
ИИСУС ЕСТЬ…Я ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ

Добро пожаловать на первую часть серии проповедей Иисус есть...

Сегодня я нахожусь в большом предвкушении того, что Бог будет делать среди нас в 
течении следующих недель, так как в течении этого времени мы сосредоточимся на 
Иисусе. Не могу себе представить ничего другого на что бы я хотел потратить своё 
время. Послушайте что Г.Д. Уэллс – английский писатель, журналист, социолог и 
историк, известный благодаря таким романам как Война Миров написал про Иисуса:

«Я историк, я не верующий, но я должен признаться...что этот нищий проповедник из 
Назарета без сомнений является центром истории. Иисус Христос является самой 
доминирующей фигурой во всей истории»
Г.Д. Уэллс. 

Иисус имел большое влияние на многие аспекты нашей сегодняшней жизни, начиная 
от основания наших законов до больниц, школ, благотворительные учреждения. Но на 
самом деле я нахожусь в предвкушении не только того чтоб рассмотреть Его влияние 
вокруг нас, но в особенности из-за его уникальной способности изменять наши жизни 
сегодня. 

В течении следующих недель мы планируем рассмотреть все утверждения Иисуса где 
Он говорил «Я есть», где Он открывает нам кем Он является на самом деле. 
Пока мы будем узнавать больше об Иисусе в этом сезоне, я верю в то, что у многих из 
нас значительно изменится перспектива о том, кто Он. 

Насколько вы заметили я ношу очки. Я до сих пор помню как я отказывался носить 
очки в подростковом возрасте, несмотря на то, что результаты анализов доказывали 
что я в них нуждаюсь. Я всегда думал что они были созданы для того, чтобы унижать 
таких людей как я.
Я провёл большинство своего подросткового периода пытаясь понять что было 
написано на доске в школе, совершенствуя искуство косоглазия когда никто не 
смотрел. Это всё длилось до одного славного дня, когда мне было 20 лет и я наконец-
то смирил себя и признал свою нужду. Я прошёл проверку глаз и приобрёл новые очки. 
Какое это чудо иметь возможность видеть. Впервые я смог видеть листья на деревьях, 
цветы, птиц, холмы. Я мог читать на расстоянии и избавился от косоглазия. Когда ты 
можешь ясно видеть то всё меняется – от маленькой детали до большой картинки. 

Вот стих из Библии который будет сопровождать нас на протяжении новой серии 
проповедей…

JESUS IS – THE GREAT I AM
with Simon Deeks



…а то, что здесь написано, написано для того, чтобы вы поверили, что Иисус есть 
Христос, Сын Бога, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
Иоанна 20:31 НРП

Я верю что Бог хочет совершить следующее среди нас:
Во первых мы получим ясную картину того, кем на самом деле является Иисус: 
Мессия, Божий Сын и сможем довериться Ему. Во вторых сможем испытать жизнь 
которую Он хочет чтоб мы прожили на земле в эти беспрецедентные времена. Не 
сводя к минимуму трудности с которыми многие из нас сейчас сталкиваются, я хочу 
вам сказать что Иисус силен помочь тебе не только выжить в этом сезоне но и найти 
способы для процветания в это время тоже. 
Сегодня мы начнём с того что рассмотрим одно из удивительных утверждений которое 
сказал Иисус о себе. Мы разберём две истины об Иисусе, которые послужат основой 
для остальной части серии наших проповедей.
В евангелии от Иоанна 8-й главе Иисус спорил с иудеями. Они продолжали задавать 
Ему один и тот же вопрос – «кто ты»? Наконец Он им ответил следующим образом: 

Иисус сказал: говорю вам истину, еще до того, как Авраам родился, Я есть! Тогда они 
схватили камни, чтобы бросить в Него… 
Иоанна 8:58-59 НРП

1. ИИСУС – ОДНОВРЕМЕННО БОГ И ЧЕЛОВЕК

Что я хочу сказать этим? То что Иисус уникально сочетает в себе как атрибуты 
человечества, так и божественности – Он одновременно полностью человек и 
полностью Бог. Проблема иудеев была в том что они видели его только как человека. 
Почему они так сильно рассердились на Иисуса, что собирались побить Его камнями? 
Потому что Иисус преподносит Себя не только человеком но и Богом. Другими 
словами когда Он говорит «Я есть», Он прямо ссылается на определенный отрывок в 
Ветхом Завете, который его слушатели знали очень хорошо. 
Многие из вас могут быть знакомы с историей написанной в книге Исход в 3 главе про 
Моисея и горящий куст – где Моисей спрашивает Бога как Его имя и Он отвечает:

Бог ответил Моисею: Я Тот, Кто Я Есть. Скажи израильтянам: ««Я есть» послал меня к 
вам» 
Исход 3:14 НРП

Вот оно – Бог открывает себя Моисею как «Я есть». 4 согласных = yhwh – jahweh – 
это святое еврейское имя Бога для евреев. Оно настолько свято что они его даже не 
произносят вслух. Полный перевод имени звучит как: Я тот, кто Я есть. Не Я был, а Я 
есть – здесь и сейчас, это вечный Бог у которого нет начала и который всегда был. Так 
же это можно перевести как «Я буду тем кем Я буду» - Бог не определён кем-либо или 
чем-либо. Самосуществующий – Он всегда был, Он неизменен. 

