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Обзор книги Плач Иеремии  
 

В Израильском календаре есть одна дата, которая является скорбным 
напоминанием еврейской нации о Божьих наказаниях за их непокорность и неверность. 
По мнению еврейских историков, именно в это день Бог осудил на смерть целое 
поколение евреев, за их нежелание войти в землю Его обетований (1445 г.н.э.), именно 
в это день был разрушен храм Соломона (586 г.н.э.), храм Ирода (70 г.н.э.), а спустя 
несколько лет именно в это день римский правитель Турнус Руфус перепахал 
территорию Храма и его окрестностей, а всем евреям было запрещено жить в 
Иерусалиме под страхом смертной казни.  

Этот день всеобщего траура приходиться на 9-й день месяца ава (июль – август), 
и сопровождается всеобщим суточным постом. В этот день запрещено есть, пить, 
носить кожаную обувь. В синагогах после молитвы евреи садятся на землю или на 
низкие скамейки, как принято в период траура, и читают полную скорби книгу Плача, 
которую написал пророк Иеремии после разрушения Первого Храма в 586 г. н. э.  
 
Структура книги. Данная книга состоит из 5 глав. Первые 4 главы составлены в 
форме алфавитного акростиха (последовательное использование 22-х букв еврейского 
алфавита в начале каждой строфы). То есть, они очень упорядочены. И только пятая 
глава, хотя тоже состоит из 22 строф, в отличие от предыдущих, не выстроена по 
алфавиту! Таким образом, после весьма упорядоченных четырех глав мы сталкиваемся 
с хаосом пятой главы. 
 
Именно плач о разрушении некогда величественного Иерусалима и связанные с этим 
страдания Божьего народа и составляет главную тему данной книги. После того как над 
развалинами разрушенного Иерусалима и храма затихают воинственные крики 
вавилонских захватчиков и жалобные вопли умирающих и уводимых в плен иудеев, в 
наступившей тишине раздается траурный плач пророка Иеремии о городе и его 
жителях.  
 
Пять плачевных песен Иеремии соединены в одну книгу, которая поможет нам сегодня 
еще пристальней вглядеться в особенности греха. Реальность нашей жизни такова, что 
все мы согрешаем, и поэтому нам крайне важно на примере Плача Иеремии еще раз 
вспомнить о тех ужасных последствиях греха и о той надежде восстановления, которую 
дает верный Господь своему согрешающему народу.  
 
Давайте откроем эту книгу и рассмотрим 5 уроков о грехе, содержащихся в каждой 
плачевной песне Иеремии. 
 

I. Первый урок. Грех ведет нас к одиночеству (1 гл). 
 
Объяснение. В этой главе пять раз повторяется одна и та же мысль: у 
согрешившего и разрушенного Иерусалима «нет утешителя» Это 
подразумевает, что все прежние друзья отвернулись от Иерусалима и покинули 
его.  
 

• ст. 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». 

• ст. 9 «На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о 
будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него 
утешителя». 
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• ст. 16 «Об этом плачу я; око мое, око мое изливает воды, ибо далеко от 
меня утешитель, который оживил бы душу мою…» 

• ст. 17 «Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему». 
• ст. 21 «Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет…» 

 
Автор изображает Иерусалим в этом траурном плаче как вдову, скорбно 
оплакивающую свое одиночество:  
 

• ст. 1 «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! Он стал, как 
вдова…» 

 
Иллюстрация. В ВЗ время Бог наказывал людей за грех различными болезнями 
(проказа, лишай, кровотечение и т.д.), что делало их изгоями общества. 
Согласно Божьему закону, они должны были жить в одиночестве до той поры, 
пока Господь не очистит их.  
Пример: ропот и наказание проказой Мариам (Чис. 12). 
 
Применение: 

• Признавайте, что именно наш грех делает нас одинокими. Когда мы 
живем в грехе, мы лишаем себя возможности иметь радостные 
взаимоотношения с Богом (трудно молиться, нет понимания Писания). 
Однако вместе с тем мы лишаем себя возможности иметь радостные 
взаимоотношения с другими людьми (нет желания ходить в церковь или 
на малую группу; регулярные конфликты в семье, на работе и т.д.). 

