
Почему женщины в храме покрывают голову платком. 

Такая традиция относится к глубокой христианской древности, а именно еще к
апостольским временам. В то время всякая замужняя добропорядочная женщина,
выходя из дома, покрывала голову. Головное покрывало, которое, например, мы видим
на иконах Божией Матери, свидетельствовало о супружеском статусе женщины. Это
головное покрывало означало, что она несвободна, что она принадлежит мужу.
«Оголить темя» женщины или распустить ее прическу значило унизить или наказать ее
(см.: Ис. 3:17; ср. Чис. 5:18).

 Блудницы и порочные женщины демонстрировали принадлежность к своим особого
рода занятиям тем, что не покрывали голову.

 Муж имел право развестись с женой без возврата ей приданого, если она появлялась
на улице простоволосой, это считалось оскорблением мужу.

 Девочки и девушки голову не покрывали, потому, что покрывало было знаком особого
статуса замужней женщины (именно поэтому, согласно традиции незамужняя
девственница может входить в храм без головного покрывала)

 Итак, дома замужняя женщина снимала покрывало, выходя из дома, обязательно его
надевала.

 Мужчины, выходя из дома, могли голову не покрывать. Во всяком случае, если и
покрывали на улице, то от жары, а не потому, что так было положено. Во время
богослужения иудеи голову тоже не покрывали, за исключением особых случаев. Так,
например, покрывали голову во время поста или траура. Покрывать голову обязаны
были также отлученные от синагоги и прокаженные.

 А теперь представьте ситуацию: Апостолы возвещают наступление новых времен.
Прежнее прошло, мир подошел к черте, за которой начнется все новое! Люди,
принявшие Христа, переживают поистине революционное настроение. Немудрено в
таком состоянии отвергнуть старое, прежнее и стремиться к новому. Это и произошло
среди христиан Коринфа. Многие из них начинают учить, что традиционные формы
поведения и приличий нужно отменить. По этому поводу Ап. Павел высказывает свое
мнение и говорит, что такие споры крайне вредны, ибо дискредитируют христиан в
глазах окружающих. Христиане представляются для посторонних Церкви людей
скандалистами, нарушителями общепринятых приличий и норм поведения. 

 Для того чтобы подтвердить свои слова, Апостол Павел, как он это любит и делает
весьма часто, разворачивает целое богословское доказательство, что не нужно
нарушать принятых норм поведения.

 Вот отрывок, в котором Павел говорит на эту тему:

 1. Будьте подражателями мне, как я Христу.
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 2. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал
вам.
 3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а
Христу глава – Бог.
 4. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою
голову.
 5. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает
свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая.
 6. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть
остриженной или обритой, пусть покрывается.
 7. Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а
жена есть слава мужа.
 8. Ибо не муж от жены, но жена от мужа;
 9. и не муж создан для жены, но жена для мужа.
 10. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов.
 11. Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе.
 12. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же – от Бога.
 13. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою?
 14. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для
него,
 15. но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо
покрывала?
 16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии.
 17. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее.
 18. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают
разделения, чему отчасти и верю.
 19. Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами
искусные.
 1-е Послание к Коринфянам 11, 1-19

 На Руси сохранялся благочестивый обычай женщине молиться в храме с покрытой
головой. Этим женщина воздает уважение и почтение к первохристианской церковной
традиции, к мнению Апостола Павла. Однако не будем забывать, что речь идет не
вообще о представительнице женского пола, а именно о замужней женщине. Для нее
платок может быть «статусной» вещью, знаком ее замужества. Или, скажем, знаком
вдовства либо просто почтенного возраста. От девочек-девушек не следует требовать
покрывать голову. 

 Отец Константин Пархоменко
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