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Плачущая вдова
1:1-11



¹ Как одиноко сидит город, некогда 
многолюдный! он стал как вдова; великий 

между народами, князь над областями 
сделался данником. ² Горько плачет он 

ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него 
утешителя из всех, любивших его; все друзья 

его изменили ему, сделались врагами ему.

Плач Иеремии 1:1, 2



³ Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого 
рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя; 

все, преследовавшие его, настигли его в тесных местах. ⁴ 
Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник; 

все ворота его опустели; священники его вздыхают, 
девицы его печальны, горько и ему самому. ⁵ Враги его 
стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому 

что Господь наслал на него горе за множество беззаконий 
его; дети его пошли в плен впереди врага.

Плач Иеремии 1:3-5



⁶ И отошло от дщери Сиона все ее великолепие; 
князья ее — как олени, не находящие пажити; 

обессиленные они пошли вперед погонщика. ⁷ 
Вспомнил Иерусалим, во дни бедствия своего 

и страданий своих, о всех драгоценностях своих, 
какие были у него в прежние дни, тогда как народ 

его пал от руки врага, и никто не помогает ему; 
неприятели смотрят на него и смеются над его 

субботами.

Плач Иеремии 1:6, 7



⁸ Тяжко согрешил Иерусалим, за то и сделался 
отвратительным; все, прославлявшие его, смотрят 
на него с презрением, потому что увидели наготу 

его; и сам он вздыхает и отворачивается назад. ⁹ На 
подоле у него была нечистота, но он не помышлял 

о будущности своей и поэтому необыкновенно 
унизился, и нет у него утешителя. «Воззри, Господи, 

на бедствие мое, ибо враг возвеличился!»

Плач Иеремии 1:8, 9



¹⁰ Враг простер руку свою на все самое 
драгоценное его; он видит, как язычники 
входят во святилище его, о котором Ты 

заповедал, чтобы они не вступали в собрание 
Твое. ¹¹ Весь народ его вздыхает, ища хлеба, 
отдает драгоценности свои за пищу, чтобы 

подкрепить душу. «Воззри, Господи, 
и посмотри, как я унижен!»

Плач Иеремии 1:10, 11



Представьте себе 
Иерусалим таким, как 

он описан в Плач. 1:1-11, 
то есть в образе плачу-

щей вдовы



В одну из таких 
беспокойных ночей ее 
внимание привлекает 

необычный шум



Наконец, она открывает 
дверь и видит 

разъяренного воина, с 
меча которого капает 

кровь



Ее забирают в плен, 
не дав попрощаться 

с детьми



Невозможно ни описать, 
ни выразить ее муку –

бессильны даже стоны, 
исходящие откуда-то из 

глубины ее души



Ее сердце сжимается, 
когда она осознает, 
что уже больше не 

свободна



Плененная вдова – это 
метафора, которую 

использовал Иеремия 
для изображения 

Иерусалима



Иерусалим покинутая лежит. Город, когда-то такой 
многолюдный! Великой среди городов она была. 

Но стала теперь, как вдова, которая царицей 
областей была, а нынче сделалась рабыней. Горько 
плачет она по ночам, слезы её текут по щекам, но 
некому её утешить. Многие народы её друзьями 

были. Но все они в сей час ей изменили. Друзья все 
отвернулись от неё и сделались её врагами.

Плач Иеремии 1:1, 2, современный перевод



Иудея много страдала и в плен была взята. 
Живёт Иудея сейчас среди других народов, но 
покоя она не нашла. Все, кто преследовал её, 

в тесных местах её настигали. Печальны 
дороги в Сион. Никто на праздник туда не 
идёт. Все ворота Сиона разрушены, стонут 

священники её. Девушек Сиона увели, и 
горько от страданий Сиону.

Плач Иеремии 1:3, 4, современный перевод



Враги Иерусалима победили, неприятели её 
торжествуют, потому что Господь наказал её 
за множество грехов. Без детей Иерусалим 

осталась. Враги их взяли в плен и увели. 
Ушла от дочери Сиона красота. Её князья —

как олени, не находящие пастбища. 
Обессиленные, они бежали от тех, кто гнался 

за ними.

