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17:1 Просто и ясно – последствия греха оставляют вечный отпечаток в наших 
сердцах и умах.
17:9 Из текста видно, что речь идет о сердце Иудеи во времена Иеремии (18:12). 
Наши сердца действительно лукавы, но Бог видит их и судит нас (ст 10). Это со-
всем не значит, что мы уже родились с лукавым и испорченным сердцем, а пото-
му и осуждены за него. У Господа Иисуса было точно такое же естество, а Он не 
грешил. Когда бы мы ни говорили о человеческом естестве, мы говорим о Нем.
17:10 Бог проникает в сердце и испытывает нас, чтобы воздать каждому по де-
лам, ибо, в конце концов, наши дела зависят от того, что мы думаем.
17:13 Первая половина стиха – молитва Иеремии. Вторая половина – ответ Бога 

ГЛАВА 17 
Грех Иуды, поклонение природе, 
записан

Грех Иуды написан железным 
резцом, алмазным острием на-

чертан на скрижали сердца их и 
на рогах жертвенников их. 2 Как о 
сыновьях своих, воспоминают они 
о жертвенниках своих и дубравах 
своих у зеленых дерев, на высо-
ких холмах. 3 Гору Мою в поле, 
имущество твое и все сокровища 
твои отдам на расхищение, и все 
высоты твои — за грехи во всех 
пределах твоих. 4 И ты чрез себя 
лишишься наследия твоего, кото-
рое Я дал тебе, и отдам тебя в раб-
ство врагам твоим, в землю, кото-
рой ты не знаешь, потому что вы 
воспламенили огонь гнева Моего; 
он будет гореть вовеки.

Псалом о доверии к человеку  
и доверии к Богу 
5 Так говорит Господь: проклят 
человек, который надеется на че-
ловека и плоть делает своею опо-
рою, и которого сердце удаляется 
от Господа. 6 Он будет как вереск 
в пустыне и не увидит, когда при-
дет доброе, и поселится в местах 
знойных в степи, на земле бес-
плодной, необитаемой. 7 Благосло-

вен человек, который надеется на 
Господа, и которого упование — 
Господь. 8 Ибо он будет как дере-
во, посаженное при водах и пу-
скающее корни свои у потока; не 
знает оно, когда приходит зной; 
лист его зелен, и во время засухи 
оно не боится и не перестает при-
носить плод.

Изречения пословиц 
9 Лукаво сердце человеческое бо-
лее всего и крайне испорчено; кто 
узнает его? 10 Я, Господь, прони-
каю сердце и испытываю внутрен-
ности, чтобы воздать каждому 
по пути его и по плодам дел его. 
11 Куропатка садится на яйца, ко-
торых не несла; таков приобрета-
ющий богатство неправдою: он 
оставит его на половине дней сво-
их, и глупцом останется при конце 
своем.

Молитва 
12 Престол славы, возвышенный 
от начала, есть место освящения 
нашего. 13 Ты, Господи, надеж-
да Израилева; все, оставляющие 
Тебя, посрамятся. “Отступающие 
от Меня будут написаны на прахе, 
потому что оставили Господа, ис-
точник воды живой”.
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на нее. Молитва возобновляется в ст 14. Молитва – не только просьба, она также 
состоит из размышления и осмысления ответа Бога.
17:25 Если бы Иудея была послушна, тогда бы царство Божие, каким был Из-
раиль, смогло бы по всей земле перерасти в Царство Божие. Он во все времена 
предоставлял для этого реальные возможности, которые, к сожалению, не во-
плотились в жизнь из-за слабости человеческой.
17:27 Этот негаснущий огонь – огонь гнева Божия, который будет гореть во-
веки (ст 4). Наказание для нечестивых – смерть (Рим. 6:23), а не вечное горение 
в огне. Огонь сжигает в прах и пепел. Вечный гнев Божий – наказание навеки 
грешников. Смерть – бессознательное состояние.

Иеремия молится о помощи, 
указывает на свою верность 
14 Исцели меня, Господи, и ис-
целен буду; спаси меня, и спасен 
буду; ибо Ты хвала моя. 15 Вот, они 
говорят мне: “где слово Господне? 
пусть оно придет!” 16 Я не спешил 
быть пастырем у Тебя и не желал 
бедственного дня, Ты это знаешь; 
что вышло из уст моих, откры-
то пред лицом Твоим. 17 Не будь 
страшен для меня, Ты — надеж-
да моя в день бедствия. 18 Пусть 
постыдятся гонители мои, а я не 
буду постыжен; пусть они вос-
трепещут, а я буду бестрепетен; 
наведи на них день бедствия и со-
круши их сугубым сокрушением.

Поучение о соблюдении субботы 
19 Так сказал мне Господь: пойди 
и стань в воротах сынов народа, 
которыми входят цари Иудейские 
и которыми они выходят, и во всех 
воротах Иерусалимских, 20 и гово-
ри им: слушайте слово Господне, 
цари Иудейские, и вся Иудея, и 
все жители Иерусалима, входящие 
сими воротами. 21 Так говорит Го-
сподь: берегите души свои и не 
носите нош в день субботний и не 
вносите их воротами Иерусалим-
скими, 22 и не выносите нош из до-

мов ваших в день субботний, и не 
занимайтесь никакою работою, но 
святите день субботний так, как Я 
заповедал отцам вашим, 23 которые 
впрочем не послушались и не при-
клонили уха своего, но сделались 
жестоковыйными, чтобы не слу-
шать и не принимать наставления. 
24 И если вы послушаете Меня в 
том, говорит Господь, чтобы не 
носить нош воротами сего города 
в день субботний и чтобы святить 
субботу, не занимаясь в этот день 
никакою работою, 25 то воротами 
сего города будут входить цари и 
князья, сидящие на престоле Да-
вида, ездящие на колесницах и на 
конях, они и князья их, Иудеи и 
жители Иерусалима, и город сей 
будет обитаем вечно. 26 И будут 
приходить из городов Иудейских, и 
из окрестностей Иерусалима, и из 
земли Вениаминовой, и с равнины 
и с гор и с юга, и приносить все-
сожжение и жертву, и хлебное при-
ношение, и ливан, и благодарствен-
ные жертвы в дом Господень. 27 А 
если не послушаете Меня в том, 
чтобы святить день субботний и не 
носить нош, входя в ворота Иеру-
салима в день субботний, то возжгу 
огонь в воротах его, и он пожрет 
чертоги Иерусалима и не погаснет.
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18:4-8 Ясно, что глина – образ народа, сотворенного так же, как и мы все. Его 
окончательные замыслы, в некотором смысле, понятны, а потому Он и может 
в любой момент уничтожить созданный Им, но не угодный Ему сосуд. Это не 
значит, что обещаниям грядущего суда и обетованиям Божиим не стоит верить. 
Скорее это означает, что Он лепит то, что лепится – качество сосуда зависит от 
качества глины. И хороший тому пример с Ниневией. Бог безоговорочно соби-
рался разрушить этот город через 40 дней. Он прямо объявил о его участи. Но 
люди покаялись, и Он не выполнил обещанного слова осуждения.
18:8 По молитве Моисея, «отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет 
его на народ Свой» (Исх. 32:14). И точно так же говорится в 18:8 – если народ 
обращается, то и Бог отлагает, обращает от него зло. Бог услышал молитву Мо-
исея, как молитву всего народа. Так и мы можем умолять Бога ради благослове-
ния других.

ГЛАВА 18 
Израиль как глина горшечника  
в руках Господа

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа: 2 встань и сойди 

в дом горшечника, и там Я возве-
щу тебе слова Мои. 3 И сошел я в 
дом горшечника, и вот, он работал 
свою работу на кружале. 4 И со-
суд, который горшечник делал из 
глины, развалился в руке его; и он 
снова сделал из него другой со-
суд, какой горшечнику вздумалось 
сделать. 5 И было слово Господне 
ко мне: 6 не могу ли Я поступить с 
вами, дом Израилев, подобно гор-
шечнику сему? говорит Господь. 
Вот, что глина в руке горшечника, 
то вы в Моей руке, дом Израилев. 
7 Иногда Я скажу о каком-либо на-
роде и царстве, что искореню, со-
крушу и погублю его; 8 но если на-
род этот, на который Я это изрек, 
обратится от своих злых дел, Я 
отлагаю то зло, которое помыслил 
сделать ему. 9 А иногда скажу о 
каком-либо народе и царстве, что 
устрою и утвержу его; 10 но если 
он будет делать злое пред очами 
Моими и не слушаться гласа Мо-

его, Я отменю то добро, которым 
хотел облагодетельствовать его. 
11 Итак скажи мужам Иуды и жи-
телям Иерусалима: так говорит 
Господь: вот, Я готовлю вам зло 
и замышляю против вас; итак об-
ратитесь каждый от злого пути 
своего и исправьте пути ваши и 
поступки ваши. 12 Но они гово-
рят: “не надейся; мы будем жить 
по своим помыслам и будем по-
ступать каждый по упорству злого 
своего сердца”.

Гнусные дела Израиля 
13 Посему так говорит Господь: 
спросите между народами, слы-
хал ли кто подобное сему? край-
не гнусные дела совершила дева 
Израилева. 14 Оставляет ли снег 
Ливанский скалу горы? и исся-
кают ли из других мест текущие 
холодные воды? 15 А народ Мой 
оставил Меня; они кадят суетным, 
споткнулись на путях своих, оста-
вили пути древние, чтобы ходить 
по стезям пути непроложенного, 
16 чтобы сделать землю свою ужа-
сом, всегдашним посмеянием, так 
что каждый, проходящий по ней, 
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18:20 Иеремия был «преисполнен яростью Господнею» (Иер. 6:11), и все-таки 
стоял пред лицем Божиим, «чтобы отвратить от них гнев» Его. Иеремия был, как 
и мы, связующим звеном между Богом и человеком. Будучи пророком, он смо-
трел на мир глазами Божиими. Хотя и оставался человеком.

изумится и покачает головою сво-
ею. 17 Как восточным ветром раз-
вею их пред лицом врага; спиною, 
а не лицом обращусь к ним в день 
бедствия их.

Замысел против Иеремии.  
Его молитва 
18 А они сказали: “придите, соста-
вим замысел против Иеремии; ибо 
не исчез же закон у священника 
и совет у мудрого, и слово у про-
рока; придите, сразим его языком 
и не будем внимать словам его”. 
19 Внемли мне, Господи, и услышь 
голос моих противников. 20 Долж-
но ли воздавать злом за добро? а 
они роют яму душе моей. Вспом-
ни, что я стою пред лицом Твоим, 
чтобы говорить за них доброе, 
чтобы отвратить от них гнев Твой. 
21 Итак предай сыновей их голо-
ду и подвергни их мечу; да будут 
жены их бездетными и вдовами, 
и мужья их да будут поражены 
смертью, и юноши их умерщвле-
ны мечом на войне. 22 Да будет 
слышен вопль из домов их, когда 
приведешь на них полки внезапно; 
ибо они роют яму, чтобы поймать 
меня, и тайно расставили сети для 
ног моих. 23 Но Ты, Господи, зна-
ешь все замыслы их против меня, 
чтобы умертвить меня; не прости 
неправды их и греха их не изгладь 
пред лицом Твоим; да будут они 
низвержены пред Тобою; поступи 
с ними во время гнева Твоего.

ГЛАВА 19 
Повеление Иеремии объявить 
суд сокрушением глиняного 
кувшина в Тофете; его 
пророчество во дворе дома 
Господня

Так сказал Господь: пойди и 
купи глиняный кувшин у гор-

шечника; и возьми с собою ста-
рейших из народа и из старейшин 
священнических, 2 и выйди в до-
лину сыновей Енномовых, которая 
у ворот Харшиф, и провозгласи 
там слова, которые скажу тебе, 3 и 
скажи: слушайте слово Господне, 
цари Иудейские и жители Иеру-
салима! так говорит Господь Са-
ваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу 
бедствие на место сие, — о кото-
ром кто услышит, у того зазвенит 
в ушах, 4 за то, что они оставили 
Меня и чужим сделали место сие и 
кадят на нем иным богам, которых 
не знали ни они, ни отцы их, ни 
цари Иудейские; наполнили место 
сие кровью невинных 5 и устроили 
высоты Ваалу, чтобы сожигать сы-
новей своих огнем во всесожже-
ние Ваалу, чего Я не повелевал и 
не говорил, и что на мысль не при-
ходило Мне; 6 за то вот, приходят 
дни, говорит Господь, когда место 
сие не будет более называться То-
фетом или долиною сыновей Ен-
номовых, но долиною убиения. 7 И 
уничтожу совет Иуды и Иеруса-
лима на месте сем и сражу их ме-
чом пред лицом врагов их и рукою 
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19:9 Похоже, что именно на это место ссылается Павел, когда говорит, что мы 
сегодня угрызаем и съедаем друг друга сплетнями и клеветой (Гал. 5:15). Если 
мы так поступаем, то сами себе собираем осуждение, делая то же самое, что и 
Иудеи, находясь в осаде и тесноте от руки Вавилона.
19:11 Этот мир будет сокрушен на мелкие кусочки, «как сокрушен горшечников 
сосуд» (Откр. 2:26,27). Но точно то же говорится об отверженном в последний 
день верующем (ср с18:4-6). Суть в том, что отверженные Богом разделят одну 
и ту же участь с миром.
19:15 Я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек 
на него. Это было бы очевидным, если не помнить, что Бог всегда готов отме-
нить, определенное Им же зло (см комментарии к 18:4-8). А потому здесь Бог го-
ворит о том, что время, чтобы изменить Его слово, истекло. Мы всё время живем 
в условиях удивительных возможностей, предоставляемых нам милосердным и 
ничего не скрывающим от нас Богом.

ищущих души их, и отдам трупы 
их в пищу птицам небесным и зве-
рям земным. 8 И сделаю город сей 
ужасом и посмеянием; каждый, 
проходящий через него, изумится 
и посвищет, смотря на все язвы 
его. 9 И накормлю их плотью сы-
новей их и плотью дочерей их; и 
будет каждый есть плоть своего 
ближнего, находясь в осаде и тес-
ноте, когда стеснят их враги их и 
ищущие души их. 10 И разбей кув-
шин пред глазами тех мужей, ко-
торые придут с тобою, 11 и скажи 
им: так говорит Господь Саваоф: 
так сокрушу Я народ сей и город 
сей, как сокрушен горшечников 
сосуд, который уже не может быть 
восстановлен, и будут хоронить 
их в Тофете, по недостатку места 
для погребения. 12 Так поступлю с 
местом сим, говорит Господь, и с 
жителями его; и город сей сделаю 
подобным Тофету. 13 И домы Ие-
русалима и домы царей Иудейских 
будут, как место Тофет, нечисты-
ми, потому что на кровлях всех 
домов кадят всему воинству не-
бесному и совершают возлияния 

богам чужим. 14 И пришел Иере-
мия с Тофета, куда Господь посы-
лал его пророчествовать, и стал на 
дворе дома Господня и сказал все-
му народу: 15 так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наве-
ду на город сей и на все города его 
все то бедствие, которое изрек на 
него, потому что они жестоковый-
ны и не слушают слов Моих.

ГЛАВА 20 
Пасхор посадил Иеремию на 
день в колоду. Пророчество 
Иеремии против него

Когда Пасхор, сын Еммеров, 
священник, он же и надзира-

тель в доме Господнем, услышал, 
что Иеремия пророчески произ-
нес слова сии, 2 то ударил Пасхор 
Иеремию пророка и посадил его 
в колоду, которая была у верхних 
ворот Вениаминовых при доме 
Господнем. 3 Но на другой день 
Пасхор выпустил Иеремию из ко-
лоды, и Иеремия сказал ему: не 
“Пасхор”* нарек Господь имя тебе, 
но “Магор Миссавив”**. 4 Ибо так 

* “Мир вокруг”.       ** “Ужас вокруг”.
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20:6 Иеремия всегда открыто, смело и твердо говорил со своими противниками 
и гонителями. Однако в стихах 7-10 видно, как он переживал все это. Когда и мы 
чувствуем нечто подобное, можно вспоминать Иеремию.
20:7 Несмотря на общность духа Бога и Иеремии, пророки не всегда понуж-
дались говорить Его слово. Иногда Иеремия не хотел говорить людям, ибо это 
было слишком тяжело для него. И все же он чувствовал, что не может уйти от 
этого – точно так же, как и Бог не мог оставить Израиль. И все же, время от 
времени, он открыто восставал. Именно поэтому Иеремия жаловался: «Ты влек 
меня, Господи, – и я увлечен (то же слово, что и «обольщать» в Исх. 22:16); Ты 
сильнее меня – и превозмог». Подразумевается насилие. А потому нет ничего 
удивительного в том, что Иеремия не хотел жить (ст 14-18), и что он был раз-
дираем между двумя противоположными желаниями, между хвалой в ст 13 и 
смертью в ст 14. Именно поэтому в ст 7 Иеремия говорит, что он был увлечен, 
обольщен Богом, и что это обольщение обернулось ему боком, так как он думал, 
что Бог им пользуется нецелесообразно. И все же в 15:16 он говорит, что обрел 
слово Божие и добровольно съел его, а потому и имя Божие стало его именем, 
как жена начинает называться по имени мужа (Ис. 4:1). Здесь же Иеремия по-
лагает, что он находится не в супружестве, а в обольщении. Он возмущен до глу-
бины души. Но после глубоких размышлений, он приходит опять к восхвалению 
Яхве, сознавая, что он просто высказал Богу то, что он ощущал в тот момент 
времени, что Бог и так знал, поскольку Он знает все (ст 12).

говорит Господь: вот, Я сделаю 
тебя ужасом для тебя самого и для 
всех друзей твоих, и падут они от 
меча врагов своих, и твои глаза 
увидят это. И всего Иуду предам в 
руки царя Вавилонского, и отведет 
их в Вавилон и поразит их мечом. 
5 И предам все богатство этого 
города и все стяжание его, и все 
драгоценности его; и все сокрови-
ща царей Иудейских отдам в руки 
врагов их, и разграбят их и возь-
мут, и отправят их в Вавилон. 6 И 
ты, Пасхор, и все живущие в доме 
твоем, пойдете в плен; и придешь 
в Вавилон, и там умрешь, и там 
будешь похоронен, ты и все друзья 
твои, которым ты пророчествовал 
ложно.

Слово Господне “было в сердце 
моем, как бы горящий огонь” 
7 Ты влек меня, Господи, — и я 

увлечен; Ты сильнее меня — и 
превозмог, и я каждый день в по-
смеянии, всякий издевается надо 
мною. 8 Ибо лишь только начну 
говорить я, — кричу о насилии, 
вопию о разорении, потому что 
слово Господне обратилось в по-
ношение мне и в повседневное 
посмеяние. 9 И подумал я: “не 
буду я напоминать о Нем и не 
буду более говорить во имя Его”; 
но было в сердце моем, как бы 
горящий огонь, заключенный 
в костях моих, и я истомился, 
удерживая его, и не мог. 10 Ибо я 
слышал толки многих: угрозы во-
круг; “заявите, говорили они, и мы 
сделаем донос”. Все, жившие со 
мною в мире, сторожат за мною, 
не споткнусь ли я: “может быть, 
говорят, он попадется, и мы одо-
леем его и отмстим ему”. 11 Но со 
мною Господь, как сильный ра-
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20:14 Иеремия повторяет сказанное Иовом. Даже, чувствуя отчаяние, он пом-
нит об отчаянии других людей, о которых рассказывается в Библии.
21:6 От великой язвы умрут они. Похоже, что об этом больше нигде и ничего не 
говорится, ибо Вавилонский плен на самом деле не был так ужасен, каким бы 
он мог быть. Почему? Может потому, что Бог по великой любви и милосердию 
не осудил неверный народ так, как он того заслуживал? Как и угроза в ст 7 была 
несравнима с тем, что в действительности многие Иудеи остались жить и были 
уведены в Вавилонский плен.

тоборец; поэтому гонители мои 
споткнутся и не одолеют; сильно 
посрамятся, потому что поступа-
ли неразумно; посрамление бу-
дет вечное, никогда не забудется. 
12 Господи сил! Ты испытываешь 
праведного и видишь внутрен-
ность и сердце. Да увижу я мще-
ние Твое над ними, ибо Тебе вве-
рил я дело мое. 13 Пойте Господу, 
хвалите Господа, ибо Он спасает 
душу бедного от руки злоде-  
ев. —

“Проклят день, в который  
я родился” 
14 Проклят день, в который я ро-
дился! день, в который родила 
меня мать моя, да не будет благо-
словен! 15 Проклят человек, ко-
торый принес весть отцу моему 
и сказал: “у тебя родился сын”, 
и тем очень обрадовал его. 16 И 
да будет с тем человеком, что с 
городами, которые разрушил Го-
сподь и не пожалел; да слышит 
он утром вопль и в полдень рыда-
ние 17 за то, что он не убил меня в 
самой утробе — так, чтобы мать 
моя была мне гробом, и чрево ее 
оставалось вечно беременным. 
18 Для чего вышел я из утробы, 
чтобы видеть труды и скорби, и 
чтобы дни мои исчезали в бес-
славии?

ГЛАВА 21 
Запрос Седекии. Ответ 
Иеремии: Господь “будет 
воевать против вас”;  
вы будете преданы в руки царя 
Вавилонского. “Путь жизни  
и путь смерти”

Слово, которое было к Иере-
мии от Господа, когда царь 

Седекия прислал к нему Пасхора, 
сына Молхиина, и Софонию, сына 
Маасеи священника, сказать ему: 
2 “вопроси о нас Господа, ибо На-
вуходоносор, царь Вавилонский, 
воюет против нас; может быть, 
Господь сотворит с нами что-либо 
такое, как все чудеса Его, чтобы 
тот отступил от нас”. 3 И сказал им 
Иеремия: так скажите Седекии: 
4 так говорит Господь, Бог Израи-
лев: вот, Я обращу назад воинские 
орудия, которые в руках ваших, 
которыми вы сражаетесь с царем 
Вавилонским и с Халдеями, осаж-
дающими вас вне стены, и соберу 
оные посреди города сего; 5 и Сам 
буду воевать против вас рукою 
простертою и мышцею крепкою, 
во гневе и в ярости и в великом не-
годовании; 6 и поражу живущих в 
сем городе — и людей и скот; от 
великой язвы умрут они. 7 А по-
сле того, говорит Господь, Седе-
кию, царя Иудейского, слуг его и 
народ, и оставшихся в городе сем 
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21:9 Окруженные Вавилонянами они должны были бы понять, что действи-
тельно согрешили, а потому и сдаться в руки своих врагов.
21:12 Даже в таком отчаянном положении, когда Иерусалим был окружен (ст 
2,4), Бог был готов смягчить и не исполнять всего пророчества. Его гнев все еще 
был готов потухнуть. А потому негасимый, вечный огонь, сравнимый с гневом 
Божиим, означает, что этот гнев достиг такого уровня, что уже не может погас-
нуть. Но если уж предмет гнева разгорелся, то, даже как образ, он не может го-
реть вечно. Обратите внимание, что Ему все еще угодно только одного, видеть 
«суд», правосудие, ибо это является неизбежным следствием большой духовно-
сти и правильного поведения. Вот насколько Ему важно то, как мы ведем себя 
друг с другом.
22:2 Должно быть Иеремия был сильно взволнован, когда узнал, кому ему пред-
стоит проповедовать. Ему должно быть нужно было сделать усилие над собой 
точно так же, как и мы пересиливаем себя, чтобы повернуть разговор к Христу, 
когда видишь и понимаешь, что свидетельство о Нем для человека ничто не зна-
чит.

от моровой язвы, меча и голода, 
предам в руки Навуходоносора, 
царя Вавилонского, и в руки вра-
гов их и в руки ищущих души их; 
и он поразит их острием меча и 
не пощадит их, и не пожалеет и 
не помилует. 8 И народу сему ска-
жи: так говорит Господь: вот, Я 
предлагаю вам путь жизни и путь 
смерти: 9 кто останется в этом го-
роде, тот умрет от меча и голода 
и моровой язвы; а кто выйдет и 
предастся Халдеям, осаждающим 
вас, тот будет жив, и душа его бу-
дет ему вместо добычи; 10 ибо Я 
обратил лицо Мое против города 
сего, говорит Господь, на зло, а не 
на добро; он будет предан в руки 
царя Вавилонского, и тот сожжет 
его огнем.

“О, дом Давидов! производите 
суд” 
11 И дому царя Иудейского скажи: 
слушайте слово Господне: 12 дом 
Давидов! так говорит Господь: 
с раннего утра производите суд 
и спасайте обижаемого от руки 

обидчика, чтобы ярость Моя не 
вышла, как огонь, и не разгорелась 
по причине злых дел ваших до 
того, что никто не погасит.

“Я посещу вас” 
13 Вот, Я — против тебя, житель-
ница долины, скала равнины, 
говорит Господь, — против вас, 
которые говорите: “кто выступит 
против нас и кто войдет в жилища 
наши?” 14 Но Я посещу вас по пло-
дам дел ваших, говорит Господь, 
и зажгу огонь в лесу вашем, и по-
жрет все вокруг него.

ГЛАВА 22 
Иеремия призывает царя и его 
слуг поступать справедливо  
с пришельцем

Так сказал Господь: сойди в дом 
царя Иудейского и произне-

си слово сие 2 и скажи: выслушай 
слово Господне, царь Иудейский, 
сидящий на престоле Давидовом, 
ты, и слуги твои, и народ твой, 
входящие сими воротами. 3 Так го-
ворит Господь: производите суд и 
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22:3 Объясняя Израилю причины его гибели, Бог связывает нарушение завета 
с Ним с их несправедливостью (21:12; 22:3,9,13). В Мал. 2:8,10,14 сказано, как 
нарушение завета с Богом влияет на нарушение завета с нашими братьями и же-
нами. Сущность нашего завета с Богом отражается в наших отношениях друг 
с другом. Если мы ощущаем благодать Божию, явленную нам в заключении с 
нами завета, мы будем честны и справедливы во всем по отношению к другим, 
благоговея и ценя верность Его милости к завету, заключенному с нами.
22:6 Обратите внимание на вопиющее противоречие в этом стихе. Бог так силь-
но любил Иудею, и все же собирался погубить ее. Люди были настолько безза-
конны и непослушны, хотя Он продолжал любить их любовью Отчей. Их на-
казание не было следствием обиженного гневного и капризного Божества. Если 
Бог так сильно любил осужденных и непослушных людей только потому, что 
они Его дети, то как же сильно можем и мы, те, кто во Христе, надеяться на Его 
благодать и милосердие.
22:13-19 Это – гневное осуждение Иоакима, расширявшего пристройками свой 

правду и спасайте обижаемого от 
руки притеснителя, не обижайте 
и не тесните пришельца, сироты и 
вдовы, и невинной крови не про-
ливайте на месте сем. 4 Ибо если 
вы будете исполнять слово сие, то 
будут входить воротами дома сего 
цари, сидящие вместо Давида на 
престоле его, ездящие на колесни-
це и на конях, сами и слуги их и 
народ их. 5 А если не послушаете 
слов сих, то Мною клянусь, го-
ворит Господь, что дом сей сде-
лается пустым. 6 Ибо так говорит 
Господь дому царя Иудейского: 
Галаад ты у Меня, вершина Лива-
на; но Я сделаю тебя пустынею и 
города необитаемыми 7 и приго-
товлю против тебя истребителей, 
каждого со своими орудиями, и 
срубят лучшие кедры твои и бро-
сят в огонь. 8 И многие народы 
будут проходить через город сей 
и говорить друг другу: “за что Го-
сподь так поступил с этим вели-
ким городом?” 9 И скажут в ответ: 
“за то, что они оставили завет Го-
спода Бога своего и поклонялись 
иным богам и служили им”.

Саллум умрет в плену 
10 Не плачьте об умершем и не жа-
лейте о нем; но горько плачьте об 
отходящем в плен, ибо он уже не 
возвратится и не увидит родной 
страны своей. 11 Ибо так говорит 
Господь о Саллуме, сыне Иосии, 
царе Иудейском, который царство-
вал после отца своего, Иосии, и 
который вышел из сего места: он 
уже не возвратится сюда, 12 но ум-
рет в том месте, куда отвели его 
пленным, и более не увидит земли 
сей.

“Горе тому, кто строит дом 
свой неправдою”, пророчество 
против Иоакима 
13 Горе тому, кто строит дом свой 
неправдою и горницы свои безза-
конием, кто заставляет ближнего 
своего работать даром и не отдает 
ему платы его, 14 кто говорит: “по-
строю себе дом обширный и гор-
ницы просторные”, — и проруба-
ет себе окна, и обшивает кедром, и 
красит красною краскою. 15 Дума-
ешь ли ты быть царем, потому что 
заключил себя в кедр? отец твой ел 
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дом, что делалось руками его ближних без оговоренной оплаты. Такое приходит-
ся видеть сплошь и рядом. Мы радуемся и думаем, что нам повезло, когда тако-
го не происходит с нами. Но дух пророческий не таков – Бог и пророки всегда 
были против любого злоупотребления властью. Неважно, какими бы бедными и 
незначительными мы ни были, каждый из нас обладает какой-то властью, влия-
нием на других, а потому и мы не должны злоупотреблять в наших отношениях.
22:16 Знать Бога, означает быть с Ним в близких отношениях, что включает 
справедливость по отношению к бедным и нищим.
22:22 Тогда ты будешь постыжен. Бог, очевидно, был уверен, что в плену Иу-
деи покаются и обратятся к Нему. На самом же деле все произошло совсем на-
оборот. Он ожидал, что «постыдятся сына моего» (Матф. 21:37), а они распяли 
Его. А это говорит о том, как сильно Ему хотелось спасти, искупить нас. Ему 
не стыдно унижать Себя, подставлять Себя под жалкие придирки ради Своих 
чувств по отношению к нам.
22:24 Иеремия несколько раз говорит о предвидении Богом будущего. Он гово-
рит, что даже, если бы Иехония был перстнем на Его правой руке, то и тогда Он 
искоренил бы Израиль. Он мечтает о том, что было бы, если бы пророки про-
рекли правду, а Израиль слушал их и раскаялся (23:22). А это говорит о Его силе 
любви нас, как и о том, сколько печали приносит Ему Его предвидение. Он пред-
видит всевозможные развития событий, зависящие от нашего поведения. Одна 
только эта мысль, должна вдохновлять нас стараться лучше использовать свои 
возможности, дарованные нам таланты, чтобы быть причастниками Его делу.

и пил, но производил суд и правду, 
и потому ему было хорошо. 16 Он 
разбирал дело бедного и нищего, и 
потому ему хорошо было. Не это 
ли значит знать Меня? говорит 
Господь. 17 Но твои глаза и твое 
сердце обращены только к твоей 
корысти и к пролитию невинной 
крови, к тому, чтобы делать при-
теснение и насилие. 18 Посему так 
говорит Господь о Иоакиме, сыне 
Иосии, царе Иудейском: не будут 
оплакивать его: “увы, брат мой!” 
и: “увы, сестра!” Не будут оплаки-
вать его: “увы, государь!” и: “увы, 
его величие!” 19 Ослиным погре-
бением будет он погребен; выта-
щат его и бросят далеко за ворота 
Иерусалима.

Горе живущему на Ливане 
20 Взойди на Ливан и кричи, и на 

Васане возвысь голос твой и кри-
чи с Аварима, ибо сокрушены все 
друзья твои. 21 Я говорил тебе во 
время благоденствия твоего; но 
ты сказал: “не послушаю”. Таково 
было поведение твое с самой юно-
сти твоей, что ты не слушал гласа 
Моего. 22 Всех пастырей твоих 
унесет ветер, и друзья твои пойдут 
в плен; и тогда ты будешь посты-
жен и посрамлен за все злодея-
ния твои. 23 Живущий на Ливане, 
гнездящийся на кедрах! как жалок 
будешь ты, когда постигнут тебя 
муки, как боли женщины в родах!

Суд над Иехонией; “перстень на 
правой руке Моей, но и отсюда  
Я сорву тебя” 
24 Живу Я, сказал Господь: если 
бы Иехония, сын Иоакима, царь 
Иудейский, был перстнем на 
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23:2 Здесь говорится, что пастыри вместе с Богом рассеяли, изгнали Израиль из 
его земли (ст 2,3,8). Пастыри своими грехами заставляли грешить весь народ, а 
потому все они заслуживают осуждения, и Бог использует это, укрепляя людей 
на избранных ими злы путях. Не приходится сомневаться в том, что мы понесем 
наказание за то, что заставили брата согрешить. Хотя и он сам понесет наказа-
ние за этот грех.
23:5 Иисус стал окончательным исполнением пророчества об «Отрасли». Он 
был Отраслью Давида, поскольку Давид был Его предком (Лук. 1:31-35). А это 
значит, что Он не существовал до Давида.
23:6 Яхве оправдание наше! Иисус никогда не грешил, Он был так же праведен, 
как и Сам Бог (оправдание, правда, верность, праведность – одно и то же слово и 
понятие). После крещения в Него эта праведность вменяется и нам, а потому Он 
для нас – праведность Божия (1 Кор. 1:30).

правой руке Моей, то и отсюда Я 
сорву тебя 25 и отдам тебя в руки 
ищущих души твоей и в руки тех, 
которых ты боишься, в руки Наву-
ходоносора, царя Вавилонского, и 
в руки Халдеев, 26 и выброшу тебя 
и твою мать, которая родила тебя, 
в чужую страну, где вы не роди-
лись, и там умрете; 27 а в землю, 
куда душа их будет желать возвра-
титься, туда не возвратятся. 28 “Не-
ужели этот человек, Иехония, есть 
создание презренное, отвержен-
ное? или он — сосуд непотреб-
ный? за что они выброшены — он 
и племя его, и брошены в страну, 
которой не знали?” 29 О, земля, 
земля, земля! слушай слово Го-
сподне. 30 Так говорит Господь: за-
пишите человека сего лишенным 
детей, человеком злополучным во 
дни свои, потому что никто уже 
из племени его не будет сидеть на 
престоле Давидовом и владыче-
ствовать в Иудее.

ГЛАВА 23 
Неверные пастыри

Горе пастырям, которые губят и 
разгоняют овец паствы Моей! 

говорит Господь. 2 Посему так го-
ворит Господь, Бог Израилев, к 
пастырям, пасущим народ Мой: 
вы рассеяли овец Моих, и разо-
гнали их, и не смотрели за ними; 
вот, Я накажу вас за злые деяния 
ваши, говорит Господь. 3 И соберу 
остаток стада Моего из всех стран, 
куда Я изгнал их, и возвращу их во 
дворы их; и будут плодиться и раз-
множаться. 4 И поставлю над ними 
пастырей, которые будут пасти их, 
и они уже не будут бояться и пу-
гаться, и не будут теряться, гово-
рит Господь.

“Отрасль праведная” 
5 Вот, наступают дни, говорит Го-
сподь, и восставлю Давиду От-
расль праведную, и воцарится 
Царь, и будет поступать мудро, и 
будет производить суд и правду на 
земле. 6 Во дни Его Иуда спасется 
и Израиль будет жить безопасно; 
и вот имя Его, которым будут на-
зывать Его: “Господь оправдание 
наше!” 7 Посему, вот наступают 
дни, говорит Господь, когда уже 
не будут говорить: “жив Господь, 
Который вывел сынов Израиле-
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23:10 Власть человека часто не права. Пророки часто жестко критикуют чело-
веческую власть. Одной из самых примечательных особенностей пророков яв-
ляется их непризнание человеческой власти. Иудеи поступали так, как с челове-
ческой точки зрения является нормальным и даже мудрым. Людям свойственно 
доверять больше политикам, чем Богу, а это разрывает Его сердце. Жить с верой 
в Бога, значит жить совершенно не в соответствии с тем, что у людей называется 
«здравым смыслом». Вместо того, чтобы беречь деньги, нужно отдавать их. Ри-
сковать своей жизнью и здоровьем ради других. Не обращать внимания на свои 
дела и карьеру, ради дела Господа. Для нас, если мы живем в Духе Божием, все 
это должно быть нормально, и все-таки, когда такое случается, это выглядит не-
много не естественно. И, что главное, что Богу больно смотреть на Свой народ, 
который был таким всегда и таким остается (ст 9).
23:12 Их толкнут, и они упадут там. Бог подталкивает людей на пути выбран-
ного ими падения.
23:18 Воистину, очень тяжело смотреть на мир сей глазами Божиими, но имен-
но так смотрел и смотрит дух пророчества. Пророки стоят пред Богом и участву-
ют в Его совете (ст 22), в тесном кругу Его друзей (см также 15:19). То, что Бог 
называет пророков Своим «советом», говорит о том, что Он готов выслушать 

вых из земли Египетской”, 8 но: 
“жив Господь, Который вывел и 
Который привел племя дома Изра-
илева из земли северной и из всех 
земель, куда Я изгнал их”, и будут 
жить на земле своей.

Слово против лжепророков 
9 О пророках. Сердце мое во мне 
раздирается, все кости мои сотря-
саются; я — как пьяный, как чело-
век, которого одолело вино, ради 
Господа и ради святых слов Его, 
10 потому что земля наполнена 
прелюбодеями, потому что плачет 
земля от проклятия; засохли паст-
бища пустыни, и стремление их — 
зло, и сила их — неправда, 11 ибо и 
пророк и священник — лицемеры; 
даже в доме Моем Я нашел нече-
стие их, говорит Господь. 12 За то 
путь их будет для них, как скольз-
кие места в темноте: их толкнут, и 
они упадут там; ибо Я наведу на 
них бедствие, год посещения их, 
говорит Господь. 13 И в пророках 

Самарии Я видел безумие; они 
пророчествовали именем Ваала, и 
ввели в заблуждение народ Мой, 
Израиля. 14 Но в пророках Иеруса-
лима вижу ужасное: они прелюбо-
действуют и ходят во лжи, поддер-
живают руки злодеев, чтобы никто 
не обращался от своего нечестия; 
все они предо Мною — как Со-
дом, и жители его — как Гоморра. 
15 Посему так говорит Господь Са-
ваоф о пророках: вот, Я накормлю 
их полынью и напою их водою с 
желчью, ибо от пророков Иеруса-
лимских нечестие распространи-
лось на всю землю. 16 Так говорит 
Господь Саваоф: не слушайте слов 
пророков, пророчествующих вам: 
они обманывают вас, рассказыва-
ют мечты сердца своего, а не от 
уст Господних. 17 Они постоянно 
говорят пренебрегающим Меня: 
“Господь сказал: мир будет у вас”. 
И всякому, поступающему по 
упорству своего сердца, говорят: 
“не придет на вас беда”. 18 Ибо кто 
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«совет» и от людей. Так что Ему угодно не только наше слепое повиновение, Он 
хочет почти на равных работать вместе с нами.
23:36 Лжепророки были судимы по их словам. Каждое человеческое слово 
должно было стать пророческим (буквально, «бременем») в день Вавилонского 
суда. В Гал. 6:5 говорится, что в судный день каждый человек понесет свое бре-
мя, бремя своих собственных слов. Каждое неверное слово на суде будет осуж-
дено (Титу 2:8), мы будем судимы своими собственными устами (Лук. 19:22). 
Создается впечатление, что на суде будут цитироваться наши собственные вы-
сказывания. Воистину, своими словами мы или оправдаемся, или же осудимся 
(Матф. 12:37). Решение на суде, если уж мы носим имя Божие, крестясь в Него, 
будет зависеть от того, что мы говорим.

