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1. Краткий обзор истории Южного (Иудейского) царства 
Южное царство, в которое входили только два колена – Вениаминово и Иудино, было 

малочисленным, но имело большое преимущество перед Израильским царством. На его территории 
находился Иерусалим – центр политической и религиозной жизни еврейского народа.  

Среди царей Южного царства, так же как и Северного, было много нечестивцев-
идолопоклонников, среди которых выделяются Гофолия, Ахаз, и Манассия. За отступление от 
истинной религии и нравственное разложение Господь наказывал Иудейское царство и попускал 
соседним государствам разорять его. 

Были среди иудейских царей и поборники истинной веры. Так, Аса, царствовавший сорок 
один год, был непримиримым врагом идолопоклонства. Он убрал всех идолов с холмов и из рощ и 
изгнал из страны чужестранцев, которые поклонялись ложным богам. Дело Асы продолжил его сын 
Иосафат. Он рассылал по Иудее священников и левитов, которые учили народ почитать истинного 
Бога и избегать ложных богов. Иосафат даже сам предпринял поездку по своему царству и лично 
внушал своим подданным уклоняться от идолопоклонства.  

Одним из нечестивых царей Иудеи был Ахаз. Он ревностно почитал лжебогов Ваала и 
Молоха и усердно строил в их честь капища как в самом Иерусалиме, так и в его окрестностях. 
Священное Писание дает Ахазу такую характеристику: «И он не делал угодного в очах Господних, 
как делал Давид, отец его: он шел путями царей Израильских, и даже сделал литые статуи 
Ваалов; и он совершал курения на долине сынов Еннома, и проводил сыновей своих через огонь, 
подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем сынов Израилевых; и приносил 
жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом» (2Пар. 28:1-4); 
«Даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь 
от лица сынов Израилевых» (4Цар. 16:3). Возможно, речь идет просто о языческом обряде 
посвящения или очищения, который практиковался у многих народов. Но не менее вероятно, и этому 
есть в Писании косвенные подтверждения, что здесь речь идет уже о настоящем служении Молоху, 
которое сопровождалось человеческими жертвоприношениями: «и устроили высоты Тофета в 
долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне» (Иер. 7:31). 
Во время царствования Ахаза сирийцы, филистимляне и израильтяне совершали беспрерывные 
набеги на Иудейское царство, опустошая его. Создался даже военный союз между Сирией и 
Израилем, которые решили уничтожить царство Иудейское. В связи с этим событием к Ахазу пришел 
пророк Исаия, предлагая любое знамение, которое бы показало ему, что Господь Сам хранит 
Иерусалим. Ахаз предусмотрительно не дает согласия на это знамение потому, что оно связало бы 
его совесть и заставило бы отвергнуть идолослужение. И когда он отказывается, Исаия ему 
возвещает: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). 
Но Ахаз обратился за помощью не к Богу, а к ассирийцам: взяв все ценности из храма и дворца, он 
отправил их ассирийскому царю Феглафелласару (Тиглатпалассару III) с просьбой о помощи. Тот 
разгромил сирийцев и разграбил Израиль. Иудея же лишилась своей независимости: «И взял Ахаз 
серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал 
царю Ассирийскому в дар. И послушал его царь Ассирийский» (4Цар. 16:8-9). 

В то время, когда иудейский престол занял сын Ахаза Езекия, пала столица Израильского 
царства Самария. Это произвело на иудеев большое впечатление. Езекия, как ни странно, был 
одним из самых благочестивых и верных Богу царей иудейских. Это удивительный факт, что вслед 
за таким нечестивым отцом вдруг восстает необычайно благочестивый сын, а затем происходит 
обратное. Это яркое свидетельство проявления свободной воли человека. 

Пророк Исаия, живший тогда, призывал жителей Иудеи покаяться и отказаться от ложных 
богов, чтобы их не постигла та же участь, какая постигла Израиль. Под влиянием пророка Исаии 
Езекия развернул большую деятельность по возрождению истинной религии. Он боролся со всеми 
проявлениями идолопоклонства, разрушал капища, разбивал идолов и срезал деревья, которым 
народ поклонялся на холмах.  

