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Шнайдер Л.В.

Социокультурный статус женщины 
в христианстве второго века

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию вопроса о месте, роли 
и статусе женщины в христианской общине второго века. На основании литера-
турных свидетельств апологетов и критиков христианства обозначенного перио-
да автор приходит к выводу о важном участии женщин в христианской миссии. 
Христианская проповедь провозгласила равенство мужчин и женщин (Гал. 3:28) 
в доктринальном отношении, а это, в свою очередь, привело к изменению поло-
жения женщины в рамках дихотомии общественное/мужское – частное/женское: 
отныне женщина играла важную роль в публичном пространстве христианской 
общины. Более того, изменения коснулись и частной жизни женщины. Автор
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предлагает рассмотреть, как раннехристианский аскетизм повлиял на выбор женщиной брачной или 
безбрачной жизни и, тем самым, вызвал конфликт с обычным идеалом женской идентичности и пове-
дения. Автор оспаривает утверждение о том, что замужняя женщина, в отличие от незамужней, будучи 
заключённой в рамки патриархального семейного союза, утрачивала возможность для проявления ак-
тивной религиозной позиции. Напротив, она становится активным миссионером в частном, домашнем 
пространстве. Проводимая христианством идея о преодолении мужского и женского реализовывалась 
также на уровне организационной и социальной практики общины. В этой связи необходимо описать 
социокультурные роли христианских женщин второго века, речь пойдёт о служении вдов, девствен-
ниц, диаконисс. В связи с начавшимся процессом институционализации Церкви только эти три слу-
жения сохранили своё значение и были  оформлены в институты. Таким образом, автор приходит к 
заключению о том, что христианство существенным образом изменило жизнь женщины в частном и 
публичном пространстве, но не произвело женской эмансипации в полной степени и не разрушило 
традиционное для античного общества гендерное дифференцирование социального пространства.
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 Совершенно очевидно, что феминизм открыл перспективы для новых ис-
следований в рамках социальных и гуманитарных наук. В этом контексте весьма 
интересной и вместе с тем малоизученной в отечественной исследовательской ли-
тературе представляется тема роли и статуса женщины в социально-культурном 
пространстве христианства II века. Мы сознательно ограничиваем тему этими вре-
менными рамками «века апологетов», поскольку именно в этот период основные 
тенденции в отношении женщин, обозначенные в I веке, получают пересмотр в свя-
зи с начавшимся процессом институционализации Церкви.
 Отметим, что в своих рассуждениях на данную тему мы исходим из тези-
са о существовании в античном обществе пространственного дифференцирования, 
связанного с полом. Разумеется, надо учитывать специфику конкретного региона, 
ведь мир античного Средиземноморья не был гомогенен, а состоял из региональных 
культур, во многом отличных друг от друга. Поэтому мы можем говорить о том, 
что местные культуры были патриархальны в разной степени. Но все же и на сим-
волическом уровне, и на уровне конкретных ежедневных действий женщина была 
связана с частной областью дома отца, а затем своего мужа. Итак, мужчине принад-
лежало общественное пространство, а женщине – частное.
 Как отмечает отечественный историк-антиковед И.С. Свенцицкая, положе-
ние женщины изменилось в первые века нашей эры, и связано это с распадом семей-
ных связей и желанием женщины играть самостоятельную роль в жизни общества 
[Свенцицкая, 1995, 156–157]. Стремления женщин не находили полного самовыра-
жения и наталкивались на традицию недопущения их к активному участию в соци-
альной, политической и религиозной жизни общества. На этом историческом фоне 
христианская практика призыва женщин была нетрадиционной и подрывавшей су-
ществующие патриархальные структуры [Александр, 2005, 430; Schüssler Fiorenza, 
1983, 121]. 
 Первый вопрос, который встаёт перед исследователем данной темы, – это 
вопрос о численности женщин в раннехристианской общине. Американский социо-
лог религии Родни Старк полагает, что именно женщины были более восприимчивы 
к христианской проповеди, обращение среди них случалось гораздо чаще, чем среди 
мужчин [Stark, 1995, 233]. И поскольку нет никаких статистических данных о ген-
дерном составе ранних христианских общин, подтверждение тезису о преобладании 
женского элемента обычно находят в литературных источниках II века. Речь идёт в 
данном случае о сочинениях античных критиков христианства, которые заявляют, 
что по большей части новообращённые в христианской общине представлены жен-
щинами1. Стоит отметить, что свидетельства идейных противников христианства 
могут быть как субъективно тенденциозными, так и объективно беспристрастными.
