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Ближе, чем Жильсон, к смыслу творчества Фомы оказываются
М.Бубер и Э.Левинас: «Мы становимся свидетелями знамена-
тельного возвращения к метафизике (философии бытия) через
общую антропологию. Человек немыслим вне отношений с Бо-
гом, они для него фундаментальны. Св. Фома определял это на
языке философии бытия как actus essendi. Философия религии
выражает это в категориях антропологического опыта. В этот
опыт внесли огромный вклад философы диалога, такие, как Мар-
тин Бубер или уже упомянутый Левинас. Тут мы уже очень близ-
ки к св. Фоме, а этот путь ведёт не столько через бытие и суще-
ствование, сколько через личность, а также встречу личностей,
«я» и «ты». Это основное измерение человеческого бытия, кото-
рое всегда – событие»7 .

Апостольское послание Mulieris dignitatem уже по своему жа-
нру имеет пастырские задачи, следовательно, является богослов-
ским, а не философским размышлением. Богословие Иоанн-Па-
вел Второй понимает прежде всего как евангелизацию, в которой
видит цель учительства Церкви. Он считает, что именно на еван-
гелизацию – возвещение «доброй вести» о любви Бога к человеку
и о Царстве Бога – направлено творчество Отцов Церкви и поста-
новления Вселенских соборов8 . Однако в богословских размыш-
лениях Папы сказывается и его философская работа.

Послание начинается со ссылки на документы Второго Ва-
тиканского собора. Собор – одно из крупнейших событий
XX в. – стал событием и в судьбе Кароля Войтылы. В 1972 г.
была опубликована книга кардинала Войтылы «В основе обнов-
ления», посвященная Собору. Войтыла участвовал в обсужде-
нии конституции о церкви в современном мире (Gaudium et
spes). В этом документе упоминается о возросшей роли женщин
в современном обществе и о требованиях женского равнопра-
вия (GS 8, 9) и выражается поддержка стремлению женщин к
полноценному участию в культурной жизни (GS 60)9 . В кон-
ституции Apostolicam actuositatem говорится о роли женщин в
апостольском служении мирян10 . Таким образом, Собор при-
знает женское равноправие – как в обществе, так и в Церкви.

После Второго Ватиканского Собора Папа Павел VI про-
возгласил Учителями Церкви Св. Терезу Младенца Иисуса и
Св. Екатерину Сиенскую и учредил особую Комиссию для изу-
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чения современных проблем, связанных с «оказанием реаль-
ной поддержки утверждению достоинства и ответственности
женщин» (MD, 1)11 . Иоанн-Павел Второй говорит не столько
о равноправии, сколько об особом призвании женщины.

В чем вообще заключается призвание человека? «Досто-
инство каждого человека и соответствующее этому досто-
инству призвание имеют своей высшей мерой союз с Бо-
гом. Ни один человек, мужчина или женщина, будучи со-
творен по образу и подобию Божьему, никоим образом не
может достичь полноты осуществления себя вне этого об-
раза и подобия» (MD, 5).

Призвание человека – мужчины и женщины – явствует из
библейского рассказа о сотворении человека: Быт. 1,27. Муж-
чина и женщина сотворены по образу и подобию личностного
Бога и потому сами являются личностями. «Образ и подобие
Божие, существенные для бытия человека, передаются мужчи-
ной и женщиной, как супругами и родителями, своим потом-
кам… Творец вверяет господство над землей человеческому роду,
всем людям, всем мужчинам и женщинам, достоинство и при-
звание которых происходит от общего «начала»» (MD, 6).

Во втором библейском рассказе о сотворении человека
(Быт. 2, 18–25) «женщина помещается рядом с мужчиной как
другое «я» – как спутник человека, который одинок в окружа-
ющем мире живых созданий… С самого начала они являются
как «единство двоих», и это знаменует преодоление изначаль-
ного одиночества» (MD, 6).

Сотворение двоих – начало личностной любви: мужчины
и женщины друг к другу, затем любви к детям, семейной люб-
ви, наконец, любви, объединяющей всю человеческую семью.
«Человек не может существовать один, он может существовать
лишь как единство двоих, а потому – в связи с другой челове-
ческой личностью. Личностное бытие по образу и подобию
Божию подразумевает существование в связи, во взаимоотно-
шениях с другим «я»» (MD, 7). Именно в этом видит Иоанн-
Павел Второй смысл слова «помощник», которое часто тракту-
ется как доказательство второстепенного, подчиненного поло-
жения женщины: «Библейский контекст позволяет понять
слово «помощник» прежде всего в том смысле, что женщина
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должна «помогать» мужчине – а тот, в свою очередь, должен
помогать ей – прежде всего самим своим существованием, как
человеческой личности» (MD, 7)12 .