Плач Иеремии 1:5, 6, современный перевод



Вспомнила Иерусалим в дни бедствий своих и 
скитаний о всех драгоценностях своих, какие были 

у неё в прежние дни. Вспомнила, как её народ 
захвачен был врагами, и некому было помочь им. 
Враги смотрели на Иерусалим и, видя разрушение 
её, смеялись. Тяжко согрешила Иерусалим, за то и 

была она разрушена. Те, кто в прошлом её 
прославлял, теперь презирают её за то, что, 

насилуя, увидели её наготу. И, отворачиваясь, 
стонет Иерусалим.

Плач Иеремии 1:7, 8, современный перевод



Подол её стал грязным. О том, что будет с ней, не думала 
она. Её падение было ужасным, и некому было помочь ей. 
Она говорила: "Господи, смотри, как больно мне! Смотри 

на торжество врага моего!" Враг руку протянул свою, и всё, 
что было ценного, у неё забрал. Видела она чужеземцев, 

которые входили в храм её, тех, Господи, кому Ты запретил 
в собрание вступать Твоё. В поисках хлеба народ 

Иерусалима стонет. Он ценности свои за пищу отдаёт, 
чтобы в живых остаться…

Плач Иеремии 1:9-11, современный перевод



ПЛАЧУЩАЯ ВДОВА (1:1-11)

•Какой она была
•Какой она стала

•О чем эта книга?



Как одиноко сидит город, 
некогда многолюдный! он стал 

как вдова; великий между 
народами, князь над 

областями сделался данником.
Плач Иеремии 1:1



Пути Сиона сетуют, потому что нет 
идущих на праздник; все ворота 
его опустели; священники его 

вздыхают, девицы его печальны, 
горько и ему самому.

Плач Иеремии 1:4



И отошло от дщери Сиона все ее 
великолепие; князья ее — как 
олени, не находящие пажити; 

обессиленные они пошли вперед 
погонщика.

Плач Иеремии 1:6



Мы часто принимаем 
свои благословения как 
должное и становимся 

беспечными



ПЛАЧУЩАЯ ВДОВА (1:1-11)

•Какой она была
•Какой она стала

•О чем эта книга?



Никогда ранее Иудея 
не терпела такого 

бедствия, как сейчас



Она осталась без 
помощника, без 

утешителя



Горько плачет он ночью, и слезы 
его на ланитах его. Нет у него 

утешителя из всех, любивших его; 
все друзья его изменили ему, 

сделались врагами ему.

Плач Иеремии 1:2



Ее бывшие друзья 
стали врагами



Некому ее утешить. Многие 
народы ее друзьями были.

Но все они в сей час ей 
изменили

Плач Иеремии 1:2, современный перевод



Враги его стали во главе, 
неприятели его благоденствуют, 

потому что Господь наслал на 
него горе за множество 

беззаконий его; дети его пошли 
в плен впереди врага.

Плач Иеремии 1:5



Вспомнила Иерусалим в дни бедствий своих 
и скитаний о всех драгоценностях своих, 

какие были у неё в прежние дни. Вспомнила, 
как её народ захвачен был врагами, и некому 

было помочь им. Враги смотрели на 
Иерусалим и, видя разрушение её, смеялись.

Плач Иеремии 1:7, современный перевод



¹⁰ Враг простер руку свою на все самое 
драгоценное его; он видит, как язычники 
входят во святилище его, о котором Ты 

заповедал, чтобы они не вступали в собрание 
Твое. ¹¹ Весь народ его вздыхает, ища хлеба, 
отдает драгоценности свои за пищу, чтобы 

подкрепить душу. «Воззри, Господи, 
и посмотри, как я унижен!»

Плач Иеремии 1:10, 11



Иуда переселился по причине 
бедствия и тяжкого рабства, 

поселился среди язычников и не 
нашел покоя; все, преследовавшие 
его, настигли его в тесных местах.

Плач Иеремии 1:3



Без детей Иерусалим осталась. 
Враги их взяли в плен и увели. 

… Живет Иудея сейчас среди 
других народов, но покоя она 

не нашла.
Плач Иеремии 1:5, 3, современный перевод



⁸ Тяжко согрешил Иерусалим, за то и сделался 
отвратительным; все, прославлявшие его, смотрят 
на него с презрением, потому что увидели наготу 

его; и сам он вздыхает и отворачивается назад. ⁹ На 
подоле у него была нечистота, но он не помышлял 

о будущности своей и поэтому необыкновенно 
унизился, и нет у него утешителя. «Воззри, Господи, 

на бедствие мое, ибо враг возвеличился!»

