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Аломлбе, млй еирж!
1:12-22



¹² Да не будет этого с вами, все проходящие путем! 
взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя 

болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня 
Господь в день пламенного гнева Своего? ¹³ Свыше 

послал Он огонь в кости мои, и он овладел ими; 
раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, 

сделал меня бедным и томящимся всякий день.

Плач Иеремии 1:12, 13



¹⁴ Ярмо беззаконий моих связано в руке Его; они сплетены 
и поднялись на шею мою; Он ослабил силы мои. Господь 
отдал меня в руки, из которых не могу подняться. ¹⁵ Всех 

сильных моих Господь низложил среди меня, созвал 
против меня собрание, чтобы истребить юношей моих; как 

в точиле, истоптал Господь деву, дочь Иуды. ¹⁶ Об этом 
плачу я; око мое, око мое изливает воды, ибо далеко от 

меня утешитель, который оживил бы душу мою; дети мои 
разорены, потому что враг превозмог.

Плач Иеремии 1:14-16



¹⁷ Сион простирает руки свои, но утешителя 
нет ему. Господь дал повеление о Иакове 

врагам его окружить его; Иерусалим сделался 
мерзостью среди них. ¹⁸ Праведен Господь, 

ибо я непокорен был слову Его. Послушайте, 
все народы, и взгляните на болезнь мою: 

девы мои и юноши мои пошли в плен.

Плач Иеремии 1:17, 18



¹⁹ Зову друзей моих, но они обманули меня; 
священники мои и старцы мои издыхают 

в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить 
душу свою. ²⁰ Воззри, Господи, ибо мне тесно, 
волнуется во мне внутренность, сердце мое 

перевернулось во мне за то, что я упорно 
противился Тебе; отвне обесчадил меня меч, 

а дома — как смерть.

Плач Иеремии 1:19, 20



²¹ Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет; 
услышали все враги мои о бедствии моем 

и обрадовались, что Ты соделал это: о, если бы Ты 
повелел наступить дню, предреченному Тобою, 
и они стали бы подобными мне! ²² Да предстанет 

пред лицо Твое вся злоба их; и поступи с ними так 
же, как Ты поступил со мною за все грехи мои, ибо 

тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает.

Плач Иеремии 1:21, 22



Ибо благ Господь: милость 
Его вовек, и истина Его в 

род и род

Псалом 99:5



Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие 
и не вменяющий преступления остатку 

наследия Твоего? Не вечно гневается Он, 
потому что любит миловать. Он опять 

умилосердится над нами, изгладит безза-
кония наши. Ты ввергнешь в пучину 

морскую все грехи наши

Михей 7:18, 19



Милость означает нежданную 
доброту. Однако иногда мы 

так сильно грешим, что Бог на 
некоторое время отказывает 

нам в Своей милости



Неужели навсегда отринул Господь, и не 
будет более благоволить? Неужели 
навсегда перестала милость Его, и 
пресеклось слово Его в род и род? 

Неужели Бог забыл миловать? Неужели 
во гневе затворил щедроты Свои?

Псалом 76:8-11



Всех сильных моих Господь 
низложил среди меня, созвал против 

меня собрание, чтобы истребить 
юношей моих; как в точиле, истоптал 

Господь деву, дочь Иуды.

Плач Иеремии 1:15



«ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!»

•Её горе
•Её молитвы
•Божье обетование

•О чём эта книга?



Всем вам, проходящим мимо, 
вам нет до этого дела!

Плач Иеремии 1:12, современный перевод



Свыше послал Он огонь в кости 
мои, и он овладел ими; раскинул 

сеть для ног моих, опрокинул 
меня, сделал бедн[ой] меня и 

томящ[ей]ся всякий день

Плач Иеремии 1:13



И подумал я: «не буду я напоминать 
о Нем и не буду более говорить во 

имя Его»; но было в сердце моем, как 
бы горящий огонь, заключенный 

в костях моих, и я истомился, 
удерживая его, и не мог.

