
Ch33_TrustingBankingConfessing_RUS.doc                                                                                               1 / 10 

Хроники Искупления – Раздел 5 CHRONICLES OF REDEMPTION – PART 5 

Доверяя Богу, Исповедуя грех и Полагаясь на 

Милость, Часть 33 
Ch 33: Trusting God, Confessing Sin and 
Banking on Mercy 

Барт Бокс (Доктор богословия) Dr. Bart Box 

 September 05, 2010 

 Russian Translation 

 
Доброе утро! Возьмите, пожалуйста, Библии и откройте их вместе со мной на Плаче 
Иеремии. Эта книга находится после книги Иеремии, большой книги Библии, и перед 
книгой Иезекииля. Мы начнем ее сегодня читать с 1-й главы. 
 
Какая прекрасная неделя чтения Слова! Плач Иеремии и Иезекииль. Книга Иезекииль, 
возможно, является одной из немногих книг, после которых захочется вернуться к Плачу 
Иеремии, где было все так просто. 
 
Плач Иеремии 1-я глава. Слушайте Слово Господне: 
 

«Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! он стал, как вдова; великий 
между народами, князь над областями сделался данником. 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. Иуда переселился по 
причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников, и не нашел 
покоя; все, преследовавшие его, настигли его в тесных  местах. Пути Сиона 
сетуют, потому что нет идущих на праздник; все ворота его опустели; 
священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. 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. И отошло от дщери Сиона все ее великолепие; князья ее - как олени, не 
находящие пажити; обессиленные они пошли вперед погонщика. Вспомнил 
Иерусалим, во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях 
своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и 
никто не помогает ему; неприятели смотрят на него и смеются над его 
субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, за то и сделался  отвратительным; все, 
прославлявшие его, смотрят  на него с презрением, потому что увидели наготу 
его; и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была 
нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно 
унизился, и нет у него утешителя. "Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг 
возвеличился!" 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. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает 
драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. "Воззри, Господи, и 
посмотри, как я унижен!» 

 
Давайте вместе помолимся.  

Отче, мы преклоняем наши сердца и умы перед Тобой и благодарим Тебя 
за то, что Ты говоришь нам в Своем Слове, даже в трудных его местах. Боже, 
мы молим, чтобы читая Твое Слово и размышляя над ним сегодня, мы 
признались бы в том, что нуждаемся в Твоей помощи, нуждаемся в Твоем Духе. И 
поэтому мы просим, чтобы Ты послал Духа Своего среди нас, учить Твоему 
Слову, и показывать нам больше Христа, ведя каждого человека, 
присутствующего в этом зале. 

Боже, мы молимся, чтобы Ты вел каждое сердце в этом зале к большему 
доверию и большему утешению в личности, работе, крови и кресте Христа. Мы 
молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. 
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Этим утром мы начинаем новый раздел. Последний раздел назывался «Верные пророки в 
Разделенном Царстве». Но вы заметите, что этим утром мы переходим к разделу, который 
называется «Слабая Надежда для Разоренного Царства». «Слабая Надежда для 
Разоренного Царства». И Плач Иеремии, возможно, является книгой, где намек на надежду 
самый слабый, во всем Ветхом Завете. 
 
Бог предупреждал Свой народ. Мы читали об этом на протяжении несколько месяцев, что 
Бог посылал одного пророка за другим. Он посылал одно слово за другим, видение за 
видением. Он предостерегал Свой народ, говоря им отвернуться от греха, отвернуться от 
идолопоклонства, и повернуться к Живому Богу, чтобы найти милость и благодать. Но они 
постоянно отвергали Слово Господне. Как говорит Писание, они были жестоковыйным 
народом. Они восставали против Слова Господа. И хотя Бог был к ним терпелив и даже 
долготерпелив, историки и Библия рассказывают нам, что в 587 г. до н.э., во время 
правления царя Навуходоносора, терпение Бога кончилось. Бог поставил языческого царя, 
и его народ пришел и разорил народ Божий. 
 
Они пришли и осадили город. Они опустошили его. Они разрушили стену. Они разрушили 
храм. Они разрушили народ Божий. И Плач Иеремии, по сути, является описанием одного 
удара за другим. Это самое подробное описание во всем Писании этого важнейшего 
события в жизни Израиля, разрушения Иерусалима, и конкретно, храма Божьего. 
 