Плач Иеремии 1:8, 9



Иудея терпит позор 
за неверность 
своему Богу



Ушла от дочери Сиона красота. Её 
князья — как олени, не находящие 

пастбища. Обессиленные, они 
бежали от тех, кто гнался за ними.

Плач Иеремии 1:6, современный перевод



⁴ И взят был город, и побежали все военные ночью по 
дороге к воротам, между двумя стенами, что подле 

царского сада; Халдеи же стояли вокруг города, и царь 
ушел дорогою к равнине. ⁵ И погналось войско Халдейское 
за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все 
войско его разбежалось от него. ⁶ И взяли царя, и отвели 
его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним 

суд: ⁷ и сыновей Седекии закололи пред глазами его, 
а самому Седекии ослепили глаза и сковали его оковами, 

и отвели его в Вавилон.

4 Царств 25:4-7



³ И сказал царь Асфеназу, начальнику 
евнухов своих, чтобы он из сынов 

Израилевых, из рода царского 
и княжеского, привел ⁴ отроков … ⁶ Между 

ними были из сынов Иудиных Даниил, 
Анания, Мисаил и Азария.

Даниил 1:3, 4а, 6



Пути Сиона сетуют, потому что нет 
идущих на праздник; все ворота его 
опустели; священники его вздыхают, 
девицы его печальны, горько и ему 

самому.

Плач Иеремии 1:4



ПЛАЧУЩАЯ ВДОВА (1:1-11)

•Какой она была
•Какой она стала

•О чем эта книга?



Картина падшей Иудеи – это, 
на самом деле, картина 
нечестивого человека, 

раскаивающегося перед 
святым Богом



Оцените и признайте 
величие Бога



Мы не имеем никаких 
заслуг перед Богом. Все, 

что Он нам дает, не 
принадлежит нам; Он 
просто дает нам это на 

время



Отчитывайтесь перед 
Богом в своих 

действиях



Господь наказал ее за множество грехов … 
Тяжко согрешила Иерусалим, за то и была она 

разрушена … Подол ее стал грязным. О том, 
что будет с ней, не думала она … Видела она 
чужеземцев [язычников], которые входили в 
храм ее. Тех, Господи, кому Ты запретил в со-

брание вступать Твое.

Плач Иеремии 1:5, 8-10, современный перевод



Бог воззовет прошедшее … 
Господь – мститель за все это, 
как и прежде мы говорили вам 

и свидетельствовали

Екклесиаст 3:15; 1 Фессалоникийцам 4:6



И сказал Господь: не вечно Духу 
Моему быть пренебрегаемым 
человеками, потому что они 
плоть; пусть будут дни их сто 

двадцать лет.

Бытие 6:3



… и если не пощадил первого 
мира, но в восьми душах сохранил 

семейство Ноя, проповедника 
правды, когда навел потоп на мир 

нечестивых

2 Петра 2:5



… ибо Он назначил день, в который 
будет праведно судить вселенную, 

посредством предопределенного Им 
Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых.

Деяния 17:31



Признать свою 
подотчетность Богу –
значит признать, что 
неправильный выбор 

имеет свои последствия



Ответственно 
относитесь к вашему 

влиянию на других



Оставьте своим детям 
в наследство 
благочестие



Доброе имя лучше большого 
богатства, и добрая слава лучше 
серебра и золота. … Доброе имя 

лучше дорогой масти, и день смерти 
— дня рождения.

Притчи 22:1; Екклесиаст 7:1



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В каком образе предстает перед нами Иерусалим в 
Плаче Иеремии 1:1-11?

2. Как новое положение Иерусалима отличалось от 
минувших дней?

3. Почему часто мы не ценим благословений, 
которые имеем? Были ли у вас ситуации, когда, 
потеряв нечто, вы осознали – возможно, запоздало 
– ценность того, что потеряли?

4. Существует ли предел Божьему терпению? Чем 
характерен Божий суд?



Плач Иеремии
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