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Из опыта женского
служения в евангельских
церквях
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
рода отношение к женщине в разных народах и традициях
было неоднозначным. С приходом Христа и последующим
созданием христианской церкви отношение к женщине и
ее служению также существенно отличалось в понимании
служителей4мужчин. Женщин то причисляли к лику свя4
тых, то обвиняли в первородном грехе, то восхищались их
набожностью и добродетелью.
Тема участия женщин в служении хорошо и полно разра4
ботана в западной католической церкви — на протяжении
веков в ней существовали женские ордена, которые осуще4
ствляли самые разные виды служения — и благовестие, и
благотворительность. В западно4европейской и американс4
кой протестантской церковной традиции служение женщин
существует несколько столетий и активно продолжается.
На территории бывшего Советского Союза из4за трагичес4
ких событий 1917 года и последующих за ними многолет4
них репрессий и гонений христиан нить полноценного
многовекового служения женщин оборвалась. Несомнен4
но, даже в условиях атеизма ростки веры и служения не уга4
сали, но все же не проявляли себя в полноте и силе в усло4
виях запретов.

Если говорить о теме предназначе4
ния, роли и места женщины в Библии
и христианском служении женщин в
осмыслении российскими протестан4
тскими служителями и богословами,
то окажется, что эта тема мало изуче4
на, не сформулирована, либо искажа4
ется из4за несоответствия Библейс4
ким истинам. Причин этому
множество, одна из них — отсутствие
систематического богословского об4
разования у большинства служителей
в течение многих десятилетий и об4
щее отставание в развитии гуманитар4
ного образования и культуры.

гом определялось атеистической иде4
ологией нашего государства с 1917 по
1986 годы, запрещавшего веровать в
Бога, служить Ему, учиться богосло4
вию. Касалось это и мужчин, и жен4
щин. Значит ли ограничение или зап4
рет женского служения в церкви со
стороны отдельных мужчин4служите4
лей, то что женщины не служат или
не имеют на это право?
Итак, попробуем сформулировать
термин «женское служение». Женское
служение – это использование жен4
щинами данных им Богом даров для
служения Ему в соответствии с Его
призванием на тот или иной труд.
Следует обратить внимание, что Бо4
жьи дары даются всем уверовавшим.
Библия не разделяет дары для служе4
ния на мужские и женские. Тема ду4
ховных даров отражена на страницах
Священного Писания, в основном в
книге Деяний святых Апостолов, в
посланиях к Коринфянам и Ефеся4
нам. Вот что мы читаем о дарах в Рим.
12:648:
«И как по данной нам благодати,
имеем различные дарования, то
имеешь ли пророчество, пророче4
ствуй по мере веры; имеешь ли слу4
жение, пребывай в служении; учи4
тель ли, — в учении; увещатель ли,
— увещевай; раздаватель ли, разда4
вай в простоте; начальник ли, на4
чальствуй с усердием; благотвори4
тель ли, благотвори с радушием».

Что такое вообще «женское служе4
ние»? Есть ли у него отличия от мужс4
кого служения? Такое определение
необходимо потому, что разница в
понимании этого вопроса в церкви
часто приводила и нередко приводит
и сейчас к напряжению и даже непри4 В 1 Кор. 12:7411 сказано:
нятию мужчинами права женщин
«Но каждому дается проявление
служить своими духовными дарами.
Духа на пользу: одному дается Ду4
Нередко служение женщин в понима4
хом слово мудрости, другому слово
нии мужчин4служителей сводится к
знания, тем же Духом; иному вера,
мытью полов, крестильных одежд,
тем же Духом; иному дары исцеле4
приготовлению церковных обедов,
ний, тем же Духом; иному чудотво4
украшению церкви, пению в хоре или
рения, иному пророчество, иному
к участию в молитвенной группы. Так
различение духов, иному разные
было до недавнего времени и во мно4
языки, иному истолкование язы4
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К немногим известным русско4гово4
рящим авторам, которые сделали
попытку осмыслить предназначение,
роль и место женщины с библейской
перспективы, относятся православ4
ные богословы. Это жившие во Фран4
ции Павел Евдокимов, чья книга
«Женщина и спасение мира» вышла в
Париже в 1957 году на французском
языке, и Элизабет Бер4Сижель, автор
книги «Служение женщины в Церк4
ви» и книги «Рукоположение женщин
в Православной церкви», написанной
в соавторстве с епископом Диоклийс4
ким Каллистом (Уэром).
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ков. Все же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому осо4
бо, как Ему угодно».
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В послании к Ефесянам, мужчинам и
женщинам, апостол Павел говорит:
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«Каждому из нас дана благодать по
мере дара Христова» (Еф. 4:7). Да4
лее в этой же главе им упомянуты
некоторые дары, необходимые для
церковных лидеров: апостольства,
проповеди, благовестия, пасторства
и учительства. Здесь же приводится
и цель, которой служат перечислен4
ные дары: для укрепления всех ве4
рующих в их служении, «для сози4
дания тела Христова» и возрастания
«в меру полного возраста Христова»
(Еф. 4:12413).