Когда я готовился на этой неделе и разговаривал с другими верующими, которые читая 
этот же текст, которые читая Плач Иеремии, задавались вопросами, «Что это значит? И как 
это относится к нам?». И это просто поразило меня. Меня поразила огромная разница, 
между нашей формулировкой страданий, даже сегодня, и тем, что мы читаем в Писании. 
Мы, многие из нас, почти все мы имеем слабое понятие о природе и суровости страданий, 
которые постигли народ Божий. Мы сидим здесь этим утром в комфорте и безопасности, 
наслаждаясь явным благословением Бога. И просто напрашивается вопрос, какое 
значение этот текст имеет для жизней, таких людей, как мы с вами? Как эта картина 
тяжелых и страшных страданий народа Божьего пересекается с нашими жизнями? О чем 
такая книга, как Плач Иеремии, говорит нам? 
 
Чтобы понять это, я хочу провести вас через тот кризис, который мы видим в Плаче 
Иеремии, чтобы, насколько это возможно, мы окунулись в эти страдания. Я хочу, чтобы мы 
услышали их плач, чтобы мы услышали их стенания. Я хочу, чтобы мы увидели те самые 
страдания, которые постигли народ Божий из-за их греха. 
 
Но я не хочу на этом останавливаться. Я  хочу, чтобы мы прочувствовали их страдания. Я 
хочу, чтобы мы услышали их. А потом, я хочу, чтобы мы услышали самые утешительные 
слова Бога, которые только можно найти в Писании, и которые цитировал Давид. Это Плач 
Иеремии 3:22-24, мы не только страдаем за наши грехи, но даже посреди этого, даже, 
когда мы страдаем, мы знаем, что неизменная любовь Господа никогда не перестанет, что  
«по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется 
каждое утро; велика верность Твоя Господь!». 
 
Сегодня здесь есть те, кто, как я убежден, нуждаются услышать слова этой книги, что Бог 
не слишком далеко, что вы, брат или сестра, не за пределами благодати и милости 
Божьей, что рядом есть Бог, Который возлюбил вас. И есть Бог, который дал нам во Христе 
всю милость, которая нам когда-либо понадобится. Есть Бог, который вечно и бесконечно 
верен нам, неважно, что мы сделали.  
 
Я хочу провести вас через тот кризис, который мы видим в Плаче Иеремии, увидеть 
утешение, которое мы там находим, увидеть Христа. И последнее, я хочу бросить вам 
вызов, основываясь на этой книге. Первое, заметьте кризис в Плаче Иеремии. Сначала, 
грех принес с собой страдания. Это было трагично. Мы читаем об этом в Плаче Иеремии, 
грех принес страдания, и это стало трагедией. Мы замечаем это в самом первом стихе. 
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Посмотрите еще раз. Он говорит, «Как одиноко…». Мы не знаем точно, кто является 
автором этой книги, но исторически и традиционно им считается Иеремия. Некоторые 
говорят, что «Автор неизвестен». Но, по крайней мере, ее автор присутствовал при каждом 
событии, и был на передовой во время страданий Божьего народа. И вот, что он говорит 
относительно Иерусалима. Он говорит от лица народа Божьего, «Как одиноко сидит город, 
некогда многолюдный!», заметьте это слово, «он стал, как вдова; великий между народами, 
князь над областями сделался данником».  
 
Интересно, что в первых двух главах Плача Иеремии, на языке оригинала, мы снова и 
снова видим, что к Иерусалиму, к народу Божьему, обращение произносится в женском 
роде. Об Иерусалиме говорится, как о «ней» и как «она». Мы видим это, например, в 1-м 
стихе, где в оригинале Иерусалим называется «принцессой». В 6-м стихе, о ней говорится, 
как о «матери», в 15-м стихе, как о «дочери» и как о «деве». Более 20 раз в книге Плач 
Иеремии мы находим обращения к народу Божьему, к Его городу, звучащие так: дева, 
дочь, мать. 
 
Но самое первое обращение немного другое. Там к ней обращаются, как ко «вдове». И это 
просто доказательство, напоминание для них, и напоминание для нас, насколько грех 
может отделить нас от присутствия Божьего, как дорого нам будет стоить грех в плане 
наших отношений с Богом. Она была дочерью среди народов. Она была дочерью самого 
Бога. Она была зеницей ока Его, и теперь, в самом первом стихе, Он говорит, «Как одиноко 
сидит город, он стал, как вдова». 
 
Мы понимаем, что их страдания были трагичны. Они далеко отпали от своих отношений с 
Богом, но также мы видим, что их страдание было справедливым. Оно было не только 
трагичным, но также оно было справедливым. И здесь нам необходимо установить 
различия между страданиями, которые мы видим в книге Плач Иеремии и, например, 
страданиями, которые мы видим в книге Иова. 
 
Вы помните, что в Иова 1:1 говорится, что Иов был непорочен и справедлив? Он был 
богобоязнен и удалялся зла. Поэтому между страданиями, который Иов перенес, его 
праведностью и характером не было никакой непосредственной связи. Не было никакой 
непосредственной связи между его характером или тем, что он делал, и теми страданиями, 
которые на него свалились. Поэтому мы называем это страданиями праведника, или 
страданиями невинного.    
 
