хріста, враги Его обра¬

щались къ Нему съ равными искуственными вопросами, съ цѣ-

лію уловить Его въ словѣ и обвинить „Приступили къ Нему
Саддукеи, которые говорятъ, что нѣтъ воскрѳсѳнія, и спросили
Его Учитель! Моисей сказалъ если кто умретъ, нѳимѣя дѣтѳй;

то брать его пусть возьметъ за себя жену его и возстановить

сѣмя брату свобму >") Было у наоъ семь братьѳвъ; первый,

женившись, умерь и, не имѣя дѣтей, оставилъ жену свою брату

своему Подобно и вторый и третій, даже до седьмого Послѣ же

всѣхъ умерла и жеиа“, говорятъ Саддукеи, выставляя преувели-

чѳнйо фиктивный небывалый случай ЧИ такъ, выводъ,

—въ воскресеніи, котораго изъ семи будетъ она женою? Ибо

всѣ имѣли ее“


Отбрасывая преувеличенную фиктивность случая, подстав¬

ленную здѣсь для большаго осмѣянія вѣры въ загробную жизнь

и воскрѳсеніѳ мертвыхъ, мы видимъ, что вопросъ въ принципѣ

остаѳтря вопросомъ и можетъ возникать и въ настоящее время
Потому то Хрістосъ и даѳтъ на него отвѣтъ въ руководство и

всѣмъ намъ Приподнимая таинственную вавѣсу будущего су

ществованія въ загробной жизни, „Іисусъ сказалъ имъ въ от-

вѣтъ заблуждаетесь, не зная Писаній, ни силы Божіей Ибо въ


its) Твор Тих. Зад т 5 стр 160199) 	Втор 25, 5
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воскрѳсенѵи яи женятся, ни выходятъ замужъ,- во прѳбываютъ,

какъ Ангелы Божін на небесахъ“ 200)Ясно, что бракъ своею плотскою стороною ограничивается толь

ко предѣлами настоящей жизни и нерасторжимость его простира¬

ется только до смерти мужа или жены Въ будущую же жизнь

перѳходитъ только то, что лежитъ въ основѣ брака, т е любовь,

которая вѣчна и никогда не прекращается гоі) И эта любовь

очистится отъ всего плотскаго, земнаго, низменнаго Она будетъ

чистою, святою, всеобъемлющею, чуждою всякой ревности, за

неимѣніемъ почвы къ тому, чтобы ревновать
Такое состояніе въ загробной жизни разрѣшаетъ вопросы

относительно вдовства Ясно что бракъ установлѳнъ токько для

земнаго сущѳствованія, что онъ оканчивается со смертію, а въ

будущую жизнь переходить только плоды брачной жизни, т. е

любовь и добрыя дѣла, вызванный брачной жизнію Поэтому,

мужъ или жена, въ случаѣ смерти кого либо, имѣютъ право

снова устроить свою брачную жизнь Ап Павѳлъ положительно

объ этомъ говоритъ „жена связана закономъ, доколѣ живъ

мужъ ея; если же мужъ ея умретъ, свободна выйти, за кого хо

четъ только въ Господѣ* 202)Выраженіе „въ Господѣ ( κορω>“) указываетъ на то, что въ

основу второго брака должны быть положены тѣжѳ хрістіанскія

начала, которыя мы уже раскрыли, что этотъ бракъ долженъ

быть хрістіаискимъ бракомъ, характерный особенности котораго

мы уже указали, что этотъ бракъ долженъ согласоваться съ

волею Бога, по заповѣди Хріста, осуществлять основную идею
брака и воплощать хрісі іанскій идеалъ въ жизни Съ отрицані-

ѳмъ же хрістіанскаго начала во второмъ бракѣ, когда вдовицы

вступаютъ снова въ брачную жизнь, но только не въ Господѣ, онѣ

совращаются во слѣдъ сатаны гоз)Для молодыхъ вдовицъ второй бракъ является спасптѳль-

нымъ якоремъ отъ пустой и безцѣльной жизни, которая нѳрѣдко

переходить и въ распутство Ап Павѳлъ такъ характѳризуѳтъ

ихъ „Онѣ, будучи праздны, пріучаются ходить по домамъ, и

бываютъ не только праздны, но и болтливы, любопытны, и гово-

рятъ, чего не должно" ( 13)

200) Мѳ. 22 23—30201) 1 Кор 13 8202) 1 Кор 7 39
203) 1 Тим 5 15
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О вдовахъ и вдовцахъ мы уже достаточно сказали А по

тому нѣтъ нужды продолжать о нихъ рЬчь


XIII 	Смѣшанные браки во времена апостоловъ Вѣра ап Павла во всепобѣж

дающую силу хоістіанства Образъ закваски Сила хрістіанской закваски царства

Божія развивается и укрѣпляется путемъ воспитанія въ семьѣ Спасеніе чрезъ ча

дородіе Условія хрістіаискаго воспиташя въ семьѣ


Во иремена апостолопъ самъ собою возникалъ вопросъ

о 	смѣшанныхъ, полу- бракахъ, когда одинъ взъ

супруговъ вѣровалъ то Хріста, а другой оставался невѣрую

щимъ язычникомъ Какъ слѣдуетъ поступать въ подобныхъ слу¬
чаяхъ? Вопросъ этотъ и въ настоящее время нѳрѣдко выступаетъ

въ жизни А потому, рѣшоніе его апостоломъ необходимо знать

не только для руководства, но и для болЁе полнаго уразумѣнія

задачи хрістіанскаго брака Апостолъ не только рѣшаетъ вопросъ,

но и выставляѳтъ основанія къ своему рѣшенію, которыя указы¬

ваюсь на существо самаго брака Прислушаемся къ нему
„Если какой братъ имѣетъ жену невѣрующую, и она согла

