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ФОРМИРОВАНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ИДЕАЛА ЖЕНЩИНЫ
В ПЕРИОД ДОСОБОРНОГО ХРИСТИАНСТВА 

Вопрос «мужских» и «женских» прав, занятий, взаимоотношений мужчины
и жеюцины не занимал в раннехристианской литературе знаqительного места,
но все же на формирование христианского идеала женщины существенное ВJIИЯ· 
ние оказал именно первоначальный период становления христианской религии и
церкви. 

Вера первых последователей Христа в его мессианское предназна<tение не
была столь уж необычной для жителей многочисленных уголков Римской импе
рии. Вести о скором приходе Спасителя стали распространяться незадолго до
появления Иисуса. И лишь после его смерти появилась идея о его возврашеmш,
о конце мира, страшном суде и последующем установлении Царства Божьего.
Спасение обещалось только уверовавшим в Иисуса и отрекшимся от земных
ценностей. При этом не делалось различий между богатыми и бедными, знаrnы
ми и безродными. Эта христианская идея равенства на самом деле привлекла
прежде всего- «униженных и оскорбленных», которые стремились хотя бы после
смерти увидеть лучшую жизнь. Женщины были одной из наиболее бесправных
категорий населения, особенно в иудейской среде. Поэтому многих из них в но
вом учении привлекла идея равенства: «нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни
свободного, нет мужского пола, JШ женского: ибо все вы одно во Христе Иису
се» (Гал. 3: 28). 

Не менее важной для привлечения новых сторонниц стала идея любви, рас
каян.ия и прощения. И""'",[енно эти чувства, как утверждали последователи Иисуса,
должны спасти мир. Многочисленные подтверждения. этому встречаются на
страницах Евангелий и приписьmаются действиям самого Иисуса: прощение од
ной блудницы (Лука 7: 37-47) и защита другой («кто из вас без греха, первый
брось в нее камень» (Иоан. 8: 7)) - эти слова известны вероятно сейчас mобому
христианину. А вот разговор Христа с Самаритянкой (Иоан. 4: 5-27), блудницей
и еретич:кой для иудеев, стал сюжетом для .многих произведений искусства.
Примечательно, что имеюю ей, женщине враждующего с евреями народа, Иисус
открывает свою миссию, а ее соплемеюmки первыми называют его Христом,
Спасителем мира. 

В Новом Завете, оформление которого завершается ко 2-й пол. П века, :мы
найдем и иной взгляд на положение жеmцшrы в обществе. Наряду с мужчиной
она выступает в общине как пророч.нца (Иезавель - глава Фиатирской церкви в
Малой Азии (Откр. 2: 20-23), 80-летняя вдова и проро'iИЦа Анна (Лука 2: 36-38),
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111111 но1нН1шая Иисуса в иерусалимском храме). Такие явления были абсолютно 
111 111)'1можны в дохристианский период в иудейской среде. 

1 (оm,1тка утвердиться в новом статусе наблюдается и по вопросу положе-
нщюп,1 в семье. Сам Иисус не только утверждает равенство женщины, но 

11 li Щ\СТ широко распространенный у евреев развод, квалифицируя его как 
11р Jli\J юдсяние (Мат. 19: 3-12). В IIИЬ.")' общепринятым правилам иудаизма он 
11111щ т круг учеников, куда наряду с мужчинами вкmочает и женщин. 

1 Jµоктически все ново33.Jlетные ЕвангеJIЮ[ упоминают жену Петра. Но ее 
111111м •р 11е единичен: многие-жены сопровождали в путеmес-rnиях учеников Иису-
11 l l11ряду с простыми слушательющами с ним рядом находшшсь его ученицы и 

1111 JI ()l)UTt:JIЬHИЦЬI. 

И11формацшо о mобимых ученицах Иисуса можно встретить на страницах 
11111 1 11•1сских Евашелий. В Евангелии от еги.пrян есть фрагменты, где coбeceд
llltll I Иисуса является его ученица СалоМЮI, роль которой у гностиков была до-
1111111,1111 ·11111•1ительной. Над ней витает ореол mобимой учешщы Христа, дерзаю
llН 111111р шать Божественного Учителя. 

