
Philip
 Loving friend



A friend loves at all times, and a brother is born for a 
time of adversity.

Притчи 17:17                                  Proverbs 17:17

Друг любит во всякое время и, как брат, явится 
во время несчастья.



43 The next day Jesus 
decided to leave for 
Galilee. Finding Philip, 
he said to him, “Follow 
me.”
44 Philip, like Andrew 
and Peter, was from the 
town of Bethsaida. 
45 Philip found 
Nathanael and told him, 
“We have found the one 
Moses wrote about in 
the Law, and about 
whom the prophets also 
wrote—Jesus of 
Nazareth, the son of 
Joseph.”

46 “Nazareth! Can 
anything good come 
from there?” Nathanael 
asked.
“Come and see,” said 
Philip.

43 На 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.
45 Филипп находит 
Нафанаила и говорит 
ему: мы нашли Того, о 
Котором писали 
Моисей в законе и 
пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из 
Назарета.

46 Но Нафанаил 
сказал ему: из 
Назарета может ли 
быть что доброе? 
Филипп говорит ему: 
пойди и посмотри.

От Иоанна 1:43-46                         John 1:43-46



20 Now there were 
some Greeks among 
those who went up to 
worship at the festival. 
21 They came to Philip, 
who was from Bethsaida 
in Galilee, with a 
request. “Sir,” they said, 
“we would like to see 
Jesus.” 22 Philip went to 
tell Andrew; Andrew and 
Philip in turn told Jesus.

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

От Иоанна 12:20-22                       John 12:20-22



(John 1:45)
• Philip showed that friendship is about community, 

not just individuality. 

• Psalms 133:1  
How good and pleasant it is when God’s people 
live together in unity!

Мы, а не я                                       We not Me

(От Иоанна 1:45)
• Филипп показал, что дружба связана с 

сообществом, а не только с 
индивидуальностью. 

• Псалтирь 132:1  
Как хорошо и как приятно жить братьям 
вместе!



(John 1:45)
• Philip wanted to share the good news with his 

friend Nathanael. 

• Proverbs 27:9  
Perfume and incense bring joy to the heart, and 
the pleasantness of a friend springs from their 
heartfelt advice.

Хочет лучшего для других           Wants the best for others

(От Иоанна 1:45)
• Филипп хотел поделиться радостной 

новостью со своим другом Нафанаилом.

• Притчи 27:9  
Масть и курение радуют сердце; так сладок 
[всякому] друг сердечным советом своим.



(John 1:46)
• Philip took a considered approach with 

Nathanael, while still holding to his conviction. 

• 1 Thessalonians 5:11  
Therefore encourage one another and build each 
other up, just as in fact you are doing.

• Proverbs 27:17  
As iron sharpens iron, so one person sharpens 
another.

Тактичный                                      Is tactful

(От Иоанна 1:46)
• Филипп проявил взвешенный подход к 

Нафанаилу, но все еще придерживался 
своего убеждения. 

• 1-е Фессалоникийцам 5:11  
 Посему увещавайте друг друга и назидайте 
один другого, как вы и делаете.

• Притчи 27:17  
Железо железо острит, и человек изощряет 
взгляд друга своего.



(John 12:21)
• The Greek believers felt that they could approach 

Philip and ask for his help. 

• 1 Peter 3:8  
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, 
love one another, be compassionate and humble.

Доступный                                      Is approachable

(От Иоанна 12:21)
• Верующие греки почувствовали, что могут 

подойти к Филиппу и попросить чтобы он 
помог им.

• 1-e Петра 3:8  
Наконец будьте все единомысленны, 
сострадательны, братолюбивы, милосерды, 
дружелюбны, смиренномудры;



(John 12:22)
• Philip sought the advice of Andrew and together 

went to Jesus with the request from the Greeks. 

• Ecclesiastes 4:9-10  
9 Two are better than one, because they have a 
good return for their labor: 10 If either of them 
falls down, one can help the other up. But pity 
anyone who falls and has no one to help them 
up.

Ищет совета и поддержки          Seeks advice and support

(От Иоанна 12:22)
• Филипп обратился за советом к Андрею и 

вместе отправился к Иисусу с просьбой от 
греков. 

• Екклесиаст 4:9-10  
9 Двоим лучше, нежели одному; потому что у 
них есть доброе вознаграждение в труде их: 
10 ибо если упадет один, то другой поднимет 
товарища своего. Но горе одному, когда 
упадет, а другого нет, который поднял бы его.



13 Greater love has no 
one than this: to lay 
down one’s life for one’s 
friends. 14 You are my 
friends if you do what I 
command. 15 I no longer 
call you servants, 
because a servant does 
not know his master’s 
business. Instead, I have 
called you friends, for 
everything that I learned 
from my Father I have 
made known to you. 
16 You did not choose 
me, but I chose you and 
appointed you so that 
you might go and bear 

fruit—fruit that will last—
and so that whatever 
you ask in my name the 
Father will give you. 
17 This is my command: 
Love each other.

13 Нет больше той 
любви, как если кто 
положит душу свою за 
друзей своих.
14 Вы друзья Мои, 
если исполняете то, 
что Я заповедую вам.
15 Я уже не называю 
вас рабами, ибо раб не 
знает, что делает 
господин его; но Я 
назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам 
все, что слышал от 
Отца Моего.
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.
17 Сие заповедаю вам, 
да любите друг друга.

От Иоанна 15:13-17                      John 15:13-17



Philip
• We not Me
• Wants the best for others
• Is tactful
• Is approachable
• Seeks advice and support