сна жить съ нимъ, то онъ не должѳнъ оставлять ея И жена,

которая имѣетъ мужа невѣрующаго, и онъ соглясенъ жить съ

нею, не должна оставлять ѳгоа Оснсванія къ тому слѣдующія
„невѣрующій мужъ освящается женою вѣрующею, и жена невѣ

рующая освящается мужемъ вѣрующимъ Иначе дѣти ваши были

бы нечисты, а теперь святы“ 204)Ап Павѳлъ вѣритъ во всепобѣждающую силу вѣры Хрісто-
вой, которая побѣдила міръ, го$), и въ данномъ случаѣ онъ вы¬

ражаешь мысль Евангельской притчи Христа закваска, положен¬

ная въ три саты муки сквашиваѳтъ все тѣсто гое) Евангѳльскія

начала, внесѳнныя въ семью, постепенно и нѳзамѣтно перѳстра-

иваютъ въ ней всю жизнь путемъ перевоспитанія Отсюда заро¬

ждается1 и развивается и „святость дѣтей“, которыя съ молокомъ

матери уже всасываютъ новыя начала хрістіанской жизни Въ этомъ

состоитъ и вся задача брачной жизни и все призваніе женщины—ма¬

тери Здѣсь, въ хрістіанскомъ воспитаніи дѣтей она искупляетъ
свой первородный грѣхъ, что она первая, „прельстившись, впала,

304) 1 Кор 7 12—14

205; 1 Іоан 5, 4
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въ преступайте" и увлекла за собой и мужа Апостол ь поло¬

жительно говоритъ, что „спасется она чрѳзъ чадородіе ( τη,

τεκτογονιας—предл съ родит указн н& средство спасѳнія), если

(сама) пребудетъ въ вѣрѣ и любви, и въ святости съ цѣломудрі-

ѳмъ" и само собою понятно, передастъ все это дѣтямъ своимъ 207)


Так обр, „чацородіе" является для нея средствомъ спасенія

чрезъ воспитаніѳ дѣтей своихъ въ вѣрѣ и благочестіи Безъ

этого же условія, когда рождаютъ дѣтѳй и выбрасываютъ на

улицу хулиганами или пускаютъ въ жизнь атеистами и злодѣя-

ми, чадородіе не спасетъ жены


Воспитательный элементъ въ семьѣ концентрируется въ

добродѣтельной жизни матери, которая своимъ примѣромъ безъ

словъ учить дѣтей Поэтому апостолъ и говоритъ „чтобы жены,

въ приличномъ одѣяніи, со стыдяивостію и цѣломудріемъ, укра¬

шали себя не плетѳніемъ волосъ, ни золотомъ ни жемчугомъ,

ни многоцѣнною одеждою, но добрыми дѣлами, какъ прилично

женамъ, поевящающимъ себя благочестію" ( 9—10)Облекшись во всеоружіѳ хрістіанскихъ добродѣтѳлей, вѣрую-

щая жена одержитъ побѣду надъ невѣріемъ мужа, какъ и ап

Пѳтръ засвидѣтельствовалъ гое). И ап Павелъ влагаетъ въ серд¬

це вѣрующаго живую уверенность въ несокрупшмомъ торжествѣ

надъ нѳвѣріемъ въ семейной жизни Почему ты знаешъ, жена,

не спасешь ли мужа? Или ты, мужъ, почему знаешь, не спасешь

ли жены? Только каждый поступай такъ, какъ Богъ ему опредѣ-

лилъ, и каждый, какъ Господь призвалъ" 209) Вся сила побѣды

заключается въ исполненіи повелѣній Бога и въ точномъ осу-
ществлѳніи каждымъ своего призванія При этихъ условіяхь нѣтъ

нужды расторгать бракъ, когда мужъ или жена окажется въ

невѣріи Но „это повѳлѣніе апостола по всѣмь церквамъ" не

должно стѣснять свободы супруговъ въ подобныхъ случаяхъ, такъ

что „если невѣрующій хочетъ развестись, пусть разводится; брать

или сестра въ такихъ случаяхъ несвязаны; къ миру призвалъ

насъ Господь" ( 15)

*07) 1 Тим 2, 14—15

in) 1 Петр, 3 1—2

аоа) 1 Кор 7 16—17
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XIV 	Первая задача хрістіанскаго брака—воспитаніе дѣтей Взглядъ Христа

и заповѣдь Хріста относительно семейнаго воспитанія дѣтей Отношеніе Хріста къ

дѣтямъ Взглядъ ап Павла на воспитаніе дѣтей Начало воспитанія—приведеніе
дѣтей ко Христу чрезъ крещеніе Соборныя опредѣленія о крешеніи дѣтей Св

Тихонъ Зад и св Златоустъ о воспитаніи дѣтей Хрістіанское воспитаніе дѣтей—

залогъ счастья семьи и осуществленіе основной идеи самаго брака. Отношеніе Хрі

ста къ женщинѣ—матери Трогательные примѣры утѣшенія и помощи Христа мате

рямъ въ ихъ скорбяхъ за дѣтей


ХрістіанскіЁ бракъ, по самой основной идѳѣ, имѣетъ своею

первою задачею хрістіанскоѳ воспитаніѳ дѣтей Л эта черта съ

особенною яркостію подчеркивается какъ Хрістомъ, такъ и апо¬

столами


Въ Евангеліи мы читаемъ трогательный фактъ сердечнаго
отношенія Хріста къ дѣтямъ Заботливыя, чадолюбивыя матери,
слѣдуя за Христомъ и слушая Его Божественное ученіе, желали