Но это совершенно, принципиально не тот случай, когда мы открываем книгу Плача 
Иеремии. Их страдания были прямым последствием их греха. Мы видим это, например, в 
8-м стихе. Посмотрите вместе со мной, 1-я глава 8-й стих, «Тяжко согрешил Иерусалим», 
можете подчеркнуть эти слова. «Тяжко согрешил Иерусалим, за то», заметьте слова «за 
то», «сделался отвратительным». Это не значит, что он просто запачкался в грехе. Это 
значит, что теперь он терпит на себе наказание Божье. Весь гнев Божий пал на него так, 
что теперь он стал отвратительным. 
 
«Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его; и 
сам он вздыхает и отворачивается назад». И снова в 18-м стихе мы видим это еще яснее. 
1-я глава 18-й стих, мы видим праведное наказание Господне. 18-й стих, 
«Праведен Господь». Мне нравятся эти слова, «Праведен Господь». 
 
Немного отойду от темы, так как это то, что всем нам, необходимо больше развивать в 
своей жизни: тихий, кроткий, смиренный дух пред Господом, даже, когда рука Господня 
направлена против нас, даже когда нам не нравится, что у нас есть перед Богом. Наша 
естественная тенденция это восставать и посмеиваться над наказаниями Бога. Но мы 
хотим взрастить в нашей душе смирение и кротость перед Богом. 
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В 18-м стихе говорится, «Праведен Господь, ибо я непокорен  был  слову Его. Послушайте, 
все народы, и взгляните на болезнь мою: девы мои и юноши мои пошли в плен». Через 
трагические и разрушительные последствия они открыли для себя, что Бог всегда хранит 
Свое Слово. Он сказал, что наведет опустошение, если они не отвернутся от своего греха. 
И это, в большинстве своем, мы видим в книге Плач Иеремии. Их страдание было 
трагично. Они далеко отпали от своих отношений с Богом. Их страдания были 
справедливы. Они заслуживали их. И далее, в продолжение этого, третье, их страдания 
были посланы Богом. Их страдания были посланы Богом. Одна из тех вещей, которая 
задевает меня больше всего, когда я читаю эту книгу, это позитивное суждение, глубокая 
уверенность в абсолютном владычестве Бога, даже тогда, когда все явно идет против нас. 
 
Когда это провидение сложно понять, когда всевластие Бога является тем, что поднимает 
руку Господа на нас, все еще остается глубокая, пребывающая вера в совершенное 
владычество Бога. Да, Бог использует разные средства, и Он взрастил Вавилон. Это не Бог 
всадил копье в их сердце, но Вавилон. Но нет сомнений, что Бог обладал полной властью 
над каждой деталью, над всем, что происходило в 587 г. до н.э., точно так же, как Он 
обладает властью над всем, что происходит в наших жизнях. 
 
Мы видим, например, что уверенность, выраженная в Плаче Иеремии 3:37-39. Это одно из 
самых поразительных подтверждений Божьего всевластия, которое вы увидите. 3-я глава 
37-й и 38-й стихи, «Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не повелел быть"?». 
Кажется, скажете вы, «Кто это говорит: и то бывает – что кто-то уже сказал об этом 
разрушении? Кто-то уже сказал о разрушении храма?». Естественным ответом было бы, 
«Навуходоносор, он сказал и так все и произошло».  
 
Но они поняли, что Навуходоносор ничего собой не представляет, он просто находится в 
руке Божьей. И они говорят, «Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не повелел 
быть"? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?». Когда нас 
наказывают, братья и сестры, когда нас наказывают, это не просто так. Это не просто 
случайное стечение обстоятельств. Это рука Божья. 
 
Они видят, что их страдания были справедливы. Они были трагичны. Они были даны 
Богом. И четвертое, мы видим, что их страдания были жестокими. Их страдания были 
жестокими. Теперь я хочу, чтобы вы открыли 4-ю главу Плача Иеремии. Мы могли 
посмотреть на много разных мест в этой книге, чтобы увидеть жестокость этих страданий, 
но мне кажется, что, возможно, 4-я глава Плача Иеремии запечатлела это лучше, чем все 
другие отрывки во всей книге.    
 
Здесь один из самых захватывающих языков, одни из самых захватывающих картин, 
которые мы видим в этой книге. Послушайте, что им пришлось перенести, как последствия 
своего греха. Там говорится, «Как», 1-й стих, «Как потускло золото, изменилось золото 
наилучшее! камни святилища раскиданы по всем перекресткам». Что он имеет в виду? 2-й 
стих, «Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему  золоту, как они сравнены с 
глиняною посудою, изделием рук горшечника!». 
 
