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Создатель галактик — и Создатель каждой маленькой 
галактики в каждой атомной частице во вселенной — пришел 
навестить Свое собственное Создание. Он пришел навестить 
нашу маленькую землю с миллионами бедных и нуждающихся, 
изнуренных и голодных или гордых и глупых землян. Мы 
нуждались в Нем, и Он пришел. Иисус решил Навестить нас в 
качестве загадки и тайны, предельного вызова и высочайшего 
благословения. Он пришел, облаченный в противоречие и 
бедность, и решил родиться у девственницы в неприметном уголке 
Ближнего Востока. Он решил прожить нас, ради нас, и сначала 
провести 30 лет, тяжело работая своими руками как бедный 
рабочий, обычный плотник. 

Но Ему было что Сказать и что Сделать в последние три 
года, которые Он провел здесь физически. Он ждал и наблюдал, 
и в правильное время, в правильном месте, правильным путем, 
который запутает всех, кроме искренних ищущих, Он родился в 
угнетенных и оккупированных земле, эпохе и народе. 

И теперь Ему было что Сказать и что Делать. Несмотря на 
Чудеса, которые Он совершил явно, и законы природы и физики, 
которыми, как Он показал, Он владел и управлял как никакой 
другой человек, несмотря на совершенство Его жизни и радикально 

кто такой 
иисус 

Христос?
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новую мудрость, которую Он принес человеку, разнеся лицемерные 
и ритуальные религии Своего времени, они убили Его. 

Но ОНИ НЕ СМОГЛИ УДЕРЖАТЬ ЕГО В МОГИЛЕ!

Как Он поступал более трех лет, Он доказал, что ОН ОДИН 
имеет право на Последнее Слово, Единственное Мнение, 
абсолютную Истину. Споры окончены. НИКТО ДРУГОЙ  не 
ходит по воде, повелевает бурям и исцеляет хромых и слепых 
и воскрешает мертвых Приказом. ТОЛЬКО ЗА ИИСУСОМ, 
Иешуа, остается Последнее Слово. Но благодарение БОГУ за 
это!  ОН ОДИН имеет Значение, а не какой-то родственник. ЕГО 
слушайте! Имеет значение только то, что говорит ОН. Точка. 
Никто, кроме Иисуса, не может воскрешать мертвых; мысли 
остальных — это не более, чем капля в море конфликтующих 
мнений. ЕГО слушайте!

Он был убит из ярости и зависти религиозными властями Его 
времени, у которых были алчные и темные сердца. Но как это 
произошло? Как этот нищий человек, «если можно вообще назвать 
его человеком», как воскликнул не христианский историк Иосиф 
Флавий, вторгся в человеческую историю, изменил Судьбу тех, 
кто посвятил себя Ему и Его Истине? Вскоре Он Разорвет Небо и 
сойдет за Своими! Будете ли вы тем человеком, той женщиной, тем 
ребенком, который ищет и жаждет Его Возвращения на облаках, 
чтобы предъявить права на Свое? Давайте поразмышляем о Нем 
несколько минут…

Жизнь Иисуса на земле приближалась к концу. На протяжение 
трех лет Он проводил практический каждый час бодрствования 
с горсткой мужчин и женщин. Вместе они пережили так 
много — невероятные чудеса, глубокие учения, ожесточенное 
противостояние. Но теперь было очевидно, что мысли Иисуса что-
то тяготило. Оставив толпы и критиков, Он ушел из галилейских 
сел в прибрежный город Кесарию Филиппову. Он собрал Своих 
друзей вокруг Себя, посмотрел им в глаза, перевел дух и задал 
вопрос: «За кого люди принимают Меня?» 

Его друзья — возможно, с гордостью, что их популярный 
учитель вызвал такой интерес и привлек столько внимания — 
повторили последние слухи. Иисус был «пророком», возможно, 
даже одним из древних пророков прошлых столетий, который 
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вернулся к жизни! Или, может быть, реинкарнацей умершего 
недавно мученической смертью Иоанна Крестителя!