Иеремия 20:9



… вот, сошел огонь с неба и попалил 
двух пятидесятников прежних с их 

пятидесятками; но теперь да не будет 
презрена душа моя пред очами 

твоими!

4 Царств 1:14



«Деве Иерусалима» 
казалось, что Бог 

раскинул сеть, чтобы 
опутать ей ноги



¹³ Свыше послал Он огонь в кости мои, и он 
овладел ими; раскинул сеть для ног моих, 

опрокинул меня, сделал меня бедным 
и томящимся всякий день. ¹⁴ Ярмо беззаконий 

моих связано в руке Его; они сплетены 
и поднялись на шею мою; Он ослабил силы 
мои. Господь отдал меня в руки, из которых 

не могу подняться.

Плач Иеремии 1:13, 14



Всех сильных моих Господь 
низложил среди меня, созвал против 

меня собрание, чтобы истребить 
юношей моих; как в точиле, истоптал 

Господь деву, дочь Иуды.

Плач Иеремии 1:15



«ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!»

•Её горе
•Её молитвы
•Божье обетование

•О чём эта книга?



Сион простирает руки свои, но 
утешителя нет ему. Господь дал 
повеление о Иакове врагам его 

окружить его; Иерусалим сделался 
мерзостью среди них.

Плач Иеремии 1:17



А во время вечерней жертвы 
я встал с места сетования моего, 

и в разодранной нижней 
и верхней одежде пал на колени 

мои и простер руки мои к Господу, 
Богу моему,

Ездра 9:5



Праведен Господь, ибо 
я непокорен был слову Его. 

Послушайте, все народы, 
и взгляните на болезнь мою: девы 
мои и юноши мои пошли в плен.

Плач Иеремии 1:18



… какую наслал не меня Господь… 
раскинул сеть для ног моих… ...сделал 

меня бедной... …ярмо беззаконий моих 
связано в руке Его; они сплетены и 

поднялись на шею мою... ...как в точиле 
истоптал Господь деву...

Плач Иеремии 1:12-15



Иудея своим 
непослушанием Богу 

сама навлекла на себя 
все эти несчастья



¹⁹ Зову друзей моих, но они обманули меня; 
священники мои и старцы мои издыхают 

в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить 
душу свою. ²⁰ Воззри, Господи, ибо мне тесно, 
волнуется во мне внутренность, сердце мое 

перевернулось во мне за то, что я упорно 
противился Тебе; отвне обесчадил меня меч, 

а дома — как смерть.

Плач Иеремии 1:19, 20



² Если же скажут тебе: «куда нам идти?», то скажи им: 
так говорит Господь: кто обречен на смерть, иди на 
смерть; и кто под меч, — под меч; и кто на голод, —
на голод; и кто в плен, — в плен. … ²¹ Итак предай 
сыновей их голоду и подвергни их мечу; да будут 

жены их бездетными и вдовами, и мужья их да 
будут поражены смертью, и юноши их —

умерщвлены мечом на войне.

Иеремия 15:2; 18:21



«ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!»

•Её горе
•Её молитвы
•Божье обетование

•О чём эта книга?



¹ Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться 
с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: 
почему путь нечестивых благоуспешен и все вероломные 

благоденствуют? ² Ты насадил их, и они укоренились, 
выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далек от 

сердца их. ³ А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня 
и испытываешь сердце мое, каково оно к Тебе. Отдели их, 
как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. ⁴ 

Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях 
сохнуть? скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо 

они говорят: «Он не увидит, что с нами будет».

Иеремия 12:1-4



¹⁴ Так говорит Господь обо всех злых Моих соседях, 
нападающих на удел, который Я дал в наследие народу 
Моему, Израилю: вот, Я исторгну их из земли их и дом 

Иудин исторгну из среды их. ¹⁵ Но после того, как 
Я исторгну их, снова возвращу и помилую их и приведу 
каждого в удел его и каждого в землю его. ¹⁶ И если они 
научатся путям народа Моего, чтобы клясться именем 

Моим: «жив Господь!», как они научили народ Мой клясться 
Ваалом, то водворятся среди народа Моего. ¹⁷ Если же не 

послушаются, то Я искореню и совершенно истреблю 
такой народ, говорит Господь.