Хочу подчеркнуть ещё что-то: греческий перевод еврейского слова yhwh = ego eimi. 
Угадайте какую именно фразу использовал Иисус чтоб назвать себя? Да, это было ego 
eimi. Иисус говорит – это Я – полностью человек, но также и Бог. Как говорит Иоанн в 
другом месте говоря об Иисусе:

Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у 



самого сердца Отца, и Который Сам – Бог.
Иоанна 1:18 НРП

Здесь есть Бог и человек одновременно. Когда ты видишь Иисуса – ты видишь Бога 
в человеческой плоти. Он полностью человек, Он понимает твои и мои нужды прямо 
сейчас, Он ходил по этой земле, Он полон любви и добра. Он и Бог – со всеми 
атрибутами Бога – Всемогущий, Всезнающий, Вездесущий через Духа Святого. 

Я призываю вас, в этом сезоне сделать этого Иисуса своим ориентиром для всего. 
Если хочешь – пусть Он будет твоим настоящим севером. Я никогда не забуду время, 
когда я был подростком, когда гулял по холмам Дербишира с друзьями и к концу 
довольно длинной прогулки мы пришли к гребню который расходился направо и 
налево. Мы знали что должны пойти в одно из направлений, и после многих споров, 
поворотов карты и осмотра, мы решили что нужно пойти налево. К сожалению 
оказалось, что на самом деле правильная дорога была при повороте на право. Нам 
потребовалось пройти еще приблизительно 3 мили чтобы выйти на правильный путь. 
Не хочу повторять те слова которые были сказаны в тот день! На самом деле, не 
очень весело быть дезориентированный, правда? В чем причина? К сожалению, мы 
оставили в машине наш единственный надёжный считыватель карт. Этот аппарат был 
единственным который знал как ориентировать карту на настоящий север. 

В течении этого сезона – и в течении всей нашей жизни: сделай Иисуса твоим 
настоящим севером. Ты сможешь помолиться молитвой спасения вместе со мной в 
конце проповеди. Делай все от тебя возможное чтобы твое сердце всегда оставалось 
сфокусировано на Нём. Полностью подчинись Ему. Не вспоминай изредка о Нём, но 
стремись ежедневно держать своё сердце зафиксировано на Нём.

Есть что-то ещё в этом имени «Я есть» что так-же замечательно – мы не только можем 
говорить что Иисус одновременно Бог и человек, но мы также можем утверждать что…

2. ИИСУС ЕСТЬ…КЛЮЧ К ЖИЗНИ

Мне интересно какие способы для выживания вы используете в этом сезоне? Лично я 
начал делать физические упражнения, начал читать новую книгу, решать головоломки 
(и мне очень нравится), и получать удовольствие от того, что делают другие. 
Дисциплина – Джо Уикс и его физические упражнения.
Вдохновение – замечательная история о том, как 99-летний капитан Том Мур работал в 
своем саду и собирал 23 миллиона фунтов для NHS. 
Развлечение – и даже немного странно – мне нравится как люди из Белпера в 
Дербишире, которые выходят из своих домов на улицу каждый вечер в 6:30 для того 
чтоб мычать, да-да, они мычат как коровы – громко и красиво. Я понятия не имею 
зачем они это делают, но это им помогает!

Есть много способов, которыми люди пытаются выжить в этом сезоне – но то что 
предлагает Иисус гораздо богаче чем это. Когда он называет себя «Я есть» он 
не только говорит что он является одновременно и Богом и человеком, он также 
идентифицирует себя с ключём к жизни. Каждое отдельное «Я есть» открывает что то 
новое и животворящее относительно того, кем Он является и кем Он хочет быть для 
вас и меня, в этом сезоне и в любое время года!



Если мы вернемся к отрывку в Исходе 3, мы увидим что это имя для Бога «Я есть» 
является очень богатым. Другой способ интерпретации этого слова это «Я есть то 
что Я есть для тебя» или «Я буду тем кем Я буду для тебя». Другими словами, Бог 
представляет себя тем, кто предлагает свое постоянное присутствие, бесконечную 
силу, совершенную любовь и продолжительный мир для тебя и меня.
 
