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Благословенност ь 
сокрушения

2:1-10



¹ Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес 
поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног 

Своих в день гнева Своего. ² Погубил Господь все жилища Иакова, 
не пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления дщери Иудиной, 

поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых; ³ в пылу 
гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу Свою от 

неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший 
все вокруг; ⁴ натянул лук Свой, как неприятель, направил десницу 

Свою, как враг, и убил все, вожделенное для глаз; на скинию дщери 
Сиона излил ярость Свою, как огонь.

Плач Иеремии 2:1-4



⁵ Господь стал как неприятель, истребил Израиля, 
разорил все чертоги его, разрушил укрепления его 

и распространил у дщери Иудиной сетование 
и плач. ⁶ И отнял ограду Свою, как у сада; разорил 
Свое место собраний, заставил Господь забыть на 

Сионе празднества и субботы; и в негодовании 
гнева Своего отверг царя и священника.

Плач Иеремии 2:5, 6



⁷ Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил 
сердце Свое от святилища Своего, предал 
в руки врагов стены чертогов его; в доме 

Господнем они шумели, как в праздничный 
день. ⁸ Господь определил разрушить стену 
дщери Сиона, протянул вервь, не отклонил 

руки Своей от разорения; истребил внешние 
укрепления, и стены вместе разрушены.

Плач Иеремии 2:7, 8



⁹ Ворота ее вдались в землю; Он разрушил 
и сокрушил запоры их; царь ее и князья ее —
среди язычников; не стало закона, и пророки 

ее не сподобляются видений от Господа. ¹⁰ 
Сидят на земле безмолвно старцы дщери 
Сионовой, посыпали пеплом свои головы, 
препоясались вретищем; опустили к земле 

головы свои девы Иерусалимские.

Плач Иеремии 2:9, 10



Сын бедного фермера 
вырос в нищете, но когда 

он вырос, желание 
разбогатеть стало у него 

навязчивой идеей



Он построил большой 
дом, купил дорогие 

машины и расширил 
свой бизнес



Когда пришёл 
экономический спад, 

он полностью 
разорился



Крах может стать 
благословением



Когда какой-нибудь народ 
становится настолько 

безразличным к собственной 
греховной жизни, что уже не 

считает грех грехом, Богу 
приходится приводить его в 

чувство



Посему, кто думает, что он 
стоит, берегись, чтобы не 

упасть

1 Коринфянам 10:12



⁶ И отнял ограду Свою, как у сада; разорил Свое 
место собраний, заставил Господь забыть на Сионе 

празднества и субботы; и в негодовании гнева 
Своего отверг царя и священника. … 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.

Плач Иеремии 2:6, 17



¹ Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес 
поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног 

Своих в день гнева Своего. ² Погубил Господь все жилища Иакова, 
не пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления дщери Иудиной, 

поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых; ³ в пылу 
гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу Свою от 

неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший 
все вокруг; ⁴ натянул лук Свой, как неприятель, направил десницу 

Свою, как враг, и убил все, вожделенное для глаз; на скинию дщери 
Сиона излил ярость Свою, как огонь. … ⁶ И отнял ограду Свою, как 
у сада; разорил Свое место собраний, заставил Господь забыть на 

Сионе празднества и субботы; и в негодовании гнева Своего отверг 
царя и священника.

Михей 7:18, 19



БЛАГОСЛОВЕННОСТЬ СОКРУШЕНИЯ

•Бог разрушил 
царство

•Бог отступил от 
Своего духовного 
завета

•Бог достиг 
желаемого 
результата

•О чём эта книга?



¹ Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь 
Сиона! с небес поверг на землю красу Израиля и не 

вспомнил о подножии ног Своих в день гнева 
Своего. ² Погубил Господь все жилища Иакова, не 
пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления 

дщери Иудиной, поверг на землю, отверг царство 
и князей его, как нечистых; ³ в пылу гнева сломил 

все роги Израилевы, отвел десницу Свою от 
неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий 

огонь, пожиравший все вокруг
Плач Иеремии 2:1-3



⁴ натянул лук Свой, как неприятель, направил 
десницу Свою, как враг, и убил все, 

вожделенное для глаз; на скинию дщери 
Сиона излил ярость Свою, как огонь. ⁵ 
Господь стал как неприятель, истребил 

Израиля, разорил все чертоги его, разрушил 
укрепления его и распространил у дщери 

Иудиной сетование и плач.