сдѣлать и дѣтей своихъ участниками благодати, исходящей отъ

Христа Онѣ „приносили къ нему дѣтѳй, чтобы Онъ прикоснулся

къ нимъи, „возложилъ на нихъ руки и помолился"; „ученики же",

считая это дѣло не стоющимь вниманія, „не допускали принося-

щихъ Увидѣвъ это Іисусъ вознегодовалъ, и сказалъ пустите дѣ-

тѳй приходить ко Мнѣ и не препятствуйте имъ ибо таковыхъ

есть Царствіѳ Божіе Истинно говорю вамъ кто не приметь
Царствія Божіг, какъ дитя; тотъ не войДѳтъ въ него И обнявъ

ихъ, возложилъ на нихъ руки, и благословилъ ихъ"гю)

Фактъ въ высшей степени трогательный и знаменательный

Съ какою нѣжностію отнесся Христосъ къ дѣтямъ и съ ка

кимъ негодованіемъ Онъ взглянулъ на тѣхъ, кто не допускалъ

къ нему матерей съ дѣтьми Какъ высоко поставилъ Онъ при
мѣръ хрістіанскаго воспитанія дѣтей, примѣръ приведенія дѣтей

къ нему! „Таковыхъ есть Царствіе Божіѳ*! И съ накимъ тяже-

іымъ чувствомъ приходится теперь слышать разсужденія нѣко-


торыхъ родителей, считающихъ себя хрістіанами по метрической

только записи, что „не слѣдуетъ младенцев* крестить, не слѣдуетъ

дѣтей учить и закону Бооюію, наставлять ихъ къ религги! Пусть

они сами, когда вырастутъ, идутъ ко Хрісту, вѣруютъ въ него

и крестятся, во имя Его" А теперь они не допускаютъ своихъ

дѣтей ко Хрісту на томъ основаніи, что не желаютъ стѣснять

ихъ рѳлигіозной свободы, насиловать ихъ совѣсть „Зачѣмъ ихъ

вести ко Хріету, когда они, быть мошсетъ, пожелаютъ идти кг

Буддѣ или Магомету, когда достигнуть полной зрѣлостиа!

ίΐο) Мр 10 13—16 Me 19 13—15 Лк 18 16
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Истинные хрістіане—родители не могутъ такъ разсуждать

и дѣйствовать; они спѣшатъ сдѣлать дѣтѳй своихъ участниками

высшаго блага, которымъ владѣютъ сами спѣшатъ привести ихъ

къ Хрісту и ввести въ Царстіѳ Божіе, членами котораго они

сами состоять Только атеисты и враги Христа могутъ не допу¬

скать дѣтей своихъ до Христа, потомучто они не любятъ Христа

и болѣѳ того ненавидятъ Христа
Так обр , Хрістіанское воспитаніе дѣтей, привѳдѳніе дѣтей

ко Хрісту—это краеугольный камень Хрістіанскаго брака, хри-

стіанской семьи, по заповѣди Христа
Точно также смотрѣли на это дѣло и апостолы Ап Павелъ,

предписывая Тимофею „почитать вдовидъ истинныхъ вдовицъ“,

выдвигаешь, какъ особенный признакъ ихъ заслугъ, воснитавіе

ими дѣтѳй „Если какая вдовица имѣетъ дѣтей, или внучатъ;

то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать

должное родителямъ ибо сіе угодно Богу“211) Если кто о своихъ,

и особенно о домашнихъ не печется тотъ отрекся отъ вѣры и

хуже нѳвѣрнаго“ ( 8) На должность діакониссъ „вдовица

должна быть избираема извѣстная по добрымь дѣламъ, если

она воспитала дѣтей и была усердна ко всякому доброму дѣлу“
( 9—10) Даже въ епископы долженъ быть избираемъ „хоро

шо управляющій домомъ своимъ, дѣтѳй содержащей въ послуша
ніи со всякою честностію; ибо кто не умѣетъ управлять собст-

веннымъ домомъ, тотъ будетъ ли пещись о церкви Божіѳй“ і )?Итакъ, рождѳніѳ и воспитаніѳ дѣтей въ духѣ вѣры Христо
вой составляешь существенный элементъ христіанскаго Зрака,
хрістіанской семьи И вся отвѣтствѳнность за пренебрежете
воспитаніемъ дѣтей падаешь на родителей
Воспитаніѳ начинается съ приведенія дѣтей ко Христу, съ

введѳнія ихъ въ церковь Христову, съ крещѳнія младенцѳвъ
Крестишь дѣтей—младенцевъ—прямой долгъ родителей И этотъ

долгъ возлагается на нихъ самою природою, заповѣдію Христа

и требованиями соборныхъ опредѣленій церкви По природѣ
каждый родитель, если считаешь вѣру Христову высшимъ бла-

гомъ для себя, не можетъ лишить дѣтей своихъ этого блага

Если единеніе со Христомъ есть высшее счастіе для человѣка,

то никакой родитель, въ силу естественной любви къ дѣтямъ,

211) 1 Тим 5 3—4212) 1 Тим 3 2—5



— 89 —


не можетъ лишпть ихъ этого счастія О заповѣди Христа мы

уже сказали; Онъ сказалъ „пустите дѣтей приходить ко Мнѣ и

не препятствуйте имъ14 Что же касеется соборныхъ опредѣленій

и свято отеческихъ внушеній, то объ этомъ мы скажемъ сейчасъ


Соборныя опредѣленія о о Церкви предписываютъ совер¬

шать крещеніе надъ младенцами даже такими, о которыхъ
нѣтъ нпкакгахъ положительныхъ извѣстій, что они не крещены
79 прав Карѳагенекаго собора (419-426 г).
„О младенцахь, когда не обрѣтаются достовѣрные свидѣте-

