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                                        8.4  Церковная дисциплина 
 
 
         1Тим.3:15 «чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины». 
В учении Слова Божия об устроении поместных церквей, наряду с другими великими 
признаками и условиями для истинных церквей (крещение по вере, 
хлебопреломление и др.), мы встречаемся с весьма важным и, безусловно, 
необходимым условием для жизнеспособности церквей и выполнения ими своего 
назначения на земле, которое называется благочинием или современным словом 
"дисциплина" 1Кор.14:33,40 « потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира. 
Так [бывает] во всех церквах у святых»; «только все должно быть благопристойно и 
чинно». Поэтому в церкви, наряду с полной духовной свободой, не может быть места 
произволу, своеволию и личному усмотрению кого-либо из членов, как в личном 
поведении, так и в жизни и деятельности всей церкви. Здесь должны осуществляться 
взаимное наблюдение и поддержка, общая духовная жизнь и работа в полном 
согласии со Словом Божиим и велениями Духа Святого, чему внешне способствует 
общий порядок церкви - благочиние (дисциплина). 
Церковная дисциплина - определенный порядок поведения людей, отвечающий 
сложившимся в церкви нормам, требованиям  права и морали, основанный на  
Священном Писании. Церковная дисциплина  на самом деле показывает личную  
духовную  дисциплину каждого члена церкви и семей, входящих в поместную 
церковь, и является индикатором исполнения  данной церковью Священного 
Писания. 
Духовная дисциплина это только средство, путь, приближающий нас к Богу. Мы 
должны ясно понимать эту ограниченность дисциплины, чтобы избежать рабства. 
Только Христос  может дать нам освобождение от грехов и разрешить наши 
проблемы. В тоже время, пренебрежение вопросами дисциплины приводит к 
возникновению нечистоты в церкви, и поскольку мы не можем выйти из мира, мы 
должны мир удалить из церкви. Вот почему апостол Павел призывает: 1 Кор.5:13 – 
«Итак извергните развращѐнного из среды вас». Поместная церковь не может 
относиться равнодушно к согрешению члена своей общины, так как это лишает еѐ 
духовной силы. Хотя согрешающий несѐт полную ответственность за свой грех, 
Библия учит, что те, кто не согрешает, но равнодушно относится к греху других, 
также становятся виновными (Иез.33:8). Церковь должна наблюдать за своими 
членами, чтобы не лишиться благодати Божией, благословения и прогресса. Чтобы 
не оскверниться с согрешающими, необходимо подвергать согрешивших 
дисциплинированию. Евр.12:15 «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати 
Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не 
осквернились многие». Дисциплинирование должно исходить из любви с целью 
предупреждения греха и избавления от него, для утверждения святости Божией.  
К мерам церковного дисциплинирования относятся: 

- обличение (греч. ) говорит о справедливом обличении с целью   

  приведения  к осознанию и исповеданию вины.(Мтф.18:15,1Тим.5:20,Тит.5:20) 

- увещание (греч.) любовное вразумление, уговор  с   

  соответствующими доказательствами, повеление, наставление.(1Тим.1:3-5) 

- замечание (греч. иметь на особом счету, под наблюдением с целью  

  привести человека в состояния покаяния и исправления. 
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- отлучение (греч.)это крайняя мера является отсечением, извержением,   

  изъятием из среды церкви развращенного члена.(1Кор.5:2-13) 
Прежде всего, нужно осознать то, что церковное дисциплинирование имеет 
отношение к личной, духовной жизни верующих. А корни нарушения церковного 
благочиния, как правило, сокрыты в нарушении личной духовной или семейной 
дисциплины.
Личная духовная дисциплина включает в себя образ мыслей и действия  члена 
церкви желающего жить по воле Божией: 
- чтение и изучение Священного Писания (2Пет.1:19, Евр.4:12, 2Тим.3:15) 
- личная молитва и пост (1Фесс.5:17, Ис.58:3-12) 
- послушание Богу (1Цар.15:22-23) 
- наблюдение за собой (Лук.17:3) 
- послушание церкви (Мтф.18:17) 
- стремление к освящению себя (Отк.22:11) 
- служение Богу и окружающим своим даром (Рим.12:6-8) 
- отвержение мирского образа мыслей и жизни (1Тим.6:8-12,1Иоан.2:15,Иак.4:4) 
Мы должны сами дисциплинировать себя, всегда понуждая себя  к Богоугодной 
жизни и добродетели, проявляя любовь ко всем, а наипаче к своим по вере. Когда 
мы нарушаем Божии правила, Господь  дисциплинирует (обличает, наказывает) нас, 
проявляя свою любовь, желая исправить нас, направляя нас к совершенству. 
Пр.3:11-12 « Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением 
Его;  ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну 
своему». Откр.3:19 «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен 
и покайся». 
Семейная  дисциплина 
Христианская семья преподает первые уроки дисциплины будущим членам церкви,  
показывая образы правильного поведения и послушания. Отношение детей к Богу, 
к церкви, к служению, к окружающим, к миру формируется именно в семье. 
Ответственными за дисциплину в семье являются отцы, как главы семейств. (Еф.6:1-
4,1Цар.3:13) Еф.6:4 «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 

учениии наставлении (Господнем». Апостол Павел говорит о 

двух типах дисциплинирования, находящихся во власти родителей: 

- учение действием (  наказание, дисциплинирование, исправление.
- учение словом  наставление, увещание, вразумление, уговоры. 

Чаще всего дисциплинирование – это реакция на непослушание детей. Любовь 
родителей заставляет их действовать так, чтобы  их дети были воспитаны должным 
образом и могли в свое время своим поведением прославить нашего Господа. Бог 
поступает с нами таким же образом, только в несравненно более совершенной 
форме. Евр.12:6-8 «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». Процесс 
дисциплинирования может быть физически болезненным, однако, он всегда 
продиктован любовью и свидетельствует о принадлежности к Божией семье.  
 
                                                                          *   *   *  

Для домашнего размышления и анализа. 
Евр.12:13 
Фил.4:7     


