Павел Львутин/СЕЦ-6/Филипп и Варфоломей – мыслящие по-человечески/31 января 2021 г.

1 of 2

Столпы Евангельской церкви – 6
Филипп и Варфоломей – мыслящие по-человечески
Евангелие от Луки – 74
От Луки 6:14
Рим.1:21,22 «21Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22называя себя мудрыми, обезумели»
1Кор.4:6,7 «6Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать
сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. 7Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего
бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?»
1Кор.1:26-29 «26Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не
много благородных; 27но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное; 28и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее, - 29для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом»
Рим.3:27 «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? [законом] дел? Нет, но законом веры»
2Кор.12:7-9 «7И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня, чтобы я не превозносился. 8Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9Но
[Господь] сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи»
Матф.16:23 «Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн, потому что думаешь не
о том, что Божие, но что человеческое»
Лук.6:13,14 «13Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал
Апостолами: 14Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея»
I. Самозначимость
Иоан.1:43,44 «43На другой день [Иисус] восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною.
44
Филипп же был из Вифсаиды, из [одного] города с Андреем и Петром»
Иоан.1:45 «Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и
пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета»
Иоан.5:43,44 «43Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его
примете. 44Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не
ищете?»
Матф.16:24 «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною»
Иоан.15:16 «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам»
II. Предубеждения
Иоан.1:45,46 «45Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и
пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 46Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе?
Филипп говорит ему: пойди и посмотри»
Иоан.6:42-44 «42И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и мать мы знаем? Как же говорит Он: я
сошёл с небес? 43Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собой. 44Никто не может прийти ко Мне, если не
привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день»
Иоан.1:47-50 «47Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором
нет лукавства. 48Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал
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тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. 49Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты
Царь Израилев»
Иоан.1:50 «Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницей;
увидишь больше этого»
III. Ощущение невозможного
Иоан.6:4-7 «4Приближалась же Пасха, праздник Иудейский. 5Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа
идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? 6Говорил же это, испытывая его; ибо
Сам знал, что хотел сделать. 7Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы
каждому из них досталось хотя понемногу»
Матф.19:9,10 «9но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, [тот]
прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует. 10Говорят Ему ученики Его: если такова
обязанность человека к жене, то лучше не жениться»
Матф.19:23-26 «23Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство
Небесное; 24и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство
Божие. 25Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? 26А Иисус, воззрев,
сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно»
IV. Крайний буквализм
Иоан.12:20-22 «20Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. 21Они подошли к Филиппу,
который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! Нам хочется видеть Иисуса. 22Филипп
идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу»
Матф.10:5,6 «5Этих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город
самарийский не входите; 6а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева»
Матф.15:22-24 «22И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 23Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его:
отпусти ее, потому что кричит за нами. 24Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома
Израилева»
Матф.23:23,24 «23Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили
важнейшее в законе: суд, милость и веру; это надлежало делать, и того не оставлять. 24Вожди слепые,
оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!»
V. Мертвый рационализм
Иоан.14:4-7 «4А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. 5Фома сказал Ему: Господи! Не знаем, куда идешь; и как
можем знать путь? 6Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня. 7Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его»
Иоан.14:8 «Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас»
Иоан.14:9,10 «9Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел
Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 10Разве 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»
Рим.11:33-36 «33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35Или кто дал Ему наперед,
чтобы Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь»
Иоан.6:68,69 «68Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69и мы
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого»

