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Как привлечь 
Божье внимание

3:40-66



⁴⁰ Испытаем и исследуем пути свои и обратимся 
к Господу. ⁴¹ Вознесем сердце наше и руки к Богу, 
сущему на небесах: ⁴² мы отпали и упорствовали; 

Ты не пощадил. ⁴³ Ты покрыл Себя гневом 
и преследовал нас, умерщвлял, не щадил; ⁴⁴ Ты 

закрыл Себя облаком, чтобы не доходила молитва 
наша; ⁴⁵ сором и мерзостью Ты сделал нас среди 

народов.

Плач Иеремии 3:40-45



⁴⁶ Разинули на нас пасть свою все враги наши. ⁴⁷ 
Ужас и яма, опустошение и разорение — доля 
наша. ⁴⁸ Потоки вод изливает око мое о гибели 

дщери народа моего. ⁴⁹ Око мое изливается и не 
перестает, ибо нет облегчения, ⁵⁰ доколе не 

призрит и не увидит Господь с небес. ⁵¹ Око мое 
опечаливает душу мою ради всех дщерей моего 

города.

Плач Иеремии 3:46-51



⁵² Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги 
мои, без всякой причины; ⁵³ повергли жизнь мою в яму 
и закидали меня камнями. ⁵⁴ Воды поднялись до головы 

моей; я сказал: «погиб я». ⁵⁵ Я призывал имя Твое, Господи, 
из ямы глубокой. ⁵⁶ Ты слышал голос мой; не закрой уха 

Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. ⁵⁷ Ты 
приближался, когда я взывал к Тебе, и говорил: «не бойся». 
⁵⁸ Ты защищал, Господи, дело души моей; искуплял жизнь 

мою.

Плач Иеремии 3:52-58



⁵⁹ Ты видишь, Господи, обиду мою; рассуди дело мое. ⁶⁰ Ты 
видишь всю мстительность их, все замыслы их против 

меня. ⁶¹ Ты слышишь, Господи, ругательство их, все 
замыслы их против меня, ⁶² речи восстающих на меня и их 
ухищрения против меня всякий день. ⁶³ Воззри, сидят ли 
они, встают ли, я для них — песнь. ⁶⁴ Воздай им, Господи, 

по делам рук их; ⁶⁵ пошли им помрачение сердца 
и проклятие Твое на них; ⁶⁶ преследуй их, Господи, гневом, 

и истреби их из поднебесной.

Плач Иеремии 3:59-66



Временами трудности так 
пригибают вас к земле, что 
вы чувствуете, что вот-вот 

сломаетесь



Личные душевные 
терзания Иеремии 

отражают страдания 
всего народа



Отвергните от себя все грехи ваши, 
которыми согрешали вы, и сотворите 

себе новое сердце и новый дух; и 
зачем вам умирать, дом Израилев?... 
говорит Господь Бог; но обратитесь -

и живите

Иезекииль 18:31, 32



КАК ПРИВЛЕЧЬ БОЖЬЕ ВНИМАНИЕ

•Покайтесь
•Молитесь
•Плачьте
•Отдайтесь на 
милость Божью

•О чём эта книга?



Испытаем и исследуем пути свои и 
обратимся к Господу. Вознесем 

сердце наше и руки к Богу, сущему 
на небесах

Плач Иеремии 3:40, 41



Иудеи не только не 
признавали своих 
грехов, но даже не 

допускали мысли о том, 
что виновны



²¹ Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, 
в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти 

ваши души. ²² Будьте же исполнители слова, а не 
слышатели только, обманывающие самих себя. ²³ Ибо кто 

слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 
рассматривающему природные черты лица своего 

в зеркале: ²⁴ он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, 
каков он. ²⁵ Но кто вникнет в закон совершенный, закон 
свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем 

забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем 
действовании.

Иакова 1:21-25



То, какими мы видим 
себя сами, может 

отличаться от того, 
какими видит нас Бог



… и шлем спасения возьмите, 
и меч духовный, который есть 

Слово Божие.

Ефесянам 6:17



Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе 

… открытым лицом, как в зеркале, 
взираем на славу Господню, 

преображаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа

Филиппийцам 2:5; 2 Коринфянам 3:18



Испытаем и исследуем пути свои и 
обратимся к Господу. Вознесем 

сердце наше и руки к Богу, сущему 
на небесах

Плач Иеремии 3:40, 41



Обращение к Богу –
это акт покаяния



Мы часто становимся на 
неверный путь, искренне 
веря, что Бог хочет, чтобы 

мы шли именно этим 
путем



Испытаем и исследуем пути свои и 
обратимся к Господу. Вознесем 

сердце наше и руки к Богу, сущему 
на небесах

Плач Иеремии 3:40, 41



… потому что сердцем веруют 
к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению.