• Не допускайте до того состояния, когда ваши грехи опустошат вашу 
духовную жизнь и сделают одинокими. Исповедуйте их, оставляйте их, и 
ищите общения с другими верующими.  

• Утешайтесь Евангелием, когда Бог обличает и наказывает вас. 
• Замечайте братьев и сестер, избегающих общения, для того чтобы 
молиться о них, стараться стать для них другом и утешать их, напоминая 
им Евангелие. 

  
II. Второй урок. Грех делает нас объектом Божьего гнева (2 гл).  

 
Объяснение. В данной главе пять раз говорится о Божьем гневе: 
 

• ст. 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». 

• ст. 3 «…в пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу Свою от 
неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все 
вокруг…» 

• ст. 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». 

• ст. 21 «Дети и старцы лежат на земле по улицам; девы мои и юноши мои 
пали от меча; Ты убивал их в день гнева Твоего, заколал без пощады».  

• ст. 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». 

 
Вновь и вновь Иеремия напоминает своим читателям о том, что именно грехи 
Израиля сделали его объектом Божьего гнева. В первой части главы (2:1-12) 
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Иеремия с печалью перечисляет многочисленные проявления Божьего гнева: 
«Погубил Господь… не пощадил… разрушил… поверг… отверг… сломил… 
воспылал… убил… истребил… разорил… отнял… разорил… предал», и т.д. Во 
второй части (2:13-22) в попытке утешить израильтян он призывает их признать 
себя виновными перед Богом и взывать о прощении именно к Нему как к 
источнику и владыке их бед и страданий (2:18-19). 
 
Иллюстрация. Все вы знаете, что во время грозы особенно опасно находиться 
возле воды. Вода – отличный проводник тока. Нельзя во время грозы лежать на 
мокрой земле или около водоема, потому что нередко молния бьет в берега, а её 
удар распространяется вокруг водоема в радиусе до 100 метров. Грех подобен 
воде, в которой мы купаемся и притягиваем к себе молнию Божьего гнева. Чем 
дальше мы убегаем от греха, тем меньше нам будет угрожать опасность от 
излияния Божьего гнева. 

 
Применение.  
• Помните об ужасных последствиях греха. «Ничто не проходит 
бесследно…». 

• Подобно Иеремии, утешайте согрешающих (2:13), призывая их к покаянию 
перед Богом (2:18-19).  

• Обращайтесь к Богу в ходатайственных молитвах о тех, кто согрешает 
(2:20-22). 

 
III. Третий урок. Размышляя о качествах Бога, мы обретаем уверенность в 

восстановлении после греха (3 гл). 
 
Объяснение. Важно заметить, что Божий гнев по отношению к Его народу 
отличается от Божьего гнева по отношению к неверующим:  
• Божий гнев для Израиля служит не карательной цели, а дисциплинарной. 
• Гнев Бога на Его народ не бывает вечным, но имеет момент окончания или 
точку возврата. 

• Он всегда идет параллельно с Божьей милостью. 
В 3-й главе Иеремия на собственном примере показывает, как человеку обрести 
надежду на избавление от Божьего гнева.  
 
Третья глава является ключевой или центральной главой всей книги. Без неё 
книга теряла бы свой смысл. Бог хочет не только показать причины наказания, 
но и дать надежду на восстановление согрешившему Божьему народу.  
 
Центр этой главы находиться в стихах 21-23, раскрывающих верность Яхве 
Своему завету: 
 

• ст. 21-23 «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по 
милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 23 
Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» 

 
Благодаря этому плач Иеремии о грехе Израиля (1, 2 главы) и печаль о себе 
(начало 3-й главы) – заканчиваются твердым упованием на Божье спасение.  
 
Иллюстрация. Все Писание и сама евангельская весть лишается подлинного 
смысла, если мы будем только указывать на грехи.  

