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Евангелие от Иоанна глава 1 стихи 43 – 51 

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. 47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о 

нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. 48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты 

знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под 

смоковницею, Я видел тебя. 49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.  
50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; 

увидишь больше сего. 51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо 

отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. 

 

     ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №10                            От Иоанна 1:43-51 

 Первая глава Евангелия от Иоанна не похожа ни на одну другую главу в Библии. 

Если внимательно прочитать её, то можно заметить, что в ней Иисусу Христу даётся 

двадцать одно имя или титул, которые никогда не давались ни одному другому человеку, 

когда-либо ходившему по земле. Список имён настолько обширен, что данную главу нельзя 

сравнить ни с какой другой главой в Библии. Эти имена являются как Божественными, так 

и Величественными: 1) Слово (стих 1);  2) Бог (ст. 1);  3) Создатель (ст. 3);  4) Жизнь (ст. 4); 

5) Свет (ст. 4);  6) Свет Истинный (ст. 9);  7) Единородный от Отца (ст. 14); 8) Тот, Кто 

Полон Благодати и Истины (ст.14);  9) Самый Высокопоставленный Человек, который 

всегда существовал (ст. 15);  10) Сущий в недре Отчем (ст. 18);  11) Господь (ст. 23);  12) 

Иисус (ст. 29);  13) Агнец Божий (ст. 29);  14) Сын Божий (ст. 34);  15) Равви (ст. 38);  16) 

Мессия (ст. 41); 17) Христос (ст. 41);  18) Иисус из Назарета (ст. 45);  19) Иисус, сын 

Иосифов (ст. 45);  20) Царь Израилев (ст. 49);  21) Сын Человеческий (ст. 51). 

  Весьма очевидно, исходя только из этих имён, что Человек, о котором идёт речь, 

является самым великим Человеком, когда-либо ступавшим по нашей планете. Иоанн был 

самым лучшим другом Христа, и кроме того он хотел, чтобы все знали, что его лучший 

друг является Всемогущим Богом. Иисус Христос был не просто каким-то обыкновенным 

человеком, но Он был Величайшим Богом. Всё то, что Христос постоянно делал и 

говорил, непрестанно доказывало, что Он - Бог. И поэтому люди, находившиеся в 

абсолютно здравом уме, посвятили Ему свои жизни. И даже те из них, кто были 

скептиками, в конечном итоге пришли к вере в Него. Вообще лично я не знаю никого, кто 

был бы менее легковерным, чем профессиональные охотники и рыбаки. Обычно такие 

люди во многом полагаются на факты, так как от них зависят их жизни и средства к 
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существованию. Они тщательно изучают данные о представителях биологического вида, с 

которыми имеют дело. Они знают самое лучшее время и место для охоты и рыбалки. Они 

очень осторожно обращаются со своим обрудованием и хорошо осведомлены об 

осторожности, ибо один неверный шаг может обернуться для них катастрофой. Именно 

поэтому, когда вы видите, что большая группа рыбаков, которые как правило довольно 

скептичны, верует в Иисуса Христа, то на это должно быть весьма веское доказательство. 

Приближаясь к изучению рассматриваемого сегодня этапа жизни Иисуса Христа мы 

знакомимся с той частью Священного Писания, которая повествует нам много об этом 

доказательстве:  

ИИСУС ХРИСТОС ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЛ, ЧТО ОН БЫЛ БОГОМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ СВОЕГО ВЫБОРА УЧЕНИКОВ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ 

КОТОРЫХ БЫЛИ ОЧЕНЬ СКЕПТИЧНЫ.  

Иисус Христос продолжительно доводил до сознания людей, что Он является 

намного больше, чем обычный человек. Это также подтверждает и сделанный им выбор 

учеников. Среди них было двое скептиков. Один, Нафанаил, был сомневающимся в 

начале публичной миссии Христа. Другой, Фома, был скептиком в конце Его публичной 

миссии. Однако в конечном счёте они оба были полностью убеждены в том, что Иисус 

Христос является Богом. Он – Спаситель мира и Он – Царь Израиля. 