стоял в совете Господа и видел и 
слышал слово Его? Кто внимал 
слову Его и услышал? 19 Вот, идет 
буря Господня с яростью, буря 
грозная, и падет на главу нечести-
вых. 20 Гнев Господа не отвратит-
ся, доколе Он не совершит и доко-
ле не выполнит намерений сердца 
Своего; в последующие дни вы 
ясно уразумеете это. 21 Я не по-
сылал пророков сих, а они сами 
побежали; Я не говорил им, а они 
пророчествовали. 22 Если бы они 
стояли в Моем совете, то объяви-
ли бы народу Моему слова Мои и 
отводили бы их от злого пути их и 
от злых дел их. 23 Разве Я — Бог 
только вблизи, говорит Господь, а 
не Бог и вдали? 24 Может ли чело-
век скрыться в тайное место, где Я 
не видел бы его? говорит Господь. 
Не наполняю ли Я небо и землю? 
говорит Господь. 25 Я слышал, 
что говорят пророки, Моим име-
нем пророчествующие ложь. Они 
говорят: “мне снилось, мне сни-
лось”. 26 Долго ли это будет в серд-
це пророков, пророчествующих 
ложь, пророчествующих обман 
своего сердца? 27 Думают ли они 
довести народ Мой до забвения 
имени Моего посредством снов 

своих, которые они пересказыва-
ют друг другу, как отцы их забыли 
имя Мое из-за Ваала? 28 Пророк, 
который видел сон, пусть и рас-
сказывает его как сон; а у которо-
го Мое слово, тот пусть говорит 
слово Мое верно. Что общего у 
мякины с чистым зерном? говорит 
Господь. 29 Слово Мое не подобно 
ли огню, говорит Господь, и не по-
добно ли молоту, разбивающему 
скалу? 30 Посему, вот Я — на про-
роков, говорит Господь, которые 
крадут слова Мои друг у друга. 
31 Вот, Я — на пророков, говорит 
Господь, которые действуют сво-
им языком, а говорят: “Он сказал”. 
32 Вот, Я — на пророков ложных 
снов, говорит Господь, которые 
рассказывают их и вводят народ 
Мой в заблуждение своими обма-
нами и обольщением, тогда как Я 
не посылал их и не повелевал им, 
и они никакой пользы не прино-
сят народу сему, говорит Господь. 
33 Если спросит у тебя народ сей, 
или пророк, или священник: “ка-
кое бремя от Господа?”, то скажи 
им: “какое бремя? Я покину вас, 
говорит Господь”. 34 Если пророк, 
или священник, или народ ска-
жет: “бремя от Господа”, Я нака-
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24:3 Очевидно, что видел Иеремия, однако Бог попросил его сказать, что он 
видит. Когда мы говорим, что видим, мы лучше сознаем видимое. А потому со-
всем неплохо молиться вслух, чтобы более яснее и взвешеннее выражать пред 
Богом свои мысли.
24:8 Остававшиеся в земле и уходящие в Египет были очень слабы духовно. И 
все же, когда Иеремии предстояло выбрать, пойти ли в Вавилон, или остаться 
со слабым народом, он остался. Когда мы действительно стараемся прославить 
Бога в людях, то, ради спасения хотя бы немногих, лучше оставаться среди сла-
бых. Хотя со стороны выглядело бы духовно лучше поступить иначе.

жу того человека и дом его. 35 Так 
говорите друг другу и брат брату: 
“что ответил Господь?” или: “что 
сказал Господь?” 36 А этого сло-
ва: “бремя от Господа”, впредь не 
употребляйте: ибо бременем будет 
такому человеку слово его, пото-
му что вы извращаете слова жи-
вого Бога, Господа Саваофа Бога 
нашего. 37 Так говори пророку: 
“что ответил тебе Господь?” или: 
“что сказал Господь?” 38 А если 
вы еще будете говорить: “бремя от 
Господа”, то так говорит Господь: 
за то, что вы говорите слово сие: 
“бремя от Господа”, тогда как Я 
послал сказать вам: “не говорите: 
бремя от Господа”, — 39 за то, вот, 
Я забуду вас вовсе и оставлю вас, 
и город сей, который Я дал вам и 
отцам вашим, отвергну от лица 
Моего 40 и положу на вас поноше-
ние вечное и бесславие вечное, ко-
торое не забудется.

ГЛАВА 24 
Две корзины со смоквами; 
пленные царь и его народ

Господь показал мне: и вот, две 
корзины со смоквами постав-

лены пред храмом Господним, 
после того, как Навуходоносор, 
царь Вавилонский, вывел из Ие-
русалима пленными Иехонию, 

сына Иоакимова, царя Иудейско-
го, и князей Иудейских с плотни-
ками и кузнецами и привел их в 
Вавилон: 2 одна корзина была со 
смоквами весьма хорошими, ка-
ковы бывают смоквы ранние, а 
другая корзина — со смоквами 
весьма худыми, которых по негод-
ности их нельзя есть. 3 И сказал 
мне Господь: что видишь ты, Ие-
ремия? Я сказал: смоквы, смок-
вы хорошие — весьма хороши, а 
худые — весьма худы, так что их 
нельзя есть, потому что они очень 
нехороши. 4 И было ко мне слово 
Господне: 5 так говорит Господь, 
Бог Израилев: подобно этим смок-
вам хорошим Я признаю хоро-
шими переселенцев Иудейских, 
которых Я послал из сего места в 
землю Халдейскую; 6 и обращу на 
них очи Мои во благо им и возвра-
щу их в землю сию, и устрою их, а 
не разорю, и насажду их, а не ис-
кореню; 7 и дам им сердце, чтобы 
знать Меня, что Я Господь, и они 
будут Моим народом, а Я буду их 
Богом; ибо они обратятся ко Мне 
всем сердцем своим. 8 А о худых 
смоквах, которых и есть нельзя 
по негодности их, так говорит Го-
сподь: таким Я сделаю Седекию, 
царя Иудейского, и князей его и 
прочих Иерусалимлян, остающих-
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25:3 С раннего утра говорил вам. Как и Бог (ст 4). В нашем свидетельствова-
нии миру сему мы едины с Богом. Он говорит через нас. Наше чувство разо-
чарования, неудовлетворенности и ненужности людям, по сути – Его чувства, 
и наша радость от обращения человека – Его радость. И в этом смысле Иисус 
говорит, что Он всегда с нами, когда мы исполняем Его заповедь, благовествуя 
всему миру (Матф. 28:20).
25:8 За то, что вы не слушали слов Моих. Снова и снова пренебрежение словом 
Божиим представляется главной причиной осуждения Иудеи. Люди слушали, 
что говорил им Иеремия, отмахиваясь от него и его слов. Они понимали, что он 
пророк, но не были готовы что-то менять в своей жизни от его слов. Им было, 
как они полагали, хорошо, и некогда. На самом же деле, причиной их осужде-
ния стало их несерьезное отношение к чудаковатому человеку из Анафофа. Они 
послушно посещали храм (26:2) и постоянно приносили жертвы. Они не были 
атеистами. Просто-напросто они не относились к словам Божиим всерьез. Люди 
остаются точно такими же и по сей день. Да и нам тоже нужно понимать, что 
сегодняшняя доступность слова Божия, как никогда обязывает нас. Нам необхо-
димо, по меньшей мере, ежедневно читать Библию, и стараться жить и думать в 
соответствии с ней.

ся в земле сей и живущих в земле 
Египетской; 9 и отдам их на озло-
бление и на злострадание во всех 
царствах земных, в поругание, в 
притчу, в посмеяние и проклятие 
во всех местах, куда Я изгоню их. 
10 И пошлю на них меч, голод и 
моровую язву, доколе не истреблю 
их с земли, которую Я дал им и от-
цам их.

ГЛАВА 25 
Иеремия объявляет, что 
пленение Вавилонское — 
результат непослушания Иуды, 
которое будет продолжаться 
семьдесят лет

Слово, которое было к Иеремии 
о всем народе Иудейском, в 

четвертый год Иоакима, сына Ио-
сии, царя Иудейского, — это был 
первый год Навуходоносора, царя 
Вавилонского, — 2 и которое про-
рок Иеремия произнес ко всему 
народу Иудейскому и ко всем жи-
телям Иерусалима и сказал: 3 от 

тринадцатого года Иосии, сына 
Амонова, царя Иудейского, до 
сего дня, вот уже двадцать три 
года, было ко мне слово Господ-
не, и я с раннего утра говорил 
вам, — и вы не слушали. 4 Го-
сподь посылал к вам всех рабов 
Своих, пророков, с раннего утра 
посылал, — и вы не слушали и не 
приклоняли уха своего, чтобы слу-
шать. 5 Вам говорили: “обратитесь 
каждый от злого пути своего и от 
злых дел своих и живите на земле, 
которую Господь дал вам и отцам 
вашим из века в век; 6 и не ходите 
вослед иных богов, чтобы служить 
им и поклоняться им, и не про-
гневляйте Меня делами рук своих, 
и не сделаю вам зла”. 7 Но вы не 
слушали Меня, говорит Господь, 
прогневляя Меня делами рук сво-
их, на зло себе. 8 Посему так го-
ворит Господь Саваоф: за то, что 
вы не слушали слов Моих, 9 вот, Я 
пошлю и возьму все племена се-
верные, говорит Господь, и пошлю 
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25:9 И на все окрестные народы. Грехи Иудеи были причиной страданий дру-
гих народов. Люди страдают из-за чужих грехов, что видно на последствиях 
греха Адама. Бог наказывает праведника вместе с нечестивым не просто так, а 
потому что Он позволяет людям грешить, а любой грех касается всех окружаю-
щих.
25:15 Пить из чаши Божией вино – двойной образ, либо, как здесь, осуждения, 
либо благословения и спасения (1 Кор. 10:16). Вот почему наше вкушение вина 
на вечери любви является либо шагом к вечному блаженству, либо к вечному 
осуждению. Именно поэтому этот образ заставляет нас испытывать себя, на ка-
ком пути мы находимся, либо на пути к вечной смерти, либо на пути жизни веч-
ной (1 Кор. 11:29). И не пить нельзя, ибо в таком случае, нам точно предстоит 
испить вино ярости (ст 28).
25:18-26 Здесь мы видим предсказание последовательности завоеваний наро-
дов Вавилоном, начиная с Иерусалима (ст 29). Последним из этой чаши ярости 
выпьет царь Сесаха (одно из названий Вавилона).

к Навуходоносору, царю Вавилон-
скому, рабу Моему, и приведу их 
на землю сию и на жителей ее и 
на все окрестные народы; и совер-
шенно истреблю их и сделаю их 
ужасом и посмеянием и вечным 
запустением. 10 И прекращу у них 
голос радости и голос веселия, го-
лос жениха и голос невесты, звук 
жерновов и свет светильника. 11 И 
вся земля эта будет пустынею и 
ужасом; и народы сии будут слу-
жить царю Вавилонскому семьде-
сят лет.

Тогда опустошение грядет на 
Вавилон. Чаша с вином ярости 
дана будет народам 
12 И будет: когда исполнится 
семьдесят лет, накажу царя Ва-
вилонского и тот народ, говорит 
Господь, за их нечестие, и землю 
Халдейскую, и сделаю ее вечною 
пустынею. 13 И совершу над тою 
землею все слова Мои, которые Я 
произнес на нее, все написанное 
в сей книге, что Иеремия проро-
чески изрек на все народы. 14 Ибо 
и их поработят многочисленные 

народы и цари великие; и Я воз-
дам им по их поступкам и по де-
лам рук их. 15 Ибо так сказал мне 
Господь, Бог Израилев: возьми 
из руки Моей чашу сию с вином 
ярости и напой из нее все народы, 
к которым Я посылаю тебя. 16 И 
они выпьют, и будут шататься и 
обезумеют при виде меча, кото-
рый Я пошлю на них. 17 И взял я 
чашу из руки Господней и напоил 
из нее все народы, к которым по-
слал меня Господь: 18 Иерусалим 
и города Иудейские, и царей его 
и князей его, чтоб опустошить их 
и сделать ужасом, посмеянием и 
проклятием, как и видно ныне, 
19 фараона, царя Египетского, и 
слуг его, и князей его и весь народ 
его, 20 и весь смешанный народ, и 
всех царей земли Уца, и всех царей 
земли Филистимской, и Аскалон, 
и Газу, и Екрон, и остатки Азота, 
21 Едома, и Моава, и сыновей Ам-
моновых, 22 и всех царей Тира, и 
всех царей Сидона, и царей остро-
вов, которые за морем, 23 Дедана, 
и Фему, и Буза, и всех, стригущих 
волосы на висках, 24 и всех царей 
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26:3 Может быть, они послушают. Это говорит о том, что Бог на самом деле 
не знает, как Его народ будет реагировать на Его слова. Настолько мы свободны 
в своем выборе, читая и слыша то, что Он говорит нам чрез Библию. Конечно 
же Бог может предвидеть наше решение, но иногда Он предпочитает не поль-
зоваться Своим предвидением, ограничивая Себя точно так же, как Он ограни-

Аравии, и всех царей народов раз-
ноплеменных, живущих в пусты-
не, 25 всех царей Зимврии, и всех 
царей Елама, и всех царей Ми-
дии, 26 и всех царей севера, близ-
ких друг к другу и дальних, и все 
царства земные, которые на лице 
земли, а царь Сесаха выпьет после 
них. 27 И скажи им: так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
пейте и опьянейте, и изрыгните и 
падите, и не вставайте при виде 
меча, который Я пошлю на вас. 
28 Если же они будут отказываться 
брать чашу из руки твоей, чтобы 
пить, то скажи им: так говорит Го-
сподь Саваоф: вы непременно бу-
дете пить. 29 Ибо вот на город сей, 
на котором наречено имя Мое, Я 
начинаю наводить бедствие; и вы 
ли останетесь ненаказанными? 
Нет, не останетесь ненаказанны-
ми; ибо Я призываю меч на всех 
живущих на земле, говорит Го-
сподь Саваоф. 30 Посему прореки 
на них все слова сии и скажи им: 
Господь возгремит с высоты и из 
жилища святыни Своей подаст 
глас Свой; страшно возгремит на 
селение Свое; как топчущие в то-
чиле, воскликнет на всех живущих 
на земле. 31 Шум дойдет до концов 
земли, ибо у Господа состязание 
с народами: Он будет судиться со 
всякою плотью, нечестивых Он 
предаст мечу, говорит Господь. 
32 Так говорит Господь Саваоф: 
вот, бедствие пойдет от народа к 

народу, и большой вихрь подни-
мется от краев земли. 33 И будут 
пораженные Господом в тот день 
от конца земли до конца земли, не 
будут оплаканы и не будут прибра-
ны и похоронены, навозом будут 
на лице земли.

Горе на “пастырей” 
34 Рыдайте, пастыри, и стенайте, 
и посыпайте себя прахом, вожди 
стада; ибо исполнились дни ваши 
для заклания и рассеяния вашего, 
и падете, как дорогой сосуд. 35 И 
не будет убежища пастырям и спа-
сения вождям стада. 36 Слышен 
вопль пастырей и рыдание вождей 
стада, ибо опустошил Господь па-
жить их. 37 Истребляются мирные 
селения от ярости гнева Господня. 
38 Он оставил жилище Свое, как 
лев; и земля их сделалась пусты-
нею от ярости опустошителя и от 
пламенного гнева Его.

ГЛАВА 26 
Иеремия послан говорить во 
дворе дома Господня

В начале царствования Иоаки-
ма, сына Иосии, царя Иудей-

ского, было такое слово от Госпо-
да: 2 так говорит Господь: стань 
на дворе дома Господня и скажи 
ко всем городам Иудеи, приходя-
щим на поклонение в дом Госпо-
день, все те слова, какие повелю 
тебе сказать им; не убавь ни сло-
ва. 3 Может быть, они послушают 
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чивает Себя в использовании Своей силы и власти. Он мог бы сделать все, но 
не делает из-за нас. Это хорошо видно в том, что Он говорит о наших молитвах: 
«Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело 
для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши… и грехи ваши отвращают лице 
[Его] от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59,1,2). В таких случаях Бог не использует 
все Свои возможности. Он мог бы видеть всё, однако во времена отступничества 
Израиля, Он скрывал от них Свое лицо (ср Мих. 3:4 с Втор. 32:19,20). И здесь 
еврейское слово, переведенное как «может быть», имеет большой смысл, такой 
же, как оно имело в проповеди Иезекииля народу Божию (Иез. 12:1-3). О про-
поведи Иеремии Бог говорит то же самое «может быть» (ст 2,3; 36:3,7; 51:8; а 
также Ис. 47:12). Эта неопределенность Божия, зависящая от нашей реакции на 
сказанное Им, говорит о том, что Он учитывает все обстоятельства времени, в 
котором мы живем. А это также касается и нас. Как же должен внимательно взи-
рать на нас Бог Вседержитель, когда мы ежедневно читаем Его слово?! Слышим 
ли мы Его, а если слышим, слушаемся ли?
26:8 Ты должен умереть. Люди приходят в ярость, когда мы осуждаем их от-
ношение к Богу, их поведение, противоречащее заповедям Его, как и мнение о 
неверности поклонения.

и обратятся каждый от злого пути 
своего, и тогда Я отменю то бед-
ствие, которое думаю сделать им 
за злые деяния их. 4 И скажи им: 
так говорит Господь: если вы не 
послушаетесь Меня в том, чтобы 
поступать по закону Моему, ко-
торый Я дал вам, 5 чтобы внимать 
словам рабов Моих, пророков, ко-
торых Я посылаю к вам, посылаю 
с раннего утра, и которых вы не 
слушаете, — 6 то с домом сим Я 
сделаю то же, что с Силомом, и го-
род сей предам на проклятие всем 
народам земли. 7 Священники и 
пророки и весь народ слушали Ие-
ремию, когда он говорил сии слова 
в доме Господнем.

Нападение на него. 
Заступничество. Приход князей 
8 И когда Иеремия сказал все, что 
Господь повелел ему сказать все-
му народу, тогда схватили его свя-
щенники и пророки и весь народ, 
и сказали: “ты должен умереть; 

9 зачем ты пророчествуешь име-
нем Господа и говоришь: дом сей 
будет как Силом, и город сей опу-
стеет, останется без жителей?” И 
собрался весь народ против Ие-
ремии в доме Господнем. 10 Ког-
да услышали об этом князья Иу-
дейские, то пришли из дома царя 
к дому Господню и сели у входа 
в новые ворота дома Господня. 
11 Тогда священники и пророки 
так сказали князьям и всему на-
роду: “смертный приговор этому 
человеку! потому что он пророче-
ствует против города сего, как вы 
слышали своими ушами”.

Иеремия снова призывает  
к покаянию 
12 И сказал Иеремия всем князьям 
и всему народу: “Господь послал 
меня пророчествовать против 
дома сего и против города сего 
все те слова, которые вы слышали; 
13 итак исправьте пути ваши и де-
яния ваши и послушайтесь гласа 
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26:19 Во времена Езекии, чтобы отвратить от себя гибель, покаяться нужно 
было всей Иудее, но, несмотря на то, что они не раскаялись, молитва Езекии 
спасла народ. И в этом сила всего лишь одного праведника – настолько ценен 
для Бога праведник с его правдой. В Ветхом Завете есть несколько примеров 
того, как всего лишь из-за одного праведника спасался грешный или духовно 
слабый народ Божий. Все эти примеры готовили Израиль понять и принять выс-
шую праведность Христа и Его ходатайство, спасающие нас, таких же грешни-
ков.

Господа Бога вашего, и Господь 
отменит бедствие, которое изрек 
на вас; 14 а что до меня, вот — я 
в ваших руках; делайте со мною, 
что в глазах ваших покажется хо-
рошим и справедливым; 15 только 
твердо знайте, что если вы умерт-
вите меня, то невинную кровь воз-
ложите на себя и на город сей и на 
жителей его; ибо истинно Господь 
послал меня к вам сказать все те 
слова в уши ваши”. 16 Тогда князья 
и весь народ сказали священникам 
и пророкам: “этот человек не под-
лежит смертному приговору, по-
тому что он говорил нам именем 
Господа Бога нашего”.

Сообщение старейшин о Михее 
и Урии 
17 И из старейшин земли встали 
некоторые и сказали всему народ-
ному собранию: 18 “Михей Морас-
фитянин пророчествовал во дни 
Езекии, царя Иудейского, и сказал 
всему народу Иудейскому: так го-
ворит Господь Саваоф: Сион будет 
вспахан, как поле, и Иерусалим 
сделается грудою развалин, и гора 
дома сего — лесистым холмом. 
19 Умертвили ли его за это Езекия, 
царь Иудейский, и весь Иуда? Не 
убоялся ли он Господа и не умолял 
ли Господа? и Господь отменил 
бедствие, которое изрек на них; 

а мы хотим сделать большое зло 
душам нашим? 20 Пророчествовал 
также именем Господа некто Урия, 
сын Шемаии, из Кариаф-Иари-
ма, — и пророчествовал против 
города сего и против земли сей 
точно такими же словами, как Ие-
ремия. 21 Когда услышал слова его 
царь Иоаким и все вельможи его 
и все князья, то искал царь умерт-
вить его. Услышав об этом, Урия 
убоялся и убежал, и удалился в 
Египет. 22 Но царь Иоаким и в Еги-
пет послал людей: Елнафана, сына 
Ахборова, и других с ним. 23 И вы-
вели Урию из Египта и привели 
его к царю Иоакиму, и он умерт-
вил его мечом и бросил труп его, 
где были простонародные гробни-
цы.

Ахикам спасает Иеремию 
24 Но рука Ахикама, сына Сафа-
нова, была за Иеремию, чтобы не 
отдавать его в руки народа на уби-
ение”.

ГЛАВА 27 
Повеление всем народам стать 
под ярмо Навуходоносора

В начале царствования Иоаки-
ма*, сына Иосии, царя Иудей-

ского, было слово сие к Иеремии 
от Господа: 2 так сказал мне Го-
* Седекии.



1320 ИЕРЕМИЯ 27:2–27:12

27:3 Через послов, пришедших в Иерусалим к Седекии. Вместо того, чтобы 
верит одному лишь Богу, Седекия, чтобы предостеречь себя от вторжения Ва-
вилона, пытался заключить союз с другими нардами. Но слово оставалось тем 
же – любые силы человеческие будут бесполезны, и для Иудеи единственным 
спасением оставалось покаяние.
27:5 Если Бог забирает у нас то, что мы привыкли считать своим (в случае с Иу-
деей, их независимость), то мы можем начать понимать, что Бог-Творец, имеет 
право на это, как и то, что у нас нет абсолютно ничего, ни материального ни ду-
ховного. И это один из выводов веры в то, что Бог является Творцом всего и вся.
27:6 И даже зверей полевых. Это подчеркивается несколько раз. В этом видна 
чувствительность Бога ко всем Его творениям. И это также говорит о скрытых 
духовных возможностях их, ибо Бог каким-то образом взаимодействует с ними. 
В Рим. 8:19-23, похоже, намекается на то, что природные творения тоже будут 
спасены в новом духовном мире после пришествия Христова, в Царстве Божием 
на земле.

сподь: сделай себе узы и ярмо и 
возложи их себе на выю; 3 и пош-
ли такие же к царю Идумейскому, 
и к царю Моавитскому, и к царю 
сыновей Аммоновых, и к царю 
Тира, и к царю Сидона, через по-
слов, пришедших в Иерусалим к 
Седекии, царю Иудейскому; 4 и 
накажи им сказать государям их: 
так говорит Господь Саваоф, Бог 
Израилев: так скажите госуда-
рям вашим: 5 Я сотворил землю, 
человека и животных, которые 
на лице земли, великим могуще-
ством Моим и простертою мыш-
цею Моею, и отдал ее, кому Мне 
благоугодно было. 6 И ныне Я от-
даю все земли сии в руку Наву-
ходоносора, царя Вавилонского, 
раба Моего, и даже зверей поле-
вых отдаю ему на служение. 7 И 
все народы будут служить ему и 
сыну его и сыну сына его, доколе 
не придет время и его земле и ему 
самому; и будут служить ему на-
роды многие и цари великие. 8 И 
если какой народ и царство не за-
хочет служить ему, Навуходоносо-

ру, царю Вавилонскому, и не под-
клонит выи своей под ярмо царя 
Вавилонского, — этот народ Я 
накажу мечом, голодом и моровою 
язвою, говорит Господь, доколе не 
истреблю их рукою его. 9 И вы не 
слушайте своих пророков и своих 
гадателей, и своих сновидцев, и 
своих волшебников, и своих звез-
дочетов, которые говорят вам: “не 
будете служить царю Вавилонско-
му”. 10 Ибо они пророчествуют 
вам ложь, чтобы удалить вас из 
земли вашей, и чтобы Я изгнал 
вас и вы погибли. 11 Народ же, ко-
торый подклонит выю свою под 
ярмо царя Вавилонского и станет 
служить ему, Я оставлю на земле 
своей, говорит Господь, и он будет 
возделывать ее и жить на ней.

Предупреждение Иуде, чтобы 
подчиниться Навуходоносору 
12 И Седекии, царю Иудейскому, 
я говорил всеми сими словами 
и сказал: подклоните выю свою 
под ярмо царя Вавилонского и 
служите ему и народу его, и буде-
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27:14 Иеремия говорил Божию истину и все становились его врагами. Его речи 
были враждебны всем, как его собственному народу, начальникам и простым 
людям, лжепророкам, так и окружающим народам. Бывают времена, когда и мы 
в нашем служении остаемся в полном одиночестве из-за верности слову Божию. 
А может, это только кажется?
27:21 Похоже, что дорогие сосуды дома Божия, были перенесены в царский 
дом. Наставление для нас – нельзя пользоваться ради собственной выгоды тем, 
что принадлежит духовному дому Бога.
28:3, 4 Анания взял слова пророчества Иеремии о восстановлении царства, из-
менив 70 лет, о которых сказано в 25 главе, на два года, прибавив к ним еще и о 

те живы. 13 Зачем умирать тебе и 
народу твоему от меча, голода и 
моровой язвы, как изрек Господь 
о том народе, который не будет 
служить царю Вавилонскому? 14 И 
не слушайте слов пророков, кото-
рые говорят вам: “не будете слу-
жить царю Вавилонскому”; ибо 
они пророчествуют вам ложь. 15 Я 
не посылал их, говорит Господь; и 
они ложно пророчествуют именем 
Моим, чтоб Я изгнал вас и что-
бы вы погибли, — вы и пророки 
ваши, пророчествующие вам. 16 И 
священникам и всему народу сему 
я говорил: так говорит Господь: 
не слушайте слов пророков ва-
ших, которые пророчествуют вам 
и говорят: “вот, скоро возвращены 
будут из Вавилона сосуды дома 
Господня”; ибо они пророчеству-
ют вам ложь. 17 Не слушайте их, 
служите царю Вавилонскому и 
живите; зачем доводить город сей 
до опустошения? 18 А если они 
пророки, и если у них есть слово 
Господне, то пусть ходатайствуют 
пред Господом Саваофом, чтобы 
сосуды, остающиеся в доме Го-
споднем и в доме царя Иудейского 
и в Иерусалиме, не перешли в Ва-
вилон. 19 Ибо так говорит Господь 
Саваоф о столбах и о медном море 

и о подножиях и о прочих вещах, 
оставшихся в этом городе, 20 ко-
торых Навуходоносор, царь Вави-
лонский, не взял, когда Иехонию, 
сына Иоакима, царя Иудейского, 
и всех знатных Иудеев и Иеруса-
лимлян вывел из Иерусалима в 
Вавилон, 21 ибо так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев, о со-
судах, оставшихся в доме Господ-
нем и в доме царя Иудейского и в 
Иерусалиме: 22 они будут отнесе-
ны в Вавилон и там останутся до 
того дня, когда Я посещу их, гово-
рит Господь, и выведу их и возвра-
щу их на место сие.

ГЛАВА 28 
Анания пророчествует  
о сокрушении ярма Вавилонского 
и о восстановлении в течение 
двух лет

В тот же год, в начале царство-
вания Седекии, царя Иудей-

ского, в четвертый год, в пятый 
месяц, Анания, сын Азура, пророк 
из Гаваона, говорил мне в доме 
Господнем пред глазами священ-
ников и всего народа и сказал: 
2 так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: сокрушу ярмо царя 
Вавилонского; 3 через два года Я 
возвращу на место сие все сосуды 
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возвращение Иехонии из Вавилона. Это – закон, одна ложь влечет за собой дру-
гую. Даже самое незначительное изменение сказанного Богом, тянет за собой 
много всего остального. Вот почему лжерелигии так привлекательны, и почему 
они притягивает к себе так много людей, малознакомых со словом Божиим. Мы 
живем в мире, в котором звучит много голосов, говорящих не о том, во что мы 
верим, и только очень хорошо знающий Библию и целиком верящий ей может 
видеть, где истина, а где заблуждение.
28:11 И пошел Иеремия своею дорогою. Бывает, что и нам стоит уходить «сво-
ей дорогой» в таких спорных моментах. Бог говорит одно, а общепризнанные 
религиозные деятели – другое. Можно высказать свое мнение и удалиться, во 
избежание бесконечных и бесполезных споров.
28:13 Иди и скажи Анании. Иеремия вполне мог думать, что он никогда больше 
не захочет встречаться с этим человеком, однако ради обманываемых им людей, 
ему все-таки нужно было поправить его.

дома Господня, которые Навуходо-
носор, царь Вавилонский, взял из 
сего места и перенес их в Вави-
лон; 4 и Иехонию, сына Иоакима, 
царя Иудейского, и всех пленных 
Иудеев, пришедших в Вавилон, Я 
возвращу на место сие, говорит 
Господь; ибо сокрушу ярмо царя 
Вавилонского.

Ответ Иеремии 
5 И сказал Иеремия пророк проро-
ку Анании пред глазами священ-
ников и пред глазами всего народа, 
стоявших в доме Господнем, — 6 и 
сказал Иеремия пророк: да будет 
так, да сотворит сие Господь! да 
исполнит Господь слова твои, ка-
кие ты произнес о возвращении из 
Вавилона сосудов дома Господня 
и всех пленников на место сие! 
7 Только выслушай слово сие, ко-
торое я скажу вслух тебе и вслух 
всего народа: 8 пророки, которые 
издавна были прежде меня и пре-
жде тебя, предсказывали многим 
землям и великим царствам во-
йну и бедствие и мор. 9 Если ка-
кой пророк предсказывал мир, то 

тогда только он признаваем был за 
пророка, которого истинно послал 
Господь, когда сбывалось слово 
того пророка.

Анания сокрушает деревянное 
ярмо, которое носил Иеремия 
10 Тогда пророк Анания взял ярмо 
с выи Иеремии пророка и сокру-
шил его. 11 И сказал Анания пред 
глазами всего народа сии слова: 
так говорит Господь: так сокрушу 
ярмо Навуходоносора, царя Вави-
лонского, через два года, сняв его с 
выи всех народов. И пошел Иере-
мия своею дорогою.

Иеремия объявляет, что ярмо 
будет железное 
12 И было слово Господне к Иере-
мии после того, как пророк Ана-
ния сокрушил ярмо с выи пророка 
Иеремии: 13 иди и скажи Анании: 
так говорит Господь: ты сокрушил 
ярмо деревянное, и сделаешь вме-
сто него ярмо железное. 14 Ибо так 
говорит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев: железное ярмо возложу на 
выю всех этих народов, чтобы они 
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29:5, 6 Поступая так, переселенцы явили бы свою веру в слово Божие, что их 
плен продлиться 70 лет. Иудейские лжепророки говорили в Вавилоне, что их 
плен скоро закончится, и они вернутся в Иудею (ст 8). Ложные учения пытаются 
сказать, что Царство возможно уже сегодня, что не надо его ждать, что не нужно 
признавать свою греховность и не нужно по-настоящему каяться.
29:7 Молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир. О 
том же в 1 Тим. 2:1,2, что и нам нужно молиться, чтобы жить в мире, за народы, 
где мы живем.

работали Навуходоносору, царю 
Вавилонскому, и они будут слу-
жить ему, и даже зверей полевых 
Я отдал ему.

Иеремия предсказывает смерть 
Анании, как лжепророка 
15 И сказал пророк Иеремия про-
року Анании: послушай, Анания: 
Господь тебя не посылал, и ты 
обнадеживаешь народ сей ложно. 
16 Посему так говорит Господь: 
вот, Я сброшу тебя с лица земли; 
в этом же году ты умрешь, потому 
что ты говорил вопреки Господу. 
17 И умер пророк Анания в том же 
году, в седьмом месяце.

ГЛАВА 29 
Письмо Иеремии к пленникам 
в Вавилоне и совет им 
заботиться о благосостоянии 
Вавилона и избегать 
лжепророков. Он предсказывает 
возвращение и сокрушение 
лжепророков

И вот слова письма, которое 
пророк Иеремия послал из 

Иерусалима к остатку старей-
шин между переселенцами и к 
священникам, и к пророкам, и ко 
всему народу, которых Навуходо-
носор вывел из Иерусалима в Ва-
вилон, — 2 после того, как вышли 
из Иерусалима царь Иехония и 

царица и евнухи, князья Иудеи и 
Иерусалима, и плотники и кузне-
цы, — 3 через Елеасу, сына Сафа-
нова, и Гемарию, сына Хелкиина, 
которых Седекия, царь Иудейский, 
посылал в Вавилон к Навуходо-
носору, царю Вавилонскому: 4 так 
говорит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев, всем пленникам, которых 
Я переселил из Иерусалима в Ва-
вилон: 5 стройте домы и живите 
в них, и разводите сады и ешьте 
плоды их; 6 берите жен и рождай-
те сыновей и дочерей; и сыновьям 
своим берите жен и дочерей сво-
их отдавайте в замужество, чтобы 
они рождали сыновей и дочерей, и 
размножайтесь там, а не умаляй-
тесь; 7 и заботьтесь о благосостоя-
нии города, в который Я переселил 
вас, и молитесь за него Господу; 
ибо при благосостоянии его и вам 
будет мир. 8 Ибо так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: да не 
обольщают вас пророки ваши, ко-
торые среди вас, и гадатели ваши; 
и не слушайте снов ваших, кото-
рые вам снятся; 9 ложно пророче-
ствуют они вам именем Моим; Я 
не посылал их, говорит Господь. 
10 Ибо так говорит Господь: когда 
исполнится вам в Вавилоне семь-
десят лет, тогда Я посещу вас и 
исполню доброе слово Мое о вас, 
чтобы возвратить вас на место 
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29:15 Грех пленных Иудеев должен был отразиться и на страданиях оставшихся 
в Иудее (ст 16,17). Опять пример того, как из-за греха одного человека страдают 
другие.
29:23 Прелюбодействовали. Неоднократно, как в Ветхом, так и в Новом Завете, 
лжепророки ассоциируются с аморальным поведением. Неправильная вера ве-
дет к неправильному поведению. Лжеучителя часто направляют на ложные пути 
и в жизни. Избавиться от этого можно, честно признав свои заблуждения в бого-
словских толкованиях Библии.
Я знаю это, и Я свидетель. Совсем не просто говорить, что мы верим, что имя 
Бога Яхве, и что оно означает «Сущий», «Я есть». Он все видит и все знает, по-
тому что Он «есть» во всем и везде, а значит и жить мы должны так же, каков Он 
есть. Обратите внимание, что Бог говорит о Себе и как о судье и как о свидетеле. 
Вся наша жизнь ничто иное, как длящийся процесс на суде Божием.

сие. 11 Ибо только Я знаю наме-
рения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не 
на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду. 12 И воззовете ко Мне, 
и пойдете и помолитесь Мне, и Я 
услышу вас; 13 и взыщете Меня и 
найдете, если взыщете Меня всем 
сердцем вашим. 14 И буду Я най-
ден вами, говорит Господь, и воз-
вращу вас из плена и соберу вас из 
всех народов и из всех мест, куда 
Я изгнал вас, говорит Господь, и 
возвращу вас в то место, откуда 
переселил вас. 15 Вы говорите: 
“Господь воздвиг нам пророков и в 
Вавилоне”. 16 Так говорит Господь 
о царе, сидящем на престоле Дави-
довом, и о всем народе, живущем в 
городе сем, о братьях ваших, кото-
рые не отведены с вами в плен, — 
17 так говорит о них Господь Са-
ваоф: вот, Я пошлю на них меч, 
голод и моровую язву, и сделаю их 
такими, как негодные смоквы, ко-
торых нельзя есть по негодности 
их; 18 и буду преследовать их ме-
чом, голодом и моровою язвою, и 
предам их на озлобление всем цар-
ствам земли, на проклятие и ужас, 

на посмеяние и поругание между 
всеми народами, куда Я изгоню их, 
19 за то, что они не слушали слов 
Моих, говорит Господь, с которы-
ми Я посылал к ним рабов Моих, 
пророков, посылал с раннего утра, 
но они не слушали, говорит Го-
сподь. 20 А вы, все переселенцы, 
которых Я послал из Иерусалима в 
Вавилон, слушайте слово Господ-
не: 21 так говорит Господь Сава-
оф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне 
Колии, и о Седекии, сыне Маасеи, 
которые пророчествуют вам име-
нем Моим ложь: вот, Я предам их 
в руки Навуходоносора, царя Ва-
вилонского, и он умертвит их пред 
вашими глазами. 22 И принято бу-
дет от них всеми переселенцами 
Иудейскими, которые в Вавилоне, 
проклинать так: “да соделает тебе 
Господь то же, что Седекии и Аха-
ву”, которых царь Вавилонский 
изжарил на огне 23 за то, что они 
делали гнусное в Израиле: прелю-
бодействовали с женами ближних 
своих и именем Моим говорили 
ложь, чего Я не повелевал им; Я 
знаю это, и Я свидетель, говорит 
Господь.
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29:26 То, что пророки думают как Бог, смотрят на мир Его очами, делает их в 
глазах людей безумцами. Несколько раз об этом так прямо и говорится (ст 24,26; 
Ос. 9:7; 4 Цар. 9:11). Если мы пройдем по улице всего лишь десять минут и рас-
скажем людям как Бог оплакивает каждого человека и его грехи, нас тоже сочтут 
за сумасшедших. И все же Бог укреплял пророков, а потому нет причин, по кото-
рым Он не укрепил бы и не поддержал нас.
30:7 Велик тот день, не было подобного ему; это – бедственное время для Иа-
кова. В Дан. 12:1 говорится тем же языком и о том же самом, хотя там и сказано, 

Прекословие Иеремии  
с Шемаией 
24 И Шемаии Нехеламитянину 
скажи: 25 так говорит Господь Са-
ваоф, Бог Израилев: за то, что ты 
посылал письма от имени своего 
ко всему народу, который в Иеру-
салиме, и к священнику Софонии, 
сыну Маасеи, и ко всем священни-
кам, и писал: 26 “Господь поставил 
тебя священником вместо священ-
ника Иодая, чтобы ты был между 
блюстителями в доме Господнем 
за всяким человеком, неистов-
ствующим и пророчествующим, и 
чтобы ты сажал такого в темницу 
и в колоду: 27 почему же ты не за-
претишь Иеремии Анафофскому 
пророчествовать у вас? 28 Ибо он и 
к нам в Вавилон прислал сказать: 
плен будет продолжителен: строй-
те домы и живите в них; разводите 
сады и ешьте плоды их”. 29 Когда 
Софония священник прочитал это 
письмо вслух пророка Иеремии, 
30 тогда было слово Господне к 
Иеремии: 31 пошли ко всем пере-
селенцам сказать: так говорит Го-
сподь о Шемаии Нехеламитянине: 
за то, что Шемаия у вас пророче-
ствует, а Я не посылал его, и об-
надеживает вас ложно, — 32 за то, 
так говорит Господь: вот, Я нака-
жу Шемаию Нехеламитянина и 
племя его; не будет от него чело-

века, живущего среди народа сего, 
и не увидит он того добра, которое 
Я сделаю народу Моему, говорит 
Господь; ибо он говорил вопреки 
Господу.

ГЛАВА 30 
Повеление Иеремии написать 
все слова Божии в книгу

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа: 2 так говорит Го-

сподь, Бог Израилев: напиши себе 
все слова, которые Я говорил тебе, 
в книгу. 3 Ибо вот, наступают дни, 
говорит Господь, когда Я возвра-
щу из плена народ Мой, Израиля и 
Иуду, говорит Господь; и приведу 
их опять в ту землю, которую дал 
отцам их, и они будут владеть ею.