/(р 1'(.)й rнос'fический трактат Pistis .�ophia усиленно подчеркивает роль еще 
,11111111 111обимой учеющы Иисуса, Марии Магдалины, которая не только непо
\1111 1 11 11110 общается с учителем, ,но и получает от него право отвечать на вo

Щtll 1,1, Имн одной из самых.бога�� же:нщиц Маrдалы не один раз упоМИЮ1ется 
1р1111и1\ах канонических Евангелий: она отказывается от �остояния ради 

11 111 11ш1 Иисусу, первой видит чудо воскресения .. ,Такое положение женщины 
111111 1 11111·rоя 11е rто нраву апостолам, а в особенности Петру, �тороннику старых 
1 111 11 ктс трuдиций. Его настороженное отношение к женщине прослеживается 
11 11 1111(1Нir1сских сочинениях, где со ссылкой на ветхозаветные.\lВТОРJПеТЫ (Сарра) 
щ.11111m1'1 11 ·11)сбование о повиновении жен мужьям (1 Пет. 3: 6). 

1,t р1, щ nетристского и павловского направлений в апостольский период (до 
111;111) о n· опа большое влияние на формирование.христианского взгляда на 

1 щ 11 111111µос, который был уже заложен в Но�ом Завете. Павел, сторонник 
1111111111 111 1111н о ристианские общины представиrелей различных этносов и реJШ-
1 111 , 1 1м 11 · менее довольно противоречив в отношении проблемы женщшn,1 и 
111111р11•1 • 1 111 • одной стороны, он заме'lает, ;что·« ... всякая жена, молящая или

111 ,ощая с открьrrою головою, постьDКает свою голову ... >> (1 Кор. 11: 5). 
11ОсJ1ании к коринфянам (14: 34) встр_ечаются следующие строки: 

111 1111.1 1111111и u церквах да молчат: ибо не цозволево им говорить, а быть в под
•11111 111111, 11 и 'J11ко11 rоворНD>. Значит, с одной стороны, он признает существо-
11111111 ,,, 1111\н11-11ророчиц, доказьшая, что наш пример с Иезавелью не единичен в 
1111 11р1 м,1, • 1�µy1·oi1 стороны - выступает на стороне иудейского закона, запре-

111n11111 1 ) i ·некие нророчества. 
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Лwшый пример Павла - доказательство тому, что апостол не видит резкой 
границы между обязанностями мужчины и женщины .. Со П века известна книrн 

«Деяния Павла и ФёкльD>, где девушка из богатой иконпйской семьи, оставив 

семью и же1П1Ха, пошла за апостолом и стала его любимой ученицей. Позднее 

христианская церковь возведет ее в рант rтервомуч:еницы и равноапостальной. 

После смерти Иисуса главной задачей его учеников стало распространение 

новой веры па все более отдаленные·территории. Многие женщины, встречав

шиеся на пути апостолов, помогали нм·в организации проповедей: предоставля

ли свое жилъе ДJIЯ собрания первых христиан. Дамарь в Афинах ЩeJI.IJ.. 17: 34). 

Прескилла с мужем Акюmой в Ефесе, Риме (Деян. 18: 2), Марш в Иерусалиме 

(Деян. 12: 12). А первой христианкой в Европе стала тоже женщина, Лидия, бо

гатая торговка багряницей из Фишпш (деян. 16: 14), она же создала в своем доме 

·первую церковь, rде собирались многочисленные сторонники нового учения. В

Македоюm социальный статус жеюцины был более высоким, чем в окружаю

щих областях империи, поэтому женщины выступают здесь и как проповедницы

нового учения (Фил. 4: 2.). Звание равноапостольной бьmо дано также Нине, ко

-торая, правда, значительно позднее (время правления Диоклетиана), стала про

поведовать в Иверии (Грузия) и приобщала к новой вере многих; крестить их

он.а 'права не имела: этим занимались епископы и пресвитеры.

