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¹⁹ И вот свидетельство Иоанна, когда 
Иудеи прислали из Иерусалима 

священников и левитов спросить его: 
кто ты? ²⁰ Он объявил, и не отрекся, 

и объявил, что я не Христос.

Иоанна 1:19, 20



²¹ И спросили его: что же? ты Илия? Он 
сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. 

²² Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать 
ответ пославшим нас: что́ ты скажешь 

о себе самом? ²³ Он сказал: я глас 
вопиющего в пустыне: «исправьте путь 

Господу», как сказал пророк Исаия.
Иоанна 1:21-23



²⁴ А посланные были из фарисеев; ²⁵ и они 
спросили его: что же ты крестишь, если ты ни 
Христос, ни Илия, ни пророк? ²⁶ Иоанн сказал 
им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас 
Некто, Которого вы не знаете. ²⁷ Он-то Идущий 

за мною, но Который стал впереди меня. 
Я недостоин развязать ремень у обуви Его.

Иоанна 1:24-27



²⁸ Это происходило в Вифаваре при Иордане, где 
крестил Иоанн. ²⁹ На другой день видит Иоанн 

идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира. ³⁰ Сей есть, 

о Котором я сказал: «за мною идет Муж, Который 
стал впереди меня, потому что Он был прежде 

меня». ³¹ Я не знал Его; но для того пришел крестить 
в воде, чтобы Он явлен был Израилю.

Иоанна 1:28-31



³² И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, 
сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на 
Нем. ³³ Я не знал Его; но Пославший меня крестить 

в воде сказал мне: «на Кого увидишь Духа 
сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть 

крестящий Духом Святым». ³⁴ И я видел 
и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий.

Иоанна 1:32-34



³⁵ На другой день опять стоял Иоанн и двое из 
учеников его. ³⁶ И, увидев идущего Иисуса, сказал: 
вот Агнец Божий. ³⁷ Услышав от него сии слова, оба 

ученика пошли за Иисусом. ³⁸ Иисус же, 
обратившись и увидев их идущих, говорит им: что 
вам надобно? Они сказали Ему: Равви́ (что значит: 

«учитель»), где живешь?

Иоанна 1:35-38



³⁹ Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, 
где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около 

десятого часа. ⁴⁰ Один из двух, слышавших от Иоанна об 
Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат 

Симона Петра. ⁴¹ Он первый находит брата своего Симона 
и говорит ему: мы нашли Мессию (что значит: «Христос»); 

⁴² и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, 
сказал: ты — Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, 

что значит: «камень» (Петр).

Иоанна 1:39-42



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.

Иоанна 1:43-46



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: Равви́! Ты — Сын Божий, Ты — Царь 

Израилев.
Иоанна 1:47-49



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.
Иоанна 1:50, 51



В замечательной детской книжке 
Сара, обыкновенная и высокая 
описывается история женщины 

из штата Мэйн, решившей 
покинуть побережье и 

перебраться в прерию, став 
невестой по переписке



Дорогой Яков:
Я приеду поездом. На мне будет 
жёлтая шляпка. Я обыкновенная

и высокая.
Сара

Патрисия МакЛахлан



Наш текст, Иоанна 1:19-51, 
начинается с такого же 

чувства неопределённости 
и замешательства



Иисус вошёл в мир, 
который ждал чего-то; 

единственной трудностью 
было то, что люди не знали 
в точности, чего им ждать



«Вот Агнец Божий»

•Свидетельство Иоанна Крестителя 
(1:19-34)

•Свидетельство Андрея (1:35-42)
•Свидетельство Филиппа и Нафанаила 
(1:43-49)

•Свидетельство Иисуса (1:50, 51)



Тогда Иерусалим и вся 
Иудея и вся окрестность 
Иорданская выходили 

к нему
Матфея 3:5



Люди стали гадать о 
том, кто же на самом 

деле Иоанн 
Креститель?



И вот свидетельство Иоанна, 
когда Иудеи прислали из 

Иерусалима священников 
и левитов спросить его: кто ты?

Иоанна 1:19



Он объявил, и не отрекся, 
и объявил, что я не Христос.

Иоанна 1:20



И спросили его: что же? ты 
Илия? Он сказал: нет. Пророк? 

Он отвечал: нет.

Иоанна 1:21



Пророка из среды тебя, из 
братьев твоих, как меня, 
воздвигнет тебе Господь, 
Бог твой, — Его слушайте

Второзаконие 18:15



³ Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми 

сделайте в степи стези Богу нашему … 
²³ Он сказал: я глас вопиющего 

в пустыне: «исправьте путь Господу», 
как сказал пророк Исаия.

Исаия 40:3; Иоанна 1:23



На другой день видит Иоанн 
идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет 

на Себя грех мира.

