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Аннотация: особое место в современной историко-этнографической те-

матике занимает так называемый «женский вопрос», в целом, и «место жен-

щины в православии», в частности. Выяснение роли и места женщины в право-

славном подвижничестве в синодальный период Русской православной церкви на 

территории Европейского Севера России – это попытка более глубоко рас-

смотреть один из множества аспектов данной тематики. В общей массе ду-

ховных практик можно, условно выделить три уровня: повседневный, обетный 

и уход от мира. Каждый из них имел свою специфику и степень удаленности от 

мира как физическую (географическую), так и духовную (уровень строгости, 

взятых на себя обетов). В результате исследования было выявлено количествен-

ное преобладание женщин на всех трех уровнях и особенности их служения. Су-

ществовало даже определенное давление общественного мнения, побуждавшее 

уходить женскую половину и удерживавшее мужскую. 
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Проблема статуса женщины в православии занимает немаловажное место в 

исторических, культурологических и антропологических современных исследо-

ваниях. Уже в XIX в. складывается «православный дискус» в понимании места 

женщины в Церкви. На протяжении всей русской истории женщина играла в 

Православии значимую роль и выступала в роли носительницы религиозной тра-

диции не только в переделах храма, но и в обществе. Женщинам в этом служении 
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принадлежало особое место – их общественный статус определялся их ведущей 

ролью в воспитании [1, с. 529–530]. 

Наиболее ярко и разнообразно духовные практики проявляются, на наш 

взгляд, в покаянной традиции, т.к. исповедь и покаяние являются основным за-

логом спасения души. Эта традиция дает возможность максимально полно пред-

ставить место женщины в православных духовных практиках. 

Можно говорить о существовании различных форм единой покаянной тра-

диции: покаяния-таинства и покаяния вне таинства. Центром всей покаянной 

дисциплины был храм, как место единения Божественного и человеческого, как 

сосредоточение всех средств и приемов воздействия на покаянное чувство при-

хожан, как место совершения таинства исповеди священником. 

За пределами храма покаяние принимало внебогослужебные, а порой, и опо-

средованные формы. Всю внебогослужебную практику покаяния можно условно 

разделить на три уровня: повседневный, обетный и уход от мира. 

В повседневной религиозной жизни в большинстве своем мы видим жен-

щин: они чаще посещают храм, составляют большинство на службах, их пожерт-

вования, может не такие крупные, как у мужчин, но их больше (льняные 

«куклы», полотенца, отрезы льняного полотна, платки и т. д.) и они подаются 

чаще. 

К покаянию вне таинства вынуждали и особые, экстремальные, кризисные 

ситуации всеобщего или локального характера. Основной формой духовного ис-

купления в таких случаях становился обет, который вобрал в себя практически 

все, что определяет покаянную практику в целом. 

В обетной практике очень распространены были богомолья [2; Д. 4662. Л. 

3, 4, 14. Д. 4645. Л. 4, 5. Д. 4599. Л. 6.]. И здесь мы можем наблюдать, большей 

частью, женщин и девушек, мужчин – реже. 

Самые распространенные поводы к совершению паломничества были: не-

удачное замужество или желание выйти замуж; болезни детей; бесплодие; бо-

лезни родственников или собственные; неурядицы со скотиной (необъяснимые 

смерти, пропажа, болезни, бесплодие). 
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Женщина, деятельность которой была сконцентрирована через деторожде-

ние и воспитание, на хозяйстве и семье, осознавала всю сложность выживания. 

Именно она наибольшим образом была сосредоточена на благополучии своей 

семьи и здоровье ее членов, что и воплощалось, кроме ее повседневной заботы, 

в ежедневной молитве и действиях покаянного характера. 

Особым образом можно выделить наивысшую форму покаяния – уход от 

мира. Такое решение могло быть обусловлено, в первую очередь, высоким ду-

ховным уровнем прихожанина. Стимулирующими факторами в данном случае 

чаще всего служили кризисные ситуации, носившие как личный характер, так и 

общественный. Данное решение могло быть выражено в таких формах как без-

брачие, келейничество, уход в монастырь, юродство, старчество. 

Для обычного поселянина присутствие или постоянное проживание где-то 

поблизости благочестивого человека имело большое значение. Кроме практиче-

ской пользы от такого соседства (обучение детей и юношества церковной печати 

и рукописей, приобщение к церковному пению, чтение псалтыри по покойнику, 

информация о поездках к святым местам и т. д.) [4, с. 61.], всегда была возмож-

ность приобщиться к духовному опыту подвижника, обратиться за советом в 

трудной ситуации, попросить замолить грех. Среди верующих считалось, что мо-

литвенник ближе к Богу и его молитва будет услышана быстрее. 