Примеры служения
ветхозаветных и новозаветных
женщин

Сестрам нужно давать возмож4
ность применять свои дары, следуя
примерам женщин, о которых расска4
зывает Библия. Моисей позволил
Мариамь, своей незамужней сестре,
использовать дар лидерства среди
женщин (Исх. 15:20). Олдама стала
известна как пророчица благодаря
мужу и израильскому народу, испыты4
вавшему к ней уважение и позволив4
шему ей использовать свой дар (4
Цар. 22:14420). Данные Богом Деворе
дары лидерства, веры и мужества
спасли ее народ (Суд. 4:4).

Четыре дочери Филиппа, имели дар
пророчества и использовали его
(Деян. 21:9). Серне, обладавшей дара4
ми милосердия и вспомоществова4
ния, было доверено помогать вдовам
и бедным. Ее служение было столь
значительным, что оказалось на стра4
ницах Священного Писания (Деян.
Это послание выявляет проблему,
9:36439). Дар знания и способность
характерную и для нашего времени:
Прискиллы к наставничеству, поддер4
если большинство людей в наших
жанная ее мужем Акиллой и апосто4
церквах сегодня не используют свои
лом Павлом, позволили ей подгото4
дары, то не совершается и истинный
вить такого прекрасного ученика, как
церковный труд и, как следствие,
Аполлос (Деян. 18426). Дар гостепри4
верующие не становятся духовно зре4 имства Лидии способствовал тому, что
лыми. Большинство российских цер4 ее дом стал открытым для странству4
квей на 70480 процентов состоят из
ющих служителей (Деян. 16:14). Дар
женщин. Даже если женщины пекут
любви и гостеприимства Фивы вдох4
хлеб для Вечери, омывают чаши и
новил апостола Павла написать о ней
молятся, это не значит, что они ис4
в Послании к Римлянам с почтением
пользуют свои дары! Такая церковь
и назвать диакониссой (16:1). Юния
мало что может сделать в труде для
названа в том же послании «просла4
Господа, верующие в ней будут духов4 вившейся между апостолами» (16:7).
но ослабевшими, увлекающимися
Можно назвать и много других жен4
разными «ветрами учений», спорящи4 щин, которые получили от Господа те
ми об истинности тех или иных тек4
или иные дары и чье служение Он
стов Священного Писания, разнося4
использовал. Их имена — в Его свя4
щими сплетни и т. д.
том списке.
Кто4то может спросить: каких жен4
щин Бог призывает к служению? Биб4
лия говорит: всех уверовавших жен4
щин. Может возникнуть другой
вопрос: какие дары Бога предназначе4
ны женщинам? Библия говорит: дары
для служения.


Божий Сын пришел на землю и
учил в то время, когда в израильском
народе существовало раввинистичес4
кое учение, которое исповедовало
пренебрежительное отношение к
женщине. В отличие от книжников,
фарисеев и саддукеев, Иисус не опа4
сался говорить с женщинами, даже
если это были блудницы. Он даже
вступил в беседу с прелюбодействую4
щей самарянкой! Сейчас мы бы на4
звали такую беседу богословской — о
поклонении в духе и истине. Приняв4
шая Благую Весть от Мессии, эта
спасенная грешница привела все се4
ление к Нему (Ин. 4:39). Нетрудно
представить, что могло бы произойти,
если бы она спросила у законников и
книжников позволения возвестить о
приходе Мессии своим односельча4
нам. Ее просто побили бы камнями!
Даже ученики Христа удивились (Ин.
4:27), что Иисус беседовал с женщи4
ной4самарянкой.

