
Павел говорит о том, как мы должны думать в себе или как обновлять свой разум.  

Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою (потерей) .  Да и все 

почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего 

отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа  и найтись в Нем не со своею праведностью, 

которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;  

Апостол Павел говорит выше в тексте о своей безупречности в исполнении закона. Но затем Он 
говорит о том, что он все, т.е. все свои заслуги, что раньше он считал важным для угождения Богу, что 
обеспечивало ему спасение, он посчитал тщетою, или потерей, если быть более точными. Т.е. апостол 
говорит о том, что его понятие о собственной праведности не только было бесполезным, но это является 
потерей праведности Христа. Это очень важно понять. Понимание этого приходит  не сразу, а только с 
духовным опытом. Потому что когда начинаешь разговаривать с людьми о Боге, они сразу же начинают 
оправдываться законом: мол я не убивал, не делал специально зла, не воровал, не насиловал… . Апостол 
Павел говорит, что такие люди, которые ставят свои дела в заслугу, они остаются без Христа, без Его 
праведности и оправдания. Они буквально терпят потерю. Я очень хочу, чтобы вы все это очень хорошо 
поняли и усвоили. Добрые дела не спасают нас, потому что без Христа мы духовно мертвы и добрые дела не 
оживят нас. Как они не оживят умирающего человека. Каждый человек рождается в этот мир духовно 
мертвым, без познания Бога.  

Но чем тогда верующий во Христа человек отличается от неверующего. Чтобы понять это, 
достаточно представить два цветка. Один в горшке, который может быть не очень здоровым, но у него есть 
корни и есть земля, которая его питает. И цветок, который может выглядеть очень красивым но он срезан и 
стоит в вазе. Я сейчас беру две крайности. У цветка, который в горшке, есть будущее. У второго цветка – его 
нет! Хотя он может сказать, смотрите, я красив, у меня много хороших дел, но внутри его уже царствует 
смерть. Каждый человек, который рождается в этот мир, он является таким отрезанным цветком. И только Бог 
прививает нас, ветки без корня, к лозе, в которой струится жизнь. Добро и зло, это очередной обман дьявола, 
чтобы мы смотрели на свои дела, на эту внешнюю красоту, но так никогда и не осознали своей нужды в лозе. 
Поэтому Павел и называет любую свою праведность, как потеря, ущерб, крах!  

Что Павел противопоставляет своей праведности или праведности от закона или от дел? Он 
противопоставляет познание Христа. Он говорит, что познание Христа настолько выше всех наших дел, что все 
наши дела по сравнению с этим ссор (буквально помои, нечистоты, мерзость). Что значит познать Христа? 
Почему это выше чем все остальное?  

найтись в Нем с праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по 

вере;  чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его,  

чтобы достигнуть воскресения мертвых.  

Апостол Павел говорит очень интересные слова, что мы должны прежде всего найтись в Нем, 
т.е. во Христе. Знаете, иногда бывает, что люди теряются. И что происходит, когда человека не удается нигде 
найти очень долгое время, например, в лесу где много волков? Считается, что он мертв. Многие философы 
искали себя и смысл жизни, многие люди занимаются поиском себя. Но для человека есть два выбора, либо 
он найдет себя во Христе, либо он на веки потерян для Бога и обречен на вечную смерть, т.е. на ад. Человек 
может каяться в своих грехах хоть сколько, хоть с крокодильими слезами, но если ты себя не ищешь во 
Христе, ты потерян для Бога. Поэтому, если ты еще не нашел себя во Христе, оставь все свои дела, начни 
срочно читать Библию и спрашивать Бога: «Боже, кто я во Христе?». Только когда ты найдешь себя во Христе, 
ты увидишь, что ты покрыт Его праведностью, что твои грехи прощены, что ты дорогое дитя Божье, сияние Его 
славы! Мы должны искать и принять это своей верой. И не только принять, но твердо держать это. Почему?  

Потому что наша плоть, этот мир и дьявол, будут говорить нам обратное. Наша плоть будет 
указывать нам на наши недомогания, слабости и болезни. Посмотри, кто ты, ты еле ходишь, не можешь 
сдержать себя чтобы не объесться, ты слаб, никому не нужен, да и вообще, посмотри на себя в зеркало. Этот 
мир через наших начальников, детей, супругов, друзей, родителей будет внушать нам: да какое ты дитя 
Божье, да ты постоянно ворчишь, не сдерживаешь слово, да ты не можешь и не умеешь… и т.д. и т.п. А дьявол 
в это время будет напоминать нам наши ошибки, грехи, неудачи, наш позор – чтобы вселить в нас страх и 
неуверенность перед будущим.  Что делать со всем этим, когда наша плоть, мир и дьявол будут твердить нам: 



