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Jesus faz uma pergunta direta e clara a seus discípulos, e essa 
pergunta permanece viva em suas cabeças, mas vai voltar ainda 
mais forte depois da sua morte-ressurreição. Era preciso afastar 
qualquer equívoco na maneira de os discípulos considerarem 
Jesus. “E vós? quem eu sou para vós?”

Ainda hoje, a resposta que cada discípulo possa dar será 
decisiva para se conferir a autenticidade da sua vida cristã.
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