ü Евангелие начинается с того, что показывает грех человека и приводит 
его к состоянию печали ради Бога (2 Кор. 7:10). 
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ü Оно заканчивается тем, что дает человеку «надежду вечной жизни». 
ü Но в центре Евангелия – описание Того, Кто дает эту надежду. Без 
раскрытия гармонично сочетающихся качеств Бога Евангелие 
становиться или осуждающим Законом (Бог только Свят и справедлив) 
или безосновательной надеждой на спасение (Бог только любящий). 

Понимание себя как грешника, плач о себе – должны вести к поискам Того, Кто 
может даровать прощение, восстановление после греховного падения. А 
познание Бога неизбежно приведет человека к обретению спасительной 
надежды.  

 
Применение.  

• Не сосредотачивайтесь на себе во время скорбей и несчастья (3:1-21). 
• Размышляйте о Божьих качествах (3:22-39). 
• Исследуйте свою жизнь на предмет наличия греха, чтобы исповедовать 
его Богу (3:40-47). 

• Доверяйте Богу в своем спасении / прощении на основании Его качеств 
(3:48-66). 
 

IV. Четвертый урок. Грех является главной причиной наших страданий (4 гл). 
 
Объяснение. И вновь Иеремия, вспоминая участь Иерусалима, впадает в 
скорбный плач. Из его уст изливается еще одна траурная песнь, рассказывающая 
о былом великолепии Иерусалима и о том, к чему привел его грех. В этой главе 
Иеремия при помощи контраста между прошлым и настоящим указывает на 
грех как на причину страданий Божьего народа (4:13-16). Грех привел Израиль к 
тяжелейшей трагедии: 

ü слава Иерусалима потускнела, как старое золото (4:1); 
ü его ценность стала не выше цены глиняной посуды (4:2); 
ü прежде мягкосердечные матери ожесточились (4:3-4) и едят своих детей 

(4:10); 
ü те, кто привыкли к богатству и роскоши стали теперь как нищие (4:7-9); 
ü священники проливают невинную кровь праведников (4:13); 
ü надежда на обещанную помощь союзного Египта (4:17) и помазанника 
Господня (4:20) потеряна. 

Заканчивается эта глава обещанием грядущего Божьего гнева и страданий для 
Едома по причине его беззаконий и грехов (ст.21-22). Грех Едома заключался в 
безразличии к поверженному и разрушенному Иерусалиму. 
 
Иллюстрация. Я слышал об одной истории, которая произошла как-то в поезде. 
Несколько мужчин ехали с «вахты», выпивали алкоголь и, уже дойдя до 
определённой степени опьянения, решили заказать себе «щи» (первое блюдо) из 
вагона-ресторана. Хитрая официантка принесла им суп и, видя их состояние, не 
сказала им сразу его цену. Когда они его попробовали и спросили у нее его 
стоимость, то получили в ответ: «Тысяча рублей». Так как они его попробовали 
и не хотели ударить в грязь лицом перед другими пассажирами, то неохотно, но 
заплатили названную цену. Позже они говорили, что если бы знали его цену, то 
ни за что бы не стали его заказывать. 

Подобным образом грех предлагает нам удовольствие, но не называет цену 
сразу. Мы радостно грешим, не задумываясь о последствиях. В реальности же 
цена греха оказывается намного больше, чем сами греховные удовольствия, 
полученные нами. 
 
Применение.  
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• Помните, что цена греха очень дорога. Грех обещает кратковременные 
удовольствия, за которые приходится платить длительными 
страданиями. 

• Помните о библейской истине: «что посеешь, то и пожнешь». Сея грех, 
мы пожинаем Божье наказание и страдания. 

• Не радуйтесь и не веселитесь, когда кто-то страдает, впав в грех, от 
Божьего наказания (4:21). Помните, что и вы могли бы оказаться на 
месте этого человека (4:22). 

 
V. Пятый урок. Признание греха должно пробуждать в нас молитву о Божьем 

прощении (5 гл). 
 
