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Призвание Нафанаила (Ин 1:45-51) как пример
христианской экзегезы в иудейском контексте
Рассказ о призвании Нафанаила находится почти в самом начале Ин, после
Пролога, свидетельства Иоанна Крестителя посланным от фарисеев и народу и призвания
первых учеников. С самого раннего времени многие толкователи касались этого хотя и
короткого, но очень насыщенного образами и аллюзиями текста. Многое в нем кажется
загадкой и на исследователя сыпется целый град вопросов: кто такой Нафанаил и почему
о нем ничего не сообщают синоптики,

почему

Иисус характеризует его как

«израильтянина, в котором нет лукавства», что означает ответ Иисуса на вопрос
Нафанаила, какова роль смоковницы в этом эпизоде, и т.д.
Толкователи предлагали различные решения этих вопросов. Например, объясняя
слова Иисуса о том, что Он видел Нафанаила сидящим под смоковницей (Ин 1:48),
некоторые говорили, что Иисус провидел некий эпизод из жизни Нафанаила, о котором
никто не мог знать, кроме него самого, другие утверждали, что ответ Иисуса нужно было
бы рассматривать в связи с некоторым другим эпизодом, который евангелист почему-то
не отразил в евангелии. Есть также версия о том, что этот израильтянин исповедовал свои
грехи под смоковницей и никто, кроме Бога не слышал Его, а Иисус засвидетельствовал
ему об их прощении, поэтому Его слова о том, что в Нафанаиле нет лукавства выглядят
как аллюзия на Пс 31:2 «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем
духе нет лукавства».
Играет ли здесь название дерева какую-то особую роль или оно выбрано
евангелистом просто потому, что других деревьев, под которыми можно сидеть, в этой
местности

не

было?

Действительно,

в

некоторых

раввинистических

текстах

рассказывается об учителях, изучавших Тору, сидя под смоковницей1. Возможно,
евангелист использует здесь схожее предание, указывая, что Нафанаил изучал
мессианские пассажи из Св. Писания, когда его позвал Филипп2. Существовали также и
1

Рабби Акиба часто сидел под смоковницей со своими учениками, однако оставил это место, когда созрели
смоквы, чтобы не вызвать подозрений у хозяина дерева (Иер Берахот 5с; Быт Раба 42:2; Кохелет Раба 5:14;
Шир Раба 6). Рабби Иоханан (возможно, Иоханан Бен Закккай), страдая от сильного истощения по причине
голода, сидел под смоковницей с восточной стороны и исцелился от плодов дерева (видимо, с этой стороны
плоды были лучше всего), вспомнив пример Давида (1Цар 30:12) (Кохелет Раба 7:19; Иер Иома 45b; Вав
Иома 83b).
2
Небольшой обзор различных версий толкования этого отрывка см.. например, в Koester C..R. Messianic
Exegesis and the Call of Nathanael (John 1:45-51) // Journal for the Study of the New Testament. 39 (1990).
P.23-24.
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попытки объяснить «сидение под смоковницей» с точки зрения ботаники, а также
нюансов природных условий палестинской флоры, однако, это тоже мало что объясняет3.
Подобные решения интерпретаторов, конечно, имеют право на существование,
некоторые из них сохраняют свой вес на протяжении длительного времени церковной
истории, однако, они представляются по большей части умозрительными и не дают,
например, ясного представления о том, почему Нафанаил, услышав слова Иисуса, именует
Его царскими титулами.
Нам видится продуктивным поиск ответов на эти вопросы с помощью анализа
существовавших в I-м в. н.э. иудейских преданий и методов их истолкования.

