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Успех в точности. 
Что делает человека успешным в путях его? 

 

«Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с 

тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему 

передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им; только будь тверд и очень 

мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; 

не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех 

предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и 

ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях 

твоих и будешь поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не 

страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». 

(Иис.Нав.1:5-9) 

 

Действительно «вера без дел мертва» (Иак.2:26)! Когда ты знаешь Слово Божье – это хорошо. 

Но Слово Божье работает только, когда его исполняют, причём в точности. 

 

Есть большая проблема в жизни верующих, когда они начинают прилагать к Слову Божьему 

свою человеческую интерпретацию. Это происходит, когда люди хотят подстроить истину 

Божью под свои желания и обстоятельства. Но Слово Божье неизменно! 

 

Это был основной грех царя Саула, который исполнял повеления Господа по-своему, в 

зависимости от обстоятельств и желаний его, а также других людей. 

 

«И ждал он семь дней, до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал; и 

стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы 

всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение 

всесожжения, вот, приходит Самуил; и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать 

его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, 

а ты не приходил к назначенному времени; Филистимляне же собрались в Михмасе; тогда 

подумал я: "теперь придут на меня Филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа", и 

потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не 

исполнил повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы 

Господь царствование твое над Израилем навсегда; но теперь не устоять царствованию твоему; 

Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа 

Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». 

(1Цар.13:8-14) 

 

«И послал тебя Господь в путь, сказав: "иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и воюй 

против них, доколе не уничтожишь их". Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на 

добычу, и сделал зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа 

и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика 

истребил; народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, для 

жертвоприношения Господу Богу твоему, в Галгале. И отвечал Самуил: неужели всесожжения 

и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше 

жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть такой же грех, что 

волшебство, и противление то же, что идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и 

Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». 

(1Цар.15:18-23) 
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Казалось бы, Саул исполнил повеления Господа, но делал он это по своему усмотрению. 

Поэтому повеления Господа были исполнены не в точности. 

 

Также было, когда евреи не полностью изгнали из обетованной земли языческие племена, 

которые потом стали сетью для них. Будущие поколения евреев попали в сети языческих 

племён и стали также грешить, как и эти племена. (Суд.2:1-4) 

 

Господь не просто так говорит, когда даёт чёткие повеления. Мы должны помнить, что Бог не 

человек, чтобы Ему изменяться. Если Бог сказал – это «Да!» и «Аминь!». Слова же 

человеческие постоянно меняются. 

 

«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и 

не сделает? будет говорить и не исполнит?» 

(Чис.23:19) 

 

К сожалению, порой люди судят о повелениях Бога, как о словах человеческих, думая, что 

можно что-то изменить, что-то дополнить, а что-то не исполнить. И это огромное заблуждение 

людей! 

 

Господь не будет просто так что-то говорить! У Бога нет приблизительности, каждое 

Слово Бога целостное и неотъемлемое. 

 

«Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, 

ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего». 

(Пс.137:3) 

 

«Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше 

земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег 

нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и 

произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и слово Мое, 

которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне 

угодно, и совершает то, для чего Я послал его». 

(Ис.55:8-11) 

 

Каждое Слово Божье имеет смысл и цель, поэтому для исполнении воли Бога на 

земле важно тщательно хранить Его Слово в своём сердце и в точности исполнять то, 

что Господь повелевает нам делать. 

 

Бог дал нам Библию, а также Он даёт нам пророческое слово для совершения Его воли на 

земле. Очень важно внимательно относиться к тому, что говорит Бог, чтобы совершать в 

точности все повеления Господа. 

 

 Прежде всего Бог дал нам Библию, через которую мы можем познавать волю Бога.  

 Также Господь дал нам помазание Святого Духа, чтобы мы могли знать Божьи планы для 

себя лично и для того, что Господь желает делать на земле. Пророческое слово 

нуждается в нашем рассмотрении и рассуждении. В этом нам помогает Библия, молитва 

и совет от служителей Бога. 

 Когда же воля Бога открыта для нас на тот или иной момент жизни – не медли, а в 

точности исполни всё, что повелел тебе Господь. Тогда ты будешь успешен на всех твоих 

путях! 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 
Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  

Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


