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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Важной частью иерархической структуры 

клира древней Церкви являлись диакониссы. Данный институт женщин-служительниц 

существовал в древней Церкви фактически с IV по IX столетия. Сфера их служения и 

деятельности в целом выражалась в многогранности и вариативности возложенных на них 

обязанностей и выполняемых ими функций. Однако данный институт постепенно вышел 

из употребления в Церкви и практически стал невостребованным.  

 Интерес к теме восстановления чина диаконисс в православном сообществе возник 

в первой трети XIX столетия в связи с происходившими историческими событиями, 

изменениями во взглядах на место женщины в обществе и Церкви.  

В Русской Церкви на Поместном Соборе 1917-1918 гг. была предпринята попытка 

общецерковного обсуждения данной темы1, однако вследствие экстренного закрытия 

сессий Собора вопрос восстановления чина диаконисс рассмотрен не был2.  

В современный период дискуссии о восстановлении древнего института диаконисс 

ведутся как в среде западных церковных историков и исследователей3, так и в русском 

церковном научном сообществе4 и в Церкви в целом5.  

В Русской Церкви такое положение дел обусловливается происходящими 

изменениями в социальной структуре церковного общества. Практически все приходские 

должности, кроме священства и алтарника, занимают женщины. Бухгалтерия, приходская 

катехизация, деятельность в воскресных школах, пение на клиросе, убранство в храме, 

организация храмовых трапез, – всем этим по преимуществу занимаются женщины, в связи 

с чем в рамках отдельных исследований, монографий поднимаются вопросы возможного 

восстановления древнего института диаконисс.  

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о роли женщин 
в Церкви. М.: Изд-во «Спасское дело», 2020. 118 с. 
2 6 (19) сентября 1918 года доклад о диакониссах разработанный Отделом о церковной дисциплине был 
подготовлен и напечатан для обсуждения на очередном пленарном заседании Поместного Собора. Однако 7 
(20) сентября 1918 года Поместный Собор был закрыт. Подробнее об этом см.: Белякова Е.В. Белякова Н.А. 
Обсуждение вопроса диаконисс на Поместном Соборе 1917-1918 гг. // Церковно-исторический вестник. 
2001. №8. С. 139-161. 
3 Подробнее об этом см.: Бер-Сижель Э., Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. Рукоположение женщин в 
Православной Церкви. М.: ББИ, 2000. 81 с. Бер-Сижель Э. Служение женщины в церкви / Пер. А. Бакулов. 
М.: ББИ, 2002. 215 с. 
4 Подробнее об этом см.: Белякова Н.А. «Женский вопрос» в православии: история обсуждения во второй 
половине XX- начале XXI столетия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и 
конфликтология. 2019. Т. 35. Вып 1. С. 197-208.  
5 Подробнее об этом см.: Second day of deliberations of the Holy Sinod of the Patriarchate of Alexandria 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.patriarchateofalexandria.com/index.php?module=news&action=details&id=1207 (дата обращения 
10.10.2019). Θεοδώρου Εὐ. Ἡ "χειροτονία" ἢ "χειροθεσία" τῶν διακονισσῶν. Ἀθῆναι, 1954. 98 с. 

http://www.patriarchateofalexandria.com/index.php?module=news&action=details&id=1207


Поэтому представляется актуальным изучение исторических событий, 

накопленного опыта церковного научного сообщества Русской Православной Церкви, 

межправославного диалога, имевших место прецедентов по восстановлению института 

диаконисс в Поместных Церквях и иных конфессиях относительно возможного 

восстановления женского диаконата.  

Цель исследования: определить возможные канонические границы служения 

диаконисс в современной Православной Церкви. Для достижения указанной цели работы 

предусматривается решение следующих задач: 

• исследовать исторический процесс возникновения и развития женского служения в 

Церкви до появления чина диаконисс; 

• проанализировать исторические процессы становления и развития института 

диаконисс в Церкви; 

• выявить причины и дать оценку причинам исчезновения чина диаконисс в Церкви; 

• определить место диакониссы в Византийской Церкви; 

• исследовать виды и формы служения диаконисс в некоторых неправославных 

общинах; 

• проанализировать и дать оценку гипотезе Е.Е. Голубинского и С.В. Троицкого о 

существовании диаконисс в Киевской Митрополии церковной структуры 

Византийской империи; 

• классифицировать и дать оценку попыткам восстановления института диаконисс, 

имевшим место в Русской Церкви в середине XIX- начале XX вв.; 

• рассмотреть и систематизировать деятельность Поместного Собора 1917-1918 гг. 

относительно темы женского служения в Русской Церкви; 

• исследовать развитие темы женского служения в Церкви со второй половины XX в. 

по настоящее время на межправославном и межхристианском уровнях; 

• проанализировать современные попытки восстановления чина диаконисс в 

некоторых Поместных Православных Церквях и иных конфессиях; 

• предложить возможные виды и формы служения диаконисс в современной жизни 

Русской Церкви на основе опыта Русской Церкви и других Поместных 

Православных Церквей; 

• определить и дать оценку современным существующим аргументам за и против 

восстановления института диаконисс в Православной Церкви. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

процессом церковно-правового и государственно-правового регулирования канонических 

границ служения женщины в Православной Церкви. 



Предметом исследования данной работы являются канонические постановления, 

новеллы святого императора Юстиниана, государственные нормативные акты, касающиеся 

деятельности диаконисс, материалы Поместного собора 1917-1918 гг., документы и 

резолюции межправославных и межхристианских конференций и других источниках. 