Мы

предлагаем здесь попытку найти основание для интерпретации этого эпизода в
библейских и ранних иудейских источниках.
Действительно, новозаветные авторы, желая показать исполнение «Закона и
пророков», часто использовали Св. Писание и различные предания. Они верили, что Бог
исполнил в Иисусе из Назарета Свои древние обетования праотцам и мессианские
откровения, данные пророкам. Так, например, служение Иоанна Крестителя, рождение
Иисуса Христа, многие события Его земной жизни, в том числе и Страсти, христиане
воспринимали как исполнение Писаний. Христиане I-го века н.э. по большей части были
иудеями и употребляли в своей практике Св. Писание так, как делали это иудеи того
времени, т.е. использовали то наследие, которое получили от иудаизма, но в свете
события Воскресения Христа4.. При этом христианские авторы как и современные им
иудеи кроме Библии, использовали и другие источники, в том числе, вероятно,
ветхозаветные псевдоэпиграфы, а иногда и материалы из ессейской или кумранской
традиции. Какое-то влияние на них могли оказать интерпретационные методы Филона
Александрийского, зарождавшееся раввинистическое предание и принципы экзегезы..
Пользуясь выражением G.Nickelsburg, все эти источники и методы составляют т.н.
«иудейскую матрицу раннего христианства»5..
Прежде всего, рассмотрим ветхозаветные параллели нашего отрывка. В реплике
Иисуса по поводу Нафанаила о том, что тот подлинно Израильтянин, в котором нет
лукавства (Ин 1:47), видится аллюзия на некоторые эпизоды истории Иакова из книги
Бытия. В Быт 32:28 этому патриарху дается имя «Израиль» – Нафанаил назван
«израильтянином», т.е. потомком Иакова; Иаков пришел к отцу за благословением с
«хитростью» (Быт 27:34-35) (евр.

הnמpרr מбукв. означает «обман»», «лукавство» в LXX оно
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См. например, Dalman G. Under the Fig –tree // Expository Times. 32 (1921). P.252-253.
Подробнее см. Nickelsburg G.W.E. Reading the Hebrew Scriptures in the First Century: Christian Interpretations
in their Jewish Context // Word &World. 3/3 (1983). P. 238-239.
5
Там же. P. 239.
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передано через δόλος – «хитрость», «обман», «коварство») – это же слово употребляет и
автор Ин6. Следовательно, Иисус мог называть Нафанаила потомком Иакова, в котором
лукавство отсутствует. Кроме того, Он обещает ему, что тот увидит «небо отверстым и
Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин 1:53) – образ,
связанный с видением Иаковом небесной лестницы (Быт 28:12). Конечно, в евангельском
тексте Иисус ничего не цитирует, но Он, возможно, соединяет несколько отрывков и
интерпретирует их по отношению к Нафанаилу, который, подобно Иакову, представляет
собой Израиль, но в отличие от древнего патриарха, в нем нет «лукавства» в готовности
идти к Нему.. Так евангелист мог использовать различные ветхозаветные аллюзии
относительно Иакова, вплетая их в свое повествование, и, видимо, предполагая, что
читатель правильно поймет их..
В рассматриваемом отрывке есть связь не только с указанными эпизодами
истории Иакова. Мы можем, оставив текстологические параллели между Ин 1:47 и LXX,
рассмотреть смысловые. В прощальной песни Моисея (Втор 32:1-43) присутствует слово
רוןןƒשp – יпоэтическое самоназвание Израиля (видимо от причастия страдательного залога
глагола корня ש†רn– י

rWvy" со значением «быть прямым», «честным», обозначавшее

скорее идеальный образ народа (см. Втор 32:15,26, а также 33:5,6))7. Закон был призван
исправить прежнее лукавство Иакова и его потомков. При этом не исключено, что

רוןןƒשpי

могло восприниматься как замена прежнего имени «Иаков», которое иногда толковалось в
негативном смысле: «не потому ли дано ему имя: Иаков (bqoª[]y:), что он запнул меня
(‘ynIbe’q..[.Y:w) уже два раза» (Быт 27:36)8. В Ис 44:2, который мог
рассматриваться как пророчество о наступлении Мессианской эры (см. также Ис 44:3 и
сл.), Иаков прямо назван именем

ן
רוןƒשpי,

а его потомки наследниками благословения9..