Объяснение. Этот заключительный плач – молитва пророка Иеремии – 
начинается (5:1) и заканчивается (5:20-22) обращением к Господу о 
восстановлении Израиля. Эта глава, как и все предыдущие, состоит из 22 строф 
(в соответствии с количеством букв в еврейском алфавите), но в ней строфы не 
имеют алфавитной последовательности. Это может указывать на хаос в жизни 
разрушенного Иерусалима. В ст. 2-18 Иеремия перечисляет в своей молитве 
различные аспекты «в хозяйственной и общественной» жизни Иерусалима: нет 
домов для жизни, нет хлеба и воды, нет отдыха от работы, нет дров, нет 
избавителя от несправедливых притеснений. А также он перечисляет различные 
группы людей, которые подвержены Божьему наказанию: матери, отцы, рабы, 
жены, князья, юноши, старцы. Заканчивается эта глава, а с ней и вся книга, 
утверждением о вечном Божьем правлении (5:19) и молитвенной просьбой о 
восстановлении Его народа. Эта просьба о восстановлении основана на 
понимании Божьих качеств: 
 

• Бог – вечный владыка – ст. 19 «Ты, Господи, пребываешь во веки; 
престол Твой – в род и род». 

• Бог имеет власть и способность дать человеку духовное обращение – ст. 
21 «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся…» 

 
Иллюстрация. Джерри Бриджес в своей книге «Дисциплина благодати» 
цитирует письмо Мутуа Махиаини, лидера африканского служения 
«Навигаторы», который пишет, что мы наиболее близки к Кресту Христа (где 
были прощены все наши грехи) именно тогда, когда Бог открывает нам наши 
грехи. Вот его слова:  

 
Кающийся христианин сосредотачивается на Божьей милости и благодати. 
Те моменты, когда мы наслаждаемся Божьей милостью и благодатью, – 
самые прекрасные в нашей жизни. Они превосходят любование своим 
приличным поведением, когда мы думаем, что нам ни в чем не нужно 
каяться. 
Каждый раз, когда мы терпим неудачу (а это непременно происходит), 

Дух Божий работает с нами, приводя нас к подножию креста, на который 
Иисус вознес наши неудачи. Такой момент нельзя не назвать славным, 
поскольку мы принимаем безграничную Божью Милость и Благодать и 
продолжаем свой путь дальше, не хвалясь ничем, кроме Самого Христа.  

 
Применение.  

• Взывайте к Богу, когда Он обличает вас. 
• Уповайте на Его неизменную верность Своему народу и Своим 
обетованиям. 
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• Молитесь, молитесь, молитесь. 
 
Заключение. 
В самом начале нашего урока мы говорили о том, что 9-й день месяца ава по 
еврейскому календарю – самый скорбный день для Израиля. Это день траура и 
напоминания о Божьих наказаниях, которые Он проявил в отношении Своего 
непокорного народа. Но, как говорилось ранее, гнев Бога на его народ не вечен: рано 
или поздно Господь утешит свой народ; рано или поздно Божье наказание в жизни его 
народа закончиться проявлением Божьей милости, основанной на заместительной 
жертве Мессии. 

Евреи говорят, что на горе Голгофе, за пределами городских врат есть небольшое 
темное углубление, где, по их предположению, сидел пророк Иеремия, смотрел на 
разрушенный Иерусалим и изливал свой траурный плач. Они даже называют его «Грот 
Иеремии». Если это так, то слезы пророка Иеремии было пролиты на месте, где спустя 
почти 600 лет был распят Господь Иисус Христос. Иеремия принес свой скорбный плач 
об Иерусалиме там, где позже Иисус принесет Себя в жертву за грехи Иерусалима, за 
грехи его жителей, за грехи народа израильского, за наши грехи. Помните о нашем 
Спасителе Христе, Который принес Себя в жертву на Голгофе, чтобы наш скорбный 
плач о грехе сменился радостной надеждой вечной жизни.  