Иоанна 1:29



И свидетельствовал Иоанн, 
говоря: я видел Духа, 

сходящего с неба, как голубя, 
и пребывающего на Нем.

Иоанна 1:32



И я видел 
и засвидетельствовал, 

что Сей есть Сын Божий.
Иоанна 1:34



«Вот Агнец Божий»

•Свидетельство Иоанна Крестителя 
(1:19-34)

•Свидетельство Андрея (1:35-42)
•Свидетельство Филиппа и Нафанаила 
(1:43-49)

•Свидетельство Иисуса (1:50, 51)



И, увидев идущего Иисуса, 
сказал: вот Агнец Божий.

Иоанна 1:36



Иисус же, обратившись и увидев 
их идущих, говорит им: что вам 

надобно? Они сказали Ему: Равви́
(что значит: «учитель»), 

где живешь?
Иоанна 1:38



Он первый находит брата 
своего Симона и говорит ему: 

мы нашли Мессию 
(что значит: «Христос»)

Иоанна 1:41



«Вот Агнец Божий»

•Свидетельство Иоанна Крестителя 
(1:19-34)

•Свидетельство Андрея (1:35-42)
•Свидетельство Филиппа и 
Нафанаила (1:43-49)

•Свидетельство Иисуса (1:50, 51)



На другой день Иисус восхотел 
идти в Галилею, и находит 

Филиппа и говорит ему: 
иди за Мною.

Иоанна 1:43



Филипп находит Нафанаила 
и говорит ему: мы нашли Того, 

о Котором писали Моисей 
в законе и пророки, Иисуса, сына 

Иосифова, из Назарета.
Иоанна 1:45



Но Нафанаил сказал ему: из 
Назарета может ли быть что 

доброе? Филипп говорит ему: 
пойди и посмотри.

Иоанна 1:46



Иисус, увидев идущего к Нему 
Нафанаила, говорит о нем: вот 

подлинно Израильтянин, 
в котором нет лукавства.

Иоанна 1:47



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.
Иоанна 1:48



Нафанаил отвечал Ему: 
Равви! Ты — Сын Божий,

Ты — Царь Израилев.

Иоанна 1:49



Встречая Иисуса, люди 
пытаются отыскать 

слова, чтобы выразить 
своё отношение к Нему



Иисус говорит ей: это Я, 
Который говорю с тобою.

Иоанна 4:26



«Вот Агнец Божий»

•Свидетельство Иоанна Крестителя 
(1:19-34)

•Свидетельство Андрея (1:35-42)
•Свидетельство Филиппа и Нафанаила 
(1:43-49)

•Свидетельство Иисуса (1:50, 51)



И говорит ему: истинно, истинно 
говорю вам: отныне будете видеть 
небо отверстым и Ангелов Божиих 
восходящих и нисходящих к Сыну 

Человеческому.
Иоанна 1:51



Иисус из Назарета заявлял, 
что навсегда изменит связь 

между небом и землёй! 
Слава небес теперь 

навсегда открыта в Нём



У выражения «Сын 
Человеческий» – богатая 
ветхозаветная история 
из писаний пророков



И «Мессия», и «Царь 
Израилев» имели ещё и 

военный оттенок, в 
отличие от выражения 
«Сын Человеческий»



Это определение 
одновременно 

указывало и на Его 
Божественность, и на Его 
человеческую сущность



Даже если мы знаем Иисуса 
много лет, внимательно изучая 

Евангелие от Иоанна, мы 
сможем увидеть нечто ещё 

более великое



В любых 
взаимоотношениях важно 

поддерживать живую связь 
друг с другом. То же верно 

и по поводу отношений 
с Иисусом



Определений для 
описания Иисуса нам 
будет всегда явно не 

хватать



Где бы вы ни были в жизни 
сегодня, если вы будете 

продолжать поиск Иисуса 
в этом Евангелии, вы 

«увидите больше сего»



На другой день Иисус восхотел 
идти в Галилею, и находит 

Филиппа и говорит ему: 
иди за Мною.

Иоанна 1:43



Если мы хотим понять 
Иисуса, мы должны быть 
готовы идти за Ним, ибо 
только следуя за Ним, мы 

придём к пониманию



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какие свидетельства об Иисусе мы находим в 1 главе Евангелия 
от Иоанна? Чем ценны эти свидетельства?

2. Почему при изучении у нас возникает ощущение, что людям, 
встретившимся с Иисусом, не хватает слов для описания того, Кем 
Он является?

3. Как описывал себя Иоанн Креститель? Почему окружающие люди 
хотели знать то, кем он является?

4. Какие слова применял для описания Себя Иисус? Каким 
выражением Он пользовался чаще всего? Почему?

5. Что вы думаете об Иисусе? Что необходимо для того, чтобы 
узнать Его лучше?
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