6

Надо заметить, что в современном переводе Нового Завета, выполненного Объединенными библейскими
обществами в 1976 г. (повторная редакция. 1991 г.) в Ин 1:47 также использовано слово הnמpרrמ, а слово
«израильтянин» переведено  – ישראל בנдосл. «сын Израиля» в отличие, например, от перевода SalkinsonGinsburg , впервые изданного в 1889 г. (редакция 1999), где греч. Ἰσραηλίτης передано более дословно –
ישראלי
7
В LXX רוןןƒישp соответствует ὁ ἠγαπημένος. На связь רוןƒשp יи ש†רn יуказывал Ибн-Эзра. Другое возможное
истолкование: связь этого имени с глаголом

rWv – «видеть», «наблюдать»: «С холмов смотрю на него (

ו

שור נוŸ
)א רר: вот, народ живет отдельно (ד דnדברp)לи между народами не числится» (Числ 23:9). В Числ 23:10
можно видеть параллелизм: Иаков ( קבŸק
 – ) י†ערИзраиль (א לn
אררpשr –)יправедники (ר יםn
ירשרp). См. также связь между שnי
( רпрямой,
שר
праведный) и ר יתŸ( ארחרкончина) в Пс 36:37 и Притч 14:12 (см. A Modern Commentary on the Torah
by W.G. Plaut. N..Y. P.1177,1556).
8

bq[

– хватать за пяту; обманывать, поступать лукаво.
В загадочном Втор 33:5 сказано о некоем царе רוןƒשp י, которого комментаторы и переводчики ассоциируют с
Моисеем или с Богом (ср. רר«וןƒשpארא ל יв Втор 33:26).
9
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Таким образом, честность, т.е. отсутствие лукавства в Израиле, могла связываться с
приходом Мессии. Нафанаил не просто прям, а прямолинеен, что видно из его реплики:
«из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин 1:46), однако, появление таких людей в
Израиле давало возможность прийти Мессии10..
В ответе Иисуса Нафанаилу (Ин 1:48) можно увидеть и аллюзию на текст Зах 3:7:
«В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под
смоковницу». Хотя в тексте LXX использован глагол συγκαλέω (букв. «созывать»,
«приглашать»), а не φωνέω, (букв. «звать», «призывать»), как в Ин 1:48, значение евр.
ашч в массоретском тексте именно «звать», «призывать».. Кроме Зах, схожая тема
присутствует в 3 Цар 4:25: «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под
виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни
Соломона» и в Мих 4:4: «каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под
своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли
это». Этот же образ используется в 1 Мак 14:11-12: «Он (Симон-Маккавей) восстановил
мир в стране, и радовался Израиль великою радостью. И сидел каждый под виноградом
своим и под смоковницею своею, и никто не страшил их».
Возможно, автор евангелия использует данный образ, рассказывая о призвании
Нафанаила, как представителя Израиля или потомка Иакова11, которого зовет его
соотечественник – Филипп, когда тот сидел под смоковницей12.
Посмотрев на изначальный контекст приведенных нами ветхозаветных отрывков,
увидим, что Зах 3:7-10 рассказывает о времени прихода

ֽמ†ח²ד י צp« – ע†דברраба Моего,

Отросли», о котором в Зах 6:12-13 сказано, что он должен восстановить Храм и сесть на
престоле как царь и священник: «вот Муж, — имя Ему ОТРАСЛЬ (

מ¸ווpצ)רצ מ†ח ש, Он

произрастет из Своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и
примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем; будет и
священником на престоле Своем, и совет мира (לוםnל
צ ת שרŸ )צערбудет между тем и другим»13.
В книге Иеремии образ Отросли относится к потомку Давида: «восставлю Давиду
Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд

