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ЖЖЕЕННЩЩИИННЫЫ,,  ССЛЛУУЖЖААЩЩИИЕЕ  ХХРРИИССТТУУ  

ММКК..  1155::4400--4411  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Последовательное изучение Евангелия от Марка предоставляет нам возможность поговорить 

сегодня о женщинах, служащих Христу. Прежде всего, прочитаем стихи 40-41 15-й главы Евангелия 
от Марка. 

«Были [тут] и женщины, которые смотрели издали; между ними была и Мария Магдалина, 
и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, которые и тогда, как Он был в 
Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в 
Иерусалим» (Мк. 15:40-41). 
Признаюсь, я очень благодарен Богу за труд многих женщин в нашей церкви. Они смиренно 

служат своими домами, средствами, они заняты в уборке церковного здания, приготовлении пищи, 
они выполняют труд помощниц пастырей по душепопечению женщин и по многим другим вопросам. 
Без их самоотверженного труда столь динамичное развитие нашей общины было бы невозможно. 

Мне неоднократно задавали вопрос: «Когда за всеми пасторскими обязанностями вы 
успеваете писать книги и весьма объемные конспекты для проповедников?» Если бы не труд моих 
многочисленных помощниц (одни набирают текст с рукописных конспектов, другие его редактируют, 
третьи заняты в печати и так далее), все это было бы невозможно. 

То, что Библия запрещает женщинам учить мужчин или руководить мужчинами в церкви 
(1Тим. 2:11-12), не означает, что их вклад в дело созидания общины не может быть более 
значительным, чем вклад некоторых мужчин. 

Порой мужчины в церкви свысока смотрят на женщин, часто недооценивая их труд. Несмотря 
на это, необходимо признать, что многие женщины являются более зрелыми духовно и более 
одаренными дарами Духа, чем некоторые мужчины. 

Духовно зрелые, одаренные христианки – это великое благословение для церкви. Но, к 
сожалению, не все женщины достаточно посвящены делу Божьему. Среди них есть и безразличные, 
сфокусированные лишь на себе, на личных нуждах и эгоистичных желаниях. Встречаются и те, кто 
приносит вред всей поместной церкви, в основном женщины наносят вред общине своим языком. 

«При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и [бывают] не только 
праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно» (1Тим. 5:13). 
Вместо того чтобы направлять разговор в русло, созидающее души ближних, неразумные 

женщины заботятся лишь о том, чтобы посплетничать и удовлетворить свое праздное любопытство. 
Если такие женщины обретут влияние в церкви, начнут доминировать, навязывая свое мышление и 
поведение новообращенным, община потеряет духовную силу и даже может распасться.  

Не хотелось бы, чтобы вы подумали, будто созидание церкви непременно требует от всех 
женщин-христианок участия в каком-то публичном служении. Нет! Нет! Нет! Многие женщины 
прекрасно созидают Тело Христа, служа в своей семье мужу и детям, являясь благочестивыми 
членами общины. 

Да, конечно, одиноким женщинам, не имеющим детей, следует активнее служить в церкви, 
чем замужним. Им необходимо в соответствии со своими дарами делать что-то вне дома, быть 
загруженными работой в общине. Если одинокая женщина не служит в своей общине, трудясь с 
полной самоотдачей, то у нее возникает опасность тратить свободное время и силы на праздность, 
самосожаление, склоняющее ее к депрессии, а также на другие увлечения, ведущие к греху. 

Если вы активно служите Господу Иисусу, хотели бы вы стать еще более эффективной, 
трудиться более плодотворно? Если вы видите себя бесполезной для дела Божьего или хуже того, 
приносящей вред церкви, хотели бы вы знать, на кого следует быть похожей, на кого равняться, 
чтобы измениться?  
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В поисках ответов на эти вопросы рассмотрим четыре отличия женщин, служащих Христу. 
Стремясь отображать эти отличия в своей жизни, даже самые духовно незрелые христианки 
непременно возрастут, уверенно встанут на путь библейских перемен. 