 Большинство стихов Евангелия от Иоанна говорит о человеке по имени Нафанаил. 

В других синоптических Евангелиях (от Матфея, Марка и Луки) Нафанаил зовётся  

Варфоломеем. Нам не известно, почему его имя меняется, но мы уверены в том, что 

Нафанаил и Варфоломей являются одним и тем же лицом, по следующим причинам: 1) В 

Евангелии от Иоанна он фигурирует среди других людей, которые впоследствии стали 

апостолами. 2) В трёх из четырёх перечислений двенадцати апостолов, человек по имени 

Варфоломей стоит рядом с Филипом, что указывает на их тесную связь (От Матфея 10:3 

«Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем»; 

От Марка 3:18 «Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона 

Кананита»; от Луки 6:14 «Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и 

Иоанна, Филиппа и Варфоломея»). 3) Иоанн ни разу не упоминает имени Варфоломей, но 

говорит о других и о Нафанаиле. 4) Синоптические Евангелия (от Матфея, Марка и Луки) 

никогда не упоминают Нафанаила, но говорят о других и о Варфоломее. Из 

вышесказанного мы делаем вывод, что Нафанаил и Варфоломей являются одним и тем же 

человеком. Эта ситуация похожа на обстоятельства с Петром-Кифой-Симоном, которые 

относятся к одному и тому же человеку.   

 Рассматриваемые сегодня стихи Евангелия от Иоанна рассказывают нам историю о 

том, как Нафанаил пришёл к пониманию того, кем является Иисус Христос. Четыре 

ключевых шага привели скептически настроенного Нафанаила к вере в Иисуса Христа: 
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ШАГ №1 – Иисус находит Филипа и приглашает его следовать за ним (От Иоанна 1:43-44 

«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.»). 

 «Другой день» является пятым днём в повествовании Иоанна о публичной миссии 

Иисуса Христа. На пятый день Иисус решил отправиться в Галилею, расположенную в 

100 милях
1
 к северу от того места, где Он находился. Ранее Иисус покинул Галилею с 

севера и направился в Иудею на юг, где Он встретил Иоанна и был им крещён (от Матфея 

3:1, 13 «...Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него»). После 

крещения Он решил отправиться назад на север в Галилею. Эта северная побережная 

часть Галилеи характерна наличием большого количества рыболовных поселений. Только 

задумайтесь на секунду о том, что Создатель Солнца, Луны, Звёзд, Вселенной, Галактик, 

Мира Ангелов, мира Животных и мира Людей, ходит около Озера, ходит по пыльным 

дорогам и тропам и позволяет людям встретиться с Ним. Что за ошеломляющая 

действительность. 

 Филип был родом из Вифсаиды (это слово означает «рыболовный дом»), которая 

находилась на северо-восточной стороне Галилейского моря в Галилее (От Иоанна 12:21 

«Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: 

господин! нам хочется видеть Иисуса.»). Должно быть Филип находился неподалёку от 

Иоанна у Иордана, когда произошла его первая встреча с Иисусом Христом.  

Здесь нам хотелось бы привести здесь три факта: 

(Факт №1) – Филип пошёл туда, где было провозглашено слово Бога (От Иоанна 1:43 «На 

другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною.»). 

 От Вифсаиды до Иудеи, куда отправился Филип, довольно длинный путь. Скорее 

всего он шёл с Андреем и Петром, чтобы навестить Иоанна, так как все они были родом 

из одного города (1:44 «Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром»). 