Научная новизна данной работы, определяется тем, что: 

Во-первых, определяется тем, что теме определения возможных канонических 

границ служения диаконисс в Православной Церкви не было посвящено отдельных 

исследований.  

Во-вторых, в данной работе предпринята попытка определить возможные 

канонические границы служения диаконисс в современной Русской Православной Церкви.  

Степень научной разработанности темы исследования. Женскому служению в 

Церкви вообще и диаконисс, в частности, посвящен целый ряд исследований и трудов 

дореволюционных авторов.  

Фундаментальным сочинением по служению диаконисс в Православной Церкви 

является труд С.В. Троицкого «Диакониссы в  Православной Церкви»6, в котором 

прослеживается история развития женского служения в Православной Церкви. Начиная со 

времени первой Церкви С.В. Троицкий рассматривает становление женского церковного 

служения, анализируя чины вдов, дев и диаконисс в Восточной и Западной Церквях. Автор 

приводит причины исчезновения института диаконисс и описывает попытки его 

восстановления в Русской Церкви. 

 Не менее важным автором в вопросе изучения истории женского служения в 

Христианской Церкви можно считать Л.Э. Гольтца «Служение женщины в Христианской 

Церкви»7. В своем исследовании он рассматривает процессы возникновения и развития 

женского служения в древней Церкви и анализирует служение диаконисс на западе в XIX 

веке.  

Об истории женского служения в апостольской Церкви рассуждает и Г. Арнольд8, в 

своем исследовании «Каковы были первые христиане?» указывая на некоторые 

особенности. 

 А.Н. Надеждин9 в своем труде «Права и значение женщины в Христианстве» 

рассматривает вопросы, связанные с ролью и местом женщины в древней Церкви. Кроме 

                                                           
6 Троицкий С.В. Диакониссы в Православной Церкви. М., 1912. 352 с. 
7 Гольтц Л.Э. Служение женщины в Христианской Церкви. Сергиев Посад. 1907. 116 с. 
8 Арнольд Г. Каковы были первые христиане? Ч. II / Пер. с нем. Сергиев Посад: Типография Св.-Тр. Сергиевой 
Лавры, 1912. 156 с. 
9 Надеждин А.Н. Права и значение женщины в Христианстве. СПб., 1873. 306 с. 



того, на основании своего исследования он рассуждает о положении женщины в Церкви 

конца XIX - нач. XX столетий. 

Серия книг «Благотворительные женщины первых веков христианства» о 

благотворительном служении женщины в Церкви10, изданная во второй половине XIX века 

в Твери, раскрывает деятельность некоторых особо почитаемых женщин, послуживших на 

благо Церкви Христовой. В данном издании приводятся биографические сведения о жизни 

и деятельности подвижниц, святых жен, а также известных женщин-благотворительниц, 

потрудившихся на поприще социальной деятельности. 

Труд А. Неселовского11  «Чины хиротесий и хиротоний (опыт историко-

археологического исследования)» по исследованию различных чинов хиротоний и 

хиротесий раскрывает тему литургического поставления диакониссы в Византийской 

Церкви. В нем содержатся различные сохранившиеся чины поставления в диакониссу.  

В трудах просветителя и миссионера архимандрита Макария (Глухарёва) «Мысли о 

способах к успешнейшему распространению христианской веры между евреями, 

магометанами и язычниками в Российской державе»12 находятся аргументы для возможного 

восстановления института диаконисс в миссионерских целях. Также приводится ряд 

проектов по их восстановлению и размышления о полезности служения диаконисс-

миссионерок.  

Большое значение для данной работы имеют дореволюционные статьи и рецензии, 

посвященные женскому служению в древней Церкви. Можно отметить статью П.В. 

Гидулянова «Участие женщины в древнехристианском богослужении»13, в которой он 

рассматривает аспекты деятельности женщин в богослужении древней Церкви, определяет 

их место и положение в иерархической структуре. Кроме того, П.В. Гидулянов приводит 

рассуждения о причинах исчезновения иститута диаконисс.  

 О служении диаконисс и социальной деятельности в древней христианской Церкви 

рассуждает и П. Петрушевский14 в своей статье «О женской диаконии и диакониссах в 

древней Христианской Церкви», показывая различные примеры благотворительной 

деятельности и других форм деятельности женщин-служительниц. 

                                                           
10 Благотворительные женщины первых веков христианства. Т. 1. Тверь, 1861. 170 с. 
11 Неселовский, А. Чины хиротесий и хиротоний (опыт историко-археологического исследования). Каменец-
Подольск: Тип. С.П. Киржацкого, 1906. 375 с. 
12 Макарий (Глухарёв), архим. Мысли о способах к успешнейшему распространению христианской веры 
между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе. М., 1894. 131 с. 
13 Гидулянов П.В. Участие женщины в древнехристианском богослужении // Юридические записки. 1908. Вып. 
1. 30 с. 
14 Петрушевский П. О женской диаконии и диакониссах в древней Христианской Церкви. Киев, 1912. 36 с. 



 В. Ильинский15 в своем исследовании «Общественное служение женщины в 

Христианской Церкви» рассматривает вопросы, связанные с социальным и 

благотворительным служением женщины в древней Церкви, а также рассуждает о причинах 

исчезновения чина диаконисс.  

Интерес вызывает небольшая публикация неизвестного автора под инициалами А.Н. 

«Забытая сила Церкви (о диакониссах)»16, который приводит аргументы в пользу 

восстановления института диаконисс и предлагает различные сферы их деятельности в 

Русской Церкви. 

 Рецензия П. Безобразова «Рецензии на: С. В. Троицкий. Диакониссы в православной 

Церкви; Св. Олимпиада диаконисса IV века и другие диакониссы древней Церкви; Прот. 