При Ахазе, отце Езекии, храм Соломона был в запустении, богослужение не совершалось, и 
ворота храма были закрыты. При Езекии происходит очищение храма, он выносит дамасский 
жертвенник, возобновляет богослужение и приглашает всех иудеев и тех израильтян, кто уцелел от 
переселения ассирийского, на Пасху в Иерусалим. Гонцы, обходя землю, возвещали от имени царя: 
«Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши [будут] в милости у пленивших 
их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не отвратит лица от вас, 
если вы обратитесь к Нему» (2Пар. 30:9). Над гонцами смеялись и издевались. Но некоторые 
представители северных колен все же смирились и пришли в Иерусалим. В течение недели с 



великим торжеством праздновалась Пасха. «Многие из народа, большею частью из колена 
Ефремова и Манассиина, Иссахарова и Завулонова, не очистились; однако же они ели пасху, не по 
уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: Господь благий да простит каждого, кто расположил 
сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения 
священного! И услышал Господь Езекию и простил народ» (2Пар. 30:18-20). Здесь видно особенное 
заступничество царя за народ. 

За благочестие царя Господь спас Иерусалим от ассирийского нашествия. Езекия отказался 
платить дань царю ассирийскому и заключил союз с Египтом. Сеннахирим разбил египетское войско, 
разграбил сначала прибрежную полосу Палестины, а потом повернул на города Иудеи. Чудесным 

образом через поражение в стане ассирийцев Иерусалим был избавлен от разорения: «И послал 

Господь Ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих в 
войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою; и когда пришел в дом бога 
своего, - исшедшие из чресл его поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей 
Иерусалима от руки Сеннахирима, царя Ассирийского, и от руки всех и оберегал их отовсюду» 
(2Пар.32:21,22). Многим в этом и других случаях Езекия был обязан своему послушанию пророку 
Исаии. Во время смертельной болезни Езекия получает через Исаию откровение о том, что Господь 
за благочестие продлевает ему жизнь на 15 лет. Откровение было подтверждено особым 
знамением – возвращением тени на 10 ступеней назад (4Цар. 20:1-11). 

Таким образом, Господь во всем содействовал царю. «Только при послах царей 
Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его 
Бог, чтоб испытать его и открыть все, что у него на сердце» (2Пар. 32:31). На политическом 
горизонте появляется новая Вавилонская держава, в лице которой Езекия желал иметь союзника 
против Ассирии. Он показывает послам все свои сокровища и сокровища Дома Господня. Пророк 
Исаия говорит: «Что они видели в доме твоем? И сказал Езекия: “Все, что в доме моем, они 
видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих”. И сказал 
Исаия Езекии: “Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, 
и что собрали отцы твои до сего дня, в Вавилон; ничего не останется, говорит Господь. Из 
сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами 
во дворце царя вавилонского”» (4Цар. 20:15-18). Езекия должен был, по мысли блж. Феодорита 
Кирского, «соделать ведомою для послов силу Божию и ту Божию попечительность, какою сам 
пользовался, а он показал богатство, в котором нет ничего прочного». Таким образом, будучи 
искушен (то есть проверен), даже такой благочестивый царь, как Езекия, проявил склонность 
надеяться на помощь человеческую более, чем на помощь Божию. И в пророческих словах 
показано, к чему эта склонность ведет. 

Езекия восстановил установленный Давидом порядок служения священников и левитов. 
Также послупил через 90 лет и последний благочестивый иудейский царь Иосия, который 
восстанавливал Иерусалимский храм после правления своего нечестивого деда Манассии. 

В тяжелые времена Господь неоднократно посылал в Иудею пророков, чтобы они 
наставляли царя и народ и открывали им волю Божию. Но иудеи редко прислушивались к голосу 
пророков и более тяготели к греху и своеволию. Долго терпел Господь иудеев и ждал покаяния, но 
народ не исправился. Тогда через пророка Иеремию Бог сказал, что за нечестие иудейский народ 
будет покорен и отведен в плен вавилонянами, и что иудеи будут находиться в плену семьдесят 
лет.  

Сначала вавилонский царь Навуходоносор подчинил себе иудейского царя, но Иерусалим 
сохранил и не разрушил всего иудейского царства. Пророк Иеремия убеждал иудеев подчиниться 
Вавилону. Он указывал, что вавилоняне посланы на иудеев Богом в наказание за грехи царей и 
народа, за отступничество от веры. Он говорил им, что единственным способом избавиться от 
бедствия является покаяние, исправление и молитва к Богу. Но иудеи были глухи к проповеди 
пророка, они посадили его в тюрьму и жестоко избили. Когда иудеи подняли восстание, вавилонский 
царь Навуходоносор в 586 году до Р.Х. взял Иерусалим, разграбил его, сжег и разрушил до 
основания храм Соломонов. Во время этих событий погиб и Ковчег Завета.  

