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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Плач Иеремии 
 
 
 
 

I. Неизбежность наказания за грех 

Пл. Иер. 1:1-2 Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! он стал, как вдова; великий 
между народами, князь над областями сделался данником. 2 Горько плачет он ночью, и 
слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех, любивших его; все друзья его 
изменили ему, сделались врагами ему. 
 
Пл. Иер. 1:5 Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь 
наслал на него горе за множество беззаконий его; дети его пошли в плен впереди врага. 
 
Пл. Иер 1:10 Враг простер руку свою на все самое драгоценное его; он видит, как язычники 
входят во святилище его, о котором Ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание Твое. 
 
Пл. Иер. 1:14-16 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. 
 
Пл. Иер 2:1-3 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; 
 
Пл. Иер. 2:14-15 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. 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?" 
 
Пл. Иер 2:17 Совершил Господь, что определил, исполнил слово Свое, изреченное в 
древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог 
неприятелей твоих. 
 
Пл. Иер. 2:19 Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, сердце 
твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от 
голода на углах всех улиц. 
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II. Божье утешение в страданиях 

Пл. Иер 3:1-3 Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. 2 Он повел меня и ввел во 
тьму, а не во свет. 3 Так, Он обратился на меня и весь день обращает руку Свою; измождил 
плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои; 5 огородил меня и обложил горечью и тяготою; 6 
посадил меня в темное место, как давно умерших; 7 окружил меня стеною, чтобы я не 
вышел, отяготил оковы мои, 
 
Пл. Иер 3:8-11 и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою; 9 каменьями преградил 
дороги мои, извратил стези мои. 10 Он стал для меня как бы медведь в засаде, [как бы] лев в 
скрытном месте; 11 извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто; 
 
Пл. Иер 3:12-16 натянул лук Свой и поставил меня как бы целью для стрел; 13 послал в 
почки мои стрелы из колчана Своего. 14 Я стал посмешищем для всего народа моего, 
вседневною песнью их. 15 Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью. 16 Сокрушил 
камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. 
 
Пл. Иер. 3:17-20 И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 18 и сказал я: 
погибла сила моя и надежда моя на Господа. 19 Помысли о моем страдании и бедствии 
моем, о полыни и желчи. 20 Твердо помнит это душа моя и падает во мне. 
 
Пл. Иер. 3:21 Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 
 
Пл. Иер. 3:22-26 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 23 
Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, говорит душа 
моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей 
Его. 26 Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 
 
Пл Иер. 3:40-43 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; 
 
Пл. Иер. 3:55-58 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. 
 
 
 

III. Божье владычество  

Пл. Иер. 3:37-39 Кто это говорит: „и то бывает, чему Господь не повелел быть"? 38 Не от уст 
ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? 39 Зачем сетует человек живущий? 
всякий сетуй на грехи свои. 
 
Пл. Иер. 5:19-21 Ты, Господи, пребываешь во веки; престол Твой-- в род и род. 20 Для чего 
совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? 21 Обрати нас к Тебе, Господи, и 
мы обратимся; обнови дни наши, как древле. 
 
Пл. Иер 4:22 Дщерь Сиона! наказание за беззаконие твое кончилось; Он не будет более 
изгонять тебя; но твое беззаконие, дочь Едома, Он посетит и обнаружит грехи твои. 
 