человека. “И сотворил Бог человека
по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их» (Быт. 1:26427). Очень
важно напомнить слова, что женщина
сотворена в качестве помощницы.
В главе 2, стихе 18 говорится о том,
какого рода помощницей является
женщина для мужчины:

«И сказал Господь Бог: не хорошо
быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему».
Если бы женский вопрос в Библии
был хорошо изучен, то они никогда не
сказали бы, что слово «помощница»,
приведенное в еврейском оригинале,
каким4то образом унижает женщину.
Если обратиться к языку оригинала,
то в переводе словосочетание «помощ4
ник, соответственный ему» стоит на
месте двух еврейских слов, второе из
которых означает «соответствующий»
или «равный». Само слово, переве4
денное как «помощник» – «еzer», в
еврейском языке нередко использует4
Очень поучительное событие про4
ся применительно к Богу. Таким обра4
изошло в доме фарисея Симона.
зом, в Библии одно и то же слово
Грешница возлила на ноги Иисуса
«помощник» употребляется как по
драгоценное миро, и это заставило
фарисея усомниться в том, что Иисус отношению к Богу, так и по отноше4
— пророк. Тогда Господь дал ему пре4 нию к женщине (например, Исход 18,
Втор. 33:7,26; Пс. 29:11; 45:2; 53:6;
красное наставление о великой люб4
93:17; 117:7; 145:5; Евр. 13:6). Никако4
ви, которое заставляет всех, кто сле4
го унижения в слове «помощник»
дует за Ним, навсегда отбросить
всякую мысль о ритуальной нечистоте Библия не предполагала. Если Бог
называет себя помощником человека,
женщины (Лк. 7:36450). Иисус обра4
щается к грешнице со словами: «Вера то никак не унизительно женщине
быть помощницей мужчины. «…Да
твоя спасла тебя; иди с миром».
владычествуют они…», то есть Господь
Господь сострадает боли и отвечает на
отдал землю во владычество мужчине
прошения и мольбы женщин, напри4
и женщине, но при этом разделил их
мер, в случае с сирофиникиянкой
обязанности.
(Мк. 7:25) и с женщиной, страдавшей
Откроем книгу пророка Иоиля, глава
кровотечением. В адрес последней
2, стихи 28429:

Ãàëèíà Îáðîâåö. ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÅÍÈß Â ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÕ ÖÅÐÊÂßÕ

Новое отношение к женщине, прозвучали слова похвалы за ее веру
показанное Господом Иисусом (Мф. 9:20422).
Христом
Обратимся к описанию сотворения
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«И будет после того, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и доче
ри ваши; старцам вашим будут
сниться сны, и юноши ваши будут
видеть видения. И также на рабов и
на рабынь в те дни излию от Духа
Моего» (курсив автора).
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ница, профессиональный дипломат, в
начале перестройки организовывала
клубы для женщин, а позднее возгла4
вила организацию, долгие годы помо4
гавшую сиротам. Другая сестра, док4
тор, организовала христианские
радио4передачи и регулярно выходила
в эфир с благовестием среди сослу4
живцев. Сестра, которая много лет
Предназначил ли Господь изливать
Свой Дух только на мужскую полови4 служила в Большом и Малом театрах,
организовывала христианские поста4
ну человечества? Нет. Обещание Гос4
новки для показа в лагерях отдыха,
подне распространяется как на сыно4
вей и рабов, так и на дочерей и рабынь. для детей4сирот и детей, проходящих
лечение в стационарах. Сестры врачи
из С.4Петербурга и Москвы многие
Практическое служение
женщин в евангельских цервях годы проводили огромную просвети4
тельскую работу по всей стране об

Благодаря благовестию в начале угрозе абортов физическому и духов4
ному здоровью, чем спасли множе4
19904х в Церковь влились бывшие
ство детских жизней.
работницы парткомов, комсомольс4
кие активистки, журналистки, фило4 И новообращенные, и женщины4
логи, писательницы, актрисы, дипло4 служительницы из традиционных
маты, музыканты, врачи.
евангельских церквей на всем постсо4
ветском пространстве (в России, Ук4
раине, Молдове, Беларуси, Армении и
др. странах) начали в 904е и продол4
жают сейчас служение благовестия
среди детей, подростков, молодежи,
сирот, среди пьющих родственников,
неверующих мужей, наркоманов,
заключенных, издают христианские
журналы, создают христианские
фильмы, сайты, проводят конферен4
ции, ведут радиоэфиры, организуют
служение Воскресных школ, служе4
ние для вдов, развивают служение
В Сибири уверовавшая в Господа ра4
ботница парткома настолько полюби4 душепопечения и психологической
ла и изучила Священное Писание, что помощи. Важно отметить, что есть в
современной христианской среде и
вскоре создала первую малую группу
по изучению Библии, из нее выросла женщины4богословы! Как мы видим,
церковь. Потом были вторая и третья многое изменилось со времени паде4
ния железного занавеса, женщины4
малые группы, из которых тоже вы4
служительницы, любящие Господа
росли церкви. Крестили новообра4
щенных братья4служители, которые и Иисуса Христа и следующие своему
призванию, трудятся и прославляют
становились потом пасторами этих
церквей. В Москве сестра4служитель4 Своего Спасителя.
По свидетельству одной сестры с кон4
серваторским образованием, которая
обратилась к Господу во время пропо4
веди Виктора Гамма в Украине, из
всех ее уверовавших на той евангели4
зации друзей и знакомых с высшим
образованием в церкви задержалась
только она одна. Господь чудесным
образом благословил эту сестру, и она
создала в церкви детский хор, целью
которого стало благовестие во многих
регионах Украины.

