
Бог создал человека коллективным существом. Общеизвестно, что полная изоляция личности 

подобна смерти. Человек постигает самого себя в общении со своим Создателем и самовыражается 

в общении с себе подобными.  

Но что же такое общение? Обратимся к энциклопедии: «общение -сложный многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми (межличностное общение) и группами ( меж 

групповое общение), порождён- ный потребностями совместной дея- тельности. Вне общения 

невозможна человеческая деятельность».  

Людям свойственно собираться, объединятся и группироваться по разным параметрам: возрасту, 

социальному положению, одинаковым интересам и т. д. Общение необходимо для развития 

личности, так как каждый стремится к позитивной динамике в своей жизни. Современное светское 

общество с помощью цифровых технологий достигло небывалых высот в этом направлении, хотя и 

не всегда позитивных.  

Возвращаясь к изначальной мысли: Бог создал человека для общения, и в этом Его святая воля. 

Священное Писание говорит, что уверовавшие и обращённые -есть дети Божьи, а это означает 

совершенно новый уровень общения.  

Апостол Павел в письме к христианам Коринфа пишет: «Верен Бог, призвавший вас в общение с 

Сыном Своим Иисусом Христом». Согласно с Павлом, христиане не просто группа с общими 

интересами, а духовные дети Бога Отца, через Иисуса Христа. Он -наша основа и цель. Он нас 

соединяет и объединяет.  

Мы с мужем сравнительно недавно начали проводить часть своего отпуска в горах, до этого у меня 

подобного опыта не было. Сначала очень удивило, что во всех путеводителях по обозначенным 

туристическим маршрутам прилагался особый комментарий: «этот маршрут допустим только с 

группой, численностью … человек». Лёгкие маршруты разрешались с минимальным количеством 

людей в количестве 2  

человека. В одиночку предпринимать какие-либо путешествия запрещалось по всем направлениям. 

Серьёзность этих напутствий и предостережений мы осознали довольно быстро. Горы «не шутят» и 

не прощают ошибок.  

Мы с вами пилигримы на пути в Небесную Родину и путь этот, как говорит Библия, отцы Церкви и 

наш собственный опыт, тернист и нелёгок. В одиночку его нам не одолеть. Нам необходима 

поддержка единомышлен-ников, тех, у кого та же цель и направление.  

Приведу ещё один текст из Писания. Павел пишет: «не забывайте также благотворения и 

общитель-ности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Послание к Евреям 13,16). 

Греческое слово переведённое как «общительность» может также употребляться в значении 

(взаимо) отношения, (со) участие, общение. В таком значении оно употребляется и в Деяниях 

Апостолов: «и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении 

хлеба и в молитвах» (Деяния Апостолов 2,42)  

В данной короткой заметке наша задача особо выделить женское служение и общение в рамках 

нашей общины. С какой целью оно проводится и совершается? По причине ли недостаточности 

воскресного Богослу-жения, Библейского часа или домашней группы?!  

Здесь важно вернуться к мысли об особенностях группирующихся людей: кроме всего 

вышесказанного, нас с вами, дорогие женщины, объединяет принадлежность к одному полу. И это 

прекрасно! Смею утверждать, что нам с  

вами есть о чем поговорить.  

К сожалению, в обществе бытует мнение, что от собрания женщин неотделимы сплетни и склоки. 

Веками сформированный плачевный имидж. Какая милость и привилегия, что мы, будучи Новым 

Творением во Христе4, понимаем -невежественное судачество и сплетни неприемлемы в 

христианском служении и стараемся всеми силами этого избегать.  



Женские встречи в нашей общине сравнительно новое явление, мы начали собираться в ноябре 

прошлого года. Тематические вечера проходят в уютной и непринуждённой атмосфере, за чашкой 

чая. Перечислим лишь несколько тем, которые мы за это время уже обсудили: духовная одежда, 

роль женщины в христианской семье, женская дружба, одиночество, наше личное время с Господом. 

Планируются также такие темы, как воспитание детей, комплексы неполноценности, эмоциональная 

боль нашего сердца, жизненные примеры необыкновенных женщин Библии. Интересующую тему 

может предложить каждая, а после совместно обсуждаем подготовленный материал.  

Цели этих встреч мы определили сами:  

1. Совместное познание Слова Божьего, Его воли, нашего женского призвания;  

2. Молитва, благодарственная и ходатайственная;  

3. Общение, как таковое;  

4. Близкое знакомство и выстраивание отношений.  

На вопрос, что же ожидать от этого служения, женщины ответили следующим образом —духовный 

рост; сплочение нас как членов общины (её «прекрасной половины»); открытость, не переступающая 

своих личных границ и уважающая других.  

Дорогие женщины, разумеется, мы все разные! Разный возраст, восприятие, духовный опыт, 

образование, социальный статус. Но это не должно стать камнем преткновения и причиной отказа 

от участия в женском общении. Именно в подобном разнообразии сокрыто обогащение! Мы делимся 

друг с другом нашим неповторимым опытом, вполне вероятно, что для кого-то он окажется очень 

полезным. При этом мы помним, что непременное условие есть и остаётся признание авторитета 

Слова Божьего, уважение друг ко другу, не навязывание своего мнения, возможность высказаться и 

быть услышанной.  

Повторюсь —Господь желает, чтобы мы общались. Когда мы пришли к вере во Христа, Бог сделал 

нас причастными как Своей Вселенской Церкви, так и поместной общины. Нам необходим духовный 

рост и духовное общение. Призываю вас ценить, то что имеем и пользоваться предостав-ленными 

возможностями. Бог желает нас благословлять, чтобы и мы были благословением друг для друга, 

через это прославляя Его Имя. Приведу мысль, когда-то услышанную в проповеди: несомненно, мы 

люди не совершенные, но все же пользы от пребывания в общении гораздо больше и это ничем 

невозможно заменить.  

Ещё раз сердечно приглашаем всех представительниц женского пола принять участие в 

этих женских встречах и уже одним своим присутствием внести свой неповто-римый 

вклад в развитие этого служения. 

 