Иоанн-Павел Второй цитирует конституцию Второго Ва-
тиканского собора Gaudium et spes: «Человек – единствен-
ное на земле творение, которое Бог пожелал создать ради него
самого – может полностью найти самого себя только через
искреннюю самоотдачу» (MD, 7)13 . И мужчина, и женщина
сотворены по образу и подобию Бога, поэтому в текстах
Священного Писания содержатся сравнения, приписываю-
щие Богу как «мужские», так и «женские» качества. Напри-
мер, любовь Бога к Своему народу иногда предстает как ма-
теринская, а иногда изображается как любовь жениха к не-
весте (MD, 8).

Первоначальное единство мужчины и женщины было ра-
зорвано грехопадением. Смысл этого события в том, что чело-
век отвергает обращенный к нему призыв Творца «участвовать
во внутренней жизни Самого Бога» и в то же время «желает стать
«как Бог, знающий добро и зло», то есть определять что есть
добро, а что – зло, независимо от Бога, своего Творца». В ре-
зультате грехопадения в состоянии человека происходят пере-
мены: «Грех порождает разрыв в том изначальном единстве,
которое человек имел в состоянии первоначальной праведнос-
ти: нарушает союз с Богом, как источником единства внутри
собственного «я» человека, во взаимных отношениях мужчи-
ны и женщины, а также в отношении с внешним миром, при-
родой» (MD, 9). Последствиями греха являются скорби, в ко-
торых человек отныне будет добывать себе пропитание; стра-
дания, в которых женщина будет рождать своих детей; наконец,
смерть. Именно в этой перспективе понимает Иоанн-Павел
Второй обращенные к женщине слова «он будет господствовать
над тобой»: они не выражают изначальный замысел Бога о муж-
чине и женщине, речь не идет и о наказании, но о порядке су-
ществования падшего мира, том порядке, в котором господст-
вует смерть. Подлинная супружеская любовь основывается на
взаимной самоотдаче супругов, исключающей отношение гос-
подства. Изначальное равенство между мужчиной и женщиной
было затемнено грехом; неравенство свидетельствует о гре-
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ховности человека. «Преодоление этого злого наследия явля-
ется, из поколения в поколение, задачей каждого человека, как
женщины, так и мужчины»14  (MD, 10).

Книга Бытия повествует о грехе, последствия которого отя-
готили весь человеческий род, но она содержит и пророчество
о победе над злом и грехом: в Быт. 3,15 говорится о вражде «се-
мени змея» с «семенем жены». Это пророчество говорит о но-
вой Еве – Марии. У начала Нового Завета стоит женщина, мать
Искупителя. Искупление восстанавливает изначальную «доб-
роту» творения. Мария – новое начало достоинства и призва-
ния женщины. Марии «Бог дал обрести все изобилие и лично-
стное богатство женственности, все извечное своеобразие
«жены», какой хотел ее видеть Бог, личности, которую Он со-
творил ради нее самой, находящей себя через искреннюю са-
моотдачу» (MD, 11).

Искупление, совершенное Иисусом, дает начало новой
жизни. Это новое касается и отношения к женщине. Ученики
Иисуса «удивились, что Он разговаривал с женщиной», по-
скольку такое Его поведение отличалось от обычаев Его совре-
менников. Отвечая на вопрос о разводе, Иисус апеллирует к
«началу» – к сотворению мужчины и женщины» (MD, 12).
В Евангелиях упоминается множество женщин: теща Симона,
которую Иисус исцелил, дочь Иаира, которую Он воскресил,
вдова из Наина, потерявшая единственного сына, хананеянка,
просившая об исцелении дочери.

Особое место занимает эпизод с женщиной, уличенной в
прелюбодеянии (Ин. 8, 3–11). Неожиданно для традиционной
церковной экзегезы Иоанн-Павел Второй рассматривает этот
эпизод в гендерном ключе: мужчины судят женщину, покину-
тую сообщником – мужчиной. Суд Иисуса предстает тогда как
рыцарственная защита оставленной в одиночестве женщины.
«Женщина выставлена на осуждение со «своим грехом», хотя
за «ее» грехом скрывается мужчина – грешник, в равной степе-
ни несущий ответственность за происходящее. Но его греху
удается избегнуть внимания». «В конце Иисус говорит женщи-
не – «впредь не греши» – но сначала Он пробуждает осознание
греха в мужчинах, обвинявших ее». Размышляя об этом эпизо-
де, Иоанн-Павел Второй заключает: «Основываясь на вечном
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«единстве двоих», достоинство женщины прямо зависит от нее
самой, как от ответственного за себя субъекта, и в то же время
дается как задача мужчине» (MD, 14).