Надо особо отметить, что подавляющее большинство уходящих от мира в 

такой форме были женщины. По мнению Т.Б. Щепанской, «общественное мне-

ние поощряло уход от мира девиц, уход же не одиноких мужчин и парней вызы-

вал у окружающих скорее сожаление. Из Ярославской губернии писали в Этно-

графическое бюро кн. В.Н. Тенишева, что в случае, если уходит в монастырь 

дочь, то родители обычно ничего против не имеют и считают, что за них будет 

кому молиться Богу. Соседи часто завидуют таким родителям и говорят, что 

много грехов проститься таким родителям. Гораздо реже и менее охотно отпус-

кают родители сыновей, т.к. уходит их кормилец в старости. Даже если таким 

образом менял свой образ жизни мужик в преклонном возрасте, общество все 

равно подозревало его в уходе не столько по мотивам веры, сколько от работы. 
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Про более или менее молодых крестьян говорили, что они странствуют не для 

спасения души, а из-за нежелания работать. «Ходить-то из монастыря в мона-

стырь полегче, чем работать нашу работу» [6, с. 152.]. Информаторы Тенишев-

ского бюро там, где речь заходит о благочестии мужчин обязательно упоминают, 

чем они живут, каким ремеслом кормятся. 

Таким образом, существовало определенное давление общественного мне-

ния, побуждавшее уходить женскую половину и удерживавшее мужскую 

[6, с. 152]. 

Возможность стать на путь аскетических подвигов монашеского уровня, не 

будучи в монастыре, давало келейничество. Келию (отдельную избушку) строил 

или сам подвижник, или кто-то из родственников (родители, взрослые дети и пр.) 

Бывало, что келию возводила сельская община. Предложение о постройке могло 

поступить от богатого благотворителя (помещика, купца). Питались отдельно 

или вместе с семьей, в зависимости от степени подвижничества. В большинстве 

своем, во время полевых работ помогали семье или односельчанам [3, с. 65]. 

В рассматриваемый период случаи ухода в келейники были не редкостью. 

Женщин, выбиравших такой образ жизни называли «черничками», «мона-

шками», или «богомолками». Жили они часто на началах общежития – по двое 

или по трое в келии, проводили время в рукодельях и соблюдении келейных пра-

вил – чтении и пении псалмов и молитве. Были здесь и ученицы, которые впо-

следствии отделялись и строили свои келии. Свое нежелание идти в монастырь 

объясняли многолюностью монастырской жизни. Кормились рукоделием, обу-

чением деревенских детей грамоте по церковным книгам, чтением псалтири по 

покойникам и пр. Среди келейников иногда встречались мужчины [5; Д. 401. Л. 

86–91.]. 

Однако надо заметить, что среди старцев, юродивых и монахов женщин уже 

на порядок меньше, нежели среди келейников. Наблюдается такая закономер-

ность – чем духовный подвиг больше отделяет подвижника от мира, тем меньше 

мы видим там женщин. Это наглядно можно проследить, сравнив количество 

женских и мужских монастырей в любой период истории Русской православной 
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церкви. Причина такого явления кроется, на наш взгляд, кроме всего прочего, в 

психологии женщины, ее земном предназначении. Женщина более привязана к 

материальному миру через деторождение и воспитание детей. В таком случае, 

келейничество дает возможность женщине, по каким-то причинам не сумевшей 

построить свою семейную жизнь, духовно развиваться, не уходя от семьи, обще-

ства и чисто земных забот (обучение девочек грамоте и рукодельям, помощи 

ближним в страду или трудные времена и т. д.) 

Такое служение имело свое продолжение и после смерти – почитатели мо-

лились на их могилах, заказывали службы, строили часовни, брали землю, воду 

и свято верили, что это поможет в избавлении от жизненных невзгод. Уже одно 

имя подвижницы служило поводом в критической ситуации взять на себя тот или 

иной обет, а значит – «потрудиться духовно». Среди этих почитателей, опять же, 

было большинство женщин, которые молились за здоровье близких, благополу-

чие в хозяйстве, т.е. о тех проблемах, с которыми женщина сталкивается каждый 

день в повседневной жизни. 

Существовал, как бы, замкнутый круг – подвижницы, отрекшись от мира, 

продолжали влиять на тех, кто жил в миру и, порой, это влияние было достаточно 

сильным, особенно во время общественных потрясений или крупных бедствий 

и, часто, вызывало к жизни новые примеры благочестия. 
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