Десятки тысяч иудеев были угнаны в плен; в истории иудейского народа начался новый 
период – период вавилонского плена. 

 
2. Пророк Исаия 
Особенно знаменитым среди иудейских пророков был пророк Исаия. Он был потомком царя 

Давида и находился в родственных отношениях с иудейскими царями. Исаия пророчествовал при 
царях Иоафаме, Ахазе и Езекии. В год смерти царя Озии, в 740 году до Р.Х., Бог призвал Исаию к 
пророческому служению особым явлением. Исаия видел Господа в небесном храме на высоком 
престоле. Вокруг Него стояли шестикрылые серафимы и взывали: «Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его!» Пораженный видением, Исаия воскликнул: «Горе мне! погиб 
я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза 
мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:3,5). Один из серафимов взял клещами уголь с 



небесного жертвенника и коснулся им уст Исаии со словами: «Вот, это коснулось уст твоих, и 
беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Прп. Ефрем Сирин видит в этих 
действиях тайну Боговоплощения: «В таинственном смысле угль изображает собой Еммануила, 
Который, соединившись с восприятой от нас плотью, вземлется ею, как клещами. Прикоснувшись к 
устам пророка, изображавшего собой всех нас, угль очистил его от греха и нечистоты». После этого 
Исаия услышал вопрошающий голос Господа: «Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?» Исаия 
ответил: «Вот я, пошли меня!» Тогда Господь повелел ему идти и обличить пороки иудеев (Ис. 6:7-
8).  

Исаия громко и пламенно призывал еврейский народ к покаянию, к отказу от чужих богов и 
обращению к истинному Богу. Он говорил евреям, что религиозные обряды не имеют никакого 
значения, если их не совершать с чистой совестью. Видя окаменение сердец еврейского народа, 
пророк Исаия возвещает своим соотечественникам наказание Божие: грядущую гибель Самарии, 
разрушение Иерусалима и храма, плен вавилонский. Вместе с тем пророк Исаия говорил, что 
Господь простит иудеев и освободит их из плена, если они искренне раскаются в своих грехах. 

Вместе с обличениями евреев в идолопоклонстве и нечестии, пророк постоянно возвещает 
и о торжестве правды, которое наступит после суда и наказания. И здесь пророк Исаия говорит о 
возвышении горы Господней: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во 
главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и 
скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева» (Ис. 2:2-3). Под горой дома 
Господня следует понимать Церковь Христову, которая возвысится и в которую будут привлечены 
все народы. Тема призвания всех народов Богом и поклонение всех благочестивых людей в храме 
Божием пронизывает Книгу пророка Исаии от первой до последней страницы. Неслучайно в самом 
начале книги пророк обращается к небу и к земле, показывая этим, что Бог есть не только Бог 
Израиля или, что еще менее, Бог отдельных верных израильтян, но Бог неба и земли. А значит, 
Господь есть Бог всех народов, и Его промыслительные действия распространяются абсолютно на 
всех людей, что все народы – Божии, хотя в тот момент еще далеко от Него стоящие, что и о них 
Господь печется, чтобы и им дать спасение, которое соделывается среди Иерусалима на горе Сион: 
«ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима. И будет Он судить народы, и 
обличит многие племена» (Ис. 2:3-4). 

Особенно много пророчествовал Исаия о грядущем Спасителе мира – Христе. Книга пророка 
Исаии содержит пророчества о Боговоплощении и его спасительных последствиях. 

Пророк предсказывает, что Мессия родится от Девы: «Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет 
питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; ибо 
прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, 
которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее» (Ис. 7:14-16). 

Еврейское слово «альма» может обозначать как «дева», так и «молодая женщина». 
Семьдесят толковников перевели его как «дева», что подтверждает новозаветное понимание этого 
места Ветхозаветной Церковью.  

Здесь это рождение соотнесено с опустошением земли. Видимо, речь о том, что через 
некоторое время ассирийцы сокрушат и Израиль, и Сирию. Это позволяло и позволяет некоторым 
толкователям утверждать, что пророк Исаия сообщил Ахазу о том, что какая‑то молодая женщина 
родит ребенка в Иерусалиме и, пока он еще будет маленький, произойдут значительные события, 
связанные с освобождением от опасности. Противоположное мнение высказывали святые отцы. У 
святителя Василия Великого находим следующее: «Удивительно ли, что одна из многих женщина, 
живущая с мужем, стала матерью отрока? И как бы рожденное “от похоти плотския” могло быть 
наименовано Еммануилом? Поэтому, если даруемое есть знамение, то и рождение да будет 
необычайно. А если образ рождения Отрока обыкновенный, то не называй и знамением, не именуй 
и Еммануилом».  