 Христианская религия значительным образом изменила частную жизнь 
женщины. Дело в том, что христианство, терпимо относившееся к браку, но вме-
сте с тем придававшее высокое значение женскому целомудрию, по сути, развило 
мощную критику социальной системы воспроизводства Римской империи, соглас-
но которой предназначение женщины заключалось в деторождении2. Христианские 
апологеты II века с особенной энергией утверждают ценность девственности и сек-
суального воздержания3, которые были отметкой исключительной близости к богу4 

и маркером разграничения с языческим миром на символическом уровне5.
 В римской религии девственность не имела личного характера, это состоя-
ние было вызвано общественными религиозными потребностями. А тип христиан-
ской девушки, выбравшей путь безбрачия, свидетельствует о двух принципиально 
новых смыслах: во-первых, отныне у женщины появилась большая свобода отно-
сительно собственного тела, и, во-вторых, брак для женщины не есть необходимое,
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единственно нормальное состояние, вне которого она теряет своё значение. Ден-
нис Макдональд, американский исследователь раннего христианства, полагает, что 
привлекательность раннего христианства для женщин была связана со свободами, 
предлагаемыми в безбрачии, которое он определяет как «контркультурную силу в 
патриархальном обществе»6. Бесспорно, христианство освобождает незамужнюю 
женщину от социальных ограничений языческого общества, ведь теперь она может 
отказаться от брака и деторождения, может позволить себе жить в одиночестве, с 
родителями или в женской общине. Отсюда напрашивается вывод о том, что неза-
мужние женщины, приобретая независимость в вопросе выбора брачной или без-
брачной жизни, вступают в конфликт с обычным идеалом женской идентичности и 
поведения, тогда как замужние женщины остаются заключёнными в рамки патриар-
хального семейного союза7. Однако данный вывод не исчерпывает всей сложности 
вопроса о положении замужней христианки.
 В данном отношении особой представляется ситуация, когда брак был за-
ключён между христианкой и язычником. Если Павел признает смешанные браки 
(1 Кор. 7: 12–16), то уже во II веке явно слышатся голоса против такого семейного 
союза, особенно громким среди всех был голос африканского апологета Тертулли-
ана8. К тому же были случаи-исключения из общего правила, предписывающего не 
разводиться с супругом-язычником. Один из таких описан греческим апологетом 
Иустином во «Второй апологии».
 Иустин пишет о римской женщине, которая присоединилась к христианско-
му вероучению и имела в своём сердце желание обратить своего мужа. Под влия-
нием советов друзей, убеждавших, что ещё есть надежда на перемены в супруге, 
женщина отказалась от своего намерения расторгнуть брак, но в конечном счёте 
сообщение о недостойном поведении мужа заставило ею искать развода [Иустин, 
1995а, 105–108]. В основе желания этой женщины прекратить супружеские отно-
шения с мужем-язычником лежит особая религиозная чувствительность. Из тек-
ста апологии становится ясно, что она стремится избежать любой ассоциаций с 
языческим миром. Иустин описывает особое беспокойство женщины: разделяя с 
мужем-язычником стол и кровать, она «сделается участницей его нечестия». Эту 
схожую мысль высказывал позднее Тертуллиан, писавший, что женщина, «угождая 
язычнику, поневоле сама станет язычницей» [Тертуллиан, 1994а, 341]. Также нельзя 
не отметить справедливое суждение известного американского антиковеда Питера 
Брауна о том, что «Вторая апология» показывает сильное влияние христианского 
аскетизма на расторжение брачных союзов с язычниками [Brown, 1988, 34].
 Однако простым разводом история, рассказываемая Иустином, не заканчи-
вается. Свидетельство о расторжении брака приводит в движение спровоцирован-
ный бывший мужем христианки юридический конфликт, в ходе которого несколько 
христиан были осуждены на смертную казнь. Данный отрывок из апологии Иустина 
уникален тем, что он содержит описание того, как религиозное преобразование жен-
щины, состоящей в браке с неверующим, могло вызвать насилие над христианами. 