3-й стих, «И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а дщерь народа моего 
стала жестока подобно страусам в пустыне. Язык грудного  младенца  прилипает к гортани 
его от жажды; дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаевают на 
улицах; воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание  нечестия  дщери народа 
моего превышает казнь  за грехи  Содома: тот низринут мгновенно, и руки человеческие не 
касались его».  
 
И потом заметьте в 10-м стихе, «Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они 
были для них пищею во время гибели дщери народа моего». «Руки мягкосердых женщин 
варили детей своих». Это одна из самых неприятных картин, описанных в Писании. И 
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здесь напрашивается вопрос, по крайней мере, у меня, и могу предположить, что и у вас, 
«Зачем это записано в Библии?». 
 
Вы знаете, истина в том, что в Библии об этом рассказывается не для удовлетворения 
нашего любопытства, и не для того, чтобы заполнить пустые страницы. Если вы читали 
Библию, вы помните, что мы уже читали о падении Иерусалима в 587 г. до н.э. Эта история 
рассказана в конце 4-й книги Царств, а также рассказ о падении Иерусалима мы видим во 
2-й книге Паралипоменона.  
 
Напрашивается вопрос, «Если об этом уже рассказывалось в Библии, если все эти 
события уже записаны, зачем говорить об этом еще раз в Плаче Иеремии? Какой смысл в 
этой книге для них и для нас?». Я бы предположил, что книга Плач Иеремии ценна для нас 
не только в историческом контексте, но скорее, она нам нужна ради тех вопросов, которые 
она у нас вызывает. И я хочу вам показать эти вопросы в самом конце этой книги. 
 
Плач Иеремии 5-я глава, здесь как бы все достигает высшей точки. Мы читаем первый, 
второй, третий и четвертый плач, пока мы не достигаем последней главы. Я хочу показать 
вам, где находится народ Божий в этот момент, а потом мы вернемся к 3-й главе и 
посмотрим на утверждение веры. Я хочу, чтобы вы заметили напряжение, которое мы 
видим в самом конце книги, вопросы, которые они задают.    
 
Плач Иеремии 5:16 и далее, там говорится, «Упал венец с головы нашей; горе нам, что мы 
согрешили! От сего-то изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши. От того, что 
опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь во веки; престол Твой 
- в род и род».  
 
И в этот момент нам хочется сказать, «Да. Твой трон действительно пребывает вечно». Но 
заметьте вопрос в 20-м стихе, «Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое 
время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как издревле. 
Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?». 
 
Да, грех принес им страдания, но эти страдания заставили их задаться вопросами. 
Сначала, они звучали с напряжением, «Мы отвергнуты?». Они задаются вопросом, «Мы 
оставлены?», «Да, Господь правит, да, Господь превыше всего, и да, мы верим в Бога. Но 
имеем ли мы еще хоть какое-то отношение к Богу? Разрушен ли завет? Отрезаны ли мы от 
Бога? Оставлены ли мы?». Вопросы, которые звучали с глубоким напряжением, вопросы, 
которые были бесконечно важны, «Можем ли мы быть прощены? Можем ли мы быть 
прощены?». 
 
21-й стих, «Обрати нас к Тебе, Господи». 22-й стих, «Неужели Ты совсем отверг нас, 
прогневался на нас безмерно?». Знаете, эти вопросы не лишены смысла. Подумайте обо 
всем, о чем мы вместе читали в Слове в этом году. Все, что мы теперь знаем, все, что мы 
читаем о народе Божьем, мы видим это, как бы, за одно мгновение, как одно событие. 
Прошел год, и вот, уже нет Иерусалима, нет пророков, нет священников, нет жертв и 
храма, царя, еды и воды. Они потеряли всякий намек, всякий явный намек на 
благословение и присутствие Бога.  
 
Из-за своего греха, они утратили ту близость, которая у них была с Богом. Они подвергли 
опасности самые свои отношения с Богом. Они далеко ушли от Бога. И в этот момент, 
братья и сестры, когда мы видим, как они отдалились от Бога, я верю, что слова этой книги 
как бы прыгают со страниц прямо в наши жизни.   
 
Я знаю, что многие сегодня могут сказать про себя, «Я перевернул свою жизнь с ног на 
голову. Я согрешил и уже не близок к Богу. Я помню то время, когда я чувствовал близость 
с Богом. Я знаю, что в моей жизни была близость, близкие взаимоотношения с Богом, 
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которые были яркими, были живыми, но из-за греха, я больше ничего подобного не 
чувствую». 
 
Здесь есть те, у кого борьба происходит внутри, есть люди, которые глубоко поражены 
грехом, но это не всегда отражается на них внешне. Здесь есть те, кто борется с 
различными грехами внутри себя. И этот грех уводит вас все дальше, и дальше и дальше 
от присутствия Бога. И книга Плач Иеремии открывается перед нами и говорит, «Так не 
должно быть». 
 