Иисус подождал, пока успокоится болтовня и утихнет 
последний смешок. Он удержал взгляд на Своих учениках чуть 
дольше, а потом задал им самый важный вопрос, который они когда 
либо слышали. «А вы?» Спросил Он. «А вы кем считаете Меня?»

Он знал, как они устроены, вдоль и поперек. И Он знал, как мы 
будем устроены. Он знал, что люди, подобные вам и мне, могут 
видеть Его, не поняв по-настоящему, кто Он такой, слышать Его, 
не слушая по-настоящему, что Он говорит, и быть рядом с Ним, 
не узнав Его по-настоящему. Поэтому Иисус бросал вызов всякому 
предположению, пресекал любое «Ну, разумеется…» и задавал 
ключевой вопрос. А вы кем считаете Меня?

Этот человек Иисус с Ближнего Востока, человек, подобный 
которому никогда не рождался, был превращен в анемичную басню 
и бессильную сказку посредством западной чепухи, сантиментов, 
любви к миру, мирских вещей, любви к развлекательным шоу, 
суеверий и поддельного христианства, которое не почитает Его, 
не слушается Его, не отражает Его Славу и совсем не похоже на 
Семью Жизни и Любви, на Его Церковь, которую Он родил с Небес. 

Иисус столкнулся с ложью, насмешками, клеветой, 
обвинениями, арестом, пытками и смертным приговором за то, 
что Он выступил ПРОТИВ ритуальных слабых религий рутинных 
слов, пустых обещаний, эгоистичных изолированных жизней и 
жадного до власти знахарского духовенства. 

Еще один «пророк», Санта Клаус, Учитель нравственности, 
Мистик или Сказка?

Кем НА САМОМ ДЕЛЕ был и ЯВЛЯЕТСЯ Иисус? То, как вы 
ответите на этот вопрос от сердца, меняет ВСЕ, взираете ли вы на 
Отца или просто на землю ради безжизненных религий удобства 
и бессилия, как поступают обычные люди.

«А ВЫ кем Меня считаете?» — Он спрашивает ВАС сегодня! 
Каким будет ваш личный ответ? В своем собственном сердце, кем 
вы считаете Иисуса?

Давайте отведем несколько минут, чтобы вместе разобраться с 
кучей предположений. Давайте исследуем каждое предположение 
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в свете того, что люди, которые лучше всех знали Иисуса, имели 
сказать о Нем. Многие из них присутствовали в тот день в Кесарии 
Филипповой, и свидетельства этих людей заслуживают нашего 
уважения. Многие из этих мужчин и женщин, чьи убеждения 
записаны в том, что мы называем Новым Заветом, встретили 
свою смерть перед лицом жестокого, яростного противостояния, 
ни на мгновение не поколебавшись в том, что они так  
уверенно возвещали. 

Эти несколько страниц не могут воздать должное вопросу о 
личности и значении Иисуса. Но давайте искренне рассмотрим 
убеждения этих мужчин и женщин о Нем. Читая, давайте спросим 
себя: Если то, что они сказали правда, как это повлияет на  
мою жизнь?

иисус — это бог

Постарайтесь представить себе Существо, которое потрясает 
воображение. Личность без начала и конца, чье существование 
потрясающе простирается в бесконечность в обеих направлениях. 
Существо такое обширное, что, если бы вы нарушили все законы 
физики и переместились на бесчисленное количество галактик до 
края нашей расширяющейся вселенной, Он уже был бы там, ожидая 
вас, какое бы направление вы ни выбрали. Воля настолько могучая, 
что ни одно решение не задержалось бы ни на мгновение, даже если 
бы все творение противилось ему. Разум настолько бесконечный, 
что даже электрон вращающийся вокруг атома в самом захолустном 
уголке космоса, не может избежать Его внимания. Эта Личность, 
которую вы пытаетесь (не очень успешно!) представить, — это 
Бог. И у этой Личности есть имя… 

Иисус.

