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Евр.11:1-3,5-6 «Вера же есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом. 2 В ней свидетельствованы древние. 3 Верою
познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого
произошло видимое... 5 Верою Енох переселен был так, что не видел
смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде
переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 6 А без
веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».
Енох, седьмой от Адама угодил Богу. Еще не было Закона, книг, но он
понял, что хочет от него Бог и сделал так. Без веры угодить Богу
невозможно. Мы должны искать того, что угодно Ему. Когда человек
не угождает Богу, он не может быть удовлетворен в жизни.
Для чего угождать Богу? Бог желает, чтобы мы не просто пользовались Его благословениями, но
чтобы что-то делали во славу Его. Что мы делаем, чтобы угодить Богу? Когда дочь Иродиады
плясала, она угодила Ироду. Он готов был до полцарства своего отдать ей. Даже когда человеку
угодишь, он готов отдать тебе все. А если Богу угодишь?
Женщина Сонамитянка, о которой читаем в 4Цар.4, в безбожное, идолопоклонническое время, время
отступления, видела, что ходит некий пророк. У нее возникло желание сделать для него комнату,
чтобы он мог побыть там, отдохнуть и покушать. Когда он проходил, она упросила его зайти для
отдыха. Там была кровать, стул, стол. Когда он помылся и лег, то не смог уснуть. Он позвал ее и
спросил: «Что тебе сделать?». Она угодила ему.
Это примеры угождения человеку. А что если Богу угодишь? Мы должны стараться угодить Богу,
чтобы Он был доволен. В наше время много талантливых людей – они могут петь, проповедовать,
служить, но если сердце их далеко отстоит от Бога, то Ему неугоден этот труд. Мы должны стараться
угодить Господу своей жизнью и поступками. По плоти Богу угодить невозможно. Когда мы не
стараемся угодить Господу, то со временем труд, который мы несем для Него, становится для нас
непосильным и тяжелым.
Начальники также хотят не только, чтобы работа была выполнена на высокопрофессиональном
уровне, но и чтобы им угождали. Насколько мы должны угождать людям? Христос не Себе угождал,
но ближним. Так же и мы должны поступать. Мы не должны жить только для себя. Как только
человек начинает жить для себя, он быстро разочаровывается в жизни, перестает находить в ней
смысл, становится пессимистом.
Но написано также: «…Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым»
(Гал.1:10). Вроде бы как противоречие, но это не так. Павел старался угождать всем, поработив себя,
ища не своей пользы. Его жизнь была в угождении ближним. Мы должны знать границы, до которых
угождать. У многих семейная жизнь не удалась только потому, что с самого начала решили жить для
себя. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать» (Рим.15:1).
Когда проповедуется только то, что люди хотят слушать – это популизм. Мы должны проповедовать
Евангелие, говорить верно. Гал.1:8,9 «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать
вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. 9 Как прежде мы сказали, [так] и
теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема».
«Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф.5:11). Обличать сложно, легче
похвалить. Обличая, мы вызываем удары на себя. Когда Иоанн обличал Ирода за жену брата, это
привело его к смерти. Писание затрагивает то, что неудобно человеку. Нужно обличать людей в
грехах, но делать это умело, молясь предварительно за человека, чтобы Дух Святой дал ему силу
принять обличение.

Когда мы стараемся угождать людям – мы живем жизнью посвящения другим. Мы молимся, чтобы
Господь взял нас в удел для служения. Нам нужно быть достойными делателями. Наша работа –
представлять Христа, быть Его свидетелями. Как мы Его представляем? Как мы одеты? Чистоплотны
ли мы? Мы не имеем права Его представлять, если наша жизнь не в порядке. Если ты хочешь Его
представлять, хотя бы оденься прилично, умойся.
На каждом месте мы представляем Христа либо достойно, либо нет. Когда мы делаем это достойно,
Он благословляет нас. Енох жил по особым стандартам, он имел Божий страх, хотя люди жили как
хотели.
Сегодня на земле потерян страх Божий. Люди верят в Бога, понимают умом, даже имеют
богословское образование, но нет страха Божия в сердце их. Они позволяют дискредитировать
церковь Иисуса Христа, быть в недостойных компаниях и местах. «Блажен муж, который не ходит
на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 2 но в
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево,
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет;
и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс.1:1-3). Он будет успешен, у него на все хватит времени и
он совершит то, что задумал.
Воля Божья благая, угодная и совершенная. Мы должны стараться угодить Богу, жить в Его воле.
«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо»
(1Пет.2:19). Кто сегодня из христиан так уж выполняет этот стих? Люди стараются сбросить с себя
страдания, трудности, чтобы жить более безопасно и комфортно. Но чтобы укрепить веру, Бог
посылает страдания. Без страданий нельзя правильно сформировать характер человека. Характер
формируется в трудностях. Бог проверяет, как мы ведем себя в кризисных ситуациях. «…многими
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян.14:22). Иак.1:2 «С великою радостью
принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения». Мы это уже забыли, не радуемся,
а впадаем в ропот. Бог не любит ропот.
Люди сегодня вроде довольны. Когда все есть, они культурны, уступают место, пропускают,
воспитаны. Но когда наступает кризис, воспитание быстро теряется. Если не дать им хлеба и воды,
уже никто не будет заботиться о женщинах, детях, о слабых. Каждый сам за себя. Внутренность
человека не поменялась, он только внешне таков. А Бог хочет, чтобы изменилась внутренность. А
внутренность меняется верой в Иисуса Христа, силой Духа Святого. Когда человек переносит
страдания, он изменяется: «…при печали лица сердце делается лучше» (Еккл.7:3).
Богу угодно, когда дети почитают родителей. Проследите судьбу молодых людей, которые были
бунтарями и не уважали родителей. Жизнь их, как правило, трагична.
Царь Саул не был послушен Богу. Господь сказал, что найдет Себе мужа по сердцу и призвал
Давида. О нем сказано, что он послужил изволению Бога, исполнял желания Его, угождал Ему.
Многие из нас в Боге уже десятки лет, но удовлетворены ли мы служением Богу и своей жизнью?
Ищите, чтобы угодить Богу. Нужно жить не только для себя, но служить людям и Богу. Жизнь
станет другой. «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6).
Ищите лица Господа, силы Его, прикосновения, присутствия Его – это цель нашей жизни. Когда мы
будем каждый день стараться угождать Ему, Он наполнит нас особым смыслом и радостью.
Господь да поможет нам выполнять вверенное нам служение не с ропотом и недовольством, а с
радостью!