Утешение есть – не в ваших обстоятельствах, не в чем-то, что есть в вас – утешение есть в 
Боге. И это мы видим в Плаче Иеремии 3-й главе. Я бы признался, что это, возможно, 
единственные стихи, которые мы знаем из книги Плача Иеремии. Возможно, это и хорошо. 
 
Если посмотреть на структурное построение текста, интересно, что во всех 5-ти главах, 
кроме 3-й – во всех этих главах в 1-й, 2-й, 4-й и 5-й по 22 стиха. И все они, кроме 5-й, 
написаны на иврите акростихом, а вот 3-я глава выделяется своей длиной. Будто бы эта 
глава  делает акцент в книге, и о ней говорится, «Это середина. Здесь середина книги, и 
именно это, мы с вами, братья и сестры, должны сделать центром наших жизней».   
 
Прочтите со мной, пожалуйста, 3-ю главу Плача Иеремии, мы начнем с 18-го стиха и 
прочтем до 24-го стиха. Кульминация всех страданий, где он говорит, «погибла б сила моя 
и надежда моя на Господа». Он пишет от лица народа Божьего, говоря, «погибла 
б сила моя и надежда моя на Господа». 
 
И в 19-м стихе, «Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни», это слово значит 
«яд», «о полыни и желчи. Твердо помнит это душа моя и падает во мне». Он говорит, «Мои 
молитвы без ответа. Тьма накрыла меня, загнала в угол, отрезала от Бога». 
 
Но в 21-м стихе, «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». Вот что я отвечаю 
сердцу моему… 22-й стих, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду  надеяться  на Него». 
 
Что вы делаете, когда грех отделяет вас Бога? На что вы надеетесь? На что мы надеемся, 
когда мы отделены, отрезаны от Бога грехом? Первое – я хочу показать вам стратегию, 
которую мы видим в этих стихах. Во-первых, мы должны найти утешение в обновленном 
милосердии Божьем. Мы должны найти утешение в новой милости Божьей. Конец 22-го 
стиха, «Ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро». 
 
Мне нравятся здесь фигуры речи слова «милосердие». В иврите, оно образовано с 
помощью того же корневого слова, что и «утроба матери». И, как существует близость 
между матерью и ребенком, так близость и сопереживания исходят от Господа к Его 
народу. Они обновляются каждое утро.  
 
Он не только говорит нам о природе милосердия, о сострадании Господа, но он говорит 
нам, что милосердие Божье не истощилось. Разве это не прекрасная новость? Милосердие 
Божье не истощилось. Некоторые из нас всеми силами пытаются добиться этого, но мы 
никогда не сможем истощить милосердие Божье. 
 
Ричард Сиббз сказал следующее, «Во Христе намного больше милости, чем в нас греха». 
«Во Христе намного больше милости, чем в нас греха». Почему это так? Как мы можем 
быть уверены, что Его милость обновляется, когда мы падаем, когда мы грешим против 
Бога? Как мы можем быть уверены, что Бог будет к нам милостив?  
 
Я приведу вам два аргумента, которые мы видим в 22-м и 24-м стихах. Первый, 
милосердие Бога имеет под собой основанием Его неизменную любовь. Как мы можем 
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быть уверены в милосердии Божьем? По тому, что оно основано на неизменной любви 
Бога. Неизменная любовь Господа, которая никогда не перестанет. Это слово, которое мы 
видим снова и снова в Ветхом Завете, говорит о заветной любви Бога к Своему народу.  
 
Идея в том, что Бог Сам возлюбил нас, и этому нет объяснения. И также, Второзаконие 7-я 
глава говорит нам, «Почему Я избрал тебя, Израиль? Не потому, что вы были самыми 
великими, но потому, что Я возлюбил вас». Неизменная любовь Господа. Бог возлюбил 
Свой народ. 
 
Пару лет назад, я готовился проповедовать по Евангелию от Иоанна 3:16, и я думал о том, 
как мы сомневаемся в любви Бога. Мы начинаем думать о других людях. Бог любит других 
людей. Бог точно любит этого христианина и того христианина, но может ли Он 
действительно любить меня? Вы когда-нибудь так думали? И мы думаем обо всем, что мы 
сделали, о том, как мы подводили Бога, «Нет, Бог не станет любить того, кто сделал то, что 
сделал я», или «того, кто думает о том, о чем я думаю даже сейчас». 
 