Те, кто узнал учителя из Назарета, возвещали это беззастенчиво. 
Они говорили об Иисусе, который, «имея ту же природу, что и Бог, 
не хотел во что бы то ни стало сохранить Свое равенство с Ним, 
а наоборот, унизил Себя, приняв природу раба; Он стал подобным 
людям» (Флп. 2:6). Каким-то образом, втиснутая в эту полностью 
человеческую упаковку, в ней находилась бесконечная природа 
Бога во всех Его удивительных качествах. Прямо перед их глазами 
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находилось нечто доселе невиданное: «Он образ невидимого 
Бога… Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота 
Бога» (Кол. 1:15, 19). Это человек был в точности как Бог. Он был 
неотделим от Бога, как свет, исходящий от солнца, неотделим от 
его яркости: «Сын — сияние славы Отца, точное подобие самой 
сущности Бога» (Евр. 1:2). 

Очень близкий друг Иисуса во время этих нескольких лет, что 
они были в центре внимания, обобщил свои убеждения об Иисусе 
в трех коротких фразах. «В начале было Слово, и Слово было с 
Богом, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Иисус не просто учил о Боге, 
или пытался показать пример Бога, или обещал привести кого-то 
к Богу. Иисус был Богом. Шокирующие слова! Однако эти слова 
использовал этот человек, который так хорошо знал Иисуса и 
который ходил рядом с Ним все эти годы. 

И человек из Галилеи? Что Он говорил о Себе? Он говорил 
просто и ясно. «Тот, кто видел Меня, видел Отца» (Ин. 14:9). Ни 
один обычный человеческий учитель никогда не заявлял подобного 
— не осмеливался. Но Иисус произнес эти слова: «Посмотрите 
на Меня, и вы можете сказать, что увидели Бога.» 

иисус — это наш соЗдатель

Современные ученые, стараясь услышать эхо и шепот начала 
вселенной, обнаружили время, когда ничего не существовало. 
Ничего. Вселенная была меньше, чем пустой. Тогда не было 
пространства, которое было бы пустым! Все, что существовало, 
было точкой без измерений и размеров. И внезапно появился 
космос, пульсирующий энергией и массой. Огромные силы каким-
то образом образовали этот бессмысленный хаос в красоту, цель 
и порядок в каждом направлении, куда ни посмотри. Каким-то 
образом ничто стало чем-то и это что-то стало голосом любимой 
и улыбкой ребенка. 

Друзья Иисуса знали, что все это не произошло случайно (как 
некоторые ученые хотят заставить вас поверить). Они верили, что 
Он сделал это. Верой они поняли, «что вселенная образовалась 
по Божьему Повелению, так что «все видимое было создано из 
невидимого» (Евр. 11:3). Они свидетельствовали о том, что Его 
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Святое повеление произвело миры и что Его мудрость наделила 
творение смыслом и направлением. Они учили, что мы лично 
обязаны своим существованием Ему. 

«В прошлом Бог много раз и самым различным образом 
обращался к нашим предкам через пророков. В последнее же время 
Он говорит нам через Своего Сына, Которого Он предназначил 
быть Владыкою всего и через Которого Он некогда сотворил 
вселенную» (Евр. 1:1-2). Личность, которую мы знаем как Иисуса, 
— это наш Создатель. «Все, что существует, было сотворено 
через Него» (Ин. 1:3). 

Почему я существую? Те, кто знали Иисуса лучше всех, 
ответили бы: потому что Он создал вас для Себя! «Через Него 
было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое: 
будь то престолы, господства, начальства или власти — все было 
сотворено через Него и для Него» (Кол. 1:16). Он сотворил вас ДЛЯ 
НЕГО! Те, кто жили с Ним, возвестили: Он — наш Создатель. 

иисус держит вселенную вместе

Некоторые представляют себе безличного, далекого Создателя, 
который запустил вселенную как юлу, а затем удалился, ожидая, 
когда она замедлится, зашатается и опрокинется. Те, кто по-
настоящему знали Иисуса, ЗНАЛИ, что это не так! 