Расстояние от Вифсаиды до того места, где был Иоанн насчитывало 20 миль
2
, так что на 

то, чтобы добраться туда ушёл целый день. Вифсаида была знаменита своим рыболовным 

ремеслом. По сути, основываясь на Евангелии от Иоанна 21:2-3 мы можем 

предположить, что семь учеников Иисуса Христа были рыбаками «...были вместе 

Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья 

Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: 

идем и мы с тобою...». Когда позднее начались первые словестные атаки на Христианство, 

то одним из аргументов против апостолов была ссылка на то, что они были 

необразованными людьми и всего-навсего рыбаками из Галилеи (Деяния 2:7 «И все 

изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?»; 4:13 «Видя 

                                                            
1 100 миль = 160.93 км 
2 20 миль = 32.186 км 
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смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, 

между тем узнавали их, что они были с Иисусом»). Они не были Библейскими учёными. Эти 

первые ученики возможно были друзьями, и все они были рыбаками, которые пришли к 

вере в Иисуса Христа. Истинно, самая крепкая дружба, которую мы когда-либо 

формируем - это дружба, основанная на следовании за Иисусом Христом. Нет ничего 

плохого в том, чтобы создавать дружбу, основанную на интересах – рыбалка, охота, 

какое-нибудь занятие – но самая лучшая дружба основывается на обоюдной вере во 

Христа.  

 Если ты хочешь быть значимым для Бога, то ты должен идти туда, где 

провозглашается Божье Слово избранными Богом слугами. Иисус никогда не призвал бы 

к важному служению Богу того, кто отказывается идти туда, где провозглашается Божье 

Слово. Филип узнал про то, что голос Иоанна, могущественно проповедует Божье Слово, 

и хотел послушать его и научиться от него, так что он пошёл туда, куда Бог призвал его. 

Бог сделает намного больше для тебя и с тобой, если ты посещаешь местную церковь, а не 

остаёшься в это время дома. Бог действительно всё ещё усиленно зовёт людей и 

способствует их совершенствованию в том, что связано с церковью.  

(Факт №2) – Иисус нашёл Филипа. (От Иоанна 1:43 а «и находит Филиппа»). 

 В оригинале данного текста чётко указывается на данное обстоятельство: не 

Филип нашёл Иисуса Христа, а Иисус Христос нашёл Филипа. Это вовсе не было 

каким-то случайным открытием, сделанным Иисусом Христом, но это было величайше 

запланировано и просчитано Им. Не Иисус являлся потерянным, а Филип. Слово «нашёл» 

в греческим варианте является словом, которое означает найти что-либо без 

предварительного поиска (G. Abbott Smith, p. 188). Другими словами Христос не искал, не 

высматривал и не надеялся, что Он может найти Филипа,  но Он знал с точностью где тот 

был, и Он нашёл его именно в тот момент, когда Он сам это решил.  

 Глагол «нашёл» в тексте стоит в настоящем времени. Это аористическое настоящее 

время, которое означает, что Христос нашёл Филипа в какой-то определённый момент 

времени и когда это произошло, то одновременно действие или событие всё ещё 

совершалось. Послушай, если ты знаешь Иисуса Христа как Спасителя, то это означает, 

что Он нашёл тебя, потому что ты был потерян. Не ты Его нашёл. Это Иисус нашёл 

Филипа.  

(Факт №3) – Иисус пригласил Филипа следовать за Ним. (От Иоанна 1:43 б «и говорит 

ему: иди за Мною»). 

 Одно дело быть призванным Богом к спасению, и совсем другое дело быть 

призванным Богом к апостольству. Иисус призвал Филипа к ученичеству и апостольству. 

Если кто-нибудь призывает, так это только Бог.  Ты сам не призываешь себя к чему-

нибудь, имеющему отношение к Богу. Приглашение исходит от Бога. Духовные дары 
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исходят от Бога. Он приглашает нас. Заметьте ещё раз, что Филип родом из Вифсаиды, 

рыболовной деревни, таким образом Иисус намеренно призывает несколько людей, 

являющимися рыбаками из Галилеи, а не учёными из Иерусалима, быть Его учениками. 

