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Служитель, воспитывающий учеников

Глава двадцать пятая
Божье наказание

„Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам
не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались,
подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам:
сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.
Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого
принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо
есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без
наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы,
будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли
более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему
произволу для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в
святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью;
но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак
укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими,
дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось” (Евр. 12:3-13).

По мнению вдохновленного автора Послания к евреям наш Небесный Отец наказывает
всех Своих детей. Если Он никогда не наказывает нас, то мы не Его дети. Поэтому мы
должны быть чувствительными к Его наказаниям. Некоторые христиане, думающие только
о Божьих благословениях и благости, истолковывают все негативные обстоятельства,
только как демоническую атаку, и никогда не видят в этом Божьей руки. Это – большая
ошибка, потому что иногда именно через наказание Бог пытается привести людей к
покаянию.

Хорошие земные родители наказывают своих детей в надежде, что их дети чему-то
научатся, повзрослеют и подготовятся к ответственной взрослой жизни. Точно так же Бог
наказывает нас, чтобы мы духовно росли, становились более полезными для служения Ему
и были готовы предстать пред Его судом. Он наказывает нас, потому что любит и хочет,
чтобы мы имели часть Его святости. Любящий Небесный Отец посвятил Себя нашему
духовному росту. Писание говорит: „Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже
до дня Иисуса Христа” (Флп. 1:6).

Никто из детей не находит удовольствия в получении шлепков от своих родителей, и
когда Бог нас наказывает, наказание „кажется не радостью, а печалью”, как мы только что
прочитали. Однако впоследствии мы благодарны Ему, потому что наказание „доставляет
мирный плод праведности”.

Когда и как Господь наказывает нас?

Как любой добрый отец, Бог наказывает Своих детей, только когда они непослушны
Ему. Каждый раз, проявляя непослушание, мы ставим себя под угрозу страданий от Его
наказания. Однако Господь очень милостив и обычно дает нам достаточно времени на
покаяние. Его наказание обычно следует за чередой непослушных поступков и
проигнорированных предупреждений с Его стороны.

Как Бог наказывает нас? Как мы узнали из предыдущей главы, Божье наказание может
выражаться в виде немощи, болезни или даже преждевременной смерти:

„Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы
судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от
Господа, чтобы не быть осужденными с миром” (1 Кор. 11:30-32).



Не стоит зачислять любую болезнь в разряд Божьих наказаний (случай с Иовом тому
пример). Однако если нас поражает болезнь, то было бы мудро проанализировать свое
духовное состояние и посмотреть, не открыли ли мы дверь Божьему наказанию из-за
непослушания.

Божьего суда можно избежать, если мы судим сами себя – то есть признаем свой грех и
раскаиваемся в нем. Поэтому, если наша болезнь – результат Божьего наказания, логично
заключить, что мы вправе рассчитывать на исцеление после того, как раскаемся.

Павел говорит, что посредством Божьего суда мы избегаем осуждения вместе с миром.
Что он имеет в виду? Он мог иметь в виду только то, что Божье наказание ведет нас к
покаянию, чтобы в конце концов мы не отправились в ад вместе со всем миром. Это очень
трудно понять тем, кто считает святость необязательным условием для того, чтобы попасть
на небеса. Но хорошо знающие нагорную проповедь Иисуса понимают, что только
послушные Богу войдут в Его царство (см. Матф. 7:21). Поэтому если мы настойчиво
грешим, то рискуем потерять вечную жизнь. Слава Богу за Его наказания, которые ведут
нас к покаянию и спасают от ада!

Сатана в качестве инструмента Божьего суда

Из ряда мест Писания ясно следует, что Бог может использовать сатану для наказания.
Например, в притче о непрощающем слуге, которая находится в Матф. 18, Иисус сказал,
что господин „разгневался”, когда узнал, что прощенный слуга не простил своего должника.
В конце концов, он отдал непрощающего слугу „истязателям, пока не отдаст ему всего
долга” (Матф. 18:34). Иисус заканчивает притчу следующими словами:

„Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему согрешений его” (Матф. 18:35).