Их убеждение? Да, Иисус — это Бог. Он изрек космос в 
существование. Но Он по-прежнему вовлечен. На самом деле 
продолжающееся существование нашей вселенной зависит от 
Иисуса, который поддерживает ее! «Сын — сияние славы Отца, 
точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает 
существование всей вселенной Своим могущественным словом» 
(Евр. 1:3). Без Иисуса все бы развалилось: «Еще до того, как все 
было сотворено, Он уже существовал, и все творение держится 
благодаря Ему» (Кол. 1:17). 

Как бы самодостаточно мы ни действовали  и как бы 
самоуверенно мы бы себя ни чувствовали, наше следующее 
дыхание и удар сердца зависят от Него. 
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иисус обладает превосХодством

Благодаря свидетельству Его друзей, «видимая» сторона 
карьеры Иисуса стала хорошо известной. Он жил, любил, учил и 
исцелял три года. Завистливые честолюбивые религиозные лидеры 
сыграли на паранойе гражданских властей, чтобы убить Иисуса. 
Они казнили Его как обычного преступника с жестокой пыткой. 
Однако на третий день Его товарищи обнаружили пустую гробницу. 
На протяжении шести недель Иисус посещал их индивидуально 
и в группах — около 500 человек видели Его, ели с Ним и лично 
разговаривали с Ним в этот период. 

Пока что мы в знакомой области. Голливудские блокбастеры 
и пасхальные ТВ выпуски повторяли «величайшую из когда-либо 
рассказанных историй» достаточно часто, чтобы большинство 
людей в западном мире знали эти основные факты. 

Но есть намного больше! Товарищи Иисуса также возвещают 
нам о том, что произошло с Ним после воскресения. «Он смирил 
Себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте! 
Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему Имя выше всех имен» (Флп. 
2:9). Согласно их свидетельству, Иисус в этот самый момент 
занимает высочайшее место в сотворенных и не сотворенных 
сферах. Его имя несет больший вес, честь и власть, чем любое 
другое. Ни один мыслитель, учитель или лидер на земле, 
никакой ангел, бес или сила в духовном мире не могут оспорить 
Превосходство Иисуса Христа — теперь и вовеки. 

Бог приложил великую силу, чтобы поднять Иисуса из 
мертвых. Но эта сила не перестала работать, когда Иисус вернулся 
к Жизни! Она и дальше поднимала Его выше и выше, пока Он 
не достиг места бесспорной власти. «Каково безмерное величие 
Его силы в нас, верующих под действием Его безграничной 
силы. Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда 
воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя 
на небесах, выше всяких начальств, властей, сил и господств и 
выше всякого имени, упоминаемого не только в это время, но и 
в будущее» (Еф. 1:19-21). 

Возвышение Иисуса на высочайшее место, может быть, не так 
известно в наши дни как Его смерть на кресте или воскресение 
из гробницы, но эти ранние свидетели были непреклонны в этом. 
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«Очистив нас от наших грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего 
на небесах» (Евр. 1:3). «Он начало всего, первый среди воскресших 
из мертвых, чтобы во всем иметь первенство» (Кол. 1:18). 

Эти мужчины и женщины ставят нас перед нам возвещением с 
поразительными последствиями. Что мы сделаем с этим Иисусом? 

каждое колено преклонится перед иисусом

Обобщим Славное возвещение свидетелей:

• Иисус был Богом! Он является Богом! И всегда будет Богом!

• Он создал небеса, землю, начальства, власти — все в творении. 
И до сего дня Он постоянно поддерживает его и всякое создание в 
нем — включая вас и меня.

• Он отказался от всякого положения, привилегии и права 
на равенство с Богом. Он намеренно сделал это на время, чтобы 
стать одним из нас. Его Отец наградил Его послушание и жертву, 
возвысив Его к Высочайшему Положению во вселенной — с 
Именем, которое выше любого другого имени. 