 Призадумайтесь о том, что здесь происходит – тот же самый голос, который сказал 

«Да будет свет», сейчас говорит «Следуй за Мной». Единственным вопросом для Филипа 

был такой: будет ли он следовать за Ним? Это также является единственным вопросом и 

для нас. Если Иисус Христос приглашает рыбака из Галилеи следовать за Ним, то 

несомненно Он позовёт и кого-нибудь из России сделать тоже самое. Иисус любит 

призывать заводских рабочих, фермеров, школьных учителей, медицинских сестёр, 

докторов, юристов, матерей, отцов, бабушек, дедушек, мальчиков и девочек следовать за 

Ним. Те, кто последуют за Ним, увидят изумительные вещи и будут использованы Богом 

изумительным образом.  

 Служить Богу – это привилегия. Быть чадом Божиим -  это также привилегия. И 

какими бы ни были наши дары и способности - все они исходят от Бога. Бог суверенно 

выбирает нас, а не мы выбираем Его. Иоанн с самого начала делает эту мысль ясной для 

нас (то есть, От Иоанна 1:13 «которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но 

от Бога родились.»). 

ШАГ №2 – Филип находит Нафанаила и приглашает его прийти ко Христу (От Иоанна 

1:45-46 «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.»). 

 Как мы уже сказали в предыдущей проповеди: у каждого новорождённого есть 

природная потребность плакать. Как только Филип пришёл к вере в Иисуса Христа, он 

сразу же привёл своего друга Нафанаила. Он стал свидетельствовать Нафанаилу, и его 

свидетельство достойно восхищения. Обратите внимание на то, что именно делал Филип, 

то есть на то, какие действия он предпринимал:  

(Действие №1) – Филип лично пошёл к Нафанаилу (От Иоанна 1:45 а «Филипп находит 

Нафанаила»). 

 Нафанаил жил в Кане Галилейской (От Иоанна 21:2 «были вместе Симон Петр, и 

Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской,»), которая располагалась 

меньше чем в пяти милях от Назарета. По сути, по преданию он и являлся женихом в 

Кане, что описывается во 2ой главе Евангелия от Иоанна, и одним из двух, кого встретил 

Иисус по дороге в Еммаус (см. От Луки 24:13-35) (William Van Doren, John, p. 122). 

 Филип лично пошёл к Нафанаилу поговорить об Иисусе Христе. Мы не в ответе за 

то, верит ли человек во Христа или он отвергает Его, но мы ответственны за то, чтобы 

человек услышал об Иисусе Христе. Наше дело – это говорить людям об Иисусе Христе.  
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Одной из самых лучших вещей, которую ты можешь сделать – это пригласить людей, о 

которых ты заботишься, в церковь, где они услышат абсолютную правду об Иисусе 

Христе и о Слове Бога.  

(Действие №2) – Филип лично свидетельствует истину об Иисусе Христе (От Иоанна 1:45 

б «и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына 

Иосифова, из Назарета»). 

 Филип сказал, что «мы» (Андрей, Пётр, Иоанн и Филип) нашли Его, и мы 

распознали Его. Согласно Доктору Ван Дорену, Нафанаил был хорошо осведомлён о 

законе Старого Завета (Ibid, p. 122). Филип говорит Нафанаилу, что Иисус  - это Тот, о 

ком писал Моисей в Законе. О приходе Иисуса предсказали Пророки в Старом Завете. 

Иисус из Назарета, сын Иосифа, Тот, кто является прообразом всех жертвоприношений 

Старого Завета. Это Он, и мы нашли Его. Филип поднимает вопрос о том, что Он был 

сыном Иосифа, потому что именно Иисус из Назарета, являющийся предположительно 

сыном Иосифа, есть Бог. Иисус, который, как полагали, был сыном плотника, является 

нашим Спасителем и Мессией. 

  Нафанаил был скептиком (стих 46 «Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли 

быть что доброе?»). Когда он узнал о том, что Иисус был сыном Иосифа из Назарета, то он 

сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Доктор Гарри Айронсайд сказал в 1942 

году, что если бы современный Назарет с его немытыми улицами, походил бы на старый 

Назарет, то не стоит удивляться, почему Нафанаил задал такой вопрос (John, p. 68). 

