
Брак личностный  и природный 

Ребро Адама 

В Евангелии Христос говорит о браке странные 

слова: “…оставит человек отца своего и мать и 

прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; 

так что они уже не двое, но одна плоть” (Мк 10, 8). 

Оказывается, смысл брака в том, чтобы двое стали 

одним! Причем, “одна плоть” здесь совсем не 

означает только лишь “одно тело”. Речь идет о такой 

глубине единения во взаимной любви, когда два 

человека уже не мыслят жизни друг без друга, и 

каждый осознает себя как продолжение любимого, 

его неотъемлемую часть. Как такое чудо становится 

возможным – трудно понять, если не знать 

Библейской истории о сотворении человека. 

В Библии говорится, что Бог создал человека, в 

котором мужское и женское начало присутствовали 

во всей полноте. Все свойства и качества личности, 

которые мы сегодня определяем как – мужские, или 

– женские, в Адаме были заложены изначально. 

Первый человек был самодостаточным существом, 

он обладал полнотой знания об окружающем его 

сотворенном мире, так как был создан Богом для 

господства над этим миром. Но в своем совершенстве 

и самодостаточности он был один. А жить только для 

себя тягостно даже в Раю. И тогда Бог сотворил для 

Адама жену. Вот как об этом написано в Книге 

Бытия: “И сказал Господь Бог: не хорошо быть 

человеку одному; сотворим ему помощника, 



соответственного ему” (Быт 2, 18). Правда, слово 

помощник использованное в русском переводе 

Библии, здесь не совсем соответствует еврейскому 

подлиннику. Возможен другой перевод этой фразы: 

“сотворим ему восполняющего, который был бы 

перед ним”. И далее, следует акт творения женщины, 

который совершенно уникален и не имеет в 

библейской истории сотворения мира никаких 

аналогов. Бог творит женщину из… самого Адама: 

“И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, 

когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то 

место плотию. И создал Господь Бог из ребра, 

взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 

 

И сказал человек: вот, это кость от костей моих и 

плоть от плоти моей; она будет называться 

женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит 

человек отца своего и мать свою и прилепится к 

жене своей; и будут два одна плоть” (Быт 2, 21-24). 



Вот откуда Христос процитировал слова о единстве 

и нерушимости брака. Первая жена стала плотью от 

плоти мужа не в аллегорическом, а в самом прямом 

смысле. Мы не можем сейчас достоверно знать, как 

именно произошло это удивительное событие. 

Можно лишь сказать, что пресловутое “ребро 

Адама”, над которым в советские времена так 

любили потешаться пропагандисты “научного 

атеизма”, также – результат не совсем точного 

перевода. Слово, переведенное как “ребро” в 

древнееврейском языке имеет более широкое 

значение – ребро, бок, сторона и даже – одна из 

створок двери. Поэтому, нельзя понимать 

библейское “ребро” исключительно в анатомическом 

смысле. 

 Суть этого слова в том, что женщина есть 

равноценная и равнозначная по своему достоинству 

половина человеческого рода. Бог сотворил Адаму 

жену, отделив от него некую часть, сторону, где 

женская природа в нем уже существовала. Как это 

произошло – тайна творения. Но выражение “моя 

половина” по отношению к жене с христианской 

точки зрения совсем не является поэтической 

метафорой. Это, скорее, констатация факта. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом 

совершенно определенно: “Тот, кто не соединен 

узами брака, не представляет собою целого, а 

лишь половину. Мужчина и женщина не два 

человека, а один человек”. 



А о радостном восклицании Адама, увидевшего 

перед собой восполняющую его бытие жену – “вот 

это кость от костей моих и плоть от плоти моей”, 

святой Астерий Амасийский пишет: “Эти слова 

Адама были общим признанием, высказанным от 

лица всех мужчин всем женщинам, всему женскому 

роду. Его слова обязывают всех прочих. Ибо то, что 

в начале произошло в этих первозданных, перешло в 

природу потомков”. 

Ошибка Казановы 

От Адама и Евы мужчина и женщина влекутся друг к 

другу, стремясь восстановить единство общей 

природы. Но почему же тогда Церковь так 

категорично осуждает блуд? Ведь если это влечение 

заложено в их естестве, то что плохого в его 

удовлетворении, пусть даже и вне брака? 

Современная идеология так называемой “свободной 

любви” строится как раз на этом природном 

влечении полов. Основной тезис этой идеологии 

звучит примерно так: если у человека есть 

потребность, нужно ее удовлетворить, ведь что 

естественно, то не безобразно. 

Звучит, вроде бы, складно. Но по своему содержанию 

эта фраза глубоко ошибочна и внутренне 

противоречива. 

Дело в том, что слово “безобразие” – это 

христианский термин, означающий отсутствие в 

ком-либо образа Божия. Человек сотворен по образу 

Божиему, но совсем не естество или природа 



являются в нем выражением этого образа. 

Христианство жестко разделяет в человеке личность 

и естество, принадлежащее этой личности. И 

поскольку Сам Бог – Личность, то и образ Его в 

человеке запечатлен на уровне личности. А естество 

как раз этого образа лишено, потому что – безлико. 

 

Брак подразумевает два уровня единства 

супругов – личностный и природный. В 

христианском браке человек с радостным 

удивлением начинает понимать, что та красота души, 

те достоинства и качества личности, которые так 

дороги ему в любимом, это не что иное, как – отблеск 

красоты Божьего образа. И такой взгляд друг на 

друга, как на икону Создателя, конечно, связывает 

мужчину и женщину гораздо сильнее обычного 

естественного влечения. 



Блуд же объединяет людей лишь на уровне естества. 

Это ущербная форма человеческих отношений, в 

которой мужчина и женщина вступают в телесную 

близость, лишь повинуясь влечению своей природы, 

и полностью игнорируют друг в друге личность, 

образ Божий. Что, собственно, и является 

безобразием, или отсутствием целомудрия, которое 

иногда ошибочно воспринимается как отрицание 

телесных отношений в принципе. На самом деле, 

именно в браке эти отношения как раз и являются 

целомудренными, поскольку подразумевают цельное 

восприятие любимого человека. 

Ущербность нецеломудренного отношения к 

противоположному полу можно лучше понять на 

примере, взятом из жития прп. Петра и Февронии 

Муромских. 

«Некий мужчина, плывший со своей семьей в одной 

лодке с Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая 

жена сразу разгадала его помысел и мягко укорила: 

“Почерпни воду с одной и другой стороны лодки, – 

попросила княгиня. – Одинакова вода или одна 

слаще другой?” – “Одинакова”, – отвечал тот. “Так и 

естество женское одинаково, – молвила Феврония. – 

Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой 

помышляешь?” Обличенный смутился и покаялся в 

душе». 

Здесь хорошо видна удивительно спокойная, цельная 

мудрость преподобной Февронии. А на фоне этой 



мудрости – откровенная глупость “естественного” 

порыва ценителя женской красоты. 

Несчастный граф Казанова пытался вычерпать океан 

чайной ложкой. Растратив жизнь на поиски своего 

идеала в чужих постелях, он так и не понял, что 

полнота любви достижима лишь в браке. Когда не 

только естество, но все свои помыслы и стремления, 

всю свою жизнь без остатка человек посвящает своей 

избраннице. Когда красота всех женщин мира для 

мужчины вдруг теряет смысл, потому что вся 

женская красота и пленительность во всей глубине 

уже раскрылись для него в любимой жене. 

 