Николай Добронравов. Диакониссы в древнем христианстве»17, критикует ряд суждений и 

точек зрения С.В. Троицкого и позволяет рассмотреть вопрос с иной стороны. 

Интерес также представляют статьи неизвестных авторов в периодических изданиях 

на тему деятельности вдов и диаконисс «Нравы христиан. Вдовицы. Диакониссы»18, а 

также аскетов и девственниц «Нравы христиан. Аскеты. Девственницы»19. В данных 

исследованиях последовательно рассматриваются виды деятельности вдовиц, дев, 

диаконисс и других аскетических групп.   

Необходимо отметить статью на тему служения женщины в Церкви, 

опубликованную в журнале «Церковный вестник» в 1911 году «Чем может женщина 

послужить Церкви»20. Автор данной публикации рассуждает о пользе служения женщины 

в Церкви. Кроме того, в ней приводятся размышления и точки зрения на тему возможного 

служения диакониссы в Церкви. 

В работе также были учтены современные отечественные и зарубежные 

исследования, статьи, доклады светских и церковных ученых, энциклопедические сведения 

и видеоресурсы на тему служения диаконисс. 

Особый научный интерес представляет труд современных отечественных 

исследователей – священника А.В. Постернака, С.Н. Бакониной и А.В. Белоусова 

«Служение женщины в Церкви: Исследования»21. Представленный сборник объединяет 

                                                           
15 Ильинский В. Общественное служение женщины в Христианской Церкви. СПб., 1908. 73 с. 
16 А.Н. Забытая сила Церкви (о диакониссах). М: Университетская типогр. на Страстн. бул., 1905. 15 с. 
17 Безобразов П. Рецензии на: С. В. Троицкий. Диакониссы в православной Церкви; Св. Олимпиада диаконисса 
IV века и другие диакониссы древней Церкви; Прот. Николай Добронравов. Диакониссы в древнем 
христианстве // Византийский Временник. 1913. Т. 20. С. 108-122.  
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несколько фундаментальных трудов по теме служения диаконисс в Церкви и является 

единственным сборником, объединяющим как исследования дореволюционных авторов, 

так и современных.  

В трудах иерея Андрея Постернака исследуются вопросы служения вдов «Вдовы и 

диакониссы в иерархии Древней Церкви»22 и диаконисс «Женское служение в ранней 

Христианской Церкви (I-VI вв)»23, разбирются вопросы статуса, положения и места 

служения диаконисс «К вопросу о статусе диаконисс в Восточных Церквах в IV-VI вв»24 и 

рассматривается вопрос возможности женской проповеди в Церкви «Женская проповедь в 

христианских общинах античности и раннего средневековья»25. Автор анализирует древние 

чины литургического поставления диаконисс «Древние чины рукоположения диаконисс»26, 

а также их служение в неправославных общинах «Женщины в неортодоксальных 

общинах»27 и дохалкидонских Церквях «Диакониссы в Сиро-Яковитской и Несторианской 

Церквах»28. Ряд его статей посвящен исследованию темы служения диаконисс в 

протестантских деноминациях «Протестантские диакониссы»29, а также истории служения 

сестер милосердия «Очерки по истории общин сестер милосердия»30. Кроме того, иерей 

Андрей рассматривает проекты по восстановлению чина диаконисс в Русской Церкви в XIX 

столетии, сравнивает их с раннехристианскими и  средневековыми формами служения 

«Проект восстановления служения диаконисс в России в середине XIX в. в его сравнении с 

раннехристианскими и средневековыми формами женского служения»31 и сам размышляет 

над возможностью восстановления института диаконисс в современной Русской Церкви 

«Диакониссы: между монастырем и миром»32. 
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С. 11-27. 
23 Постернак А.В., свящ., Женское служение в ранней Христианской Церкви (I-VI вв) [Электронный ресурс]. 
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24 Постернак А.В., свящ. К вопросу о статусе диаконисс в Восточных Церквах в IV-VI вв. // XXII ежегодная 
богословская конференция «Церковная иерархия и церковные служения в раннехристианских период». 2011. 
С. 387-389. 
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144-161. 
27 Постернак А.В. свящ., Женщины в неортодоксальных общинах // Вестник ПСТГУ. 2014. Вып. 1(56). С. 9-
15. 
28 Постернак А.В. свящ., Диакониссы в Сиро-Яковитской и Несторианской Церквах // Христианское чтение. 
2021. № 1. С. 234–242. 
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http://www.pravenc.ru/text/171915.html (дата обращения 07.02.2020). 
30 Постернак А.В., свящ. Очерки по истории общин сестер милосердия. М., Изд-во Свято-Димитриевского 
училища сестер милосердия, 2001. 
31 Постернак А.В., свящ. Проект восстановления служения диаконисс в России в середине XIX в. в его 
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Вып. 92. С. 93-109. 
32 Диакониссы: между монастырем и миром [Электронный ресурс]. URL: http://www.nsad.ru/articles/diakonisy-
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Необходимо также отметить исследования кандидата исторических наук, старшего 

научного сотрудника отдела новой и новейшей истории института всеобщей истории 

Российской академии наук Н.А. Беляковой, в которых очень подробно рассмотрена 

проблематика  и история женского служения в Церкви««Женский вопрос» в православии: 

история обсуждения во второй половине XX- начале XXI столетия»33 и «Женщина в 

православии: церковное право и российская практика»34, а также исследованы попытки 

восстановления чина диаконисс в Русской Церкви «Диакониссы в Православной Церкви 

Российской империи? История восстановления чина диаконисс»35. Кроме того, ряд 

публикаций Н.А. Беляковой посвящен анализу деятельности женщин в религиозных 

общинах «Диакониссы в Православной Церкви Российской империи? История 

восстановления чина диаконисс» 36 и образованию женщин «Церковно-историческая наука 

в России XIX – начала XX вв.: институты, школы, ключевые направления»37. 

