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Нет  худа без добра!
2:11-22



¹¹ Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне 
внутренность моя, изливается на землю печень 
моя от гибели дщери народа моего, когда дети 
и грудные младенцы умирают от голода среди 

городских улиц. ¹² Матерям своим говорят они: «где 
хлеб и вино?», умирая, подобно раненым, на улицах 

городских, изливая души свои 
в лоно матерей своих.

Плач Иеремии 2:11, 12



¹³ Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, дщерь 
Иерусалима? чему уподобить тебя, чтобы утешить 

тебя, дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя велика, как 
море; кто может исцелить тебя? ¹⁴ Пророки твои 

провещали тебе пустое и ложное и не раскрывали 
твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, 
и изрекали тебе откровения ложные и приведшие 

тебя к изгнанию.

Плач Иеремии 2:13, 14



¹⁵ Руками всплескивают о тебе все, проходящие 
путем, свищут и качают головою своею о дщери 

Иерусалима, говоря: «это ли город, который 
называли совершенством красоты, радостью всей 
земли?» ¹⁶ Разинули на тебя пасть свою все враги 

твои, свищут и скрежещут зубами, говорят: 
«поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, 

дождались, увидели!»

Плач Иеремии 2:15, 16



¹⁷ Совершил Господь, что определил, 
исполнил слово Свое, изреченное в древние 

дни, разорил без пощады и дал врагу 
порадоваться над тобою, вознес рог 

неприятелей твоих. ¹⁸ Сердце их вопиет 
к Господу. Стена дщери Сиона! лей ручьем 
слезы день и ночь, не давай себе покоя, не 

спускай зениц очей твоих.

Плач Иеремии 2:17, 18



¹⁹ Вставай, взывай ночью, при начале каждой 
стражи; изливай, как воду, сердце твое пред лицом 
Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей 
твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. ²⁰ 
«Воззри, Господи, и посмотри: кому Ты сделал так, 

чтобы женщины ели плод свой, младенцев, 
вскормленных ими? чтобы убиваемы были 

в святилище Господнем священник и пророк?

Плач Иеремии 2:19, 20



²¹ Дети и старцы лежат на земле по улицам; 
девы мои и юноши мои пали от меча; Ты 

убивал их в день гнева Твоего, закалал без 
пощады. ²² Ты созвал отовсюду, как на 

праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня 
никто не спасся, никто не уцелел; тех, 

которые были мною вскормлены 
и выращены, враг мой истребил».

Плач Иеремии 2:21, 22



Когда мы пошли на 
ярмарку, наш сын, 
Мэтью, потерялся



Мы едва сдерживали 
слезы при мысли о том, что 
он, должно быть, испытал в 

тот момент, когда понял, 
что потерялся



Он даже не заметил, 
что потерялся. 
Оказалось, что 
потерялись мы!



Чувство потерянности 
может прийти только 
тогда, когда наш мир 

рушится



В духовном смысле быть 
потерянным означает 
быть отделенным от 

Бога



Иеремия знал, что 
Иудея не только далеко 
отстала от Бога, но и что 

рухнул весь ее мир



НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА!

•Сострадание 
Иеремии

•Совет Иеремии
•Молитва Иеремии

•О чём эта книга?



¹¹ Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне 
внутренность моя, изливается на землю печень 
моя от гибели дщери народа моего, когда дети 
и грудные младенцы умирают от голода среди 

городских улиц. ¹² Матерям своим говорят они: «где 
хлеб и вино?», умирая, подобно раненым, на улицах 

городских, изливая души свои 
в лоно матерей своих.

Плач Иеремии 2:11, 12



¹³ Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, дщерь 
Иерусалима? чему уподобить тебя, чтобы утешить 

тебя, дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя велика, как 
море; кто может исцелить тебя? ¹⁴ Пророки твои 

провещали тебе пустое и ложное и не раскрывали 
твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, 
и изрекали тебе откровения ложные и приведшие 

тебя к изгнанию.

