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Книга пророка Иеремии 
 
 

История: Иеремия нес пророческое служение с 627-го по 570-е гг. до н.э. В это время в 
Израиле происходили и хорошие, и плохие события, но в целом весь этот период был 
весьма неспокойным и закончился полным крахом.  
 
Начало его служения выпадает на реформы праведного царя Иосии. В Иудею приходит 
кратковременное духовное пробуждение и возврат к Слову Божьему. Однако затем 
ситуация очень быстро ухудшается. В 609 г. Иосия погиб в сражении, в этот же год 
Вавилон расширил свои владения до северных пределов Месопотамии. Иерусалимом 
правят нечестивые цари, народ погрязает в идолопоклонстве и разврате.  
 
Уже при жизни Иеремии Господь начинает наказывать Израиль: 

-  в 605 г. Навуходоносор пришел к Иерусалиму и взял в плен около 300 молодых 
людей из знатных семей. Среди них были Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго. 

-  в 597 г. Навуходоносор вновь напал на Иерусалим. На этот раз он переселил 
около 3 000 человек, среди них был Иезекииль. 

-  в 586 г. после двухлетней осады (ср. Иер. 52:4-5) Иерусалим был захвачен и 
разрушен. Храм разграблен и сожжен. Царь Седекия схвачен и осужден в 
аммонитском городе Ривле. У него на глазах был убиты его сыновья, а после 
этого его ослепили и посадили в тюрьму. Таким образом, последнее, что он видел 
в жизни, – это смерть его сыновей. Во время третьего переселения иудеев в 
Вавилон были взяты около 10 000 иудеев из разных городов. 

Однако самому Иеремии Бог сохранил жизнь. При захвате Иерусалима ему была дана 
свобода и возможность выбирать место жительства.  

 
Книга пророка Иеремии состоит из отдельных пророчеств, которые не всегда идут в 
хронологическом или даже строгом тематическом порядке. Тем не менее, ее можно 
разделить на 7 частей. 

 
I. Призвание Иеремии (гл. 1) 

 
Объяснение: Первая глава книги рассказывает о том, как Бог призвал 
Иеремию на служение.  
 
Содержание:  
a. Подготовка Иеремии к служению (ст. 1-10). 

 
Призывая Иеремию на служение, Бог открыл ему, что он был избран до 
рождения (ст. 4-5), снабжен всем необходимым (ст. 6-8) и наделен 
властью вестника (ст. 9-10). Поскольку в устах Иеремии было слово 
самого Бога, его слова будут иметь власть над народами. 
 

b. Три образа, выражающие суть всех будущих пророчеств Иеремии (ст. 11-
19):  
 

1) Жезл (ст. 11-12) 
 
Это символ Божьей власти: «Вижу жезл миндального дерева. 12 
Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над 
словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» (ст.11-12). Бог имеет 
власть над судьбами народов, над осуждением и оправданием, над 
разрушением и восстановлением. 
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2) Кипящий котел (ст. 13-16) 

 
Это символ наказания через языческие народы, которые придут с 
севера: «…вот, Я призову все племена царств северных, говорит 
Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при 
входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех 
городах Иудейских. 16 И произнесу над ними суды Мои…» (ст. 15-
16). (См. также 4:6; 6:1, 22; 10:22; 13:20; 15:12). 

 
3) Укрепленный город (ст. 17-19) 

 
Это знак того, что Бог возложил на Иеремию трудную миссию – 
противостоять собственному народу. 

 
• 1:18-19 И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и 
железным столбом и медною стеною на всей этой земле, 
против царей Иуды, против князей его, против священников 
его и против народа земли сей. 19 Они будут ратовать против 
тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит 
Господь, чтобы избавлять тебя. 

 
Эти три образа характеризуют все будущее служение Иеремии. Вся 
дальнейшая книга будет говорить о Божьей власти, о наказании 
Израиля и о многочисленных конфликтах Иеремии с его собственным 
народом.  
 

Применение: 
• Когда Господь призывает нас на служение, Он не бросает нас в 
пучину моря без спасательного жилета, мол, выплывет – не 
выплывет. Он наделяет нас всем необходимым.  

• Чем труднее ожидается наше служение, тем больше 
присутствие с нами Его благодати. Если против нас будут 
воевать, то нас Бог сделает укрепленными городами и медными 
стенами. Если Бог с нами, то Он даст нам вынести любые 
трудности служения.  

• Посылая нас на служение, Бог дает нам определенную весть – 
Его Слово. Именно Его Слово обладает авторитетом и властью 
над душами людей. 

 
II. Суд над Израилем (гл. 2–19) 

 
Объяснение: В главах 2–29 Иеремия возвещает скорый суд над Израилем. Он 
объясняет причины суда, призывает к покаянию и опровергает ложные 
надежды народа.  
 