Пророчество о дне, когда 
Израиль будет освобожден  
и “никто не будет устрашать 
его” 
4 И вот те слова, которые сказал 
Господь об Израиле и Иуде. 5 Так 
сказал Господь: голос смятения 
и ужаса слышим мы, а не мира. 
6 Спросите и рассудите: рождает 
ли мужчина? Почему же Я вижу 
у каждого мужчины руки на чрес-
лах его, как у женщины в родах, 
и лица у всех бледные? 7 О, горе! 
велик тот день, не было подобно-
го ему; это — бедственное время 
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что окончательное спасение Израиля совершится в явление Христа и воскресе-
ние мертвых (Дан. 12:2,3). Вторжение Вавилона для Израиля было бедствием 
(2:28; 8:15; 11:12; Неем. 9:32). Тогда существовала возможность, что вторжение 
Вавилона и захват Иерусалима было бедственным временем, которое должно 
было закончиться окончательным спасением Израиля и пришествием Мессии, 
они же предпочли верить лжепророкам и отказывались раскаяться. А потому 
тогда не пошло по задуманному, а то, что должно было произойти тогда, было 
перенесено на более поздние времена. Так что и вторжение в Израиль, и захват 
Иерусалима, и раскаяние Израиля, и слышание слов истинных пророков, и при-
шествие Христа, и воскресение и установление Царства Божия – было перене-
сено на будущие. И все это, перенесенное на будущее, может произойти в любой 
момент.
30:17 Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя. Несмотря на то, что их 
рана была с человеческой точки зрения неисцельна (ст 12,15), Бог делает по-
настоящему невозможное. Но и мы пытаемся поверить в невозможное, что та-
кие проклятые грешники как мы, заслуживающие мук и смерти, можем быть 
действительно спасены и получить жизнь вечную.
Сион, о котором никто не спрашивает. Бог очень чувствителен к мнению лю-
дей о нас, о народе Божием. Его народ очень дорог Ему, а потому представления 
о нас, что мы ничего не стоим и никому не нужны, заставляет Его действовать. 
Даже, несмотря на то, что Его народ так сильно грешен, что над нами насмеха-

для Иакова, но он будет спасен 
от него. 8 И будет в тот день, го-
ворит Господь Саваоф: сокрушу 
ярмо его, которое на вые твоей, и 
узы твои разорву; и не будут уже 
служить чужеземцам, 9 но будут 
служить Господу Богу своему и 
Давиду, царю своему, которого Я 
восстановлю им. 10 И ты, раб Мой 
Иаков, не бойся, говорит Господь, 
и не страшись, Израиль; ибо вот, 
Я спасу тебя из далекой страны 
и племя твое из земли пленения 
их; и возвратится Иаков и будет 
жить спокойно и мирно, и никто 
не будет устрашать его, 11 ибо Я 
с тобою, говорит Господь, что-
бы спасать тебя: Я совершенно 
истреблю все народы, среди ко-
торых рассеял тебя, а тебя не ис-
треблю; Я буду наказывать тебя в 
мере, но ненаказанным не остав-
лю тебя. 12 Ибо так говорит Го-

сподь: рана твоя неисцельна, язва 
твоя жестока; 13 никто не заботит-
ся о деле твоем, чтобы заживить 
рану твою; целебного врачевства 
нет для тебя; 14 все друзья твои 
забыли тебя, не ищут тебя; ибо Я 
поразил тебя ударами неприятель-
скими, жестоким наказанием за 
множество беззаконий твоих, по-
тому что грехи твои умножились. 
15 Что вопиешь ты о ранах твоих, 
о жестокости болезни твоей? по 
множеству беззаконий твоих Я 
сделал тебе это, потому что грехи 
твои умножились. 16 Но все по-
жирающие тебя будут пожраны; и 
все враги твои, все сами пойдут в 
плен, и опустошители твои будут 
опустошены, и всех грабителей 
твоих предам грабежу. 17 Я обло-
жу тебя пластырем и исцелю тебя 
от ран твоих, говорит Господь. 
Тебя называли отверженным, го-
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ются окружающие, не безразлично Богу. Такая повышенная чувствительность 
Его должна воодушевлять нас, особенно тогда, когда мы ощущаем свою никчем-
ность, ненужность и крайнюю степень одиночества.
30:18 Здесь видна тема восстановления царства Божия, которое когда-то суще-
ствовало на земле (Иез. 21:25-57; Деян. 1:6). См также ст 20 – «как прежде».

воря: “вот Сион, о котором никто 
не спрашивает”;

Возвращение и устроение 
18 так говорит Господь: вот, воз-
вращу плен шатров Иакова и се-
ления его помилую; и город опять 
будет построен на холме своем, и 
храм устроится по-прежнему. 19 И 
вознесутся из них благодарение и 
голос веселящихся; и Я умножу 
их, и не будут умаляться, и про-
славлю их, и не будут унижены. 
20 И сыновья его будут, как пре-
жде, и сонм его будет предстоять 
предо Мною, и накажу всех при-
теснителей его. 21 И будет вождь 
его из него самого, и владыка его 
произойдет из среды его; и Я при-
ближу его, и он приступит ко Мне; 
ибо кто отважится сам собою 
приблизиться ко Мне? говорит 
Господь. 22 И вы будете Моим на-
родом, и Я буду вам Богом. 23 Вот, 
яростный вихрь идет от Господа, 
вихрь грозный; он падет на голо-
ву нечестивых. 24 Пламенный гнев 
Господа не отвратится, доколе Он 
не совершит и не выполнит наме-
рений сердца Своего. В последние 
дни уразумеете это.

ГЛАВА 31 

В то время, говорит Господь, 
Я буду Богом всем племенам 

Израилевым, а они будут Моим 
народом.

Обещание Господа о вечной 
любви, об устроении; “великий 
сонм возвратится” 
2 Так говорит Господь: народ, уце-
левший от меча, нашел милость в 
пустыне; иду успокоить Израиля. 
3 Издали явился мне Господь и 
сказал: любовью вечною Я возлю-
бил тебя и потому простер к тебе 
благоволение. 4 Я снова устрою 
тебя, и ты будешь устроена, дева 
Израилева, снова будешь укра-
шаться тимпанами твоими и вы-
ходить в хороводе веселящихся; 
5 снова разведешь виноградники 
на горах Самарии; виноградари, 
которые будут разводить их, сами 
будут и пользоваться ими. 6 Ибо 
будет день, когда стражи на горе 
Ефремовой провозгласят: “вста-
вайте, и взойдем на Сион к Госпо-
ду Богу нашему”. 7 Ибо так гово-
рит Господь: радостно пойте об 
Иакове и восклицайте пред главою 
народов: провозглашайте, славьте 
и говорите: “спаси, Господи, народ 
твой, остаток Израиля!” 8 Вот, Я 
приведу их из страны северной и 
соберу их с краев земли; слепой и 
хромой, беременная и родильница 
вместе с ними, — великий сонм 
возвратится сюда. 9 Они пошли со 
слезами, а Я поведу их с утеше-
нием; поведу их близ потоков вод 
дорогою ровною, на которой не 
споткнутся; ибо Я — отец Израи-
лю, и Ефрем — первенец Мой.
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31:13 Именно это все произойдет после плача Рахиль о своих погибших детях 
(ст 15) и после заключения нового завета (ст 31). Она будет подобна девице, пу-
стившейся в хоровод с бубном в руках, заключившей завет со своим «ваалом», 
со своим Господом, со своим мужем, изгладившим все ее грехи так, как на то 
способно только Божество (ст 13). Любовницы обычно ассоциируются с легко-
мыслием, неуравновешенностью, возбуждением, весельем… и все это говорит-
ся о когда-то плачущей Рахили, оплакивающей детей Божиих, отнятых у нее. И 
вот, если верить Новому Завету и тому, что он говорит о ст 31, то, крестясь, и 
мы заключили «новый завет» (Евр. 8:8,13; 12:24). Бог радуется о нас, как и мы 
радуемся о Нем. Иногда кажется, что из-за воздействия греха ничего не измени-
лось и не может измениться для нас сейчас, и мы плачем, как плакала Рахиль 
о детях своих. И все-таки коренные изменения могут произойти и происходят, 
после того как с нами заключается новый завет. Трудно представить себе, что 
Бог губит детей Рахили жаждой, забывая их и не сострадая им (Ос. 2:3,4; 4:6; 
9:12), оставляя ее оплакивать их, после чего заключает с ней новый завет, воз-
обновляя с ней отношения, вытерев ее слезы. Ведь главное во всем этом то, как 
на самом деле циклично в жизни каждого из нас действует грех, суд и покаяние. 
Думаю, никто из нас не был против, если был бы снят фильм обо всем этом. 
Получилась бы история о том, как любовь наполняется горечью, как возникает 
чувство отчуждения, гнев, ярость и побои, а в конце торжествует любовь, правда 
и вечная близость. Но все это возможно лишь благодаря истинному раскаянию. 
А это также еще один взгляд украдкой на последствия и природу человеческого 
греха. Все, о чем говорится в Библии, ее представления и мысли, возникающие 
при чтении ее, неизбежно толкают к тому, что наши отношения с Богом не могут 
быть просто абстрактными мыслями и понятиями – они должны откликаться в 
наших душах тем же самым. Подобные чудесные мысли приходят к нам бла-
годаря чтению Писаний и размышлениям над прочитанным. Однако, чтение, 
понимание и наши ощущения от прочитанного, никогда не должны оставаться 
сокрытыми в себе. Если мы действительно состоим в завете с таким удивитель-
ным Богом, то это многое значит для нас. Наши грехи и прощение их, никогда не 
должно забываться, а Его неимоверная и ни с чем несравнимая любовь, никогда 
не перестанет толкать нас к настоящему пролитию слез в этом равнодушном, 
слишком занятом и деловом мире.

“Кто рассеял Израиля, тот  
и соберет его” 
10 Слушайте слово Господне, на-
роды, и возвестите островам от-
даленным и скажите: “Кто рассеял 
Израиля, Тот и соберет его, и бу-
дет охранять его, как пастырь ста-
до свое”; 11 ибо искупит Господь 
Иакова и избавит его от руки того, 
кто был сильнее его. 12 И придут 
они, и будут торжествовать на вы-
сотах Сиона; и стекутся к благо-

стыне Господа, к пшенице и вину 
и елею, к агнцам и волам; и душа 
их будет как напоенный водою 
сад, и они не будут уже более то-
миться. 13 Тогда девица будет ве-
селиться в хороводе, и юноши и 
старцы вместе; и изменю печаль 
их на радость и утешу их, и обра-
дую их после скорби их. 14 И на-
питаю душу священников туком, 
и народ Мой насытится благами 
Моими, говорит Господь.
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31:22 Жена спасет мужа (буквально: окружит, оградит). Было неслыханным, 
чтобы женщина начинала первой ухаживания с целью выйти замуж. Всегда 
мужчина выбирал женщину. Исключение – Руфь и Ноеминь в их отношениях с 
Воозом. Здесь наше раскаяние выглядит как жена, желающая обручится с Богом 
Вседержителем, Чье сердце принадлежит ей в любом случае (ст 20). И такие 
чудные любовные отношения покаяния, обоюдной привязанности длятся вечно. 
Благодать всего этого состоит в том, что Иудея первой обратится к Богу, что бу-
дет нечто новым, ибо будет соделано Им Самим.

Рахиль, плачущая о детях своих, 
утешится 
15 Так говорит Господь: голос 
слышен в Раме, вопль и горькое 
рыдание; Рахиль плачет о детях 
своих и не хочет утешиться о де-
тях своих, ибо их нет. 16 Так гово-
рит Господь: удержи голос твой 
от рыдания и глаза твои от слез, 
ибо есть награда за труд твой, го-
ворит Господь, и возвратятся они 
из земли неприятельской. 17 И 
есть надежда для будущности 
твоей, говорит Господь, и воз-
вратятся сыновья твои в пределы 
свои.

Ефрем, его наказание  
и возвращение 
18 Слышу Ефрема плачущего: “Ты 
наказал меня, и я наказан, как 
телец неукротимый; обрати меня, 
и обращусь, ибо Ты Господь Бог 
мой. 19 Когда я был обращен, я 
каялся, и когда был вразумлен, 
бил себя по бедрам; я был по-
стыжен, я был смущен, потому 
что нес бесславие юности моей”. 
20 Не дорогой ли у Меня сын Еф-
рем? не любимое ли дитя? ибо, 
как только заговорю о нем, всег-
да с любовью воспоминаю о нем; 
внутренность Моя возмущается 
за него; умилосержусь над ним, 
говорит Господь.

Приглашение возвратиться 
21 Поставь себе путевые знаки, по-
ставь себе столбы, обрати сердце 
твое на дорогу, на путь, по которо-
му ты шла; возвращайся, дева Из-
раилева, возвращайся в сии города 
твои. 22 Долго ли тебе скитаться, 
отпадшая дочь? Ибо Господь со-
творит на земле нечто новое: жена 
спасет мужа.

Пророчества о возвращении.  
Не будет больше поговорки, что 
“отцы ели кислый виноград,  
а у детей на зубах оскомина” 
23 Так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: впредь, когда Я воз-
вращу плен их, будут говорить на 
земле Иуды и в городах его сие 
слово: “да благословит тебя Го-
сподь, жилище правды, гора свя-
тая!” 24 И поселится на ней Иуда и 
все города его вместе, земледель-
цы и ходящие со стадами. 25 Ибо 
Я напою душу утомленную и на-
сыщу всякую душу скорбящую. 
26 При этом я пробудился и по-
смотрел, и сон мой был приятен 
мне. 27 Вот, наступают дни, гово-
рит Господь, когда Я засею дом 
Израилев и дом Иудин семенем 
человека и семенем скота. 28 И как 
Я наблюдал за ними, искореняя и 
сокрушая, и разрушая и погубляя, 
и повреждая, так буду наблюдать 
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за ними, созидая и насаждая, го-
ворит Господь. 29 В те дни уже не 
будут говорить: “отцы ели кислый 
виноград, а у детей на зубах оско-
мина”, 30 но каждый будет умирать 
за свое собственное беззаконие; 
кто будет есть кислый виноград, у 
того на зубах и оскомина будет.

Новый завет. “Все будут знать 
Меня”, “Я прощу” 
31 Вот наступают дни, говорит Го-
сподь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый 
завет, 32 не такой завет, какой Я 
заключил с отцами их в тот день, 
когда взял их за руку, чтобы вы-
вести их из земли Египетской; тот 
завет Мой они нарушили, хотя Я 
оставался в союзе с ними, говорит 
Господь. 33 Но вот завет, который 
Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность 
их и на сердцах их напишу его, и 
буду им Богом, а они будут Моим 
народом. 34 И уже не будут учить 
друг друга, брат брата, и говорить: 
“познайте Господа”, ибо все сами 
будут знать Меня, от малого до 
большого, говорит Господь, пото-
му что Я прощу беззакония их и 
грехов их уже не воспомяну более. 
35 Так говорит Господь, Который 
дал солнце для освещения днем, 
уставы луне и звездам для осве-
щения ночью, Который возмущает 
море, так что волны его ревут; Го-
сподь Саваоф — имя Ему. 36 Если 
сии уставы перестанут действо-
вать предо Мною, говорит Го-
сподь, то и племя Израилево пере-

станет быть народом предо Мною 
навсегда. 37 Так говорит Господь: 
если небо может быть измерено 
вверху, и основания земли иссле-
дованы внизу, то и Я отвергну все 
племя Израилево за все то, что они 
делали, говорит Господь. 38 Вот, 
наступают дни, говорит Господь, 
когда город устроен будет во сла-
ву Господа от башни Анамеила до 
ворот угольных, 39 и землемерная 
вервь пойдет далее прямо до хол-
ма Гарива и обойдет Гоаф. 40 И вся 
долина трупов и пепла, и все поле 
до потока Кедрона, до угла кон-
ских ворот к востоку, будет святы-
нею Господа; не разрушится и не 
распадется вовеки.

ГЛАВА 32 
Иеремия заключен Седекией во 
дворе стражи

Слово, которое было от Госпо-
да к Иеремии в десятый год 

Седекии, царя Иудейского; этот 
год был восемнадцатым годом На-
вуходоносора. 2 Тогда войско царя 
Вавилонского осаждало Иеруса-
лим, и Иеремия пророк был за-
ключен во дворе стражи, который 
был при доме царя Иудейского. 
3 Седекия, царь Иудейский, за-
ключил его туда, сказав: “зачем ты 
пророчествуешь и говоришь: так 
говорит Господь: вот, Я отдаю го-
род сей в руки царя Вавилонского, 
и он возьмет его; 4 и Седекия, царь 
Иудейский, не избегнет от рук 
Халдеев, но непременно предан 
будет в руки царя Вавилонского, 
и будет говорить с ним устами к 
устам, и глаза его увидят глаза его; 
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32:8 Тогда я узнал, что это было слово Господне. Купить поле в земле, которую 
вот-вот должны были по предсказанию Самого Бога захватить Вавилоняне (об-
ратите на время в ст 1), казалось бесполезным и глупым. В этом мог бы быть 
единственный смысл, если бы потомки Иеремии могли обладать этим полем в 
будущем, однако, как кажется из 16:2, у Иеремии не было детей. Иногда Бог, 
дабы не было никаких сомнений в том, что это было сделано Его рукою, требует 
от нас сделать то, чего бы никто и никогда сам не сделал бы. Так Петр, чтобы 
узнать, действительно ли Иисус шел по воде, попросил, чтобы, если это Иисус, 
повелеть и ему прийти к Нему по воде. Только Господь может требовать от нас 
того, что в никакие ворота не лезет (Матф. 14:28).
32:15 Еще и еще раз уделение внимания свидетельству законности покупки 
поля делается потому, что после 70 лет плена землю можно будет снова про-
давать и покупать, а потому и поле, купленное Иеремией, будет частью наследия 
потомков Иеремии. Так что Бог потребовал от Иеремии, чтобы он вложил свои 
средства в то, о чем он проповедовал своими устами – в надежду на восстанов-
ление царства. Иногда Бог требует и от нас того же самого – пожертвовать чем-
то, возможно и деньгами, ради благовествуемой нами надежды на Царство.

5 и он отведет Седекию в Вавилон, 
где он и будет, доколе не посещу 
его, говорит Господь. Если вы бу-
дете воевать с Халдеями, то не бу-
дете иметь успеха?”

Иеремия покупает поле  
в Анафофе 
6 И сказал Иеремия: таково было 
ко мне слово Господне: 7 вот Ана-
меил, сын Саллума, дяди твоего, 
идет к тебе сказать: “купи себе 
поле мое, которое в Анафофе, по-
тому что по праву родства тебе 
надлежит купить его”. 8 И Ана-
меил, сын дяди моего, пришел ко 
мне, по слову Господню, во двор 
стражи и сказал мне: “купи поле 
мое, которое в Анафофе, в земле 
Вениаминовой, ибо право наслед-
ства твое и право выкупа твое; 
купи себе”. Тогда я узнал, что это 
было слово Господне. 9 И купил я 
поле у Анамеила, сына дяди мое-
го, которое в Анафофе, и отвесил 
ему семь сиклей серебра и десять 
сребреников; 10 и записал в кни-

гу и запечатал ее, и пригласил к 
тому свидетелей и отвесил сере-
бро на весах. 11 И взял я купчую 
запись, как запечатанную по за-
кону и уставу, так и открытую; 12 и 
отдал эту купчую запись Варуху, 
сыну Нирии, сына Маасеи, в гла-
зах Анамеила, сына дяди моего, и 
в глазах свидетелей, подписавших 
эту купчую запись, в глазах всех 
Иудеев, сидевших на дворе стра-
жи;

Пророчество о том, что  
в Израиле снова будут владеть 
землею 
13 и заповедал Варуху в присут-
ствии их: 14 так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: возьми сии 
записи, эту купчую запись, кото-
рая запечатана, и эту запись от-
крытую, и положи их в глиняный 
сосуд, чтобы они оставались там 
многие дни. 15 Ибо так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: домы 
и поля и виноградники будут сно-
ва покупаемы в земле сей.
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32:23 Не стали делать того, что Ты заповедал им делать. На самом деле они 
поступали по Его закону, но исполняли его не полностью. Даже Иеремия гово-
рит об их жертвоприношениях. Однако, отдавать Богу лишь часть себя, означает 
на деле, не отдавать Ему ничего. Если ты посвящаешь себя Богу, то посвящай 
Ему себя всего. Именно поэтому в ст 30 говорится, что «сыновья Израилевы и 
сыновья Иудины только зло делали пред очами Моими от юности своей». Мож-
но на это посмотреть и с другой стороны: верующему вменяется праведность, 
тогда как неверующему вменяются его грехи (Рим. 4:8). Именно поэтому вся 
кровь пророков лежит на убивших Иисуса (Матф. 23:35). А потому мы не мо-
жем быть просто верующими, ибо наши грехи складываются один к одному (Пс. 
68:28).
32:25 Несмотря на то, что Иеремия исполнил заповеданное Богом и открыто 
засвидетельствовал о том дне, когда произойдет обетованное Богом восстанов-
ление земли, очевидно, что он не мог справиться с неверием во все это. Так и 
мы можем выглядеть уверенными в вере и надежде на грядущее Царствие, как 
могут выглядеть и все остальные, но… кто знает, какие противоречивые мысли 
раздирают нас внутри?

Его молитва 
16 И, передав купчую запись Ва-
руху, сыну Нирии, я помолился 
Господу: 17 “о, Господи Боже! Ты 
сотворил небо и землю великою 
силою Твоею и простертою мыш-
цею; для Тебя ничего нет невоз-
можного; 18 Ты являешь милость 
тысячам и за беззаконие отцов 
воздаешь в недро детям их по-
сле них: Боже великий, сильный, 
Которому имя Господь Саваоф! 
19 Великий в совете и сильный в 
делах, Которого очи отверсты на 
все пути сынов человеческих, что-
бы воздавать каждому по путям 
его и по плодам дел его, 20 Кото-
рый совершил чудеса и знамения 
в земле Египетской, и соверша-
ешь до сего дня и в Израиле и 
между всеми людьми, и соделал 
Себе имя, как в сей день, 21 и вы-
вел народ Твой Израиля из земли 
Египетской знамениями и чудеса-
ми, и рукою сильною и мышцею 
простертою, при великом ужасе, 
22 и дал им землю сию, которую 

дать им клятвенно обещал отцам 
их, землю, текущую молоком и 
медом. 23 Они вошли и завладели 
ею, но не стали слушать гласа Тво-
его и поступать по закону Твоему, 
не стали делать того, что Ты запо-
ведал им делать, и за то Ты навел 
на них все это бедствие. 24 Вот, на-
сыпи достигают до города, чтобы 
взять его; и город от меча и голода 
и моровой язвы отдается в руки 
Халдеев, воюющих против него; 
что Ты говорил, то и исполняет-
ся, и вот, Ты видишь это. 25 А Ты, 
Господи Боже, сказал мне: “купи 
себе поле за серебро и пригласи 
свидетелей, тогда как город отда-
ется в руки Халдеев””.

Господь повторяет обвинение 
Иуды 
26 И было слово Господне к Иере-
мии: 27 вот, Я Господь, Бог всякой 
плоти; есть ли что невозможное 
для Меня? 28 Посему так говорит 
Господь: вот, Я отдаю город сей в 
руки Халдеев и в руки Навуходо-
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32:37 Из всех стран. Вавилоняне рассеяли Иудеев по всей своей империи – в 
книге Есфирь написано, что Иудеи жили в 127 областях Вавилонского царства. 
Повеление об истреблении, а потом и о спасении их, писалось на разных языках 
(Есфирь 8:9; 9:30).
32:40 Страх Мой вложу в сердца их. Новый завет включает в себя то, что Бог 
дает новое сердце (ст 39) и пишет слово Свое на них (31:33). Поскольку мы сами 
должны пожелать вступить в завет с Богом, а наше спасение не зависит ни от 
наших дел, ни от нашего желания, то получается, что Сам Бог каким-то образом 
действует в наших сердцах, созидая в них духовность. 

носора, царя Вавилонского, и он 
возьмет его, 29 и войдут Халдеи, 
осаждающие сей город, зажгут 
город огнем и сожгут его и домы, 
на кровлях которых возносились 
курения Ваалу и возливаемы были 
возлияния чужим богам, чтобы 
прогневлять Меня. 30 Ибо сыно-
вья Израилевы и сыновья Иуди-
ны только зло делали пред очами 
Моими от юности своей; сыновья 
Израилевы только прогневляли 
Меня делами рук своих, говорит 
Господь. 31 И как бы для гнева Мо-
его и ярости Моей существовал 
город сей с самого дня построения 
его до сего дня, чтобы Я отверг 
его от лица Моего 32 за все зло сы-
новей Израиля и сыновей Иуды, 
какое они к прогневлению Меня 
делали, они, цари их, князья их, 
священники их и пророки их, и 
мужи Иуды и жители Иерусалима. 
33 Они оборотились ко Мне спи-
ною, а не лицом; и когда Я учил 
их, с раннего утра учил, они не 
хотели принять наставления, 34 и 
в доме, над которым наречено имя 
Мое, поставили мерзости свои, 
оскверняя его. 35 Устроили капища 
Ваалу в долине сыновей Енномо-
вых, чтобы проводить через огонь 
сыновей своих и дочерей своих в 
честь Молоху, чего Я не повеле-

вал им, и Мне на ум не приходило, 
чтобы они делали эту мерзость, 
вводя в грех Иуду.

И Свое обещание восстановить 
его 
36 И однако же ныне так говорит 
Господь, Бог Израилев, об этом 
городе, о котором вы говорите: 
“он предается в руки царя Вави-
лонского мечом и голодом и мо-
ровою язвою”, — 37 вот, Я соберу 
их из всех стран, в которые из-
гнал их во гневе Моем и в ярости 
Моей и в великом негодовании, и 
возвращу их на место сие и дам 
им безопасное житие. 38 Они бу-
дут Моим народом, а Я буду им 
Богом. 39 И дам им одно сердце и 
один путь, чтобы боялись Меня 
во все дни жизни, ко благу свое-
му и благу детей своих после них. 
40 И заключу с ними вечный за-
вет, по которому Я не отвращусь 
от них, чтобы благотворить им, 
и страх Мой вложу в сердца их, 
чтобы они не отступали от Меня. 
41 И буду радоваться о них, благо-
творя им, и насажду их на земле 
сей твердо, от всего сердца Моего 
и от всей души Моей. 42 Ибо так 
говорит Господь: как Я навел на 
народ сей все это великое зло, так 
наведу на них все благо, какое Я 
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32:44 Это было именно тем, что требовалось сделать Иеремии, но еще до того, 
как исполнилось время исполнения обетованного. Это повеление было дано не 
просто для того, чтобы его потомки получили в дар то поле в будущем за его 
повиновение. (Заметьте, что из 16:2 следует, что у него не было детей). Скорее 
это было повеление постараться жить уже сейчас так, как будто предсказанное 
уже исполнилось, жить так, как будто он уже жил в восстановленном царстве, 
хотя, судя по всему, это восстановление в то время казалось нереальным. Так и 
нам предлагается уже сейчас жить так, как будто мы живем в Царствии Божием.
33:7 Как вначале. Одним из доказательств того, что Царство Божие будет на 
земле, а не на небе, является то, что это царство должно стать восстановленным 
царством Божиим, таким, каким было царство Израильское (Иез. 21:25-27; Деян. 
1:6). У Иеремии часто говорится о таком восстановлении, «как вначале», или 
«опять» (ст 11).

изрек о них. 43 И будут покупать 
поля в земле сей, о которой вы 
говорите: “это пустыня, без лю-
дей и без скота; она отдана в руки 
Халдеям”; 44 будут покупать поля 
за серебро и вносить в записи, и 
запечатывать и приглашать сви-
детелей — в земле Вениаминовой 
и в окрестностях Иерусалима, и 
в городах Иуды и в городах на-
горных, и в городах низменных и 
в городах южных; ибо возвращу 
плен их, говорит Господь.

ГЛАВА 33 
Господь покажет “великое и 
недоступное”, возвратит из 
плена Иуду и Израиля

И было слово Господне к Ие-
ремии вторично, когда он 

еще содержался во дворе стражи: 
2 Так говорит Господь, Который 
сотворил землю, Господь, Кото-
рый устроил и утвердил ее, — 
Господь имя Ему: 3 воззови ко 
Мне — и Я отвечу тебе, покажу 
тебе великое и недоступное, чего 
ты не знаешь. 4 Ибо так говорит 
Господь, Бог Израилев, о домах 
города сего и о домах царей Иу-

дейских, которые разрушаются 
для завалов и для сражения 5 при-
шедшими воевать с Халдеями, 
чтобы наполнить домы трупа-
ми людей, которых Я поражу во 
гневе Моем и в ярости Моей, и 
за все беззакония которых Я со-
крыл лицо Мое от города сего. 
6 Вот, Я приложу ему пластырь 
и целебные средства, и уврачую 
их, и открою им обилие мира и 
истины, 7 и возвращу плен Иуды 
и плен Израиля и устрою их, как 
вначале, 8 и очищу их от всего не-
честия их, которым они грешили 
предо Мною, и прощу все безза-
кония их, которыми они грешили 
предо Мною и отпали от Меня. 
9 И будет для меня Иерусалим ра-
достным именем, похвалою и че-
стью пред всеми народами земли, 
которые услышат о всех благах, 
какие Я сделаю ему, и изумятся и 
затрепещут от всех благодеяний 
и всего благоденствия, которое Я 
доставлю ему.

На пустых улицах Иерусалима 
будет слышен голос радости 
10 Так говорит Господь: на этом 
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33:10 Оно пусто. В то время оно еще не было пусто (ст 1), но предсказанное 
Богом слово также точно, как будто оно уже исполнилось. То же самое можно и 
сказать о ст 12, «которое пусто».
33:15 Возвращение Израиля из народов, в которых он был рассеян, ассоцииру-
ется с пришествием Мессии, возглавляющим их возвращение. Из Агг. 2 и Зах. 4 
кажется, что это пророчество исполнил Зоровавель чье имя означает «отрасль, 
из Вавилона». Однако, из-за имущества, которым Иудеи владели (см Есфирь 10), 
большинство предпочли остаться, те же, которые вернулись, не хотели повино-
ваться закону Божию. Существует даже предание, по которому Зоровавель вер-
нулся обратно в Вавилон. А потому все пророчества об «Отрасли» будут повто-
рены на Христе, крестясь в Которого, праведность Божия вменяется и нам. Мы 
живем во времена, когда Иудеи буквально рассеяны по всему миру, во времена, 
когда они возвращаются в свою землю, когда должен придти «Отрасль» Хри-
стос, чтобы восстановить Царство Божие на земле. Нам еще предстоит увидеть 
более великое возвращение в землю, чем то, которое произошло в 1948 году, ког-
да было создано государство Израильское.

месте, о котором вы говорите: 
“оно пусто, без людей и без ско-
та”, — в городах Иудейских и 
на улицах Иерусалима, которые 
пусты, без людей, без жителей, 
без скота, 11 опять будет слышен 
голос радости и голос веселья, 
голос жениха и голос невесты, го-
лос говорящих: “славьте Господа 
Саваофа, ибо благ Господь, ибо 
вовек милость Его”, и голос при-
носящих жертву благодарения в 
доме Господнем; ибо Я возвращу 
плененных сей земли в прежнее 
состояние, говорит Господь. 12 Так 
говорит Господь Саваоф: на этом 
месте, которое пусто, без людей, 
без скота, и во всех городах его 
опять будут жилища пастухов, 
которые будут покоить стада. 13 В 
городах нагорных, в городах низ-
менных и в городах южных, и в 
земле Вениаминовой, и в окрест-
ностях Иерусалима, и в городах 
Иуды опять будут проходить стада 
под рукою считающего, говорит 
Господь.

Продолжение рода Давидова  
и рода священнического 
14 Вот, наступят дни, говорит Го-
сподь, когда Я выполню то доброе 
слово, которое изрек о доме Изра-
илевом и о доме Иудином. 15 В те 
дни и в то время возращу Давиду 
Отрасль праведную, и будет про-
изводить суд и правду на земле. 
16 В те дни Иуда будет спасен и 
Иерусалим будет жить безопас-
но, и нарекут имя Ему: “Господь 
оправдание наше!” 17 Ибо так го-
ворит Господь: не прекратится у 
Давида муж, сидящий на престоле 
дома Израилева, 18 и у священни-
ков-левитов не будет недостатка 
в муже пред лицом Моим, во все 
дни возносящем всесожжение и 
сожигающем приношения и со-
вершающем жертвы. 19 И было 
слово Господне к Иеремии: 20 так 
говорит Господь: если можете раз-
рушить завет Мой о дне и завет 
Мой о ночи, чтобы день и ночь не 
приходили в свое время, 21 то мо-
жет быть разрушен и завет Мой с 
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рабом Моим Давидом, так что не 
будет у него сына, царствующего 
на престоле его, и также с левита-
ми-священниками, служителями 
Моими. 22 Как неисчислимо не-
бесное воинство и неизмерим пе-
сок морской, так размножу племя 
Давида, раба Моего, и левитов, 
служащих Мне.

Обещание Господа возвратить 
плен 
23 И было слово Господне к Иере-
мии: 24 не видишь ли, что народ 
этот говорит: “те два племени, 
которые избрал Господь, Он от-
верг?” и чрез это они презирают 
народ Мой, как бы он уже не был 
народом в глазах их. 25 Так гово-
рит Господь: если завета Моего о 
дне и ночи и уставов неба и земли 
Я не утвердил, 26 то и племя Иако-
ва и Давида, раба Моего, отвергну, 
чтобы не брать более владык из 
его племени для племени Авраа-
ма, Исаака и Иакова; ибо возвра-
щу плен их и помилую их.

ГЛАВА 34 
Предупреждение Седекии  
о пленении Иерусалима и его 
самого

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа, когда Навуходоно-

сор, царь Вавилонский, и все во-
йско его и все царства земли, под-
властные руке его, и все народы 
воевали против Иерусалима и про-
тив всех городов его: 2 так гово-
рит Господь, Бог Израилев: иди и 
скажи Седекии, царю Иудейскому, 
и скажи ему: так говорит Господь: 

вот, Я отдаю город сей в руки царя 
Вавилонского, и он сожжет его ог-
нем; 3 и ты не избежишь от руки 
его, но непременно будешь взят 
и предан в руки его, и глаза твои 
увидят глаза царя Вавилонского, 
и уста его будут говорить тво-
им устам, и пойдешь в Вавилон. 
4 Впрочем слушай слово Господ-
не, Седекия, царь Иудейский! так 
говорит Господь о тебе: ты не ум-
решь от меча; 5 ты умрешь в мире, 
и как для отцов твоих, прежних 
царей, которые были прежде тебя, 
сожигали при погребении благово-
ния, так сожгут и для тебя и опла-
чут тебя: “увы, государь!”, ибо Я 
изрек это слово, говорит Господь. 
6 Иеремия пророк все слова сии 
пересказал Седекии, царю Иудей-
скому, в Иерусалиме. 7 Между тем 
войско царя Вавилонского воева-
ло против Иерусалима и против 
всех городов Иудейских, которые 
еще оставались, против Лахиса и 
Азеки; ибо из городов Иудейских 
сии только оставались, как города 
укрепленные.

Плохо соблюдаемый завет 
Седекии отпустить всех рабов 
8 Слово, которое было к Иеремии 
от Господа после того, как царь 
Седекия заключил завет со всем 
народом, бывшим в Иерусалиме, 
чтобы объявить свободу, 9 чтобы 
каждый отпустил на волю раба 
своего и рабу свою, Еврея и Евре-
янку, чтобы никто из них не дер-
жал в рабстве Иудея, брата свое-
го. 10 И послушались все князья 
и весь народ, которые вступили в 
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34:11 Пророки выражают не только отчаяние и сострадание Бога, они также не 
скрывают и своих чувств. Чаще всего пророки говорили о несправедливости. 
Ко временам Иеремии идолопоклонство продолжало процветать, а потому ду-
мается, чтобы окончательно отвратить суд от рук врагов, нужно было, прежде 
всего, бросить идолопоклонство. Однако в ст 11,22 им говорится, что суд будет 
отменен, если они перестанут обижать своих братьев. Когда, хоть и на время, 
Иудеи стали освобождать своих братьев, нависшее над ними осуждение отсту-
пило. Когда они вновь стали притеснять своих братьев, не давая им «свободы», 
всем тем, которые были также сотворены по образу и подобию Божию, Вавило-
няне вернулись. Так и мы можем либо возвещать свободу нашим братьям, либо 
порабощать их, не позволяя основных свобод, которые даруются Богом каждому 
из Его детей.
34:17 Во все царства земли. Еврейское слово «земля» имеет два значения: одно, 
земля как вся планета, а другое – как обетованная земля Аврааму. Эта двусмыс-
лица помогает понять, как исполняются пророчества о возвращении в землю 
рассеянных в 127 областях Вавилона и Персии, поглотивших тогда обетованную 
Аврааму землю, а также грядущее исполнение в наши последние дни, о возвра-
щении в Израиль рассеянных евреев, во истину, по всей планете.
34:18 Здесь говорится о том, как Иудеи должны умереть за то, что заключая за-
вет, проходили между кусками рассеченного жертвенно животного. Смысл этого 
ритуала заключался в том, что этот образа как бы говорил: «Пусть меня так же 

завет, чтобы отпустить каждому 
раба своего и каждому рабу свою 
на волю, чтобы не держать их 
впредь в рабах, — и послушались 
и отпустили; 11 но после того, раз-
думавши, стали брать назад рабов 
и рабынь, которых отпустили на 
волю, и принудили их быть раба-
ми и рабынями.

Пророчество Иеремии  
о наказании 
12 И было слово Господне к Ие-
ремии от Господа: 13 так говорит 
Господь, Бог Израилев: Я заклю-
чил завет с отцами вашими, когда 
вывел их из земли Египетской, 
из дома рабства, и сказал: 14 “в 
конце седьмого года отпускайте 
каждый брата своего, Еврея, ко-
торый продал себя тебе; пусть он 
работает тебе шесть лет, а потом 
отпусти его от себя на волю”; но 

отцы ваши не послушали Меня и 
не приклонили уха своего. 15 Вы 
ныне обратились и поступили 
справедливо пред очами Моими, 
объявив каждый свободу ближ-
нему своему, и заключили предо 
Мною завет в доме, над которым 
наречено имя Мое; 16 но потом 
раздумали и обесславили имя 
Мое, и возвратили к себе каждый 
раба своего и каждый рабу свою, 
которых отпустили на волю, куда 
душе их угодно, и принуждаете 
их быть у вас рабами и рабынями. 
17 Посему так говорит Господь: 
вы не послушались Меня в том, 
чтобы каждый объявил свободу 
брату своему и ближнему свое-
му; за то вот Я, говорит Господь, 
объявляю вам свободу подвер-
гнуться мечу, моровой язве и го-
лоду, и отдам вас на озлобление 
во все царства земли; 18 и отдам 
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рассекут на части, если я нарушу обещанное мной». Точно такой же завет заклю-
чает с нами и Бог. В Бытии 15 Он заключил односторонний завет с Авраамом, 
обещая ему семя, как и нам, если мы крестимся во Христа (Гал. 3:27-29), пройдя 
в подтверждение этого между кусками принесенных в жертву животных. И это 
знаковое жертвоприношение было предложено бессмертным Богом, предлагав-
шим Себя, в случае нарушения соглашения, в предмет проклятия!!! И Он же 
явил Себя таким, каков Он есть на самом деле, в смерти Своего Сына. Так Он 
подтвердил неизменную определенность обетований данных Аврааму, лежащих 
в основе заключенного Им с нами нового завета (Рим. 15:8; Гал. 3:17). Обычно 
между кусками животного проходят обе стороны, заключающие договор (завет). 
В Быт. 15 это сделано было только Яхве. Это был односторонний договор, завет 
заключенный Яхве с человеком, являющим пример Его одностороннего мило-
сердия. Господь умер именно так, чтобы показать нам всем, насколько истинно 
и верно то, что Всемогущий Бог заключил неизменный завет с каждым из нас, 
чтобы даровать Царство. Невозможно ничем не ответить на такое милостивое 
предложение, а потому нам ничего не остается, как только являть ту же благо-
дать в заботе и внимании к другим. А чтобы поступать так, у нас есть веская 
причина, которая никогда не будет понятной для неверующего мира. Наше соб-
ственное спасение может быть утеряно, если только мы сами разорвем заклю-
ченный с нами завет.