 
Первое отличие: женщины, служащие Христу… 
 

II..  ССММЕЕЛЛЫЫЕЕ    
 
«Были тут и женщины, которые смотрели издали…» (стих 40(а)). 
 
Обратите внимание, что учеников, кроме Иоанна (Ин. 19:25-26), возле креста Иисуса не 

оказалось. Они разбежались, боясь быть арестованными как соучастники. Иуда предал. Петр, 
заявивший: «…хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от тебя», отрекся. И 
только женщины следовали за Иисусом на Голгофу. 

В те времена женщины считались людьми второго сорта. Мужчины смотрели на них с 
презрением. Но именно женщины вели себя намного смелее и мужественнее, чем ученики. Как 
отмечает евангелист Иоанн, сначала группа женщин находилась совсем близко с крестом, а затем, 
как отмечает Марк, находилась вдали, видимо, потому что они больше не могли созерцать 
страшную картину распятия своего Учителя.  

В служении Господу женщины порой проявляют больше смелости, чем некоторые мужчины. 
Недавно мне рассказали о христианке, которая в телефонном разговоре смело обличила 
упорствующего в грехе человека в тот момент, когда ее муж растерялся и не смог этого сделать. 

А сколько христианок, преодолевая угрозы и запреты своих неверующих мужей, продолжают 
посещать церковные богослужения. Неоднократно мне приходилось наблюдать, как достаточно 
хрупкие женщины, вступая в брак с физически сильными, но духовно слабыми мужчинами, 
находили в себе смелость обличать грехи мужей и противостоять их греховным увлечениям. 

В нашей церкви за последние годы несколько действительно проблемных мужчин изменились 
в лучшую сторону именно благодаря влиянию их жен, смело противостоящих греховным 
тенденциям в жизни мужей. Недостаток смелости – серьезное препятствие, мешающее служению. 
Многие женщины и мужчины вышли бы на более высокий уровень служения Богу, если бы стали 
более смелыми и бескомпромиссными в противостоянии греху и мирскому влиянию, в защите 
пресвитеров от многочисленных ложных обвинений (1Тим. 5:19).  

Первое отличие женщин, служащих Христу (служащих хорошо): они смелые. 
 
Второе отличие – 

 
IIII..  ИИЗЗММЕЕННЕЕННННЫЫЕЕ  

 
«…между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и 
Саломия» (стих 40(б)). 
 
Среди женщин, наблюдавших за распятием, Марк выделил трех. 

 
ММААРРИИЯЯ  ММААГГДДААЛЛИИННАА    

Она происходила из маленькой рыбацкой деревни Магдалы, расположенной на берегу 
Галилейского озера.  

Многие считают, что до обращения Мария вела безнравственный образ жизни, была 
блудницей. Но в Библии вы не найдете подтверждения этой точки зрения. Скорее всего, наоборот. 
Мария вела моральный образ жизни, являясь ревностной сторонницей законничества, стремящейся 
своими силами угодить Богу. 
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В 8-й главе евангелист Лука утверждает, что до встречи со Христом Мария была одержима 
семью бесами (Лк. 8:2). В 11-й главе автор разъясняет, как вообще человек может оказаться в столь 
тяжелом состоянии. 

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не 
находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришед находит его выметенным 
и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши 
живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Лк. 11:24-26). 
В противостоянии бесовским силам фарисеи рекомендовали ревностно соблюдать 

законнические нормы отступнического иудаизма, а также одобряли изгнание бесов при помощи 
различных церемоний. Но, в конечном счете, методы фарисеев оказались недейственными. Бес 
оставлял человека лишь на время, а затем возвращался с компанией еще более злых духов. 
Фарисейская религия делала людей беззащитными перед темными силами, вероятно, еще и по 
этой причине во времена Иисуса в Израиле встречалось так много одержимых. 

Нетрудно предположить, что жизнь Марии до встречи с Иисусом Христом была очень 
тяжелой. Несчастная женщина мучилась от угнетающего влияния бесов. Она отчаянно искала 
освобождения в исполнении религиозных правил, возможно, обращалась за помощью к 
экзорцистам. Но вместо облегчения получала лишь ухудшение своего состояния.  