Содержание глав: 
2–6 – Судебный иск Бога против Иудеи 
 

a) В чем виновен народ: 
• 2:13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды 
живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые 
не могут держать воды. 

b) Кто виновен:  
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• И бедняки, и знать (5:4-5). 
• И даже пророки и священники (5:31). 

c) Каким будет суд: 
• 6:4 Приготовляйте против нее войну… 

 
7–10 – Опровержение ложных надежд: 
 

a) Ложная надежда на храм 
• 7:3-4 исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю вас 
жить на сем месте. 4 Не надейтесь на обманчивые слова: 
"здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень". 
 

b) Ложная надежда на состоявшееся в прошлом спасение  
• 7:10 …и потом приходите и становитесь пред лицом Моим в 
доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: "мы 
спасены", чтобы впредь делать все эти мерзости. 
 

c) Ложная надежда на свою мудрость и обладание Писанием 
• 8:8 Как вы говорите: "мы мудры, и закон Господень у нас"? А 
вот, лживая трость книжников [и его] превращает в ложь. 
 

d) Ложная надежда на пророков, обещающих мир 
• 8:11 [пророки] И врачуют рану дочери народа Моего 
легкомысленно, говоря: "мир, мир!", а мира нет. 
 

e) Ложная надежда на мудрость, силу или богатство 
• 9:23-24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый 
мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не 
хвалится богатый богатством своим. 24 Но хвалящийся 
хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, 
творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это 
благоугодно Мне, говорит Господь. 
 

f) Ложная надежда на помощь других религий 
• 10:2 Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не 
страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. 
 

g) Ложная надежда на идолов 
• 10:5 [об идолах] Они – как обточенный столп, и не говорят; их 
носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не 
могут причинить зла, но и добра делать не в силах. 

 
11–17 – Неотвратимость суда 

• 15:1 хотя бы предстали пред лице Мое Моисей и Самуил, душа Моя не 
[приклонится] к народу сему… 

• 17:1 Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием 
начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. 

18–19 – власть Бога в наказании Израиля – Он сокрушит народ так же, как 
сокрушают глиняный сосуд. 
 
Применение: 

• Хотя Бог очень долго терпит, но рано или поздно Его суд состоится. 
Каждый человек должен будет дать за себя отчет Богу.  
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• На Божьем суде не будет невиновных. 
• У человека нет ничего, что избавило бы его от Божьего суда. Все 
надежды на то, что «как-нибудь обойдется», – это ложные надежды. 
Точно такие же, как ложные надежды израильтян в свое время.  

• Чтобы не быть брошенным на вечные мучения, нужно обратиться к 
Богу и принять Его условия спасения.  

 
III. Конфликты Иеремии (гл. 20–29) 

 
Объяснение: как Бог предупредил Иеремию с самого начала, его ждет 
оппозиция. Его собственные соотечественники воевали с ним так, будто не 
вавилоняне, а он был их врагом! Однако Господь во всех этих конфликтах 
давал Иеремии твердость и продолжал возвещать через него суд над теми, кто 
с ним конфликтовал.  
 
Содержание глав: 
20 – конфликт со священником Пасхором (Иеремия закован в колоду – 
короткое заключение «за хулиганство»); снова возвещен суд. 
21 – конфликт с царем Седекией  
22 – горе царю Иехонии 
23 – конфронтация с пастырями народа (пророками и священниками) 
24–25 – конфронтация со всем народом Израилевым 

• 25:3 от тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до 
сего дня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне, и я с 
раннего утра говорил вам, – и вы не слушали. 
 
В этом же разделе находится пророчество о длительности 
вавилонского плена – 25:11-12 И вся земля эта будет пустынею и 
ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят 
лет. 12 И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя 
Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю 
Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею. 
 

26 – конфликт со священниками при храме (аналог синедриона?). За 
пророчества о разрушении Иерусалима Иеремию хотят приговорить к смерти. 

• 26:8-9 И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать 
всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ, 
и сказали: "ты должен умереть; 9 зачем ты пророчествуешь именем 
Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, 
[останется] без жителей?" И собрался весь народ против Иеремии в 
доме Господнем. 

27–28 – конфликт с пророком Ананией: Иеремия носил ярмо в знак пленения, 
а Анания снял ярмо с Иеремии и разбил его. 
29 – конфликт с Шемаией, который просил первосвященника запретить 
Иеремии проповедовать. 
 
Применение: 

• Иногда служение Богу требует конфронтации. К счастью, нам вряд ли 
достанется нести служение в таком враждебном окружении, как 
Иеремия. Однако никакое служение не обходится без конфронтации: 

o с согрешающими,  
o с теми, кто учит превратно, 
o с теми, кто противится церковным порядкам и властям.  
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• Если Господь призывает к конфронтации, то Он даст для этого 
достаточно сил. 

 
IV. Власть Бога в восстановлении Израиля (гл. 30–33) 

 
Объяснение: Бог не только угрожает Израилю справедливым судом, но и 
указывает на Свою милость. Он восстановит народ, и это восстановление 
произойдет через Новый завет. Многие пророчества этого раздела еще не 
исполнились до конца и ожидают исполнения в Тысячелетнем царстве 
Мессии.  
 