преступивших завет Мой и не 
устоявших в словах завета, кото-
рый они заключили пред лицом 
Моим, рассекши тельца надвое и 
пройдя между рассеченными ча-
стями его, 19 князей Иудейских и 
князей Иерусалимских, евнухов и 
священников и весь народ земли, 
проходивший между рассеченны-
ми частями тельца, — 20 отдам их 
в руки врагов их и в руки ищу-
щих души их, и трупы их будут 
пищею птицам небесным и зве-
рям земным. 21 И Седекию, царя 
Иудейского, и князей его отдам в 
руки врагов их и в руки ищущих 
души их и в руки войска царя Ва-
вилонского, которое отступило 
от вас. 22 Вот, Я дам повеление, 
говорит Господь, и возвращу их 
к этому городу, и они нападут на 
него, и возьмут его, и сожгут его 
огнем, и города Иудеи сделаю пу-
стынею необитаемою.

ГЛАВА 35 
Иеремия предлагает вино 
Рехавитам

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа во дни Иоакима, 

сына Иосии, царя Иудейского: 
2 иди в дом Рехавитов и поговори 
с ними, и приведи их в дом Госпо-
день, в одну из комнат, и дай им 
пить вина. 3 Я взял Иазанию, сына 
Иеремии, сына Авацинии, и бра-
тьев его, и всех сыновей его и весь 
дом Рехавитов, 4 и привел их в дом 
Господень, в комнату сынов Ана-
на, сына Годолии, человека Божия, 
которая подле комнаты князей, над 
комнатою Маасеи, сына Селлумо-
ва, стража у входа; 5 и поставил 
перед сынами дома Рехавитов пол-
ные чаши вина и стаканы и сказал 
им: пейте вино. 6 Но они сказали: 
мы вина не пьем; потому что Ио-
надав, сын Рехава, отец наш, дал 
нам заповедь, сказав: “не пейте 
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35:14 Завещание Ионадава своим потомкам было необоснованным. Не было 
ничего предосудительного в том, чтобы пить вино, строить дома для жительства 
и засевать виноградники и поля. Ведь все это и было благословением Божиим 
Израиля, когда ему давался Ханаан (Втор. 6:11; 8:12; Пс. 103:15). Главное в том, 
что уж если люди могут точно повиноваться человеческим заповедям, даже если 
они бессмысленны, а то и бесполезны, то как не повиноваться слову Божию? 
Вокруг нас существует множество примеров, когда люди посвящают себя и всю 
свою жизнь какому-нибудь пустяку. Сколько примеров самопожертвования ате-
истов! Люди отдают свою жизнь за свои идеалы, за своих вождей, хотя и сами 
идеалы сомнительны, да и вожди на глиняных ногах. Насколько же целеустрем-
ленней должны быть мы, обладающие неизменными истинами Бога и Его Сына? 
Если они могут так поступать, почему мы не можем поступать так же, а то и 
лучше их? Мы тоже можем, как и потомки Ионадава не получать удовольствий 
от вполне естественных благословений, данных Богом (жить в домах, пить вино 
и обладать виноградниками). Существуют разные уровни духовной жизни. 
Можно жить, обладая всеми благословениями, даруемыми нам от Бога, или же 
оставлять их для других, пользоваться ими для служения Ему, отворачиваясь от 
них просто ради укрепления своей духовности путем воздержания.

вина ни вы, ни дети ваши, вовеки; 
7 и домов не стройте, и семян не 
сейте, и виноградников не разво-
дите, и не имейте их, но живите в 
шатрах во все дни жизни вашей, 
чтобы вам долгое время прожить 
на той земле, где вы странника-
ми”.

Они отказались, слушаясь 
завещания своего предка 
8 И мы послушались голоса Ио-
надава, сына Рехавова, отца на-
шего, во всем, что он завещал 
нам, чтобы не пить вина во все 
дни наши, — мы и жены наши, и 
сыновья наши и дочери наши, — 
9 и чтобы не строить домов для 
жительства нашего; и у нас нет 
ни виноградников, ни полей, ни 
посева; 10 а живем в шатрах и во 
всем слушаемся и делаем все, что 
заповедал нам Ионадав, отец наш. 
11 Когда же Навуходоносор, царь 
Вавилонский, пришел в землю 

сию, мы сказали: “пойдем, уйдем 
в Иерусалим от войска Халдеев и 
от войска Арамеев”, и вот, мы жи-
вем в Иерусалиме.

Иеремия указывает на их 
пример жителям Иерусалима 
12 И было слово Господне к Ие-
ремии: 13 так говорит Господь Са-
ваоф, Бог Израилев: иди и скажи 
мужам Иуды и жителям Иеруса-
лима: неужели вы не возьмете из 
этого наставление для себя, чтобы 
слушаться слов Моих? говорит 
Господь. 14 Слова Ионадава, сына 
Рехавова, который завещал сыно-
вьям своим не пить вина, выпол-
няются, и они не пьют до сего дня, 
потому что слушаются завещания 
отца своего; а Я непрестанно го-
ворил вам, говорил с раннего утра, 
и вы не послушались Меня. 15 Я 
посылал к вам всех рабов Моих, 
пророков, посылал с раннего утра, 
и говорил: “обратитесь каждый от 
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36:2 Иеремии было сказано записать все слова, сказанные Богом в надежде на 
то, что, может быть, Иудея покается (ст 3). Богу было понятно, что постоянное 
чтение Его слова ведет к увеличению возможностей перехода от слов к делу. 
Слушание слова Божия, читаемого нам – одно, когда же мы сами читаем его – 
другое. Нам, умеющим читать и имеющим Библию, дарованы такие возможно-
сти доступа к слову Божию, о которых многие не могли и мечтать. И нам при-
дется дать ответ, если мы не пользуемся этими возможностями, если подменяем 
слово Божие чтением пустых рассказов, или же банальных романов.
36:3 Бог говорит, что может быть, дом Иудин услышит Его слово и покается. 
В ст 7 Иеремия вторит Ему, говоря, что может быть, они вознесут смиренное 
моление и покаются, из чего следует, что настоящая молитва это – отражение 
слышанного слова Божия. От Его слова зависят наши слова. Если Его слово пре-
бывает в нас, тогда молитва становится более действенной, ибо наши желания 
совпадают с желанием Бога (Иоан. 15:7).

злого пути своего и исправьте по-
ведение ваше, и не ходите вослед 
иных богов, чтобы служить им; и 
будете жить на этой земле, кото-
рую Я дал вам и отцам вашим”; 
но вы не приклонили уха своего и 
не послушались Меня. 16 Так как 
сыновья Ионадава, сына Рехавова, 
выполняют заповедь отца своего, 
которую он заповедал им, а народ 
сей не слушает Меня, 17 посему 
так говорит Господь Бог Саваоф, 
Бог Израилев: вот, Я наведу на Иу-
дею и на всех жителей Иерусали-
ма все то зло, которое Я изрек на 
них, потому что Я говорил им, а 
они не слушались, звал их, а они 
не отвечали. 18 А дому Рехавитов 
сказал Иеремия: так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: за 
то, что вы послушались завещания 
Ионадава, отца вашего, и храните 
все заповеди его и во всем посту-
паете, как он завещал вам, — 19 за 
то, так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: не отнимется у Ио-
надава, сына Рехавова, муж, пред-
стоящий пред лицом Моим во все 
дни.

ГЛАВА 36 
Повеление Иеремии Варуху 
написать в книжный свиток 
слова Господа и прочитать  
их в доме Господнем

В четвертый год Иоакима, сына 
Иосии, царя Иудейского, 

было такое слово к Иеремии от Го-
спода: 2 возьми себе книжный сви-
ток и напиши в нем все слова, ко-
торые Я говорил тебе об Израиле 
и об Иуде и о всех народах с того 
дня, как Я начал говорить тебе, от 
дней Иосии до сего дня; 3 может 
быть, дом Иудин услышит о всех 
бедствиях, какие Я помышляю 
сделать им, чтобы они обратились 
каждый от злого пути своего, что-
бы Я простил неправду их и грех 
их. 4 И призвал Иеремия Варуха, 
сына Нирии, и написал Варух в 
книжный свиток из уст Иеремии 
все слова Господа, которые Он го-
ворил ему. 5 И приказал Иеремия 
Варуху и сказал: я заключен и не 
могу идти в дом Господень; 6 итак 
иди ты и прочитай написанные 
тобою в свитке с уст моих сло-
ва Господни вслух народа в доме 
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36:9 Парадокс в том, что пост был объявлен, хотя слово Божие все еще не слу-
шалось. Так что даже такое смирение может оказаться бесполезным, если оно 
происходит без слова Божия.
36:19 Людям свойственно скрывать сведения, особенно, когда это касается про-
поведи кому-нибудь с требованием покаяться, чтобы посвятить Богу жизнь. И 
это главная причина возникновения всех религиозных гонений. Источник наших 
душевных неудобств должен быть удален, а то и уничтожен.

Господнем в день поста, также и 
вслух всех Иудеев, пришедших из 
городов своих, прочитай их; 7 мо-
жет быть, они вознесут смиренное 
моление пред лицо Господа и об-
ратятся каждый от злого пути сво-
его; ибо велик гнев и негодование, 
которое объявил Господь на народ 
сей. 8 Варух, сын Нирии, сделал 
все, что приказал ему пророк Ие-
ремия, чтобы слова Господни, на-
писанные в свитке, прочитать в 
доме Господнем. 9 В пятый год Ио-
акима, сына Иосии, царя Иудей-
ского, в девятом месяце объявили 
пост пред лицом Господа всему 
народу в Иерусалиме и всему на-
роду, пришедшему в Иерусалим из 
городов Иудейских. 10 И прочитал 
Варух написанные в свитке сло-
ва Иеремии в доме Господнем, в 
комнате Гемарии, сына Сафанова, 
писца, на верхнем дворе, у входа 
в новые ворота дома Господня, 
вслух всего народа.

Варух вторично читает 
записанное в комнате писца; 
князья предостерегают его 
11 Михей, сын Гемарии, сына 
Сафанова, слышал все слова Го-
сподни, написанные в свитке, 12 и 
сошел в дом царя, в комнату цар-
ского писца, и вот, там сидели все 
князья: Елисам, царский писец, и 

Делаия, сын Семаия, и Елнафан, 
сын Ахбора, и Гемария, сын Сафа-
на, и Седекия, сын Анании, и все 
князья; 13 и пересказал им Михей 
все слова, которые он слышал, 
когда Варух читал свиток вслух 
народа. 14 Тогда все князья посла-
ли к Варуху Иегудия, сына Нафа-
нии, сына Селемии, сына Хусии, 
сказать ему: свиток, который ты 
читал вслух народа, возьми в руку 
твою и приди. И взял Варух, сын 
Нирии, свиток в руку свою и при-
шел к ним. 15 Они сказали ему: 
сядь, и прочитай нам вслух. И 
прочитал Варух вслух им. 16 Ког-
да они выслушали все слова, то с 
ужасом посмотрели друг на друга 
и сказали Варуху: мы непременно 
перескажем все сии слова царю. 
17 И спросили Варуха: скажи же 
нам, как ты написал все слова сии 
из уст его? 18 И сказал им Варух: 
он произносил мне устами своими 
все сии слова, а я чернилами пи-
сал их в этот свиток. 19 Тогда ска-
зали князья Варуху: пойди, скрой-
ся, ты и Иеремия, чтобы никто не 
знал, где вы.

Свиток читается перед царем, 
который сжигает его 
20 И пошли они к царю во дво-
рец, а свиток оставили в комнате 
Елисама, царского писца, и пере-
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36:23 Как о том уже сказано к ст 19, естественная реакция человека на слово 
Божие, затрагивающее его за живое, должно быть удалено, суть его должна быть 
сокрыта. В наши дни для того, чтобы избежать неприятных требований слова 
Божия, эти места называют написанными не по вдохновению, что это на самом 
деле не Им сказано, что это было написано для того времени и для того места. 
Или же затрачивается множество усилий, чтобы затуманить очевидное облаком 
неопределенности, новым переводом или спорами.
36:24 И не убоялись. И все же, когда они в первый раз услышали, они убоялись 
(ст 16). Наше понимание слова Божия слишком часто зависит от мнения окружа-
ющих. Если нас окружают неверующие, то и мы искушаемся смотреть их глаза-
ми. Чтение Библии и обдумывание прочитанного должно носить исключительно 
личный характер, и иногда нужно быть готовым остаться в единственном числе, 
и, если необходимо, отвернуться от всего остального мира.

сказали вслух царя все слова сии. 
21 Царь послал Иегудия принести 
свиток, и он взял его из комнаты 
Елисама, царского писца; и читал 
его Иегудий вслух царя и вслух 
всех князей, стоявших подле царя. 
22 Царь в то время, в девятом меся-
це, сидел в зимнем доме, и перед 
ним горела жаровня. 23 Когда Ие-
гудий прочитывал три или четыре 
столбца, царь отрезывал их писцо-
вым ножичком и бросал на огонь в 
жаровне, доколе не уничтожен был 
весь свиток на огне, который был 
в жаровне. 24 И не убоялись, и не 
разодрали одежд своих ни царь, ни 
все слуги его, слышавшие все сло-
ва сии. 25 Хотя Елнафан и Делаия 
и Гемария упрашивали царя не со-
жигать свитка, но он не послушал 
их. 26 И приказал царь Иерамеилу, 
сыну царя, и Сераии, сыну Азри-
илову, и Селемии, сыну Авдиило-
ву, взять Варуха писца и Иеремию 
пророка; но Господь сокрыл их.

Иеремия сокрыт и пишет 
другой свиток 
27 И было слово Господне к Ие-
ремии, после того как царь сожег 

свиток и слова, которые Варух на-
писал из уст Иеремии, и сказано 
ему: 28 возьми себе опять другой 
свиток и напиши в нем все преж-
ние слова, какие были в первом 
свитке, который сожег Иоаким, 
царь Иудейский; 29 а царю Иудей-
скому Иоакиму скажи: так гово-
рит Господь: ты сожег свиток сей, 
сказав: “зачем ты написал в нем: 
непременно придет царь Вавилон-
ский и разорит землю сию, и ис-
требит на ней людей и скот?” 30 за 
это, так говорит Господь об Ио-
акиме, царе Иудейском: не будет 
от него сидящего на престоле Да-
видовом, и труп его будет брошен 
на зной дневной и на холод ноч-
ной; 31 и посещу его и племя его и 
слуг его за неправду их, и наведу 
на них и на жителей Иерусалима 
и на мужей Иуды все зло, которое 
Я изрек на них, а они не слушали. 
32 И взял Иеремия другой свиток 
и отдал его Варуху писцу, сыну 
Нирии, и он написал в нем из уст 
Иеремии все слова того свитка, ко-
торый сожег Иоаким, царь Иудей-
ский, на огне; и еще прибавлено к 
ним много подобных тем слов.
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37:12 Позже у того же Иеремии читаем, как ему был предложен выбор уйти на 
почетный покой в Вавилоне, или же остаться с духовно слабым народом в своей 
земле. Он предпочел остаться с ними и даже пойти в Египет с самыми слабыми 
из них. Возможно, он так поступил, на основании этого урока? Мы тоже учим-
ся на своих собственных ошибках, чтобы в следующий раз поступить так, как 
нужно. Похоже, ему уже было за глаза общения с этой враждебной и не слушаю-
щей его слов толпой в Иерусалиме. Из 32:25 можно предположить, что Иеремия 
был каким-то образом недоволен своей покупкой поля, которое по наследству 
должно было перейти через 70 лет, после его смерти, его родственникам. Может 
быть, он хотел воспользоваться им уже сейчас? А потому и пострадал. Нельзя 
надеяться на будущее и радоваться жизни уже сейчас, даже, если это будущее 
предвкушено.

ГЛАВА 37 
Седекия просит молитв 
Иеремии, который 
предсказывает возвращение 
войска фараонова и взятие 
Иерусалима Халдеями

Вместо Иехонии, сына Иоаки-
ма, царствовал Седекия, сын 

Иосии, которого Навуходоносор, 
царь Вавилонский, поставил ца-
рем в земле Иудейской. 2 Ни он, ни 
слуги его, ни народ страны не слу-
шали слов Господа, которые го-
ворил Он чрез Иеремию пророка. 
3 Царь Седекия послал Иегухала, 
сына Селемии, и Софонию, сына 
Маасеи, священника, к Иеремии 
пророку сказать: помолись о нас 
Господу Богу нашему. 4 Иеремия 
тогда еще свободно входил и вы-
ходил среди народа, потому что не 
заключили его в дом темничный. 
5 Между тем войско фараоново 
выступило из Египта, и Халдеи, 
осаждавшие Иерусалим, услышав 
весть о том, отступили от Иеру-
салима. 6 И было слово Господне 
к Иеремии пророку: 7 так говорит 
Господь, Бог Израилев: так скажи-
те царю Иудейскому, пославшему 
вас ко Мне вопросить Меня: вот, 

войско фараоново, которое шло 
к вам на помощь, возвратится в 
землю свою, в Египет; 8 а Халдеи 
снова придут и будут воевать про-
тив города сего, и возьмут его и 
сожгут его огнем. 9 Так говорит 
Господь: не обманывайте себя, 
говоря: “непременно отойдут от 
нас Халдеи”, ибо они не отойдут; 
10 если бы вы даже разбили все во-
йско Халдеев, воюющих против 
вас, и остались бы у них только 
раненые, то и те встали бы, каж-
дый из палатки своей, и сожгли бы 
город сей огнем.

Иеремия заключен в темницу 
Иреией. Царь тайно 
спрашивает его 
11 В то время, как войско Халдей-
ское отступило от Иерусалима, 
по причине войска фараонова, 
12 Иеремия пошел из Иерусалима, 
чтобы уйти в землю Вениамино-
ву, скрываясь оттуда среди наро-
да. 13 Но когда он был в воротах 
Вениаминовых, бывший там на-
чальник стражи, по имени Иреия, 
сын Селемии, сына Анании, за-
держал Иеремию пророка, сказав: 
ты хочешь перебежать к Халдеям? 
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37:17 Знающие слово Божие находят в жизни подкрепление, однако это подкре-
пление зависит от их восприятия слова, как и от способности видеть схожесть 
своего положения с положением живших раньше. Так, когда Седекия вызвал 
Иеремию из темницы, чтобы узнать от него слово Божие, он должен был вспом-
нить, что то же самое происходило с Иосифом и фараоном (см также ст 20). От-
чаянная мольба Иеремии не возвращать его обратно на смерть в темницу, была 
эхом мольбы Иосифа своих братьев, ибо Иеремия был, как и Иосиф, посажен в 
яму, где не было воды (Быт. 37:24). Седекия ничего не хотел знать об этом. Он 
должен был бы выслушать Иеремию, как фараон выслушал Иосифа, и спасти 
себя. Все было приготовлено для этого, но он не обратил на это никакого вни-
мания. Одна из причин, почему стоит ежедневно читать Библию в том, что наше 
знание Писаний растет и мы можем легче видеть схожесть того, что происходит 
с нами и с тем, что происходило в Библии до нас.

14 Иеремия сказал: это ложь; я не 
хочу перебежать к Халдеям. Но 
он не послушал его, и взял Иреия 
Иеремию и привел его к князьям. 
15 Князья озлобились на Иеремию 
и били его, и заключили его в тем-
ницу, в дом Ионафана писца, по-
тому что сделали его темницею. 
16 Когда Иеремия вошел в темницу 
и подвал, и пробыл там Иеремия 
много дней, — 17 царь Седекия по-
слал и взял его. И спрашивал его 
царь в доме своем тайно и сказал: 
нет ли слова от Господа? Иеремия 
сказал: есть; и сказал: ты будешь 
предан в руки царя Вавилонского. 
18 И сказал Иеремия царю Седе-
кии: чем я согрешил перед тобою 
и перед слугами твоими, и перед 
народом сим, что вы посадили 
меня в темницу? 19 и где ваши про-
роки, которые пророчествовали 
вам, говоря: “царь Вавилонский не 
пойдет против вас и против земли 
сей”? 20 И ныне послушай, госу-
дарь мой царь, да падет прошение 
мое пред лицо твое; не возвращай 
меня в дом Ионафана писца, что-
бы мне не умереть там. 21 И дал 
повеление царь Седекия, чтобы 

заключили Иеремию во дворе 
стражи и давали ему по куску хле-
ба на день из улицы хлебопеков, 
доколе не истощился весь хлеб в 
городе; и так оставался Иеремия 
во дворе стражи.

ГЛАВА 38 
Князья бросили Иеремию в яму

И услышали Сафатия, сын Мат-
фана, и Годолия, сын Пасхо-

ра, и Юхал, сын Селемии, и Пас-
хор, сын Малхии, слова, которые 
Иеремия произнес ко всему наро-
ду, говоря: 2 так говорит Господь: 
кто останется в этом городе, умрет 
от меча, голода и моровой язвы; а 
кто выйдет к Халдеям, будет жив, 
и душа его будет ему вместо до-
бычи, и он останется жив. 3 Так 
говорит Господь: непременно пре-
дан будет город сей в руки войска 
царя Вавилонского, и он возьмет 
его. 4 Тогда князья сказали царю: 
да будет этот человек предан смер-
ти, потому что он ослабляет руки 
воинов, которые остаются в этом 
городе, и руки всего народа, го-
воря к ним такие слова; ибо этот 
человек не благоденствия желает 
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38:7 Авдемелех Ефиоплянин, один из евнухов. Будучи чернокожим чужеземцем, 
хотя и известным евнухом, должно быть, был также презираем в Иерусалимском 
обществе. Однако именно через презренных и униженных Богу угодно спасать 
Свой народ. Как раз такие люди способны посочувствовать и спасти таких как 
Иеремия. Мы тоже можем быть такими, если только достаточно хорошо созна-
ем, кто мы на самом деле, и насколько мы грешны.
38:16 Который сотворил нам душу сию. То, что наша жизнь сотворена Богом 
означает, что мы никогда не заберем чужую жизнь без Его на то точных указа-
ний.

народу сему, а бедствия. 5 И ска-
зал царь Седекия: вот, он в ваших 
руках, потому что царь ничего не 
может делать вопреки вам. 6 Тогда 
взяли Иеремию и бросили его в 
яму Малхии, сына царя, которая 
была во дворе стражи, и опустили 
Иеремию на веревках; в яме той 
не было воды, а только грязь, и по-
грузился Иеремия в грязь.

Он вытащен оттуда 
Авдемелехом 
7 И услышал Авдемелех Ефиопля-
нин, один из евнухов, находив-
шихся в царском доме, что Иере-
мию посадили в яму; а царь сидел 
тогда у ворот Вениаминовых. 8 И 
вышел Авдемелех из дома царско-
го и сказал царю: 9 государь мой 
царь! худо сделали эти люди, так 
поступив с Иеремиею пророком, 
которого бросили в яму; он ум-
рет там от голода, потому что нет 
более хлеба в городе. 10 Царь дал 
приказание Авдемелеху Ефиопля-
нину, сказав: возьми с собою от-
сюда тридцать человек и вытащи 
Иеремию пророка из ямы, доколе 
он не умер. 11 Авдемелех взял лю-
дей с собою и вошел в дом цар-
ский под кладовую, и взял оттуда 
старых негодных тряпок и старых 
негодных лоскутьев и опустил их 

на веревках в яму к Иеремии. 12 И 
сказал Авдемелех Ефиоплянин 
Иеремии: подложи эти старые 
брошенные тряпки и лоскутья под 
мышки рук твоих, под веревки. И 
сделал так Иеремия. 13 И потащи-
ли Иеремию на веревках и выта-
щили его из ямы; и оставался Ие-
ремия во дворе стражи.

Седекия спрашивает Иеремию, 
который побуждает его 
перейти к Халдеям, чтобы ему  
и его дому остаться в живых 
14 Тогда царь Седекия послал и 
призвал Иеремию пророка к себе, 
при третьем входе в дом Госпо-
день, и сказал царь Иеремии: я у 
тебя спрошу нечто; не скрой от 
меня ничего. 15 И сказал Иеремия 
Седекии: если я открою тебе, не 
предашь ли ты меня смерти? и 
если дам тебе совет, ты не послу-
шаешь меня. 16 И клялся царь Се-
декия Иеремии тайно, говоря: жив 
Господь, Который сотворил нам 
душу сию, не предам тебя смерти 
и не отдам в руки этих людей, ко-
торые ищут души твоей. 17 Тогда 
Иеремия сказал Седекии: так гово-
рит Господь Бог Саваоф, Бог Изра-
илев: если ты выйдешь к князьям 
царя Вавилонского, то жива будет 
душа твоя, и этот город не будет 
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38:22 Ноги твои погрузились в грязь. Ударение должно быть сделано на «ноги 
твои». Иеремия свидетельствовал Седекии, пытаясь найти с ним общий язык. 
Иеремия предупреждал, что как в политике, так и духовно он был погружен 
в грязь, точно так же, как был погружен в грязь, но чудом освобожден из нее, 
Иеремия (ст 6). Нам нужно стараться находить с этим миром, в котором живут 
люди, слушающие нас общий язык, люди, которые любят, работают и отдыха-
ют, плачут и смеются, переживают и страдают, стареют и умирают. Этот общий 
язык находится в том, что и мы такие же люди, как они, что и мы далеко не иде-
альны, что и мы живем и переживаем то же самое, что и они, что и нам знакомо, 
что такое «плоть». Только так можно завоевать доверие и донести до их сердца 
истинное благовестие. Больше естественности – больше доверия.
38:23 Из-за тебя город сей будет сожжен огнем. Бог каким-то образом мог бы 
устроить все так, что покаяние Седекии могло спасти весь Израиль. Его же не-
способность раскаяться, его страх перед воображаемой опасностью и перед 
осужденными людьми днями, которые уже были сочтены, значило то, что Его 
народу было не избежать суда. А это говорит о том, что иногда, при определен-
ных обстоятельствах, Богу угодно спасти народ ради еще чьей-то духовности, 
но если эта чья-то духовность не готова участвовать в этом спасении, оно совсем 
не обязательно приходит еще откуда-то, как то было бы во времена Есфири.

сожжен огнем, и ты будешь жив, 
и дом твой; 18 а если не выйдешь 
к князьям царя Вавилонского, то 
этот город будет предан в руки 
Халдеев, и они сожгут его огнем, 
и ты не избежишь от рук их. 19 И 
сказал царь Седекия Иеремии: я 
боюсь Иудеев, которые перешли 
к Халдеям, чтобы Халдеи не пре-
дали меня в руки их, и чтобы те 
не надругались надо мною. 20 И 
сказал Иеремия: не предадут; по-
слушай гласа Господа в том, что я 
говорю тебе, и хорошо тебе будет, 
и жива будет душа твоя. 21 А если 
ты не захочешь выйти, то вот сло-
во, которое открыл мне Господь: 
22 вот, все жены, которые остались 
в доме царя Иудейского, отведены 
будут к князьям царя Вавилон-
ского, и скажут они: “тебя оболь-
стили и превозмогли друзья твои; 
ноги твои погрузились в грязь, и 
они удалились от тебя”. 23 И всех 
жен твоих и детей твоих отведут 

к Халдеям, и ты не избежишь от 
рук их; но будешь взят рукою царя 
Вавилонского, и сделаешь то, что 
город сей будет сожжен огнем.

Царь указывает Иеремии,  
что ответить князьям 
24 И сказал Седекия Иеремии: ни-
кто не должен знать этих слов, и 
тогда ты не умрешь; 25 и если ус-
лышат князья, что я разговаривал 
с тобою, и придут к тебе, и скажут 
тебе: “скажи нам, что говорил ты 
царю, не скрой от нас, и мы не 
предадим тебя смерти, — и также 
что говорил тебе царь”, 26 то скажи 
им: “я повергнул пред лицо царя 
прошение мое, чтобы не возвра-
щать меня в дом Ионафана, чтобы 
не умереть там”. 27 И пришли все 
князья к Иеремии и спрашивали 
его, и он сказал им согласно со 
всеми словами, какие царь велел 
сказать, и они молча оставили 
его, потому что не узнали сказан-
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39:5 В притче о добром Самарянине рассказывается о человеке, шедшем из Ие-
русалима в Иерихон, который попался в руки разбойников и был спасен по ми-
лости, когда никто из людей не хотел ему помочь (Лук. 10:30). Тот израненный 
человек является образом всех нас, и его же изобразил собой Седекия. Этот сла-
бый царь любил слушать слово Божие и поступать праведно; ему не хватало сил 
противостоять обстоятельствам, а потому он и продолжать грешить – хороший 
образ всех нас.
39:10 Эти бедные из народа не явили себя достаточно сильными духовно, тогда 
как, по крайней мере, некоторые более богатые из уведенных в Вавилон покая-
лись и вернулись в землю после 70 лет. Бедность не всегда равнозначна духов-
ности, ибо и бедность может стать причиной неприятия Бога.

ного царю. 28 И оставался Иере-
мия во дворе стражи до того дня, 
в который был взят Иерусалим. И 
Иерусалим был взят.

ГЛАВА 39 
Обложение Иерусалима 
войсками царя Вавилонского; 
Седекия и его люди побежали, 
но были настигнуты; Седекия 
отведен в Вавилон

В девятый год Седекии, царя 
Иудейского, в десятый месяц, 

пришел Навуходоносор, царь Ва-
вилонский, со всем войском своим 
к Иерусалиму, и обложили его. 2 А 
в одиннадцатый год Седекии, в 
четвертый месяц, в девятый день 
месяца город был взят. 3 И вошли 
в него все князья царя Вавилон-
ского, и расположились в средних 
воротах, Нергал-Шарецер, Сам-
гар-Нево, Сарсехим, начальник 
евнухов, Нергал-Шарецер, на-
чальник магов, и все остальные 
князья царя Вавилонского. 4 Когда 
Седекия, царь Иудейский, и все 
военные люди увидели их, — по-
бежали, и ночью вышли из города 
через царский сад в ворота между 
двумя стенами и пошли по дороге 

равнины. 5 Но войско Халдейское 
погналось за ними; и настигли 
Седекию на равнинах Иерихон-
ских; и взяли его и отвели к На-
вуходоносору, царю Вавилонско-
му, в Ривлу, в землю Емаф, где он 
произнес суд над ним. 6 И заколол 
царь Вавилонский сыновей Седе-
кии в Ривле перед его глазами, и 
всех вельмож Иудейских заколол 
царь Вавилонский; 7 а Седекии 
выколол глаза и заковал его в око-
вы, чтобы отвести его в Вавилон.

Телохранитель царя 
Вавилонского сжигает дом царя, 
берет пленников, дает бедным 
виноградники и поля 
8 Дом царя и домы народа сожгли 
Халдеи огнем, и стены Иеруса-
лима разрушили. 9 А остаток на-
рода, остававшийся в городе, и 
перебежчиков, которые перешли 
к нему, и прочий оставшийся на-
род Навузардан, начальник телох-
ранителей, переселил в Вавилон. 
10 Бедных же из народа, которые 
ничего не имели, Навузардан, на-
чальник телохранителей, оставил 
в Иудейской земле и дал им тогда 
же виноградники и поля.
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39:18 Потому что ты на Меня возложил упование. Об Авдемелехе, ради его 
веры, было заповедано, хотя Богу и было известно о его страхах (ст 17). В иде-
але вера должна предотвращать страх. Авдемелех боялся, хотя и продолжал ве-
рить. Возможно, вера редко целиком облежит человека, однако Бог, по милосер-
дию Своему, ценит и такую. Заметьте, что Авдемелеху обещано спасение за его 
веру, а не за спасение Иеремии, пророка Божия, как то можно было бы предпо-
ложить. Таким образом мы еще раз видим, что одни лишь добрые дела не так уж 
и важны пред Богом, что главное для Него – вера.
40:4 Вся земля перед тобою. Иеремия должен был вспомнить, как перед Лотом 
открывался такой же выбор, жить, где хочешь, когда тот ошибся, выбрав землю 
Содома, а потому и страдал духовно. Иеремии нужно было быть особенно осто-

Навуходоносор дает повеление о 
безопасности Иеремии 
11 А о Иеремии Навуходоносор, 
царь Вавилонский, дал такое пове-
ление Навузардану, начальнику те-
лохранителей: 12 возьми его и имей 
его во внимании, и не делай ему 
ничего худого, но поступай с ним 
так, как он скажет тебе. 13 И по-
слал Навузардан, начальник телох-
ранителей, и Навузазван, началь-
ник евнухов, и Нергал-Шарецер, 
начальник магов, и все князья царя 
Вавилонского 14 послали и взяли 
Иеремию со двора стражи, и пору-
чили его Годолии, сыну Ахикама, 
сына Сафанова, отвести его домой. 
И он остался жить среди народа.

Иеремия предсказывает 
Авдемелеху его избавление 
15 К Иеремии, когда он еще содер-
жался во дворе темничном, было 
слово Господне: 16 иди, скажи Ав-
демелеху Ефиоплянину: так гово-
рит Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вот, Я исполню слова Мои о городе 
сем во зло, а не в добро ему, и они 
сбудутся в тот день перед глазами 
твоими; 17 но тебя Я избавлю в тот 
день, говорит Господь, и не будешь 
предан в руки людей, которых ты 

боишься. 18 Я избавлю тебя, и ты 
не падешь от меча, и душа твоя 
останется у тебя вместо добычи, 
потому что ты на Меня возложил 
упование, сказал Господь.

ГЛАВА 40 
Начальник телохранителей 
освобождает Иеремию, который 
живет в стране среди народа

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа, после того как На-

вузардан, начальник телохраните-
лей, отпустил его из Рамы, где он 
взял его скованного цепями среди 
прочих пленных Иерусалимлян и 
Иудеев, переселяемых в Вавилон. 
2 Начальник телохранителей взял 
Иеремию и сказал ему: Господь 
Бог твой изрек это бедствие на 
место сие, 3 и навел его Господь 
и сделал то, что сказал; потому 
что вы согрешили пред Господом 
и не слушались гласа Его, за то и 
постигло вас это. 4 Итак вот, я ос-
вобождаю тебя сегодня от цепей, 
которые на руках твоих: если тебе 
угодно идти со мною в Вавилон, 
иди, и я буду иметь попечение о 
тебе; а если не угодно тебе идти со 
мною в Вавилон, оставайся. Вот, 
вся земля перед тобою; куда тебе 
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рожным, чтобы не ошибиться и не выбрать, при предложенном ему выборе то, 
что ему больше хотелось. Чем лучше мы знаем Писания и чем больше мы раз-
мышляем о них, тем нам легче видеть сходство положений, в которых оказыва-
емся мы с ее героями, а потому легче принимать правильные решения.
40:6 Иеремия был знаменит среди Вавилонян тем, что неоднократно призывал 
Иудею сдаться, предсказывая победу Вавилона, а потому ему был предложен 
прекрасный покой со всеми богатствами Вавилона в придачу среди тех Иудеев, 
которые по предсказанию Бога, должны были покаяться. Это было лучше, чем 
оставаться на земле среди нескольких бедных человек. Выбор Иеремии остаться 
с непостоянными Иудеями влек за собой житейские трудности, связанные с их 
непослушанием, с бандами мародеров, опустошавшими оставшееся за войском. 
Но он все же предпочел остаться среди бедных и духовно слабых. Это было не 
совсем подходящее окружение. Первая волна пленных, отведенных в Вавилон, 
включала в себя верного Даниила и его друзей, Иезекииля и других пророков. 
Иеремия же выбрал трудный путь, остаться с самыми слабыми и самыми бед-
ными. Должно быть ему было очень одиноко. В самых различных ситуациях и 
перед нами встает тот же выбор, и если мы по-настоящему ценим любовь Хри-
стову, то и выбор будем делать, как Иеремия, более духовный.
40:9 Не бойтесь служить Халдеям. Годолия ссылается на слова Иеремии из 
27:8,11,12, где тот призывал Иудеев признать свои грехи и необходимость нака-
зания за них, а потому и служить Халдеям. Они этого не сделали, а потому и при-
шла погибель. Но даже и теперь, как кажется, Годолия призывает народ к тому же.

угодно, и куда нравится идти, туда 
и иди. 5 Когда он еще не отошел, 
сказал Навузардан: пойди к Годо-
лии, сыну Ахикама, сына Сафано-
ва, которого царь Вавилонский по-
ставил начальником над городами 
Иудейскими, и оставайся с ним 
среди народа; или иди, куда нра-
вится тебе идти. И дал ему началь-
ник телохранителей продоволь-
ствие и подарок и отпустил его. 
6 И пришел Иеремия к Годолии, 
сыну Ахикама, в Массифу, и жил с 
ним среди народа, остававшегося 
в стране.

Военачальники и другие Иудеи 
собрались к Годолии, которого 
царь Вавилонский поставил 
начальником Иудеи 
7 Когда все военачальники, быв-
шие в поле, они и люди их, ус-
лышали, что царь Вавилонский 

поставил Годолию, сына Ахика-
ма, начальником над страною и 
поручил ему мужчин и женщин, 
и детей, и тех из бедных страны, 
которые не были переселены в 
Вавилон; 8 тогда пришли к Годо-
лии в Массифу и Исмаил, сын 
Нафании, и Иоанан и Ионафан, 
сыновья Карея, и Сераия, сын Фа-
насмефа, и сыновья Офи из Не-
тофафы, и Иезония, сын Махафы, 
они и дружина их. 9 Годолия, сын 
Ахикама, сына Сафанова, клялся 
им и людям их, говоря: не бойтесь 
служить Халдеям, оставайтесь на 
земле и служите царю Вавилон-
скому, и будет вам хорошо; 10 а я 
останусь в Массифе, чтобы пред-
стательствовать пред лицом Хал-
деев, которые будут приходить к 
нам; вы же собирайте вино и лет-
ние плоды, и масло и убирайте в 
сосуды ваши, и живите в городах 
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40:10-15 Здесь описывается более-менее мирная и благополучная жизнь, воз-
можно потому, что эти люди послушались ранним призывам Иеремии служить 
Вавилонянам (см комментарии к ст 9). Из 41:5 кажется, что часть разрушенного 
храма продолжала действовать, и что, по меньшей мере, 80 человек покаялись 
и очень сильно хотели принести Богу свои молитвы и жертвы. Царским доче-
рям было разрешено остаться в Массифе, как и некоторым из военачальников 
Иудеев (42:1). Об этом Иеремия ничего не предсказывал. Во всех пророчествах 
говорилось о полном истреблении народа и об опустошении Богом всей земли. 
Но и в гневе Бог не забывает о милосердии. Здесь явно видна Его милость. И 
опять, все это не продолжалось слишком долго, и опять по вине человеческой: 
из-за зла, причиненного Измаилом, о котором рассказывается в главе 41, и не-
мудрости Годолии, ст 16.
41:1 Есть вместе хлеб – знак дружбы и обоюдного доверия. А потому хлебопре-
ломление было задумано для того, чтобы мы могли иметь общение с Господом. 
А Он готов общаться с нами всегда.

ваших, которые заняли. 11 Также 
все Иудеи, которые находились в 
земле Моавитской и между сыно-
вьями Аммона и в Идумее, и во 
всех странах, услышали, что царь 
Вавилонский оставил часть Иуде-
ев и поставил над ними Годолию, 
сына Ахикама, сына Сафана: 12 и 
возвратились все сии Иудеи из 
всех мест, куда были изгнаны, и 
пришли в землю Иудейскую к Го-
долии в Массифу, и собрали вина 
и летних плодов очень много.