Римлянам 10:10



КАК ПРИВЛЕЧЬ БОЖЬЕ ВНИМАНИЕ

•Покайтесь
•Молитесь
•Плачьте
•Отдайтесь на 
милость Божью

•О чём эта книга?



Мы отпали и упорствовали; Ты не пощадил; 
Ты покрыл Себя гневом и преследовал нас, 

умерщвлял, не щадил; Ты закрыл Себя 
облаком, чтобы не доходила молитва наша; 

сором и мерзостью Ты сделал нас среди 
народов. Разинули на нас пасть свою все 
враги наши. Ужас и яма, опустошение и 

разорение - доля наша

Плач Иеремии 3:42-47



Мы отпали и упорствовали; Ты не пощадил; 
Ты покрыл Себя гневом и преследовал нас, 

умерщвлял, не щадил; Ты закрыл Себя 
облаком, чтобы не доходила молитва наша; 

сором и мерзостью Ты сделал нас среди 
народов. Разинули на нас пасть свою все 
враги наши. Ужас и яма, опустошение и 

разорение - доля наша

Плач Иеремии 3:42-47



⁵ 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, ⁶ и сказал: Боже 
мой! стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, 

Боже мой, потому что беззакония наши стали выше 
головы, и вина наша возросла до небес.

Ездра 9:5, 6



⁶ Да будут уши Твои внимательны и очи Твои 
отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, 

которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою 
о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь 

во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили 
мы пред Тобою, согрешили — и я и дом отца моего. 
⁷ Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили 
заповедей и уставов и определений, которые Ты 

заповедал Моисею, рабу Твоему.

Неемия 1:6, 7



⁴² мы отпали и упорствовали; Ты не пощадил. 
⁴³ Ты покрыл Себя гневом и преследовал нас, 

умерщвлял, не щадил; ⁴⁴ Ты закрыл Себя 
облаком, чтобы не доходила молитва наша; ⁴⁵ 

сором и мерзостью Ты сделал нас среди 
народов. ⁴⁶ Разинули на нас пасть свою все 

враги наши. ⁴⁷ Ужас и яма, опустошение 
и разорение — доля наша.

Плач Иеремии 3:42-47



КАК ПРИВЛЕЧЬ БОЖЬЕ ВНИМАНИЕ

•Покайтесь
•Молитесь
•Плачьте
•Отдайтесь на 
милость Божью

•О чём эта книга?



Потоки вод изливает око мое о гибели дщери 
народа моего. Око мое изливается и не перестает, 

ибо нет облегчения, доколе не призрит и не увидит 
Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою 

ради всех дщерей моего города. Всячески усилива-
лись уловить меня, как птичку, враги мои, без 
всякой причины; повергли жизнь мою в яму и 

закидали меня камнями. Воды поднялись до головы 
моей; я сказал: “погиб я”

Плач Иеремии 3:48-54



Нам следует плакать 
о наших грехах и 

грехах мира



Праведность возвышает 
народ, а беззаконие –

бесчестие народа

Притчи 14:34



Свобода никогда не означала 
вседозволенности; истинная 

свобода означает способность 
выбирать то, что правильно



Око мое опечаливает душу 
мою ради всех дщерей моего 

города.

Плач Иеремии 3:51



Нежное сердце, 
сокрушенное чувством 

вины и изнывающее под 
бременем греха, может 

быть исцелено Богом



Всячески усиливались уловить 
меня, как птичку, враги мои, 

без всякой причины

Плач Иеремии 3:52



⁵³ повергли жизнь мою в яму 
и закидали меня камнями. ⁵⁴ Воды 

поднялись до головы моей; 
я сказал: «погиб я».

Плач Иеремии 3:53, 54



²³ Ибо возмездие за грех — смерть, а дар 
Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, 

Господе нашем. … ² о беззакония ваши 
произвели разделение между вами 

и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лицо Его²  от вас, чтобы не слышать.

Римлянам 6:23; Исаия 59:2



²¹ Сын же сказал ему: «отче! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже недостоин называться 

сыном твоим». ²² А отец сказал рабам своим: 
«принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте 

перстень на руку его и обувь на ноги; ²³ 
и приведите откормленного теленка, и заколите; 

станем есть и веселиться! ²⁴ Ибо этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали 

веселиться.

Луки 15:21-24



КАК ПРИВЛЕЧЬ БОЖЬЕ ВНИМАНИЕ

•Покайтесь
•Молитесь
•Плачьте
•Отдайтесь на 
милость Божью

•О чём эта книга?



