
 

 

 

Божественная Дисциплина 
 

 Введение 

Кого Господь любит, того воспитывает, будь 
то отдельный человек, город или целая 
нация. Из-за того, что Бог любит весь мир, 
Он постоянно его дисциплинирует. История 
евреев, как народа, отчасти является 
историей циклов дисциплины и 
восстановления, которые они проходили 
поколение за поколением. Верующие могут 
извлечь много уроков из того, как Бог в 
Своей благодати разбирался как с 
отдельными непокорными личностями, так 
и с народами. 

Божественная дисциплина для 
христианина 

Личное воспитание – привилегия только 
христиан (Евр. 12:5). Божья дисциплина 
основана на любви, и когда верующий 
находится вне общения, дисциплина 
нацелена только на одно – признание 
верующим своего греха перед Богом и 
исповедание этого греха для 
восстановления общения (Евр. 12:6). 

Дисциплина никогда не подразумевает 
потерю спасения (Гал. 3:26). Божественная 
дисциплина – это наказание за грехи 
верующего, производящееся в контексте 
совершенного греха. Дисциплина 
прекращается библейским исповеданием 
греха (1 Ин. 1:9; 1 Кор. 11:31). 

Страдание может быть частью воспитания, 
и исповедание не убирает страдание. 
Однако, когда страдание продолжается 
после того, как верующий был восстановлен 
в общении, проклятие обращается в 
благословение – у страдания появляется 
положительная цель. 

Если верующий продолжает грешить и 
отказывается покаяться и исповедовать 
грех, дисциплина становится все более и 
более суровой. Определенные грехи 
навлекают особую дисциплину – в 
частности такие, в которых верующий 
становится камнем преткновения для 
других (Мф. 7:1-12). В крайних случаях 

верующий может согрешить «грехом к 
смерти». Однако, всякая дисциплина 
ограничена временем, для верующих не 
будет дисциплины в вечности (Отк. 21:4). 

Верующий может избежать божественной 
дисциплины через постоянную практику 
принципов христианской жизни, данных в 
Божьем слове, как показано в Евр. 12:1-6. 

Исповедание эквивалентно «свержению с 
себя бремени» (Евр. 12:1). Результатом 
будет принесение плода Святого Духа. 
Фраза «с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще» относится к 
жизни покоя в вере. Это терпение веры, о 
котором также говорится в Иак. 1. 

Следующий принцип восстановления – это 
«фокус на Христе», также называемый 
«взиранием на Иисуса» в Евр. 12:2. Затем, 
избегать грехов мышления, чтобы «не 
изнемочь и не ослабеть» от греха, как 
описано в Евр. 12:3. Можно получить 
душевную болезнь, если долгое время таить 
что-то из нижеследующего: комплекс вины, 
горечь или ненависть к другим, зависть или 
ревность, страх настоящего или будущего, 
переживание о мелочах, жажду мести, 
надмение, осуждение. 

Евр. 12:4 говорит о победе над греховной 
природой. Исповедуйте, двигайтесь вперед, 
отделяйтесь от греха, возрастайте во 
Христе, стойте на принципах благодати, 
практикуйте покой в вере и полагайтесь на 
свое положение во Христе. 

Живите «в слове» (Евр. 12:5). 

Божественная дисциплина предназначена 
для удерживания нас от греха и для 
преподавания нам уроков, плодом которых 
будет рост (Евр. 12:11). 

Божественная дисциплина для 
народа 

В Библии есть много примеров того, как 
божественной дисциплине подвергались 
общины или народы. Самая драматичная 
дисциплина для города имела место в 
Содоме и Гоморре, когда Бог уничтожил эти 
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города и всех их обитателей. В этих городах 
не было даже остатка верных людей, 
которые удержали бы города от 
уничтожения. Даже Лот и его семья 
протестовали против необходимости 
уходить. 

Другим примером является разрушение 
языческого Иерихона, все жители которого 
были убиты, кроме Раав и ее семьи. У Раав, 
очевидно, была положительная реакция на 
Евангелие, и ее семья получила 
благословение по ассоциации, избежав 
смерти. 

Курс нации определяется курсом ее 
индивидуумов. Для того, чтобы нация могла 
избежать божественной дисциплины, по 
крайней мере, некоторая часть ее граждан 
должна быть в мире с Богом. Вопрос в том, 
какое количество верующих составляет 
«остаток». Наверное, такая часть граждан и 
политического руководства должны быть 
верующими, какая была бы способна 
оказывать достаточное влияние для того, 
чтобы поддерживать божественные 
институты в обществе. Возможно, чтобы 
«остаток» был очень мал, но при этом 
состоял из очень влиятельных и 
могущественных людей, таких как цари, 
президенты, или другие верховные 
политические или бизнес-лидеры. При 
демократии «остаток» должен быть 
довольно велик, для того, чтобы 
божественное мировоззрение имело 
влияние на выборах. 

Главное в следующем: для того, чтобы 
нация выжила, в ней должна быть свобода и 
нравственность. Они являются жизненно 
важными для сохранения национальной 
целостности и для поддержания 
божественных институтов свободной воли, 
брака, семьи и национализма. 

Должна быть свобода для того, чтобы Божье 
слово ясно преподавалось, и у каждого 
гражданина была возможность выбора в 
вопросе спасения и христианской жизни. 
Людям нужна свобода, чтобы они, будучи 
положительно настроены по отношению к 
Божьему слову, могли хранить свои браки и 

семьи. Семьи и народы – это части Божьего 
плана для человеческой расы. Программа 
сатаны – это аморальность, разрушение 
семей и интернационализм. Божественные 
институты были даны для сохранения 
человеческой расы после грехопадения, а 
также для защиты народов от влияния 
программы сатаны. 