Когда я готовился к этой проповеди, думая о ее иллюстрации, мне кажется, что Господь 
дал мне в ту ночь прекрасную иллюстрацию. Я услышал плач. Я вошел и увидел, что мой 
2-летний Джонатан ударил мою 5-летнюю дочь по голове. Небольшое выражение любви 
брата к сестре. Я подошел к Джонатану и наказал его. Он сразу же начал плакать, побежал 
к маме и стал говорить ей, «Я люблю тебя, мамочка; Я люблю тебя, мамочка». А Рэйчел, 
моя 5-летняя дочь, пытаясь вмешаться и примирить семью, сказала, «Ну, Джонатан, 
помнишь, ты папу тоже любишь». А он ответил, «Нет». И тогда я сказал,  «Сынок, я тебя 
люблю». И я просто повторял это снова и снова. Я сказал, «Я знаю, что ты любишь меня». 
«Нет». А я просто повторял, «Я люблю тебя, я люблю тебя». А он повторял, «Я не люблю 
тебя, я не люблю тебя». И я знал, что через пару минут он снова меня полюбит. Но я ни на 
секунду не задумывался о том, чтобы перестать любить своего сына. И я подумал о 7-й 
главе Матфея, и я знаю, что контекст там немного другой, но Иисус сказал в Матфея 7-й 
главе, «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, 
подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?». Потом Иисус 
повернулся и добавил, «Итак если вы, будучи злы», другими словами, в сравнении с 
Богом, «если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 
ваш Небесный даст блага просящим у Него». 
 
И я просто подумал о том факте, что я даже и близко не такой отец, каким я должен быть. 
И я никогда им не буду. И конечно же, в соответствии с этим стихом, и вполне 
справедливо, в сравнении с Богом, как с Отцом, я злой. И если я, злой отец, не перестал 
бы любить своего сына, то, насколько больше бесконечно благ, бесконечно милостив, 
бесконечно великолепен и бесконечно самодержавен Бог, насколько больше этот Бог 
никогда, никогда не перестанет любить вас, братья и сестры? 
 
Неизменная любовь Господа никогда, никогда не перестанет. И милость Бога укоренена в 
этой любви. Она укоренена в непреходящей любви Бога. И второе, она укоренена в 
неустанной верности Бога. Она укоренена в неустанной верности Бога. Одно о нас можно 
сказать наверняка – мы непостоянны. Мы обещаем одно, и еще до захода солнца, мы 
нарушаем свое обещание, и так далее. Но Бог не такой. Каждое обещание, которое дает 
Бог, а в данном контексте, обещание любить нас неизменной любовью и давать нам 
милость, которая не знает конца и обновляется каждое утро, в этом контексте, верность 
Бога никогда не прейдет. 
 
Велика Божья верность. Каждое его обещание, данное сейчас и данное в прошлом, Он 
сохранит. Ни одно обещание, данное Богом, не останется без ответа. И в свете этого, 
приходит к нам снова и снова, омывая нас, как волны на морском берегу, милость Бога. 
Милость Бога, укорененная в Его неизменной любви и неустанной верности. И заметьте, 
как это дает подъем тому, что мы видим в 24-м стихе, твердой надежде на заботу о нас 
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Бога. Это дает подъем твердой надежде на заботу о нас Бога. 24-й стих, «Господь часть 
моя, говорит душа моя, итак буду  надеяться  на Него». 
 
Это поразительно! И если вам так не кажется, посмотрите на 18-й стих, где тот же автор 
сказал, «И сказал я: погибла б сила моя и надежда моя на Господа». А потом мы читаем 
24-й стих, где он говорит, «Итак буду  надеяться  на Него». В 18-м стихе надежды нет, 
надежда – надежда с избытком появляется в 24-м стихе, и единственное, что изменилось – 
не упустите это – единственное, что изменилось это его мысли. 
 
Он настроился – и снова, это не сила позитивного мышления, это сила веры в обещания 
Бога. Он настроился на любовь Бога, которая никогда не угаснет. Он настроился на 
милость Божью, которая обновляется для нас каждое утро, и он настроился на великую 
верность Божью, и теперь у него есть надежда. 
 
Лучшей стратегии не может быть, как у вас, так и у меня. Когда вы чувствуете себя далеко 
от Бога, ответ лежит не в изменении себя. Ответом есть Бог. Это размышления о 
характере, любви и благодати Бога. Это вернет вам твердую надежду на Божью заботу, 
вернет глубокую уверенность в характере Бога, вернет глубокую уверенность в характере 
Бога. 
 
Посмотрите на стихи с 31-го по 33-й. 31-й, «ибо не навек оставляет Господь». Он напомнил 
себе о любви, милости и верности Бога. И теперь, в 31-м стихе, он может уверенно 
заявить, «ибо не навек оставляет Господь, но послал горе» (Он послал его). «Помилует по 
великой благости Своей» (то же слово). Он еще раз произносит то, что он уже сказал. 
 