Годолию напрасно 
предостерегают о заговоре 
Исмаила 
13 Между тем Иоанан, сын Карея, и 
все военные начальники, бывшие в 
поле, пришли к Годолии в Масси-
фу 14 и сказали ему: знаешь ли ты, 
что Ваалис, царь сыновей Аммо-
новых, прислал Исмаила, сына На-
фании, чтобы убить тебя? Но Годо-
лия, сын Ахикама, не поверил им. 
15 Тогда Иоанан, сын Карея, сказал 
Годолии тайно в Массифе: позволь 
мне, я пойду и убью Исмаила, сына 
Нафании, и никто не узнает; зачем 

допускать, чтобы он убил тебя, и 
чтобы все Иудеи, собравшиеся к 
тебе, рассеялись, и чтобы погиб 
остаток Иуды? 16 Но Годолия, сын 
Ахикама, сказал Иоанану, сыну Ка-
рея: не делай этого, ибо ты неправ-
ду говоришь об Исмаиле.

ГЛАВА 41 
Исмаил поражает Годолию, его 
мужей и пришедших  
с жертвами из Самарии

И было в седьмой месяц, Исма-
ил, сын Нафании, сына Ели-

сама из племени царского, и вель-
можи царя и десять человек с ним 
пришли к Годолии, сыну Ахикама, 
в Массифу, и там они ели вместе 
хлеб в Массифе. 2 И встал Исмаил, 
сын Нафании, и десять человек, 
которые были с ним, и поразили 
Годолию, сына Ахикама, сына Са-
фанова, мечом и умертвили того, 
которого царь Вавилонский по-
ставил начальником над страною. 
3 Также убил Исмаил и всех Иуде-
ев, которые были с ним, с Годоли-
ею, в Массифе, и находившихся 
там Халдеев, людей военных. 4 На 
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41:5 См комментарии к 40:10-15.

другой день по убиении Годо-
лии, когда никто не знал об этом, 
5 пришли из Сихема, Силома и Са-
марии восемьдесят человек с об-
ритыми бородами и в разодранных 
одеждах, и изранив себя, с дарами 
и ливаном в руках для принесения 
их в дом Господень. 6 Исмаил, сын 
Нафании, вышел из Массифы на-
встречу им, идя и плача, и, встре-
тившись с ними, сказал им: идите 
к Годолии, сыну Ахикама. 7 И как 
только они вошли в средину горо-
да, Исмаил, сын Нафании, убил их 
и бросил в ров, он и бывшие с ним 
люди. 8 Но нашлись между ними 
десять человек, которые сказали 
Исмаилу: не умерщвляй нас, ибо 
у нас есть в поле скрытые кла-
довые с пшеницею и ячменем, и 
маслом и медом. И он удержался 
и не умертвил их с другими бра-
тьями их. 9 Ров же, куда бросил 
Исмаил все трупы людей, которых 
он убил из-за Годолии, был тот 
самый, который сделал царь Аса, 
боясь Ваасы, царя Израильского; 
его наполнил Исмаил, сын Нафа-
нии, убитыми. 10 И захватил Исма-
ил весь остаток народа, бывшего 
в Массифе, дочерей царя и весь 
остававшийся в Массифе народ, 
который Навузардан, начальник 
телохранителей, поручил Годолии, 
сыну Ахикама, и захватил их Ис-
маил, сын Нафании, и отправился 
к сыновьям Аммоновым.

Иоанан настигает Исмаила  
и поселяется в Химаме 
11 Но когда Иоанан, сын Карея, и 

все бывшие с ним военные началь-
ники услышали о всех злодеяниях, 
какие совершил Исмаил, сын На-
фании, 12 взяли всех людей и пош-
ли сразиться с Исмаилом, сыном 
Нафании, и настигли его у боль-
ших вод, в Гаваоне. 13 И когда весь 
народ, бывший у Исмаила, увидел 
Иоанана, сына Карея, и всех быв-
ших с ним военных начальников, 
обрадовался; 14 и отворотился весь 
народ, который Исмаил увел в плен 
из Массифы, и обратился и пошел 
к Иоанану, сыну Карея; 15 а Исма-
ил, сын Нафании, убежал от Иоа-
нана с восемью человеками и ушел 
к сыновьям Аммоновым. 16 Тогда 
Иоанан, сын Карея, и все бывшие с 
ним военные начальники взяли из 
Массифы весь оставшийся народ, 
который он освободил от Исмаи-
ла, сына Нафании, после того как 
тот убил Годолию, сына Ахикама, 
мужчин, военных людей, и жен, и 
детей, и евнухов, которых он вы-
вел из Гаваона; 17 и пошли, и оста-
новились в селении Химам, близ 
Вифлеема, чтобы уйти в Египет 
18 от Халдеев, ибо они боялись их, 
потому что Исмаил, сын Нафании, 
убил Годолию, сына Ахикама, ко-
торого царь Вавилонский поставил 
начальником над страною.

ГЛАВА 42 
Иоанан и его люди просят 
Иеремию молиться о них  
и обещают слушаться голоса 
Господа

И приступили все военные на-
чальники, и Иоанан, сын 
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42:4 Не скрою от вас ни слова. Павел сказал то же самое и в той же связи (в пе-
реводе 70-ти) в Деян. 20:20, что он открыл народу Божие. В Библии существует 
множество примеров, когда кто-то несознательно повторял сказанное другими, 
ибо они были настолько преисполнены словом Божиим, настолько пропитаны 
им, что оно само вырывалось из их сердец. Именно так Библия становится для 
нас словом живым. Даже мысленно мы начинаем думать Библейскими словами 
и понятиями (Еф. 5:19). В этом суть духовности и в этом суть всего Христиан-
ства.
42:6 Послушаемся. Их желание было хорошо… на бумаге. В главе 43 говорит-
ся, что они просто отказались слышать ответ. Здесь они вопрошали Бога, желая 
услышать от Него то, что им хотелось. Именно поэтому так много и упорно мо-
лятся и читают Библию воры и грабители, чтобы найти в ней оправдания и под-
тверждения их собственных взглядов и желаний и, если не находят, все равно 
продолжают делать то же самое. Читать Библию и молиться нужно с действи-
тельно чистым, непредвзятым умом и желанием повиноваться, даже, если нам 
того совсем не хочется.
Господа Бога нашего, к Которому посылаем тебя. Молитва им представлялась 
в виде приближения к Богу, к лицу Его. Несмотря на то, что мы все время пред-
стаем пред лицем Божиим, каким-то образом молитва приближает нас к Нему 
еще ближе.

Карея, и Иезания, сын Гошаии, и 
весь народ от малого до большо-
го, 2 и сказали Иеремии пророку: 
да падет пред лицо твое проше-
ние наше, помолись о нас Господу 
Богу твоему обо всем этом остат-
ке, ибо из многого осталось нас 
мало, как глаза твои видят нас, 
3 чтобы Господь, Бог твой, указал 
нам путь, по которому нам идти, 
и то, что нам делать. 4 И сказал 
им Иеремия пророк: слышу, по-
молюсь Господу Богу вашему по 
словам вашим, и все, что отве-
тит вам Господь, объявлю вам, не 
скрою от вас ни слова. 5 Они ска-
зали Иеремии: Господь да будет 
между нами свидетелем верным 
и истинным в том, что мы точно 
выполним все то, с чем пришлет 
тебя к нам Господь Бог Твой: 6 хо-
рошо ли, худо ли то будет, но гласа 
Господа Бога нашего, к Которому 
посылаем тебя, послушаемся, что-

бы нам было хорошо, когда будем 
послушны гласу Господа Бога на-
шего.

Иеремия побуждает их не 
бояться и остаться в земле  
и предупреждает о гибели,  
если они уйдут в Египет 
7 По прошествии десяти дней 
было слово Господне к Иеремии. 
8 Он позвал к себе Иоанана, сына 
Карея, и всех бывших с ним во-
енных начальников и весь на-
род, от малого и до большого, 9 и 
сказал им: так говорит Господь, 
Бог Израилев, к Которому вы по-
сылали меня, чтобы повергнуть 
пред Ним моление ваше: 10 если 
останетесь на земле сей, то Я 
устрою вас и не разорю, насажду 
вас и не искореню, ибо Я сожа-
лею о том бедствии, какое сделал 
вам. 11 Не бойтесь царя Вавилон-
ского, которого вы боитесь; не 
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43:2 См комментарии к 42:6. Когда в слове Божием встречаются места, кото-
рые мы не хотим слышать, то утверждаем, что эти места не богодухновенны. 
Трудности с признанием некоторых частей слова Божия, чем-то неудовлетво-
ряющих нас, состоит в том, что нет твердо установленного правила, что в нем 
нужно принимать, а что нет. А потому эта трудность переходит на субъективный 
уровень, а потому и получается, что это уже не Его слово, а наше. В корне же 
отрицания богодухновенности слова Божия является все та же гордость чело-
веческая – признать слова Иеремии богодухновенными отказались «все дерзкие 
люди» (дерзкие = гордые).

бойтесь его, говорит Господь, ибо 
Я с вами, чтобы спасать вас и из-
бавлять вас от руки его. 12 И явлю 
к вам милость, и он умилостивит-
ся к вам и возвратит вас в землю 
вашу. 13 Если же вы скажете: “не 
хотим жить в этой земле”, и не 
послушаетесь гласа Господа Бога 
вашего, говоря: 14 “нет, мы пойдем 
в землю Египетскую, где войны 
не увидим и трубного голоса не 
услышим, и голодать не будем, и 
там будем жить”; 15 то выслушай-
те ныне слово Господне, вы, оста-
ток Иуды: так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: если вы 
решительно обратите лица ваши, 
чтобы идти в Египет, и пойдете, 
чтобы жить там, 16 то меч, которо-
го вы боитесь, настигнет вас там, 
в земле Египетской, и голод, кото-
рого вы страшитесь, будет всегда 
следовать за вами там, в Египте, 
и там умрете. 17 И все, которые 
обратят лицо свое, чтобы идти в 
Египет и там жить, умрут от меча, 
голода и моровой язвы, и ни один 
из них не останется и не избежит 
того бедствия, которое Я наведу 
на них. 18 Ибо так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: как излил-
ся гнев Мой и ярость Моя на жи-
телей Иерусалима, так изольется 
ярость Моя на вас, когда войдете 

в Египет, и вы будете проклятием 
и ужасом, и поруганием и поно-
шением, и не увидите более места 
сего. 19 К вам, остаток Иуды, из-
рек Господь: “не ходите в Египет”; 
твердо знайте, что я ныне предо-
стерегал вас, 20 ибо вы погрешили 
против себя самих: вы послали 
меня к Господу Богу нашему, ска-
зав: “помолись о нас Господу Богу 
нашему и все, что скажет Господь 
Бог наш, объяви нам, и мы сдела-
ем”. 21 Я объявил вам ныне; но вы 
не послушали гласа Господа Бога 
нашего и всего того, с чем Он по-
слал меня к вам. 22 Итак знайте, 
что вы умрете от меча, голода и 
моровой язвы в том месте, куда 
хотите идти, чтобы жить там.

ГЛАВА 43 
Но Азария и Иоанан отвели 
остаток Иуды в Египет

Когда Иеремия передал все-
му народу все слова Господа 

Бога их, все те слова, с которыми 
Господь, Бог их, послал его к ним, 
2 тогда сказал Азария, сын Осаии, 
и Иоанан, сын Карея, и все дерз-
кие люди сказали Иеремии: не-
правду ты говоришь, не посылал 
тебя Господь Бог наш сказать: 
“не ходите в Египет, чтобы жить 
там”; 3 а Варух, сын Нирии, воз-
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43:5 Весь остаток Иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они 
были изгнаны. Похоже, за короткий мирный промежуток времени сразу же по-
сле разрушения Иерусалима (см комментарии к 40:10-15), некоторые бежавшие 
за пределы Иудеи в ближайшие страны, начали возвращаться. Это могло стать 
предтечей предсказанного возвращения через 70 лет, однако этого не случилось 
из-за веры в Египет и неверия пророчествам Иеремии. По благодати Божией и 
перед нами лежат несколько возможных вариантов развития будущего, но наше 
неверие и повиновение собственным похотям, не дают возможности исполнить-
ся им.
43:8 Иеремии в Тафнисе. Невероятно, что Иеремия, несмотря на то, что его про-
роческое слово было отвергнуто, а сам он стал слыть в народе лжепророком, он 
все же пошел с ними. Таким было его чувство единства, хотя и со слабым, но 
все же народом Божиим. После прочтения этого стиха, духовно слабые в доме 

буждает тебя против нас, чтобы 
предать нас в руки Халдеев, чтобы 
они умертвили нас или отвели нас 
пленными в Вавилон. 4 И не по-
слушал Иоанан, сын Карея, и все 
военные начальники и весь народ 
гласа Господа, чтобы остаться в 
земле Иудейской. 5 И взял Иоанан, 
сын Карея, и все военные началь-
ники весь остаток Иудеев, кото-
рые возвратились из всех народов, 
куда они были изгнаны, чтобы 
жить в земле Иудейской, 6 мужей 
и жен, и детей, и дочерей царя, и 
всех тех, которых Навузардан, на-
чальник телохранителей, оставил 
с Годолиею, сыном Ахикама, сына 
Сафанова, и Иеремию пророка, и 
Варуха, сына Нирии; 7 и пошли в 
землю Египетскую, ибо не послу-
шали гласа Господня, и дошли до 
Тафниса.

В Тафнисе Иеремия 
предсказывает нашествие 
Вавилона на Египет 
8 И было слово Господне к Иере-
мии в Тафнисе: 9 возьми в руки 
свои большие камни и скрой их 
в смятой глине при входе в дом 

фараона в Тафнисе, пред глазами 
Иудеев, 10 и скажи им: так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вот, Я пошлю и возьму Навуходо-
носора, царя Вавилонского, раба 
Моего, и поставлю престол его 
на этих камнях, скрытых Мною, 
и раскинет он над ним велико-
лепный шатер свой 11 и придет, и 
поразит землю Египетскую: кто 
обречен на смерть, тот предан бу-
дет смерти; и кто в плен, пойдет 
в плен; и кто под меч, под меч. 
12 И зажгу огонь в капищах богов 
Египтян; и он сожжет оные, а их 
пленит, и оденется в землю Еги-
петскую, как пастух надевает на 
себя одежду свою, и выйдет отту-
да спокойно, 13 и сокрушит статуи 
в Бефсамисе, что в земле Египет-
ской, и капища богов Египетских 
сожжет огнем.

ГЛАВА 44 
Иеремия объявляет о гневе 
Господнем на Иудеев в Египте  
и их поклонение иным богам

Слово, которое было к Иере-
мии о всех Иудеях, живущих 

в земле Египетской, поселивших-
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Божием могут подумать, что они никогда бы не имели ничего общего с такими 
людьми, тогда как нам необходимо прилепляться к ним так же, как это делал 
Иеремия.
44:3 Снова и снова Иеремия обвиняет людей за то, что они прогневляли Бога 
тем, что поклоняясь Ему, поклонялись и иным богам (7:18,19; 11:17,18; 25:6; 
44:3-8). Иеремия мог бы сделать вид, что не замечает этого, ведь со стороны 
могло показаться, что они ничего предосудительного не делают. Но главное в 
том, что посвящение Богу должно быть полным.
44:14 Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда. Милосер-
дие Божие удивительно. Он обещал полное опустошение Иудеи – немногие же 
выжили. Он говорил Иеремии, что не услышит его молитв за этот народ (7:16; 

ся в Магдоле и Тафнисе, и в Нофе, 
и в земле Пафрос: 2 так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вы видели все бедствие, какое Я 
навел на Иерусалим и на все го-
рода Иудейские; вот, они теперь 
пусты, и никто не живет в них, 
3 за нечестие их, которое они дела-
ли, прогневляя Меня, ходя кадить 
и служить иным богам, которых 
не знали ни они, ни вы, ни отцы 
ваши. 4 Я посылал к вам всех ра-
бов Моих, пророков, посылал с 
раннего утра, чтобы сказать: “не 
делайте этого мерзкого дела, кото-
рое Я ненавижу”. 5 Но они не слу-
шали и не приклонили уха своего, 
чтобы обратиться от своего нече-
стия, не кадить иным богам. 6 И 
излилась ярость Моя и гнев Мой 
и разгорелась в городах Иудеи и 
на улицах Иерусалима; и они сде-
лались развалинами и пустынею, 
как видите ныне. 7 И ныне так 
говорит Господь Бог Саваоф, Бог 
Израилев: зачем вы делаете это 
великое зло душам вашим, истре-
бляя у себя мужей и жен, взрос-
лых детей и младенцев из среды 
Иудеи, чтобы не оставить у себя 
остатка, 8 прогневляя Меня изде-
лием рук своих, каждением иным 

богам в земле Египетской, куда 
вы пришли жить, чтобы погубить 
себя и сделаться проклятием и по-
ношением у всех народов земли? 
9 Разве вы забыли нечестие отцов 
ваших и нечестие царей Иудей-
ских, ваше собственное нечестие 
и нечестие жен ваших, какое они 
делали в земле Иудейской и на 
улицах Иерусалима? 10 Не смири-
лись они и до сего дня, и не боятся 
и не поступают по закону Моему 
и по уставам Моим, которые Я дал 
вам и отцам вашим. 11 Посему так 
говорит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев: вот, Я обращу против вас 
лицо Мое на погибель и на ис-
требление всей Иудеи 12 и возьму 
оставшихся Иудеев, которые об-
ратили лицо свое, чтобы идти в 
землю Египетскую и жить там, и 
все они будут истреблены, падут 
в земле Египетской; мечом и голо-
дом будут истреблены; от малого и 
до большого умрут от меча и голо-
да, и будут проклятием и ужасом, 
поруганием и поношением. 13 По-
сещу живущих в земле Египет-
ской, как Я посетил Иерусалим, 
мечом, голодом и моровою язвою, 
14 и никто не избежит и не уцелеет 
из остатка Иудеев, пришедших в 
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11:14), Иеремия же молился за остаток народа и Бог слышал его (42:6). Народ 
торжественно обещал, что послушает Бога, чего бы Он ни говорил. Он сказал 
им не ходить в Египет. Они все равно пошли. Бог сказал, что они погибнут там, 
что «никто не избежит и не уцелеет», а теперь намекает, что кое-кому все же 
удастся вернуться из Египта в Иудею. Его народ Ему все еще очень дорог. См 
комментарии к ст 28.
44:17 Счастливы и беды не видели. Им просто хотелось жить счастливо и не 
видеть бед. Они заявляли, что сделают все по слову Бога, каким бы оно ни было 
(42:6). Но главным, чего им хотелось в этой жизни, быть счастливыми, быть 
счастливыми прямо сейчас, а не испытывать бед в ожидании грядущего Царства 
Божия. Точно так же недопонимается и понятие счастья в Евангелии, ибо многи-
ми скорбями в этой жизни надлежит нам войти в Царство Божие (Деян. 14:22).
44:18 Подчеркивается роль женщин в поклонении «богине неба». Возможно, 
что женщинам понравилась сама мысль о существовании не бога, а богини, а 
потому они стали ей кадить. Униженные и оскорбленные, какими были женщи-
ны в те времена, могут, в знак протеста отвернуться и от истинного Бога, ибо, по 
их мнению, в других религиях к ним относятся лучше. На самом же деле, только 
Яхве уравнивает права всех людей, и только сами люди нарушают их.

землю Египетскую, чтобы пожить 
там и потом возвратиться в землю 
Иудейскую, куда они всею душою 
желают возвратиться, чтобы жить 
там; никто не возвратится, кроме 
тех, которые убегут оттуда.

Они оправдывают свое 
поклонение “богине неба” 
15 И отвечали Иеремии все мужья, 
знавшие, что жены их кадят иным 
богам, и все жены, стоявшие там 
в большом множестве, и весь на-
род, живший в земле Египетской, 
в Пафросе, и сказали: 16 слова, 
которое ты говорил нам именем 
Господа, мы не слушаем от тебя; 
17 но непременно будем делать все 
то, что вышло из уст наших, что-
бы кадить богине неба и возливать 
ей возлияния, как мы делали, мы 
и отцы наши, цари наши и князья 
наши, в городах Иудеи и на улицах 
Иерусалима, потому что тогда мы 
были сыты и счастливы и беды не 
видели. 18 А с того времени, как 

перестали мы кадить богине неба 
и возливать ей возлияния, терпим 
во всем недостаток и гибнем от 
меча и голода. 19 И когда мы ка-
дили богине неба и возливали ей 
возлияния, то разве без ведома му-
жей наших делали мы ей пирожки 
с изображением ее и возливали ей 
возлияния?

Иеремия предупреждает, что 
все в Египте будут истреблены 
мечом и голодом, кроме малого 
числа избежавших 
20 Тогда сказал Иеремия всему на-
роду, мужьям и женам, и всему 
народу, который так отвечал ему: 
21 не это ли каждение, которое 
совершали вы в городах Иудей-
ских и на улицах Иерусалима, вы 
и отцы ваши, цари ваши и князья 
ваши, и народ страны, воспомянул 
Господь? И не оно ли взошло Ему 
на сердце? 22 Господь не мог более 
терпеть злых дел ваших и мерзо-
стей, какие вы делали; поэтому и 
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44:28 В ст 27 сказано, что все Иудеи погибнут в земле Египетской, здесь же 
говорится о малом остатке, который возвратится по милости Божией. См ком-
ментарии к ст 14.
45:5 Заповедь не просить себе великого, была дана Варуху в связи с тем, что 
весь народ Иудейский вот-вот должен был либо погибнуть, либо уведен в Вави-
лонский плен. Точно так же и Иак. 5:3 говорит, что глупо собирать богатство в 
эти последние дни. Если Иисус вот-вот должен прийти и установить Царствие 

сделалась земля ваша пустынею 
и ужасом, и проклятием, без жи-
телей, как видите ныне. 23 Так как 
вы, совершая то курение, грешили 
пред Господом и не слушали гласа 
Господа, и не поступали по зако-
ну Его и по установлениям Его, и 
по повелениям Его, то и постигло 
вас это бедствие, как видите ныне. 
24 И сказал Иеремия всему наро-
ду и всем женам: слушайте слово 
Господне, все Иудеи, которые в 
земле Египетской: 25 так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вы и жены ваши, что устами сво-
ими говорили, то и руками свои-
ми делали; вы говорите: “станем 
выполнять обеты наши, какие 
мы обещали, чтобы кадить бо-
гине неба и возливать ей возлия-
ние”, — твердо держитесь обетов 
ваших и в точности исполняйте 
обеты ваши. 26 За то выслушайте 
слово Господне, все Иудеи, жи-
вущие в земле Египетской: вот, Я 
поклялся великим именем Моим, 
говорит Господь, что не будет уже 
на всей земле Египетской про-
износимо имя Мое устами како-
го-либо Иудея, говорящего: “жив 
Господь Бог!” 27 Вот, Я буду на-
блюдать над вами к погибели, а 
не к добру; и все Иудеи, которые в 
земле Египетской, будут погибать 
от меча и голода, доколе совсем не 
истребятся. 28 Только малое число 

избежавших от меча возвратится 
из земли Египетской в землю Иу-
дейскую, и узнают все оставшиеся 
Иудеи, которые пришли в землю 
Египетскую, чтобы пожить там, 
чье слово сбудется: Мое или их. 
29 И вот вам знамение, говорит 
Господь, что Я посещу вас на сем 
месте, чтобы вы знали, что сбу-
дутся слова Мои о вас на погибель 
вам. 30 Так говорит Господь: вот, 
Я отдам фараона Вафрия, царя 
Египетского, в руки врагов его и в 
руки ищущих души его, как отдал 
Седекию, царя Иудейского, в руки 
Навуходоносора, царя Вавилон-
ского, врага его и искавшего души 
его.

ГЛАВА 45 
Слово Господне к Варуху

Слово, которое пророк Иеремия 
сказал Варуху, сыну Нирии, 

когда он написал слова сии из уст 
Иеремии в книгу, в четвертый год 
Иоакима, сына Иосии, царя Иу-
дейского: 2 так говорит Господь, 
Бог Израилев, к тебе, Варух: 3 ты 
говоришь: “горе мне! ибо Господь 
приложил скорбь к болезни моей; 
я изнемог от вздохов моих, и не 
нахожу покоя”. 4 Так скажи ему: 
так говорит Господь: вот, что Я 
построил, разрушу, и что насадил, 
искореню, — всю эту землю. 5 А 
ты просишь себе великого: не про-
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Свое, тогда огромные накопления мира сего, должны за ненадобностью погиб-
нуть. Первые Христиане так и жили, как будто день пришествия Христа вот-вот 
настанет. Это не то, что мы точно знаем, что этот день вот-вот настанет, просто 
мы должны жить так, как будто он вот-вот настанет.
46:2 Не слушающие Бога Иудеи бежали в Египет, думая укрыться в нем, и 
счастливо жить, не думая о Вавилоне. Здесь же Бог прорекает, что и Египет-
ское войско погибнет и не станет опорой для Иудеев. Очень часто Египет ста-
новился образом могущества человеческого, на который надеялся народ Божий, 
предпочитая ему Бога, требования Которого часто противоречили инстинктам 
сохранения. Так, остаться на развалинах Иудеи под властью Вавилона, означало 
мирную жизнь. Для людей же Египет выглядел более логичным и привлекатель-
ным выходом.
46:5 Почему же, вижу Я? Иеремии, как и нам, иногда надоедает говорить греш-
никам о последствиях греха, как и о смерти – следствии человеческой гордыни.
46:9 Упоминание «сильных» здесь и в ст 5 – намек на Еврейское слово «эло-
хим», которое также означает «сильных», или «могущественного», и часто 
встречается применительно к Богу и Его множеству Ангелов. Иудеи предпочли 
верить не сильным Бога Израилева, а сильным Египта и его союзников. Именно 
поэтому Бог называет Себя в ст 18 «Господом Саваофом» (Господом сил). Его 
истинные силы (войска) несравнимы с силами (войсками) человеческими. Каж-
дый день, а то и каждый час, перед нами встает выбор, кому поверить – силам 

си; ибо вот, Я наведу бедствие на 
всякую плоть, говорит Господь, а 
тебе вместо добычи оставлю душу 
твою во всех местах, куда ни пой-
дешь.

ГЛАВА 46 
Пророчества Иеремии о народах 
языческих

Слово Господне, которое было 
к Иеремии пророку о народах 

языческих:

Об Египте. Бегство конных 
2 о Египте, о войске фараона Не-
хао, царя Египетского, которое 
было при реке Евфрате в Кархе-
мисе, и которое поразил Навухо-
доносор, царь Вавилонский, в чет-
вертый год Иоакима, сына Иосии, 
царя Иудейского. 3 Готовьте щиты 
и копья, и вступайте в сражение: 
4 седлайте коней и садитесь, всад-

ники, и становитесь в шлемах; то-
чите копья, облекайтесь в брони. 
5 Почему же, вижу Я, они оробели 
и обратились назад? и сильные 
их поражены, и бегут не огляды-
ваясь; отвсюду ужас, говорит Го-
сподь. 6 Не убежит быстроногий, 
и не спасется сильный; на севере, 
у реки Евфрата, они споткнутся и 
падут.

Египет поднимается, как река 
7 Кто это поднимается, как река, 
и, как потоки, волнуются воды 
его? 8 Египет поднимается, как 
река, и, как потоки, взволновались 
воды его, и говорит: “поднимусь 
и покрою землю, погублю город 
и жителей его”. 9 Садитесь на ко-
ней, и мчитесь, колесницы, и вы-
ступайте, сильные Ефиопляне и 
Ливияне, вооруженные щитом, 
и Лидяне, держащие луки и на-
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Божиим, или силам человеческим. Для того и написана Библия, чтобы мы могли 
делать правильный выбор.
46:27 Никто не будет устрашать его. Так должно было быть после восстанов-
ления царства Божия, однако Иудеям было сказано перестать бояться уже тогда 

тягивающие их; 10 ибо день сей у 
Господа Бога Саваофа есть день 
отмщения, чтобы отмстить врагам 
Его; и меч будет пожирать, и на-
сытится и упьется кровью их; ибо 
это Господу Богу Саваофу будет 
жертвоприношение в земле север-
ной, при реке Евфрате. 11 Пойди 
в Галаад и возьми бальзама, дева, 
дочь Египта; напрасно ты будешь 
умножать врачевства, нет для тебя 
исцеления. 12 Услышали народы о 
посрамлении твоем, и вопль твой 
наполнил землю; ибо сильный 
столкнулся с сильным, и оба вме-
сте пали.

Иеремия предсказывает 
нашествие Вавилона на Египет 
13 Слово, которое сказал Господь 
пророку Иеремии о нашествии 
Навуходоносора, царя Вавилон-
ского, чтобы поразить землю Еги-
петскую: 14 возвестите в Египте 
и дайте знать в Магдоле, и дайте 
знать в Нофе и Тафнисе; скажи-
те: “становись и готовься, ибо 
меч пожирает окрестности твои”. 
15 Отчего сильный твой опроки-
нут? — Не устоял, потому что Го-
сподь погнал его. 16 Он умножил 
падающих, даже падали один на 
другого и говорили: “вставай и 
возвратимся к народу нашему в 
родную нашу землю от губитель-
ного меча”. 17 А там кричат: “фа-
раон, царь Египта, смутился; он 
пропустил условленное время”. 

18 Живу Я, говорит Царь, Которо-
го имя Господь Саваоф: как Фавор 
среди гор и как Кармил при море, 
так верно придет он. 19 Готовь 
себе нужное для переселения, 
дочь — жительница Египта, ибо 
Ноф будет опустошен, разорен, 
останется без жителя. 20 Египет — 
прекрасная телица; но погибель от 
севера идет, идет. 21 И наемники 
его среди него, как откормленные 
тельцы, — и сами обратились на-
зад, побежали все, не устояли, по-
тому что пришел на них день по-
гибели их, время посещения их. 
22 Голос его несется, как змеиный; 
они идут с войском, придут на 
него с топорами, как дровосеки; 
23 вырубят лес его, говорит Го-
сподь, ибо они несметны; их бо-
лее, нежели саранчи, и нет числа 
им. 24 Посрамлена дочь Египта, 
предана в руки народа северного. 
25 Господь Саваоф, Бог Израилев, 
говорит: вот, Я посещу Аммона, 
который в Но, и фараона и Египет, 
и богов его и царей его, фараона и 
надеющихся на него; 26 и предам 
их в руки ищущих души их и в 
руки Навуходоносора, царя Вави-
лонского, и в руки рабов его; но 
после того будет он населен, как 
в прежние дни, говорит Господь. 
27 Ты же не бойся, раб мой Иаков, 
и не страшись, Израиль: ибо вот, 
Я спасу тебя из далекой страны 
и семя твое из земли плена их; и 
возвратится Иаков, и будет жить 
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(ст 28). Они должны были жить уже тогда, как будто они уже жили вечно в Цар-
стве. Как и нам предлагается жить такой же жизнью уже сейчас. И в этом смыс-
ле, как о том часто говорил Иисус, верующие в Него, уже сейчас имеют жизнь 
вечную (1 Иоан. 5:13). Это не значит, что мы никогда не умрем. Это значит, что 
мы уже сейчас можем жить так же, как будем жить вечно в Царстве грядущем.
47:1 Еще одним народом, на который надеялись Иудеи в противостоянии Ва-
вилону, были Филистимляне. Здесь же предсказывается гибель и их. Иудеям из 
всей библейской истории было известно, что Филистимляне были врагами Бо-
жиими, что они должны были изначально изгнать их с земли, а не думать о том, 
как бы заключать с ними подобные союзы.
47:6 И опять, как и в 46:5, мы видим усталость от кровопролития, чтобы оно 
поскорее закончилось. То же самое ощущаем и мы, живя в нашем мире и проре-
кая о скоро грядущем будущем. Главное же состоит в том, что оставайся Иудея 
верной, не было бы ни Вавилонского нашествия, ни гибели народа Иудейского, 
желающего, вместо того, чтоб покаяться, союзов, которые бы помогли им жить, 
как прежде.

спокойно и мирно, и никто не бу-
дет устрашать его. 28 Не бойся, 
раб Мой Иаков, говорит Господь: 
ибо Я с тобою; Я истреблю все на-
роды, к которым Я изгнал тебя, а 
тебя не истреблю, а только накажу 
тебя в мере; ненаказанным же не 
оставлю тебя.

ГЛАВА 47 
О Филистимлянах

Слово Господа, которое было 
к пророку Иеремии о Фили-

стимлянах, прежде нежели фа-
раон поразил Газу. 2 Так говорит 
Господь: вот, поднимаются воды с 
севера и сделаются наводняющим 
потоком, и потопят землю и все, 
что наполняет ее, город и живу-
щих в нем; тогда возопиют люди, 
и зарыдают все обитатели страны. 
3 От шумного топота копыт силь-
ных коней его, от стука колесниц 
его, от звука колес его, отцы не 
оглянутся на детей своих, пото-
му что руки у них опустятся 4 от 
того дня, который придет истре-
бить всех Филистимлян, отнять 

у Тира и Сидона всех остальных 
помощников, ибо Господь разорит 
Филистимлян, остаток острова 
Кафтора. 5 Оплешивела Газа, гиб-
нет Аскалон, остаток долины их. 
6 Доколе будешь посекать, о, меч 
Господень! доколе ты не успоко-
ишься? возвратись в ножны твои, 
перестань и успокойся. 7 Но как 
тебе успокоиться, когда Господь 
дал повеление против Аскалона и 
против берега морского? туда Он 
направил его.

ГЛАВА 48 
О Моаве

О Моаве так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: горе 

Нево! он опустошен; Кариафаим 
посрамлен и взят; Мизгав посрам-
лен и сокрушен. 2 Нет более сла-
вы Моава; в Есевоне замышляют 
против него зло: “пойдем, истре-
бим его из числа народов”. И ты, 
Мадмена, погибнешь; меч следует 
за тобою. 3 Слышен вопль от Оро-
наима, опустошение и разруше-
ние великое. 4 Сокрушен Моав; 
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48:6 Как кажется, Богу хотелось сохранить некоторых из язычников Моава, ко-
торый был настроен против Его любимого народа. Он предоставил им такой же 
выбор, как и Иудеи – если они действительно поверят, что их земля будет завое-
вана Вавилоном, тогда они будут и вести себя соответствующим образом. Одна-
ко, если правители безумно надеются на власть и силу, то тем более и простому 
народу не хочется терять ни привычной жизни, ни всего нажитого. Нас всех, по 
своей природе, пугают изменения, как было подмечено Иисусом в притче (Лук. 
5:39). Мы хотим, чтобы все шло так, как оно идет – именно поэтому Бог требует, 
вопреки нашим инстинктам, коренных изменений. О том же говорится и в ст 11, 
где Моав сравнивается с вином, которое слишком давно не переливали из одного 
сосуда в другой.
48:9 Воистину, Богу было угодно, чтобы и Моав был послушен Ему, хотя, мо-
жет быть и так, что это было восклицанием Иеремии, которому хотелось, чтобы 
Моав тоже оставил свою землю, тем самым избежав смерти от руки Вавило-
на. Никогда никто из пророков не злорадствовал о страданиях своих исконных 
врагов, как и верующим запрещено чувствовать неприязнь друг к другу из-за 
расовой принадлежности. Бог вместе с Иеремией являют истинное отношение к 
ценности любого человека, а значит и к желанию его покаяния.
48:13 Моав должен был наказан за привязанность к Хамосу, своему богу. В те 
дни ни один народ не существовал без своего божества, ибо людям всегда прису-
ще поклоняться кому-то, или чему-либо. Здесь подразумевается то, что перестань 
они поклоняться Хамосу, у них их национальным Божеством, стал бы Яхве.

вопль подняли дети его. 5 На вос-
хождении в Лухит плач за плачем 
поднимается; и на спуске с Оро-
наима неприятель слышит вопль 
о разорении. 6 Бегите, спасайте 
жизнь свою, и будьте подобны 
обнаженному дереву в пустыне. 
7 Так как ты надеялся на дела твои 
и на сокровища твои, то и ты бу-
дешь взят, и Хамос пойдет в плен 
вместе со своими священниками и 
своими князьями. 8 И придет опу-
стошитель на всякий город, и го-
род не уцелеет; и погибнет доли-
на, и опустеет равнина, как сказал 
Господь. 9 Дайте крылья Моаву, 
чтобы он мог улететь; города его 
будут пустынею, потому что не-
кому будет жить в них. 10 Проклят, 
кто дело Господне делает небреж-
но, и проклят, кто удерживает меч 
Его от крови!

Моав, от юности в покое  
и сидящий на дрожжах, будет 
перелит 
11 Моав от юности своей был в 
покое, сидел на дрожжах своих 
и не был переливаем из сосуда в 
сосуд, и в плен не ходил; оттого 
оставался в нем вкус его, и запах 
его не изменялся. 12 Посему вот, 
приходят дни, говорит Господь, 
когда Я пришлю к нему перели-
вателей, которые перельют его и 
опорожнят сосуды его, и разобьют 
кувшины его. 13 И постыжен будет 
Моав ради Хамоса, как дом Изра-
илев постыжен был ради Вефиля, 
надежды своей. 14 Как вы говори-
те: “мы люди храбрые и крепкие 
для войны”? 15 Опустошен Моав, 
и города его горят, и отборные 
юноши его пошли на заклание, 
говорит Царь, — Господь Саваоф 
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48:31 Поэтому буду рыдать о Моаве. Моав должен был рыдать о своем опу-
стошении (ст 20), Иеремия же сочувствовал им так, что ему хотелось заранее 
рыдать о грядущих на них страданиях и опустошениях – настолько Иеремия был 
уверен, что все его пророчества сбудутся. Он не просто так говорил их миру 
сему, как простой вестник. Он сопереживал и сочувствовал тем, кому он говорил 
их. И это пример проповедования для нас. Нужно спросить себя, болит ли наше 
сердце за этот мир, готовы ли мы рыдать о тех, кому мы благовествуем, как и о 
мире, которому предстоит очень скоро погибнуть.

имя Его. 16 Близка погибель Моа-
ва, и сильно спешит бедствие его. 
17 Пожалейте о нем все соседи 
его и все, знающие имя его, ска-
жите: “как сокрушен жезл силы, 
посох славы!” 18 Сойди с высоты 
величия и сиди в жажде, дочь — 
обитательница Дивона, ибо опу-
стошитель Моава придет к тебе и 
разорит укрепления твои. 19 Стань 
у дороги и смотри, обитательница 
Ароера, спрашивай бегущего и 
спасающегося: “что сделалось?” 
20 Посрамлен Моав, ибо сокру-
шен; рыдайте и вопите, объявите 
в Арноне, что опустошен Моав. 
21 И суд пришел на равнины, на 
Халон и на Иаацу, и на Мофаф, 
22 и на Дивон и на Нево, и на Бет-
Дивлафаим, 23 и на Кариафаим и 
на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, 24 и 
на Кериоф, и на Восор, и на все го-
рода земли Моавитской, дальние 
и ближние. 25 Отсечен рог Моава, 
и мышца его сокрушена, говорит 
Господь.