ли, сказующіе, яко безъ сомнѣнія крещены суть, и сами они, по

своему возрасту, не могутъ удовлетворительно отвѣщати о пре-

подакномъ имъ таинствѣ, разсуждено, яко подобаетъ безъ всяко¬

го сомнѣнія крѳстити ихъ, дабы таковое сомнѣніѳ не лишило ихъ

очищенія сею святынею Сіе ооредѣлено потому, что многихъ

такояыхъ покупаютъ у варваровъ“ Поясненій не требуется
Важность, а слѣдов и обязательность этого правила под¬

тверждается повторевіемъего на ТіВсел Трулъскомъ соборѣ (691 692)


84 прав этого собора говорить
„Послѣдуя каноническпмъ посгановленіямъ Отецъ, опредѣ

ляѳмъ и о младенцахъ каждый разъ, когда не обрѣтаются досто-
вѣрные свидѣтели, несомнѣнно утверждающее, яко крещени суть

и когда сами они по малолѣтству не могутъ дати потребный
отвѣтъ о преподанномъ имъ таинствѣ, безъ всякого не-

доумѣнія крестити ихъ / да таковое недоразумѣніе не ляшитъ

ихъ очищенія толикою святынею “гіэ)

За крещеніемъ слѣдуетъ воспитаніе дѣтѳй, о которомъ

свят Тихонъ Зад говорить такъ


„Что съ молоду научится, того и въ слѣдующемъ житіи

держаться будетъ Когда добрѣ и въ страхѣ Господнѳмъ воспи-

тінъ будетъ, таково и житіѳ будетъ провождать когда ялу на

учится, элую злыхъ нравовъ воню и въ житіи будетъ издавать

Но какъ человѣкъ есть къ. склоненъ, то удобно всякому злу

смолоду научается, когда уздою страха и наказанія отъ того не

воспящается, и свирѣпѣющая плоть не укращается Сей примѣръ

йаучаетъ тебе дѣтѳй своихъ добрѣ воспитывать и въ страсѣ
Господни и наказаніи содержать якоже апостолъ учить „воспи¬
тывайте, отцы, чадъ своихъ въ наказаніи (наставлевіи) и учѳніи
Господни14 214)

гіз) Арх Іоаннъ Опытъ кур церк законов т 2 стр 485 и 200

214) Еф 6 4 Твор Тих ЗеД т 2 стр 34
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Въ другомъ мѣстѣ тотъ же святитель говоритъ „Съ бо

лѣзнію и воздыханіемъ видимъ, что многіи дѣти въ юности раз

вращаются Сіе случается отъ небреженія родителей Многіи ро¬

дители научаютъ дѣтей своихъ художествъ, * временному жи-

тію служащихъ, иніи иностранныхъ языковъ тщатся научить, и

не мало суммы на то иждиваютъ, но о христіанскомъ ученіи
небрегутъ, и по хрістіански жить дѣтей своихъ научить нера

дятъ Таковыи родители къ временной жизни дѣтѳй своихъ рож-

даютъ, но къ вѣчной двери затворяютъа И далѣе приводить

слова Златоуста
„Тако родители, которые дѣтей по христіански воспитывать

пренебрегаютъ, дѣтоубійцъ беззаконнѣйши суть Ибо дѣтоубійды
тѣло отъ души разлучаютъ, а они и душу и тѣло въ геенну

огненную ввергаютъ Оной смерти, чо естѳстенному закону, ни-

какъ избѣжать не можно а сію возможно было бъ, ежели бы нѳ-

радѣніе родителий не было ея виновно Ктомужъ смерть тѣлѳс

ную воскресеніе приспѣвшеѳ абіѳ упразднить можетъ душевной

же погибели ничто не можетъ возвратить 2(5)Еще трогательнѣе и убѣдительнѣе говоритъ святитель о

необходимости хрістіанскаго воспитанія дѣтей Обращаясь къ ро

дителямь, онъ выясняетъ значѳніе воспитанія „Юное и малое

отроча чего научается того и навыкаетъ, и чего навыкаетъ, то

и въ прочее время творить будетъ Научится ли добра въ юно

сти своей, и чрезъ все житіе будетъ Научится ли зла,

—и золъ во всѣмъ житіи будетъ и изъ малою отрока можетъ

быть и ателъ, можетъ быть діаволъ Какое воспитаніе и наставле-

ніѳ будетъ имѣть, таковъ и будетъ, отъ воспитааія бо,

какъ отъ сѣмене плоды, все прочее житія время забы-

ваѳтъ Горе юнымъ дѣтямъ, у которыхъ злые отцы! Чего

они отъ нихъ могутъ научиться кромѣ зла? Како бо злый

можетъ научить добра? Юные бо люди болѣѳ на

учаются отъ дѣлъ, нежели отъ словъЗ и наказание; оттуду
бываетъ, что отцы злыи, дѣти злѣйіиіи а внуки и того злѣйшги

бываютъ И хотя бываетъ, что кѣкоторыи отъ таковыхъ узнаютъ

свою бѣду и гибель, и содрагаются и ужасаются, и начинаютъ

каятися; но привычкою, яко веревкою влекомы, на нѳчестіе об¬

ращаются Сіе зло отъ злаго воспитатя происходить Горе убо

юнымъ дѣтямъ; но сугубое горе отцамъ, который не токмо не

научаютъ дѣтѳй добра, но соблазнами своими подаютъ поводъ


ais) Твор Тих Зад т 5 стр 195
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ко всякому злу! Таковыи отцы не тѣлеса, но души хрістіанскія
убиваютъ, за которыхъ умеръ Хрістосъ, и лишаютъ ихъ не вре-

