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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Иеремии 
 
 
 

I. Иеремия и его служение 

Иер 1:4-6  И было ко мне слово Господне: 5 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. 6 А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод.  
 
Иер 1:7-8   Но Господь сказал мне: не говори: „я молод "; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, 
пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. 8 Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять 
тебя, сказал Господь. 
 
Иер 9:1 О, кто даст голове моей воду и глазам моим-- источник слез! я плакал бы день и 
ночь о пораженных дщери народа моего. 
 
Иер 19:14-15 И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и 
стал на дворе дома Господня и сказал всему народу: 15 так говорит Господь Саваоф, Бог 
Израилев: вот, Я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на 
него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов Моих. 
 
Иер 20:1-2 Когда Пасхор, сын Еммеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, 
услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, 2 то ударил Пасхор Иеремию 
пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме 
Господнем. 
 
Иер 20:3-4  Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: 
не „Пасхор " нарек Господь имя тебе, но „Магор Миссавив ". 4 Ибо так 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.  
 
Иер 20:5-6   И предам все богатство этого города и все стяжание его, и все драгоценности 
его; и все сокровища царей Иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их и возьмут, 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. 
 
Иер 20:7-9 Ты влек меня, Господи,-- и я увлечен; Ты сильнее меня-- и превозмог, и я каждый 
день в посмеянии, всякий издевается надо мною. 8 Ибо лишь только начну говорить я,-- 
кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение 
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.  
 
Иер 20:10-11 Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг; „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 одолеем его и отмстим ему". 11 Но со мною Господь, как 
сильный ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют; сильно посрамятся, 
потому что поступали неразумно; посрамление будет вечное, никогда не забудется. 
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II. Обличающие пророчества 

 

 

A. Обличение народа 

Иер 2:9-11 Поэтому Я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей 
ваших буду судиться. 10 Ибо пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в 
Кидар и разведайте прилежно, и рассмотрите: было ли [там] что-нибудь подобное сему? 11 
переменил ли какой народ богов [своих], хотя они и не боги? а Мой народ променял славу 
свою на то, что не помогает.  
 
Иер 2:12-13  Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. 13 
Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе 
водоемы разбитые, которые не могут держать воды. 
 
Иер 7:23-24 такую заповедь дал им: „слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы 
будете Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было 
хорошо ". 24 Но они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и 
упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом. 
 
Иер 7:25-26 С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до сего дня Я посылал к 
вам всех рабов Моих-- пророков, посылал всякий день с раннего утра; 26 но они не 
слушались Меня и не приклонили уха своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов 
своих. 
 
Иер 2:19 Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя; итак познай и 
размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и страха Моего нет в 
тебе, говорит Господь Бог Саваоф. 
 
Иер 7:4 Не надейтесь на обманчивые слова: „здесь храм Господень, храм Господень, храм 
Господень ". 
 
Иер 7:9-11 Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите 
Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, 10 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. 11 Не соделался ли вертепом разбойников 
в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? 
 
Иер 25:2-4  и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу Иудейскому и ко всем 
жителям Иерусалима и сказал: 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. 4 Господь посылал к вам всех рабов Своих, 
пророков, с раннего утра посылал,-- и вы не слушали и не приклоняли уха своего, чтобы 
слушать.  
 
Иер 25:5-7   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 во 
след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте Меня делами рук 
своих, и не сделаю вам зла ". 7 Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня 
делами рук своих, на зло себе.  
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Иер 25:8-9   Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов Моих, 9 вот, 
Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, 
царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все 
окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным 
запустением. 
  
 
 

B. Обличение пророков и священников 

Иер 23:1-2 Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь. 2 
Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли 
овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, 
говорит Господь. 
 
Иер 23:10-11 потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от 
проклятия; засохли пастбища пустыни, и стремление их-- зло, и сила их-- неправда, 11 ибо и 
пророк и священник-- лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их, говорит Господь. 
 
Иер 23:16-17 Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих 
вам: они обманывают вас, рассказывают 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 ". 
 
Иер 23:31 Вот, Я-- на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а 
говорят: „Он сказал ". 
 
 
 

C. Обличение правителей 

Иер 36:23-24 Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, [царь] отрезывал их 
писцовым 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 слова сии. 
 
Иер 38:2-4 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 добычи, и 
он останется жив. 3 Так говорит Господь: непременно предан будет город сей в руки войска 
царя Вавилонского, и он возьмет его. 4 Тогда князья сказали царю: да будет этот человек 
предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и 
руки всего народа, говоря к ним такие слова; ибо этот человек не благоденствия желает 
народу сему, а бедствия. 
 
Иер 38:6  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 
погрузился Иеремия в грязь. 
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III. Пророчества о восстановлении Израиля 

 
 

A. Пророчества о возвращении из Вавилона 

Иер 29:4-7 так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых Я 
переселил из Иерусалима в Вавилон: 5 стройте домы и живите [в них], и разводите сады и 
ешьте плоды их; 6 берите жен и рождайте сыновей и дочерей; и сыновьям своим берите жен 
и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и 
размножайтесь там, а не умаляйтесь; 7 и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я 
переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир. 
 
Иер 29:10-12 Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, 
тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. 
11 Ибо [только] Я знаю намерения, 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; 
 
 
 

B. Пророчества о Новом Завете 

Иер 31:31-32 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.  
 
Иер 31:33-34  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. 
 
Иер 32:40  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. 
 
Ин 1:11-13 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 
 
Рим 11:25-27 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,-- чтобы вы не 
мечтали о себе,-- что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет 
полное [число] язычников; 26 и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. 27 И сей завет им от Меня, когда сниму с них 
грехи их. 
 
Иер 33:14-16 Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе слово, которое 
изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. 15 В те дни и в то время возращу Давиду 
Отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. 16 В те дни Иуда будет 
спасен и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: „Господь оправдание наше!" 
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 Опасность ложной религиозности 

 

 Верность в служении Богу 

 
 
 
 