10

ן

На такую связь между
רוןƒשp יи отсутствием лукавства у Нафанаила указала мне А.И. Шмаина Великанова.
11
В 3 Цар 4:25 речь идет об Иуде и Израиле, а в 1 Мак 14:11-12 лишь об Израиле.
12
Вполне вероятно, что Нафанаил, действительно, сидел под смоковницей, когда его позвал Филипп. См.
Koester C.R. Messianic Exegesis and the Call of Nathanael (John 1:45-51) // Journal for the Study of the New
Testament. 39 (1990). P.25.
13
Автор Ин не раз обращался к книге Зах (ср. Ин 12:15 и Зах 9:9; 12:13 и 3:15; 19:37 и 12:10; 2:16 и 14:21 и
др.).
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и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя
Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!» (Иер 23:5-6, ср. 33:15-16).
К I-му в. н.э. Отрасль из пророчеств Зах и Иер в различных иудейских кругах
ассоциировалась с Мессией. Это видно, например, из кумранских документов, где
Отрасль идентифицировалась с царским Мессией, т.е. потомком Давида. Кроме того,
кумраниты считали приход такого Мессии исполнением Закона и пророков14. Особого
внимания здесь заслуживают три текста. В первом, 4QFlorilegium 10-12a («Антология»,
«коллекция цветов») указывается на то, что «Отрасль из рода Давида» сядет на троне
царя Израиля. Об этом говорится в свете интерпретации 2Цар 7 и 1 Пар 22:7-10 о
постройке Храма, утверждении трона Давида на веки и том, что наследник царя будет
назван сыном Божьим. Во втором тексте 4QPBless, мидраше на Быт 49:10, «Отрасль из
рода Давида» названа «Мессией праведности» и «царем Израиля». В третьем тексте
4QpIsa 8-10,

где комментируется Ис 11:1, «Отрасль из корня Иесеева» (rj,xo)

связывается с Отраслью из Зах и Иер. Так понимали этот образ не только кумранские
экзегеты15. Схожие тенденции прослеживаются в Заветах 12 Патриархов (Зав Иуд 24), а
затем и в раввинистических текстах (Берахот 5а; Быт Раба 98:8; Числ Раба 18:21; Плач
Раба 1:51), что указывает на то, что мы имеем дело с достаточно распространенной в
различных иудейских кругах традицией толкования этих библейских отрывков16.. С
приходом мессианского правителя наступает новая реальность, столь ожидаемая народом
Израиля – царство справедливости, благоденствия и мира. Образ царя, приносящего мир,
в иудейской традиции связывался с образом царя Соломона, так как, с одной стороны, во
время его правления в Израиле действительно был мир и процветание, с другой, потому
что он сам, в отличие от своего отца Давида –
был назван

tAmx'l.mi vyai («человека войны»),

hx'Wnm. Vya («человеком мирным») (ср. 1 Пар 22:7-10). Из 2 Цар 7:14

и 1 Пар 22:10 видно, что Бог называет Соломона Своим сыном: «Я буду ему отцом, и он
будет Мне сыном», что позднее, возможно, интерпретировалось как один из титулов
царского Мессии, тем более что этот сын Давида в 2 Пар 6:42 назван помазанником –

^yx,_yvim...
14

Koester C.R. Messianic Exegesis and the Call of Nathanael (John 1:45-51) // Journal for the Study of the New
Testament. 39 (1990). P.28..
15
О влиянии кумранской интерпретации ветхозаветных текстов на новозаветных авторов, в т.ч. и на автора
Ин, см.. напр., Juel D. Messianic Exegesis: Christological Interpretation of the Old Testament in Early Christianity.
Philadelphia, 1988. P. 31-57.
16
Мы придерживались здесь анализа соответствующих с ветхозаветных, кумранских,
псевдоэпиграфических и раввинистических источников, приведенных в Koester C..R. Messianic Exegesis and
the Call of Nathanael (John 1:45-51) // Journal for the Study of the New Testament. 39 (1990). P.23-34.
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Приход нового царя, подобного Соломону, приносящего мир и справедливость,
описан в Пс 71. Этот псалом ученые часто относят к послепленному времени, в нем
отражены надежды Израиля на восстановление династии Давида и исполнения
обетований, связанных с его родом, а также рисуется образ царя праведного судящего (Пс
71:2-5), милосердного к бедным и нищим (Пс 71:12-13), во дни которого мир будет
изобиловать (~Alv'