меннаго, но вѣчнаго живота Внимайте сему, родители, не быть

убійцами Истинный отецъ не тотъ, который родилъ, но тотъ, ко

торый добрѣ воспиталъ и научилъ Родившій подалъ только жить,

а добрѣ воспитавшій и научившій далъ добрѣ жить Живутъ на

свѣтѣ и язычники во тьмѣ и идолопоклонники находящіися, паче

же и самый скоты но добрѣ живутъ единыи хрістіане" гів)Приведенный нами соборныя опредѣленія и выппски изъ

твореній свят Тихона Задонскаго дають отвѣтъ тѣмъ изъ совре-

мѳнннхъ родителей, которые, чтобы не стѣснять рѳлигіозной
свободы, настойчиво пропагандируютъ, что не нужно ни крестить

младенцевъ, ни обучать дѣтей рѳлигіи ни обременять ихъ въ

школахъ изученіѳмъ закона Божія


Въ хрістіанской семьѣ воспитаніѳ дѣтей въ духѣ Евангелія

—залогъ будущаго счастія И Христосъ съ особенною нѣжностію

охранялъ этотъ залогъ и своимъ ученіемъ, и своимъ отношені-

емъ къ жѳнщинѣ—матери Чтобы совершить оздоровленіе людей,
Христосъ началъ съ возстановленія брака А возстановляя бракъ
Онъ возвысипъ женщину на ея надлежащую высоту Никто такъ

высоко не поставилъ женщину какъ Христосъ, никто такъ глу¬
боко не понималъ всѣхъ матѳринскихъ скорбей*, какъ Христосъ;

никто такъ не спѣшилъ отереть материнскія слезы какъ Христосъ
Отъ Него не утаился ни одинъ вздохъ скорбящей матери за

своихъ дѣтей Онъ слышалъ всѣ стоны матерей, раздирающіѳ

душу бѳзъисходнымъ горѳмъ, и спѣшитъ протянуть руку помо¬

щи, чтобы облегчить страданія любящаго сердца Только Христосъ

могъ такъ глубоко измѣрить „скорбь матери", „когда она рож-
даетъ" Никто не могъ понять и оцѣнить и радость матери,

„когда она родить младенца и уже не помнить скорби отъ вели¬

кой радости, что родился человѣкъ въ міръ" 217) Никто такъ не

оградилъ чистоты и цѣломудрія женщины отъ всякихъ гнусныхъ

посягательствъ мужчины, какъ Хріс-тось, ограждая чистоту и

неприкосновенность женщины, могъ дать такой законъ „кто

смотритъ на женщину съ вожделѣніемъ, уже прелюбодѣйство-

валъ съ нею въ сѳрдцѣ своемъ" 21 в)

зів) Твор. Тих Зад т 4 стр 184—185

217) Ін 16 21

не) Мѳ 5 28
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Смыслъ закона ясенъ, говорить не смѣй оскорблять

чистоту женщины не только Дѣйствіемъ или словомъ, но и по

аселаніемъ въ сердцѣ Не смѣй унижать ее своимъ нечистымъ

дыханіемъ, исходящнмъ изъ гнилого твоего сердца Не смѣй

смотрѣть на нее нечистымъ взорѳмъ Охраняй чистоту и цѣло-
мудріе женщины отъ всякаго грязнаго дуновенія своей похоти и

береги этотъ залогъ своего собственнаго счастія Она, по при-

званію своему, И это слово должно быть для тебя святы

ней И эту- святыню, съ особенною нѣжностію, охраня.
Христосъ Мы представпмъ наглядные нримѣры того


Вотъ „женщина хананеянка*, слѣдуя за Христомъ кричитъ
Ему „помилуй мя, Господи, сынъ Давидовъ11! У нея страшное

горе „дочь моя жестоко бѣснуется" Кто могъ войти въ ея поло

женіе, измѣрить глубину ея материнскаго горя, кромѣ Христа?
И Онъ, послѣ испытанія ея вѣры, говорить ей „о, женщина!

велика вѣра твоя, да будетъ тебѣ по желанію тво му И исцѣли

лаеь дочь ея въ тотъ часъ“ гіэ)А вотъ двѣнадцатияѣтняя единственная дочь умираетъ
Христосъ утѣшаетъ, что для Него она не умерла, а спитъ

Окружающіе насмѣхаютбя, а родители переживаютъ невыразимое

горе, съ лучемъ какой то невѣроятной надежды Хрістосъ, обра¬

щаясь къ умершей беретъ ее за руку и говорить „дѣвица,
тебѣ говорю, встань И дѣвица тотчасъ встала и начала

ходить" 2ϊθ)Христосъ приближается къ городскимъ воротамъ Наина

„Тутъ выносили умершаго единственнаго сына у матери, а она

была вдова; и много народа шло съ нею изъ города Увидѣвъ ее,
Господь сжалился надъ нею, и сказалъ ей не плачь" О, какъ