Нравственность нужна для того, чтобы 
защитить людей от преступности, болезней 
и других последствий неконтролируемой 
греховности. В частности, институт брака и 
семьи очень сильно зависит от уровня 
нравственности в обществе, и он должен 
быть высоким, чтобы родители могли 
долгое время сохранять положительную 
динамику, воспитывая своих детей. 
Разрушение нравственности – это первый и 
самый очевидный указатель на то, что как 
отдельные личности, так и вся нация 
находится под угрозой. 

Пять стадий национальной 
дисциплины (Лев. 26) 

Циклом дисциплины для народа 
называются пять нарастающих стадий 
дисциплины, которые Бог наводит на народ, 
который упорно отказывается покаяться в 
своей аморальности и жить по Божьему 
плану. Когда нация начинает понемногу 
отходить от Господа, что проявляется в 
«размытии» морали среди ее граждан и в 
безразличии к Божьему слову, Бог начинает 
дисциплину при помощи относительно 
мягких напоминаний в форме потери мира, 
уменьшения процветания и т.д. 
Заканчивается дисциплина тем, что Бог 
допускает полное разрушение нации, 
которая вызывающе проигнорировала все 
стадии дисциплины. Такое разрушение 
аналогично греху к смерти, который 
совершают непокорные, бросающие Богу 
вызов личности (Надав и Авиуд, Саул, 
Анания и Сапфира). 

Сейчас вам нужно прочитать Лев. 26:14-29. 
Эта глава дает сжатый план Божьих 
предупреждений об уровнях наказания, 
которые Он наведет на нацию Израиля, если 
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они не отвратятся от своего греховного 
бунта. 

Первая стадия 

Дисциплина народа начинается с 
относительно мягких проблем, 
включающих потерю внутреннего мира у 
людей и депрессию. Будет великий страх и 
паранойя среди народа, сопровождающийся 
неудачами в бизнесе и сельском хозяйстве, 
бедностью, болезнями и поражениями в 
битвах. 

Вторая стадия 

Стихи 18-20 показывают дисциплину, 
которая характеризуется продолжающимся 
отсутствием общения с Богом, потерей 
национального престижа и чести, 
прекращением Божьего благодатного 
обеспечения нации и великим бесплодием 
земли. 

Третья стадия 

Стихи 21-22 говорят о великих бедствиях, 
об отсутствии контроля над природными 
врагами, общей неспособности подчинить 
землю, смерти детей и начале великого 
запустения в народе. 

Четвертая стадия 

В стихах 23-26 дисциплина становится 
суровой, с усилившимися атаками врагов, 
нашествием иноземцев. Это сопровождается 
крайним экономическим бедствием и 
плохой производительностью даже самых 
необходимых вещей, что приводит к голоду. 
Еще присутствует немного национального 
суверенитета, но захватчики приобретают 
все большее влияние во всех сферах жизни. 
Бедствия и болезни усиливаются. 

Пятая стадия 

Пятая стадия дисциплины включает в себя 
полную потерю личного и национального 
суверенитета, разрушение семьи и народа. 
Приношения Богу являются 
неприемлемыми. Народы, которые 
подверглись такому разрушению, испытали 
рабство, каннибализм и ассимиляцию 
выживших граждан с другими культурами. 

Семена национального разрушения 
(Быт. 11) 

Люди Вавилона, вопреки Богу, решили, что 
они могут построить лучшее общество – 
более безопасное, более подходящее, более 
идеалистическое. 

Их сознательное противостояние Богу 
началось с малого, затем они объединились 
в попытке организовать их общество по 
принятым ими же самими принципам. Они 
полностью игнорировали Бога, между Богом 
и людьми не было коммуникации. Они 
отказались от божественного 
мировоззрения и от повеления расселяться 
по миру. 

В течение эпохи евреев было много 
примеров национальной дисциплины. Осия 
4:1-7 дает пример того, как нация отвергает 
учение Библии и «собирает себе» наказание. 
Они вели нечестный бизнес (4:2), у них не 
было ни истины, ни милосердия (4:1), у них 
была жалкая жизнь (4:3), ложное 
преуспевание (4:7). Они следовали за 
своими религиозными лидерами к 
разрушению. 

Вся книга пророка Исайи, особенно глава 28, 
была направлена к народу, который отверг 
власть Бога. 

Национальное разрушение постигло 
каждую нацию, которая отвергла Божье 
слово, не только Израиль. Ханаан был 
уничтожен евреями под руководством 
Иисуса Навина. Египет подвергся 
божественной дисциплине за отказ 
отпустить евреев. Ассирия была 
уничтожена (3 Цар. 19:35; 2 Пар. 32:21). 
Вавилон, в свою очередь, быстро исчез, как 
народ (Дан. 5). 

Дисциплина относится как к городам, так и 
к народам, о чем говорят следующие 
примеры: 

 Содом и Гоморра (Быт. 18:20). 

 Иерихон (Ис. Нав. 6). 

 Иерусалим (Лк. 21:24; Иер. 5:1). 

 Дамаск (Ис. 17:1). 

 Ниневия (Наум 3:5-8). 
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 Вавилон (Ис. 13:19-21). 

 Тир (Иез. 26, 27; Ис. 23:1). 

 Хоразин и Вифсаида (Мф. 11:21). 

 Сидон (Иез. 28:20-22). 
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