Моав вознесся против Господа  
и “будет посмеянием” 
26 Напойте его пьяным, ибо он 
вознесся против Господа; и пусть 
Моав валяется в блевотине сво-
ей, и сам будет посмеянием. 27 Не 
был ли в посмеянии у тебя Изра-
иль? разве он между ворами был 

пойман, что ты, бывало, лишь 
только заговоришь о нем, кача-
ешь головою? 28 Оставьте города 
и живите на скалах, жители Мо-
ава, и будьте как голуби, которые 
делают гнезда во входе в пещеру. 
29 Слыхали мы о гордости Моава, 
гордости чрезмерной, о его вы-
сокомерии и его надменности, и 
кичливости его и превозношении 
сердца его. 30 Знаю Я дерзость 
его, говорит Господь, но это не-
надежно; пустые слова его: не так 
сделают. 31 Поэтому буду рыдать 
о Моаве и вопить о всем Моаве; 
будут воздыхать о мужах Кирха-
реса. 32 Буду плакать о тебе, вино-
градник Севамский, плачем Иазе-
ра; отрасли твои простирались за 
море, достигали до озера Иазера; 
опустошитель напал на летние 
плоды твои и на зрелый вино-
град. 33 Радость и веселье отнято 
от Кармила и от земли Моава. Я 
положу конец вину в точилах; не 
будут более топтать в них с пес-
нями; крик брани будет, а не крик 
радости. 34 От вопля Есевона до 
Елеалы и до Иаацы они поднимут 
голос свой от Сигора до Оронаи-
ма, до третьей Эглы, ибо и воды 
Нимрима иссякнут. 35 Истреблю 
у Моава, говорит Господь, прино-
сящих жертвы на высотах и кадя-
щих богам его. 36 Оттого сердце 



ИЕРЕМИЯ 48:36–49:1 1363

48:36 От того сердце мое стонет о Моаве. Из предыдущих стихов видно, что 
говорит Сам Бог. Так что Моав оплакивали сердца, как Бога, так и Иеремии (см 
комментарии к ст 31), оплакивали извечного врага народа Божия. Бог оплакива-
ет гордых, осужденных и Своих врагов (ст 42). И нам, иногда страшащимся Его 
осуждения, стоит помнить об этом. Ведь, в конце концов, Его желание спасти 
нас настолько велико, что мы, в противоположность Моаву, явили согласие на 
свое спасение, крестясь в Его имя, ежедневно молясь Ему и живя так, чтобы мы 
действительно могли быть спасены.
48:47 Моав будет благословен в последние дни, когда придет Христос и все 
ближайшие враги Израиля смирятся и, наконец-то, примут Бога Израилева. 
Именно об этом говорится во множестве пророчеств. Уничтожение нечестивых 
всего лишь часть великого замысла Бога в собрании всего Его народа к Нему, 
как и к блаженству в Его Царствии на земле.
49:1 Почему же Малхом завладел Гадом? Это был Аммон, который нарушил 
границы, чтобы завладеть землями, обетованными Богом племенам Израиле-
вым. Именно поэтому в ст 2 сказано, что он овладеет городами Аммона, кото-
рым Израиль уже владел. О Малхе же, о божестве Аммона, говорится здесь, как 
о самом Аммоне (как и в ст 3). Народ приравнивается своему божеству, ибо по-
клоняющиеся идолу, становятся такими же, как он (Пс. 113:16). У Израиля, не 

мое стонет о Моаве, как свирель; о 
жителях Кирхареса стонет сердце 
мое, как свирель, ибо богатства, 
ими приобретенные, погибли: 37 у 
каждого голова гола и у каждого 
борода умалена; у всех на руках 
царапины и на чреслах вретище. 
38 На всех кровлях Моава и на 
улицах его общий плач, ибо Я со-
крушил Моава, как непотребный 
сосуд, говорит Господь. 39 “Как 
сокрушен он!” будут говорить 
рыдая; “как Моав покрылся сты-
дом, обратив тыл!”. И будет Моав 
посмеянием и ужасом для всех 
окружающих его, 40 ибо так гово-
рит Господь: вот, как орел, налетит 
он и распрострет крылья свои над 
Моавом. 41 Города будут взяты, и 
крепости завоеваны, и сердце хра-
брых Моавитян будет в тот день, 
как сердце женщины, мучимой 
родами. 42 И истреблен будет Моав 
из числа народов, потому что он 
восстал против Господа. 43 Ужас 

и яма и петля — для тебя, житель 
Моава, сказал Господь. 44 Кто убе-
жит от ужаса, упадет в яму; а кто 
выйдет из ямы, попадет в петлю, 
ибо Я наведу на него, на Моава, 
годину посещения их, говорит Го-
сподь. 45 Под тенью Есевона оста-
новились бегущие, обессилев; но 
огонь вышел из Есевона и пламя 
из среды Сигона, и пожрет бок 
Моава и темя сыновей мятежных. 
46 Горе тебе, Моав! погиб народ 
Хамоса, ибо сыновья твои взяты в 
плен, и дочери твои — в пленение. 
47 Но в последние дни возвращу 
плен Моава, говорит Господь. До-
селе суд на Моава.

ГЛАВА 49 
О сыновьях Аммоновых

О сыновьях Аммоновых так 
говорит Господь: разве нет 

сыновей у Израиля? разве нет 
у него наследника? Почему же 
Малхом завладел Гадом, и народ 
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в пример другим, был настоящий Бог, Яхве, с Которым Израиль так и не смог 
полностью соединиться, так как поклонялся и другим богам, таким как Малхом, 
которым поклонялись окружающие их народы. Крестясь в имя Господа, мы ста-
новимся духовным народом Авраам (Гал. 3:27-29), а потому и должны полно-
стью и совершенно являть нашего Бога.
49:9 Если бы воры [пришли] ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. Это 
напоминает Пр. 6:30, где говорится, что не спускают (хотя и сочувствуют) вору, 
крадущему из-за того, что он голоден. Несмотря на то, что любой грех остается 
грехом, похоже, что грех греху рознь. Именно поэтому, по закону Моисееву, за 
разные грехи приносились и разные жертвы. Бог, в частности, был разгневан на 
Едом, потому что они согрешили не по слабости, а потому что им хотелось так 
поступить (хотя, даже грех, совершенный по слабости, будет судим). Об этом 
стоит вспоминать и нам, когда мы сталкиваемся с чужими прегрешениями.
49:11 И вдовы твои пусть надеются на Меня. Как и во всех пророчествах и 
здесь звучит призыв к покаянию всех врагов народа Божия. Вдовам воинов, по-
гибших от руки Божией, предлагается обратиться к Богу и надеяться на Него. 
И опять мы видим, что сутью любого осуждения является приведение народа к 
Богу ради того, чтобы, наконец-то, было установлено Его Царствие.

его живет в городах его? 2 Посе-
му вот, наступают дни, говорит 
Господь, когда в Равве сыновей 
Аммоновых слышен будет крик 
брани, и сделается она грудою 
развалин, и города ее будут со-
жжены огнем, и овладеет Изра-
иль теми, которые владели им, 
говорит Господь. 3 Рыдай, Есе-
вон, ибо опустошен Гай; кричи-
те, дочери Раввы, опояшьтесь 
вретищем, плачьте и скитайтесь 
по огородам, ибо Малхом пойдет 
в плен вместе со священниками и 
князьями своими. 4 Что хвалишь-
ся долинами? Потечет долина 
твоя кровью, вероломная дочь, 
надеющаяся на сокровища свои, 
говорящая: “кто придет ко мне?” 
5 Вот, Я наведу на тебя ужас со 
всех окрестностей твоих, говорит 
Господь Бог Саваоф; разбежи-
тесь, кто куда, и никто не соберет 
разбежавшихся. 6 Но после того 
Я возвращу плен сыновей Аммо-
новых, говорит Господь.

Об Едоме 
7 О Едоме так говорит Господь 
Саваоф: разве нет более мудро-
сти в Фемане? разве не стало со-
вета у разумных? разве оскудела 
мудрость их? 8 Бегите, обратив 
тыл, скрывайтесь в пещерах, жи-
тели Дедана, ибо погибель Исава 
Я наведу на него, — время посе-
щения Моего. 9 Если бы обирате-
ли винограда пришли к тебе, то 
верно оставили бы несколько не-
добранных ягод. И если бы воры 
пришли ночью, то они похитили 
бы, сколько им нужно. 10 А Я до-
нага оберу Исава, открою потаен-
ные места его, и скрыться он не 
может. Истреблено будет племя 
его, и братья его и соседи его; и 
не будет его. 11 Оставь сирот тво-
их, Я поддержу жизнь их, и вдо-
вы твои пусть надеются на Меня. 
12 Ибо так говорит Господь: вот и 
те, которым не суждено было пить 
чашу, непременно будут пить ее, и 
ты ли останешься ненаказанным? 
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49:16 Богу хотелось уничтожить надменность Едома. Едом не был Его народом, 
он был одним из многочисленных языческих народов. И все же Бог обратил вни-
мание на их гордость и упование на крепость скал и холмов. Возможно, нам не 
в силах понять, как Бог видит и понимает каждого человека, живущего на земле. 
Если Он может так проникать в сердца даже тех, кто не знает Его, то, что можно 
сказать о нас, а также о тех, кто в глубине души хочет стать Его чадом?
49:25 Как не уцелел город славы, город радости моей? («не уцелел» – букваль-
но, «оставлен»). Так мог бы сказать в своем упорстве царь Дамаска. Иерусалим 
же, город славы, не может быть оставлен навечно, ибо ему надлежит быть го-
родом радости для людей Божиих в грядущем Царстве Его на земле (Пс. 9:15; 
101:22; Ис. 62:12; 65:18). Похоже, что Бог с Иеремией вставили такие жуткие 
пророчества о разрушении языческих городов таких как Дамаск, в противопо-
ложность Иерусалиму, которому не грозит такая участь. И это вдохновляет нас 

Нет, не останешься ненаказанным, 
но непременно будешь пить чашу. 
13 Ибо Мною клянусь, говорит 
Господь, что ужасом, посмеяни-
ем, пустынею и проклятием будет 
Восор, и все города его сделаются 
вечными пустынями. 14 Я слышал 
слух от Господа, и посол послан 
к народам сказать: соберитесь и 
идите против него, и поднимай-
тесь на войну. 15 Ибо вот, Я сделаю 
тебя малым между народами, пре-
зренным между людьми. 16 Гроз-
ное положение твое и надмен-
ность сердца твоего обольстили 
тебя, живущего в расселинах скал 
и занимающего вершины холмов. 
Но, хотя бы ты, как орел, высоко 
свил гнездо твое, и оттуда низрину 
тебя, говорит Господь. 17 И будет 
Едом ужасом; всякий, проходя-
щий мимо, изумится и посвищет, 
смотря на все язвы его. 18 Как 
ниспровергнуты Содом и Гоморра 
и соседние города их, говорит Го-
сподь, так и там ни один человек 
не будет жить, и сын человеческий 
не остановится в нем. 19 Вот, вос-
ходит он, как лев, от возвышения 
Иордана на укрепленные жилища; 

но Я заставлю их поспешно уйти 
из Идумеи, и кто избран, того по-
ставлю над нею. Ибо кто подобен 
Мне? и кто потребует ответа от 
Меня? и какой пастырь противо-
станет Мне? 20 Итак выслушайте 
определение Господа, какое Он 
поставил об Едоме, и намерения 
Его, какие Он имеет о жителях 
Фемана: истинно, самые малые 
из стад повлекут их и опустошат 
жилища их. 21 От шума падения 
их потрясется земля, и отголосок 
крика их слышен будет у Черм-
ного моря. 22 Вот, как орел под-
нимется он, и полетит, и распу-
стит крылья свои над Восором; и 
сердце храбрых Идумеян будет в 
тот день, как сердце женщины в 
родах.

О Дамаске 
23 О Дамаске. — Посрамлены 
Емаф и Арпад, ибо, услышав 
скорбную весть, они уныли; тре-
вога на море, успокоиться не мо-
гут. 24 Оробел Дамаск и обратился 
в бегство; страх овладел им; боль 
и муки схватили его, как женщи-
ну в родах. 25 Как не уцелел го-
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ожидать исполнения предсказаний о Иерусалиме, или же о Сионе, когда в нем, 
наконец-то, воцарится радость в полной мере. Иерусалим, который можно найти 
на карте, который можно сейчас посетить и сфотографировать, действительно 
станет столицей Царства Божия на земле. Точно так же и Христу надлежит веч-
но царствовать на престоле Давида, на том престоле, который находился в Иеру-
салиме (Лук. 1:31-35).
49:28 Которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский. О поражении всех 
этих народов было предсказано в предупреждение Иудеи, чтобы они не заклю-
чали с ними союзов против Вавилона. Неоднократно повторяемое наставление – 
никто из людей не может избавить от последствий греха. Единственный путь 
спасения – послушание пророческому слову Божию.
49:30 Составил против вас замысел. В ст 31 говорится, что это Бог заповедал 
Навуходоносору напасть на эти народы. А это говорит о том, что Бог может вла-
гать мысли и нечестивым народам, несмотря на то, что они и сами составляют 
свои замыслы. Мы не способны полностью понять, как это происходит и мо-
ральную сторону этого вопроса. Главное в том, что, если уж Бог поступает так 
с нечестивыми людьми, то Он может укреплять во благо и слабые сердца любя-
щих Его. Ведь сами по себе мы ни на что не способны.

род славы, город радости моей? 
26 Итак падут юноши его на ули-
цах его, и все воины погибнут в 
тот день, говорит Господь Саваоф. 
27 И зажгу огонь в стенах Дамаска, 
и истребит чертоги Венадада.

О Кидаре и Асоре 
28 О Кидаре и о царствах Асор-
ских, которые поразил Навухо-
доносор, царь Вавилонский, так 
говорит Господь: вставайте, вы-
ступайте против Кидара, и опу-
стошайте сыновей востока! 29 Ша-
тры их и овец их возьмут себе, 
и покровы их и всю утварь их, и 
верблюдов их возьмут, и будут 
кричать им: “ужас отовсюду!” 
30 Бегите, уходите скорее, сокрой-
тесь в пропасти, жители Асора, 
говорит Господь, ибо Навуходоно-
сор, царь Вавилонский, сделал ре-
шение о вас и составил против вас 
замысел. 31 Вставайте, выступайте 
против народа мирного, живу-
щего беспечно, говорит Господь; 

ни дверей, ни запоров нет у него, 
живут поодиночке. 32 Верблюды 
их отданы будут в добычу, и мно-
жество стад их — на расхищение; 
и рассею их по всем ветрам, этих 
стригущих волосы на висках, и со 
всех сторон их наведу на них ги-
бель, говорит Господь. 33 И будет 
Асор жилищем шакалов, вечною 
пустынею; человек не будет жить 
там, и сын человеческий не будет 
останавливаться в нем.

Против Елама 
34 Слово Господа, которое было к 
Иеремии пророку против Елама, 
в начале царствования Седекии, 
царя Иудейского: 35 так говорит 
Господь Саваоф: вот, Я сокрушу 
лук Елама, главную силу их. 36 И 
наведу на Елам четыре ветра от 
четырех краев неба и развею их 
по всем этим ветрам, и не будет 
народа, к которому не пришли бы 
изгнанные Еламиты. 37 И поражу 
Еламитян страхом пред врагами 
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50:2 Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен. Обратите внимание, как 
Вавилон неотделим от своего божества. См комментарии к 48:13; 49:1.
50:3 Снова и снова пророки говорят об осуждении Израиля теми же самыми 
словами, которыми они описывают суд над другими народами (ср ст 3 и ст 13). 
Мысль ясна – участь отверженного Израиля та же, что и всех остальных языче-
ских народов. Даже, если мы отделены от мира сего внешне, мы все еще можем 
поступать по-мирски, а значит и быть судимы с ним (1 Кор. 11:29,32).
50:4 Богу было угодно, чтобы после падения Вавилона изгнанные покаялись и 
вернулись восстанавливать Сион, заключив с Ним новый завет (союз; ст 5). Ва-
вилон пал, Кир повелел им возвратиться в землю и восстановить храм. Иудеи же 
не раскаялись, а потому многие из них остались преспокойно жить в Вавилоне. 
О падении Вавилона сказано и в Откровении. Это должно произойти в прише-
ствие Христа. Так что исполнение и этого пророчества перенесено. И возвраще-
ние евреев в Израиль в последние годы, конечно же, начало этого.
50:8 Из Вавилона нужно было срочно бежать, даже, несмотря на то, что Иудеям 
в то время и жилось в нем хорошо. Иудеи занимали высокие посты в торговле 
и государстве, что видно из книги Даниила, как и из археологических находок. 
И все же им нужно было срочно бежать, вернуться в Иудею и восстанавливать 
царство. Призыв выйти из Вавилона в Новом Завете истолковывается как при-

их и пред ищущими души их; и 
наведу на них бедствие, гнев Мой, 
говорит Господь, и пошлю вслед 
их меч, доколе не истреблю их. 
38 И поставлю престол Мой в Ела-
ме, и истреблю там царя и князей, 
говорит Господь. 39 Но в послед-
ние дни возвращу плен Елама, го-
ворит Господь.

ГЛАВА 50 
Пророчество о падении 
Вавилона. Израиль и Иуда 
вместе взыщут Господа

Слово, которое изрек Господь о 
Вавилоне и о земле Халдеев 

чрез Иеремию пророка: 2 возве-
стите и разгласите между народа-
ми, и поднимите знамя, объявите, 
не скрывайте, говорите: “Вавилон 
взят, Вил посрамлен, Меродах со-
крушен, истуканы его посрамле-
ны, идолы его сокрушены”. 3 Ибо 
от севера поднялся против него 
народ, который сделает землю его 

пустынею, и никто не будет жить 
там, от человека до скота, все дви-
нутся и уйдут. 4 В те дни и в то 
время, говорит Господь, придут 
сыновья Израилевы, они и сыно-
вья Иудины вместе, будут ходить 
и плакать, и взыщут Господа Бога 
своего. 5 Будут спрашивать о пути 
к Сиону, и, обращая к нему лица, 
будут говорить: “идите и присо-
единитесь к Господу союзом веч-
ным, который не забудется”. 6 На-
род Мой был как погибшие овцы; 
пастыри их совратили их с пути, 
разогнали их по горам; скитались 
они с горы на холм, забыли ложе 
свое. 7 Все, которые находили их, 
пожирали их, и притеснители их 
говорили: “мы не виноваты, по-
тому что они согрешили пред Го-
сподом, пред жилищем правды и 
пред Господом, надеждою отцов 
их”. 8 Бегите из среды Вавилона, 
и уходите из Халдейской земли, 
и будьте как козлы впереди стада 
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зыв благовестия – выйти, по крайней мере, духовно из мира сего (Откр. 18:4). 
Однако поступает ли новый Израиль лучше, чем естественный?
50:14 Он согрешил против Господа. Неверующие из других народов все еще 
считаются Богом грешниками. Грех крайне отвратителен Богу, а потому видеть 
и переживать грехи миллионов и миллионов людей этого мира Ему крайне тя-
жело. Нам нужно сопереживать Его чувствам. А из этого следует, что Он должен 
быть тронут слабыми усилиями Своего народа стараться быть праведными, в 
сравнении с теми, кто восстает против Него.
50:20 Будут искать неправды Израилевой, и не будет ее. Утешение нам, гово-
рящее об исключительном прощении Бога.

овец. 9 Ибо вот, Я подниму и при-
веду на Вавилон сборище вели-
ких народов от земли северной, 
и расположатся против него, и он 
будет взят; стрелы у них, как у ис-
кусного воина, не возвращаются 
даром. 10 И Халдея сделается до-
бычею их; и опустошители ее на-
сытятся, говорит Господь. 11 Ибо 
вы веселились, вы торжествова-
ли, расхитители наследия Моего; 
прыгали от радости, как телица на 
траве, и ржали, как боевые кони. 
12 В большом стыде будет мать 
ваша, покраснеет родившая вас; 
вот будущность тех народов — пу-
стыня, сухая земля и степь. 13 От 
гнева Господа она сделается не-
обитаемою, и вся она будет пуста; 
всякий проходящий чрез Вавилон 
изумится и посвищет, смотря на 
все язвы его. 14 Выстройтесь в 
боевой порядок вокруг Вавилона; 
все, натягивающие лук, стреляйте 
в него, не жалейте стрел, ибо он 
согрешил против Господа. 15 Под-
нимите крик против него со всех 
сторон; он подал руку свою; пали 
твердыни его, рушились стены 
его, ибо это — возмездие Господа; 
отмщайте ему; как он поступал, 
так и вы поступайте с ним. 16 Ис-
требите в Вавилоне и сеющего и 

действующего серпом во время 
жатвы; от страха губительного 
меча пусть каждый возвратится к 
народу своему, и каждый пусть бе-
жит в землю свою.

Израиль, рассеянное стадо, 
будет восстановлен 
17 Израиль — рассеянное стадо; 
львы разогнали его; прежде объ-
едал его царь Ассирийский, а сей 
последний, Навуходоносор, царь 
Вавилонский, и кости его сокру-
шил. 18 Посему так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: вот, 
Я посещу царя Вавилонского и 
землю его, как посетил царя Асси-
рийского. 19 И возвращу Израиля 
на пажить его, и будет он пастись 
на Кармиле и Васане, и душа его 
насытится на горе Ефремовой и в 
Галааде. 20 В те дни и в то время, 
говорит Господь, будут искать не-
правды Израилевой, и не будет ее, 
и грехов Иуды, и не найдется их; 
ибо прощу тех, которых оставлю в 
живых.

Опустошение Вавилона, 
“молота всей земли” 
21 Иди на нее, на землю возмути-
тельную, и накажи жителей ее; 
опустошай и истребляй все за 
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50:29 Ибо он вознесся. Среди множества грехов Вавилона, среди которых не по-
следним является идолопоклонство, самым главным, похоже, является гордость, 
ибо гордость – причина всех грехов (см также ст 31,32,36).
50:33 Не хотят отпустить их. Вавилон «не хотел» разрешить Иудеям вер-
нуться точно так же, как не хотел этого делать Египетский фараон. Однако по-
чему вдруг сказано, что Иудеи хотели вернуться? Вавилон не хотел послушать 
Ангела, пытавшегося вдохновить его к возвращению Иудеев. Возможно, именно 
об этом говорится в Дан. 10:13. Для любого Иудея, жившего тогда в Вавилоне, 
подобные действия Ангелов были не видны. Так и мы можем не видеть того, что 
делает Бог для нашего блага.

ними, говорит Господь, и сделай 
все, что Я повелел тебе. 22 Шум 
брани на земле и великое разру-
шение! 23 Как разбит и сокрушен 
молот всей земли! Как Вавилон 
сделался ужасом между народа-
ми! 24 Я расставил сети для тебя, и 
ты пойман, Вавилон, не предвидя 
того; ты найден и схвачен, потому 
что восстал против Господа. 25 Го-
сподь открыл хранилище Свое и 
взял из него сосуды гнева Своего, 
потому что у Господа Бога Савао-
фа есть дело в земле Халдейской. 
26 Идите на нее со всех краев, рас-
творяйте житницы ее, топчите ее 
как снопы, совсем истребите ее, 
чтобы ничего от нее не осталось. 
27 Убивайте всех волов ее, пусть 
идут на заклание; горе им! ибо 
пришел день их, время посещения 
их. 28 Слышен голос бегущих и 
спасающихся из земли Вавилон-
ской, чтобы возвестить на Сионе 
о мщении Господа Бога нашего, о 
мщении за храм Его. 29 Созовите 
против Вавилона стрельцов; все, 
напрягающие лук, расположитесь 
станом вокруг него, чтобы никто 
не спасся из него; воздайте ему 
по делам его; как он поступал, так 
поступите и с ним, ибо он вознес-
ся против Господа, против Святого 

Израилева. 30 За то падут юноши 
его на улицах его, и все воины его 
истреблены будут в тот день, гово-
рит Господь. 31 Вот, Я — на тебя, 
гордыня, говорит Господь Бог Са-
ваоф; ибо пришел день твой, вре-
мя посещения твоего. 32 И спот-
кнется гордыня, и упадет, и никто 
не поднимет его; и зажгу огонь в 
городах его, и пожрет все вокруг 
него.

Господь Искупитель 
33 Так говорит Господь Саваоф: 
угнетены сыновья Израиля, как и 
сыновья Иуды, и все, пленившие 
их, крепко держат их и не хотят 
отпустить их. 34 Но Искупитель их 
силен, Господь Саваоф имя Его; 
Он разберет дело их, чтобы успо-
коить землю и привести в трепет 
жителей Вавилона.

Меч и засуха; народ с севера 
низвергнет Халдеев 
35 Меч на Халдеев, говорит Го-
сподь, и на жителей Вавилона, и 
на князей его, и на мудрых его; 
36 меч на обаятелей, и они обе-
зумеют; меч на воинов его, и они 
оробеют; 37 меч на коней его и на 
колесницы его и на все разнопле-
менные народы среди него, и они 
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50:39 Не будет обитаема во веки и населяема в роды родов. Вавилон несколь-
ко раз восстанавливался и населялся после захвата его Мидянами, значит, это 
пророчество должно было исполниться в будущем. Вполне возможно, что бук-
вальный Вавилон и будет восстановлен, и что в последние дни появится нечто 
подобное Вавилону и Ассирии, такие сверхдержавы, которые вновь нападут на 
Израиль, и погибнут в пришествие Христово.
51:1 Я подниму (ветер, дух – слово, оставшееся не переведенным). Бог творит 
Ангелами Своими духов (Пс. 103:4; Евр. 1:7). Здесь, как кажется, речь идет об 
одном, особенном Ангеле, который должен был опустошить Вавилон по приме-
ру Ангела «истребителя», убившего первенцев Египта и неверующих Израиль-
тян в пустыне (1 Кор. 10:10). Бог поручает Своим Ангела различные задачи, как 
Он будет поручать их и нам в грядущем Царстве на земле (Лук. 20:35,36; Евр. 
2:5). Даже сейчас нам поручены дела, о которых необходимо молиться, чтобы 
они действительно оказывались таковыми (Еф. 2:10). Так же следует заметить, 
что «темная» сторона человеческой жизни, «зло», в смысле опустошения и ги-
бели, исходит от Бога через Его Ангелов, исполняющих и такие дела. Нет такой 
личности как сатана, который бы действовал вопреки воле Божией, противостоя 
Ему.

будут как женщины; меч на сокро-
вища его, и они будут расхищены; 
38 засуха на воды его, и они ис-
сякнут; ибо это земля истуканов, 
и они обезумеют от идольских 
страшилищ. 39 И поселятся там 
степные звери с шакалами, и бу-
дут жить на ней страусы, и не бу-
дет обитаема вовеки и населяема в 
роды родов. 40 Как ниспровержены 
Богом Содом и Гоморра и сосед-
ние города их, говорит Господь, 
так и тут ни один человек не будет 
жить, и сын человеческий не бу-
дет останавливаться. 41 Вот, идет 
народ от севера, и народ великий, 
и многие цари поднимаются от 
краев земли; 42 держат в руках лук 
и копье; они жестоки и немило-
серды; голос их шумен, как море; 
несутся на конях, выстроились как 
один человек, чтобы сразиться с 
тобою, дочь Вавилона. 43 Услышал 
царь Вавилонский весть о них, и 
руки у него опустились; скорбь 
объяла его, муки, как женщину в 

родах. 44 Вот, восходит он, как лев, 
от возвышения Иордана на укре-
пленные жилища; но Я заставлю 
их поспешно уйти из него, и, кто 
избран, тому вверю его. Ибо кто 
подобен Мне? и кто потребует от 
Меня ответа? И какой пастырь 
противостанет Мне? 45 Итак вы-
слушайте определение Господа, 
какое Он постановил о Вавилоне, 
и намерения Его, какие Он имеет 
о земле Халдейской: истинно, са-
мые малые из стад повлекут их; 
истинно, он опустошит жилища 
их с ними. 46 От шума взятия Ва-
вилона потрясется земля, и вопль 
будет слышен между народами.

ГЛАВА 51 
Против Вавилона повеет 
разрушительный ветер.  
Вавилон — “золотая чаша  
в руке Господа”.  
Господь против Вавилона

Так говорит Господь: вот, Я 
подниму на Вавилон и на жи-
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51:6 Цитируется в Откр. 18:4, где говорится о нас. См комментарии к 50:8.
51:8 Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его: может быть, он исцеле-
ет. Если Богу было угодно спасти Вавилон, насколько же сильнее Ему хочется 
спасти нас, верующих и любящих Его. В конце концов, на все пророчества об 
опустошении и гибели Вавилона можно посмотреть так, как будто они были ска-
заны Иудеям, которые услышали эти слова и покаялись. Одной из трудностей 
было то, что Иудеям вполне сносно жилось в Вавилоне (см комментарии к 50:8), 
а потому они не понимали, зачем ему нужно в чем-то раскаиваться, а потому 
никому и не возвещали об этом. Одной из причин, почему мы не благовествуем 
этому миру является то, что и нам вполне сносно жить в нем. Как и тем Иудеям 
в Вавилоне.
51:9 Приговор о нем достиг до небес. Но до небес достигают и грехи (2 Пар. 
28:9), как и приговор, или осуждение, о котором говорится здесь. Грехи нераз-
рывно связаны с осуждением. По грехам и приговор. Когда бы мы ни грешили, 
мы также знаем (по крайней мере, глубоко в себе), что осуждаем сами себя. А 
потому мы знаем суд Божий, а значит и решение в судный день, не станет для 
нас полной неожиданностью. Ибо суть Его приговора явлена в Его слове задолго 
до суда.
51:12 Как Господь помыслил, так и сделает. Мысль о «приготовлении» под-
разумевает некоторое время между помыслом и самим исполнением этого дела. 
Здесь, как раз и говорится, что Он сделает то, что помыслил (см. также 4:28; 

вущих среди него противников 
Моих. 2 И пошлю на Вавилон вея-
телей, и развеют его, и опустошат 
землю его; ибо в день бедствия 
нападут на него со всех сторон. 
3 Пусть стрелец напрягает лук 
против напрягающего лук и на 
величающегося бронею своею; и 
не щадите юношей его, истреби-
те все войско его. 4 Пораженные 
пусть падут на земле Халдейской, 
и пронзенные — на дорогах ее. 
5 Ибо не овдовел Израиль и Иуда 
от Бога Своего, Господа Саваофа; 
хотя земля их полна грехами пред 
Святым Израилевым. 6 Бегите из 
среды Вавилона и спасайте каж-
дый душу свою, чтобы не погиб-
нуть от беззакония его, ибо это 
время отмщения у Господа, Он 
воздает ему воздаяние. 7 Вавилон 
был золотою чашею в руке Госпо-
да, опьянявшею всю землю; наро-

ды пили из нее вино и безумство-
вали. 8 Внезапно пал Вавилон и 
разбился; рыдайте о нем, возьми-
те бальзама для раны его: может 
быть, он исцелеет. 9 Врачевали мы 
Вавилон, но не исцелился; оставь-
те его, и пойдем каждый в свою 
землю, потому что приговор о нем 
достиг до небес и поднялся до об-
лаков. 10 Господь вывел на свет 
правду нашу; пойдем и возвестим 
на Сионе дело Господа Бога наше-
го. 11 Острите стрелы, наполняйте 
колчаны; Господь возбудил дух 
царей Мидийских, потому что у 
Него есть намерение против Вави-
лона, чтобы истребить его, ибо это 
есть отмщение Господа, отмщение 
за храм Его. 12 Против стен Вави-
лона поднимите знамя, усильте 
надзор, расставьте сторожей, при-
готовьте засады, ибо, как Господь 
помыслил, так и сделает, что из-
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Плач 2:17; Ис. 22:11; 37:26; Зах. 1:6; 8:14). Это время между замыслом и испол-
нением задуманного очень важно, когда вспоминаешь о покаянии, об изменении 
образа мыслей, когда Богом отменяется что-то уже задуманное и изменяется в 
связи с изменением человеческого поведения. Так как же нам смотреть на спо-
собность Бога предвидеть будущее? Каждый из нас может признать, что Бог 
Вседержитель позволяет Себе сопереживать нам, позволяет смотреть на время 
нашими глазами с чувством неопределенности, с надеждой, радостью, а то и 
с разочарованием. Часто нам приходится читать, как Бог задумывает зло и по-
мышляет как Он изольет его на Своих врагов (18:11; 26:3; 49:20,30; 50:45; Мих. 
2:3; 4:12). Но, открывая Свои замыслы нам через Своих пророков, Он готов в 
любой момент отказаться от них – как это видно в случае с Ниневией и с хода-
тайством Моисея. См комментарии к ст 29.
51:15, 16 Подразумевается то, что то же самое Божественное слово, которым 
все было сотворено (ибо Бог сказал, и стало так) и существует, является тем же 
самым словом, которое предрекает опустошение и гибель. Благоговейная сила 
слова Божия является все той же страшной силой, видной в сотворении мира 
сего, а так же опустошительной силой, которой во все времена погублялись не-
честивые.
51:24 Разрушение Вавилона было следствием разрушения храма, однако оно 
пришло на Вавилон, по меньшей мере, через 70 лет, точно так же, как Иеру-
салим был разрушен только через 40 лет после распятия Христа. Те, кто рас-
пяли Его, как и те, кто разрушали храм, умерли в своих постелях. Время, между 
совершением греха и его осуждением дается на покаяние, на осознания грехов 

рек на жителей Вавилона. 13 О, 
ты, живущий при водах великих, 
изобилующий сокровищами! при-
шел конец твой, мера жадности 
твоей. 14 Господь Саваоф поклялся 
Самим Собою: истинно говорю, 
что наполню тебя людьми, как са-
ранчою, и поднимут крик против 
тебя. 15 Он сотворил землю силою 
Своею, утвердил вселенную му-
дростью Своею и разумом Своим 
распростер небеса. 16 По гласу 
Его шумят воды на небесах, и Он 
возводит облака от краев земли, 
творит молнии среди дождя и из-
водит ветер из хранилищ Своих. 
17 Безумствует всякий человек в 
своем знании, срамит себя всякий 
плавильщик истуканом своим, ибо 
истукан его есть ложь, и нет в нем 
духа. 18 Это совершенная пустота, 

дело заблуждения; во время по-
сещения их они исчезнут. 19 Не 
такова, как их, доля Иакова, ибо 
Бог его есть Творец всего, и Из-
раиль есть жезл наследия Его, имя 
Его — Господь Саваоф. 20 Ты у 
Меня — молот, оружие воинское; 
тобою Я поражал народы и тобою 
разорял царства; 21 тобою поражал 
коня и всадника его и тобою пора-
жал колесницу и возницу ее; 22 то-
бою поражал мужа и жену, тобою 
поражал и старого и молодого, 
тобою поражал и юношу и деви-
цу; 23 и тобою поражал пастуха и 
стадо его, тобою поражал и земле-
дельца и рабочий скот его, тобою 
поражал и областеначальников и 
градоправителей. 24 И воздам Ва-
вилону и всем жителям Халдеи 
за все то зло, какое они делали на 
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своих отцов, как и для раскаяния в них. Но поскольку никто не сознавал этих 
грехов и никто не раскаивался в них, в конце концов, приходило осуждение. В 
этом промежутке времени видно желание Бога человеческого покаяния, как и 
осознания людьми не только своих грехов, но и грехов всего этого мира.
51:29 Исполняются над Вавилоном намерения Яхве. Бог исполняет задуманное 
Им, но всегда готов остановиться. В случае с Вавилоном Его намерение исполня-
ется, ибо не было раскаяния и не было ходатая за него. См комментарии к ст 12.
51:36 Я вступлюсь в твое дело. Иуда как бы судится с Вавилоном на Боже-
ственном суде (ст 34,35). Бог, как защитник, с одной стороны вступается за наше 
дело, но и отмщает за нас, объявляя, будучи нашим судьей, обвинительный при-
говор. В Мих. 7:9 говорится, как Михей согрешил против Яхве, и как Он решает 
его дело и совершает суд над ним. Точно так же и с Израилем. Господь защищает 
его, но и осуждает с учетом того, что они Его народ (Ис. 3:13), свидетельствуя 
против них (Мал. 3:5). Изо всей этой смеси метафор все-таки видна предвзя-

Сионе в глазах ваших, говорит Го-
сподь. 25 Вот, Я — на тебя, гора гу-
бительная, говорит Господь, разо-
ряющая всю землю, и простру на 
тебя руку Мою, и низрину тебя со 
скал, и сделаю тебя горою обгоре-
лою. 26 И не возьмут из тебя камня 
для углов и камня для основания, 
но вечно будешь запустением, 
говорит Господь. 27 Поднимите 
знамя на земле, трубите трубою 
среди народов, вооружите про-
тив него народы, созовите на него 
царства Араратские, Минийские 
и Аскеназские, поставьте вождя 
против него, наведите коней, как 
страшную саранчу. 28 Вооружите 
против него народы, царей Ми-
дии, областеначальников ее и всех 
градоправителей ее, и всю землю, 
подвластную ей. 29 Трясется земля 
и трепещет, ибо исполняются над 
Вавилоном намерения Господа 
сделать землю Вавилонскую пу-
стынею, без жителей. 30 Переста-
ли сражаться сильные Вавилон-
ские, сидят в укреплениях своих; 
истощилась сила их, сделались 
как женщины, жилища их сожже-

ны, затворы их сокрушены. 31 Го-
нец бежит навстречу гонцу, и вест-
ник навстречу вестнику, чтобы 
возвестить царю Вавилонскому, 
что город его взят со всех концов, 
32 и броды захвачены, и ограды со-
жжены огнем, и воины поражены 
страхом.

Вавилон, как гумно во время 
молотьбы, будет грудою 
развалин, “землею, где не живет 
ни один человек” 
33 Ибо так говорит Господь Сава-
оф, Бог Израилев: дочь Вавилона 
подобна гумну во время молоть-
бы на нем; еще немного, и насту-
пит время жатвы ее. 34 Пожирал 
меня и грыз меня Навуходоносор, 
царь Вавилонский; сделал меня 
пустым сосудом; поглощал меня, 
как дракон; наполнял чрево свое 
сластями моими, извергал меня. 
35 Обида моя и плоть моя — на 
Вавилоне, скажет обитательница 
Сиона, и кровь моя — на жителях 
Халдеи, скажет Иерусалим. 36 По-
сему так говорит Господь: вот, Я 
вступлюсь в твое дело и отмщу 
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тость этого суда по той простой причине, что Бог любит Свой народ. Именно 
поэтому Павел, используя ту же самую образность суда, заключает, что никто 
не может судить народ Божий (Рим. 8:33,34). Все, что происходит в нашей жиз-
ни, обиды, которые мы терпим, все предстает, прямо сейчас, на суд Божий. Он 
является не только нашим защитником и свидетелем всех наших страданий как 
внешних, так и внутренних, но и нашим судьей. Его молчание лишь кажущее-
ся. И то, что небесный суд не на миг не прекращается, должно служить нашим 
утешением.
51:39 Заснули вечным сном, и не пробуждались. Окончательное наказание за 
грех – смерть (Рим. 6:23), бессознательное состояние, без всякой надежды на 
воскресение. Вечные муки нечестивых сознающих их, не является учением Би-
блии.
51:48 Небо и земля. Еще один пример, где «небо и земля» – народ Израиля, а 
потому их не всегда нужно понимать буквально, особенно, когда речь идет об 
их «гибели».

за тебя, и осушу море его, и ис-
сушу каналы его. 37 И Вавилон 
будет грудою развалин, жилищем 
шакалов, ужасом и посмеянием, 
без жителей. 38 Как львы зарыка-
ют все они, и заревут как щенки 
львиные. 39 Во время разгоряче-
ния их сделаю им пир и упою их, 
чтобы они повеселились и заснули 
вечным сном, и не пробуждались, 
говорит Господь. 40 Сведу их как 
ягнят на заклание, как овнов с коз-
лами. 41 Как взят Сесах, и завоева-
на слава всей земли! Как сделался 
Вавилон ужасом между народами! 
42 Устремилось на Вавилон море; 
он покрыт множеством волн его. 
43 Города его сделались пустыми, 
землею сухою, степью, землею, 
где не живет ни один человек и где 
не проходит сын человеческий. 
44 И посещу Вила в Вавилоне, и 
исторгну из уст его проглочен-
ное им, и народы не будут более 
стекаться к нему, даже и стены 
Вавилонские падут. 45 Выходи из 
среды его, народ Мой, и спасайте 
каждый душу свою от пламенного 
гнева Господа. 46 Да не ослабевает 

сердце ваше, и не бойтесь слуха, 
который будет слышен на земле; 
слух придет в один год, и потом в 
другой год, и на земле будет на-
силие, властелин восстанет на 
властелина.