дорого это слово и8 устъ Христа! За нимъ тотчасъ же слѣ-

дуетъ и фактическое утѣшеніе самымъ дѣломъ „И подошедъ,

прикоснулся Онъ къ одру, несшіе остановились; и Онъ сказалъ

юноша! тебѣ говорю, встань Мертвый всталъ и отдалъ его

Іисусъ матери его" т)Скорбитъ Христосъ о тяжелой судьбѣ матерей въ страш

ный моментъ разрушенія Іерусалима и предупреждаетъ ихъ,

чтобы онѣ заблаговременно спѣшили спастись изъ города, и горе


219) Me 15 21—28
220) Мр 5, 22—42, Мѳ 9 18—26 Лк 8 41—36
221) Лук 7 11-16
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берѳмѳннымъ п питающимъ сосцами въ тѣ дни Молитесь, что¬

бы нѳ случилось бѣгство ваше зимою, или въ субботу Ибо бу-

детъ тогда великая скорбь, какой не было отъ начала міра до
нынѣ, и не будетъ 222)Но еще болѣе трогательное, невыразимо трогательное отно-

шеніе къ мат& выразвлъ Хрістосъ въ тотъ момѳнтъ, когда

Jiiro Самого вели на страшную и мучительную смерть—распятіе

на крѳстѣ „За нимъ шло великое множество народа и женщинъ,

которыя плакали и рыдали о немъ“ Забывъ свои собственный

страданія и предстоявшую ему страшную смерть Іисусъ обра¬

тившись къ нимъ „съ утѣшеніемъ, сказалъ „дщери Іерусалим-
скія! не плачьте обо Мнѣ, но алачьтѳ о себѣ и о дѣтяхъ вашихъ

Ибо приходятъ дни, въ которые скажутъ блаженны неплодныя,

и утробы неродившія и сосцы непитавщіѳ Тогда начнутъ гово¬

рить горамъ падите на насъ, и холмамъ покройте насъ Ибо

если съ зеленѣющимъ деревомъ это дѣлаютъ; то съ сухимъ

ЧТО будетъ “ 228)Всѣ эти Евангельскіе факты гойорятъ намъ, что никто изъ

людей во всемірной исторіи чѳловѣчества не относился съ та¬

ки мъ долнымъ и глубокимъ, до самозабвенія, сочувствіѳмъ къ

скорбямъ и страданіямъ женщины матери, какъ Хрістосъ 224)!И этимъ то безпримѣрнымъ сочувствіемъ Онъ поднялъ ма¬

теринство къ женщинѣ на недосягаемую высоту А поднятіемъ

жѳнщинѣ на такую высоту Онъ воэвысилъ хрістіанскій бракъ

въ то самое положѳніе, въ какое онъ былъ поставлѳнъ Богомъ

Творцомъ, по сотворѳніи пѳрвыхъ людей Хрістосъ возстано

вилъ въ бракѣ ту самую идею, которая была положена въ осно

ваніе созданія самого чѳловѣка


XV 	Въ виду какихъ обстоятельствъ ап Павелъ даетъ предпочтеніе безбрачію

и дѣвству предъ замужествомъ? Похвалы дѣвству св отцовъ Церкви св Кипріана
Карѳагенскаго св Антонія Великаго св Василія Великаго св Іоанна Златоуста

преп Нила и бл Іеронима


Мы раскрыли глубокій взглядъ ап Павла на хрістіанскій
бракъ Тайна брака—тайна церкви; брачный союзъ мужа и жены

образъ союза Хріста съ церковію Этимъ скаэано все, что толь¬

ко возможно скавать въ похвалу брака При этомъ, мы видѣли,

**») Мѳ 24 19 21

lit) Лк 23,27—31
ах4) Послѣ этого, какъ тяжело и больно слышать изъ устъ женщины Толстов¬


ское богохульство о ХрістѣІ
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что и добровольное отреченіе отъ брачной жизни „ради дарствія
Божія“ не противорѣчитъ основной идеѣ хрістіанскаго брака, не

унижаетъ высокое значеніѳ его, а наоборотъ, служить осуществ-
ленію той же самой идеи, которая положена въ основу самого

брака при сотвореніи чѳловѣка и возстановленіи его Хрістомъ
Но теперь мы встрѣчаѳмъ у ап Павла прѳдпочтѳніе безбрачія и

дѣвства по другимъ мотивамъ, въ виду исключительныхъ обстоя

тельствъ времени Скажѳмъ объ этомъ


Восхваляя хрістіанскій бракъ, ап Павелъ, въ тоже время,

ставить и нѣкотороѳ ограниченіе своимъ похваламъ Такъ онъ

говорить „ВыдающШ замужъ свою дѣвицу поступаетъ хорошо,

а не выдающій поступаетъ лучше" Вдова по смерти своего му¬

жа, „свободна выйти за кого хочетъ, только въ Господѣ Но она

блаженнѣе, если останется такъи Далѣе, относительно всѣхъ онъ

говорить по настоящей нуждѣ за лучшее признаю, что хорошо
человѣку оставаться такъ, т е не измѣнять своего семейнаго

положѳнія *25)Отдавая въ даннсмъ случаѣ предпочтеніе дѣвству предъ

Замужествомъ, ап Павелъ имѣлъ въ виду исключитѳльныя об¬

стоятельства, на который указывалъ и Хрістосъ Іѳрусалимскимъ

женщинамъ Онъ имѣлъ въ- предстоявшія гоненія на Хрі

стіанъ А гонѳнія легче переносить незамужней и бѳздѣтной,

какъ и Хрістосъ сказалъ чѣмъ семейной Объ этомъ апостолъ

ясно и опрѳдѣленно говорить „По настоящей нуокдѣ—δια την

ενεστωααν αναγχην—за лучшее признаю, что хорошо человѣку(
мужчинѣ, такъ и женщинѣ) оставаться такъ“, не иэмѣняя своего