Плач Иеремии 2:13, 14



¹⁵ Руками всплескивают о тебе все, проходящие 
путем, свищут и качают головою своею о дщери 

Иерусалима, говоря: «это ли город, который 
называли совершенством красоты, радостью всей 
земли?» ¹⁶ Разинули на тебя пасть свою все враги 

твои, свищут и скрежещут зубами, говорят: 
«поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, 

дождались, увидели!»

Плач Иеремии 2:15, 16



Совершил Господь, что определил, 
исполнил слово Свое, изреченное 

в древние дни, разорил без пощады 
и дал врагу порадоваться над тобою, 

вознес рог неприятелей твоих.

Плач Иеремии 2:17



У Иеремии было чуткое 
сердце, и он много 
плакал о бедствии 

своего народа



¹¹ Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне 
внутренность моя, изливается на землю печень 
моя от гибели дщери народа моего, когда дети 
и грудные младенцы умирают от голода среди 

городских улиц. ¹² Матерям своим говорят они: «где 
хлеб и вино?», умирая, подобно раненым, на улицах 

городских, изливая души свои 
в лоно матерей своих.

Плач Иеремии 2:11, 12



Что мне сказать тебе, с чем сравнить 
тебя, дщерь Иерусалима? чему 

уподобить тебя, чтобы утешить тебя, 
дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя 

велика, как море; кто может 
исцелить тебя?

Плач Иеремии 2:13



¹³ Тогда сказал я: Господи Боже! вот, пророки говорят им: 
«не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный 

мир дам вам на сем месте». ¹⁴ И сказал мне Господь: 
пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я не 

посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им; они 
возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, 

и мечты сердца своего. ¹⁵ Поэтому так говорит Господь 
о пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не 

посылал их; они говорят: «меча и голода не будет на сей 
земле!» — мечом и голодом будут истреблены эти пророки

Иеремии 14:13-15



Пророки твои провещали тебе пустое 
и ложное и не раскрывали твоего 
беззакония, чтобы отвратить твое 

пленение, и изрекали тебе откровения 
ложные и приведшие тебя к изгнанию.

Плач Иеремии 2:14



¹⁵ Руками всплескивают о тебе все, проходящие 
путем, свищут и качают головою своею о дщери 

Иерусалима, говоря: «это ли город, который 
называли совершенством красоты, радостью всей 
земли?» ¹⁶ Разинули на тебя пасть свою все враги 

твои, свищут и скрежещут зубами, говорят: 
«поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, 

дождались, увидели!»

Плач Иеремии 2:15, 16



Совершил Господь, что определил, 
исполнил слово Свое, изреченное 

в древние дни, разорил без пощады 
и дал врагу порадоваться над тобою, 

вознес рог неприятелей твоих.

Плач Иеремии 2:17



¹⁴ Если же не послушаете Меня и не будете 
исполнять всех заповедей сих, ¹⁵ и если презрите 

Мои постановления, и если душа ваша 
возгнушается Моими законами, так что вы не 

будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив 
завет Мой, ¹⁶ то и Я поступлю с вами так: пошлю на 
вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся 

глаза и измучится душа, и будете сеять семена 
ваши напрасно, и враги ваши съедят их

Левит 26:14-16



Предаст тебя Господь на поражение вра-
гам твоим; одним путем выступишь про-

тив них, а семью путями побежишь от 
них; и будешь рассеян по всем царствам 
земли. И будут трупы твои пищею всем 
птицам небесным и зверям, и не будет 

отгоняющего их

Второзаконие 28:25, 26



За то, что ты не служил Господу, Богу твоему, с 
веселием и радостью сердца, при изобилии 

всего, будешь служить врагу твоему, которого 
пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и 
наготе, и во всяком недостатке; он возложит 

на шею твою железное ярмо, так что 
измучит тебя

Второзаконие 28:47, 48



НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА!

•Сострадание 
Иеремии

•Совет Иеремии
•Молитва Иеремии

•О чём эта книга?