Назарет был городом евреев и неевреев. Он не был известен тем, что в нём изучали 

Библию или же своей утончённостью. Назарет был хорошим местом для проживания. Это 

был приятный, маленький городок среди холмов высотой 400 – 500 футов
3
.  Круглый год 

и нём довольно мягкий климат и там находится «Фонтан Непорочной», который 

находится в том месте, где по предположению Мария приняла весть от ангела. На 

сегодняшний день его население насчитывает от 40,000 до 50,000 человек, состоящих в 

основном из мусульман и христиан. По сути, туристы приезжают сюда для того, чтобы 

посетить предполагаемое место нахождения дома Марии и мастерскую плотника Иосифа 

(Merrill Unger, The New Unger’s Bible Dictionary, p. 907). Дома там сделаны из камня и 

улицы довольно узки, около шести футов в ширину
4
. Так, что Нафанаил не имел в виду 

состояние этого городка, когда говорил о нём как о бросающем в дрожь, мерзком и 

плохом месте для проживания. 

 Прилагательное «доброе» является греческим словом "agathos" («хороший») 

(αγαθος), и оно подчёркивает моральное и внутреннее совершенство (Smith, p. 2). Евреи в 

особенности презирали Назарет, потому что в нём находилась штаб-квартира Римского 

                                                            
3 400 – 500 футов = 121.92 – 152.4 метра 
4 шесть футов = 1.8 метров 
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Гарнизона. Как моральное совершенство и моральное превосходство может выйти из 

Назарета? Так как Нафанаил был родом из Галилеи, то он знал как обстоят дела в таком 

городе как Назарет. Возможно ли, чтобы Иисус, житель Назарета, стал бы завершением 

всего старозаветного закона и Тем, кто был предсказан всеми пророками Старого Завета?  

 Вполне естественно ожидать, что Он был бы родом, например, из Иерусалима, но 

никак не из Назарета.  Нафанаил на тот момент мог предполагать, что Он родом из 

знаменитых ораторским искусством Афин или известного своей пышностью Рима, но не 

из Назарета. 

  Кстати, кое-что хорошее очевидно на самом деле вышло из Назарета, ведь за 

последние 1900 лет тысячи людей посетили этот городок. На сегодняшний день люди со 

всего мира путешествуют туда, только чтобы увидеть этот город. У Бога есть свои 

способы для превращения репутации любого города или человека от бесчестья к чести. 

 Но в данной ситуации Филип находится лицом к лицу с еврейским скептиком. 

Посмотрите внимательно, что он делает: 

 (Действие №3) – Филип приглашает Нафанаила прийти ко Христу и посмотреть самому 

(От Иоанна 1:46 «Филипп говорит ему: пойди и посмотри»). 

 Когда вы предоставляете истину скептику, то данный призыв является одним из 

самых лучших, которые вы можете сделать. Без какой-либо дискуссии посмотрите ему в 

лицо и скажите: «Пойди ко Христу и посмотри». Другими словами это означает, что ты 

приглашаешь Иисуса Христа в свою жизнь, чтобы Он был твоим Спасителем, и смотришь 

докажет ли Он, что является Богом, который, приходя в твою жизнь, производит в ней 

коренную ломку. Пойди ко Христу и посмотри, может ли Он на самом деле забрать твой 

грех, убрать твою вину и бремя, и дать тебе жизнь полную смысла. Пойди и Посмотри для 

себя.  

 Далеко не много людей было убеждено логическим путём стать христианами. 

Самое лучшее средство против предвзятых идей о Христе – это средство «пойди и 

посмотри». Если бы Нафанаил отказался бы пойти и посмотреть, то он пропустил бы 

самый лучший момент в своей жизни. Если кто-либо отказывается пойти и посмотреть, то 

он пропускает самое значимое событие в своей жизни.  