семейнаго положенія „Ооединенъ ли ты съ женою? не ищи раз¬

вода Остался ли безъ жены? не ищи жены Впрочѳмъ, если и

женишься ( наступающихъ исключительныхъ обстоятельст-

вахъ), не согрѣшишь; и если дѣвида выйдетъ замужъ, не согрѣ-

шитъ Но таковые будутъ имѣть скорби по плоти; а мнѣ васъ

жаль" Понятно, о какой скорби говорить здѣсь апостолъ о скорби

во время гоненій за близкихъ по плоти въ семейной жизни КЯ вамъ

сказываю, братія, поясняетъ свою мысль апостолъ время уже ко¬

ротко*, скоро начнутся гонѳнія на хрістіанъ, „такъ что имѣющіе

женъ должны быть, какъ не имѣющіѳи, какъ это и оправдалось

во время гоненій Нерона и др; „и плачущіе, какъ неплачущіѳ; и

радующіеся, какъ не радующіеся, и покупающіе какъ не пріобрѣ-

2J5) 1 Кор 7,38,39,40,26
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тающіе; и пользующіеся міромъ симъ, какъ не пользующееся
ибо проходить образъ міра сего А я хочу, чтобы вы были безъ

заботь" о зѳмномъ въ млнуты такого переворота въ жизни „Го¬

ворю это для вашей же пользы, не съ тѣмъ чтобы наложить на

васъ узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Го¬

споду безъ развлечѳнія“; потому что незамужняя, въ эти минуты

страшныхъ гоненій, „заботится о Господнѳмъ, какъ угодить Го

споду, чтобы быть святой и тѣломъ и духомъ“, 22в) не отвлека

ясь отъ служенія Господу заботами о близкихъ родныхъ во вре

мя пхъ мученій
Время, о которомъ говорилъ ап Павелъ, было страшное

время для испытанія вѣры хрістіанъ На него указывалъ и Хрі

стосъ, предупреждая Своихъ послѣдйвателей, чтобы они заранѣе

знали объ этомъ и не пали духомъ не впали бы въ отчаяніѳ,

когда оно наступить „Тоіда будутъ^ васъ на мученія,

и убивать васъ, вы будете ненавидимы всѣми народами за имя

Мое И тогда соблазнятся многіе; и другъ друга будутъ преда¬

вать, и возненавидятъ другъ друга* 227)При такихъ обстоятеляствахъ легче страдать и умирать од¬

ному, чѣмъ съ дѣтьми въ семьѣ


Идеалъ хрістіанскаго брака вытекаетъ изъ идеала хрістіан

скаго дѣвства Тамъ, гдѣ дѣвство попирается, загрявняется и

низвергается съ высоты своего нравственнаго величія чистоты и

святости, тамъ и бракъ разрушается Гдѣ нѣтъ дѣвства тамъ

нѣтъ и хрістіанскаго брака, а только простое сожительство

Бракъ безъ дѣломудрія—не бракъ Высота дѣвства отмѣчена на

ми по Евангелію и идеалъ дѣвства указанъ ап Павломъ „Я рев

ную о васъ ревностіто Божіею, пишетъ онъ въ Кориноѳянамъ;

потому что я обручилъ васъ единому мужу, чтобы представить
Хрісту чистою дѣвоюи г в) Идеалъ хрістіанскаго дѣвства—это—_

дѣломудренная чистота, святость, смиреніе и кротость,
благоуханіе дѣвственной чистоты въ женщинѣ, съ особенною

похвалою раскрыли и освѣтилп намъ св Отцы перкви Для пол¬

ноты всей раскрытой нами картины идеала хрістіанскаго брака,

мы представимъ здѣсь похвалы дѣвству св отцовъ Церкви св

Кипріана Карѳагенскаго, св Антонія Великаго св Василія Be

лпкаго, св Іоанна ^Златоуста, пр Нила и бл Іеронима


226) I Кор 7 26—40
227) Мѳ 24 9
228) 2 Кор 11, 2
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По словамъ св Кипріаш Карѳагенскаго, девственницы суть
цвѣты въ вертоградѣ церкви, црасота и благо іѣпіе благодати,

торжество природы, славнѣйшая часть стада Хрістова* ss9)Антоній Великій такъ восхваляетъ добродѣтель дѣвства
. есть печать совершенства, подобіе ангеламъ, духовная

и святая жертва вѣнецъ, сплетенный изъ цвѣговъ добродѣтѳли,
благоухающая роза, оживляющая всѣхъ находящихся близъ нѳя,
пріятнѣйшеѳ благоуханіе Господу Іисусу Хрісту, вѳликій даръ
Божій, залогъ будущаго наслѣдія въ царствѣ нѳбѳсйомъ“ гзо)„Дѣвство, говорить св Василій Великгй, заключаешь въ се

бѣ не то одно, чтобы воздержаться отъ дѣтороагденія, но весь

образъ жизни, и самая жизнь, и нравы должны быть дѣвственны,

во всякомъ занятіи безбрачнаго показывая нерастлѣнность Мож

но а словомъ соблудить, и окомъ прелюбодѣйствовать, и спу

хомъ оскверниться, и въ сердце принять нечистоту, и нѳумѣ-

рѳнностію въ пищѣ и питіи преступить законы цѣломуцрія ‘ ззі)
Отсюда похвалы дѣвству св Ioatma Златоуста понятны