Чем Иисус занимается сейчас?

Он царствует!

«Все будут оживлены в Христе…И потом наступит 
конец, когда Он, уничтожив всякое начальство, всякую власть 
и силу, передаст Царство Богу Отцу. Христу предназначено 
царствовать до тех пор, пока Бог не повергнет всех врагов к Его 
ногам» (1Кор. 15:22-25).  Всю оставшуюся историю власть Иисуса 
над всем творением — ангелами и бесами, силами и властями 
и над вами и мной — будет увеличиваться. В конечном итоге, 
каждая сила, включая смерть, подчиниться Его власти. Он тогда 
воскресит всех, кто с готовностью примет Его, и Он передаст 
это Царство людей (друзей) Своему Отцу. 

Тогда каждый будет воскрешен. Перед лицом бесспорного 
превосходства Иисуса все смирятся! Самые сильные диктаторы 
и самые гордые лидеры земли смиренно упадут на колени и 
признают, что Иисус есть Господь. Яростный враг, который 
превратился в преданного друга Иисуса, выразил это так: «Бог 
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возвысил Его и дал Ему Имя выше всех имен, чтобы перед Именем 
Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей 
и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус 
Христос есть Господь!» (Флп. 2:9-11).

Согласно свидетельству первых последователей Иисуса, мое 
колено в конечном итоге преклонится перед Иисусом и мой язык 
признает Его власть. И ваш тоже! Рано или поздно мы все признаем 
Иисуса тем, кем Он ПО-НАСТОЯЩЕМУ является. Решение 
принять Его с любовью сейчас или подождать, пока будет слишком 
поздно, крайне важно!

почему он был таким исключительным?
Мы акцентировали внимание на том, что об Иисусе говорили 

Его друзья и последователи. И все свидетельства тут и там 
показывают, что Его собственный взгляд совпадал и совпадает с их. 
Послушайте некоторые из Его радикальных утверждений. Если вы 
слышали их раньше, притворитесь, что не слышали. Прочувствуйте 
их полное воздействие. 

«Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня» (Ин. 14:6). Вот это да. Иисус на самом 
деле заявил, что Он был единственным путем к Богу! И Он не 
оговорился, потому что Он и дальше говорил это: «Говорю вам 
истину: Я — дверь для овец. Все, кто приходили до Меня, — воры и 
разбойники, и овцы их не послушали. Я — дверь: кто входит через 
Меня, тот будет спасен» (Ин. 10:7-9). 

Действительно ли Иисус говорит, что никакой другой человек, 
религиозный лидер или еще кто не может явить Бога? «Отец вверил 
Мне все. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает 
Отца, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть 
ему Его» (Мф. 11:27).

Возможно эти заявления звучат оскорбительно. Но давайте 
поместим их в контекст свидетельства, которое мы только что 
услышали. Поскольку Иисус действительно точный образ Бога, Он 
мог явить Бога как никто другой. Поскольку вся Божья полнота 
живет в Иисусе, Его слова тоже содержат эту полноту. И поскольку 
Иисус действительно был вознесен на высоту с Именем превыше 
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всех других имен, ничьи другие мнения, догадки или философии 
не имеют особого значения. 

Иисус не просто претендовал на то, что говорит истину. Он 
возвещал, что Он есть Истина. Он не обещал показать путь. 
Он сказал, что Он есть Путь. И для Бога эти притязания ни 
высокомерны, ни безумны. Они просто истинны! 

раЗве все религии в основном не  
одно и то же?

Я знаю, что это запутанная область для некоторых, но это 
ОЧЕНЬ важно! Человеческий разум и надпочечники действуют 
довольно мощно, и вы ДОЛЖНЫ помнить об этом, когда 
оцениваете что-то. Тот факт, что кто-то чувствует, как у него 
розовеют щеки и по всему телу разливается тепло, когда он 
раскачивается в такт музыки, ритуала или групповой динамики, а 
их депрессия уходит, когда выделяются дофамин и эндорфин, то 
это не НАСТОЯЩЕЕ измерение того, присутствует ли в этом Бог 
или нет. Вы должны признать, если вы непредвзяты и честны, что 
трансцендентальная медитация, общение с духами-наставниками, 
когда вы слушаете сверчков и звуки водопада, хороший массаж 
или сеанс у хиропрактика, раскачивающиеся серебряные часы 
гипнотизера, «эйфория бегуна» или экстази на 30$ …ВСЕ это 
имеет те же эффекты как и многие «религии». 