ШАГ №3 – Иисус приводит Нафанаила к полной вере (От Иоанна 1:47-51 «47 Иисус, увидев 

идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.  
48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели 

позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. 49 Нафанаил отвечал Ему: 

Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. 50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе 

сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. 51 И говорит ему: истинно, истинно 
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говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к 

Сыну Человеческому»). 

 Данный текст Священного Писания как нельзя лучше представляет доказательство 

Всеведения Иисуса Христа, как Бога. Из этого текста мы можем предположить 

следующее. Нафанаил сидел под фиговым деревом, раздумывая об истории Иакова
5
, 

еврейского мошенника, который выудил своего брата Исава
6
 из его права первенства; 

который позже боролся с Богом
7
; и которому было разрешено видеть восходящих и 

нисходящих ангелов (Бытие 28:12 «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее 

касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней»). Когда Иисус увидел 

Нафанаила, то Он предпринял следующие действия: 

(Действие №1) – Он распознаёт Нафанаила как израильтянина. (От Иоанна 1:47а  «Иисус, 

увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин»). 

   Нафанаил не был фарисейским обманщиком. Он был настоящим израильтянином. 

Он на самом деле хотел узнать как истину, так и Бога. Вообще существует две 

разновидности Израильтян: 1) Те, которые хотят иметь отношения с Богом, и которые 

хотят на самом деле иметь чистое сердце (Псалм 72:1 «Псалом Асафа. Как благ Бог к 

Израилю, к чистым сердцем!»); 2) Те, которые думают, что они уже имеют отношения с 

Богом, и что у них уже есть чистое сердце. Используя термин «Израильтянин», мы можем 

связать это с Иаковом (кто являлся Израилем), ибо следующее предложение это нам 

проясняет. Бог делает великую работу с теми людьми, которые с Ним честны. 

(Действие №2) – Он сообщает Нафанаилу, что Он знал его изнутри. (От Иоанна 1:47б  

«...в котором нет лукавства»). 

 В Нафанаиле не было лукавства. Заметьте, что Иисус не говорит «нет вины» (перед 

Богом), а говорит - «нет хитрости». Слово лукавство означает лживость и хитрость как у 

Иакова. Нафанаил был открытым и прямым  человеком. Он был честен. Он был тем, кто 

опирается на правду и факты. В нём не было ничего ложного или фальшивого. Он был 

настоящим! Уильям Ван Дорен сказал, что фальшь была фундаментальной духовной 

болезнью евреев. Нафанаил же стремился к правде. Бог может делать могущественные 

вещи с тем, кто стремится к Его правде, а не гонится за человеческой религией. Люди, 

которые играют игры в религии, никуда не зайдут в отношениях с Богом. Богу нужны 

настоящие, честные люди, которые признают, кто и что они есть на самом деле.  

                                                            
5 Иаков - внук Авраама, младший сын Исаака, хитростью получивший право первородства; после 

единоборства с Богом получил имя Израиль; его сыновья стали родоначальниками 12 колен израильского 

народа; 
6 Исав - старший сын Исаака, брат Иакова, отдавший ему право первородства в обмен на чечевичную 

похлёбку; 
7 «который позже боролся с Богом» – см. Бытие 32: 24 - 32 



9 
 

(Действие №3) – Он сообщает Нафанаилу, что Он знал его внешне. (От Иоанна 1:48  

«Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели 

позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя»). 

 Нафанаил хотел знать как Христос узнал его, и Христос сказал, что видел его когда 

он находился под «тем» фиговым деревом. Кстати сказать, что в той части мира растёт 

множество фиговых деревьев, но когда Нафанаил находился под одним из этих деревьев, 

то что-то произошло, то о чём знали только Иисус и Нафанаил. Может быть он был 

вовлечён во что-нибудь грешное под этим деревом. Мы об этом не знаем, но когда 

Христос упоминает об этом, то Нафанаил знает с точностью о чём Он говорит, и это 

потрясает Нафанаила. Как кто-нибудь мог видеть Его под этим деревом и даже знать, что 

он там делал и о чём думал? Для того, чтобы это сделать, этот Человек должен быть не 

иначе как Богом. 