„Дѣвство есть дѣло столь великое и чудное, говорить онъ, что

превосходить всѣ чѳловѣческія добродѣтели —Оно издаетъ сія-

нія блистательнѣйшія самыхъ солнечныхъ лучей, и, отрѣшивъ

насъ отъ всего житейскаго, пріучаетъ свѣтлыми лучами со вни

маніѳмъ созерцать солнце правды Какъ драгоцѣнное мѵро, хотя

и въ сосудѣ заключается, наполняя воздухъ благовоніемъ, ис

полняетъ пріятности не только находящихся внутри дома, но и

близъ него стоящихъ такъ и благовоніѳ дѣвственной души, на-

пояя чувства, показываѳтъ сокровенную внутри добродѣтѳльи 232;Действительно, дѣвствѳнная чистота—это благоухающій
цвѣтокъ, услаждающій собою жизнь окружающихъ „Ц-

и кротость—Херувимъ души“ говорить преп Нилъ „Дѣвство

преимущественно дѣлаѳтъ душу храмомъ Св Духа>( 233)Ξ этотъ то храмъ чистоты и цѣломудрія мы должны теперь

усиленно охранять отъ растлѣвающаго и все разрушающаго ду

ха времени Въ дѣвственной чистотѣ и цѣломудріи женщины—

залогъ оздоровленія отъ современнаго загрязненія и зловоннаго


2ія) Сл объ одеждѣ дѣвств Хр Чт 1825 г ч 18
ззо) Письмо 17 о дѣвствѣ

зіі) Въ 1 сл о подвижн

ааз) О дѣвствѣ Гл 7, 10, 17 21, 63
иг) 1 Кор 3 16 17 6 19
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разпоженія жизни „Какую бы ты ви стяжалъ добродѣтѳпь, го¬

ворить бл Іерошмъ^ въ какихъ бы подвигахъ ви упражнялся, но

если нѳ имѣешь чистоты дѣломудрія; то все какъ бы идешь по

грязи" 284)И эту грязь чувствуешь современный міръ, захлебывается

въ вей и утопаешь! Только дѣвственная чистота хрістіанской

жизни можетъ спасти міръ отъ надвигающейся погибели Без

путство, пьянство и хлыстовство - самые главные элементы разложе¬

ние семьи, общества и государства


Прот Павелъ Алфеевъ


284) Въ письмахъ


Печатать дозволяется Цензоръ прот П Добромысловъ.

Ч 600 Рязань Тип Братства ев Васялія 1916
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Христа къ женщинѣ—матери Трогательные при
мѣры утѣшѳнія и помощи Христа матерямъ въ

ихъ скорбяхъ за дѣтей


ХУ Въ виду какихъ обстоятельствъ ап Павелъ даетъ

предпочтеніе безбрачію и дѣвству предъ замуже
ствомъ? Похвалы дѣвству св отцовъ церкви св

Бипріана Карѳагенскаго, св Антоиія Велпкаго,

св Васплія Велпкаго, св Іоанна Златоуста, преп
Нила и блаж Іеронима
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Книги и брошюры Н И. Остроумова.
1) , Съѣздъ въ Нижнемъ Новгвъ 1907 г
Рязань 190S г 15 к

2) „Изъ сказаній современника о Саровскомъ По
движникѣ Сэрафимѣ* ( поводу хулы на него со стороны
старообряддевъ) Рязань 1907 10 к

3) „Св Димитрій Ростовскій, какъ архипа —
стырь-миссюнеръ" Гкъ 200 лѣтію со дня блажен кончины
его-j-28 окт 1709 гі Къ брошюрѣ присоединено „Посланіѳ
лжеешіскопа Анастасія о фалыпивыхъ мощахъ, распрозтра-
ненныхъ ьъ расколѣ“ Рязань 1909 10 к

4) „Современное расколо сектантство и мѣры воз-
дѣйствія на него со стороны приходскихъ пастырей цѳр
кви" Рязарь, 1909 8 к

5) „Рдѣ- правда? ( вопросу дня о Л Н Тол
етомъ) Рязань 1910. 10 к
6) „Кю—за хлыстомъ, тотъ—не со Хрпстомъ, кто—


не со Христомъ, протявъ Христа ( 12, 30):
о) Новѣйшее мистическое сектантство и православная
миссія“; б) „Противъ хлыстовъ стараго и новаго времени
( о. Архпм. Паисія)".—55 стр 12 к
100 акз 10 р
7) Св IIрим п р итель н ида" ( поводу возстановлѳнія

всѳдѳрковнаго прославленія св благов княг Анны Ка
тинской) Рязань 1909 г 5 к


8) „Истинный и ложный пути кизни·4 Рязань
1914 г 10 к

9)- мы служимъ"? ( современныхъ кинемато
графахъ). Рязань 1914 г 8 к

10) „Древняя мудрость—о воспитаніп, виду живого а


жизненнаго его значенія въ настоящее время14 Рязань 1914 г 26 к

111 	„Страшное паденіе"( нѣмѳдкаго народа


въ нынѣшней войиѣ) Рязань 1914 г 8 к

12) „Баптизмъ—враіъ Правоелавія и русской народ¬ности1* ( о радіоналпстичѳскомъ сѳктантствѣ въ


связи съ нынѣшней войной) Рязань 1914 г 12 к

13) Безсиліе невѣрія О Львѣ Толстомъ и о „Толстов
щинѣ". Рязань 1915 г 20 к

14) „Катасоно Ѳеодоровцы* новая фракція хлыстовской


секты „Новый Израиль14 —по ихъ новооткрытымъ духов

нымъ пѣснямь14 1 р
15) „Наша священная война и газетная театральная
шумиха" Рязань 1915 г 25 к


Адресъ для выписки г Рязань, Дух. Семинарія, Преподава¬

телю Николаю Ив Остроумов}7, а также: Ііетроірадъ, кн магазинъ
Я. Л Іузова, Гост Двор. № 45


