
Иисус говорит: «А вы кем Меня считаете?»  
(Мф. 16:15)

• Приблизительно в 700 г. до нашей эры Исайя 
предсказал, что Иисус, младенец, родится нам, и что 
Его назовут Бог крепкий (Ис. 9:6.)

• Когда Он родился, Его назвали именем Эммануил, 
что значит «Бог с нами» (Мф 1:23). Его также назвали 
именем Иисус, что значит «Иегова Спаситель» (Мф. 
1:21.)

• Иисус сказал больному: «Прощаются твои грехи» 
(Мф. 9:2). Фарисеи были возмущены, услышав Его 
слово, поскольку они понимали, что только Бог может 
прощать грехи человека. 

• Одно из имён Бога — Я есть (Исх. 3:14). Когда 
Иисус сказал: «Прежде чем появился Авраам, Я есть», — 
иудеи подняли камни, чтобы бросить в Него, потому что 
они знали, — Он тем самым говорил, что Он Бог (Ин. 
8:58-59). 

• Воскресение Иисуса Христа, величайший факт в 
истории человечества, является подтверждением того, 
что Он — Бог. Воскрешённый Христос являлся многим 
свидетелям перед Своим вознесением (1 Кор. 15:4-7).

вопрос вопросов



Многие люди считают, что Христос был просто 
нравственным человеком или пророком, но и Библия, и 
история показывают, что Он — Бог. В течение столетий 
Он вкладывал Свою жизнь во всех, кто верил, принося 
кардинальные перемены в жизнь многих, что невозможно 
отрицать. 

Вы также можете лично узнать ответ на вопрос вопросов. 
Так как Христос воскрес, Он сегодня живёт как животворящий 
Дух (1 Кор. 15:45). Вы можете принять Его. Он станет вашей 
жизнью, и Вы узнаете, что Он — Бог. 

Чтобы принять Господа Иисуса Христа, просто покайтесь 
и поверьте в Него (Деян. 20:21). Придите к Нему с открытым 
и честным сердцем и скажите Ему:

Господь Иисус, я верю, что Ты — Бог. Прости меня и 
очисти меня от всех моих грехов. Я верю, что Ты воскрес 
из мёртвых и что сегодня Ты жив. Я принимаю Тебя прямо 
сейчас как моего Спасителя и мою жизнь. Войди в меня! 
Наполни меня Своей жизнью!
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