Повседневная жизнь первых хрисmан не бьmа жестко регламентирована, 
каждьiй ·верующий выбирал свою дорогу служения. Для мноrих женщин этим 

путем стала благотворительность, мююсердие. Уже в Бибmm выводится образ 

·тавифы из портового города Иоппии, которая создала 'У себя на дому мастер

·скую, в которой шила одежду для юпцих и обездоленных· (Деян. 9: 36). Позднее
в общинах христиан появляется офШJ,Иальная должность:� вдова, упоМШiание о

которой встречается у многих ранних авторов. В Новом Завете Павел формули

рует основные требования к носителънице этого звания « ... бывшая женою одно

го мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала

странников, умьmала"1-юrи святым, помогала бедствующим ... » (1 Тим. 5: 9). Эта

женщина избиралась в общине для набmодения и помощи остальным пожилым

христианкам.

Христианские писатели П века, которые защищали и систематизировали 

новое учение, упоминают вдов в основном в связи с их занятием. Пресвитеридой 

(вдовой) в «Пастыре» Гермы бьmа Грапта, которая должна была видения Гермы 
прочесть сиротам и вдовам римской общины. Эта же группа высмеивается. кри

тиком Лукианом:в сочинении «О кончине Перегрипа» за заботы о попавшем в 

заключеffilе авантюристе. Смирпский епископ Поликарп в послании к филли

пийцам·четко вьщеляет основные требования к этой категории« ... будем учить 

вдов, чтобы они здраво судили о вере Господней, предстательствовали непре-
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1 1,1111ю '111 всех, удалялись всякой клеветы, злоре,uн�, лжесвидетелъства, сребро

\� 1111н1 и осякоrо порока ... ». В этот период, когда идет постепенный распад ран-

11 /1 р�·1стианской общины на клир во главе с еrmскопом и мир, возглавляемый 

,111,111ми светского происхождения, вдовы возглавляли женскую часть общины. 

1 1 11•11Т11 'юю, •rro их поведение должно бьmо стать образцом ДJIЯ подражания 

111 м •1t�му,кним христианкам. 
11 · то же время. формируется и другой идеал поведенческой ориентации 

1111 111 111ок. Первый литургический сборник нач.ала Ш века «Епmетский цер

• 111tы/:\ ордер» выводит среди новых церковных должностей так назьmаемых 
11111 11 >, История ее появления. восходит к традициям раннехристианских общин, У 

11 1щ11,1 состоя:ние безбрачия бьmо довольно естественным. Один из первых 

1'"1111 1н,стианских сборников юридического характера «Апостольские поста-
11,11111 11юш подчеркивает добрую волю как необходимое условие прИll.есения 

1111 111 J "i рачия. Позднее девство стало уделом немногих, своеобразным «подви-

111� 1 И тогда у хрисrnанскнх авторов появились труды, воспевающие отказ от 

111101 KliX утех. Тертуллиан, Киприан, Климент Римский, Гриrорий Богослов, 

1111 1m1 /�шие авторы 4.:...5 вв. возвьппают данный обет, приравнивая его к подвигу 

\1'1 1111 on. Действительно, девственное состояние с течением времени стало 

11111111111,11 редким явлением, и даже нарушение обета не сразу вело к изrнаюnо из 

11 111,1111, можно было покаяться и продолжать праведную жизнь. И тем не менее 

б бо - уппойв 11 1111 м 11и соборноrо христианства девствеюпщы ьuш лишь не льwои гр 

1111111111 ·. Римский еIШскоп Климент выделяет некоторые обязаJШости даннои ка-
11111рi111 « ... посещать сирых и <<Вдовиw>, особеюю бещп,тх, ... посещать одержимых 

1111,ш111 ,с11ми и творить над ними мудрые заклинательные молитвы ... ». 

I IU�/\HCC вдовы и девы, надо полагать, пополнили ряды христианских мона-

11111,1 11 µ -·11еся в стены обнrели обязанности, возложе1mые на них отцами церк-

1111 111)111 ти•rески не изменились позиции богословов в эпоху становления хри-

1111111 kOI' учения и в отношении вопроса брака и семьи. По-прежнему основ-
- о 1111 11(1111t11111остыо женщины являются домашние заботы, воспитание детеи, пр -

111111 11 • я кротость и послушание, вера и смирение. 
11 1 "1 11еюю формируется и идеальный образ женщины, образец для всех 

•11111, i'11111101c. Прообразом для него, естествеюю, могла стать только женщина, ко-
11111 1 1  '\IHUIИ не меньше чем самого Иисуса, что дало толчок развитию культа

/\1111.i Мории.