 Только подумайте: Нафанаил стоит перед Человеком, который может рассказать 

ему всё о его внутреннем мире и также обо всех местах где он побывал.  Честному 

человеку было бы комфортно в данной ситуации. Однако, нечестный человек, живущий 

во лжи, чувствовал бы себя очень некомфортно и испытывал бы смущение при подобных 

обстоятельствах. 

 Всему, чтобы мы ни делали, есть много невидимых свидетелей. Бог – свидетель, и 

это означает, что существует три Божественных свидетеля
8
; ангелы – свидетели, и мы 

даже не знаем сколько их насчитывается; наша собственная совесть является свидетелем. 

На самом деле на всё, что с нами происходит есть свидетели. Бог видел всё, что связано с 

нами когда мы были под деревьями, в машинах, в горах, в гостиницах, в наших домах и в 

церкви. 

Стих 49 («Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев») сообщает 

нам что этого было достаточно.  Нафанаил распознал, что перед ним был Равви, великий 

учитель, который является Сыном Бога и вторым составляющим Троицы, а также Царём 

Израиля. Это был, как сказал джон Филипс, «качественный скачок» в его вере (Exploring 

The Gospels, John, p. 48). 

Таким образом, мы имеем в наличии израильского скептика, который распознал в 

Иисусе Царя Израиля. Каждый еврей во всём мире должен также это видеть.  

Когда ты обратишься ко Христу, чтобы посмотреть, кто Он есть, тогда Он покажет 

тебе, кем Он является, и убедит тебя в том, кто ты есть. Будь честен с Ним и Он сделает 

великие вещи с тобой. 

                                                            
8 Три Божественных свидетеля – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Бог триедин.  
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ШАГ №4 – Иисус обещает Нафанаилу, что он увидит что-то более великое, чем 

описываемый случай (От Иоанна 1:50-51 «50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я 

тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего.  
51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов 

Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому»).  

  Здесь Иоанн впервые использует «аминь, аминь», что означает «истинно, 

истинно». Это двойное повторение, которое используется, чтобы формально подчеркнуть 

суть вышесказанного, встречается 25 раз в Евангелии от Иоанна. По существу, здесь 

Иисус говорит Нафанаилу, что так как он поверил в Него, то он увидит весь рай, что 

несомненно связанно с Иисусом, как уже это сделал Иаков. Иисус не только позволит ему 

увидеть рай, но более того Он возьмёт его в рай. По сути Нафанаил начал осознавать, что 

благодаря отношениям с Иисусом Христом, он как бы живёт на окраине рая, проживая 

здесь на земле. Он увидит ангелов, он в грядущие дни увидит могущественные вещи в 

прямой связи с Иисусом Христом; также их увидим и мы. Примите во внимание, что 

Иоанн к тому времени уже написал Откровение, в котором он лично видел Иисуса Христа 

в раю. Он также видел и весь мир ангелов в связи с Ним и поклоняющийся Ему. Нафанаил 

в конечном счёте всё это также увидит. 

  Если Бог позволяет такому лжецу, как Иаков, увидеть Свою работу, то Он 

позволит такому скептику, как Нафанаил, у которого нет лукавства, увидеть её, а также 

Он разрешит и нам. Иисус – единственный, кто может взять тебя на небеса. Если ты 

прийдёшь к вере в Иисуса Христа, то ты увидишь, что Бог может делать великие вещи с 

тобой и для тебя. Ты будешь расти. Ты увидишь, что Бог делает такое, о чём ты никогда и 

не мечтал. «Пойди и посмотри сам». Иисус не просит королей или героев прийти к Нему, 

но Он собирает необразованных рыбаков. Пойди и посмотри сам.  

  

 


