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Христос и наша значимость 
Фил. 3:1-12 

 

 

“Враг каждый день посылает на нас танки плоти с орудием самонадеянности и 

самодостаточности. Если мы будем защищать себя или свою церковь игрушечными ружьями 

правил, мы окажемся побеждены даже при кажущейся победе. Единственная защита 

заключается в том, чтобы мы были укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере (Кол 2:7); 

укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с 

радостью, держась Главы…”  

                                                                                                                   Джон Пайпер, Братья, мы не профессионалы, 196 

 

 

I. Что такое значимость?  

 

 A. Значимость — это то, чему мы радуемся больше всего 

 

 

 B. Значимость — это то, чему мы поклоняемся больше всего 

Иоанна 16:7-11  Но Я истину говоря вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо если Я не пойду, 

Утешитель не придет к вам; а если покуда, то пошлю Его к вам, 8 И Он, пришедши, обличит мир о 

грехе, о праведности, и о суде. 9 О грехе, что не веруют в Меня; 10 О праведности, что Я иду к Отцу 

Моему, и что не увидите Меня; 11 О суде, что князь мира этого осужден.  

Иоанна 16:13 Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя 

говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 14 Он прославит Меня, 

потому что от Моего возьмет и возвестит вам.  

 

 C. Значимость — это то, чем мы хвалимся больше всего 

Псалом 9:24  Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбец ублажает себя 

Иеремии 9:23-24  Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится 

сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но хвалящийся хвались тем, 

что разумеет и знает Меня, что Я - Господь, творящий милость, суд и праведность на земле; ибо 

только это благоугодно Мне, говорит Господь.  
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Римлянам 5:1-4  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса 

Христа. 2 Через Которого верою и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся 

надеждою славы Божьей. 3 И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная что от скорби 

происходит терпение 4, От терпения опытность, от опытности надежда.  

Галатам 6:14  А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, 

Которым для меня мир распят, и я для мира.   

 

 D. Значимость — это то, на что мы надеемся больше всего 

Псалом 32:16-22  Не спасется царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила. 17 

Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. 18 Вот, око Господне над 

боящимися Его и уповающими на милость Его, 19 Что Он душу из спасет от смерти и во время 

голода пропитает их. 20 Душа наша уповает на Господа; Он - помощь наша и защита наша. 21 О 

Нем веселится сердце наше; ибо на святое Имя Его мы уповали. 22 Да будет милость Твоя, 

Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.  

 

 

 E. Значимость — это то, к чему вы стремитесь больше всего 

 

 

 

II. В чём люди пытаются найти свою значимость?  

 

 А. Статус 

 

 B. Происхождение 

 

 C. Престиж 

 

 D. Национальность 

 

 E. Образование  
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 F. Успех 

 

 

 G. Религия 

Только неведение Христа заставляет нас превозноситься пустым самоупованием. Поэтому, где 

мы видим похвальбу собственной добродетелью, превозношение и гордыню, там еще не познали 

Христа. Наоборот, как только Христос просвещает человека, сразу же исчезает и 

обесценивается все, что прежде слепило очи ложным блеском… Нет вреднее вещи, мешающей 

нам принять Христа, чем собственная праведность. Она является наибольшей преградой и 

самой вредной вещью, отстраняющей человека от Христа.  

                                                                                                                                                                                     Жан Кальвин 

 

 

 

III. Как находить свою значимость во Христе?  

 

 A. Видеть славу Христа  

Филиппийцам 3:7-11  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да 

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

всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа 9 И найтись в Нем не со своею 

праведностью, которая от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по 

вере 10 Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти 

Его, 11 Чтобы достигнуть воскресения мертвых 

 

 B. Вскрывать идолов души  

 Что для меня является преимуществом?  

 Что для меня ценнее и важнее всего?  

 Без чего моя жизнь не имеет смысла?  

 Чему я предан, посвящен, приклеен?  

 Чему я радуюсь чаще всего?  

 Чего ищу и за чем гонюсь?  

 Что приносит мне удовлетворение сегодня?  

 На что или кого я возлагаю свои надежды?  

 Где я нахожу свой покой, отраду, мир?  

 Что удручает меня? Что приводит к унынию?  

 Что делает меня несчастным или счастливым?  
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 В чем нахожу свой смысл жизни? 

 Что меня раздражает?  

 Что конкурирует со Христом в моей жизни?  

 

 C. Выбирать Христа верою  
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