И потом, в 33-м стихе, «Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает 
сынов человеческих». Вы это видите? Ведь это он же говорит, «Но послал горе». Господь 
является причиной всего. Почему? Потому что Бог не оставит нас во грехе. Слава Богу, Он 
не оставит нас в нашем грехе. Но Он будет наказывать нас. Он наведет на нас руку 
Господа. 
 
Да, Он посылает горе, но заметьте следующее, он говорит, «Он не», в 33-м стихе он 
говорит, «Он не по изволению сердца Своего делает это». «Он не», литературная задумка 
такова – он не делает это по желанию сердца. Разве это не прекрасная картина? Хотя Он и 
посылает горе, хотя Он наказывает нас, Ему это не нравится. Ему не нравится, когда 
приходится доставлять нам боль и страдания. У нас есть твердая надежда на заботу Бога, 
но также здесь имеет место быть едва уловимая уверенность в Божьем характере. 
 
И все это ведет к тому, что вы видите в ваших записях – непреодолимое желание 
покаяться перед Богом. Именно к этому я хочу, чтобы пришла моя жизнь. К этому я хочу, 
чтобы пришли и вы в своих жизнях. Это ведет к непреодолимому желанию покаяться пред 
Богом. Посмотрите на 39-й стих, это изменения, через которые он проходит. Он 
сосредотачивается на обетованиях Божьих, твердая надежда на характер Бога, и потом, 
как вывод из этого следует 39-й стих, «Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на 
грехи свои».  
 
40-й стих, «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу». Я не хочу упустить 
это. Я не хочу, чтобы вы это упустили. Я не хочу, чтобы, прочтя книгу Плач Иеремии, вы 
подумали, «Знаете, там так много ужасных моментов, там столько плохих вещей в этой 
книге. Я никогда не читал ничего подобного». Но я не хочу прочесть ее и остаться 
неизмененным.  
 
Я хочу прочесть ее, чтобы доброта и благость Бога вели меня к покаянию, вели вас к 
покаянию, заставляли отвернуться от наших грехов, хотя нам они могут казаться 
маленькими. Или, даже если наши грехи большие, отвернуться от всего, что Бог откроет 
нам, что противоречит Его путям, отвернуться от этих грехов и предоставить себя, братья 
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и сестры, великой и неиссякаемой милости Бога. Отвернуться от наших грехов и 
повернуться к Богу. Это ключевой момент. 
 
Я хочу, чтобы вы на минуту задумались. Если Ветхозаветный святой, посреди всех этих 
страданий и отчаяния, являя собой слабую надежду в разоренном царстве, если этот 
Ветхозаветный святой мог провозглашать, что неизменная любовь Господа никогда не 
перестанет, что милость Божья обновляется каждое утро и верность Его велика, то 
насколько сильнее мы, находящиеся в этом зале, по эту сторону креста, видя то, что Бог 
сделал для нас во Христе, насколько сильнее мы можем быть уверены в Его любви, 
милость и верности к нам? 
 
У вас это есть в ваших заметках. Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем о любви Бога к 
нам? Мы видим, например, что Христос претерпел наказание за грех вместо Своего 
народа. Откуда вы знаете, что Бог любит вас? Кроме того, что вы знаете какую-то избитую 
песню, или кроме того, что вы просто само собой подразумеваете это, потому что мы такие 
милые люди? Откуда мы знаем, что Бог любит нас неизменной любовью? Мы знаем это, 
потому что Иисус пролил Свою кровь за наши грехи. Он заплатил за наши грехи. Он 
претерпел, Он взял на Себя гнев, уготованный вам, вашу боль, вашу вину, ваше наказание, 
Он взял все это на Себя. Он взял все это на крест и умер кровавой смертью, что показать, 
как говорит Бог, «даже, когда мы были еще грешниками, Христос возлюбил нас». Он умер 
за нас».  
 
Откуда вы это знаете? Вы скажите, «Я не очень чувствую любовь Бога». Ответ лежит не в 
переживании какого-то эмоционального исступления. Вы хотите почувствовать любовь 
Бога? Вы хотите знать Его любовь? Проведите время в чтении Его Слова, смотря на 
Христа, распятого за вас. 
 
Откуда мы знаем любовь Бога? Мы смотрим на крест. Как милость Божья приходит к нам? 
Второе, мы видим, что Христос гарантировал милость Божью, ради Своего народа. Он не 
только заплатил за нас, Он также гарантировал милость Божью, ради Своего народа. 
Ефесянам 1:3, 7, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе». Послушайте эти слова, «Он благословил нас во Христе 
всяким духовным благословением в небесах». Все, в чем вы нуждаетесь, все, в чем я 
нуждаюсь: вся благодать, вся милость, все время, возможность, все прощение, Иисус 
выкупил все это Своей кровью. 
 