Определенный интерес представляет исследование студента Московской духовной 

академии протоиерея Василия Вакулина «Служение женщины в Православной Церкви 

(исторический обзор)», в котором рассматриваются и анализируются существовавшие 

чины женщин-служительниц в древней Церкви, а также дискуссии относительно 

восстановления института диаконисс в Русской и Греческой Церквях38.  

Кроме того, можно выделить труд М. Скляровой «Вдали от мирской суеты: Великая 

княгиня Елизавета Фёдоровна. О служении женщин в православной церкви»39  о жизни и 

деятельности святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, в том 

числе, об её усилиях по восстановлению института диаконисс в Русской Церкви, а также 

статью Г.Г. Ястребова «Служение женщины в Церкви в апостольский период»40 о служении 
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ред. М.В. Каиля. М.: Изд-во СмолГУ, 2020. С. 10-29. 
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129 с. 
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женщин в первой Христианской Церкви, где автор приводит важные статистические 

сведения о служении женщин в апостольской Церкви.  

Литургический анализ поставления диаконисс рассматривается в статьях Н.Е. 

Кушнир «Особенности служения диаконисс в связи с их литургическим поставлением»41 и 

С. Мячина «Анализ развития чина хиротонии диаконисс по литургическим памятникам IV-

VII вв.»42. Данные авторы подробно рассматривают и анализируют известные современной 

церковной науке литургические источники, в которых содержатся чины поставления в 

диакониссу. 

 Сведения об исторических особенностях деятельности диаконисс в Церкви 

освещают современные публикации сибирской католической газеты «Диакониссы в 

истории Церкви»43, а также  статьи Т. Пономаревой «Святая Олимпиада диакониса 

Константинопольская»44. М.А. Вишняк в статье «Участие женщин в Арсенитском расколе 

(1265-1310)»45 исследует деятельность женщин во время Арсенитского раскола в 

Византийской Церкви и выделяет особенности служения диаконисс.  

Деятельность различных иерархов, духовных лиц, а также членов императорского 

дома по восстановлению института диаконисс в Русской Церкви рассматривается в статье 

Л.Е. Денисовой «Женщины в контексте диаконического служения Русской Православной 

Церкви»46, поставление в диакониссу монахини святителем Филаретом (Дроздовым) 

рассматривает и  анализирует в своем докладе протоиерей Максим Козлов «Святитель 

Филарет (Дроздов) и его отношение к женскому монашеству»47. 

Размышления относительно возрождения института диаконисс, полезности 

служения этого чина в современной Церкви, а также отрицательные стороны 

восстановления древнего чина служительниц приводятся в интернет-публикациях  «О 
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Филаретовского Института. 2014. С. 83-102. 
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практика общественного развития. 2014. № 17. С. 157-160. 
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возрождении чина диаконисс» 48 и «О возможности восстановления института диаконисс – 

Слово Богослова»49.  

В публикации  Д.А. Николаева «Православное и либерально-протестантское 

видение перспектив женского церковного служения»50 приводятся либеральные точки 

зрения и протестантский взгляд на служение женщины в Церкви. Статья З.М. Дашевской 

«К вопросу о возрождении служения диаконисс»51 учитывает протестантское и 

православное видение вопроса служения женщин в Церкви. О причинах религиозного 

феминизма рассуждает К.А. Гурьева в статье «Христианский феминизм: истоки и 

современность»52. Анализ аргументов за и против женского священства в Православной 

Церкви делает в своей публикации иерей Андрей Цымбал «Женское священство в Церкви: 

за и против»53. Анализ возможности женского священства в Православии содержится также 

на некоторых интернет-ресурсах «Женское священство: возможно или нет, мнения 

священников, проблемы и споры, особенности»54. 

Совместный труд епископа Диоклийского Каллиста и Элизабет Бер-Сижель 

«Рукоположение женщин в Православной Церкви»55  посвящен исследованию темы 

рукоположения женщин, а также возможному служению диаконисс в Церкви. Кроме того, 

интерес вызывают их самостоятельные исследования Э. Бер-Сижель «Служение женщины 

в церкви» и епископа Каллиста «Man, Woman and the Priesthood of Christ» по изучению 

места и положения женщины в Церкви56.  

В статьях О. Олбрайта анализируется деятельность и положение женщин в Ветхом 

Завете «Женщины в Ветхом Завете»57. На основании отрывков из Священного Писания 
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рассматриваются виды и формы женского служения в Новом Завете в статье «Женщины в 

Новом Завете»58. Кроме того, автор указывает на правильный с его точки зрения взгляд по 

вопросу положения женщины в Церкви в статье «Правильный взгляд на роль женщины»59.  

Э. Сандерс исследует вопросы, связанные с ролью, местом и положением женщины 

в апостольской Церкви в публикации «Роль женщины в церкви»60. 

 Вильфрид Херле в своем исследовании «По поручению Христа? Рукоположение 

женщин: pro et contra» приводит ряд аргументов за женское священство и в пользу 

возможного рукоположения женщины61. Г. Парлби рассматривает тему церковного 

служения дев и вдов в статье 

«Widows, Deaconesses and Mary- The Suppression of Women's Power in the Early Church.Ava

ilable at»62. 