И особо занимательно, что это насилие простирается далеко за пределы домашнего 
хозяйства, выходит из частной сферы в публичную. Конечно, не каждая христианка 
могла позволить себе развод с неверующим супругом, ведь в истории Иустина речь 
идёт о зажиточной женщине, но вместе с тем она даёт основание для заключения об 
исторической роли замужних христианок. Во-первых, женщина, которая состоит в 
браке с неверующим, становится, по выражению канадского исследователя раннего 
христианства Маргарет Макдональд, «тихим евангелистом» [Macdonald, 1996, 182], 
она – активный миссионер в частном пространстве; во-вторых, такая женщина ста-
новится яркой иллюстрацией угрозы языческому обществу.
 Христианство установило новую модель религиозной партиципации жен-
щин, дало им возможность выйти за пределы дома и играть публичную роль в со-
циальном и религиозном пространстве. Это утверждение в полной мере относится 
к женщинам евангельского и апостольского повествования, женщинам, выполняю-
щим функции религиозного лидера общины, проповедника, учителя. Со временем 
публичного пространства для выражения женщиной своего религиозного энтузи-
азма становится все меньше, но нельзя сказать, что женщина вовсе исключается из
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активной жизни общины. Речь идёт, в частности, о служении вдовы, девственницы 
и диакониссы.
 В Новом Завете вдовы фигурируют не только как женщины, находящиеся 
на материальном попечении общины (Деян. 6:1, 9:39), но и как женщины, имеющие 
определённое служение (1 Тим. 5:3–16). Такая вдова избиралась общиной из чис-
ла женщин и должна была соответствовать определённым требованиям: возрастом 
не менее 60 лет, отказавшаяся от второго брака, воспитавшая детей, принимавшая 
странников. Её служение состояло в активной молитвенной практике, благотвори-
тельности, духовном наставлении женщин. Сложно говорить о степени участия 
вдов в церковных службах. Так, Ипполит Римский писал, что, поскольку вдова не 
выполняла литургических обязанностей, она назначалась устно, а не через рукопо-
ложение [Ипполит Римский, 1970, 286], а, например, в Северной Африке, согласно 
Тертуллиану, вдовы, как и девственницы, фигурировали в литургической практике9.
 На основании всех фрагментов из Нового Завета и апологетической литера-
туры II века, касающихся описания жизни девушек, выбравших безбрачный образ 
жизни, едва ли можно говорить об особом служении девственниц в рамках христи-
анской общины. Эти авторы пишут скорее об особой индивидуальной религиозной 
практике девушек-христианок. Институт девственниц складывается лишь в нача-
ле III века, о чем свидетельствует Тертуллиан10. Ординация над девственницей не 
совершалась, вместо этого она давала публичную клятву хранить целомудрие всю 
свою жизнь11. На символическом уровне девственница, основное служение которой 
заключалось в церковной молитве, сочеталась браком с Христом, отсюда обычай 
ношения покрывала [Тертуллиан, 1994а, 336; 1994в, 303].
 Вряд ли можно говорить о существовании женского диаконата как структур-
но организованного института в христианском сообществе I – II веков, поскольку 
статус диаконисс был определён позднее, в конце III века, «Апостольской дидаска-
лией». Но это вовсе не значит, что до этого времени служения диаконисс не было 
как такового. Так, в Послании к Римлянам мы встречаем первое конкретное упоми-
нание женщины-диакониссы по имени Фива (Рим. 16:1–2). Единственный источник 
II века, в котором возможно упоминаются диакониссы, – письмо Плиния Младше-
го к императору Траяну, в котором он сообщает, что «счёл необходимым под пыт-
кой допросить двух рабынь, называвшихся служительницами (ministrae)» [Письма, 
1982, 205]. Вполне возможно, что эти две девушки не были рядовыми членами хри-
стианской общины, а выполняли обязанности диаконисс12. На эту мысль наводит тот 
факт, что латинское «ministra» использовалось для обозначения женского культово-
го служения.  