Исторически «преодоление депрессии» достигается людьми 
разными способами. Религия, «опиум для народа», давно 
используется в каждой культуре, чтобы успокоить совесть и 
психику. Человеческие эмоции и сентиментальность НЕ стоит 
путать с БИБЛЕЙСКИМ ХРИСТИАНСТВОМ. Давайте будем 
реалистичны! Все мировые религии имеют, «что предложить» 
— или в этих религиях не было бы миллионов приверженцев, 
от Харе Кришна, до Вуду, Католицизма, Ислама, Мунитов, Нью 
Эйджа, Буддизма или Даосизма! Это распространенная ошибка, 
что все религии по сути одинаковы — все учения имеют те же 
нравственные принципы и все они говорят об одном и том же 
Боге. Согласно этому взгляду, вы можете выбрать свою религию 
подобно тому, как человек в очереди в столовой выбирает обед — 
основываясь на личном предпочтении и культурной зоне комфорта. 
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Но по словам Иисуса, так не может быть. Иисус не согласен быть 
одним из блюд. В Реальности Он должен быть всем банкетом! 

Все религии не одинаковы. Восточные религии довольно 
разнообразны, но в целом они учат, что Бог — это Сила без имени 
и личности, существующая во всех вещах. Цель в том, чтобы 
отказаться от своей личности и слиться с бездумной вещью. 
Племенные религии, в противоположность этому, склонны верить 
в личных богов, которых обычно целая куча. Самые важные 
боги — это обычно предки человека, которых он или она должны 
умилостивлять правильными ритуалами и дарами. Западные религии 
(включая некоторые под именем христианства) главным образом 
подчеркивают добрые дела, чтобы заслужить вечные награды у 
непреклонного Бога. Западные люди склонны к индивидуальности 
и ориентированы на цель, даже в наших религиях. 

Но знаете что? Создатель Бог решил стать одним из нас. 
Он захотел предоставить нам путь познать Его, став путем. Он 
царствует сейчас, Его власть увеличивается каждый момент. Все, 
кто познали Его, воодушевляют вас преклонить ваше колено перед 
Ним прямо сейчас. Полюбите Его и узнайте Его. Его царствование 
скоро исполнится. Поэтому стройте свою жизнь вокруг любящей 
преданности этой личности, и вам вовсе не нужно играться в 
религию. И если Иисус говорил истину, выиграть в этой игре 
невозможно! 

Это Писание — Жизнь, Учения и ПУТИ Наставника Иисуса, 
которые определяют наши жизни, учения и пути. «ЛИТУРГИЯ» 
— ЭТО НЕ ЧТО-ТО ХРИСТИАНСКОЕ!! «Литургия» (заранее 
запрограммированные, заранее запланированные речи, 
музыка, служения, распевы, последовательность мероприятий) 
противоречит и проявляет непокорность учениям Иисуса и 
записанным путям того, как Он жил со своими последователями 
тогда, а потому и СЕЙЧАС!!! (Он ВОСКРЕС и Он ТОТ ЖЕ! Он 
НЕ меняет сейчас то, как Он относится к Своим Последователям. 
Неужели вы действительно верите, что Он распевал с ними, жег 
благовония, читал хором, пел заранее отобранные, отрепетированные 
и объявленные гимны или носил особую одежду на «воскресное 
богослужение»?? Репетировал ли ОН «проповеди» перед зеркалом 
с карточек? Да ладно!! :)) Как бы «хорошо» это не было для наших 
эмоций и ран, «литургия», иерархия, человеческие традиции и 
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все… это плацебо, а НЕ Реальное Место, в которое нас пригласил 
Иисус! Что вам даст, если вы научитесь ЛЕТАТЬ??!! «Невыразимую 
радость, полную СЛАВЫ» — «Силу Нерушимой Жизни» — «Реки 
Живой Воды, бьющие изнутри»??!! Божьи пути самые лучшие. У 
меня в этом нет никаких сомнений!