ты потерялся! Нам нужно только одно, постоянно искать себя и находить себя в Иисусе. Потому что Бог 
находит нас только в Иисусе. Только в Иисусе Христе мы живы для Бога. Это и есть вера и наша самая главная 
обязанность и дело в этом мире. Ищите прежде всего Царство Божье – говорит Христос и все остальное 
приложиться вам. Для Бога не важно, какой ты сейчас. Поверь, Бог может и камни ожитвить и из камней 
сделать Себе детей: «и не думайте говорить в себе: `отец у нас Авраам', ибо говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей Аврааму (Матф.3:9)». Для Бога важно, чтобы ты был на истинной лозе Иисусе 
Христе и твердо держался Его. Потому что когда ты на лозе, сила жизни и смерти Иисуса Христа воскресит 
тебя из любого состояния и умертвит в тебе любой грех и зло. Ищи себя в Иисусе Христе, постоянно, как 
только ты начинаешь чувствовать себя потерянным, как только в твое сердце начинает пробираться 
беспокойство. Сразу хватайся верой за Слово Божье! Ищи себя: «Боже, кто я во Христе?». Пусть Слово Божье 
скажет тебе об этом. Потому что оно истинно! Все разрушиться в этом мире, а оно устоит!  

Хорошо, что же теперь. Я верю, что я на истинной лозе и твердо принимаю то, кем я являюсь во 
Христе. Что дальше? Я становлюсь совершенным? Я уже достиг и могу теперь сидеть свесив ножки?  Нет. 
Апостол Павел говорит нам, что он говорит так не потому, что считает что он уже достиг или стал совршенным: 
« Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг 
меня Христос Иисус» .  

Иными словами ап. Павел говорит о том, что мы должны стремиться достигать Христа, т.е. 
должны стремиться быть подобными Ему в служении и послушании Богу. Это не значит, что каждому из нас 
сейчас надо ехать в Палестину и начинать ходить и проповедовать, как это делал Христос. Бог дал уже 
каждому из  нас свое служение в своей семье, на работе, в своем городе и стране. Представьте, как бы 
Христос приготовил пищу в доме или как бы Он вымыл пол? Как бы Он стал разговаривать с другими?  
Христос наш идеал, потому что мы стали детьми Божьими и мы помазаны т.е. мы стали Его миссией или 
Мессией в нашей жизни. Иисус сказал, дела, которые Я творю и вы сотворите и больше сих сотворите. Меня  
слушали и будут слушать вас. Из вашего чрева потекут реки воды живой, которые будут давать жизнь всему, 
что окружает вас. Люди будут получать освобождение и исцеления!  

Это не значит, что сразу будет все получаться. Потому что для роста веры и обновления нашего 
мышления нужно время. Чтобы семя выросло, нужно время. Но что вы посеете сегодня, оно обязательно 
взойдёт завтра, если вы не потеряете веру и не ослабеете, а будете терпеливы и постоянны. Поэтому апостол 
Павел пишет нам: «Я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе».  

Мы не сможем двигаться вперед, если не будем забывать заднее, наш печальный опыт в вере, 
потому что наша вера на то время еще не была достаточно сильна и наш разум не был достаточно обновлен в 
Боге. Но мы должны всегда очень хорошо понимать, что наш опыт будет часто входить в конфликт с нашей 
верой. Как есть хорошая поговорка: «Однажды обжегши пальцы, начинаешь дуть на воду». Мы не должны 
смотреть на печальный опыт, если что-то не получилось. Мы ходим не видением, а верой. Поэтому для нас 
должен быть только один критерий: Слово Божье! Только Оно ведет нас вперед, когда мы готовы забыть свой 
опыт, не только плохой, но и хороший.  Иногда и хороший опыт, может быть большим препятствием для дела 
Божьего. И в истории христианства этому масса примеров. Когда хороший опыт закостеневал и традиции 
становились главнее истины и Слова Божьего! Нам дано только одно мерило и один критерий: Слово Божье! 
Только оно может привести нас к почести того высшего звания: Детей Божьих, сыновей и дочерей, которое 
нам дано во Христе Иисусе. Нам всем дано уже самое высокое звание в этом мире, которое только может 
быть, мы все избранное священство, мы все святой народ Божий и Его дети, но мы должны стремиться чтобы 
это звание принесло честь и славу и раскрыло во всей полноте любовь и милосердие Бога Отца.  

Итак, говорит апостол Павел, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе 

мыслите, то и это Бог вам откроет.(Фил.3:7-15) 