Ключ к жизни не найден в какой то технике или деятельности, какими бы полезными 
они б не были, но в человеке, в Иисусе Христе. Все в чем бы ты ни нуждался в этом 
или каком либо другом сезоне – Иисус предлагает Себе быть таким для тебя. Если ты 
чувствуешь себя слабым – Он твоя сила, если тебе тревожно – Он твой мир. 

Я являюсь последователем Христа уже почти 40 лет. На протяжении этого времени 
я испытал как взлёты так и падения, но ничего с Ним не сравнится. Может быть, 
некоторые из вас знакомы с аббревиатурами, которые были приняты для описания 
различных времён года. Вспомните yuppies — «молодые сверх-мобильные 
профессионалы». Может некоторые из вас чувствуют себя как kippers – «дети которые 
разрушают родительские пенсионные сбережения». Я был «sink» - личный доход когда 
нет детей. «Dinky» - двойной доход пока нет детей. Я был «silk»– много детей – один 
доход. Я наслаждаюсь будучи «mamil»? Мужчины среднего возраста в лайкре. 

Но через всё это была одна последовательная тема – независимо от характера 
вызова, Иисус был более чем равным этому, и пока я держался рядом с Ним, Он 
всегда приближался ещё ближе ко мне. 

Но как это может случится? Уверен вы хотите узнать ответ на этот вопрос. Библия 
говорит нам что Иисус не является физически на земле сейчас, но он живой, 
вознесся и находится на небесах. Через Духа Святого Он находится сейчас на земле. 
Посмотрите что говорит Павел в своей молитве:

Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам 
Духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. 
Эфесянам 1:17 НРП

Дух Святой, если мы приглашаем его то Он приближается к нам – открывает наши 
глаза, чтоб мы могли яснее видеть Иисуса.

Позвольте мне ободрить вас просить помощи Духа Святого тогда, когда вы 
читаете Библию, слушаете проповеди. Просите чтоб Дух Святой пришёл и помог 
познакомиться вам с реальным Иисусом, и Он так сделает. Ты можешь обращаться к 
Нему в любое время суток, можешь попросить силы от Него или мудрости, и верь в то 
что Он это исполнит.

Я не знаю в каком сезоне ты сейчас, но где бы ты не был, Иисус хочет чтоб ты жил ту 
жизнь которую Он для тебя приготовил. Позволь мне напомнить тебе что сказал Иисус:

Я есть хлеб жизни – приносит удовлетворение в пустой мир
Я есть свет – приносит надежду в тёмный мир
Я есть пастырь добрый – приносит руководство в затерянный мир
Я есть воскресение – даёт жизнь умирающему миру
Я есть истина – приносит ясность в сконфуженный мир
Я виноградник – дает чувство того что мы принадлежим чему то в этом одиноком мире



В чём ты нуждаешься сегодня? В исполнении? Надежде? Руководстве? Или может в 
чём нибудь другом? В чём бы ты не нуждался, Иисус, Сын Божий дает нам это все. 
Позволь Ему стать твоим настоящий севером, попроси Духа Святого о помощи. 

Сейчас, приближаясь к концу проповеди, я хотел бы помолиться вместе с вами очень 
простой молитвой покаяния. Во первых, покорите себя Ему, признавая что Он – Бог, и 
что мы нуждаемся в Нём. Во вторых, пригласим Иисуса, через Духа Святого, прийти 
и открыться нам, чтоб мы видели Его таким, каким никогда Его не знали. Я буду 
молиться, и если вы желаете принять Его в ваше сердце, то помолитесь вместе со 
мной.

Молитва: 
«Господь Иисус – сегодня я смиряюсь и признаю что я нуждаюсь в Тебе. Я осознаю то, 
что ты добрый Бог. Я выбираю покорить всё что у меня есть Тебе. Войди в мою жизнь 
и наполни меня Духом Твоим Святым. Открой глаза моего сердца, чтоб присутствие 
Иисуса и Его сила были реальными во мне. Во имя Твоё молюсь, аминь»

Если ты помолился молитвой покаяния первый раз, или ты обновил свое покаяние, я 
искренне рад за тебя. Мы бы хотели помочь тебе с дальнейшими шагами и для этого 
у нас есть очень много ресурсов которые смогут помочь тебе, особенно в этот момент 
карантина. Позволь мне ободрить тебя пройти по следующей ссылке: https://kingsgate.
church/respond/ и дай нам знать о твоем решении принять Иисуса в свое сердце, кто-то 
из нашей команды свяжется с тобой. 