как вы поступите с иисусом?
Давайте вернемся в этот прибрежный город, где Иисус собрал 

Своих друзей. Вызов Его вопроса — «А вы? Кем вы считаете 
меня?» — звучит в их ушах. Один человек говорит с уверенностью: 
«Ты — Христос, Сын Живого Бога». Теперь каждый человек в этой 
группе должен справиться с этим вопросом. Как мы увидели, они 
единодушно пришли к одному выводу. Иисус — это Христос — 
слово, означающее помазанного царя или правителя. И Он — Сын 
Живого Бога — это означает, что Он — Сам Бог. 

Иисус был в восторге от этого ответа! «Благословен ты, потому 
что это было открыто тебе не плотью или кровью, а моим 
Небесным Отцом».  Жизни людей в этом круге тех, кто принял 
этот ответ, больше не были прежними. 

А теперь через много миль и столетий Иисус переводит глаза с 
этой маленькой группы друзей и смотрит в глаза вам. Он смотрит на 
нас молча какое-то время и затем задает тот же самый изменяющий 
жизнь вопрос: А вы кем считаете Меня? 

Каков ваш ответ? 

Будете ли вы действовать в соответсвии со своим ответом? Если 
вы хотите быть своим собственным Царем, тогда вам придется 
спасти свою собственную душу из вечного ада, о котором часто 
говорил Иисус. Мало шансов, что это у вас получится. Никаких 
шансов, на самом деле. Так что вам придется жить и умереть со 
своим решением и принять последствия вашего явного бунта перед 
Богом. 

Если, с другой стороны, вы ответите: «Иисус есть Царь! Он 
— Наставник! Он — Создатель и достоин хвалы и послушания 
как мое все во всем» — тогда будете ли вы жить так, будто вы 
верите этому? Вы сможете уйти отсюда, прощенные от всего, что 
вы когда-либо совершили в своей жизни с ожиданием брачного 
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пира Агнца, когда мы бросимся в объятья Бога и разделим всю 
Его Славу. Решение, которое вы принимаете, сидя здесь, это 
решение о том, уйдете ли вы с сердцем блудницы или с сердцем 
девственницы. С жизнью мертвой в ваших преступлениями… 
или живые для Христа Иисуса. Порабощенные сатане и ребенком 
гнева… или ребенком Божьим и сонаследником со Христом всех 
Божьих богатств. Практичнее не бывает. Я не думаю, что у вас 
будет другой шанс более простой и прямой. Бог не поражает нас 
молниями. Он позволяет нам принять простое решение. 

Преклоните свое колено перед Ним прямо сейчас. Неважно, кто 
смотрит. Они простые смертные, несколько килограмм углерода и 
воды в кожаном мешке. Не беспокойтесь об их мнениях. Они ничего 
не могут сделать, чтобы спасти вашу душу или навредить вам. Но 
если Иисус Христос, Господь неба и земли, призывает вас… тогда 
преклоните свое колено!

Стройте на скале практики Его Слова. Если вы услышали то, 
что говорит Иисус, сделайте с этим что-то сегодня. Предпримите 
действие сегодня, чтобы измениться ради Иисуса. Не думайте 
просто об этом. Действуйте. Иисус сказал, что это действие —  это 
«строительство на скале». 

Теперь, найдите других, не тех, кто только посещает религиозные 
здания по воскресеньям, а найдите церкви и людей, которые 
действительно живут этим, каждый день, бескомпромиссно. Это 
стоит всего. Сделайте это! 

-ДЗ

8/4/1998 