⁵⁵ Я призывал имя Твое, Господи, из ямы 
глубокой. ⁵⁶ Ты слышал голос мой; не закрой 

уха Твоего от воздыхания моего, от вопля 
моего. ⁵⁷ Ты приближался, когда я взывал 

к Тебе, и говорил: «не бойся». ⁵⁸ Ты защищал, 
Господи, дело души моей; искуплял жизнь 

мою. 

Плач Иеремии 3:55-58



⁵⁹ Ты видишь, Господи, обиду мою; рассуди 
дело мое. ⁶⁰ Ты видишь всю мстительность их, 
все замыслы их против меня. ⁶¹ Ты слышишь, 

Господи, ругательство их, все замыслы их 
против меня, ⁶² речи восстающих на меня 
и их ухищрения против меня всякий день.

Плач Иеремии 3:59-62



⁶³ Воззри, сидят ли они, встают ли, я для 
них — песнь. ⁶⁴ Воздай им, Господи, по 
делам рук их; ⁶⁵ пошли им помрачение 

сердца и проклятие Твое на них; ⁶⁶ 
преследуй их, Господи, гневом, и истреби 

их из поднебесной.

Плач Иеремии 3:63-66



² И помолился Иона Господу 
Богу своему из чрева кита … ¹ 

Из глубины взываю к Тебе, 
Господи.

Иона 2:2; Псалом 129:1



⁵⁵ Я призывал имя Твое, Господи, из ямы 
глубокой. ⁵⁶ Ты слышал голос мой; не закрой 

уха Твоего от воздыхания моего, от вопля 
моего. ⁵⁷ Ты приближался, когда я взывал 

к Тебе, и говорил: «не бойся». ⁵⁸ Ты защищал, 
Господи, дело души моей; искуплял жизнь 

мою. 

Плач Иеремии 3:55-58



Закон же пришел после, и таким 
образом умножилось преступление. 

А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать … 
Ободритесь, это Я, не бойтесь

Римлянам 5:20; Марка 6:50б



⁵⁵ Я призывал имя Твое, Господи, из ямы 
глубокой. ⁵⁶ Ты слышал голос мой; не закрой 

уха Твоего от воздыхания моего, от вопля 
моего. ⁵⁷ Ты приближался, когда я взывал 

к Тебе, и говорил: «не бойся». ⁵⁸ Ты защищал, 
Господи, дело души моей; искуплял жизнь 

мою.

Плач Иеремии 3:55-58



Дети мои! Сие пишу вам, чтобы вы не со-
грешали; а если бы кто согрешил, то мы 
имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Хрис-
та, Праведника. Он есть умилостивление 
за грехи наши, и не только за наши, но и 

за грехи всего мира

1 Иоанна 2:1, 2



Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога 

и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии.

1 Коринфянам 6:20



И вся земля эта будет пустынею и 
ужасом; и народы сии будут служить 
царю вавилонскому семьдесят лет. И 

будет, когда исполнится семьдесят 
лет, накажу царя вавилонского и тот 

народ, говорит Господь...

Иеремия 25:11, 12



В первый год Кира, царя Персидского, во 
исполнение слова Господня из уст 

Иеремии, возбудил Господь дух Кира, 
царя Персидского, и он повелел 

объявить по всему царству своему, 
словесно и письменно

Ездра 1:1



⁶³ Воззри, сидят ли они, встают ли, я для 
них — песнь. ⁶⁴ Воздай им, Господи, по 
делам рук их; ⁶⁵ пошли им помрачение 

сердца и проклятие Твое на них; ⁶⁶ 
преследуй их, Господи, гневом, и истреби 

их из поднебесной.

Плач Иеремии 3:63-66



Бог в Своём суде 
разберётся с 

причиняющими нам 
зло намного лучше, 

чем мы сами



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

написано: «Мне отмщение. Я 
воздам, говорит Господь»

Римлянам 12:19



КАК ПРИВЛЕЧЬ БОЖЬЕ ВНИМАНИЕ

•Покайтесь
•Молитесь
•Плачьте
•Отдайтесь на 
милость Божью

•О чём эта книга?

Бог слышит нас 
тогда, когда мы 

слушаем Его



И смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и 

обратятся от худых путей своих: то Я 
услышу с неба, и прощу грехи их, и 

исцелю землю их

2 Паралипоменон 7:14



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что нужно сделать, чтобы привлечь Божье внимание к 
нам?

2. Почему нам бывает так трудно покаяться? Что такое 
покаяние?

3. В чем опасность соблюдения религиозного ритуала без 
соблюдения и понимания его смысла?

4. Означает ли истинная свобода вседозволенность?
5. Какое действие могут произвести в нас плачущие глаза, 

сокрушенное сердце и угрызения совести?
6. Почему нам не нужно воздавать злом за зло и сводить 

счеты с теми, кто вредит нам?



Плач Иеремии
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