Иеремия 12:14-17



«ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!»

•Её горе
•Её молитвы
•Божье обетование

•О чём эта книга?

Если вы ощущаете 
бремя греха и 

страдаете от горьких 
последствий 

неправильных 
поступков, то вашему 
горю можно помочь.



Блаженны плачущие, ибо 
они утешатся

Матфея 5:4



Утешение в нашем 
горе можно найти 

во Христе



Когда я немощен, тогда 
силен

2 Коринфянам 12:10



Ибо печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко 

спасению, а печаль мирская 
производит смерть

2 Коринфянам 7:10



Огорчение по поводу 
греха ведёт к 

покаянию, а покаяние 
– к прощению



Исповедание греха, 
ведущее к прощению, 

приносит утешение



Пора сбросить 
бремя печали и 

вины



Только после разрушения –
только после того, как 

ситуация стала безнадежной –
Иерусалим повернулся к Богу и 

стал просить Его о помощи



Отсутствие доверия 
Богу обычно означает, 

что мы не очень 
хорошо знаем Его



Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарением 

открывайте свои желания пред Богом, - и 
мир Божий, который превыше всякого 

ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе

Филиппийцам 4:6, 7



Непрестанно молитесь… Итак 
смиритесь под крепкую руку Божию, 

да вознесет вас в свое время. Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо 

Он печется о вас

1 Фессалоникийцам 5:17; 1 Петра 5:6, 7



Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас; 

возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 

найдете покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко

Матфея 11:28-30



Допустите Бога во 
все уголки вашей 

жизни



Иисус хочет нести 
ваше бремя греха



Не обманывайтесь: Бог поругаем 
не бывает. Что посеет человек, то 
и пожнет; сеющий в плоть свою 

от плоти пожнет тление; а 
сеющий дух от духа получит жизнь 

вечную
Галатам 6:7, 8



...Испытаете наказание 
за грех ваш, которое 

постигнет вас

Числа 32:23



На счету народа Иудеи было 
столько грехов, что, когда 
наступили последствия, 

наказание оказалось для них 
просто непереносимым



Иисус должен был умереть 
такой ужасной смертью 
потому, что нужно было 

заплатить за ужасные грехи, 
совершенные человечеством



Ибо Он взял на себя наши немощи, и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, 

наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его 
мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, 

совратились каждый на свою дорогу; и Господь 
возложил на Него грехи всех нас

Исаия 53:4-6



А когда умножился грех, 
стала преизобиловать 

благодать

Римлянам 5:20



Милость отменяет наказание, 
которого человек справедливо 

заслуживает. Благодать же 
несет наказание вместо нас, и 

нам уже не надо нести его



Что вину мне может смыть?
О, ничто, лишь кровь Иисуса.
Вновь что может исцелить?
О, ничто, лишь кровь Иисуса.

Христианский гимн



Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий 

в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную и на суд не приходит, но 

перешел от смерти в жизнь.

Иоанна 5:24



Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога и в 
телах ваших и в душах ваших, 

которые суть Божии

1 Коринфянам 6:20



...Отвращайтесь зла, 
прилепляйтесь к добру

Римлянам 12:9



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В каком образе предстает Иерусалим в изученном сегодня 
отрывке? Какие чувства вызывает у вас этот образ?

2. Повинен ли Господь в тех несчастьях, которые 
обрушились на Иудею? Права ли она, обвиняя Господа в 
них?

3. Как помочь человеку, который страдает от бремени греха 
и горьких последствий своих неверных поступков?

4. Почему Бог – не всегда наше первое прибежище? В чем 
ещё вы склонны искать прибежища, утешения и помощи, 
прежде, чем обратиться за всем этим к Нему?



Плач Иеремии
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