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Пот ускневшее 
золот о

4:1-12



Если пилот теряет 
ориентацию при низкой 

высоте даже на долю 
секунды, у него не хватает 
времени, чтобы исправить 

ошибку



¹ Как потускло золото, изменилось золото 
наилучшее! камни святилища раскиданы по всем 

перекресткам. ² Сыны Сиона драгоценные, 
равноценные чистейшему золоту, как они 

сравнены с глиняною посудою, изделием рук 
горшечника! ³ И чудовища подают сосцы и кормят 

своих детенышей, а дщерь народа моего стала 
жестока, подобно страусам в пустыне.

Плач Иеремии 4:1-3



⁴ Язык грудного младенца прилипает к гортани его 
от жажды; дети просят хлеба, и никто не подает им. 
⁵ Евшие сладкое истаевают на улицах; воспитанные 

на багрянице жмутся к навозу. ⁶ Наказание 
нечестия дщери народа моего превышает казнь за 

грехи Содома: тот низринут мгновенно, и руки 
человеческие не касались его.

Плач Иеремии 4:4-6



⁷ Князья ее были в ней чище снега, белее молока; они 
были телом краше коралла, вид их был как сапфир; ⁸ 

а теперь темнее всего черного лицо их; не узнают их на 
улицах; кожа их прилипла к костям их, стала суха, как 

дерево. ⁹ Умерщвляемые мечом счастливее 
умерщвляемых голодом, потому что сии истаевают, 
поражаемые недостатком плодов полевых. ¹⁰ Руки 

мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были 
для них пищею во время гибели дщери народа моего.

Плач Иеремии 4:7-10



¹¹ Совершил Господь гнев Свой, излил ярость 
гнева Своего и зажег на Сионе огонь, 

который пожрал основания его. ¹² Не верили 
цари земли и все живущие во вселенной, 
чтобы враг и неприятель вошел во врата 

Иерусалима.

Плач Иеремии 4:11, 12



Добро представлялось 
израильтянам злом, а 

зло – добром



ПОТУСКНЕВШЕЕ ЗОЛОТО

• Сокровище становится хламом 
(4:1, 2)

• Сострадание уступает место 
желанию выжить (4:3, 4, 10)

• Богатые становятся бедными 
(4:5)

• Наказание затягивается (4:6, 9)
• Знать становится неузнаваемой 

(4:7, 8)
• Невероятное становится 

реальностью (4:11, 12)

•О чём эта книга?



Как потускло золото, изменилось 
золото наилучшее! камни 

святилища раскиданы по всем 
перекресткам.

Плач Иеремии 4:1



Сатане каким-то 
образом удается 

убедить мир, что его 
хлам – бесценное 

сокровище



Беда меняет 
отношение ко многим 

вещам



Сыны Сиона драгоценные, 
равноценные чистейшему золоту, 

как они сравнены с глиняною 
посудою, изделием рук 

горшечника!

Плач Иеремии 4:2



ПОТУСКНЕВШЕЕ ЗОЛОТО

• Сокровище становится хламом 
(4:1, 2)

• Сострадание уступает место 
желанию выжить (4:3, 4, 10)

• Богатые становятся бедными 
(4:5)

• Наказание затягивается (4:6, 9)
• Знать становится неузнаваемой 

(4:7, 8)
• Невероятное становится 

реальностью (4:11, 12)

•О чём эта книга?



И чудовища подают сосцы и кормят 
своих детенышей, а дщерь народа 

моего стала жестока, подобно 
страусам в пустыне.

Плач Иеремии 4:3



Руки мягкосердых женщин варили 
детей своих, чтобы они были для них 

пищею во время гибели дщери 
народа моего.

Плач Иеремии 4:10



³ И чудовища подают сосцы и кормят 
своих детенышей, а дщерь народа моего 

стала жестока, подобно страусам 
в пустыне. ⁴ Язык грудного младенца 

прилипает к гортани его от жажды; дети 
просят хлеба, и никто не подает им.

Плач Иеремии 4:3, 4



Дети сегодня 
приносятся на алтарь 

материального 
благополучия и личного 

успеха



ПОТУСКНЕВШЕЕ ЗОЛОТО

• Сокровище становится хламом 
(4:1, 2)

• Сострадание уступает место 
желанию выжить (4:3, 4, 10)

• Богатые становятся бедными 
(4:5)

• Наказание затягивается (4:6, 9)
• Знать становится неузнаваемой 

(4:7, 8)
• Невероятное становится 

реальностью (4:11, 12)

•О чём эта книга?