Один из самых поразительных моментов евангельского по-
вествования – беседа Иисуса с самарянкой у колодца (у Каро-
ля Войтылы есть стихотворение на этот сюжет)15 . «Иисус, зна-
ющий, что она грешница, и говорящий ей об этом, обсуждает с
ней глубочайшие тайны Божии. … Это беспрецедентное собы-
тие: женщина, да к тому же грешница, становится ученицей
Христа» (MD, 15). Эпизод с самарянкой – яркий пример пре-
ображения женщины, встретившей Христа. «Женщины, кото-
рые находятся рядом со Христом, открывают себя в той исти-
не, которой Он учит и которую творит, даже если это истина об
их греховности. Они ощущают себя освобожденными этой ис-
тиной, возрожденными» (MD, 15). Женщины стояли у подно-
жия Креста: в этом наиболее тяжелом испытании веры и вер-
ности они оказались сильнее апостолов. Женщины стали пер-
выми свидетельницами Воскресения (MD, 16).

Священное Писание говорит о двух открывающихся перед
женщиной путях – материнстве и девстве. Согласно книге Бы-
тия, призвание женщины (Евы-жизни) неразрывно связано с
материнством. «Материнство изначально включает в себя осо-
бую открытость по отношению к новой личности: и это именно
женская участь. Благодаря этой открытости, зачиная и рождая
дитя, женщина находит сама себя через искреннюю самоотда-
чу…. В соответствии с Библией, зачатие и рождение нового че-
ловека сопровождается следующими словами женщины: «При-
обрела я человека от Господа» (Быт. 4,1). … Материнство содер-
жит особое общение с тайной жизни. Мать исполнена изумления
перед этой тайной… Уникальная связь с новым человеком, раз-
вивающимся в ней, порождает особое отношение к людям – не
только к своему ребенку, но и ко всякому человеку, – которое
глубоко запечатлено в женской личности» (MD, 18).

Евангелие позволяет увидеть в материнстве и более глубо-
кий смысл. На возглас женщины «Блаженно чрево, носившее
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие», Иисус отвечает: «Блаженны
слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11, 27–28).
«Иисус указывает на более глубокое значение материнства, свя-
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занное с порядком духовным: оно есть знамение Завета с Бо-
гом. Таковым является прежде всего материнство Богоматери.
Также и материнство каждой женщины, рассматриваемое в све-
те Евангелия, выражает глубокое внимание к слову Бога живо-
го». Существует особая связь между материнством и Пасхаль-
ной тайной. «Когда мы созерцаем Марию, стоявшую у Креста,
наши мысли обращаются ко всем страдающим женщинам в
мире, страдающим как телесно, так и нравственно… Но за сло-
вами Евангелия о женщине, испытывающей муки рождения
ребенка, сразу же следуют слова о «радости, потому что родил-
ся человек в мир». Эта радость также связана с Пасхальной Тай-
ной» (MD, 19).

Новый Завет открывает перед человеком также призвание
девства. Христианское девство нельзя отождествлять с простым
безбрачием (которое может быть обусловлено различными об-
стоятельствами, психологическими или физиологическими
причинами). «Безбрачие ради Царства Небесного является след-
ствием не только свободного решения со стороны человека, но
и особой благодати от Бога, призывающего конкретного чело-
века жить в безбрачии. Будучи особым знамением приближаю-
щегося Царства Божьего, это безбрачие позволяет посвятить все
силы души и тела в земной жизни человека лишь служению это-
му эсхатологическому Царству». В этом контексте следует рас-
сматривать и женское безбрачие: оно включает в себя и при-
звание брака, и призвание материнства. «Нельзя правильно
понять девство – посвященную жизнь женщины в девстве – не
обращаясь к супружеской любви… Женщина, от «начала» при-
званная быть любимой и любить, в призвании к девству обре-
тает Христа – прежде всего как Искупителя, «возлюбившего до
конца» в совершенной самоотдаче; и она отвечает на Его само-
отдачу принесением в дар всей своей жизни. …Девство не сво-
дится к простому «нет», но содержит и глубокое «да» в отноше-
нии супружества: это всецелая и нераздельная самоотдача ради
любви» (MD, 20). Отказ от телесного материнства делает воз-
можным материнство иного рода – материнство «по Духу». Оно
может выражаться в виде заботы о людях, особенно о наиболее
нуждающихся: о больных, физически или умственно неполно-
ценных, одиноких, сиротах, стариках, детях. В девстве материн-
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ская любовь обращена не на собственных детей, а на всех лю-
дей (MD, 21). Церковь ставит девство выше материнства, по-
скольку девство свидетельствует о Царстве Божием, о любви как
жертвенной самоотдаче (MD, 22).

