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Предисловие

* * *
Вначале было слово.
И слово было у Бога.
Словам давалась дорога
и всё это было ново.

Божие слово метко,
вместе они как рать.
Но особенно крепко
такое слово как мать.

Оно лучезарно светит.
Оно сама благодать.
Потому существует на свете 
чудесное слово мать.



Часть первая

О матери
как сущей Богородительнице
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Раздел первый

Мать в истории

О слове «мать»
Известно, вначале было Слово и среди важнейших 

первых слов было слово «мать».
Сейчас мы знаем, что слово представляет собой одну 

из единиц языка, служащую для именования предме-
тов, лиц, процессов, свойств.

Словом «мать» именовались издревле женщины по 
отношению к детям. Но издревле же отношение к это-
му слову и к его носителям – женщинам в разных обще-
ствах было далеко не одинаковым.

Одной из социально-экономических единиц перво-
бытного общества являлся материнский род – коллек-
тив кровных родственников по материнской линии. 
Зафиксирован у многих племён, стоявших на различ-
ных ступенях доклассового развития (аборигены Ав-
стралии, группы народов Океании, проживавших на 
островах Новая Гвинея, Соломоновы, Фиджи и др. Ти-
хого океана).

Уже здесь, в раннем первобытном обществе просма-
тривается как значимость слова «мать», так и значение, 
вероятнее всего хозяйственно-экономическое, женщи-
ны-матери в коллективе.

Позже, в ранний период первобытнообщинного 
строя влияние женское в людской жизни развилось и 
укрепилось, так в истории появился термин «матриар-
хат», содержащий социальный смысл.
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Матриархат (от латинского mater – мать и грече-
ского – archē начало, власть); буквально власть матери, 
одна из форм общественного устройства, отличавшая-
ся доминирующим положением женщины и характе-
ризовавшаяся:

а) матрилинейностью, то есть наследованием иму-
щества и социального положения по материнской 
линии;

б) матрилокальностью – обычаем проживания су-
пругов в общине жены.

Проживание мужчины в общине женщины озна-
чало вступление их в брак и создание семьи, то есть 
малой социальной группы, выполняющей функцию 
воспроизводства новых поколений и самосохранения 
общества. Одновременно в семье происходило раз-
деление ролей, где хозяйствование по дому досталось 
женщине, как и воспитание детей. Всё это свидетель-
ствует о доминировании женского индивида, олице-
творяемого словом «мать», по природе его (индивида) 
происхождения.

И здесь следует осмыслить соотношение природной 
непорочности женщин и греховной необходимости ма-
теринства.

О природной непорочности 
женщин и греховной необходимости материнства
Каждая женщина великолепна от природы и от 

рождения непорочна. По природе же она, чтобы стать 
матерью, должна вступить в порочную связь с муж-
чиной – будущим отцом ребёнка, создателем которо-
го является Господь. Он же решает кто это будет, сын 
или дочь и предопределяет судьбу ребёнка. наделяя его 
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