Для изучения вопросов, связанных с особенностями литургического поставления 

диаконисс, определения их места при богослужении и другими важными деталями участия 

диаконисс в богослужебной жизни, важно упомянуть об исследованиях выдающихся 

литургистов XX столетия Е. Теодору «Ἡ "χειροτονία" ἢ "χειροθεσία" τῶν διακονισσῶν»63 и Р. 

Тафта «Статьи. В 2-х т. Т. 1: Литургика»64.  

Ричард Бокэм в своей работе «Иисус и женщины. Роль женщин в общине Иисуса в 

первоначальном христианстве» раскрывает роль и место женщин в апостольской общине, 

анализирует их деятельность, формы и виды служения65. 

Статья П. Василиадиса «Роль женщины в Церкви, женское рукоположение  и чин 

диаконисс: православный богословский подход» посвящена рассуждениям на тему 

современного состояния вопроса о служении диаконисс, православного подхода к этой теме 

и взгляда на необходимость данного служения66. Кроме того, автор рассматривает 

процессы межхристианского и межправославного диалога относительно темы служения 

женщины в Церкви и возможного восстановления института диаконисс. 
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 Теоретическая значимость работы обусловлена несколькими факторами. Во-

первых, рассмотрен вопрос возможного существования диаконисс в Русской Церкви. Во-

вторых, в работе представлены аргументы за и против, касающиеся необходимости 

восстановления чина диаконисс. 

 Практическая значимость данного исследования определяется предложением 

возможной модели служения диаконисс в современной Русской Православной Церкви. В 

данной модели устанавливается место, функции и обязанности диаконисс в структуре 

современной церковной иерархии. Кроме того, в данном исследовании была проделана 

работа по сбору воедино как наследия дореволюционных русских исследователей и 

канонистов по вопросу восстановления чина диаконисс, так и современные российские 

материалы по данной теме. Это упростит поиск необходимой информации по данному 

вопросу для последующих исследований.  

 Методология данного исследования представлена методами историко-

канонического анализа, системного подхода, классификации и синтеза. Историко-

канонический метод позволил исследовать возможные границы служения диаконисс в 

связи с исторической и канонической ретроспективой и перспективой. С помощью метода 

классификации удалось сформировать структуру данного исследования, разделив по 

тематическому принципу отдельные части работы и классифицировав части исследования. 

При использовании метода анализа был проработан пласт источников, относящихся к теме 

исследования, с помощью чего были определены возможные границы служения диаконисс. 

В исследовании использовались также методы синтеза и системного подхода, при помощи 

которых стало возможным представить и оценить вероятную модель границ служения 

диаконисс в современный период.   

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и одобрена на 

заседании кафедры церковно-практических дисциплин Московской духовной академии 16 

мая 2022 года. 

 Основные положения и выводы данного исследования, а также предложения 

диссертанта отражены в 6 публикациях. 4 статьи опубликованы в научном журнале 

«Праксис» Московской духовной академии. 2 статьи – в научном журнале Казанской 

духовной семинарии «Православный собеседник». Кроме того, апробация данного 

исследования велась на различных научно-исследовательских мероприятиях: 

1. Национальная научная студенческая конференция «Актуальные вопросы 

современной богословской науки». Московская духовная академия. 2020. Тема 



доклада: «Актуальность возможности восстановления института диаконисс в 

Русской Православной Церкви»67. 

2. XIX Всероссийская научная конференция «Богословие и светские науки: 

традиционные и новые взаимосвязи». Казанская православная духовная семинария. 

2020. Тема доклада: «Диакониссы и общинная жизнь прихода в мегаполисе»68. 

 Структура исследования: данная работа состоит из введения, основной части 

работы и заключения. В основной части представлено три главы, разделенные на 

параграфы, которые отражают последовательное решение сформулированных задач. 

Подпараграфы, в свою очередь, обозначают структуру внутри параграфа. В конце 

исследования приведен список использованных источников и литературы. 

 Положения, выносимые на защиту. 

1. На основании Священного Писания и древних памятников автором были 

выявлены формы служения женщин в древней Церкви. Это были аскетические общины 

вдов и дев, а также институт диаконисс. Эти формы служения свидетельствовали, в том 

числе, об изменившемся положении и месте женщины в обществе. 

2. Автор полагает, что чин диаконисс появился в результате инициированной 

церковной властью реформы аскетических групп дев и вдов. Женщины, желавшие 

посвятить себя на служение Церкви поступали в особые аскетические группы вдов и дев, 

которые состояли на попечении у общины. К кандидаткам в аскетические общины 

предъявлялись требования, а на находящихся в подобных общинах возлагались особые 

обязанности. Вследствие того, что к вдовам и девам предъявлялись фактически одинаковые 

требования послушания, целомудренной и молитвенной жизни, эти аскетические группы 

были соединены в одну. Это обстоятельство со временем привело к нестроениям и распрям 

среди членов внутри соединенной общины. Для решения проблемы священноначалием был 

создан чин диаконисс, то есть женщин-служительниц, которые не состояли на попечении у 

общины, но были в подчинении у епископа и причислялись к клиру. Одной из задач 

диаконисс стало начальствование над аскетическими группами вдов и дев, что позволило 

решить проблему нарастающих противоречий внутри женских аскетических общин. 
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3. В результате исследования было установлено, что расцветом деятельности и 

служения диаконисс в Восточных Церквях можно считать период с VI по VIII века. В 

указанный период сферы деятельности и границы служения диаконисс были 

регламентированы как церковными, так и государственными нормами, что привело к 

завершению процесса определения канонических границ служения женщины в Церкви. К 

функциям диаконисс относились: 1) начальствование над аскетическими общинами вдов и 

дев, 2) выполнение непосредственных поручений епископа, 3) помощь священнику и 

епископу при крещении женщин и последующие их восприемничество и катехизация, 4) 

организация и поддержание порядка в женской части храма.  