...Стена дщери Сиона! Лей ручьем слезы день 
и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц 

очей твоих. Вставай, взывай ночью, при 
начале каждой стражи; изливай, как воду, 

сердце твое пред лицом Господа; простирай к 
Нему руки твои о душе детей твоих, 

издыхающих от голода на углах всех улиц

Плач Иеремии 2:18, 19



⁷ Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, 
помилуй меня и внемли мне. ⁸ Сердце мое говорит 
от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица 

Твоего, Господи. ⁹ Не скрой от меня лица Твоего; не 
отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником 

моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, 
Спаситель мой!

Псалом 26:7-9



НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА!

•Сострадание 
Иеремии

•Совет Иеремии
•Молитва Иеремии

•О чём эта книга?



Воззри, Господи, и посмотри: кому Ты сделал так, чтобы 
женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими? 

Чтоб убиваемы были в святилище Господнем священник и 
пророк? Дети и старцы лежат на земле по улицам; девы 

мои и юноши мои пали от меча; Ты убивал их в день гнева 
Твоего, закапал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на 
праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не 

спасся, никто не уцелел; тех, которые были мною 
вскормлены и выращены, враг мой истребил

Плач Иеремии 2:20-22



Когда иудеи обратят 
свой взор на Бога, есть 

надежда, что и Он снова 
обратит на них Своё 

внимание



… и будете есть плоть сынов ваших, 
и плоть дочерей ваших будете есть …

Левит 26:29



²⁸ И сказал ей царь: что тебе? И сказала она: эта 
женщина говорила мне: «отдай своего сына, 

съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра». 
²⁹ И сварили мы моего сына, и съели его. 

И я сказала ей на другой день: «отдай же твоего 
сына, и съедим его». Но она спрятала своего сына. 

³⁰ Царь, выслушав слова женщины, разодрал 
одежды свои; и проходил он по стене, и народ 

видел, что вретище на самом теле его.

4 Царств 6:28-30



НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА!

•Сострадание 
Иеремии

•Совет Иеремии
•Молитва Иеремии

•О чём эта книга?

Горе может стать 
поворотной точкой, 

судьбоносным 
событием, которое 

изменяет вашу жизнь к 
лучшему как сейчас, так 

и в вечности



Благо наступает лишь 
тогда, когда горе ставит 

нас на колени.



Страдание ставит нас на 
колени в молитве, которая 
становится вхождением в 
тесное соприкосновение 

с Ним



Молитва горя 
очищает душу от 

шлака



Когда горе заставляет нас 
учиться на собственных 

ошибках, мы становимся 
восприимчивыми к 

величайшим урокам жизни



Горе является “добром”, 
если оно заставляет нас 

исследовать нашу жизнь и 
осознать необходимость 

единения с Богом



⁴ так как Он избрал нас в Нем прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним 
в любви … ¹⁰ в устроении полноты времен, дабы все 
небесное и земное соединить под главою Христом. 

¹¹ В Нем мы и сделались наследниками, быв 
предназначены к тому по определению 

Совершающего все по изволению воли Своей

Ефесянам 1:4, 10, 11



¹ Вот, рука Господа не сократилась на то, 
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для 

того, чтобы слышать. ² Но беззакония ваши 
произвели разделение между вами и Богом 

вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от 
вас, чтобы не слышать.

Исаия 59:1, 2



Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые почитают то 

медлением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 

пришли к покаянию.

2 Петра 3:9



… ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам 

спастись.

Деяния 4:12



Ибо все вы сыны Божии по 
вере во Христа Иисуса

Галатам 3:26



Посему ты уже не раб, но сын; 
а если сын, то и наследник 
Божий через Иисуса Христа

Галатам 4:6, 7



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что значит быть потерянным в духовном смысле?
2. Является ли плач признаком слабости? Почему 

пророк Иеремия велит своему народу плакать и 
молиться?

3. При каких условиях горе может принести нам 
благо?

4. Почему во время бедствия мы молимся по-
особенному?



Плач Иеремии
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