Сама Церковь предстает в Писании как Невеста Христова,
как «чистая дева», и одновременно как мать своих детей. Образ
Церкви как Невесты Христовой дает ключ к пониманию хрис-
тианского брака. «Свойственный супругам союз «проясняет»
супружеский характер единства Христа и Церкви, а это един-
ство, в свою очередь, являясь «великой тайной», определяет
таинственный характер брака как священного завета между дву-
мя супругами, мужчиной и женщиной» (MD, 23). В этом свете
Иоанн-Павел Второй рассматривает слова апостола Павла, ко-
торые часто приводятся как доказательство подчиненного по-
ложения женщины в христианской семье: «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены»
(Еф. 5, 22–23). «Автор знает, что его слова, столь глубоко уко-
рененные в обычаях и религиозном предании его времени,
должны пониматься и исполняться по-новому: а именно как
«повиновение друг другу в страхе Божием» (Еф. 5, 21). …Если в
отношениях между Христом и Церковью повиновение имеет
место лишь со стороны Церкви, то в отношениях между мужем
и женой «повиновение» не является односторонним – оно вза-
имно» (MD, 24). Именно в этом видит Иоанн-Павел Второй
«евангельское нововведение», а тексты апостолов, говорящие
о подчиненном положении женщины, рассматривает как «ста-
рое», «т.е. укорененное в религиозной традиции Израиля». «По-
слания апостолов обращены к людям, живущим в обстановке,
отмеченной этим традиционным образом мысли и поведения.
… Однако осознание того, что в браке существует «взаимное
подчинение супругов друг другу в страхе Христовом», а не толь-
ко повиновение жены мужу, должно постепенно возрастать в
сердцах, совести, поведении и обычаях» (MD, 24).

Евангельская весть не согласуется с подчиненным положе-
нием женщины в браке. Но может быть женщина занимает
«подчиненное» положение в Церкви? Иоанн-Павел Второй
рассматривает конфликтный вопрос о женском священстве.
Католическая Церковь, допуская к священству только мужчин,
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основывается на том, что на Тайной вечере, когда Христос за-
поведал ученикам совершать Евхаристию, присутствовали лишь
Двенадцать апостолов16 . Этот факт, считает Иоанн-Павел Вто-
рой, можно понимать в том смысле, что «именно Евхаристия
более всего выражает собой искупительный акт Христа, Жени-
ха, по отношению к Его Невесте, Церкви. Это становится яс-
ным и недвусмысленным, когда совершение таинства Евхари-
стии, при котором священник действует in persona Christi, осу-
ществляется мужчиной» (MD, 26). В такой интерпретации
мужское священство имеет символический смысл: искупитель-
ная жертва Христа рассматривается как «мужская» (жертва
Жениха) и потому символизируется служением священника-
мужчины. Однако на женщин распространяется священство
всех членов Церкви, которое признал Второй Ватиканский со-
бор. «Все крещеные участвуют в священстве Христа, – как
мужчины, так и женщины … Все в Церкви образуют «Царство
священников», участвующих не только в священническом слу-
жении Христа Мессии, но и в Его пророческом и царском слу-
жении» (MD, 27). Наконец, «прообразом Церкви является
«жена», Мария из Назарета. В ней Церковь уже достигла совер-
шенства» (MD, 27). Марии как Матери Церкви посвящена вдох-
новенная энциклика Иоанна-Павла Второго Redemptoris mater17 .

Призвание женщины имеет пророческий, эсхатологичес-
кий характер: оно укоренено в Царстве Божием, в порядке люб-
ви. «Нравственная сила женщины, ее духовная сила соединя-
ется с осознанием ею того, что Бог особым образом вверяет ей
человека… и это особым образом определяет ее призвание»
(MD, 30). «В вечном замысле Божьем женщина является пер-
вой из мира сотворенных личностей, в которой укореняется
порядок любви… Любовь, которая «от Бога», сообщается тво-
рениям… Достоинство женщины определяется порядком люб-
ви, который по существу своему является порядком справед-
ливости и милосердия… Этот свойственный женщинам с их
женской природой «пророческий» характер находит свое выс-
шее выражение в Богородице Деве. Она наиболее полно и не-
посредственно подчеркивает внутреннюю связь порядка люб-
ви – вступающего в мир людей посредством Жены – с Духом
Святым» (MD, 29).
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Апостольское послание «О достоинстве женщины» – раз-
мышление над библейскими текстами, входящее в католичес-
кую традицию молитвенного чтения Священного Писания.
Философской основой размышления Папы служит понятие
личности – существа, созданного по образу и подобию Божию
и укорененного в «порядке любви». Концепция человеческой
личности у Кароля Войтылы опирается на открытия феноме-
нологии и «философии диалога» (Бубера, Левинаса, Габриэля
Марселя). Однако Войтыла не пересказывает чужие мнения, а
исходит из собственного внутреннего опыта, что согласуется как
с требованиями феноменологии, так и с духовной традицией.
Перед нами поразительный пример духовного ответа на идео-
логический вопрос.
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