
То, что сильнее смерти 

 

 

 

Вот здесь и становится понятно, зачем нужны дары 

благодати, которые муж и жена получают в Таинстве 

брака. Для христиан любовь – это не абстрактная 

субстанция, разлитая в воздухе. Это, скорее, способ 

бытия, уподобляющий человека Богу, Который Сам 

есть – Любовь. И если супруги-христиане видят, что 

их грехи убивают в них способность к этому 

Богоподобному бытию, они знают, чем лечить этот 

недуг. Причащаясь в Таинстве Евхаристии 

пречистых Тела и Крови Христовых, члены Церкви 

непостижимым образом соединяют себя со Христом. 

И получают силы дальше бороться за свою любовь с 



собственным эгоизмом. А Венчание открывает для 

супругов возможность совместно приступать к 

Евхаристической чаше. 

И если в обычном браке муж и жена вынуждены 

сами, из последних сил пытаться пронести свою 

любовь сквозь житейские бури и катаклизмы, то в 

христианском браке гарантия единства мужа и жены 

– в единении их со Христом. подающим им терпение 

и кротость, способность уступать в спорах и нести 

тяготы друг друга. 

А чтобы окончательно понять разницу между 

Церковным браком и гражданским, следует просто 

посмотреть, каковы свойства любви, подаваемой 

Христом. Апостол Павел пишет: “Любовь 

долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, 

не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 

всему верит, всего надеется, все переносит” (1 

Кор 13, 4-7). 

Пусть любой человек, сколь бы скептически он ни 

относился к христианству, попытается примерить 

эти характеристики к своему чувству. И стазу станет 

ясно, почему человеческая любовь так уязвима и 

хрупка, а Божественная – сильнее смерти. 

И “Ты” и “Я” – перекипевший сон, 

Растаявший в невыразимом Свете. 



Мы встретимся за гранями времен, 

Счастливые, обласканные дети. 
(А. Белый) 

В христианском браке муж и жена верят, что даже 

физическая смерть не разрывает единства их любви, 

и что, по слову святителя Иоанна Златоуста, “…в 

будущем веке верные супруги безбоязненно 

встретятся и будут пребывать вечно со Христом и 

друг другом в великой радости”. 

  

 

 


