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«Благ Господь»
3:22-39



²² По милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось. 

²³ Оно обновляется каждое утро; 
велика верность Твоя! ²⁴ Господь —
часть моя, говорит душа моя, итак 

буду надеяться на Него.

Плач Иеремии 3:22-24



²⁵ Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей 
Его. ²⁶ Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от 

Господа. ²⁷ Благо человеку, когда он несет иго в юности 
своей; ²⁸ сидит уединенно и молчит, ибо Он наложил его на 
него; ²⁹ полагает уста свои в прах, помышляя: «может быть, 
еще есть надежда»; ³⁰ подставляет ланиту свою биющему 
его, пресыщается поношением, ³¹ ибо не навек оставляет 

Господь. ³² Но послал горе, и помилует по великой 
благости Своей.

Плач Иеремии 3:25-32



³³ Ибо Он не по изволению сердца Своего 
наказывает и огорчает сынов человеческих. 
³⁴ Но, когда попирают ногами своими всех 
узников земли, ³⁵ когда неправедно судят 

человека пред лицом Всевышнего, ³⁶ когда 
притесняют человека в деле его: разве не 

видит Господь?

Плач Иеремии 3:33-36



³⁷ Кто это говорит: «и то бывает, чему 
Господь не повелел быть»? ³⁸ Не от 

уст ли Всевышнего происходит 
бедствие и благополучие? ³⁹ Зачем 
сетует человек живущий? всякий 

сетуй на грехи свои.

Плач Иеремии 3:37-39



Благ Господь!



Тема отрывка Плач 
Иеремии 3:1-18 – «Где 
же во всём этом Бог?»



Осознав Божье 
присутствие, Иеремия и 

весь народ Иудеи 
обрели надежду



Чем пристальнее мы 
рассматриваем 

волнующие Иеремию 
события, тем лучше мы 

видим Бога



«БЛАГ ГОСПОДЬ»

•Четыре свойства 
Бога

•Что Бог не делает
•Как людям следует 
отвечать Богу

•О чём эта книга?



По милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось; 
оно обновляется каждое утро; велика 

верность Твоя! Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду 

надеяться на Него. Благ Господь к на-
деющимся на Него.

Плач Иеремии 3:22-25а



Милость Божья 
останавливает 

заслуженную кару



По милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось; 
оно обновляется каждое утро; велика 

верность Твоя! Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду 

надеяться на Него. Благ Господь к на-
деющимся на Него.

Плач Иеремии 3:22-25а



Милосердие – это 
сострадание, глубокое 

сопереживание и 
сочувствующая любовь к 

тому, кто отчаялся и 
страдает



Свидетельства 
Божьей милости и Его 
милосердия каждое 

утро обновляются



Господи! помилуй нас; на Тебя 
уповаем мы; будь нашею мышцею 

с раннего утра и спасением 
нашим во время тесное.

Исаия 33:2



По милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось; 
оно обновляется каждое утро; велика 

верность Твоя! Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду 

надеяться на Него. Благ Господь к на-
деющимся на Него.

Плач Иеремии 3:22-25а



Бог сдержит Свои 
обещания; Он не меняется; 

Он всегда будет таким, 
какой Он уже есть, потому 

что Он совершенен



Любовь Господня не истощилась, 
И милости не будет конца.
Каждый день они новы, 
Верность Твоя сильна.
Господь - часть моя, 
Твердит душа, 
Надеюсь я на Него.

Христианский гимн



По милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось; 
оно обновляется каждое утро; велика 

верность Твоя! Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду 

надеяться на Него. Благ Господь к на-
деющимся на Него.

Плач Иеремии 3:22-25а



Или пренебрегаешь богатство 
благости, кротости и долготерпения 

Божия, не разумея, что благость 
Божия ведет тебя к покаянию?

Римлянам 2:4



Итак, видишь благость и строгость 
Божию: строгость к отпадшим, 

а благость к тебе, если пребудешь 
в благости Божией; иначе и ты 

будешь отсечен.

Римлянам 11:22



По милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось; 
оно обновляется каждое утро; велика 

верность Твоя! Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду 

надеяться на Него. Благ Господь к на-
деющимся на Него.