Евангелия говорят о том, что жизнь одержимых была полна мучений. Они теряли 
человеческий облик, жили на кладбищах, наносили себе увечья (вспомните гадаринского 
одержимого (Мк. 5:5)). Другие страдали от тяжелых недугов, вызванных темными силами. Третьи 
истерически кричали, валяясь на земле, пускали пену (Мк. 9:20). 

Мы не знаем, к какому из перечисленных состояний Мария была ближе, но не сомневаемся, 
что страдала она очень тяжело. Безрадостная жизнь с постоянным чувством подавленности и 
отчаяния стала для нее обыденностью. В таком состоянии она не могла иметь хороший брак, не 
могла воспитывать детей. Никто не хотел с ней не только дружить, но даже общаться. Люди 
старались держаться от нее подальше. Мария стала изгоем общества, несчастной отчаявшейся 
женщиной. 

Но встреча с Иисусом все изменила. Она освободилась от тирании бесов и получила 
благодатное спасение. 

Изменения, угодные Богу, начинаются с обращения. 
Лжепасторы и фарисеи не могли ей помочь, а истинный Пастор Христос помог. С этого 

момента она постоянно следовала за своим Учителем и с полной самоотдачей служила Ему. 
Видимо, Мария стала неформальным лидером среди последовательниц Христа, так как Марк 

называет ее имя первой. 
 
Второй среди женщин, наблюдавших за распятием, названа…  

  
ММААРРИИЯЯ  ММААТТЬЬ  ИИААККООВВАА  ММЕЕННЬЬШШЕЕГГОО  ИИ  ИИООССИИИИ  

 Она являлась матерью Иакова меньшего (Мк. 15:40), не путайте его с Иаковом, который 
вместе с Петром и Иоанном был наиболее активным среди учеников. Также эта Мария была 
матерью Иосии, человека, хорошо известного в христианских кругах того времени. Иоанн называет 
ее Марией Клеоповой (Ин. 19:25), очевидно, ее мужа звали Клеопа. Больше об этой женщине мы 
ничего не знаем. Но ясно одно: Христос изменил ее жизнь и характер. 

 
Третья женщина, наблюдавшая за распятием –  

  
ССААЛЛООММИИЯЯ  

Она была матерью сыновей Зеведея – Иакова и Иоанна. За вспыльчивый характер Иисус 
назвал их «сыны Громовы» (Мк. 3:17). Помните, она требовала для своих сыновей высокие посты в 
Царстве Мессии? Это говорит о том, что она была амбициозной женщиной с сильным характером, 
ожидающей установления века изобилия при своей жизни.  
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Но теперь она изменилась. Теперь она видит Иисуса распятым, понимает, что ее надежды на 
земную славу сыновей не сбудутся, но продолжает следовать за Учителем. Она научилась любить 
Христа независимо от того, исполнит ли Он ее самое заветное желание или нет. 

Все упомянутые Марком женщины – это женщины, преобразованные, измененные 
благодатью Бога. 

Если греховные привычки играют существенную роль в жизни человека, если он постоянно не 
изменяется, возрастая в освящении, в таком состоянии служить Богу и созидать церковь 
невозможно. Тот, кто не научился замещать и оставлять свои амбициозные желания, вместо 
атмосферы любви и дружбы станет создавать в общине атмосферу противостояния, соперничества 
и зависти. 

Так как женщины более подвержены чувствам, чем мужчины, то и греховные желания могут 
одолевать их с особой силой. Чувство зависти и неприязни к более успешным и благословенным, 
чем она сама, способно захватить женщину и побудить к крайне неразумным греховным действиям. 

Тот, кто не усвоил библейский принцип «имея пропитание и одежду, будем довольны тем» 
(1Тим. 6:8) станет увлекаться погоней за обогащением, заражая общину духом материализма. 