Кто эти „истязатели”? Наиболее вероятно, что это дьявол и его демоны. Бог может
предать своего непослушного ребенка дьяволу для того, чтобы привести его к покаянию.
Как мы видим из притчи о блудном сыне, трудности и бедствия – один из способов
пробуждения покаяния в людях (см. Лук. 15:14-19).

В Ветхом завете мы видим примеры, где Бог использовал сатану или злых духов для
исполнения своего наказания и суда в жизнях людей, которые этого заслуживали. Один из
примеров записан в девятой главе Книги судей, где говорится, что „послал Бог злого духа
между Авимелехом и между жителями Сихема” (Суд. 9:23) для того, чтобы произвести суд
за их злые дела против сыновей Гедеона.

Библия также говорит, что „злой дух от Господа” удручал царя Саула для того, чтобы
привести его к покаянию (1 Цар. 16:14). Однако Саул так и не покаялся и погиб в сражении
из-за своего упрямства.

В этих отрывках из Ветхого Завета Писание говорит, что злые духи были посланы от
Бога. Это не означает, что на небесах Бог имеет в своем распоряжении злых духов,
ожидающих Его приказаний. Вероятнее всего, Бог просто позволяет сатанинским злым
духам делать зло в определенных границах в надежде, что грешники раскаются под
давлением обстоятельств.

Другие виды Божьего наказания

В ветхозаветные времена Бог часто наказывал Свой народ, допуская голод или нашествия
врагов. Когда люди в конце концов раскаивались, Бог избавлял их от врагов. Если же после
многих лет притеснений и предупреждений они отказывались покаяться, Бог позволял
иноземным захватчикам полностью овладеть их землей, а их самих увести в качестве
пленников в свою страну.

Во времена Ветхого Завета Бог наказывал своих непослушных детей, допуская проблемы
в их жизни. Он мог допустить упадок экономики, чтобы воздействовать на них. Например,
место Писания, говорящее о наказании, приведенное в самом начале этой главы (Евр. 12:3-
13), соответствует контексту, в котором жили верующие евреи, испытывая гонения за свою



веру. Однако не всякое гонение допускается как результат непослушания. Каждую причину
надо рассматривать отдельно.

Правильная реакция на Божье наказание

В соответствии с наставлением, приведенном в самом начале этой главы, у нас могут
быть две неправильные реакции на Божье наказание. Мы можем „пренебречь наказанием
Господним” или впасть в уныние из-за Его обличения (Евр. 12:5). Пренебречь наказанием
Божьим – значит проигнорировать Его предупреждение. Впасть в уныние – значит
перестать пытаться угодить Ему, потому что мы считаем, Его наказание слишком суровым.
И та, и другая реакция неправильны. Мы должны признавать, что Бог любит нас и
наказывает для нашего же блага. Если мы признаем его любящую наказывающую руку, то
должны покаяться, чтобы получить прощение.

После покаяния мы вправе ожидать смягчения наказания. И хотя неправильно
рассчитывать на то, что мы не вкусим неизбежных последствий греха, мы можем просить
Господа о Его милости и помощи. Бог смотрит на смиренный и сокрушенный дух (см. Ис.
66:2). Библия обещает: „Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его:
вечером водворяется плач, а на утро радость”. (Пс. 29:6).

После того, как Его суд пришел на израильтян, Бог пообещал:

„На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару
гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя,
говорит Искупитель твой, Господь” (Ис. 54:7-8).

Бог благ и милостив!
Для более углубленного изучения темы Божьего наказания см. 2 Пар. 6:24-31, 36-39;

7:13-14; Пс. 73:14; 94:12-13; 106:40-46; 118:18; 119:67, 71; Иер. 2:29-30; 5:23-25; 14:12;
30:11; Агг. 1:2-13; 2:17; Деян. 5:1-11; Откр. 3:19.


