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Служение христиан в повседневной жизни
...Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла...
...Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир...
...они да будут в Нас едино, — да уверует мир...

15.   Не молю  , чтобы Ты   взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла  .
16. Они не от мира, как и Я не от мира.
17. Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина.
18. Как Ты   послал Меня в мир  , так и   Я послал их в мир  .
19. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною.
20. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
21. да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино  , —
да уверует мир  , что Ты послал Меня.
22. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
23. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.
(Св. Евангелие от Иоанна 17:15-23)

Я начну издалека, напомнив ещё раз про то, что мы начали собираться и играть в волейбол. 
Уже целый один раз собрались, но планируем и дальше продолжать встречаться.

Важность подобного служения вне церкви

Волейбол, на мой взгляд, это очень важное служение. И никто, как мне кажется, не идет на 
волейбол, чтобы натренировать свои скиллы, таланты спортивные. Мне, например, хватает 
футбола и велосипеда в принципе. 

1. Мы туда идем во-первых, чтобы сплотиться, сблизиться в такой обстановке, где мы 
расслаблены, где что-то по-другому, чем обычно в церкви в собрании. 
Здесь мы всегда одни и те же, строгие, красивые, опрятные, воскресные. А там мы 
можем быть потные, усталые, у нас что-то не получается и нам тяжело сдержать свою 
реакцию (радость или наоборот досаду). 
И это очень здорово, так как мы узнаем друг друга с других сторон и это делает нас 
ближе!

2. Во-вторых это отличная возможность пригласить кого-то из наших неверующих 
друзей! 
Ну вот если быть честным, то куда придет мой неверующий друг? На собрание в 
четверг? На разбор слова? Или на молитвенное собрание? Ну конечно он пойдет на 
волейбол, если он хоть чуть чуть спортивный.

И тут велик соблазн сказать, что на разборе слова он услышит Божье слово, он увидит 
свидетельство христиан, а вот на волейболе все что он услышит — это «аут» и 
«сетка». Но это будет в корне неправильная позиция. Дело в том, что Бога мы можем 
прославлять везде и всегда, более того мы к тому и призваны, как мы читали в начале!

Когда Иисус призвал первых учеников — сначала они обратились к Нему «Учитель», а 

1/5



23.06.18 Проповедь - Ин.17-18 - Служ. христ. в повседн. жизни Primakov Maxim

потом, когда Он пригласил их к себе домой, то они сказали, что нашли Мессию.

35. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.
36. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.
37. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом.
38. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали 
Ему: Равви (что значит: «учитель»), где живешь?
39. Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него
день тот. Было около десятого часа.
40. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, 
брат Симона Петра.
41. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию (что 
значит: «Христос»);
42. и привел его к Иисусу.
(Св. Евангелие от Иоанна 1:35-42)

Прославлять Бога всегда и везде

Это как с воскресеньем — мне очень понравилось выражение или определение того, для чего
мы встречаемся в воскресенье в церкви, одного проповедника (Михаэль Цин).
Он сказал: 

«Вот для чего мы приходим в церковь в воскресенье? Часто мы можем услышать такой 
ответ — чтобы прославить Бога. А остальные 6 дней что мы делаем? Так вот на мой 
взгляд мы 6 дней в неделю прославляем Бога или ищем, чтобы в этом преуспеть, а в 
воскресенье мы встречаемся, чтобы поделиться друг с другом тем, как мы прославили Бога 
на этой неделе». 

На мой взгляд в этом кроется фундаментальная истина. 
Очень часто получается, что наша повседневная жизнь и наше служение отделены друг от 
друга. Дома дела, заботы, а вот в церкви это служение. А дома — это не служение? А 
приготовить еду для мужа и детей — это не служение? А сходить поиграть с детьми или 
помочь жене с уборкой — это не служение? 

Мне вообще с недавнего времени кране не нравиться эта формулировка — помочь жене с 
уборкой по дому. 
Когда мне задают этот вопрос — ты помогаешь жене с уборкой? Я отвечаю — нет. Нет, не 
помогаю... Я убираю дом, в котором я живу. Я стираю нашу одежду, которой я пользуюсь. Я 
готовлю еду для нас.

Так вот это конечно же служение, когда мы проводим наше время с семьей. Это служение в 
семье, которое не менее важное, чем служение в церкви.

Мне ещё одно выражение очень понравилось: «я вообще бы запретил ходить братьям на 
братское собрание, пока они не сделали уроки со своими детьми».
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Опасность пренебрежения служением в повседневной жизни

Это важнейшая часть нашего служения Богу — наше служение в повседневной жизни. 

И наших детей не обманешь, когда в церкви мы очень активные и часто пропадаем там на 
служениях, а они же видят нас дома такими, какие мы есть и делать они потом будут не то, 
что мы им говорим делать, а так как мы сами поступали. 

И я теперь перестал удивляться таким случаям, когда пастырь церкви, очень активный 
пастырь очень активной церкви, дети которого буквально жили в церкви во время 
многочисленных служений, вдруг получается, что дети избирают совсем другой путь. 
Уходят из церкви в мир и т. д. Раньше я не мог этого понять, но теперь я прекрасно понимаю 
как опасно отделять наше служение в церкви от нашего служения дома. 