В Римской Церкви данный институт не нашел своего широкого распространения. 

4. В работе определено место диакониссы в структуре церковного клира. На 

базе источников VIII-XII столетий, регулирующих чин поставления в диакониссу, было 

установлено, что все чинопоследования в целом схожи между собой, незначительное 

различаясь в количестве молитв. Диакониссы поставлялись в алтаре и приобщались Святых 

Христовых Тайн из рук епископа. На основании рассмотренных константинопольских 

литургических источников можно сказать, что поставление на служение в диакониссу 

совершалось посредством избрания кандидатки на служение христианской общиной.  

5. Церковной науке известен ряд причин, которые привели к исчезновению чина 

диаконисс. Однако автор пришел к заключению, что наиболее вероятными причинами 

можно считать исторические события в Византийской Империи, приведшие к изменениям 

структуры церковного клира. Во-первых, исламское завоевание Палестины и восточных 

регионов Византийской империи, во-вторых, иконоборческая ересь привели к тому, что 

церковный институт древних женщин-служительниц стал невостребованным.  

6. Относительно вопроса о возможном существовании диаконисс на Руси автор 

считает, что мнение С.В. Троицкого, связывавшего существование диаконисс с 

юрисдикционной принадлежностью новосозданной церковной структуры Руси к 

Византийской Империи в X-XI веках, может быть оспорено в связи с открывшимися 

современными литургико-филологическими и каноническими данными. Несмотря на то, 

что четкого ответа на данный вопрос до сих пор нет, в XIX – начале XX веков на повестке 

дня стоял вопрос об институциализации женского церковного служения путем наделения 

феномена женской религиозной активности определенным положением. В частности, 

архимандрит Макарий (Глухарев) желал восстановить чин древних диаконисс в 

миссионерских целях, святая великая княгиня Елизавета Федоровна предпринимала 

попытки по присвоению сестрам Марфо-Мариинской обители милосердия наименования 

диаконисс. 



7. В современный период в некоторых Поместных Православных Церквях, в 

частности, в Александрийской Православной Церкви, восстановили чин диаконисс. В 

Элладской Церкви предпринимались и в настоящее время предпринимаются попытки 

восстановления чина диаконисс, что может указывать на востребованность данного 

служения. Однако несмотря на локальные попытки поставления диаконисс в Элладской 

Церкви, официального решения о восстановлении чина диаконисс пока принято не было. 

8. Автор установил, что основными аргументами против восстановления чина 

диаконисс в Русской Православной Церкви являются следующие: 1) негативное восприятие 

практической стороны женской религиозности; 2) недостаточная компетентность 

верующих в вопросах богословия и церковной истории; 3) неясность современных форм и 

видов служения диаконисс; 4) личное отрицательное отношение конкретного человека к 

идее современного восстановления диаконисс в Церкви; 5) неправильное понимание сути 

служения диаконисс. 

9. Автор предлагает следующие виды деятельности для диаконисс: 1) служение 

диакониссы на приходе большого города в качестве помощницы настоятеля и организатора 

жизнедеятельности приходской общины; 2) служение диакониссы на деревенском или 

сельском приходе в качестве помощницы настоятеля, пономаря и организатора 

жизнедеятельности приходской общины; 3) служение диакониссы в женском монастыре в 

сфере социальной, миссионерской и других общественных церковных видов деятельности, 

а также в качестве переходной ступени от послушницы к монашескому образу жизни; 4) 

служение диакониссы в синодальных, епархиальных, и других подразделениях, и отделах, 

а также в качестве непосредственной помощницы (келейницы) архиерея.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении представлены обоснование актуальности и степень научной 

разработанности темы исследования, анализируется обзор источников, литературы и 

степень изученности темы исследования. Определяются объект, предмет, и цель 

исследования формулируются задачи, указываются научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. 

Глава I «Формирование, развитие и исчезновение чина диаконисс в 

Православной Церкви» посвящена изучению основных исторических этапов 

формирования, развития и исчезновения института диаконисс в древней Церкви.  

Параграф 1.1. посвящен рассмотрению женского служения в древней Церкви до 

появления института диаконисс. В Священном Писании Нового Завета находятся довольно 



ясные свидетельства о служении женщин Господу Иисусу Христу, а также указания на их 

деятельность в первых христианских общинах. Изучив деятельность женщин, описанную в 

Священном Писании Нового Завета, можно определить, как минимум, два вида служения 

женщины. Первый вид можно характеризовать как служение женщины в домашних 

церквях. Второй вид служения женщины классифицируется как практическая помощь 

Святым Апостолам, епископам и пресвитерам в первой христианской Церкви. 

Представленные виды служения женщины не являются институциональными, но имеют 

важное значение для определения границ деятельности. 

В Параграфе 1.2. исследуется деятельность чина вдов в древней Церкви. На 

основании Священного Писания Нового Завета, канонико-литургических источников, 

свидетельств Святых Отцов анализируется место вдов в иерархической структуре древней 

Церкви, требования, предъявляемые к женщинам, желавшим вступить в данный церковный 

чин. Рассматривается круг обязанностей вдов, а также история развития данного чина. 

Находясь на попечении у христианской общины, чин вдов представлял собой особую 

аскетическую группу лиц. Занимая определенное положение в иерархической структуре 

древней Церкви, они пользовались большим авторитетом среди членов общины. 