Плач Иеремии 2:4, 5



Когда иудеи забыли, кто 
и почему защищал их, 
они стали уязвимы для 

своих врагов



Бог отнесся к Иакову 
(Израилю), как ко врагу: 

Он уничтожил народ 
подобно яростному огню



Господь стал как неприятель, 
истребил Израиля, разорил все 

чертоги его, разрушил укрепления 
его и распространил у дщери 

Иудиной сетование и плач.

Плач Иеремии 2:5



БЛАГОСЛОВЕННОСТЬ СОКРУШЕНИЯ

•Бог разрушил 
царство

•Бог отступил от 
Своего духовного 
завета

•Бог достиг 
желаемого 
результата

•О чём эта книга?



⁶ И отнял ограду Свою, как у сада; разорил Свое 
место собраний, заставил Господь забыть на Сионе 

празднества и субботы; и в негодовании гнева 
Своего отверг царя и священника. ⁷ Отверг 

Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Свое от 
святилища Своего, предал в руки врагов стены 

чертогов его; в доме Господнем они шумели, как 
в праздничный день.

Плач Иеремии 2:6, 7



⁸ Господь определил разрушить стену дщери 
Сиона, протянул вервь, не отклонил руки Своей от 
разорения; истребил внешние укрепления, и стены 

вместе разрушены. ⁹ Ворота ее вдались в землю; 
Он разрушил и сокрушил запоры их; царь ее 

и князья ее — среди язычников; не стало закона, 
и пророки ее не сподобляются видений от Господа.

Плач Иеремии 2:8, 9



Ворота ее вдались в землю; Он 
разрушил и сокрушил запоры их; 

царь ее и князья ее — среди 
язычников; не стало закона, 

и пророки ее не сподобляются 
видений от Господа.

Плач Иеремии 2:9



Причиной этому –
отступление людей от 

Господа



БЛАГОСЛОВЕННОСТЬ СОКРУШЕНИЯ

•Бог разрушил 
царство

•Бог отступил от 
Своего духовного 
завета

•Бог достиг 
желаемого 
результата

•О чём эта книга?



Сидят на земле безмолвно старцы 
дщери Сионовой, посыпали пеплом 

свои головы, препоясались 
вретищем; опустили к земле головы 

свои девы иерусалимские

Плач Иеремии 2:10



¹² И, подняв глаза свои издали, они не узнали 
его; и возвысили голос свой и зарыдали; 

и разодрал каждый верхнюю одежду свою, 
и бросали пыль над головами своими к небу. 
¹³ И сидели с ним на земле семь дней и семь 
ночей; и никто не говорил ему ни слова, ибо 

видели, что страдание его весьма велико.

Иова 2:12, 13



БЛАГОСЛОВЕННОСТЬ СОКРУШЕНИЯ

•Бог разрушил 
царство

•Бог отступил от 
Своего духовного 
завета

•Бог достиг 
желаемого 
результата

•О чём эта книга?

Сокрушение – Божий 
инструмент 

возрождения, чтобы 
сделать нас лучше



Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство 

Небесное

Матфея 5:3



Сердце, лишившееся всего, 
может быть счастливым, 

потому что как раз в таких 
сердцах может 
действовать Бог



Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным 

Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по 

виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти 

крестной

Филиппийцам 2:5-8



Ибо вы знаете благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, что Он, 

будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его 

нищетою

2 Коринфянам 8:9



В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог.

Иоанна 1:1



В самолюбивых 
сердцах нет места для 

Бога



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что побуждает Бога сокрушать нас, людей –
поодиночке или даже целые народы?

2. Какой цели достиг Господь, сокрушив Иудею 
с помощью вавилонян?

3. Почему те, кто плачет, названы блаженными 
в Нагорной проповеди Иисусом Христом?

4. Как Сам Иисус показал нам пример 
сокрушения?



Плач Иеремии
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