в летнее время. Это просветительское
служение проводилось более 7 лет.
Отрадно сознавать, что позже оно
продолжалось без нашего участия
верующими поместных церквей, ко4
торые вошли в этот труд.

В июне 1997 года в Москве состоялась
уникальная женская конференция, на
которую собрались сестры4служи4
тельницы из всех бывших республик
Советского Союза, представительни4
цы всех евангельских деноминаций и
православные христианки. Инициа4
тором конференции стал д4р Марк
Эллиот, профессор русской истории
из американского колледжа Уитон
(в котором учились в свое время Бил4
ли Грэм, Виктор Гамм и другие Божьи
служители). Брат Эллиот долгие годы
молился и приближал это событие. На
конференции был представлен широ4
чайший спектр служения женщин —
благовестие, душепопечительство,
образование детей и молодежи, пере4
писка с заключенными, создание
христианских театральных студий,
ведение радио4передач, работа с нар4
козависимыми и членами их семей,
Совместно с братьями и сестрами
Москвы, Московской области, Киро4 издательство христианской литерату4
ры и многие другие служения. По
ва, Сургута, Томска, Смоленской и
материалам выступлений был издан
Рязанской областей мы проводили
сборник «Роль христианки в совре4
Библейские уроки по вновь создан4
менном обществе», который стал
ным учебным пособиям в детских
открытием для многих братьев и сес4
летних лагерях отдыха, куда пригла4
тер. Одна сестра4служительница сви4
шались и дети, оставшиеся без попе4
детельствовала, что в своей церкви за
чения родителей. Это было время
сеяния Слова Божьего в детские серд4 Уралом сестры выписали все виды
представленных в сборнике служений
ца. Господь настолько благословлял
этот труд, что с разрешения родителей и стали молиться об их развитии у
до 500 детей одновременно в течение себя в регионе.
недели изучали Библейские уроки в
Уникальность этой конференции
одном из детских лагерей отдыха под состояла в том, что вслед за ней годом
Кировом, более 150 — в Московской
позже, в 1998 году последовала Обще4
области. В течение многих лет до 300 российская конференция служитель4
детей в детских домах под Смоленс4
ниц. Конференции 1997–1998 гг. ста4
ком и Тамбовом изучали Слово Божье ли мощным духовным стимулом для
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Начиная с начала 19904х годов жен4
щины евангельских церквей начали
активно развивать те виды христианс4
кого служения, которые были до это4
го запрещены — образовательное,
просветительское и издательское. Так,
когда в 1991 году на базе Библейского
института ЕХБ (г. Москва) открылся
факультет по подготовке руководите4
лей и учителей Воскресных школ,
большинство преподавателей на нем
были сестры. Для меня лично участие
в преподавательском процессе на
этом новом факультете в 1991–1993 гг.
стало большим благословением и
определило два направления дальней4
шего служения — издательское и про4
светительское. В 1995 году вышло в
свет мое учебное пособие для учите4
лей ВШ «Любимые страницы Биб4
лии», составленное с учетом опыта
преподавания на факультете. Вслед за
этим вместе с коллективом едино4
мышленников мы подготовили и из4
дали серию пособий по изучению
Библии с детьми в летних лагерях и
позже — в детских домах.
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многих сестер. Объединившись, сест4
ры начали проведение тематических
конференций по душепопечительству,
работе с сиротами в разных регионах,
стали проводиться семинары в по4
мощь родственникам, чьи близкие
страдают зависимостями, начали со4
здаваться христианские организации,
возглавляемые сестрами. Результатом
этих начинаний стало духовное про4
буждение многих сердец.
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В 1998 году Господь благословил сес4
тер на создание Региональной обще4
ственной организации «Центр Биб4
лейского просвещения», которая с
момента своей организации сплотила
в духовном труде многих служитель4
ниц и вдохновила их на написание
духовных статей в журнал «Сестра» и
издание учебных пособий. Так, на4
пример, Ирина Кабанова — педагог и
консультант по вопросам семьи и
брака долгое время вела колонку в
журнале и проводила семинары по
воспитанию детей и трудных подрост4
ков. Надежда Майбогина на основе
своего опыта работы с подростками
детских домом составила сборник
«Неизменные ценности в изменчивом
мире» в помощь волонтерам, работа4
ющим с сиротами. Эльмира Сафина,
профессиональный психолог, написа4
ла пособие «Как найти себя настоя4
щего. Помочь себе и детям» и прово4
дит авторские тренинги по духовному
становлению для взрослых и служите4
лей, работающих в детских домах.
Важно, что на эти занятия приходят и
неверующие слушатели.
В 2000 году на Международной женс4
кой христианской конференции в
Москве состоялась презентация ежек4
вартального, полноцветного Женско4
го христианского журнала «Сестра»,
который издавался в печатном виде до
2010 года и теперь продолжает свое