 Заключение. Тон античного общества во многом был изменён идеями и иде-
алами христианства – религии, пусть не радикальным, но существенным образом 
изменившей жизнь женщины. Христианство предложило новое понимание жен-
ственности, свободной от исключительно биологического определения13, новые со-
циальные роли. Но вместе с тем повторяющийся призыв к женскому «молчанию в 
церкви» (1 Кор.14: 34–35, 1 Тим.2: 11–12) ударил, в первую очередь, по тем соци-
альным ролям, в которых женщина могла быть равной мужчине или выше него, – 
это роли лидера общины, проповедника, учителя. По мере институционализации 
и инкультурации Церкви в античное общество эти харизматические служения вы-
тесняются в пространство еретических общин14. В этом отношении служения вдов, 
девственниц и диаконисс, сохранившие своё значение в рамках Церкви, были «мол-
чаливыми». Речь идёт в данном случае об ограничении религиозной деятельности 
женщин в публичном пространстве. Таким образом, христианство не произвело 
женское освобождение в полной степени, но предложило различные способы реа-
лизации женщины в рамках социального пространства общины, причём выбор той 
или иной социальной роли оставался за женщиной.
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1 Цельс [Ориген, 2008, 642–643] и Цецилий [Минуций Феликс, 1999, 233] упрекают христиан в 
том, что их проповедь в частных домах обращена, в первую очередь, к детям и глупым женщинам.
2 «Молодые люди и женщины были мобилизованы с тем, чтобы использовать их тела для воспро-
изводства. Давление на молодых женщин было непреклонным. Для того, чтобы население Римской 
империи оставалось постоянным, каждая девушка должна была произвести в среднем пять детей. … 
Средний возраст римских девочек в браке, возможно, был всего четырнадцать» [Brown, 1988, 6].
3 Например, Иустин Философ [Иустин, 1995б, 44], Тертуллиан [Тертуллиан, 1994г, 358], Минуций 
Феликс [Минуций Феликс, 1999, 262].
4 Эту идею, высказанную Павлом (1 Кор. 7:31–34), развивает Афинагор: «Между нами найдёшь 
даже многих и мужчин, и женщин, которые состареваются безбрачными, надеясь теснее соеди-
ниться с Богом» [Афинагор, 1999, 89]. Подобным образом высказывается и Тертуллиан [Тертулли-
ан, 1994г, 365].
5  «Аскетизм безбрачия казался им более лёгким способом избежать загрязнения мира, чем благо-
родный путь семейной жизни» [Macdonald, 1996, 178].
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6 «Возможно, мы должны интерпретировать эту девственность как восстание – сознательное или 
несознательное – против мужского доминирования. Возможно, это символизирует не только мо-
ральную чистоту, но также и независимость, и критику супружества» [Macdonald, 1983, 40].
7 «Теологический аргумент Павла (1 Кор. 7:34), что женатые «разделены» и неодинаково посвя-
щены делам господа в отличие от неженатых, неявно ограничивал замужних женщин в границах 
патриархальной семьи. Это дисквалифицировало женатых людей как менее занятых миссионеров 
и менее преданных христиан. Это  установило отчуждение между замужней женщиной, обеспоко-
енной мужем и семьёй, и не состоящей в браке девственницей, которая была чиста и священна» 
[Schüssler Fiorenza, 1983, 225–226].
8 «Как мало подобный муж совместим с обязанностями христианки! В состоянии ли жена испол-
нять их, имея под боком служителя дьявола, которому тот поручил мешать этим обязанностям?» 
[Тертуллиан, 1994а, 341].
9 «Ты станешь приступать к исполнению святых Тайн, совершаемых руками священника еди-
нобрачного, а может быть и девственника, окружённого своими диаконами и канониссами тоже 
единобрачными или девственницами» [Тертуллиан, 1994г, 366]. 
10 «Сколько святых мужей, сколько девственниц в духовном звании (de ecclesiasticis ordinibus мож-
но перевести как «в церковном звании») посвятили себя воздержанию и предпочли сочетаться с 
единым Богом!» [Тертуллиан, 1994 г, 368].
11 «На девственницу не возлагается рука, ибо только её заявление делает её такой» [Ипполит Рим-
ский, 1970, 286].
12 Такого мнения придерживаются И.С. Свенцицкая [Свенцицкая, 1995, 161], М. Макдональд 
[Macdonald, 1996, 51].
13 «В христианстве альтернативные формы жизни (речь о вдовах, девственницах) были теперь воз-
можны для многочисленной группы женщин, формы жизни, которые не были определены биоло-
гической детерминацией. Эта институционализация гарантировала женщинам высокую степень 
социального признания» [Küng, 2005, 22].
14 «А сколь дерзки сами женщины-еретички! Они осмеливаются учить, спорить, изгонять духов, 
обещать исцеление, а может, даже и крестить» [Тертуллиан, 1994д, 127].
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