
 

 

 

5 циклов божественной дисциплины 
Марк Перкинс 

 

Кого Господь любит, того наказывает, будь 
то отдельный человек, город или народ. Из-
за того, что Бог любит весь мир, мир всегда 
и много подвергался наказанию. История 
еврейского народа отчасти является 
историей циклов дисциплины и 
восстановления, которые они переживали в 
течение многих веков. Верующий может 
извлечь много уроков о том, как Господь по 
благодати обходится с отдельными 
личностями и народами, когда те 
непослушны. 

Здесь представлено изучение доктрины о 5-
ти циклах божественной дисциплины, 
основанной на отношениях Бога с народом 
Израиля в древние времена. 

 

Первый цикл, Лев. 26:14-17. 

«Если же не послушаете Меня и не будете 
исполнять всех заповедей сих, и если 
презрите Мои постановления, и если душа 
ваша возгнушается Моими законами, так 
что вы не будете исполнять всех заповедей 
Моих, нарушив завет Мой, - то и Я поступлю 
с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и 
горячку, от которых истомятся глаза и 
измучится душа, и будете сеять семена ваши 
напрасно, и враги ваши съедят их; обращу 
лице Мое на вас, и падете пред врагами 
вашими, и будут господствовать над вами 
неприятели ваши, и побежите, когда никто 
не гонится за вами». 

A. Стихи 14 и 15 служат введением в 5 
циклов дисциплины. 

B. Критерий, который определяет 
необходимость дисциплины, прост: 
неисполнение законов божественного 
устройства. 

C. Каждый цикл дисциплины хуже 
предыдущего, хотя по форме часто 
совпадает с  ним. 

D. Первый цикл включает в себя 5 форм 
дисциплины: 

1. Дисциплина в форме болезни. 

a. Ужас – это заголовок, под которым 
описаны болезни. 

b. Первая форма болезни – это 
чахлость, то есть болезни вроде рака,  
туберкулеза и СПИДа. 

c. Вторая форма болезни – это горячка, 
от которой истомляются глаза и 
пропадает желание жить. Это 
душевная болезнь. 

2. Дисциплина в форме уничтожения 
урожая. 

a. Нужно понимать, в какие времена 
это было написано. 

b. В промышленный век многие 
компании и корпорации попадают в 
эту категорию, даже не 
сельскохозяйственные по природе. 

c. Многие вещи могут препятствовать 
бизнесу: 

1) Чрезмерные налоги. 

2) Жадность, коррупция. 

3) Чрезмерные требования 
профсоюзов. 

d. Семенем являются инвестиции, а 
урожаем – прибыль. Враги бизнеса 
съедают прибыль и ставят бизнес 
под угрозу. 

3. Дисциплина в форме военного 
поражения. 

a. Эффективность армии подрывается 
плохим руководством, 
аморальностью и трусостью. 

b. Такая неэффективность ведет к 
поражению на поле боя. 

c. Это еще не означает уничтожение 
народа. 

4. Дисциплина в форме власти, 
глумящейся над народом. 

a. Национальные лидеры будут 
глумиться над гражданами страны. 
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b. Вместо служения народу, лидеры 
будут служить себе, злоупотребляя 
властью, чтобы получить еще 
больше власти. 

5. Дисциплина в форме самообмана. 

a. Бежать, когда никто не гонится – это 
глупость. 

b. Самообман – это увлечение ложью 
всякого рода вместо признания 
истины. 

c. Самообман – это побег от 
реальности. В реальности никто ни 
за кем не гонится. 

d. Самообман является болезненной 
дисциплиной, потому что 
повреждает душу и порождает 
неврозы. 

e. Самообман основывается на похотях 
души, и часто выливается в 
зависимость. 

E. После осуществления этого цикла  у 
народа будет возможность ответить 
Богу покаянием. 

Второй цикл, Лев. 26:18-20. 

«Если и при всем том не послушаете Меня, 
то Я всемеро увеличу наказание за грехи 
ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и 
небо ваше сделаю, как железо, и землю 
вашу, как медь; и напрасно будет 
истощаться сила ваша, и земля ваша не даст 
произрастаний своих, и дерева земли не 
дадут плодов своих». 

A. Этот цикл является результатом 
умножения первого цикла на 7. Это 
число не нужно воспринимать 
буквально. Число 7 – это 
распространенная библейская 
метафора, означающая «много». Здесь 
можно было бы сказать: «Я буду 
наказывать вас за ваши грехи снова и 
снова». 

B. В этом цикле сама земля и природа 
становится врагом земледельца. 

C. Современной аналогией будет реклама, 
маркетинг и потребители – все это 
необходимо для получения прибыли. 

D. То же по аналогии можно сказать о 
сырье, из которого производится 
продукция. Оно становится дороже и 
недоступнее. 

E. Этот цикл дисциплины начинает 
экономическую депрессию, в которой 
истощаются продовольственные 
запасы, и бедность настигает большой 
сегмент населения. 

