31 июля 2022 годa

Проповедует Иван Пьянов

ПОКАЖИ НАМ ОТЦА
•

•

•

•

«Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и
видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? Разве ты
не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не
от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и
Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам»
Иоанна 14:7-11
1. Филипп – последователь Христа и верный свидетель
«Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки — Иисуса, сына
Иосифа, из Назарета»
Иоанна 1:45
2. Филипп заботится о других
«Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идёт к Нему, говорит
Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это,
испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на
двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось
хотя понемногу»
Иоанна 6:5-7
«Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе
хлеба, ибо им нечего есть»
Марка 6:36

Тут Евангелие открывает нам Филиппа как заботливого человека. Он почеловечески беспокоится о том, чтобы люди, следующие за Христом, не остались
голодными.
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•

3. Филипп и эллины
«Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они
подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его,
говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том
Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу»
Иоанна 12:20-22

•

Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус
сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший
Меня видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»?
Иоанна 14:8-9

Тот, кто видел Сына, тот видел и Отца; кто познал Сына, тот познал и Отца; кто
принял Сына, тот принял и Отца.
Видеть Иисуса Христа – это значит видеть то, каков Бог.
•

Слова и дела Божьи
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он
творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте
Мне по самым делам
Иоанна 14:10-11
Слова Иисуса были голосом Бога, обращённым к народу израильскому.
Дела Иисуса были свидетельством силы и могущества Божьего.
Фактически, Иисус говорит Филиппу, а вместе с ним и всем нам:
«Смотри на Меня! Слушай Меня! Веруй в Меня!»
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•
•

Если вы очень хотите увидеть Бога, посмотрите на Иисуса Христа:
«Который есть образ Бога невидимого»
Коллоссянам 1:15
«Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?»
Иоанна 14:9
Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить
первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища.
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец;
твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла.
Евреям 5:12-14

4. «Покажи нам Отца!»
«Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и
видели Его»
Иоанна 14:7

Иисус ясно объяснил ученикам, что Он является Богом. Увидеть Его – значит
увидеть Бога. А ученики и видели Его, и познали Его; иными словами, они уже знали и
Отца. Но тут Филипп задаёт Учителю вопрос об Отце
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