bro) (Пс 71:7), а на земле настанет благоденствие (Пс 71:16). Речь,

здесь, по-видимому, идет не о самом историческом Соломоне, но некоем будущем
потомке Давида, которому приписывается ряд черт земного Соломона. Именно такого
царя, чье имя будет пребывать вовек и кого ублажат все народы ( WhWrV.a;y>

~yIAG-looooK)

и

ожидает автор псалма.. Согласно 1-2 Пар (также, видимо,

послепленного происхождения), Соломон воцаряется не просто на троне Израиля, но «на
престоле царства Господня над Израилем» (1 Пар 28:5), «престоле Господнем, как царь,
вместо Давида» (1 Пар 29:23, ср. 2 Пар 9:8). Возможно, так осмыслялось пророчество
Нафана Давиду о том, что его царство будет непоколебимо вовеки (2Цар 10,16) а, может
быть, и ожидалось исполнение этого завета вечного (~l'A[

tyrIb.)

(2 Цар 23:5) в

будущем.
Описания будущего мира и благополучия присутствуют также, в книге Левит, как
награда за исполнение заповедей (Лев 26:3-6), у Исайи и Иеремии, как одна из
характеристик времени Мессианского царства (Ис 32:18; Иер 23:5-6; 33:15-16).
Примечательно, что

образ смоковницы, под которой

живет народ Израиля,

впервые появляется именно в описаниях мира и благоденствия во времена правления
земного Соломона (3 Цар 4:25), а затем у Захарии, а также в 1 Мак относительно
правления Симона Маккавея (возможно, как аллюзия на 3 Цар).
В рассматриваемом отрывке Ин Нафанаил, услышав ответ Иисуса, называет Его
Сыном Божьим и Царем Израиля – титулами, которыми был назван Соломон в
рассмотренных ветхозаветных текстах.
Обратимся снова к загадочной фразе Иисуса об отверстом небе и ангелах,
восходящих и нисходящих на Сына Человеческого (Ин 1:51), завершающей этот
евангельский эпизод. В псевдоэпиграфических текстах видение Иакова в Вефиле
связывалось с видением Лица Бога или «Кавод» Бога (Лествица Иакова и 2 Ен), а в
Таргуме Онкелоса, со Славой Шехины (Тор Онкелоса Быт 28:13-17)17.
17

A. Orlov, "Лицо как небесный двойник мистика в славянской 'Лествице Иакова,'" Волшебная Гора 11
(2006) 78-99.
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Из описания сна Иакова в книге Бытия видно, что лестница стояла между землей и
небом, а ангелы восходили и нисходили «по ней», хотя в Массоретском тексте букв.