К сожалению, порой в этом весьма преуспевают женщины. Желание постоянно удивлять 
подруг  крупными и многочисленными приобретениями часто является доминирующим в жизни 
необращенных и духовно незрелых женщин. 

Известно, что женщины особо сфокусированы не только на чувствах и мелких приобретениях, 
но еще и на своем бренном теле. Некоторые буквально создают в церкви культ тела. Желание 
сбросить несколько килограмм поглощает их гораздо больше, чем ожидание возвращения Христа. 

Если нет постоянных изменений под воздействием Божественной благодати, женщина живет 
в мире интриг, зависти, поклонения материальным ценностям, своему телу и так далее. Очевидно, 
что в таком состоянии приносить добрые плоды в деле служения Христу невозможно. 

Первое отличие женщин, служащих Христу (хорошо служащих): они смелые. Второе отличие: 
они измененные. 

 
Третье отличие – 
 

IIIIII..  ВВЕЕРРННЫЫЕЕ    
 
«…которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним» (стих 41(а)). 
 
В те времена было не принято, чтобы раввины позволяли женщинам следовать за собой в 

качестве учениц (считалось, что женщин почти бесполезно учить закону). Но Иисус позволил. И 
Мария вместе с другими женщинами следовала за Ним повсюду от Галилеи до Иерусалима. Когда 
многие покидали Иисуса, разочаровавшись в Нем, эти женщины продолжали следовать. И даже 
когда разбежались самые преданные ученики, эти женщины остались рядом со своим Учителем. 

Бог ожидает от христиан верности. Верность проявляется в способности служить с 
постоянством (1Тим. 5:9-12). Порой бывает так: человек сначала проявляет желание служить в 
какой-то сфере, его только обучишь каким-то навыкам, он приступает к служению, а затем теряет 
энтузиазм и оставляет вверенный ему труд. 

Верность должна проявляться не только по отношению к Богу, но и к людям, с которыми 
трудишься. 

Апостол Павел писал Тимофею: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса 
Христа, ни меня, узника Его…» (2Тим. 1:8). В тот момент многие отвернулись от апостола. Враги 
злорадствовали по поводу его тюремного заключения. Но Павел призывает Тимофея не стыдиться 
не только свидетельства Христа, но и личной дружбы с ним.  Какие бы нападки на Божьих людей ни 
осуществлялись, верные, честные сотрудники их не покинут. Кстати, в таких случаях порой 
женщины-христианки проявляют большую верность, чем мужчины. 

Без стабильности в служении, без верности не только Богу, но и Божьим людям участвовать в 
созидании церкви невозможно. Третье отличие женщин, служащих Христу, – верность. 
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Четвертое отличие – 
 

IIVV..  ЖЖЕЕРРТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  
 
«…и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим» (стих 41(б)). 
  
Женщины, следующие за Иисусом, не только учились у Него, но и служили Ему. Как вы 

представляете их служение? Они пели в хоре? Они читали стихи? Что они делали? В чем состояло 
их служение? 

От Луки мы узнаем, как женщины служили Христу: «Служили Ему именем своим» (Лк. 8:3). 
Мария вместе с другими женщинами жертвовала деньги на содержание Иисуса и учеников. 

Эти деньги они получили от продажи своих имений, либо делились доходом, который приносили их 
имения. На эти средства приобретались продукты питания и все необходимое. Истинное служение 
Богу всегда должно быть жертвенным, требующим максимализма и самоотдачи. Если вы трудитесь, 
и это дается вам легко, без напряжения, тогда ваше служение нельзя назвать жертвенным и 
угодным Христу. 

Желая служить Богу, женщины-христианки могут щедро жертвовать на дело созидания церкви 
и выполнять различные виды труда, основным направлением которого является применение даров 
служения. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Дорогие наши сестры в Господе! Бог желает вас видеть смелыми в противостоянии греху и 

миру, постоянно изменяющимися в процессе духовного развития, сохраняющими верность Богу и 
Его людям, жертвенно «сгорающими» ради помощи распространяющим Евангелие Царства. 

Именно такими были женщины из ближайшего окружения Христа. 