Плач Иеремии 3:22-25а



И скажи им: когда вы принесете из 
сего лучшее, то это вменено будет 
левитам, как получаемое с гумна 

и получаемое от точила

Числа 18:30



В то время, когда 
практически 

отсутствовало самое 
необходимое для жизни, 
Иеремия довольствуется 

тем, что Господь – его часть



«БЛАГ ГОСПОДЬ»

•Четыре свойства 
Бога

•Что Бог не делает
•Как людям следует 
отвечать Богу

•О чём эта книга?



Ибо не на век оставляет Господь. Но послал горе, и 
помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по 

изволению сердца Своего наказывает и огорчает 
сынов человеческих. Но когда попирают ногами 

своими всех узников земли, когда неправедно судят 
человека пред лицом Всевышнего, когда 

притесняют человека в деле его: разве не видит 
Господь?

Плач Иеремии 3:31-36



Бог – не человек, и не 
следует ожидать, что Он 
будет поступать со Своим 

народом так, как люди 
обращаются друг с другом



Ибо не на век оставляет Господь. Но послал горе, и 
помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по 

изволению сердца Своего наказывает и огорчает 
сынов человеческих. Но когда попирают ногами 

своими всех узников земли, когда неправедно судят 
человека пред лицом Всевышнего, когда 

притесняют человека в деле его: разве не видит 
Господь?

Плач Иеремии 3:31-36



Ибо не на век оставляет Господь. Но послал горе, и 
помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по 

изволению сердца Своего наказывает и огорчает 
сынов человеческих. Но когда попирают ногами 

своими всех узников земли, когда неправедно судят 
человека пред лицом Всевышнего, когда 

притесняют человека в деле его: разве не видит 
Господь?

Плач Иеремии 3:31-36



Он знает, как показать 
Свою любовь к нам, чтобы 

наилучшим образом 
исполнить Свой замысел в 

отношении нас



Ибо не на век оставляет Господь. Но послал горе, и 
помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по 

изволению сердца Своего наказывает и огорчает 
сынов человеческих. Но когда попирают ногами 

своими всех узников земли, когда неправедно судят 
человека пред лицом Всевышнего, когда 

притесняют человека в деле его: разве не видит 
Господь?

Плач Иеремии 3:31-36



Ибо не на век оставляет Господь. Но послал горе, и 
помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по 

изволению сердца Своего наказывает и огорчает 
сынов человеческих. Но когда попирают ногами 

своими всех узников земли, когда неправедно судят 
человека пред лицом Всевышнего, когда 

притесняют человека в деле его: разве не видит 
Господь?

Плач Иеремии 3:31-36



«БЛАГ ГОСПОДЬ»

•Четыре свойства 
Бога

•Что Бог не делает
•Как людям следует 
отвечать Богу

•О чём эта книга?



Итак буду надеяться на Него. Благ Господь к 
надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 

Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения 
от Господа. Благо человеку, когда он несет 

иго в юности своей; сидит уединенно и 
молчит, ибо Он наложил его на него; 

полагает уста свои в прах, помышляя: “может 
быть, еще есть надежда”

Плач Иеремии 3:24б-30



Итак буду надеяться на Него. Благ Господь к 
надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 

Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения 
от Господа. Благо человеку, когда он несет 

иго в юности своей; сидит уединенно и 
молчит, ибо Он наложил его на него; 

полагает уста свои в прах, помышляя: “может 
быть, еще есть надежда”

Плач Иеремии 3:24б-30



Благословен человек, который надеется на Господа 
и которого упование – Господь … ⁷ Хотя беззакония 
наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, 
твори с нами ради имени Твоего; отступничество 

наше велико, согрешили мы пред Тобою. ⁸ Надежда 
Израиля, Спаситель его во время скорби! Для чего 

Ты — как чужой в этой земле, как прохожий, 
который зашел переночевать?

Иеремия 17:7; 14:7, 8



Блажен, ...у кого надежда на 
Господа Бога его … возлагать 
надежду свою на Бога, и не 

забывать дел Божиих, и хранить 
заповеди Его

Псалом 145:5; 77:7



…которым благоволил Бог 
показать, какое богатство славы 

в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, 

упование славы

Колоссянам 1:27



Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, по великой 
Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из 

мертвых к упованию живому

1 Петра 1:3



Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез 
Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и 
получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и 
хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но 
хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит 

терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а 
надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась 

в сердца наши Духом Святым, данным нам

Римлянам 5:1-5



¹ Павел, Апостол Иисуса Христа по 
повелению Бога, Спасителя нашего, 

и Господа Иисуса Христа, надежды нашей 
… ²⁴ Ибо мы спасены в надежде. Надежда 

же, когда видит, не есть надежда; ибо 
если кто видит, то чего ему и надеяться?