AB* - «по нему» или «в нем», поскольку в еврейском «лестница» – ~L'su, мужского
рода.. Этот нюанс обсуждался раввинами, среди которых существовало мнение, что
ангелы восходили и нисходили на Иакова: ангелы, взойдя наверх видели его образ, а затем
нисходили вниз и видели его спящим (BerRab 70:12). Сходным образом, в Таргуме
Псевдо-Ионатана на Быт 28:12 читаем: «Он [Иаков] видел сон, и вот, лестница
утверждена на земле, а верх её достигал до небес... и (ангелы) в тот день восходили ввысь
на небеса, говоря: Придите и видите Иакова благочестивого, чей образ утверждён на
Престоле Славы, и которого вы желали видеть»18..
В этих текстах использовано слово , заимствованное из греческого eijkwvn.
Как утверждает А. Орлов, в некоторых псевдоэпиграфических текстах, в таргумах и
мидрашах, существовала тенденция сближения Лица Божьего (или Его Славы «Кавод») с
небесным отображением тайнозрителя19.
Кроме того, выражение «отверстое небо» встречается во 2 Ен: для Адама были
созданы отверстые небеса, чтобы он мог видеть ангелов, поющих торжественную песнь
пред Богом (2 Ен 31:2)20; земной рай был открыт до третьего неба, создавая связь и
соединяясь с небесным раем, где обитают ангелы (2 Ен 42:3), а человек был создан как
видимая «копия» (или образ?) лица Бога, поэтому всякое оскорбление лица какого-либо
человека считается оскорблением самого Создателя (2 Ен 44:1-3).
Как может все это быть сопоставлено с текстом Ин 1:45-51? Ангелы восходят на
небо и нисходят к Сыну Человеческому, который находится на земле, т.е. Он становится
точкой контакта между небом и землей21. Если евангелист отождествляет Его с Мессией,
согласно тем пророчествам, которые были здесь рассмотрены, и с тем цареммиротворцем, т.е. примирителем, которого видели в образе Соломона – Он тот, через Кого
мир Божий сходит на народ Израиля22. Здесь с Сыном Человеческим, одновременно
находящимся на земле и

в небесах, подобно лестнице из видения патриарха,

ассоциируется Иисус, а не Нафанаил, но параллели с эпизодом, касающимся истории
18

Пер. цит. по A. Orlov, "Лицо как небесный двойник мистика в славянской 'Лествице Иакова,'" Волшебная
Гора 11.
19
A. Orlov, "Лицо как небесный двойник мистика в славянской 'Лествице Иакова,'" Волшебная Гора 11
(2006) 78-99.
20

«И открыл Я им небеса (слав. «небеса отверста»), чтобы видели они Ангелов, поющих песнь победную; и
свет немеркнущий был в раю» (2 Ен 31:2, в пер. В.М. Хачатурян).
21
Ср. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин
3:13).
22
Рассмотренная выше возможная связь характеристики Нафанаила как израильтянина без лукавства с
поэтическим именем Израиля רוןןƒישp могла иметь и такую параллель с Пс 36:37: לֽ¸וםn ש,ר יתŸ ארחר,ש רn
שיר..
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Иакова, сохраняются. Кроме того, если действительно существует связь между Ин и
указанными иудейскими текстами, интерпретирующими видение Иакова, то можно
говорить о том, что евангелист использовал эту традицию в контексте своей христологии:
Иисус не просто Сын Человеческий – Мессия, обещанный Израилю, но и Сын Божий –
эту тему автор евангелия начал уже в Прологе. В таком случае реплика Нафанаила: «Ты
Сын Божий, Ты Царь Израиля» указывает, в свете иоанновской христологии, и на
божественность Мессии, и на Его человечество, тем более что одной из целей евангелиста
было показать, что «Иисус есть Христос, Сын Божий» (Ин 20:31). При этом, восхождение
и нисхождение ангелов могло одновременно указывать на различные этапы жизни
Иисуса: Воплощение, Крещение (ср. Мф 3:16; Лк 3:21), Распятие, Вознесение.
Итак, возможно, в этом отрывке Ин мы имеем дело с примером интерпретации
комбинации нескольких текстов, часто считавшихся мессианскими, представленных в
виде ссылок и аллюзий, связанных друг с другом на основе схожести слов и контекста, в
котором они воспринимались в то время, а в реплике Филиппа о том, что Иисус – Тот, о
Ком писали Моисей и пророки, вполне можно увидеть отсылку на рассмотренные тексты
истории о Иакове из книги Бытия и пророчество Зах 3:10.
После

проделанного

анализа

остается

большое

поле

для

последующих

исследований, среди которых укажем, в первую очередь, на плодотворный анализ
употребления выражения «Сын человеческий» в 1 Ен; более подробное изучение
выражения «небеса отверста» во 2 Ен и, наконец, возможное рассмотрение образа
смоковницы в раввинистическом контексте.
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