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Первые слова Бога семи людям из Библии

Многие из нас помнят первые слова, которые Бог когда-либо говорил
нам. Мы дорожим ими по сей день. Сегодня давайте выделим семь самых
влиятельных людей в Библии, чтобы узнать, что Бог сказал им впервые, и
посмотреть, чему мы можем научиться. Возможно, если мы посмотрим на них,
мы можем обнаружить некоторые важные столпы христианской веры. Ниже
приведены имена семи ключевых фигур Библии: 1) Адам, 2) Авраам, 3) Моисей,
4) Иоанн Креститель, 5) Иисус, 6) Петр и 7) Павел. Что мы узнаем из их первых
встреч с Богом?
Адам: Тогда Господь Бог взял человека и посадил его в райский сад,
чтобы ухаживать за ним. И громкий Бог повелел мужчине сказать: «из каждого
дерева в саду ты можешь есть свободно; но от дерева познания добра и зла ты
не должен есть ... (Быт. 2: 15-17, NKJV). Обратите внимание, что в Своем
первом разговоре с человеком Бог не сказал: «Я люблю тебя». Ему не нужно
было говорить этого, потому что Его любовь была очевидна по пятизвездочным
жилым помещениям, которые Он предоставил Адаму и Еве. Человеку
действительно нужно было, чтобы Бог заложил основы морали. «Это вы можете
сделать - что вы не можете сделать». С этим первым наставлением мораль была
введена на лицо земли. Из этого мы узнаем, что все наши отношения с Богом,
все наши отношения с Богом и человеком действуют в рамках моральной
вселенной. То есть они либо правильные, либо неправильные. Они либо дают
жизнь или смерть. Они либо добавляют или отнимают от жизни в лучшем виде.
Поэтому помните, что, проходя через день, вы имеете дело не с равнодушным
Богом, которому все равно, что вы делаете, но с Богом, который в конце концов
определит вашу вечную судьбу с помощью решений, которые вы сделали в
течение своей жизни. Иисус говорит нам, что в конце концов мы все ... выйдем те, кто сделал добро, к воскресению жизни, и те, кто сделал зло, к воскресению
осуждения (Ин. 5:29 NKJV). Мораль имеет значение. Мы назовем этот столп
номер один.
Авраам: Теперь Господь сказал Авраму: «Уведи тебя из своей страны, из
своей семьи и из дома твоего отца, в землю, которую я тебе покажу. Я сделаю
тебя великой нацией; Я благословлю тебя И сделаю твое имя великим; И ты

будешь благословением (Быт. 12: 1-2 NKJV). С помощью первых слов Бога к
Аврааму мы узнаем суть наших отношений завета с Богом: чтобы вступить в
эти заветные отношения с Ним и остаться в них, мы должны оставить все - ВСЕ
- и следовать за Богом (Иисусом) в детском доверии. Здесь Аврааму было дано
указание покинуть всех своих родственников и уехать так далеко, что для всех
практических целей он будет отрезан от всех их будущих событий на всю
оставшуюся жизнь. Да, покиньте семью и страну, оставьте все, с чем он был
знаком и удобен, вплоть до необходимости выучить новый язык. Конечно,
главное здесь - не обязательно физическое оставление, но внутреннее
оставление. Иисус повторил это: ибо всякий, кто исполняет волю Отца Моего
Небесного, является Моим братом, сестрой и матерью (Мф. 12:50 NKJV). И что
Авраам получил взамен всего этого? Ответ в том же тексте: я сделаю тебя
великой нацией; Я благословлю тебя ... И ты будешь благословением. Ты
никогда не проиграешь, идя с Богом Никогда! Нет жизни с Богом вне
отношений завета. Мы назовем этот столп номер два.
Моисей: Итак, когда Господь увидел, что он отвернулся, чтобы
посмотреть, Бог призвал его из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» И он
сказал: «Вот я». Тогда Он сказал: «Не подойди к этому месту. Сними сандалии с
ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая »(Исх. 3: 4-5
NKJV). Это первые слова Бога Моисею. Здесь Бог ясно сообщает нам, что если
мы хотим встретиться с Ним, мы можем сделать это только на основании
святости. Мы также слышим эхо Его голоса по всему Писанию: будь свят,
потому что я свят. Мы не можем общаться с Богом, кроме как быть святыми.
Святость требует действий с нашей стороны; это требует отстранить старика с
его чувствами и похотями; и это требует нового образа жизни, новых привычек,
новых приоритетов и нового круга друзей - фактически, полного изменения
направления. Популярная идея о том, что мы можем быть святыми, утверждая,
что это так благодаря работе Христа, без изменения направления в нашей
жизни, не более ценна, чем озеро без воды. Снимите обувь. Святость является
самым выдающимся атрибутом Бога и упоминается в Библии 600 раз. Святость
лежит в основе морали. Без святости никто не увидит Господа. Мы назовем этот
столп номер три.
Иоанн Креститель: Иисус назвал этого Иоанна величайшим мужчиной,
рожденным женщинами. Мы не знаем первых слов Иисуса к нему, поэтому мы
просто сосредоточимся на наиболее важных словах Иоанна, касающихся
Иисуса: он должен расти, а я должен уменьшаться (Иоанна 3:30 NKJV). В этих
словах мы находим сумму и сущность победоносной христианской жизни,
плодотворности в нашем хождении с Богом. Это действительно главный закон
духовной физики. Когда мы смиряемся, наши духовные ветви прорастаютpward.
Когда мы уменьшаемся, у плоти не остается места, чтобы пробиться. Когда мы
уменьшаемся, Бог становится всем для нас. По мере того как мы уменьшаемся,
Царство Божье будет действовать в нас и вечно раскрывать плоды праведности,

