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ПРОРОК ИЕРЕМИЯ      

Иеремия о грехе и очищении 
скорбями, о покаянии 

и смирении как высших 
достоинствах личности. 

Откровение о смене 
Ветхого Завета Новым. 

Подставить обидчику щёку 
учил Иисус или Иеремия?

По свидетельству пророка, 
«простёр Господь руку Свою, и кос-

нулся уст моих, и сказал мне Господь: 
вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Я по-

ставил тебя в сей день над народами и царствами, 
чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». 

Иеремия возвестил о грядущей замене Ветхого Завета Новым: «На-
ступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с до-
мом 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». 
Новый Завет даст христианам 
новые сердца: «Вложу закон 
Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его».

Пророк обличал богоиз-
бранный народ, ибо все, «от 
малого до большого, преда-
лись корыстолюбию; от про-
рока до священника — все 
действуют лживо. Сколько у 
тебя городов, столько и богов 
у тебя, Иуда, и сколько улиц 
в Иерусалиме, столько вы 
наставили жертвенников по-

стыдному, жертвенников для каждения Ваалу». Иеремия 
предсказал, что Храм и Иерусалим будут разрушены, а 
евреи пленены, «чтобы они работали Навуходоносору, 
царю Вавилонскому». У современного человечества 
множество идолов и кумиров, ради которых мы тру-
димся с утра до ночи, — это карьера, успех, одежда, 
удовольствия, предметы роскоши... Потому люди и 
порабощены своим страстям, проживая жизнь без-
радостно, впустую.

Когда иудеи были отведены в плен, Иеремия при-
зывал оставшихся к покаянию и смирению: «Благо 
тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, 
подставляет ланиту свою биющему его», — но евреи 
убили вавилонского наместника и бежали в Египет. 
Иеремия и там продолжал обличать их непослушание 
воле Господней, за что был забит камнями. Египтяне и 
ныне чтут могилу пророка Божия Иеремии близ Каира. Ваал с молнией

Плач пророка Иеремии на развали-
нах Иерусалима (И. Е. Репин, 1870 г.)

Человечество. cозданное воспринять божественные добродетели от Творца мира 
и взойти на Небеса, проводит жизнь в погоне за деньгами и удовольствиями. 

В духовном смысле это и есть «рабство Навуходоносору» — греху и дьяволу

Пророк 
Иеремия 
(Италия, XII в.)