Так в 9-й главе, содержится пророчество о возвышении Галилеи языческой: «Народ, 
ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет» 
(Ис. 9: 2), которое цитируется в Евангелии от Матфея (Мф. 4: 16), и свет воссияет, не просто 

солнечный свет, а Тот, Который просвещает всех, то есть явится Христос. «Это исполнилось, – 

говорит прп. Ефрем Сирин, – когда Господь наш начал проповедовать спасительное Евангелие 
Свое и творить знамения в Галилее и в пределах колен, перечисленных ранее». «Ибо Младенец 
родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6). Приведем толкование на этот отрывок прп. 
Ефрема Сирина: «Сказанное здесь частично относится к Езекии, но большей частью не может быть 
приложено к нему, даже и то, что можно бы относить к Езекии, в таинственном смысле должно 
прилагать ко Господу Езекии, произошедшему от семени его. «И нарицается имя Его... Чу́ден». 
Господь чуден, потому что Он – истинный Бог и является как человек. «Советник, Бог крепкий... 
веков». Пророк свидетельствует, что Сын, Который «родися... и даде́ся нам», есть Бог веков: и века 



настоящего, – как Творец, Промыслитель, Попечитель и Животодавец, и века будущего, – как Царь, 
как Судия, как наследие и блаженство святых». 

В 11-й главе говорится о дарах Святого Духа. Христос называется отраслью от корня 
Иессеева: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и 
почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 
благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по 
слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли 
решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого» 
(Ис. 11:1-4). Эти последние слова пророка Исаии цитирует апостол Павел (2Фес. 2:8). Почему Дух 
Господень должен почивать на том, кто есть Бог? Потому что через Него Он откроется, через Него 
действия Духа наконец станут доступными для всех людей, и дары Духа, которые в совершенстве 
почиют на Христе, будут передаваться верующим. 

Пророк Исаия предсказывает, что Мессия будет совершать чудеса, пострадает и умрет за 
грехи людей, воскреснет и вознесется на небо, что основанная Им Церковь распространится по всей 
вселенной.  

В главах с 49-й по 53-ю содержатся пророчества об избавлении из Вавилонского плена и 
восстановлении Иерусалима. Однако эта яркая и торжественна картина мало соответствует тому, 
что в действительности произошло после возвращения из плена. Как мы знаем, израильтяне были 
притесняемы окрестными народами и испытывали многочисленные трудности. 

Между тем возвещаемая здесь радость должна возвещаться всем «островам и народам 
дольним» (Ис. 49:1; 51:5), это событие вселенского масштаба. «Поднимите глаза ваши к небесам, 
и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и 
жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет» (Ис. 
51:6). Торжество избавления будет связано с явлением и служением Отрока Господня. «И ныне 
говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы обратить к Нему Иакова и 
чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах Господа, и Бог Мой – сила Моя. И Он сказал… Я 
сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (Ис. 49:5-6). 

И вот каким образом делается это спасение земли. Перед нами явно предстают картины 
Великого Пятка: «…Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет Мой биющим и 
ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог 
помогает Мне: поэтому Я не стыжусь…» (Ис. 50:5-7). Пораженный видением пророк восклицает: 
«[Господи!] кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел 
пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели 
Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 
презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53:1-3). Пророк Исаия сам сомневается в том, что 

кто‑то сможет проникнуть в смысл данного ему откровения. О чем здесь речь? О том, что иудеи во 
Христе не узнали Своего Избавителя. Они Его ждали, как воинственного Царя, Который должен 
явиться во славе, а Христос пришел в образе странствующего проповедника: «Вот, Раб Мой будет 
благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на 
Тебя, – столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов 
человеческих! Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, 
ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали» (Ис. 52:13-15). 

Понесенное Праведником страдание не есть наказание за грех: «Он взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 
Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и 
не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим Его 
безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? 
ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему 
назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было 
лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа 
Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня 
благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с 
довольством; через познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе 
понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильным будет делить добычу, за то, что 
предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих 
и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53:4-12). Это пророчество – одна из высочайших 
вершин ветхозаветного откровения, сокровенная тайна Божественного домостроительства, 
открытая пророку. Мы видим всю внешнюю сторону подвига Христа: полное Его уничижение, казнь 
со злодеями, позорную гробницу и погребение с богатыми. Одновременно раскрывается и 
глубочайший смысл происходящего, тайна Предвечного Совета, в которую посвящен был пророк. 