Вот некоторые из Божьих обещаний, связанных с восстановлением Израиля: 
 
a) Возвращение из плена 

• 30:18 так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и 
селения его помилую; и город опять будет построен на холме своем, и 
храм устроится по-прежнему. 
 

b) Восстановление отношений между Богом и Израилем 
• 30:22 И вы будете Моим народом, и Я буду вам Богом. 

 
c) Возвращение территории Северного Царства 

• 31:5-6 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: "вставайте, 
и взойдем на Сион к Господу Богу нашему". 
 

d) Собирание всех израильтян без исключения из всех, даже самых дальних 
стран 
• 31:8 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. 
 

e) Заключение Нового завета 
• 31:31-34 Вот наступают дни, говорит Господь, 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 
вывести 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, потому что Я 
прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. 
 

f) Восстановление города Иерусалима – на сей раз навеки 
• 31:38-40 Вот, наступают дни, говорит Господь, когда город устроен 
будет во славу Господа от башни Анамеила до ворот угольных, 39 и 
землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет 
Гоаф. 40 И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, 
до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа; не 
разрушится и не распадется вовеки. 
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g) Духовное возрождение народа  
• 32:39-41 И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во 
все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них. 40 И 
заключу с ними вечный завет, 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, благотворя им, и 
насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души 
Моей. 
 

h) Радость об Иерусалиме всех народов земли 
• 33:9 И будет для меня [Иерусалим] радостным именем, похвалою и 
честью 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. 
 

i) Восстановление и исполнение Давидова завета 
• 33:17 Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, 
сидящий на престоле дома Израилева, 

 
Применение: 

• Бог приготовил чудесное спасение через Новый завет.  
• Через Христа и мы, даже из других народов, становимся причастны к 
обещаниям о спасении.  

 
V. Власть Бога в осаде Иерусалима (гл. 34–45) 

 
Объяснение: Незадолго до осады Иерусалима Иеремия был брошен в тюрьму. 
И даже во время осады он находился в заключении. Там он продолжал 
возвещать суд над Израилем.  
 
Содержание глав: 
34 – Седекия и князья сначала отпускают рабов-евреев на свободу, а потом 
опять порабощают их. 
35 – Потомки Рехава (они были кенеями, то есть не израильтянами) много 
поколений слушаются завета своего отца – не пьют вино, не строят домов и 
не сажают виноградников. Это служит обличением для израильтян, которые 
не могли проявить верность не только заветам отцов, но и самому Богу.  
36 – Иоаким уничтожает свиток пророчеств Иеремии; Бог повторяет те же 
самые и добавляет новые. 
37–39:10 – Иеремию сажают в тюрьму, но он продолжает пророчествовать 
против Иерусалима. (Дом Ионафана – двор стражи – яма Малхии – двор 
стражи). 
39:11–гл. 45 – Освобождение Иеремии и его служение среди остатка Иуды 
(Массифа – Гаваон – Химам возле Вифлеема – Египет). 
 
Применение: 

• Божье Слово обязательно исполнится. Даже если люди не будут ему 
верить, даже если люди захотят его уничтожить, Божье Слово все 
равно сохранится и будет исполнено.  

 
VI. Власть Бога в наказании язычников (гл. 46–51) 

 
Объяснение: Главы 46–51 содержат пророчества о Божьем суде над 
языческими народами. В этом проявляется Божья власть.  
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Содержание глав: 
46 – суд над Египтом 
47 – суд над филистимлянами 
48 – суд над Моавом 
49 – суд над Аммоном, Едомом, Дамаском, Аравией, Эламом 
50–51 – суд над Вавилоном 
 
Применение: 

• Мы должны помнить, что Бог властвует не только над маленьким 
государством Израиль. Его абсолютная власть простирается над всеми 
народами. Над всеми державами. Над всеми политическими 
событиями. Над всеми войнами.  

• В конце концов Бог наведет справедливость в этом несправедливом 
мире, где нечестивые так часто угнетают Божий народ.  

 
VII. Власть Бога в падении Иерусалима (гл. 52) 

 
Содержание: Заключительная глава книги рассказывает о падении 
Иерусалима. Предыдущие пророчества Иеремии исполнились. Храм 
разрушен и разорен. Город превращен в развалины. Израильтяне уведены в 
плен. 
 
Однако завершается книга все-таки не вестью суда, а вестью надежды: 

• 52:31 В тридцать седьмой год после переселения Иоакима, царя 
Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать пятый день месяца, 
Евильмеродах, царь вавилонский, в первый год царствования своего, 
возвысил Иоакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома. 

Если Бог властен возвысить израильского царя во время плена, то Он, 
несомненно, властен и возвратить израильтян из плена обратно в Землю 
Обетованную.  
 
Применение: 

• Будем помнить, что Бог властвует над историей. В Его власти – 
наказывать, и в Его власти – спасать.  