Так вот возвращаясь к волейболу — мне так  нравиться, я прям очень радуюсь, когда вижу, 
как наша молодежь приводит в церковь кого-то нового из своих друзей. На пасхальное 
служение, на другие праздники. Надеюсь, что и на волейбол мы тоже будем приходить не 
одни ;)

Идти в мир, чтобы показать Бога

Я недавно услышал одну очень интересную статистику, что до 80% людей приводят в 
церковь новообращенные. Огромная цифра, но когда подумаешь, то понимаешь, что в этом 
есть логика. Дело в том, что новообращенные, помимо того, что это в принципе особый 
духовный возраст — детство, а дети очень коммуникабельны им нету проблем общаться и 
говорить с людьми, незнакомыми людьми. Это даже становиться иногда проблема для 
родителей! 

Мой братик в любой компании практически находит общий язык. Мне не легко заговорить, 
пообщаться, а он запросто это делает.

Так вот новообращенные к тому же ещё не обросли знакомствами с верующими, у них до сих
пор ещё много знакомых из мира и это на самом деле очень здорово!
Эта важнейшая заповедь для нас — не уйти в отшельники после того, как уверовали, а идти в
мир. Не сообразоваться с миром, но светить светом Христовым В мире! 

15. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
16. Они не от мира, как и Я не от мира.
17. Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина.
18. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир.
19. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною.
20. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
21. да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, —
да уверует мир, что Ты послал Меня.
22. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
23. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.
(Св. Евангелие от Иоанна 17:15-23)
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Посмотрим на то, что Иисус 3 раза указал на очень важную вещь. Он сначала говорит, что 
послал нас в мир, а потом объясняет как мы можем показать Бога и прославить его в глазах 
мира. Быть едиными, 3 раза Он повторил это. Идти в мир и быть едиными в Боге.

А это гораздо сложнее, чем просто разорвать со всеми связь, общаться только с верующими, 
там где все разделяют твою позицию. 

Мне самому это было нелегко и я сам сделал много ошибок, прежде чем понял эту истину. 
Поэтому и делюсь  с вами этим.

Но это и нелегко — идти в мир, но в такой атмосфере происходит духовный рост. Где тебе 
нужно всегда мочь дать ответ в твоем уповании, 

15. Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.
(Первое послание Петра 3:15)

Это нелегко — идти в мир, где с тобой могут быть не согласны и тебе придется отстаивать 
свои позиции, где твоя вера будет испытываться постоянно. Но зато сколько плода это 
принесет! 

Поэтому я лично очень радуюсь, когда слышу про друзей Рихарда, Анны из университета, 
что они общаются с ними, приглашают их на собрание. 

Превосходство дел над словами

Люди, между прочим, также как и дети, очень мало обращают внимания на то, что мы 
говорим. Они гораздо больше смотрят на то, как мы живем. Когда за нас говорят наши 
поступки. И это, я считаю, очень хороший принцип по жизни смотреть на поступки людей 
больше, чем на их слова. 

43. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое 
приносило бы плод добрый,
44. ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с 
терновника и не снимают винограда с кустарника.
(Св. Евангелие от Луки 6:43,44)

Поэтому наше служение дома, в повседневной жизни так важно. Это то, на что будут 
смотреть люди. Они послушают тебя, скажут : «ок, хорошо говоришь», а потом пристально 
пристально будут смотреть на тебя, как ты живешь. И это будет для них гораздо бóльшим 
свидетельством, чем твои слова.

Пример Павла об их свидетельстве делом, а не только словом:
1. Павел и Силуан и Тимофей — церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе 
Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
2. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших,
3. непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа 
нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим,
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4. зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия;
5. потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом 
Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между 
вами.
6. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с 
радостью Духа Святого,
7. так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.
8. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком 
месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать.
(Первое послание к Фессалоникийцам 1:1-8)

Свидетельства людей в нашей жизни

Да мы и сами можем вспомнить много людей в нашей жизни, которые особо показали нам 
Божью любовь и доброту. Я уверен, что подавляющее большинство этих воспоминаний будут
связаны с какими-то поступками, а не словами. 

Вы почти наверняка вспомните моменты из жизни этих людей, а не какие-то конкретные 
слова, которые они вам сказали. И эти моменты из жизни будут совсем не обязательно в 
воскресенье или четверг вечером, а скорее всего из повседневной жизни. 

И это очень радует, потому что мы видим, что Божье слово не остается без ответа и есть ещё 
очень много людей, которые идут и проповедуют и прославляют своей жизнью, в простоте 
слова и большой любви к Господу и людям нашего Небесного Отца.

Слава Ему за это и молитва, что бы и мы преуспевали в этом.

5/5


	Служение христиан в повседневной жизни
	Важность подобного служения вне церкви
	Прославлять Бога всегда и везде
	Опасность пренебрежения служением в повседневной жизни
	Идти в мир, чтобы показать Бога
	Превосходство дел над словами
	Свидетельства людей в нашей жизни