В параграфе 1.3. изложены исторические сведения о функционировании в древней 

Церкви аскетической группы дев. Приводятся святоотеческие мнения, а также взгляды 

имеющих большой авторитет церковных писателей. Анализируется место вдов в 

иерархической структуре церковного клира. Рассмотрены свидетельства о соединении чина 

вдов и аскетической группы дев по причине фактически одинакового образа аскетической 

жизни. Данное обстоятельство послужило поводом к возникновению конфликтов и распрей 

внутри соединенной аскетической общины вдов и дев. 

Параграф 1.4.  посвящен институту диаконисс. Рассматриваются и анализируются 

исторические процессы формирования, развития и упадка данного чина в древней Церкви. 

Определена причина создания института диаконисс. Именно по причине распрей внутри 

соединенной общины вдов и дев священноначалием было принято решение создать 

«начальственный орган» над женскими аскетическими группами, которым и явился 

институт диаконисс. Проанализированы и обоснованы причины, из-за которых институт 

диаконисс стал невостребованным в Церкви. Наиболее обоснованными причинами упадка 

служения диаконисс являются исламское завоевание Палестины и Сирии турками-

сельджуками и иконоборческая ересь. Указанные причины привели к изменению 

богослужебной практики в церковной структуре Византийской империи, что 

способствовало развитию монашества. В результате этих причин служение диаконисс 

оказалось невостребованным. Приведены канонико-литургические источники, в которых 



находятся сведения о литургическом поставлении диакониссы на служение. Определен 

способ литургического поставления диакониссы в Византийской Церкви  

В конце главы представлены выводы о том, что создание института диаконисс в 

Церкви было обусловлено возникшей необходимостью, а перемена взгляда на служение 

женского диаконата произошла вследствие объективных исторических причин. 

Глава II «Диакониссы в Русской Церкви» посвящена анализу вопроса возможного 

существования диаконисс в Русской Церкви. Рассмотрены попытки восстановления чина 

диаконисс в Русской Церкви XIX-XX вв.  

В Параграфе 2.1. Поднимается вопрос о существовании диаконисс в Русской Церкви. 

Изложена гипотеза Е.Е. Голубинского и С.В. Троицкого о возможном существовании 

диаконисс в Русской Церкви в X-XI вв. Предположение, что диакониссы существовали в 

Русской Церкви, основано на территориально-административной подчиненности Киевской 

митрополии церковной структуре Византийской империи. По этой причине 

административное устройство и состав клира Киевской митрополии должны 

соответствовать Церкви Византийской империи. Следовательно, и диакониссы, как часть 

клира Византийской Церкви, должны были состоять в клире Киевской митрополии. В 

качестве еще одного аргумента приводится постановление Стоглавого Собора о 

просфирнях, которые присвоили себе некоторые несвойственные их служению 

обязанности, что позволило сделать вывод о преемственности служения просфирен и 

диаконисс. Однако современные данные по изучению Киевской митрополии позволяют 

поставить гипотезу Е.Е. Голубинского и С.В. Троицкого под сомнение. В частности, 

профессор А.М. Пентковский и доцент протоиерей Александр Задорнов склонны считать, 

что Киевская митрополия имела широкие связи с Церковью I Болгарского Царства. 

Параграф 2.2. посвящен анализу попыток учреждения чина диаконисс в Русской 

Церкви в XIX-XX вв. Тема учреждения института диаконисс в Русской Церкви поднялась 

в связи с изменением общественного взгляда на положение женщины. Возможность 

получения женского религиозного образования открыла перспективу для воплощения 

накопленного теоретического потенциала в практической плоскости. Данное 

обстоятельство послужило началом феномена женской религиозной активности, а также 

одной из причин возникновения попыток создания института диаконисс в Русской Церкви. 

Проекты создания чина диаконисс возникали как возможные формы реализации феномена 

женской религиозной активности в Церкви. В подпараграфе 2.2.1 описывается начало 

дискуссии на тему восстановления диаконисс, анализируются причины, приведшие к 

феномену женской религиозной активности, в подпараграф 2.2.2 посвящен рассмотрению 

проектов по созданию чина диаконисс при монастырях и приходских храмах, в 



подпараграфе 2.2.3 рассмотрен проект архимандрита Макария (Глухарева) по учреждению 

в Русской Церкви диаконисс-миссионерок, в подпараграфе 2.2.4 исследован процесс 

появления в Российской империи сестер милосердия и попытки восстановления чина 

диаконисс в связи с сестринским служением. 

В параграфе 2.3. проанализированы обсуждения темы восстановления института 

диаконисс в Предсоборном Присутствии и на Поместном Соборе 1917-1918 гг. 

Необходимость вынесения данного вопроса на обсуждение Предсоборного Присутствия и 

Поместного Собора возникла в связи с созданием ряда проектов восстановления диаконисс, 

указанных в предыдущем параграфе. Еще одним важным фактором явились отзывы 

епархиальных архиереев при подготовке вопросов к Предсоборному Присутствию. Так, ряд 

некоторых архиереев указали на необходимость обсуждения темы учреждения чина 

диаконисс в Русской Церкви. В подпараграфе 2.3.1 анализируются отзывы епархиальных 

архиереев относительно необходимости чина диаконисс, а также обсуждения данного 

вопроса на заседаниях Предсоборного Присутствия. Подпараграф 2.3.2 посвящен 

дискуссиям Поместного Собора относительно места и роли женщины в Церкви. В 

подпараграфе 2.3.3 приводятся обсуждения темы учреждения института диаконисс в 

Отделе о церковной дисциплине. 