1 Тимофею 1:1; Римлянам 8:24



…надежду, которая для души есть 
как бы якорь безопасный 

и крепкий, и входит во 
внутреннейшее за завесу … Итак 

буду надеяться на Него

Евреям 6:19; Плач Иеремии 3:24б



Итак буду надеяться на Него. Благ Господь к 
надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 

Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения 
от Господа. Благо человеку, когда он несет 

иго в юности своей; сидит уединенно и 
молчит, ибо Он наложил его на него; 

полагает уста свои в прах, помышляя: “может 
быть, еще есть надежда”

Плач Иеремии 3:24б-30



Тот самый Бог, 
Который возложил 

бремя, может и 
избавить от него



Итак буду надеяться на Него. Благ Господь к 
надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 

Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения 
от Господа. Благо человеку, когда он несет 

иго в юности своей; сидит уединенно и 
молчит, ибо Он наложил его на него; 

полагает уста свои в прах, помышляя: “может 
быть, еще есть надежда”

Плач Иеремии 3:24б-30



Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения 
от Господа. Благо человеку, когда он несет 

иго в юности своей; сидит уединенно и 
молчит, ибо Он наложил его на него; 

полагает уста свои в прах, помышляя: “может 
быть, еще есть надежда”; подставляет ланиту 

свою биющему его, пресыщается 
поношением

Плач Иеремии 3:24б-30



А Я говорю вам: не противься 
злому. Но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к 

нему и другую

Матфея 5:39



¹⁹ Не мстите за себя, возлюбленные, но 
дайте место гневу Божию. Ибо написано: 

«Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь». ²⁰ Итак, если враг твой голоден, 

накорми его; если жаждет, напои его: 
ибо, делая сие, ты соберешь ему на 

голову горящие уголья.

Римлянам 12:19, 20



«БЛАГ ГОСПОДЬ»

•Четыре свойства 
Бога

•Что Бог не делает
•Как людям следует 
отвечать Богу

•О чём эта книга?

Ни одному из 
людей не дано 

контролировать 
Божьи пути



Кто это говорит: “и то бывает, чему 
Господь не повелел быть”? Не от уст ли 

Всевышнего происходит бедствие и 
благополучие? Зачем сетует человек 
живущий? Всякий сетуй на грехи свои

Иеремия 3:37-39



Кто думает, что он знает что-
нибудь, тот ничего еще не 
знает так, как должно знать

1 Коринфянам 8:2



Кто это говорит: “и то бывает, чему 
Господь не повелел быть”? Не от уст ли 

Всевышнего происходит бедствие и 
благополучие? Зачем сетует человек 
живущий? Всякий сетуй на грехи свои

Иеремия 3:37-39



Господь дал, Господь и 
взял; да будет имя Гос-
подне благословенно!

Иов 1:21б



Кто это говорит: “и то бывает, чему 
Господь не повелел быть”? Не от уст ли 

Всевышнего происходит бедствие и 
благополучие? Зачем сетует человек 
живущий? Всякий сетуй на грехи свои

Иеремия 3:37-39



Готовы ли вы к тому, 
чтобы Бог 

воспользовался вами 
в Своих целях?



Единственное, что вы можете 
сделать, если хотите 

управлять своей жизнью, - это 
покорить свою волю воле 

Божьей. И тогда вы 
обнаружите, что Господь 

действительно благ



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какие свойства Божьего характера открываются для нас в 
книге Плач Иеремии?

2. Что такое Божья милость? Чем характерно Его 
милосердие?

3. Что является залогом того, что Бог никогда не нарушит 
Свои обещания?

4. Что из этого урока вы узнали об источнике нашей 
надежды?

5. Готовы ли вы к тому, чтобы Бог воспользовался вами в 
Своих целях? Что для этого нужно сделать?



Плач Иеремии
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