Суд над идолами Вавилона 
47 Посему вот, приходят дни, ког-
да Я посещу идолов Вавилона, и 
вся земля его будет посрамлена, 
и все пораженные его падут сре-
ди него. 48 И восторжествуют над 
Вавилоном небо и земля и все, 
что на них; ибо от севера придут 
к нему опустошители, говорит 
Господь. 49 Как Вавилон повер-
гал пораженных Израильтян, так 
в Вавилоне будут повержены по-
раженные всей страны. 50 Спас-
шиеся от меча, уходите, не оста-
навливайтесь, вспомните издали о 
Господе, и да взойдет Иерусалим 
на сердце ваше. 51 Стыдно нам 
было, когда мы слышали ругатель-
ство: бесчестие покрывало лица 
наши, когда чужеземцы пришли 
во святилище дома Господня. 52 За 
то вот, приходят дни, говорит Го-
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51:61 Вавилоняне относились хорошо к Иеремии, так как он прорекал им побе-
ду над Иерусалимом, призывая не воевать с Вавилоном, а наоборот, сдаться ему. 
А потому ему и было предложены почетные удобства в Вавилоне после падения 
Иерусалима (40:4). Подобное пророчество должно было выглядеть для них со-
вершенной неблагодарностью с его стороны. Пленные Иудеи только что были 
приведены в Вавилон и говорить о истреблении его, когда нужно было искать 
благоволения победителей, для них было вовсе не с руки. Очень часто бывает 
так, что говорить слово Божие бывает неудобно, против здравого смысла и про-
сто трудно.
51:63, 64 Истребление Вавилона подобно камню, брошенному в море (Иисус 
повторяет это в Откр. 18:21). Иисус использует тот же самый образ, когда го-
ворит об осуждении соблазняющих Его малых (Матф. 18:6). Обижать тонко 
чувствующих верующих отворачиваясь от них, такое же зло, как надменный и 
поклоняющийся идолам Вавилон, разрушивший Храм Яхве и истребивший Его 

сподь, когда Я посещу истуканов 
его, и по всей земле его будут сто-
нать раненые. 53 Хотя бы Вавилон 
возвысился до небес, и хотя бы 
он на высоте укрепил твердыню 
свою; но от Меня придут к нему 
опустошители, говорит Господь. 
54 Пронесется гул вопля от Вави-
лона и великое разрушение — от 
земли Халдейской, 55 ибо Господь 
опустошит Вавилон и положит 
конец горделивому голосу в нем. 
Зашумят волны их как большие 
воды, раздастся шумный голос их. 
56 Ибо придет на него, на Вавилон, 
опустошитель, и взяты будут рато-
борцы его, сокрушены будут луки 
их; ибо Господь, Бог воздаяний, 
воздаст воздаяние. 57 И напою до-
пьяна князей его и мудрецов его, 
областеначальников его, и гра-
доправителей его, и воинов его, 
и заснут сном вечным, и не про-
будятся, говорит Царь — Господь 
Саваоф имя Его. 58 Так говорит 
Господь Саваоф: толстые стены 
Вавилона до основания будут раз-
рушены, и высокие ворота его бу-
дут сожжены огнем; итак напрас-

но трудились народы, и племена 
мучили себя для огня.

Повеление Иеремии прочесть 
эту книгу в Вавилоне  
и погрузить ее в Евфрате 
59 Слово, которое пророк Иеремия 
заповедал Сераии, сыну Нирии, 
сыну Маасеи, когда он отправлял-
ся в Вавилон с Седекиею, царем 
Иудейским, в четвертый год его 
царствования; Сераия был глав-
ный постельничий. 60 Иеремия 
вписал в одну книгу все бедствия, 
какие должны были прийти на Ва-
вилон, все сии речи, написанные 
на Вавилон. 61 И сказал Иеремия 
Сераии: когда ты придешь в Ва-
вилон, то смотри, прочитай все 
сии речи, 62 и скажи: “Господи! Ты 
изрек о месте сем, что истребишь 
его так, что не останется в нем 
ни человека, ни скота, но оно бу-
дет вечною пустынею”. 63 И когда 
окончишь чтение сей книги, при-
вяжи к ней камень и брось ее в 
средину Евфрата, 64 и скажи: “так 
погрузится Вавилон и не восста-
нет от того бедствия, которое Я 
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народ. Они понесут одно и то же осуждение. А потому нам нужно быть очень и 
очень внимательными в отношении к «малым», к тем, кто недавно уверовал, чья 
вера еще не окрепла. Слова Иисуса, сказанные об этом, записаны в трех Еванге-
лиях (см Марк. 9:42; Лук. 17:2). Настолько это важно!
52:3 Седекия отложился от царя Вавилонского по своей воле, ведь Бог через Ие-
ремию умолял его сдаться ему, хотя с другой стороны, Бог утверждал Седекию 
в его упрямстве, чтобы излить Свой гнев на Иудею. Если мы, как и Седекия, от-
казываемся слушать слово Божие, то мы утверждаемся на пути к своей гибели.
52:8 См комментарии к 39:5.

наведу на него, и они совершенно 
изнемогут”. Доселе речи Иере-
мии.

ГЛАВА 52 
Седекия отложился от 
Вавилона

Седекия был двадцати одного 
года, когда начал царствовать, 

и царствовал в Иерусалиме один-
надцать лет; имя матери его — Ха-
муталь, дочь Иеремии из Ливны. 
2 И он делал злое в очах Господа, 
все то, что делал Иоаким; 3 посему 
гнев Господа был над Иерусали-
мом и Иудою до того, что Он от-
верг их от лица Своего; и Седекия 
отложился от царя Вавилонского.

Осада Иерусалима, Седекия взят 
в плен и отведен в Вавилон 
4 И было, в девятый год его цар-
ствования, в десятый месяц, в де-
сятый день месяца, пришел Наву-
ходоносор, царь Вавилонский, сам 
и все войско его, к Иерусалиму, и 
обложили его, и устроили вокруг 
него насыпи. 5 И находился город 
в осаде до одиннадцатого года 
царя Седекии. 6 В четвертом меся-
це, в девятый день месяца, голод в 
городе усилился, и не было хлеба 
у народа земли. 7 Сделан был про-
лом в город, и побежали все во-

енные, и вышли из города ночью 
воротами, находящимися между 
двумя стенами, подле царского 
сада, и пошли дорогою степи; 
Халдеи же были вокруг города. 
8 Войско Халдейское погналось за 
царем, и настигли Седекию на рав-
нинах Иерихонских, и все войско 
его разбежалось от него. 9 И взяли 
царя, и привели его к царю Вави-
лонскому, в Ривлу, в землю Емаф, 
где он произнес над ним суд. 10 И 
заколол царь Вавилонский сыно-
вей Седекии пред глазами его, и 
всех князей Иудейских заколол в 
Ривле. 11 А Седекии выколол глаза 
и велел оковать его медными око-
вами; и отвел его царь Вавилон-
ский в Вавилон и посадил его в 
дом стражи до дня смерти его.

Дом Господень, дом царя  
и большие дома ограблены  
и сожжены 
12 В пятый месяц, в десятый день 
месяца, — это был девятнадца-
тый год царя Навуходоносора, 
царя Вавилонского, — пришел 
Навузардан, начальник телохра-
нителей, предстоявший пред ца-
рем Вавилонским, в Иерусалим 
13 и сожег дом Господень, и дом 
царя, и все домы в Иерусалиме, 
и все домы большие сожег огнем. 
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52:27 Если это был тот Сераия, о котором говорится в ст 24 и в 51:61, возможно, 
он умер потому, что в глубине своего сердца решил, что не стоит полагаться на 
слово Божие и не стоит выполнять такую трудную, поставленную перед ним за-
дачу (см комментарии к 51:61).

14 И все войско Халдейское, быв-
шее с начальником телохраните-
лей, разрушило все стены вокруг 
Иерусалима. 15 Бедных из народа 
и прочий народ, остававшийся в 
городе, и переметчиков, которые 
передались царю Вавилонскому, 
и вообще остаток простого народа 
Навузардан, начальник телохра-
нителей, выселил. 16 Только не-
сколько из бедного народа земли 
Навузардан, начальник телохрани-
телей, оставил для виноградников 
и земледелия. 17 И столбы медные, 
которые были в доме Господнем, и 
подставы, и медное море, которое 
в доме Господнем, изломали Хал-
деи и отнесли всю медь их в Вави-
лон. 18 И тазы, и лопатки, и ножи, 
и чаши, и ложки, и все медные со-
суды, которые употребляемы были 
при богослужении, взяли; 19 и 
блюда, и щипцы, и чаши, и кот-
лы, и лампады, и фимиамники, и 
кружки, что было золотое — золо-
тое, и что было серебряное — се-
ребряное, взял начальник телохра-
нителей; 20 также два столба, одно 
море и двенадцать медных волов, 
которые служили подставами, ко-
торые царь Соломон сделал в доме 
Господнем, — меди во всех этих 
вещах невозможно было взвесить. 
21 Столбы сии были каждый столб 
в восемнадцать локтей вышины, и 
шнурок в двенадцать локтей обни-
мал его, а толщина стенок его вну-
три пустого, в четыре перста. 22 И 

венец на нем медный, а высота 
венца пять локтей; и сетка и гра-
натовые яблоки вокруг были все 
медные; то же и на другом столбе 
с гранатовыми яблоками. 23 Грана-
товых яблоков было по всем сто-
ронам девяносто шесть; всех ябло-
ков вокруг сетки сто.

Другие пленные взяты  
и умерщвлены 
24 Начальник телохранителей взял 
также Сераию первосвященника и 
Цефанию, второго священника, и 
трех сторожей порога. 25 И из го-
рода взял одного евнуха, который 
был начальником над военными 
людьми, и семь человек предсто-
явших лицу царя, которые нахо-
дились в городе, и главного писца 
в войске, записывавшего в войско 
народ земли, и шестьдесят чело-
век из народа страны, найденных 
в городе. 26 И взял их Навузардан, 
начальник телохранителей, и от-
вел их к царю Вавилонскому в 
Ривлу. 27 И поразил их царь Вави-
лонский и умертвил их в Ривле, в 
земле Емаф; и выселен был Иуда 
из земли своей. 28 Вот народ, ко-
торый выселил Навуходоносор: в 
седьмой год три тысячи двадцать 
три Иудея; 29 в восемнадцатый год 
Навуходоносора из Иерусалима 
выселено восемьсот тридцать две 
души; 30 в двадцать третий год 
Навуходоносора Навузардан, на-
чальник телохранителей, выселил 
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Иудеев семьсот сорок пять душ: 
всего четыре тысячи шестьсот 
душ.

Евильмеродах оказал милость 
Иоакиму 
31 В тридцать седьмой год после 
переселения Иоакима*, царя Иу-
дейского, в двенадцатый месяц, 
в двадцать пятый день месяца, 
Евильмеродах, царь Вавилонский, 
в первый год царствования своего, 
* Иехонии.

возвысил Иоакима, царя Иудей-
ского, и вывел его из темничного 
дома. 32 И беседовал с ним дру-
желюбно, и поставил престол его 
выше престола царей, которые 
были у него в Вавилоне; 33 и пере-
менил темничные одежды его, и 
он всегда у него обедал во все дни 
жизни своей. 34 И содержание его, 
содержание постоянное, выдава-
емо было ему от царя изо дня в 
день до дня смерти его, во все дни 
жизни его.



1:1 Бог говорит так, как будто Он обручен с Израилем, как будто Он страдает 
вместе с ним, как муж переживает то же самое, что переживает и его жена. Сло-
ва, «ибо внезапно придет на нас губитель» (Иер. 6:22,26), звучат так, как будто 
Сам Бог, будучи «губителем» Израиля, страдает вместе с ним, ибо каждому из 
нас знакомо чувство, когда со смертью близкого и любимого человека в нас тоже 
умирает какая-то частица. Мысль о гибели Бога вместе с гибелью Своего народа 
может быть основой описания вдовства Сиона (здесь и в Ис. 54:1-8). Возникает 
вопрос: если она вдова, то кто умер? Умер ее муж, Сам Бог. Сама мысль о смерти 
бессмертного Бога ужасна и нелепа. Но именно так глубоко сочувствовал Бог 
гибели Своего народа. Именно так мог быть Бог и «во Христе» в Его крестной 
смерти.
1:9 И нет у него утешителя. Бог знает все, а потому нам нужно полностью от-
крываться Ему, именно поэтому некоторые известные своей верой по Библии 
люди, ничего не скрывая, спрашивали Его, понимая, что Ему и так известны все 
их сокровенные чувства и мысли. Так Иеремия жалуется, что у Сиона нет уте-
шителя, что явно намекает на Ис. 40:1, откуда следует, что у отведенных в плен 
Иудеев должен быть утешитель. Когда Иеремия жалуется, что «далеко от меня 
утешитель, который оживил бы душу мою» (ст 16), он тем самым говорит, что 

ГЛАВА 1 
Плач о Иерусалиме, одиноком, 
безутешном, презираемом; его 
слава исчезла

Как одиноко сидит город, неког-
да многолюдный! он стал, как 

вдова; великий между народами, 
князь над областями сделался дан-
ником. 2 Горько плачет он ночью, 
и слезы его на ланитах его. Нет у 
него утешителя из всех, любив-
ших его; все друзья его изменили 
ему, сделались врагами ему. 3 Иуда 
переселился по причине бедствия 
и тяжкого рабства, поселился сре-
ди язычников, и не нашел покоя; 
все, преследовавшие его, настигли 
его в тесных местах. 4 Пути Сиона 
сетуют, потому что нет идущих на 
праздник; все ворота его опусте-
ли; священники его вздыхают, де-
вицы его печальны, горько и ему 
самому. 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. 6 И отошло от дщери Сиона 
все ее великолепие; князья ее — 
как олени, не находящие пажити; 
обессиленные они пошли вперед 
погонщика. 7 Вспомнил Иеруса-
лим, во дни бедствия своего и 
страданий своих, о всех драгоцен-
ностях своих, какие были у него в 
прежние дни, тогда как народ его 
пал от руки врага, и никто не по-
могает ему; неприятели смотрят 
на него и смеются над его суббота-
ми. 8 Тяжко согрешил Иерусалим, 
за то и сделался отвратительным; 
все, прославлявшие его, смотрят 
на него с презрением, потому что 
увидели наготу его; и сам он взды-
хает и отворачивается назад. 9 На 
подоле у него была нечистота, но 

КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
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пророчество Исаии о утешении Израиля, просто-напросто не исполнилось! Он 
сомневается, а потому и высказывает свои сомнения пред Богом. Мы тоже мо-
жем быть также открыты во всем пред Богом, если у нас с Ним такие же близкие 
отношения.
1:18 В Иер. 15:15-19 Иеремия просит об отмщении своим гонителям, обвиняя 
Бога в том, что Он обманывает его. В ответ Бог предлагает ему покаяться с тем, 
чтобы он вновь мог пророчествовать. Возможно, Иеремия имел в виду именно 
тот случай, когда писал: «Праведен Яхве, ибо я непокорен был слову Его»? А 
это говорит о том, что, по крайней мере, в случае с Иеремией, он не был полно-
стью послушным и бездумным орудием Духа, которому ничего не оставалось, 
как только говорить слово Божие. Его пророчества включали в себя как любовь 
Божию, так и Его милосердный Дух, и Иеремия стремился обладать всем этим. 
Также обратите внимание, что для настоящего покаяния необходимо ясное осоз-

он не помышлял о будущности 
своей, и поэтому необыкновенно 
унизился, и нет у него утешите-
ля. “Воззри, Господи, на бедствие 
мое, ибо враг возвеличился!” 
10 Враг простер руку свою на все 
самое драгоценное его; он видит, 
как язычники входят во святили-
ще его, о котором Ты заповедал, 
чтобы они не вступали в собрание 
Твое. 11 Весь народ его вздыхает, 
ища хлеба, отдает драгоценности 
свои за пищу, чтобы подкрепить 
душу. “Воззри, Господи, и посмо-
три, как я унижен!”

“Взгляните и посмотрите, есть 
ли болезнь, как моя болезнь”? 
Господь наслал на меня болезнь 
12 Да не будет этого с вами, все 
проходящие путем! взгляните и 
посмотрите, есть ли болезнь, как 
моя болезнь, какая постигла меня, 
какую наслал на меня Господь в 
день пламенного гнева Своего? 
13 Свыше послал Он огонь в ко-
сти мои, и он овладел ими; рас-
кинул сеть для ног моих, опроки-
нул меня, сделал меня бедным и 
томящимся всякий день. 14 Ярмо 

беззаконий моих связано в руке 
Его; они сплетены и поднялись на 
шею мою; Он ослабил силы мои. 
Господь отдал меня в руки, из ко-
торых не могу подняться. 15 Всех 
сильных моих Господь низложил 
среди меня, созвал против меня 
собрание, чтобы истребить юно-
шей моих; как в точиле, истоптал 
Господь деву, дочь Иуды. 16 Об 
этом плачу я; око мое, око мое из-
ливает воды, ибо далеко от меня 
утешитель, который оживил бы 
душу мою; дети мои разорены, по-
тому что враг превозмог.

Сион безутешен 
17 Сион простирает руки свои, но 
утешителя нет ему. Господь дал 
повеление о Иакове врагам его 
окружить его; Иерусалим сделал-
ся мерзостью среди них.

Господь праведен; молитва 
Сиона в тесноте и о мести над 
его врагами 
18 Праведен Господь, ибо я непо-
корен был слову Его. Послушай-
те, все народы, и взгляните на 
болезнь мою: девы мои и юноши 
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нание праведности Бога, как и своей греховности. Настоящее раскаяние не про-
сто кратковременное сожаление о соделанном….
2:1 Сошествие с небес, свержение с них – Библейская идиома для описания 
неимоверного возвеличивания и последующего смирения – см также Иов 20:6; 
Иер. 51:53 (о Вавилоне); Матф. 11:23 (о Капернауме). А потому подобные вы-
ражения в Библии не стоит воспринимать буквально.

мои пошли в плен. 19 Зову дру-
зей моих, но они обманули меня; 
священники мои и старцы мои из-
дыхают в городе, ища пищи себе, 
чтобы подкрепить душу свою. 
20 Воззри, Господи, ибо мне тесно, 
волнуется во мне внутренность, 
сердце мое перевернулось во мне 
за то, что я упорно противился 
Тебе; отвне обесчадил меня меч, а 
дома — как смерть. 21 Услышали, 
что я стенаю, а утешителя у меня 
нет; услышали все враги мои о 
бедствии моем и обрадовались, 
что Ты соделал это: о, если бы 
Ты повелел наступить дню, пред-
реченному Тобою, и они стали бы 
подобными мне! 22 Да предстанет 
пред лицо Твое вся злоба их; и 
поступи с ними так же, как Ты по-
ступил со мною за все грехи мои, 
ибо тяжки стоны мои, и сердце 
мое изнемогает.

ГЛАВА 2 
Господь во гневе поверг на землю 
Израиля, отверг жертвенник 
Свой

Как помрачил Господь во гневе 
Своем дщерь Сиона! с небес 

поверг на землю красу Израиля и 
не вспомнил о подножии ног Сво-
их в день гнева Своего. 2 Погубил 
Господь все жилища Иакова, не 
пощадил, разрушил в ярости Сво-
ей укрепления дщери Иудиной, 

поверг на землю, отверг царство 
и князей его, как нечистых; 3 в 
пылу гнева сломил все роги Из-
раилевы, отвел десницу Свою от 
неприятеля и воспылал в Иакове, 
как палящий огонь, пожиравший 
все вокруг; 4 натянул лук Свой, 
как неприятель, направил дес-
ницу Свою, как враг, и убил все, 
вожделенное для глаз; на скинию 
дщери Сиона излил ярость Свою, 
как огонь. 5 Господь стал как не-
приятель, истребил Израиля, ра-
зорил 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, за-
ставил Господь забыть на Сионе 
празднества и субботы; и в него-
довании 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. 8 Господь 
определил разрушить стену дще-
ри Сиона, протянул вервь, не от-
клонил руки Своей от разорения; 
истребил внешние укрепления, и 
стены вместе разрушены. 9 Воро-
та ее вдались в землю; Он разру-
шил и сокрушил запоры их; царь 
ее и князья ее – среди язычников; 
не стало закона, и пророки ее не 
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2:14 Еще до нашествия Вавилона, Иуде, чтобы вечно оставаться на своей зем-
ле, предлагалось покаяться (Иер. 7:7). Теперь же Иеремия говорит: «Пророки 
твои… не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение». Плен 
мог быть «отвращен» покаянием народа, если бы пророки были более настойчи-
вы. Заметьте, как Иеремия, будучи также пророком, винит и себя в том, что не 
пророчествовал людям так, как нужно. Возможно, что и мы будем чувствовать 
то же самое, когда настанут тяжкие времена последних дней. Покаяние людей 
зависит от того, можем ли мы призвать их к нему.
2:15 Иисус на кресте был явным образом осужденного Израиля, понесшего на 
Себе его грехи, ибо Ему предлагали утолить жажду уксусом, смешенным с жел-
чью (3:15), а проходящие мимо смеялись над Ним и кивали головами. Крестясь в 
смерть Его, мы признаем, что Он понес осуждение за наши грехи, и что мы вос-
креснем вместе с Ним (Рим. 6:3-5). А потому нам не стоит винить за свои грехи 
кого-то еще, и тем более осуждать кого-то за них.
2:16 Скрежещут зубами. «Скрежет зубов» будет у отверженных в последний 
день (Матф. 8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30; Лук. 13:28). В Ветхом Завете 
скрежет зубов всегда означает ненависть, особенно к праведникам (например, 
Иов 16:9; Пс. 34:16; 36:12; 111:10). Не может ли случиться так, что отверженные 
на суде возненавидят своего Господа и избранных, видевших их осуждение, и 
присоединяться к выступившим против Него войскам? Или же их ярость и нена-
висть будут направлены исключительно на самих себя?

сподобляются видений от Госпо-
да. 10 Сидят на земле безмолвно 
старцы дщери Сионовой, посыпа-
ли пеплом свои головы, препояса-
лись вретищем; опустили к земле 
головы свои девы Иерусалимские.

Плач о дщери народа моего; все 
проходящие свищут на Сион; 
Господь исполнил слово Свое  
и разорил 
11 Истощились от слез глаза мои, 
волнуется во мне внутренность 
моя, изливается на землю печень 
моя от гибели дщери народа мое-
го, когда дети и грудные младен-
цы умирают от голода среди го-
родских улиц. 12 Матерям своим 
говорят они: “где хлеб и вино?”, 
умирая, подобно раненым, на ули-
цах городских, изливая души свои 
в лоно матерей своих. 13 Что мне 
сказать тебе, с чем сравнить тебя, 

дщерь Иерусалима? чему уподо-
бить тебя, чтобы утешить тебя, 
дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя 
велика, как море; кто может ис-
целить тебя? 14 Пророки твои про-
вещали тебе пустое и ложное и 
не раскрывали твоего беззакония, 
чтобы отвратить твое пленение, 
и изрекали тебе откровения лож-
ные и приведшие тебя к изгнанию. 
15 Руками всплескивают о тебе все 
проходящие путем, свищут и ка-
чают головою своею о дщери Ие-
русалима, говоря: “это ли город, 
который называли совершенством 
красоты, радостью всей земли?” 
16 Разинули на тебя пасть свою все 
враги твои, свищут и скрежещут 
зубами, говорят: “поглотили мы 
его, только этого дня и ждали мы, 
дождались, увидели!” 17 Совершил 
Господь, что определил, исполнил 
слово Свое, изреченное в древние 
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2:18 Иеремии хотелось, чтобы его печаль отражала горечь молитв остатка наро-
да своему Богу. Его горе было таким же горем, какое испытывали и другие. Сло-
ва молитвы затрагивают и других. Без сомнения, когда Сам Господь оплакивал 
Сион (Лук. 19:41), Он неосознанно помнил слова Иеремии. Заметьте, что Исаия 
прорекал, что Бог не успокоится, пока не даст покой Сиону. На стенах Сиона 
должны были находиться сторожа, которые не должны были иметь покоя, пока 
стены не будут восстановлены (Ис. 62:1,6,7). В это время Сион был для Бога, как 
«зеница ока» (Зах. 2:8). Это пророчество должно было начать исполняться сра-
зу же после нашествия Вавилона, когда Иеремия призывал оставшийся народ в 
молитве лить ручьем слезы день и ночь, не давая себе покоя, и не спуская зениц 
очей своих от Господа. Верный остаток не давал себе покоя, а потому и исполни-
лось пророчество, что и Бог не успокоится. Искренняя молитва по воле Божией 
создает обоюдность между Богом и молящимся. Его зеница ока становится их 
зеницей. Таким образом, в конце концов, их молитвы были услышаны, и Сион 
восстановлен. Наш дух един с Его Духом. И это все говорит о трудно себе пред-
ставляемых узах, возникающими между Творцом и каждым из Его творений.
3:7 Иеремия чувствовал свое единство с грешной Иудеей. Вместо того, чтобы с 
презрением отвернуться от народа Божия, пренебрегавшим им, он наоборот ста-
рался сблизиться с ними, а потому и молился за них. И это – отличный пример для 

дни, разорил без пощады и дал 
врагу порадоваться над тобою, 
вознес рог неприятелей твоих.

“Вставай, взывай ночью”;  
дети издыхают от голода 
18 Сердце их вопиет к Господу: 
стена дщери Сиона! лей ручьем 
слезы день и ночь, не давай себе 
покоя, не спускай зениц очей тво-
их. 19 Вставай, взывай ночью, при 
начале каждой стражи; изливай, 
как воду, сердце твое пред лицом 
Господа; простирай к Нему руки 
твои о душе детей твоих, изды-
хающих от голода на углах всех 
улиц. 20 “Воззри, Господи, и по-
смотри: кому Ты сделал так, что-
бы женщины ели плод свой, мла-
денцев, вскормленных ими? чтобы 
убиваемы были в святилище Го-
споднем священник и пророк? 
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 по-
щады. 22 Ты созвал отовсюду, как 
на праздник, ужасы мои, и в день 
гнева Господня никто не спас-
ся, никто не уцелел; тех, которые 
были мною вскормлены и выро-
щены, враг мой истребил”.

ГЛАВА 3 
Жезл гнева Господня;  
“посадил меня в темное место”;  
“как бы цель для стрел”;  
“душа моя падает во мне”

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; 4 из-
мождил плоть мою и кожу мою, 
сокрушил кости мои; 5 огородил 
меня и обложил горечью и тяго-
тою; 6 посадил меня в темное ме-
сто, как давно умерших; 7 окружил 
меня стеною, чтобы я не вышел, 
отяготил оковы мои, 8 и когда я 
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нас! Он испытывал беду и горе 1:9; 3:1, как и Иудея – 1:3,7. Был огорожен и об-
ложен (3:5), как и Иудея (Иер. 54:4). Был изможден (3:4), как и Иудея (Пс. 101:27 
обветшают; 48:15; Ис. 50:9; 51:6). Он чувствовал, что его молитвы задерживаются, 
не доходят (3:8), как не доходили молитвы и Иудеи (3:7,9; Ос. 2:6). Что Бог по-
ступает с ним как с медведем (3:10), как и с Иудеей, (Ос. 13:8; Амос 5:19). Как со 
львом (3:10), так и с Иудеей (Иер. 5:6; 49:19; 50:44). Бог поставил его целью для 
стрел (3:12), как и Иудею (2:4). Он страдал в бедствии (3:19), как и Иудея (1:7). 
Пил желчь (3:5,19), как и Иудея (Иер. 8:14; 9:5; 23:15). У него не было утешителя 
(1:21), как его не было и у Иудеи (1:9). Он нес иго (3:27), как и Иудея (Иер. 27:8,12).
3:13 Обратите внимание на то, как вся внутренность Иеремии обращена к наро-
ду своему, ибо он не отделял себя от их грехов. Он вопил от того, что стрелы Бо-
жии пронзили его почки, хотя Бог посылал их, прежде всего в грешную Иудею 
(2:4). Иеремии ощущал такое единство с ними, что чувствовал, что они были 
посланы в него самого, а потому и рыдал от страданий. Это единство заставляло 
его ощущать их грехи, как свои. Его печаль была точно такой же, какую испы-
тывал весь народ. Снова и снова описание его страданий и бед совпадает с опи-
санием тех же самых страданий и бед, которые он прорекал грешному Израилю. 
То же самое происходит и с нами, если мы сочувствуем и сопереживаем людям 
мира сего, нашим братьям, то будем и горевать о них. Если же мы, прежде всего, 
заботимся о себе, то наше сердце никогда не будут обливаться кровью за них 
так, как оно обливалось у Иеремии. Он мог бы равнодушно пожать плечами, 
мол, что я могу, они сами сделали свой выбор, но он так не сделал. Он стремил-
ся искать потерянных до самого конца.
3:15 См комментарии к 2:15.

взывал и вопиял, задерживал мо-
литву мою; 9 каменьями преградил 
дороги мои, извратил стези мои. 
10 Он стал для меня как бы мед-
ведь в засаде, как бы лев в скрыт-
ном месте; 11 извратил пути мои и 
растерзал меня, привел меня в ни-
что; 12 натянул лук Свой и поста-
вил меня как бы целью для стрел; 
13 послал в почки мои стрелы из 
колчана Своего. 14 Я стал посме-
шищем для всего народа моего, 
вседневною песнью их. 15 Он пре-
сытил меня горечью, напоил меня 
полынью. 16 Сокрушил камнями 
зубы мои, покрыл меня пеплом. 
17 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 по-

лыни и желчи. 20 Твердо помнит 
это душа моя и падает во мне.

Милосердие Господа не 
истощилось, “обновляется 
каждое утро”. Не на век 
оставляет Господь 
21 Вот что я отвечаю сердцу мое-
му и потому уповаю: 22 по мило-
сти 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. 27 Благо человеку, когда он 
несет иго в юности своей; 28 сидит 
уединенно и молчит, ибо Он нало-
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3:38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Как и из 
Ис. 45:5-7 видно, что все, плохое и хорошее, исходит от Бога. Он действительно 
Всемогущ, а потому и дает не только хорошее, но и плохое. Библия не учит, что 
зло исходит от какого-то там грешного «сатаны». 
3:40 Бог уже сейчас испытывает наши сердца (Иов 7:18; Пс. 10:4; 16:3; 25:2; 
138:23). Иеремия говорит, что и мы тоже, как и Бог в Псалтири, испытывать и 
исследовать свои сердца. Нам необходимо познавать себя точно так же, как зна-
ет и видит нас Бог.
3:45 Павел сравнивает себя с сором, сравнивая себя с осужденным Израилем 
(1 Кор. 4:13). Павел так сильно хотел спасти их, что не отделял себя от них. Посту-
пая так, он, по сути, поступал точно так же, как поступал Господь Иисус, не отде-
ляя Себя от нас грешников, став нашим первенцем из мертвых, сделавшись «для 
нас [жертвою за] грех», а точнее грехом, ради спасения нас от греха (2 Кор. 5:21).
3:48-51 На его ум (сердце) влияло все, что он видел. Не стоит равнодушно взи-
рать на судьбы людей, на их боль и страдания. Все, что мы видим, должно затра-
гивать нас, если, конечно, у нас не толстая кожа. И наша душа не просто болит, 
эта боль должна выражаться либо в молитве, либо в делах. Задумайтесь о сер-
дечной боли Иеремии в 1:16,20; 2:11.

жил его на него; 29 полагает уста 
свои в прах, помышляя: “может 
быть, еще есть надежда”; 30 под-
ставляет ланиту свою биющему 
его, пресыщается поношением, 
31 ибо не навек оставляет Господь. 
32 Но послал горе, и помилует по 
великой благости Своей. 33 Ибо 
Он не по изволению сердца Своего 
наказывает и огорчает сынов че-
ловеческих. 34 Но, когда попирают 
ногами своими всех узников земли, 
35 когда неправедно судят человека 
пред лицом Всевышнего, 36 когда 
притесняют человека в деле его: 
разве не видит Господь? 37 Кто это 
говорит: “и то бывает, чему Го-
сподь не повелел быть”? 38 Не от 
уст ли Всевышнего происходит 
бедствие и благополучие? 39 Зачем 
сетует человек живущий? всякий 
сетуй на грехи свои.

“Обратимся к Господу”.  
“Ты покрыл Себя гневом” 
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 по-
щадил. 43 Ты покрыл Себя гневом 
и преследовал нас, умерщвлял, не 
щадил; 44 Ты закрыл Себя обла-
ком, чтобы не доходила молитва 
наша; 45 сором и мерзостью Ты 
сделал нас среди народов. 46 Раз-
инули на нас пасть свою все враги 
наши. 47 Ужас и яма, опустошение 
и разорение — доля наша. 48 Пото-
ки 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. 52 Вся-
чески 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”.
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4:6 Интересно заметить метонимию в еврейском языке, по которой, идол, то, 
что толкает ко греху, был наказан, уничтожен. Грех и наказание за него, неотде-
лимы друг от друга. И еврейский язык подчеркивает это, ибо слово «наказание», 
по-еврейски здесь, то же самое, что и «преступление». И то же самое касается 
нашего современного мира зла, в котором ничто само по себе не нечисто (ни 
фильмы, ни музыка, ни романы, ни шприц, ни бутылка), но может стать мето-
нимией для осуждения за тот грех, к которому они толкают. Об этом стоит заду-
маться, ибо подобные искушения встречаются у нас на каждом шагу.
4:11 Как о Яхве, так и об Израиле, сказано, что они зажгли огонь осуждения. 

“Господи, Ты слышал голос 
мой”; воздай врагам моим 
55 Я призывал имя Твое, Господи, 
из ямы глубокой. 56 Ты слышал 
голос мой; не закрой уха Твое-
го 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. 59 Ты видишь, Господи, оби-
ду 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.

ГЛАВА 4 
Плач о народе, “сыны Сиона 
сравнены с глиняною посудою”; 
нет хлеба для детей;  
смерть от меча лучше голода

Как потускло золото, измени-
лось золото наилучшее! кам-

ни святилища раскиданы по всем 

перекресткам. 2 Сыны Сиона дра-
гоценные, равноценные чистей-
шему золоту, как они сравнены с 
глиняною посудою, изделием рук 
горшечника! 3 И чудовища подают 
сосцы и кормят своих детенышей, 
а дщерь народа моего стала жесто-
ка подобно страусам в пустыне. 
4 Язык грудного младенца прили-
пает к гортани его от жажды; дети 
просят хлеба, и никто не подает 
им. 5 Евшие сладкое истаевают на 
улицах; воспитанные на багряни-
це жмутся к навозу. 6 Наказание 
нечестия дщери народа моего пре-
вышает казнь за грехи Содома: тот 
низринут мгновенно, и руки чело-
веческие не касались его. 7 Князья 
ее были в ней чище снега, белее 
молока; они были телом краше ко-
ралла, вид их был, как сапфир; 8 а 
теперь темнее всего черного лицо 
их; не узнают их на улицах; кожа 
их прилипла к костям их, стала 
суха, как дерево. 9 Умерщвляемые 
мечом счастливее умерщвляемых 
голодом, потому что сии истаева-
ют, поражаемые недостатком пло-
дов полевых. 10 Руки мягкосердых 
женщин варили детей своих, что-
бы они были для них пищею во 
время гибели дщери народа моего. 
11 Совершил Господь гнев Свой, 
излил ярость гнева Своего и зажег 



ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 4:11–5:7 1387

Иеремия лишь подтверждает сделанное ими (ср Иер. 11:16; 15:14; Плач 4:11 с 
Иер. 17:4). Этого огня хотели только осужденные к гибели в нем.
4:15 Израиль был уведен в плен за свою самоправедность, за то, что они отгора-
живались от своих братьев, почитая их нечистыми, хотя нечистыми были сами.

на Сионе огонь, который пожрал 
основания его.

Грехи пророков и священников 
Иерусалима 
12 Не верили цари земли и все жи-
вущие во вселенной, чтобы враг 
и неприятель вошел во врата Ие-
русалима. 13 Все это — за грехи 
лжепророков его, за беззакония 
священников его, которые среди 
него проливали кровь праведни-
ков; 14 бродили как слепые по ули-
цам, осквернялись кровью, так что 
невозможно было прикоснуться 
к одеждам их. 15 “Сторонитесь! 
нечистый!” кричали им; “сторо-
нитесь, сторонитесь, не прикасай-
тесь”; и они уходили в смущении; 
а между народом говорили: “их 
более не будет! 16 лицо Господне 
рассеет их; Он уже не призрит на 
них”, потому что они лица свя-
щенников не уважают, старцев не 
милуют.

“Приблизился конец наш” 
17 Наши глаза истомлены в на-
прасном ожидании помощи; со 
сторожевой башни нашей мы ожи-
дали народ, который не мог спасти 
нас. 18 А они подстерегали шаги 
наши, чтобы мы не могли ходить 
по улицам нашим; приблизился 
конец наш, дни наши исполни-
лись; пришел конец наш. 19 Пре-
следовавшие нас были быстрее 
орлов небесных; гонялись за нами 

по горам, ставили засаду для нас 
в пустыне. 20 Дыхание жизни на-
шей, помазанник Господень пой-
ман в ямы их, тот, о котором мы 
говорили: “под тенью его будем 
жить среди народов”.

Чаша гнева дойдет до Едома; 
наказание Сиона кончилось 
21 Радуйся и веселись, дочь Едо-
ма, обитательница земли Уц! И 
до тебя дойдет чаша; напьешься 
допьяна и обнажишься. 22 Дщерь 
Сиона! наказание за беззаконие 
твое кончилось; Он не будет более 
изгонять тебя; но твое беззаконие, 
дочь Едома, Он посетит и обнару-
жит грехи твои.

ГЛАВА 5 
“Господи, посмотри на 
поругание наше”. Описание 
бедствий плененных

Вспомни, Господи, что над 
нами совершилось; призри 

и посмотри на поругание наше. 
2 Наследие наше перешло к чу-
жим, домы наши — к инопле-
менным; 3 мы сделались сирота-
ми, без отца; матери наши — как 
вдовы. 4 Воду свою пьем за сере-
бро, дрова наши достаются нам 
за деньги. 5 Нас погоняют в шею, 
мы работаем, и не имеем отдыха. 
6 Протягиваем руку к Египтянам, 
к Ассириянам, чтобы насытиться 
хлебом. 7 Отцы наши грешили: их 
уже нет, а мы несем наказание за 
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5:7 Чуть раньше написанное в Иез. 18, свидетельствует о том, что этот нард 
тогда страдал не за грехи своих отцов, а за свои собственные. Но, как кажется, 
Иеремия в своей печали «забывает» об этом. По милости, он оставался верным, 
хотя обстоятельства и толкали его не замечать кое-что из истины Божией, чтобы 
не видеть серьезность грехов Израиля так, как он должен был их видеть. 
5:20, 21 Пророчества Иеремии о милостивом восстановлении были известны 
изгнанникам, хотя в некоторых местах у Исаии, Псалмах и Плаче (например, Пс. 
136:7-9; Плач 5:20,21) намекается, что изгнанники мало верили в исполнение их, 
полагая, что Иудея «совсем забыта» Богом, и что им следует жить в Вавилоне 
без какой бы то ни было надежды на спасение Божие. Видя их благополучие 
в плену, в подобных выводах нет ничего удивительного. И еще раз мы видим, 
что неверные толкования Писаний, неизбежно влияют и на поведение человека. 
В Ис. 40:1,2 говорится об утешении изгнанников: «Утешайте, утешайте народ 
Мой, говорит Бог ваш». Изгнанники же, как и Рахиль, отказывались утешать-
ся в своих потерях (Иер. 31:15). Они утверждали, что для них нет утешения 
(1:2,16,17,21). Они сознательно отказывались слышать неоднократное слово уте-
шения их Бога о надежде и восстановлении. Они не слышали простейших слов 
пророчеств потому, что не хотели слышать их, ибо для них оно было неудобо-
носимым, требовавшим оставить удобную жизнь в Вавилоне. Именно поэтому 
в Ис. 43:19 слышен вопль: «Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится (указ о воз-
вращении в Сион?); неужели вы и этого не хотите знать?» Неужели и мы снова и 
снова «не хотим знать» того, что Бог открывает нам?

