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Предисловие
Гимн женщине

Автор-составитель приносит благодарность за помощь
в создании этой книги:
монахине Евфимии (Пащенко),
Марине Кравцовой,
Марии Пуховой,
Надежде Смирновой,
Алле Цитриняк.
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Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.
Константин Бальмонт

М

ужчина и женщина… Много веков стоит
мир, все в нем непрерывно меняется,
каждое поколение привносит в жизнь
что-то новое. Меняются понятия, отношения
между людьми, но есть нечто такое, что в корне
своем остается прежним. Мужчина и женщина.
Адам и Ева.
Несмотря на то, что роль женщины в обществе рассматривается уже иначе, чем столетия
назад, суть самого слова — «женщина» — в нашем
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понимании неизменна. Женственность и мужественность — вечные понятия. Большинство из
нас представляет себе мужчину сильным, великодушным, смелым, а женщину — кроткой, нежной,
сострадательной. По словам протоиерея Димитрия Соколова: «Отнять у женщины ее женственность — значит уничтожить в ней женщину».
Эти представления опираются на библейские
образы. На первых людей — Адама, по воле Божией нарекшего имена всем сотворенным существам и принявшего владычество над ними, и Еву.
Еву, таинственно, непостижимо для нас созданную из ребра Адама уже в Эдемском саду, среди
Божественной красоты и света.
Женщина — это красота, тепло и радость.
И мудрость, несмотря на то, что обывательские
понятия отказывают женщине в мудрости. Но,
по словам Священного Писания, «уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на
языке ее» (Притч. 31, 26). Высший пример великой женской мудрости являет нам Пресвятая Богородица. И библейские женщины, которыми
мы восхищаемся, нашли свой путь к святости,
потому что соединили мудрость с чистотой и отзывчивостью доброго сердца.
Бытует мнение, что в Библии женщина по
сравнению с мужчиной принижается. Но ведь
с самого начала в книге Бытия, повествующей
о сотворении мира, Библия являет нам мужчину
и женщину как неразрывное целое, как две ипостаси одного создания, имя которому — Человек.
«Христианское вероучение отличается от
иных религиозных воззрений своим особым,
возвышенным отношением к женщине», — говорил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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на открытии I Форума православных женщин
«Миссия женщины в духовно-нравственном становлении Отечества».
Он подчеркивал, что
женщина, какой ее замыслил Создатель, далека и от униженного
положения в семье и
обществе, и от неразумного мужеподобия.
«Церковь неизменно
высоко оценивала женское служение, — продолжает Святейший, —
и первой в ряду женщин-христианок является Сама Пресвятая Богородица, жизнь Которой
была целиком посвящена Богу. Из Нового Завета известны имена
женщин, сопутствовавших Христу и Его ученикам, служивших делу
евангельской проповеди своим имуществом,
своими талантами, своими трудами и даже своей
жизнью, потому что
именно женщины, наЩедро наделил Бог первого
равне с мужчинами,
человека дарами Своей благости.
украсили Церковь сонОднако недоставало ему помощмом мучеников.
ника, без которого неполно было
История
Церкви
блаженство рая
Христовой свидетель-
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ствует о том, что на женщин возложена особая
миссия по мере своего призвания быть благовестницами Царствия Божиего. И если говорить
о нашем Отечестве, то в числе первых русских
святых мы также встречаем женщин — святую
равноапостольную княгиню Ольгу, воспитавшую
великого крестителя Руси, преподобную Евфросинию Полоцкую, стоявшую у истоков женского
монашества в нашей Церкви.
В тяжелые годы богоборчества именно женщины составляли основу приходов Русской Православной Церкви. Стойко и самоотверженно они
совершали исповеднический подвиг, свидетельствуя окружающему миру о незыблемости своей
веры. Имена многих из этих подвижниц, большинство из которых давно отошли в мир иной,
ведает лишь Господь, однако для всех последующих поколений они явили добрый пример жертвенного следования за Христом. Именно они чисто физически спасли Церковь, наши матери и
бабушки, которые втайне от своих мужей, братьев, отцов крестили своих детей и внуков, которые передавали им тепло христианского благовестия, воспитывая их в христианском духе и тем
самым сохраняя преемство православной веры…»
Какое еще слово приходит на память, когда
говорят о женщине? Это слово — любовь. Вместе
с сотворенной Евой пришла к мужчине любовь,
которую тот до сих пор не ведал. Господь творит
Еву из ребра Адамова. Здесь человек — мужчина
и женщина — разделяется, чтобы стать потом
снова единым целым, о чем сам Господь сказал:
«и будут одна плоть».
«”Недобро быти человеку единому”... Щедро
наделил Бог первого человека дарами Своей
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