служение на сайте www.sestra4m.ru.
Главной целью издания журнала явля4
ется благовестие, а также подход к
разрешению жизненных проблем с
помощью Божьего Слова. По много4
летним публикациям журнала «Сестра»
в 2009 году был создан фильм «Жен4
щина веры в Библии, в мировой и
русской истории». Со времени созда4
ния этот фильм был показан самой
широкой аудитории в церквах по всей
России, на московском телеканале
«Доверие», на тематическом вечере в
Доме русского зарубежья им. Алек4
сандра Солженицына в Москве.
Важным этапом в служении Центра
Библейского просвещения стало со4
здание документального фильма «Си4
рота и я — Божья Семья», который
повествует о примерах усыновления в
Библии и важности поддержки сирот.
Фильм был показан во многих горо4
дах, в церквах, на семинарах и помог
многим семейным парам, по их соб4
ственному свидетельству, осознать
Божью волю и принять окончатель4
ное решение о приеме ребенка в се4
мью. Фильм был принят к показу в
государственных отделах опеки и
попечительства, занимающихся под4
готовкой приемных родителей, пока4
зан администрации и персоналу детс4
ких домов. Реакцией многих
неверующих сотрудников стало более
доброжелательное отношение к сиро4
там и слова «мы никогда такого не
слышали!» (люди впервые узнавали,
что Бог в Своем Слове говорит о си4
роте и ответственности за нерадение
об их попечении).
Духовный труд сестер Центра Биб4
лейского просвещения — это один из
многих примеров служения христиа4
нок. По всей огромной территории
бывшего СССР зарегистрированы
женские христианские просветитель4
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ны, исполненные евангельского
ские организации. Один из старейших
духа, могут столь значительно по4
журналов «Мария» издавался в Мол4
мочь человечеству избежать краха».
дове, в Беларуси долгие годы сестры
издают журнал «Надежда для тебя»
Наступило время способствовать хри4
(http://www.zhizn.by).
стианкам евангельских церквей бла4
В апреле 2016 года в Санкт4Петербур4 говествовать в силе Духа Святого,
развивать свои духовные дары и слу4
гском Христианском университете
состоялась ежегодная международная жить ими, а также быть активными в
церкви и обществе. Для этого есть все
научно4практическая конференция
«Женщина: Христианские перспективы». предпосылки: женщины хорошо об4
Конференция была посвящена памя4 разованы и полны желания трудиться
ти Марины Сергеевны Каретниковой. во славу Господа. Предоставить им
Целью конференции являлось осмыс4 такую возможность – значит испол4
нить дух Писания.
ление вопросов о роли женщины в
церкви и обществе и их современная
Евангелие учит принимать друг друга
взвешенная оценка. На конференции с любовью, а не обижать, не оскорб4
выступили специалисты по таким
лять. Господь принес новое, удиви4
направлениям как история, педагоги4 тельное учение о Божьей благодати,
ка и психология, лидерство, библеис4 всепрощении, милости к самым уни4
тика, практическое богословие.
женным, падшим. Мы живем не в век
закона, а в век благодати. Господь
В свете таких перемен очень совре4
принес эту благодать всем, а не только
менно звучат слова Н.А. Бердяева,
тем, кто родился в традиционной
написанные в начале XX века:
евангельской семье или кого мы ре4
«Настанет время и настало уже,
шим пригласить в нашу церковь.
когда призвание женщины испол4
нится во всей полноте, время, когда У Господа, в отличие от людей, нет
женщина обретет влияние и власть унижения, пренебрежения и предвзя4
тости, а есть милость, любовь и все4
как никогда ранее. Вот почему и
сейчас, когда человечество пережи4 прощение. Он призывает и благослов4
ляет женщин, равно как и мужчин, на
вает глубокие изменения, женщи4
служение в Своем винограднике.
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