
Иеремия



Призван Богом в молодости Иер.1:4-10

4. И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я 

образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели 

ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов 

поставил тебя. А я сказал: о, Господи Боже! я не умею 

говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: 

не говори: я молод; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, 

пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо 

Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер 

Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне 

Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои.                     

10. Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и 

царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и 

разрушать, созидать и насаждать. 



Горькие размышления:
Походите по улицам Иерусалима, и 

посмотрите, и разведайте, И поищите на 

площадях его, не найдете ли человека, Нет ли 

соблюдающего правду, ищущего истины?..  

Иер. 5:1

К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы 

слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не 

могут слушать. Вот, слово Господне у них в 

посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я 

преисполнен яростью Господнею, не могу 

держать ее в себе.      Иер. 6:10-11



Пророчество у ворот храма: Иер. 7:3-4; 9-10

Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, —

исправьте пути ваши  и деяния ваши, и Я оставлю вас жить 

на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова:

«здесь Храм Господень, Храм Господень, Храм 

Господень!»

...Как! Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и 

клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных 

богов, которых вы не знаете, и потом приходите, и 

становитесь пред лицем Моим в Доме сем, над которым 

наречено имя Мое, и говорите: «мы спасены», чтобы 

впредь делать все эти мерзости! Не соделался ли 

вертепом разбойников в глазах ваших Дом сей, над 

которым наречено имя Мое?



Обличает царя Иоакима:

Думаешь ли ты быть царем, потому что 

заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но 

производил суд и правду, и потому ему было 

хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и 

потому ему хорошо было. Не это ли значит знать 

Меня? говорит Господь. Но твои глаза и твое 

сердце обращены только к твоей корысти и к 

пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать 

притеснение и насилие. 

Иер.22:15-17.



Сильный призыв Божий

Ты влек меня, Господи, и я увлечен, Ты сильнее 

меня, и превозмог; И я каждый день в посмеянии, 

всякий издевается надо мною. Ибо лишь только 

начну говорить я, кричу о насилии, вопию о 

разорении, потому что слово Господне 

обратилось в поношение мне и в повседневное 

посмеяние. И подумал я: «не буду я напоминать о 

Нем и не буду более говорить во имя Его»; 

Но был в сердце моем как бы горящий огонь, 

заключенный в костях моих, и я истомился, 
удерживая его, и не мог. Иер 20:7-9



Бог даёт надежду: 

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я 

заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 

завет, 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. 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. 

Иер.31:31-33



Плач Иеремии: /Богословие Иеремии/

1. Грех ведёт к одиночеству

Как одиноко сидит город, некогда 

многолюдный! он стал, как вдова; великий между 

народами, князь над областями сделался 

данником. 

Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах 

его. Нет у него утешителя из всех, любивших его; 

все друзья его изменили ему, сделались врагами 

ему. 
Плач 1:1,2



2. Неизбежность Божьего наказания за грех

Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес 
поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног 
Своих в день гнева Своего. Погубил Господь все жилища Иакова, 
не пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления дщери 
Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как 
нечистых: в пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел 
десницу Свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий 
огонь, пожиравший все вокруг; натянул лук Свой, как неприятель, 
направил десницу Свою, как враг, и убил все, вожделенное для 
глаз; на скинию дщери Сиона излил ярость Свою, как огонь. 

Плач.2:1-4



1. 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. измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои; 

5. огородил меня и обложил горечью и тяготою; 

6. посадил меня в темное место, как давно умерших; 

7. окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, 

8. и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою; 

9. каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. 

10. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в 

скрытном месте; Плач.3:1-10



Надежда Иеремии

Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 

по милости Господа мы не исчезли, ибо 

милосердие Его не истощилось. 

Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!                    

Плач.3:21-23

***Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, 

ищущей Его. 

Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от 

Господа. ***

Плач.3:25,26



Надежда в Новом Завете:

Ибо кратковременное легкое страдание наше 

производит в безмерном преизбытке вечную славу, 

когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо 

видимое временно, а невидимое вечно! 

2 Коринфянам 4,17

Ибо думаю, что нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с той славой, которая 
откроется в нас. 

Римлянам 8,18



Божье всевластие:

Кто это говорит: и то бывает, чему Господь не 

повелел быть? 

Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и 

благополучие? 
Плач.3:37,38



Вопросы для домашних групп:

1. Если бы Бог послал вас на миссию для Него и 

заранее предупредил вас, что все ваши действия 

потерпят неудачу, то как бы вы себя чувствовали 

(Иер.7:27)? Что побуждало бы вас держаться 

своего призвания?

2. Чего вы больше всего боитесь? Как Божьи 

обетования помогают вам преодолевать 

свои страхи?

3. Как, по-вашему, сегодня Бог осуждает мир? 

Наказывает ли Бог Свою церковь? Если да, то как?

4. Каковы признаки лжепророка сегодня?