F. Этот цикл дисциплины является 
следствием плохих решений, принятых 
людьми в состоянии умственной 
немощи. 

1. Неправильные решения относительно 
окружающей среды. 

a. Решения, которые вредят 
окружающей среде. 

b. Решения, которые слишком 
оберегают природу и вредят 
экономике. 

2. Неправильные решения в вопросах 
торговли. 

3. Неправильные решения в вопросах 
труда и управления. 

4. Неправильные решения относительно 
инвестирования. 

5. Неправильные решения в вопросах 
производства. 

G. После осуществления этого цикла у 
народа будет возможность ответить 
Богу покаянием. 

Третий цикл, Лев. 26:21-22. 

«Если же после сего пойдете против Меня и 
не захотите слушать Меня, то Я прибавлю 
вам ударов всемеро за грехи ваши: пошлю 
на вас зверей полевых, которые лишат вас 
детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, 
так что опустеют дороги ваши». 

A. Третий цикл является результатом 
умножения эффекта второго цикла на 7. 

B. Третий цикл начинает господство 
преступности в обществе, на что 
указывает метафора «дикие звери». 

C. В этом цикле широкого размаха 
достигает преступность против детей и 
бизнеса. 
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D. Из-за господства преступности дороги 
пустеют, то есть коммерция не 
осуществляется. 

E. После осуществления этого цикла у 
народа будет возможность ответить 
Богу покаянием. 

Четвертый цикл, Лев. 26:23-26. 

«Если и после сего не исправитесь и пойдете 
против Меня, то и Я пойду против вас и 
поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу 
на вас мстительный меч в отмщение за 
завет; если же вы укроетесь в города ваши, 
то пошлю на вас язву, и преданы будете в 
руки врага; хлеб, подкрепляющий человека, 
истреблю у вас; десять женщин будут печь 
хлеб ваш в одной печи и будут отдавать 
хлеб ваш весом; вы будете есть и не будете 
сыты». 

A. Этот цикл является результатом 
умножения эффекта третьего цикла на 
7. 

B. Это цикл гражданской войны, или 
войны с внешним противником, но еще 
не окончательного поражения. Народ 
окажется заложником 
антиправительственного элемента в 
обществе. 

C. В древнем мире гражданские войны 
начинались на окраине и окружали 
город, где жили правители народа. 

D. Без логистической поддержки села при 
продолжительной осаде начинается 
дефицит пищи. 

E. Вдобавок к этому, тесное скопление 
народа служит к распространению 
болезней, что и будет  происходить. Это 
времена отчаяния. 

F. После осуществления этого цикла у 
народа будет возможность ответить 
Богу покаянием. 

Пятый цикл, Лев. 26:27-39. 

«Если же и после сего не послушаете Меня и 
пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду 
против вас и накажу вас всемеро за грехи 
ваши, и будете есть плоть сынов ваших, и 
плоть дочерей ваших будете есть; разорю 
высоты ваши и разрушу столбы ваши, и 

повергну трупы ваши на обломки идолов 
ваших, и возгнушается душа Моя вами; 
города ваши сделаю пустынею, и опустошу 
святилища ваши, и не буду обонять 
приятного благоухания жертв ваших; 
опустошу землю вашу, так что изумятся о 
ней враги ваши, поселившиеся на ней; а вас 
рассею между народами и обнажу вслед вас 
меч, и будет земля ваша пуста и города 
ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя 
земля за субботы свои во все дни 
запустения своего; когда вы будете в земле 
врагов ваших, тогда будет покоиться земля 
и удовлетворит себя за субботы свои; во все 
дни запустения своего будет она покоиться, 
сколько ни покоилась в субботы ваши, когда 
вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в 
сердца робость в земле врагов их, и шум 
колеблющегося листа погонит их, и побегут, 
как от меча, и падут, когда никто не 
преследует, и споткнутся друг на друга, как 
от меча, между тем как никто не преследует, 
и не будет у вас силы противостоять врагам 
вашим; и погибнете между народами, и 
пожрет вас земля врагов ваших; а 
оставшиеся из вас исчахнут за свои 
беззакония в землях врагов ваших и за 
беззакония отцов своих исчахнут». 

A. Этот цикл является результатом 
умножения эффекта четвертого цикла 
на 7. 

B. Этот цикл описывает полное 
уничтожение народа захватническими 
армиями. 

C. В результате недостатка пищи будет 
иметь место каннибализм, даже 
каннибализм внутри семьи. 

D. Будут иметь место массовые смерти, 
напрямую вытекающие из вовлечения в 
зависимость. Люди будут уничтожаться 
чужеземными армиями во время 
совершения своего идолопоклонства. 

E. Промышленность народа, большинство 
строений, общественных и частных, 
будет уничтожено. 

F. Люди будут уведены в чужие страны в 
качестве рабов. 
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G. Страх будет руководить теми, кто 
останется. 

H. Народу уже слишком поздно каяться. Он 
уничтожен. 
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