Но и здесь сквозь мрак Голгофы уже светит свет Воскресения. Добровольно приняв страдание и 
смерть, Он взирает с довольством на дело рук Своих. 

За близость описания страдания действительным евангельским событиям Исаию называют 
ветхозаветным евангелистом.  

Существует древнее предание, что святой пророк принял мученическую смерть. За 
обличение царя Манассии в идолопоклонстве он был перепилен деревянной пилой. 

 
3. Пророк Иеремия 
Пророк Иеремия жил приблизительно сто лет спустя после пророка Исаии, во второй 

половине VII века до Р.Х. К пророческому служению он был призван в ранней молодости. В 
продолжение сорока лет он нес нелегкое бремя пророческого служения еврейскому народу. 
Иеремию называют плачущим пророком, потому что, любя свое отечество всей душой, он с 
горькими слезами обличал нечестие своих современников и предсказывал им грядущее на них 
бедствие. Он предсказал, что Иудейское царство будет покорено вавилонским царем 
Навуходоносором II, Иерусалим и храм будут разрушены до основания, а народ будет уведен в 
Вавилон, где пробудет в неволе семьдесят лет. Для того, чтобы показать иудейскому народу, что 
произойдет с ним в недалеком будущем, пророк по повелению Божию надел на себя ярмо и в таком 
виде ходил по улицам Иерусалима. Однажды он купил у горшечника глиняный кувшин и на глазах 
старейшин города разбил его; при этом он сказал: «Так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я 
народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд...» (Иер. 19.11). 

Пророк выступал против военного союза с Египтом и советовал царю Седекии подчиниться 
Навуходоносору, говоря, что этого хочет от иудеев Бог. Развращенный народ не любил пророка за 
то, что он говорил правду и обличал его в нечестии, а советники царя, настаивающие на союзе с 
Египтом, обвинили его в измене. Иеремию посадили в тюрьму.  

Но вот, наконец, настал момент разрушения Иерусалима и увода в плен евреев, о чем много 
раз говорил пророк своему народу. Самому пророку вавилоняне разрешили остаться на родине.  
Оставшись в разрушенном Иерусалиме, Иеремия горько оплакивал бедствия своего отечества и 
народа. В состав Библии входит книга «Плач Иеремии», в которой пророк со скорбью описывает все 
тяготы осады и опустошения Иерусалима, исповедует грехи своего народа и просит Бога о 
помиловании. 

Вскоре в Иудее вспыхнуло восстание против Вавилона. Боясь ответственности за 
беспорядки, многие иудеи бежали в Египет. Вместе с собой они увели и пророка Иеремию. 
Существует предание, что в Египте пророк был побит камнями своими соотечественниками. 

Книга пророка Иеремии важна нам не только своими предупреждениями о разрушении 
Иерусалима и о плене, но и удивительным пророчеством о установлении Богом Нового Завета: 
«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. 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. 31:31-34). 

Само служение пророка Иеремии прообразует собой земное служение Христа. Его 
регулярно пытались убить и подвергали преследованию. Этим грешили даже жители его родного 
поселения: «Господь открыл мне, и я знаю; Ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, 
ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: “положим 
ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не 
упоминалось”. Но, Господи Саваоф, Судья праведный, испытующий сердца и утробы! дай увидеть 
мне мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах 
Анафофа, ищущих души твоей и говорящих: “не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть 
тебе от рук наших”; посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я посещу их: юноши их умрут от 
меча, сыновья их и дочери их умрут от голода. И остатка не будет от них; ибо Я наведу 
бедствие на мужей Анафофа в год посещения их» (Иер. 11:18-23). Эти слова читаются на службе 
Великого Четверга, ибо это пророчество. По слову преподобного Ефрема Сирина, «в Иеремии 
таинственно представлен был только образ, потому что иудеи умертвили его не древом, но 
камнями. Исполнилось же сие на Господе нашем. Ему иудеи вложили древо в хлеб, то есть 
умертвили Его, пригвоздив ко древу». Многие недоброжелатели следят за пророком, желая уловить 
его в слове, чтобы подвергнуть суду. «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» (Иер. 
20:10). В этих словах тоже нельзя не увидеть сходства с обстоятельствами проповеди Спасителя. 