Он умер на кресте, воскрес из мертвых, и, имея привилегию, как воскресший Мессия, Он 
получил честь изливать благословения Божьи на Его народ. И Он изливает на нас милость, 
благодать, прощение, все, в чем мы нуждаемся в наших отношениях с Богом. 
 
Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что Бог любит нас? Мы смотрим на крест. Откуда 
мы знаем, что получим милость? Потому что Иисус умер и одержал победу над смертью. А 
откуда мы знаем, что Бог будет верен нам? Откуда мы знаем, что когда мы приходим к 
Богу, Он точно простит нас? 
 
Последнее, мы видим, что Христос вошел в присутствие Бога от имени Его народа. Откуда 
мы знаем, что Бог простит нас? Потому что Христос вошел в присутствие Бога от имени 
Его народа. Запишите этот стих, Евреям 7:25, там говорится, «посему и может всегда 
спасать», мне нравится эта фраза. «Посему и может всегда спасать». Вы скажете, «Я 
далеко от Бога». Он недалек от вас.  «Посему и может всегда спасать приходящих чрез 
Него к Богу», говорится об Иисусе. Почему? «Будучи  всегда жив, чтобы ходатайствовать 
за них». 
 
Я не знаю, какова ваша жизнь на сегодняшний момент. Я не знаю, какие грехи вы 
совершили. Я не знаю, как вы, по собственному мнению, сделали из своей жизни бардак. 
Но я знаю одно, те, кто раскаиваются в своих грехах и всю свою веру возложили на 
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Господа Иисуса Христа, у нас есть Ходатай, чья кровь может сделать чистыми даже самых 
грязных из нас. 
 
У нас есть Ходатай, который всегда-всегда живет, чтобы ходатайствовать за вас. Вы 
понимаете это, братья и сестры? Прямо сейчас, когда мы думаем о том, о чем нам не 
следует думать, даже сейчас Он ходатайствует за нас с вами. Откуда мы знаем, что 
дойдем до конца? Откуда мы знаем, что можем вернуться к Богу? Мы это знаем не потому, 
что у нас что-то есть, но потому, что у нас есть верный Первосвященник, который взошел 
на Небеса не с кровью козлов и животных, но со Своей кровью, а теперь Он ходатайствует 
за нас от имени этой крови. 
 
Итак, позвольте мне закончить. Я хочу закончить словами поддержки, а также бросить вам 
вызов, основываясь на том, что мы видели сегодня в Слове. Первое, стали бы вы доверять 
Божьему характеру? Братья и сестры, стали бы вы доверять, поверили бы вы, что во 
Христе Бог за вас? Поверили бы вы в сердце своем, силой Духа, с помощью Духа Божьего, 
в неизменную любовь Господа? 
 
Поверили бы вы, что милость Его обновляется каждое утро, и что Он велик в Своей 
верности? Послушайте, не смотрите на себя. Не смотрите, говоря, «Давайте я сначала 
найду, за что меня можно любить, и тогда я буду уверен, что Бог меня полюбит». Нет, 
взирайте на Бога, который есть любовь. 
 
Не ищите причину, почему Бог должен показывать вам Свою милость. Ее нет.  Смотрите 
только на Христа, который искупил для вас эту милость. Не смотрите на свою верность. 
Смотрите на верность самого Бога, что все Его обетования есть «да» и «аминь» в Иисусе.  
 
Верьте в характер Бог, исповедуя глубины своих грехов. Исповедуйте глубины своих 
грехов. Римлянам 2-я глава, там говорится, что благость Божья, или Его терпение должны 
вести нас к покаянию. Вы слышите это? Долготерпение Божье должно вести нас к 
покаянию, и когда мы слышим в Плаче Иеремии 3-й главе, что Бог любящий, милостивый и 
верный,  это значит, что все это должно увести нас от того, что не является Богом, к Богу и 
только к Нему и исповедовать глубины своих грехов. 
 
И последнее, полагайтесь на милосердие Христа. Полагайтесь на милосердие Христа. 
Поступая так, веря в характер Бога, доверяя Его характеру, раскаиваясь в своих грехах, 
исповедуя глубины своих грехов, то стали бы вы, чтя Христа, прославлять Его и Его труд, 
стали бы вы полагаться на Его милосердие?  
 
Иисус говорит в 6-й главе Иоанна, «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет». Мне нравятся 
эти слова, «и приходящего ко Мне не изгоню вон». Не важно, кто вы, что вы сделали, где 
вы были, насколько глубоки ваши ошибки, насколько сломлена ваша жизнь. «Приходящего 
ко Мне», говорит Иисус, «не изгоню вон». 
 
 