Евшие сладкое истаевают на 
улицах; воспитанные на 

багрянице жмутся к навозу.

Плач Иеремии 4:5



Вот, ты думаешь опереться на Египет, на 
эту трость надломленную, которая, если 
кто опрется на нее, войдет тому в руку 

и проколет ее! Таков фараон, царь 
Египетский, для всех уповающих на него.

Исаия 36:6



ПОТУСКНЕВШЕЕ ЗОЛОТО

• Сокровище становится хламом 
(4:1, 2)

• Сострадание уступает место 
желанию выжить (4:3, 4, 10)

• Богатые становятся бедными 
(4:5)

• Наказание затягивается (4:6, 9)
• Знать становится неузнаваемой 

(4:7, 8)
• Невероятное становится 

реальностью (4:11, 12)

•О чём эта книга?



Наказание нечестия дщери 
народа моего превышает казнь за 

грехи Содома: тот низринут 
мгновенно, и руки человеческие 

не касались его.

Плач Иеремии 4:6



Умерщвляемые мечом счастливее 
умерщвляемых голодом, потому 
что сии истаевают, поражаемые 

недостатком плодов полевых.

Плач Иеремии 4:9



Бог сотворил нас не для 
того, чтобы мы 

удовлетворяли каждую 
свою прихоть



Он сотворил нас, чтобы 
мы преисполнялись Его 
присутствием внутри 

себя



ПОТУСКНЕВШЕЕ ЗОЛОТО

• Сокровище становится хламом 
(4:1, 2)

• Сострадание уступает место 
желанию выжить (4:3, 4, 10)

• Богатые становятся бедными 
(4:5)

• Наказание затягивается (4:6, 9)
• Знать становится неузнаваемой 

(4:7, 8)
• Невероятное становится 

реальностью (4:11, 12)

•О чём эта книга?



Князья ее были в ней чище снега, 
белее молока; они были телом 
краше коралла, вид их был как 

сапфир

Плач Иеремии 4:7



… а теперь темнее всего черного 
лицо их; не узнают их на улицах; 

кожа их прилипла к костям их, 
стала суха, как дерево.

Плач Иеремии 4:8



ПОТУСКНЕВШЕЕ ЗОЛОТО

• Сокровище становится хламом 
(4:1, 2)

• Сострадание уступает место 
желанию выжить (4:3, 4, 10)

• Богатые становятся бедными 
(4:5)

• Наказание затягивается (4:6, 9)
• Знать становится неузнаваемой 

(4:7, 8)
• Невероятное становится 

реальностью (4:11, 12)

•О чём эта книга?



¹¹ Совершил Господь гнев Свой, излил 
ярость гнева Своего и зажег на Сионе 

огонь, который пожрал основания его. ¹² 
Не верили цари земли и все живущие во 

вселенной, чтобы враг и неприятель 
вошел во врата Иерусалима.

Плач Иеремии 4:11, 12



ПОТУСКНЕВШЕЕ ЗОЛОТО

• Сокровище становится хламом 
(4:1, 2)

• Сострадание уступает место 
желанию выжить (4:3, 4, 10)

• Богатые становятся бедными 
(4:5)

• Наказание затягивается (4:6, 9)
• Знать становится неузнаваемой 

(4:7, 8)
• Невероятное становится 

реальностью (4:11, 12)

•О чём эта книга?

Никогда не принимайте 
Бога как должное!

Никогда не думайте, что 
вы можете делать что 

угодно, а Он по-
прежнему будет 

благословлять вас



Самая трудная задача, с 
которой сталкиваемся мы, 

христиане, - это жить в 
мире, не позволяя миру 

жить в нас



Если христиане примут 
систему ценностей остального 
мира, то не останется никого, 
кто отстаивал бы абсолютные 

Божьи истины



Купи истину и не продавай 
мудрости и учения и разума.

Притчи 23:23



¹⁹ Всякое дерево, не приносящее плода 
доброго, срубают и бросают в огонь. ²⁰ Итак, 

по плодам их узна́ете их. ²¹ Не всякий, 
говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет 
в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного.

Матфея 7:19-21



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Кто является величайшим обманщиком в мире? 
Почему человек поддаётся на этот обман?

2. Почему Иеремия уподобляет страусихам матерей 
Иерусалимских?

3. Почему для многих людей богатство создаёт 
ложное чувство безопасности?

4. С какой целью сотворил нас, людей, Господь?
5. Какая наиболее трудная задача, с которой 

сталкиваются христиане?



Плач Иеремии
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