беззакония их. 8 Рабы господству-
ют над нами, и некому избавить 
от руки их. 9 С опасностью жизни 
от меча, в пустыне достаем хлеб 
себе. 10 Кожа наша почернела, как 
печь, от жгучего голода. 11 Жен 
бесчестят на Сионе, девиц — в го-
родах Иудейских. 12 Князья пове-
шены руками их, лица старцев не 
уважены. 13 Юношей берут к жер-
новам, и отроки падают под ноша-
ми дров. 14 Старцы уже не сидят 
у ворот; юноши не поют. 15 Пре-
кратилась радость сердца наше-
го; хороводы наши обратились в 
сетование. 16 Упал венец с головы 

нашей; горе нам, что мы согреши-
ли! 17 От сего-то изнывает серд-
це наше; от сего померкли глаза 
наши. 18 Оттого, что опустела гора 
Сион, лисицы ходят по ней.

Молитва об избавлении 
19 Ты, Господи, пребываешь вове-
ки; 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. 22 Неужели Ты совсем 
отверг нас, прогневался на нас 
безмерно?



1:5 Начало видения херувимов Иезекииля было ради пленных в Вавилоне, дабы 
утешить их тем, что надо всем миром существуют Ангелы, способные возвра-
тить их обратно в землю, при условии, если они будут вместе с Богом. Несмотря 
на то, что они ничего не предпринимали, сидя на реках Вавилонских, над ними 
за них и для их блага трудились Ангелы. Асаф, писавший псалмы в плену, хоро-
шо понимал это, когда, явно имея в виду недавнее видение Иезекииля, говорил, 
что Бог, восседающий между херувимами, продолжает пасти и вести Израиль 
(Пс. 79:2). Несмотря на кажущуюся тишину, вокруг нас существует множество, 
заботящихся о нас, Ангелов.
1:7 Ноги прямые. Возвращение изгнанников Ездрой из Вавилона на Сион было 
«благополучным путем» для них (Ездра 8:21), где слово «благополучный» явля-
ется тем же самым словом, что и «прямой», когда говорится о ногах Ангелов-
херувимов в 1:7,23. Чтобы вернуться из Вавилона, нужно было прямо следовать 
за Ангелами. В пророчестве о возвращении в Иер. 31:9, говорится о пути «близ 
потоков вод дорогою ровною», место, на которое Ездра сознательно ссылался в 
посте у реки Агавы, говоря о прямом, ровном, благополучном пути. Он знал, что 
это пророчество не может исполниться само собой, что для этого необходимо 
много молиться, поститься и поступать по вере. Но как же мало людей понима-
ют это! А это касается также и нас, ибо и нам надо ходить с молитвой и дерзно-
венно путями, приготовленными для нас Ангелами Божиими.

ГЛАВА 1 
Время и место призвания 
Иезекииля

И было в тридцатый год, в чет-
вертый месяц, в пятый день 

месяца, когда я находился среди 
переселенцев при реке Ховаре, от-
верзлись небеса, и я видел виде-
ния Божии. 2 В пятый день месяца 
(это был пятый год от пленения 
царя Иоакима), 3 было слово Го-
сподне к Иезекиилю, сыну Вузия, 
священнику, в земле Халдейской, 
при реке Ховаре; и была на нем 
там рука Господня.

Видение четырех животных 
4 И я видел, и вот, бурный ветер 
шел от севера, великое облако и 
клубящийся огонь, и сияние во-
круг него, 5 а из средины его как 
бы свет пламени из средины огня; 

и из средины его видно было по-
добие четырех животных, — и та-
ков был вид их: облик их был, как 
у человека; 6 и у каждого — че-
тыре лица, и у каждого из них — 
четыре крыла; 7 а ноги их — ноги 
прямые, и ступни ног их — как 
ступня ноги у тельца, и сверкали, 
как блестящая медь. 8 И руки чело-
веческие были под крыльями их, 
на четырех сторонах их; 9 и лица у 
них и крылья у них — у всех че-
тырех; крылья их соприкасались 
одно к другому; во время шествия 
своего они не оборачивались, а 
шли каждое по направлению лица 
своего. 10 Подобие лиц их — лицо 
человека и лицо льва с правой сто-
роны у всех их четырех; а с левой 
стороны лицо тельца у всех четы-
рех и лицо орла у всех четырех. 
11 И лица их и крылья их сверху 

КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ
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1:20 Колеса – образ Израиля, народа Божия на земле. Если бы они шли вместе с 
Духом-Ангелом, следуя за ним в Вавилон и обратно за ним в Иудею, они бы ис-
полняли слово Божие, а значит и благоденствовали бы. Похоже, что Павел ссы-
лался на это место, когда призывал нас поступать (ходить) по духу в Гал. 5:25.
1:25 Голос был. Превозношение голоса, слова Божия.
1:26 Как бы подобие человека вверху на нем. Иезекииль видел не Самого Бога, 
а только Его подобие, из чего следует, что мы созданы по Его образу и подо-
бию, а потому должны понимать, что у Бога есть тело, очень похожее на наши 

были разделены, но у каждого 
два крыла соприкасались одно к 
другому, а два покрывали тела их. 
12 И шли они, каждое в ту сторону, 
которая пред лицом его; куда дух 
хотел идти, туда и шли; во время 
шествия своего не оборачивались. 
13 И вид этих животных был как 
вид горящих углей, как вид лам-
пад; огонь ходил между живот-
ными, и сияние от огня и молния 
исходила из огня. 14 И животные 
быстро двигались туда и сюда, как 
сверкает молния.

Колеса, шедшие с ними 
15 И смотрел я на животных, и вот, 
на земле подле этих животных по 
одному колесу перед четырьмя ли-
цами их. 16 Вид колес и устроение 
их — как вид топаза, и подобие у 
всех четырех одно; и по виду их 
и по устроению их казалось, буд-
то колесо находилось в колесе. 
17 Когда они шли, шли на четыре 
свои стороны; во время шествия 
не оборачивались. 18 А ободья 
их — высоки и страшны были 
они; ободья их у всех четырех во-
круг полны были глаз. 19 И когда 
шли животные, шли и колеса под-
ле них; а когда животные поднима-
лись от земли, тогда поднимались 
и колеса. 20 Куда дух хотел идти, 
туда шли и они; куда бы ни пошел 

дух, и колеса поднимались нарав-
не с ними, ибо дух животных был 
в колесах. 21 Когда шли те, шли и 
они; и когда те стояли, стояли и 
они; и когда те поднимались от 
земли, тогда наравне с ними под-
нимались и колеса, ибо дух живот-
ных был в колесах.

Свод, подобный кристаллу 
22 Над головами животных было 
подобие свода, как вид изуми-
тельного кристалла, простертого 
сверху над головами их. 23 А под 
сводом простирались крылья их 
прямо одно к другому, и у каждого 
были два крыла, которые покрыва-
ли их, у каждого два крыла покры-
вали тела их. 24 И когда они шли, 
я слышал шум крыльев их, как бы 
шум многих вод, как бы глас Все-
могущего, сильный шум, как бы 
шум в воинском стане; а когда они 
останавливались, опускали кры-
лья свои. 25 И голос был со свода, 
который над головами их; когда 
они останавливались, тогда опу-
скали крылья свои.

Престол из сапфира над 
сводом и подобие человека над 
престолом 
26 А над сводом, который над го-
ловами их, было подобие престола 
по виду как бы из камня сапфира; 
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собственные тела. То, что у Бога есть тело, что Он не «дух», сильно помогает 
возносить Ему молитвы и приближаться к Нему в общении.
2:4-6 Иезекиилю было показано, «что делают старейшины дома Израилева 
в темноте» (8:12). Очень нелегко заглядывать так глубоко в жизнь людей. По-
трясение от этого должно быть очень большим. Думаю, что Бог должен был 
укреплять пророков, чтобы они могли сознавать всю грубость и бесчувствен-
ность этого мира. Именно поэтому Бог сделал Иезекииля и Иеремию железным 
столбом и медною стеною для Израиля с огрубелым лицем, дабы они могли не 
малодушествовать перед теми, кто наблюдал за ними со страхом и гневом (2:4-6; 
3:8,9,27; Иер. 1:18; 15:20;). Подобная психологическая поддержка не делала их 
такими же грубыми и бесчувственными, скорее она помогала им избегать греха, 
жить среди грешного мира, не принадлежа ему. Точно так же Он может помогать 
и нам.

а над подобием престола было как 
бы подобие человека вверху на 
нем. 27 И видел я как бы пылаю-
щий металл, как бы вид огня вну-
три него вокруг; от вида чресл его 
и выше и от вида чресл его и ниже 
я видел как бы некий огонь, и си-
яние было вокруг него. 28 В каком 
виде бывает радуга на облаках во 
время дождя, такой вид имело это 
сияние кругом.

ГЛАВА 2 
Глас посылает пророка  
к непокорному народу

Такое было видение подобия 
славы Господней. Увидев это, 

я пал на лицо свое, и слышал глас 
Глаголющего, и Он сказал мне: 
сын человеческий! стань на ноги 
твои, и Я буду говорить с тобою. 
2 И когда Он говорил мне, вошел в 
меня дух и поставил меня на ноги 
мои, и я слышал Говорящего мне. 
3 И Он сказал мне: сын челове-
ческий! Я посылаю тебя к сынам 
Израилевым, к людям непокор-
ным, которые возмутились против 
Меня; они и отцы их изменники 
предо Мною до сего самого дня. 

4 И эти сыны с огрубелым лицом 
и с жестоким сердцем; к ним Я 
посылаю тебя, и ты скажешь им: 
“так говорит Господь Бог!” 5 Бу-
дут ли они слушать, или не будут, 
ибо они мятежный дом; но пусть 
знают, что был пророк среди них. 
6 А ты, сын человеческий, не бой-
ся их и не бойся речей их, если 
они волчцами и тернами будут для 
тебя, и ты будешь жить у скорпио-
нов; не бойся речей их и не стра-
шись лица их, ибо они мятежный 
дом; 7 и говори им слова Мои, бу-
дут ли они слушать, или не будут, 
ибо они упрямы.

Книжный свиток с описанием 
горя 
8 Ты же, сын человеческий, слу-
шай, что Я буду говорить тебе; не 
будь упрям, как этот мятежный 
дом; открой уста твои и съешь, 
что Я дам тебе. 9 И увидел я, и вот, 
рука простерта ко мне, и вот, в ней 
книжный свиток. 10 И Он развер-
нул его передо мною, и вот, свиток 
исписан был внутри и снаружи, и 
написано на нем: “плач, и стон, и 
горе”.
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3:3 Это поедание слова Божия говорит о том, что Иезекииль не просто, без по-
нимания его, передавал сказанное Богом. Он должен был, перед тем как гово-
рить его другим, впитать его всем своим сердцем (ст 10). Точно таким же долж-
но быть и наше свидетельствование.
3:7 Иезекииль был особо предупрежден, что Израиль не будет слушать слова 
Божия, а потому позже Иезекиилю было сказано показать им все это в притчах, 
«может быть, они уразумеют, хотя они – дом мятежный» (12:3). И здесь видна 
сверхнадежда Божия, которая должна быть и у нас, даже в безнадежных случаях 
благовестия.
3:12 Великий громовой голос. Ангелы неотделимы от херувимов, и все-таки в 
словах Иезекииля слышны и звук приближающегося войска врага. Так что херу-
вимы являются не только образом Ангелов, но и образом колесниц врагов Божи-
их, ибо Господь Саваоф Ангелов, являл на земле и силы Вавилона. Слово «гро-
мовой», описывающий шум колес херувимов, встречается в других местах и в 
связи с шумом колесниц врагов Израиля и Вавилонского вторжения (Иер. 10:22; 
47:3; Наум. 3:2). Силы небесных Ангелов были явлены на земле в Вавилонских 
колесницах. В плен Иудеи был отведены Вавилонянами, руками Ангелов, кото-

ГЛАВА 3 
Иезекииль, согласно указанию, 
съел свиток, “как мед”

И сказал мне: сын человече-
ский! съешь, что перед то-

бою, съешь этот свиток, и иди, 
говори дому Израилеву. 2 Тогда 
я открыл уста мои, и Он дал мне 
съесть этот свиток; 3 и сказал мне: 
сын человеческий! напитай чре-
во твое и наполни внутренность 
твою этим свитком, который Я 
даю тебе; и я съел, и было в устах 
моих сладко, как мед.

Иезекииль посылается к дому 
Израилеву, против которого он 
должен стать 
4 И Он сказал мне: сын челове-
ческий! встань и иди к дому Из-
раилеву, и говори им Моими сло-
вами; 5 ибо не к народу с речью 
невнятною и с непонятным язы-
ком ты посылаешься, но к дому 
Израилеву, 6 не к народам многим 
с невнятною речью и с непонят-
ным языком, которых слов ты не 

разумел бы; да если бы Я послал 
тебя и к ним, то они послушались 
бы тебя; 7 а дом Израилев не захо-
чет слушать тебя; ибо они не хотят 
слушать Меня, потому что весь 
дом Израилев с крепким лбом и 
жестоким сердцем. 8 Вот, Я сделал 
и твое лицо крепким против лиц 
их, и твое чело крепким против их 
лба. 9 Как алмаз, который крепче 
камня, сделал Я чело твое; не бой-
ся их и не страшись перед лицом 
их, ибо они мятежный дом.

Пророк, поднятый духом, 
пришел к переселенцам 
10 И сказал мне: сын человече-
ский! все слова Мои, которые буду 
говорить тебе, прими сердцем тво-
им и выслушай ушами твоими; 
11 встань и пойди к переселенным, 
к сынам народа твоего, и говори 
к ним, и скажи им: “так говорит 
Господь Бог!” будут ли они слу-
шать, или не будут. 12 И поднял 
меня дух; и я слышал позади себя 
великий громовой голос: “благо-
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рые должны были и возвратить их. Именно поэтому Иезекииль так подчеркива-
ет в своем видении, что колеса херувимов находились на земле. Отсюда следует 
вполне естественный вывод, что всё, чтобы не происходило и как бы плохим 
нам не казалось (как в случае Вавилонских колесниц для Иудеи), все это не про-
исходит лишь по воле человеческой, а каким-то неведомым для нас образом, 
управляются любящим нас Богом, действующим исключительно на благо нам.
3:17-21 Мы обязаны свидетельствовать истину, даже, если ее никто не слушает, 
зная, что, если мы не будем делать этого, то ничем не оправдаемся в последний 
день.
3:18 Возможно, что это было сказано Иезекиилю потому, что он в течение 
7 дней не говорил им слова Божия так, как ему было заповедано говорить (ст 
11,15,16).
3:20 Бог не просто отворачивается от тех, кто отворачивается от Него. Он 
прельщает их, уводя далеко в сторону как в теории, так и в жизни, полагая ка-
мень преткновения даже праведнику, если тот обращается ко греху.

словенна слава Господа от места 
своего!” 13 и также шум крыльев 
животных, соприкасающихся одно 
к другому, и стук колес подле них, 
и звук сильного грома. 14 И дух 
поднял меня, и взял меня. И шел я 
в огорчении, с встревоженным ду-
хом; и рука Господня была крепко 
на мне. 15 И пришел я к пересе-
ленным в Тел-Авив, живущим при 
реке Ховаре, и остановился там, 
где они жили, и провел среди них 
семь дней в изумлении.

Он должен предостерегать 
беззаконника и праведника 
16 По прошествии же семи дней 
было ко мне слово Господне: 
17 сын человеческий! Я поставил 
тебя стражем дому Израилеву, и 
ты будешь слушать слово из уст 
Моих, и будешь вразумлять их от 
Меня. 18 Когда Я скажу беззакон-
нику: “смертью умрешь!”, а ты не 
будешь вразумлять его и говорить, 
чтобы остеречь беззаконника от 
беззаконного пути его, чтобы он 
жив был, то беззаконник тот ум-

рет в беззаконии своем, и Я взыщу 
кровь его от рук твоих. 19 Но если 
ты вразумлял беззаконника, а он 
не обратился от беззакония свое-
го и от беззаконного пути своего, 
то он умрет в беззаконии своем, а 
ты спас душу твою. 20 И если пра-
ведник отступит от правды своей 
и поступит беззаконно, когда Я 
положу пред ним преткновение, 
и он умрет, то, если ты не вразум-
лял его, он умрет за грех свой, и не 
припомнятся ему праведные дела 
его, какие делал он; и Я взыщу 
кровь его от рук твоих. 21 Если же 
ты будешь вразумлять праведника, 
чтобы праведник не согрешил, и 
он не согрешит, то и он жив будет, 
потому что был вразумлен, и ты 
спас душу твою.

В поле пророк видит видение 
славы 
22 И была на мне там рука Госпо-
да, и Он сказал мне: встань и вы-
йди в поле, и Я буду говорить там 
с тобою. 23 И встал я, и вышел в 
поле; и вот, там стояла слава Го-
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4:1-5 Такое «проповедование» Иезекииля приводило народ к мнению, что Иезе-
кииль, если не сошел с ума, то, по крайней мере, «сдвинулся». То же самое впе-
чатление можем производить и мы, если будем говорить им слово Божие таким, 
каково оно есть на самом деле.

сподня, как слава, которую видел я 
при реке Ховаре; и пал я на лицо 
свое. 24 И вошел в меня дух, и по-
ставил меня на ноги мои, и Он 
говорил со мною, и сказал мне: 
иди и запрись в доме твоем. 25 И 
ты, сын человеческий, — вот, воз-
ложат на тебя узы, и свяжут тебя 
ими, и не будешь ходить среди 
них. 26 И язык твой Я прилеплю 
к гортани твоей, и ты онемеешь, 
и не будешь обличителем их, ибо 
они мятежный дом. 27 А когда Я 
буду говорить с тобою, тогда от-
крою уста твои, и ты будешь го-
ворить им: “так говорит Господь 
Бог!” кто хочет слушать, слушай; 
а кто не хочет слушать, не слушай: 
ибо они мятежный дом.

ГЛАВА 4 
Иезекиилю повелено начертать 
на кирпиче осажденный город

И ты, сын человеческий, возь-
ми себе кирпич и положи его 

перед собою, и начертай на нем 
город Иерусалим; 2 и устрой осаду 
против него, и сделай укрепление 
против него, и насыпь вал вокруг 
него, и расположи стан против 
него, и расставь кругом против 
него стенобитные машины; 3 и 
возьми себе железную доску, и по-
ставь ее как бы железную стену 
между тобою и городом, и обра-
ти на него лицо твое, и он будет в 
осаде, и ты осаждай его. Это будет 
знамением дому Израилеву.

Лежанием на левом и правом 
боку он должен открыть 
продолжительность наказания 
Израиля и Иуды 
4 Ты же ложись на левый бок твой 
и положи на него беззаконие дома 
Израилева: по числу дней, в кото-
рые будешь лежать на нем, ты бу-
дешь нести беззаконие их. 5 И Я 
определил тебе годы беззакония 
их числом дней: триста девяносто 
дней ты будешь нести беззаконие 
дома Израилева. 6 И когда испол-
нишь это, то вторично ложись уже 
на правый бок, и сорок дней неси 
на себе беззаконие дома Иудина, 
день за год, день за год Я опреде-
лил тебе. 7 И обрати лицо твое и 
обнаженную правую руку твою на 
осаду Иерусалима, и пророчествуй 
против него. 8 Вот, Я возложил на 
тебя узы, и ты не повернешься с 
одного бока на другой, доколе не 
исполнишь дней осады твоей.

Символы — хлеб и вода 
9 Возьми себе пшеницы и ячменя, 
и бобов, и чечевицы, и пшена, и 
полбы, и всыпь их в один сосуд, и 
сделай себе из них хлебы, по числу 
дней, в которые ты будешь лежать 
на боку твоем; триста девяносто 
дней ты будешь есть их. 10 И пищу 
твою, которою будешь питаться, 
ешь весом по двадцати сиклей в 
день; от времени до времени ешь 
это. 11 И воду пей мерою, по ше-
стой части гина пей; от времени 
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4:14 Это очень похоже на то, как Христос предложил Петру заколать и есть не-
чистых животных (Деян. 10:13). Петр видел сходство положений (что нужно 
видеть и нам), как пример из Библии, которому нужно следовать, а потому и от-
ветил также, как ответил Иезекииль в 4:14, когда отказывался есть, предложен-
ное ему Ангелом. Возможно, Петр видел в своем свидетельствовании не при-
нимавшему слова Христова Израилю, Иезекииля (обратите внимание на то, как 
пророчество в 4:16 о гибели Иерусалима напоминает о его разрушении в 70 году 
Н.Э.) Петр, должно быть, думал, что, если Бог уступил Иезекиилю, чтобы не 
есть нечистого, то точно так же Господь может и уступить в этом и ему. Господу 
же было угодно дать Петру более важное наставление, чем Иезекиилю.
4:15 Бог готов слышать Своих чад, а потому всегда готов пойти на уступки челове-
ческим слабостям и недостаткам. На что всегда должны быть готовы пойти и мы.

до времени пей так. 12 И ешь, как 
ячменные лепешки, и пеки их при 
глазах их на человеческом кале. 
13 И сказал Господь: так сыны Из-
раилевы будут есть нечистый хлеб 
свой среди тех народов, к которым 
Я изгоню их. 14 Тогда сказал я: о, 
Господи Боже! душа моя никогда 
не осквернялась, и мертвечины 
и растерзанного зверем я не ел от 
юности моей доныне; и никакое 
нечистое мясо не входило в уста 
мои. 15 И сказал Он мне: вот, Я до-
зволяю тебе, вместо человеческого 
кала, коровий помет, и на нем при-
готовляй хлеб твой. 16 И сказал мне: 
сын человеческий! вот, Я сокрушу 
в Иерусалиме опору хлебную, и бу-
дут есть хлеб весом и в печали, и 
воду будут пить мерою и в унынии, 
17 потому что у них будет недо-
статок в хлебе и воде; и они с ужа-
сом будут смотреть друг на друга,  
и исчахнут в беззаконии своем.

ГЛАВА 5 
Волосы Иезекииля — 
отрезанные, сожженные  
и развеянные, как символ

А ты, сын человеческий, возьми 
себе острый нож, бритву бра-

добреев возьми себе, и води ею по 
голове твоей и по бороде твоей, и 
возьми себе весы, и раздели воло-
сы на части. 2 Третью часть сожги 
огнем посреди города, когда испол-
нятся дни осады; третью часть возь-
ми и изруби ножом в окрестностях 
его; и третью часть развей по ве-
тру; а Я обнажу меч вслед за ними. 
3 И возьми из этого небольшое 
число, и завяжи их у себя в полы.

Так Иерусалим отвержен  
за нечестие и развеян 
4 Но и из этого еще возьми, и брось 
в огонь, и сожги это в огне. Оттуда 
выйдет огонь на весь дом Израи-
лев. 5 Так говорит Господь Бог: это 
Иерусалим! Я поставил его среди 
народов, и вокруг него — земли. 
6 А он поступил против постанов-
лений Моих нечестивее язычников, 
и против уставов Моих — хуже, 
нежели земли вокруг него; ибо они 
отвергли постановления Мои и по 
уставам Моим не поступают. 7 По-
сему так говорит Господь Бог: за 
то, что вы умножили беззакония 
ваши более, нежели язычники, ко-
торые вокруг вас, по уставам Моим 
не поступаете и постановлений 
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5:11 Я умалю тебя. Подразумевается то, что Он умалит их так же, как они ума-
ляли Бога. На этом можно было бы не заострять внимания, если бы это не имело 
более широкого значения. Так, например, если мы не прославляем Бога, славой 
и хвалой, присущей исключительно Ему, то и мы не будем прославлены, будем 
умалены в Его праведности. Здесь Он говорит с нами на нашем, понятном для 
нас уровне. 
5:13 Само существование «сосудов гнева, готовых к погибели, дабы вместе 
явить богатство славы Своей над сосудами милосердия» (Рим. 9:22,23), гово-
рит очень о многом. После пережитого Божественного осуждения, вы «утеши-
тесь о том бедствии, которое Я навел на Иерусалим» (14:22) и именно об этом 
«удовлетворении» после осуждения Бог говорит здесь, в 5:13. Мы должны со-
переживать Богу в излиянии Его ярости в осуждении. Это должно делать нас 
подобными Ему, смотреть на все Его глазами. А это поможет увидеть ответы на 
множество «почему». Суть осуждения состоит не только в определении нашей 
греховности, но и ради определения сути нашей собственной праведности, ка-
кой она была и есть. Праведники почти всегда не согласны с Господом, когда Он 
говорит об их добрых делах, ибо они поступали и жили по духу, просто служа 
Ему так, как считали нужно.

Моих не исполняете, и даже не 
поступаете и по постановлениям 
язычников, которые вокруг вас, — 
8 посему так говорит Господь Бог: 
вот и Я против тебя, Я Сам, и про-
изведу среди тебя суд перед гла-
зами язычников. 9 И сделаю над 
тобою то, чего Я никогда не делал 
и чему подобного впредь не буду 
делать, за все твои мерзости. 10 За 
то отцы будут есть сыновей среди 
тебя, и сыновья будут есть отцов 
своих; и произведу над тобою суд, 
и весь остаток твой развею по всем 
ветрам. 11 Посему, — живу Я, го-
ворит Господь Бог, — за то, что ты 
осквернил святилище Мое всеми 
мерзостями твоими и всеми гнус-
ностями твоими, Я умалю тебя, и 
не пожалеет око Мое, и Я не поми-
лую тебя.

Третья часть умрет от язвы  
и от голода, третья от меча,  
а третья будет развеяна 
12 Третья часть у тебя умрет от 

язвы и погибнет от голода среди 
тебя; третья часть падет от меча 
в окрестностях твоих; а третью 
часть развею по всем ветрам, и 
обнажу меч вслед за ними. 13 И 
совершится гнев Мой, и утолю 
ярость Мою над ними, и удовлет-
ворюсь; и узнают, что Я, Господь, 
говорил в ревности Моей, когда 
совершится над ними ярость Моя. 
14 И сделаю тебя пустынею и по-
руганием среди народов, которые 
вокруг тебя, перед глазами всякого 
мимоходящего. 15 И будешь по-
смеянием и поруганием, приме-
ром и ужасом у народов, которые 
вокруг тебя, когда Я произведу 
над тобою суд во гневе и ярости, и 
в яростных казнях, — Я, Господь, 
изрек сие, — 16 и когда пошлю на 
них лютые стрелы голода, кото-
рые будут губить, когда пошлю их 
на погибель вашу, и усилю голод 
между вами, и сокрушу хлебную 
опору у вас, 17 и пошлю на вас го-
лод и лютых зверей, и обесчадят 
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6:7 И узнаете, что Я Яхве. Неоднократно повторяющаяся мысль у Иезекииля, 
нечестивые узнают Яхве после Его осуждения, но будет уже слишком поздно. 
Мы тоже должны «узнать» Его, но уже сейчас, еще до суда.
6:9 Я сокрушен с блудным сердцем их (евр.) Всемогущий Бог настолько сильнее 
нас, и настолько уничижает Себя, что Его сердце сокрушается вместе с сердцем 
Израиля, а если так было во времена Иезекииля, то можно представить себе, что 
происходило с Его сердцем при распятии Его Сына. Истинная любовь делает 
нас слабыми и ранимыми. То же самое Его ни с чем несравнимая любовь делает 
это и с Ним. Мы сами по себе далеки от праведности, и все же стоит задуматься 
над тем, как наши слабые попытки явить свою любовь к Нему, могучей волной 
отзываются в Нем.
Блудное сердце их… и глаза их, блудившие. Половая распущенность присуща 
жене Бога, Израилю. А потому нет ничего удивительного, что они сокрушали 
Его сердце.

тебя; и язва и кровь пройдет по 
тебе, и меч наведу на тебя; Я, Го-
сподь, изрек сие.

ГЛАВА 6 
Пророчество против гор 
Израилевых

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати 

лицо твое к горам Израилевым и 
прореки на них, 3 и скажи: горы 
Израилевы! слушайте слово Го-
спода Бога. Так говорит Господь 
Бог горам и холмам, долинам и 
лощинам: вот, Я наведу на вас 
меч, и разрушу высоты ваши; 4 и 
жертвенники ваши будут опусто-
шены, столбы ваши в честь солнца 
будут разбиты, и повергну убитых 
ваших перед идолами вашими; 5 и 
положу трупы сынов Израилевых 
перед идолами их, и рассыплю ко-
сти ваши вокруг жертвенников ва-
ших. 6 Во всех местах вашего жи-
тельства города будут опустошены 
и высоты разрушены, для того, 
чтобы опустошены и разрушены 
были жертвенники ваши, чтобы 
сокрушены и уничтожены были 

идолы ваши, и разбиты солнечные 
столбы ваши, и изгладились про-
изведения ваши. 7 И будут падать 
среди вас убитые, и узнаете, что Я 
Господь.

Остаток 
8 Но Я сберегу остаток, так что 
будут у вас среди народов уце-
левшие от меча, когда вы будете 
рассеяны по землям. 9 И вспомнят 
о Мне уцелевшие ваши среди на-
родов, куда будут отведены в плен, 
когда Я приведу в сокрушение 
блудное сердце их, отпавшее от 
Меня, и глаза их, блудившие вслед 
идолов; и они к самим себе почув-
ствуют отвращение за то зло, ка-
кое они делали во всех мерзостях 
своих; 10 и узнают, что Я Господь; 
не напрасно говорил Я, что наведу 
на них такое бедствие.

Разрушение объявлено 
близко и далеко, где есть 
идолопоклонство 
11 Так говорит Господь Бог: 
всплесни руками твоими и топ-
ни ногою твоею, и скажи: горе за 
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6:13 Тела пораженных Израильтян будут лежать вокруг тех идолов, которым 
они поклонялись, вокруг своих богов, идолов своих врагов, которым приносили 
в жертвы тела Израильтян. Очень странно, что Израильтяне поклонялись идолам 
своих, победивших их врагов, но ведь и сам грех так странен и неестественен. 
7:9 По путям твоим. Здесь Бог говорит, что накажет Израиль рукой Вавилона 
по их грехам. Но когда Израиль уже был наказан, в Ездра 9:13 говорится, что 
они были наказаны не по грехам своим. В Ис. 40:2 Бог опять говорит, что Из-
раиль примет двойное наказание от руки Вавилона. Так что здесь яркий пример 
ни с чем несравнимого Божия милосердия, когда на словах Он обещает очень 
сильно наказать их, а на деле наказывает их за грехи далеко не так, как следова-
ло бы (см также 5:11; 8:18; 9:10). Всем нам известно, как сильно Бог сочувствует 
и сопереживает нам, как Ему не хочется наказывать Своих детей за грехи, как 
этого не хочется делать любым любящим родителям, даже когда в порыве гнева 
они обещают шкуру содрать. Когда Он наказывал Иудею, кажется, что Он часто 
шел на попятную. Это совсем не значит, что Бог не постоянен. Это противоречие 
в Нем, можно понять, лишь сравнив с человеческими родительскими чувствами. 
Каждый из нас по себе знает, насколько сильна Его любовь, сильны Его чувства 

все гнусные злодеяния дома Из-
раилева! падут они от меча, голо-
да и моровой язвы. 12 Кто вдали, 
тот умрет от моровой язвы; а кто 
близко, тот падет от меча; а остав-
шийся и уцелевший умрет от го-
лода; так совершу над ними гнев 
Мой. 13 И узнаете, что Я Господь, 
когда пораженные будут лежать 
между идолами своими вокруг 
жертвенников их, на всяком высо-
ком холме, на всех вершинах гор и 
под всяким зеленеющим деревом, 
и под всяким ветвистым дубом, 
на том месте, где они приносили 
благовонные курения всем идолам 
своим. 14 И простру на них руку 
Мою, и сделаю землю пустынею 
и степью, от пустыни Дивлаф, во 
всех местах жительства их, и узна-
ют, что Я Господь.

ГЛАВА 7 
“Конец пришел на четыре края 
земли”

И было ко мне слово Господ-
не: 2 и ты, сын человеческий, 

скажи: так говорит Господь Бог; 
земле Израилевой конец, — ко-
нец пришел на четыре края зем-
ли. 3 Вот конец тебе; и пошлю на 
тебя гнев Мой, и буду судить тебя 
по путям твоим, и возложу на тебя 
все мерзости твои. 4 И не поща-
дит тебя око Мое, и не помилую, 
и воздам тебе по путям твоим, 
и мерзости твои с тобою будут, 
и узнаете, что Я Господь. 5 Так 
говорит Господь Бог: беда един-
ственная, вот, идет беда. 6 Конец 
пришел, пришел конец, встал на 
тебя; вот дошла, 7 дошла напасть 
до тебя, житель земли! приходит 
время, приближается день смяте-
ния, а не веселых восклицаний на 
горах. 8 Вот, скоро изолью на тебя 
ярость Мою и совершу над тобою 
гнев Мой, и буду судить тебя по 
путям твоим, и возложу на тебя 
все мерзости твои. 9 И не пощадит 
тебя око Мое, и не помилую. По 
путям твоим воздам тебе, и мерзо-
сти твои с тобою будут; и узнаете, 
что Я Господь каратель.
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к заблудшим чадам, и что Он не так уж часто придерживается Своего слова, что-
бы немедленно наказать нас. Почему? Да потому что Он сильно любит нас.
7:12 Пришло время. В другом месте сказано: «Вот день!» (ст 10). Как известно, 
Бог находится вне времени. Для Него будущее такое же, как и прошлое. Именно 
поэтому о мертвых Он может говорить, как о живых, и может говорить о еще не 
родившихся, как уже живущих. Он может говорить о грядущем, как о уже про-
шедшем (Ис. 3:8). При толковании Его слов, не стоит забывать об этом.
7:20 За то. Удивительно, но они делали идолов и из принадлежащего храму 
Яхве….
7:23 Еврейское слово «мишпат» означает и переводится, как «преступление», 
или «злодеяние» (7:23), но и как «постановление» и «суд» (5:6,7,8,27). Любое 
наше преступление осуждается, а потому за каждый проступок мы немедлен-
но оказываемся на суде пред Богом. И это же слово «мишпат» означает «поста-
новления» и «устав», означая заповеди Божии (11:20). Так что повиновения Его 

День пришел; гнев над всем 
множеством; купивший  
и продавший 
10 Вот день! вот пришла, наступи-
ла напасть! жезл вырос, гордость 
разрослась. 11 Восстает сила на 
жезл нечестия; ничего не оста-
нется от них, и от богатства их, 
и от шума их, и от пышности их. 
12 Пришло время, наступил день; 
купивший не радуйся, и продав-
ший не плачь; ибо гнев над всем 
множеством их. 13 Ибо продав-
ший не возвратится к проданному, 
хотя бы и остались они в живых; 
ибо пророческое видение о всем 
множестве их не отменится, и ни-
кто своим беззаконием не укрепит 
своей жизни.

Гнев грядет: моровая язва, меч; 
голод; вретище; расхищение и 
осквернение; злодеяния  
и насилие; беда и весть 
14 Затрубят в трубу, и все готовит-
ся, но никто не идет на войну: ибо 
гнев Мой над всем множеством 
их. 15 Вне дома меч, а в доме мор 
и голод. Кто в поле, тот умрет от 
меча; а кто в городе, того пожрут 

голод и моровая язва. 16 А уце-
левшие из них убегут и будут на 
горах, как голуби долин; все они 
будут стонать, каждый за свое без-
законие. 17 У всех руки опустят-
ся, и у всех колени задрожат, как 
вода. 18 Тогда они препояшутся 
вретищем, и обоймет их трепет; 
и у всех на лицах будет стыд, и у 
всех на головах плешь. 19 Серебро 
свое они выбросят на улицы, и зо-
лото у них будет в пренебрежении. 
Серебро их и золото их не сильно 
будет спасти их в день ярости Го-
спода. Они не насытят ими душ 
своих и не наполнят утроб своих; 
ибо оно было поводом к беззако-
нию их. 20 И в красных нарядах 
своих они превращали его в гор-
дость, и делали из него изобра-
жения гнусных своих истуканов; 
за то и сделаю его нечистым для 
них; 21 и отдам его в руки чужим в 
добычу и беззаконникам земли на 
расхищение, и они осквернят его. 
22 И отвращу от них лицо Мое, и 
осквернят сокровенное Мое; и 
придут туда грабители, и осквер-
нят его. 23 Сделай цепь, ибо земля 
эта наполнена кровавыми злоде-
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заповедям также оказывают влияние на решение суда Божия. Как в греческом, 
так и в еврейском языках, слова, переводимые как «суд» и «осуждение», как и в 
русском языке, означают не только сам процесс суда, разбирательство дела, вы-
несение приговора, но и исполнение его.
8:3 Возбуждающий ревнование. Любое идолопоклонство вызывает ревность 
Бога. Его сильнейшая любовь означает, что любая наша неверность Ему вызы-
вает в Нем чувство ревности. И в этом смысле любовь и ревность не разделимы.

яниями, и город полон насилий. 
24 Я приведу злейших из народов, 
и завладеют домами их. И поло-
жу конец надменности сильных, 
и будут осквернены святыни их. 
25 Идет пагуба; будут искать мира, 
и не найдут. 26 Беда пойдет за бе-
дою и весть за вестью; и будут 
просить у пророка видения, и не 
станет учения у священника и со-
вета у старцев. 27 Царь будет сето-
вать, и князь облечется в ужас, и у 
народа земли будут дрожать руки. 
Поступлю с ними по путям их, и 
по судам их буду судить их; и уз-
нают, что Я Господь.

ГЛАВА 8 
Видение идола ревности

И было в шестом году, в шестом 
месяце, в пятый день месяца, 

сидел я в доме моем, и старейши-
ны Иудейские сидели пред лицом 
моим, и низошла на меня там рука 
Господа Бога. 2 И увидел я: и вот 
подобие мужа, как бы огненное, 
и от чресл его и ниже — огонь, и 
от чресл его и выше — как бы сия-
ние, как бы свет пламени. 3 И про-
стер Он как бы руку, и взял меня 
за волоса головы моей, и поднял 
меня дух между землею и небом, 
и принес меня в видениях Божиих 
в Иерусалим ко входу внутренних 
ворот, обращенных к северу, где 
поставлен был идол ревности, воз-

буждающий ревнование. 4 И вот, 
там была слава Бога Израилева, 
подобная той, какую я видел на 
поле. 5 И сказал мне: сын челове-
ческий! подними глаза твои к севе-
ру. И я поднял глаза мои к северу, 
и вот, с северной стороны у ворот 
жертвенника — тот идол ревности 
при входе. 6 И сказал Он мне: сын 
человеческий! видишь ли ты, что 
они делают? великие мерзости, 
какие делает дом Израилев здесь, 
чтобы Я удалился от святилища 
Моего? но обратись, и ты увидишь 
еще большие мерзости.

Сквозь скважину в стене пророк 
видит семьдесят старейшин 
Израилевых, приносящих 
идольское курение 
7 И привел меня ко входу во двор, и 
я взглянул, и вот в стене скважина. 
8 И сказал мне: сын человеческий! 
прокопай стену; и я прокопал сте-
ну, и вот какая-то дверь. 9 И сказал 
мне: войди и посмотри на отврати-
тельные мерзости, какие они дела-
ют здесь. 10 И вошел я, и вижу, и 
вот всякие изображения пресмы-
кающихся и нечистых животных 
и всякие идолы дома Израилева, 
написанные по стенам кругом. 
11 И семьдесят мужей из старей-
шин дома Израилева стоят перед 
ними, и Иезания, сын Сафанов, 
среди них; и у каждого в руке свое 