 Можно сделать вывод о том, что движение за права женщины в западном обществе 

определенным образом повлияли на пересмотр взгляда на место женщины в Русской 

Церкви. В результате этого происходили попытки по созданию чина диаконисс в Церкви, 

которые привели соборному обсуждению данной темы. Соборянами был разработан проект 

восстановления чина диаконисс Русской Церкви для обсуждения Поместным Собором. В 

связи с революционными событиями и прекращением работы Поместного Собора этот 

проект не был рассмотрен. Однако, несмотря на это, известен факт возведения епископом 

Серафимом (Звездинским) инокини Серафимы (Матиешиной) в диакониссу. 

В главе III «Попытки восстановления чина диаконисс в современный период» 

описаны обсуждения женского вопроса на межхристианских и межправославных 

площадках, начиная со второй половины XX столетия и до настоящего времени. 

Современные обсуждения возможного восстановления чина диаконисс во многом 

обусловлены развивающейся западной феминистской теологией. Рассмотрены 

современные шаги к восстановлению чина диаконисс в некоторых инославных конфессиях, 

а также попытки восстановления чина диаконисс в некоторых Поместных Православных 

Церквях. Проанализированы аргументы относительно необходимости восстановления 

института диаконисс в современной Русской Православной Церкви. На основании 

исторических источников, проектов восстановления чина диаконисс в Русской Церкви 



представлена возможная модель служения диаконисс в современной Русской Православной 

Церкви.  

Параграф 3.1. рассматривает современный межхристианский и межправославный 

диалог, посвященный роли и месту женщины в Церкви. В рамках Всемирного Совета 

Церквей, межправославных конференций и круглых столов неоднократно поднимался 

вопрос возможного восстановления института диаконисс Церкви. В рамках 

межправославных обсуждений темы женщины в Церкви идея восстановления чина 

диаконисс приветствовалась и виделась как возможность еще более активного участия 

женщины в церковной жизни. Параграф 3.2. посвящен восстановлению чина диаконисс в 

некоторых инославных конфессиях. В подпараграфе 3.2.1 анализируется практику 

поставления женщин на служение чтецов и аколитов в Римско-католической церкви. В 2021 

году папа Франциск издал апостольское послание, согласно которому женщины могут быть 

поставляемы на служение чтеца и аколита. Данное постановление может свидетельствовать 

о изменении взгляда на роль женщины в Римско-католической церкви. Прежде чем такое 

постановление было принято, данный вопрос изучался в Римско-католической Церкви на 

протяжении пяти лет. Возможно, это является первым шагом к восстановлению института 

диаконисс в Римско-католической Церкви. В подпараграфе 3.2.2. анализируется прецедент 

поставления диакониссы в Армянской Апостольской церкви в 2018 году. Стоит отметить, 

что официального соборного решения о восстановлении чина диаконисс в Армянской 

Апостольской церкви пока не произошло, и данный прецедент можно расценивать как 

личную инициативу местного епископа.  

В параграфе 3.3. анализируются современные попытки восстановления чина 

диаконисс в Поместных Православных Церквях. Вопрос восстановления института 

диаконисс не является вопросом вероучительным или догматическим, но находится в 

плоскости традиции той или иной Поместной Церкви. Подпараграф 3.3.1 посвящен 

попыткам восстановления чина диаконисс в Элладской Церкви. Теоретическое обсуждение 

вопроса восстановления института диаконисс велось в Элладской Церкви на протяжении 

всего XX столетия и продолжается в настоящее время. Известен прецедент возведения 

монахини во диакониссу святителем Нектарием Эгинским в 1911 году. На современном 

этапе попытки восстановления института диаконисс представлены обращением участниц 

общества святой Екатерины в 2014 году к Константинопольскому патриарху Варфоломею 

с просьбой внести вопрос восстановления института диаконисс в повестку 

Всеправославного Собора. Обществом святой Екатерины был подготовлен пилотный 

проект служения диаконисс. Однако ответной реакции на данное обращение не 

последовало. В подпараграфе 3.3.2 анализируется прецедент восстановления диаконисс в 



Александрийской Церкви произошедший в 2016 году. В связи с положительным решением 

Синода Александрийской Православной Церкви по данному вопросу чин диаконисс был 

возрожден, а на служение была поставлена одна диаконисса, область ответственности 

которой определена катехизической, миссионерской деятельностью, а также помощью при 

крещении женщин. 

Параграф 3.4. посвящен рассмотрению вопроса возможного восстановления 

института диаконисс в современной Русской Православной Церкви. В подпараграфе 3.4.1 

анализируется существующая дискуссия относительно возможного восстановления чина 

диаконисс.  В подпараграфе 3.4.2 предлагается модель возможных видов деятельности 

диаконисс с учетом современных документов Русской Православной Церкви, а также на 

основании проекта Поместного Собора 1917-1918 гг.  

В целом, в третьей главе была предпринята попытка анализа теоретических 

обсуждений и практической реализации современного служения диаконисс в Церкви. На 

основе межхристианских и межправославных обсуждений была проанализирована 

теоретическая сторона вопроса.  Рассмотрение процессов по восстановлению чина 

диаконисс в некоторых инославных конфессиях и Поместных Православных Церквях 

составляет практическую сторону. Отношение к теме возможного восстановления 

служения диаконисс в Русской Православной Церкви было рассмотрено путем анализа 

современных положительных и отрицательных мнений. Предложенная модель служения 

диаконисс в современной Русской Православной Церкви. 

В Заключении диссертации изложены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы, сделанные в результате проведенного исследования.  
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