мира и радости в Святом Духе. Именно благодаря уменьшению Иоанна, а не
человеческим усилиям или уловкам, все люди вышли из Иудеи и Иерусалима в
поисках покаяния. Если мы сделаем уменьшение, Бог сделает увеличение. Мы
назовем этот столб номер четыре.
Иисус: Когда Он был крещен, Иисус сразу же вышел из воды; и вот,
небеса были открыты для Него, и Он увидел, как Дух Божий нисходит, как
голубь, и садится на Него, И вдруг раздался голос с небес, говорящий: «Это мой
возлюбленный Сын, которому я очень доволен» (Матф. 3: 16-17, NKJV). Мы не
знаем никакой связи между Богом Отцом и Иисусом, Его Сыном, до крещения
Иисуса. Но вот первые публичные слова Бога в отношении Иисуса: Это Мой
любимый Сын. Во-первых, это начало служения Иисуса, и сразу же Бог
устанавливает учение о Троице. Троица просто означает, что у нас один Бог в
трех лицах: а) Бог-Отец, говорящий свыше; б) Бог-Сын, стоящий в воде; и в)
Бог Святой Дух, нисходящий как голубь на Иисуса. Каждый из трех человек,
образующих Божество, обладает свободной волей, разумом и личностью. Кроме
того, каждый функционирует независимо и в то же время дополняет других,
находится в гармонии с другими и дополняет других. Во-вторых, в начале
общественного служения Иисуса Бог-Отец, провозглашая, что Иисус - Его Сын,
устанавливает Свое равенство с Отцом. Позже Иисус сказал: ... Тот, кто видел
Меня, видел Отца ... (Ин. 14: 9 NKJV). В-третьих, мессианство Иисуса
раскрывается здесь. Он единственный Спаситель, и нам нужно слышать Его,
потому что: ... среди людей нет другого имени под небесами, которым мы
должны быть спасены (Деяния 4:12 NKJV). Мы назовем этот столб номер пять.
Петр: Тогда Он сказал им: «Следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами
людей» (Мф. 4:19 NKJV). В этом простом призыве к Петру и Андрею Иисус
призывает всех нас следовать за Ним. Вы не можете следовать за двумя
мастерами, ни тремя, ни четырьмя одновременно. Вы можете следовать только
по одному за раз. Иисус завершил Свои первые слова Петру и Андрею, сказав:
... Я сделаю вас ловцами людей. Как первая часть Его наставления Петру и
Андрею предназначена для всех нас, так и вторая часть предложения. Это
означает, что Петру пришлось оставить все, что он считал дорогим в своей
жизни, и полностью перенаправить свои приоритеты. Он должен был покинуть
свою лодку, свои сети, свое рыболовное дело, море, которое он научился
любить, и свой способ зарабатывать на жизнь - жаба этого, чтобы следовать за
Иисусом и стать ловцом человеков. Из этого мы узнаем, что следование и
свидетельство всегда идут вместе. Мы назовем этот столб номер шесть.
Павел: Когда он путешествовал, он подошел к Дамаску, и вдруг с небес
сверкнул свет. Затем он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саул,
Саул, почему ты преследуешь Меня?» И он сказал: «Кто Ты, Господь?» Тогда
Господь сказал, 7 часов утра Иисус, которого ты преследуют. Тебе трудно пнуть
против дорог. «Итак, он с трепетом и удивлением сказал:« Господи, что Ты
хочешь, чтобы я сделал? »Тогда Господь сказал ему: встань и иди в город, и вам

скажут, что вы должны делать (Деян. 9: 3-6, NKJV). Здесь у нас первая встреча
Бога с Павлом, величайшим богословом всех времен (а также с одним из
наименее любимых пасторов на планете, хотя теперь мы все любят его.) Чтобы
Бог привлек внимание этого великого иудейского богослова, который обучался
у знаменитого учителя Гамалиила, ему пришлось сбить его с коня. Богословам
иногда бывает трудно научиться слышать. Их головы настолько наполнены
вещами, что им трудно слышать голоса, отличные от их собственного рода.
Например, большинство книжников и фарисеев не могли слышать Иисус. Они
по ошибке судили Его как лжепророка и убили Его. Иисус должен был помочь
этому «кому-то» по имени Саул из Тарса, чтобы стать «никем», чтобы Он мог
научить его слышать. Он должен был ослепить его, снять его с лошади и встать
на колени, и держать его там всю оставшуюся жизнь. Только тогда Саул
спросил: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Я никогда не слышал о
более драматическом обращении, чем это. Послание Саулу, по сути, такое же,
как и послание Бога каждому из шести других упомянутых выше людей: следуй
за мной. Я отвечаю сейчас. Похороните свой выбор и, следуя Моему, вы станете
одним из самых счастливых людей в этом беспокойном мире.
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