
За кого вы почитаете меня?

Кто такой Иисус?

От Матфея 16
13 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: 
за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?
14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 
Иеремию, или за одного из пророков.
15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго.
17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
18 и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее;
19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
20 Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он 
есть Иисус Христос.
21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно 
идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и 
книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, 
Господи! да не будет этого с Тобою!
23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! 
потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.
24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее;
26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
или какой выкуп даст человек за душу свою?
27 ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и 
тогда воздаст каждому по делам его.
28 Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.



Что все думают, кто Я такой?

13 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: 
за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?
14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 
Иеремию, или за одного из пророков.

Что сейчас думают о Христе в Германии?

Das INSA-Forschungsinstitut hat dazu eine Gruppe von 2.011 Personen befragt.

36 Prozent glauben an die Auferstehung
Nach dieser Umfrage glaubt mehr als jeder Dritte (36 Prozent) an Jesu Tod am Kreuz 
und seiner Auferstehung von den Toten. 32 Prozent glauben jedoch nicht daran - der 
Rest machte keine Angabe.

Die Zustimmung bei älteren Befragten ist außerdem höher als bei jüngeren: etwa 44 
Prozent der über 65-Jährigen glauben an die Auferstehung Jesu, bei Befragten 
zwischen 18 und 24 Jahren sind es dagegen nur 33 Prozent.

Sogar jeder siebte Konfessionslose glaubt daran
Dabei ging aus der INSA-Umfrage hervor, dass mit 63 Prozent vor allem 
evangelisch-freikirchliche Christen an die Auferstehung von Jesus glauben. Unter den 
Katholiken und evangelisch-landeskirchlichen Christen glaubt mit jeweils 51 Prozent 
jeder Zweite an die Auferstehung.

Auch unter den Konfessionslosen ist der Glaube an den Tod und Auferstehung Jesu 
nicht ganz unüblich: 15 Prozent und damit mehr als jeder siebte Konfessionslose 
glaubt daran.

Die Umfrage enthüllte weiter, dass Westdeutsche (38 Prozent) eher an die 
Auferstehung glauben als Ostdeutsche (28 Prozent).

Опрос среди русских

Очень часто вопрос человека ставит в затруднение

Опрос среди мусульман

Очень четкие ответы. И притом отвечают только мужины.



Иисус - Историческа личность

Исторические документы

Что ты думаешь, кто я такой?

15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго.

От Матфея 16

Современный
15 И сказал Он им: „А что вы говорите, кто Я такой?"
16 Симон Пётр ответил: „Ты Христос, Сын Бога Живого".

Перевод РБО. Радостная Весть 
15 — А вы кем считаете Меня? — спрашивает их Он.
16 — Ты — Помазанник, Сын Живого Бога, — ответил Симон Петр.

Христос — помазанник

Иисус — Сын Бога Живого

Открыл Бог

17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
18 и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее;
19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
20 Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он 
есть Иисус Христос.
21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно 
идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и 
книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.



Мое представление важнее — как к этому относится Сам 
Иисус

Думать о человеческом

22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, 
Господи! да не будет этого с Тобою!
23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! 
потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.

От Марка 8
32 И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему.
33 Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: 
отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое.

Думать о Божьем

24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее;
26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?
27 ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и 
тогда воздаст каждому по делам его.
28 Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.

От Марка 8
34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
36 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?
37 Или какой выкуп даст человек за душу свою?
38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами.

Выбор

Кто такой Иисус?



Дополнительно

От Луки 9
18 В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, 
Он спросил их: за кого почитает Меня народ?
19 Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные за Илию; другие же 
говорят, что один из древних пророков воскрес.
20 Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за Христа 
Божия.
21 Но Он строго приказал им никому не говорить о сем,
22 сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть 
отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 
третий день воскреснуть.
23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною.
24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот сбережет ее.
25 Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или 
повредить себе?
26 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, 
когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов.
27 Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие Божие.



От Марка 8
27 И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. 
Дорогою Он спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди?
28 Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же - за Илию; а иные - за 
одного из пророков.
29 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты 
Христос.
30 И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем.
31 И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть 
отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 
третий день воскреснуть.
32 И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему.
33 Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: 
отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое.
34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
36 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?
37 Или какой выкуп даст человек за душу свою?
38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами.
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