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Глава 30. Книга пророка Иеремии
Современником пророков Софонии и Аввакума был пророк Иеремия. Правление
царя Иосии (639–608 гг. до Р. Х.), когда начал свое служение пророк Иеремия, – время
последней надежды Израиля. Иосия – благочестивый царь, который проявил крайнее
усердие в том, чтобы восстановить богопочитание и благочестие в Иудее.
Происходило это уже практически через 100 лет после того, как навеки прекратило
свое существование Израильское царство, после длительного правления в Иудее
Манассии (696–641 до Р. Х.) и Амона (641–639 гг. до Р. Х.), которые наполнили весь
Иерусалим идолослужением и преступлениями.
Несмотря на все усилия, Иосии не удалось достичь поставленной цели. Притом что
внешнее богопочитание было восстановлено, обратить по-настоящему сердца народа к
Богу ему так и не удалось (4 Цар. 23: 26–27). Преемники же его довели дело до того, что
Иудея была опустошена, Иерусалим был разрушен, и большая часть народа была уведена
в плен.
30.1. Общая характеристика книги
Книга пророка Иеремии, второго из четырех великих пророков, в отличие от
большинства других пророческих книг, содержит много подробностей о жизни ее автора.
Больше того, она приоткрывает нам внутренний мир пророка, его собственные мысли и
переживания. Читая пророка Иеремию, невольно вспоминается Книга Иова.
По своей структуре книга достаточно непроста. В
ней не соблюден
хронологический порядок событий и пророчеств. Поэтому, если читать ее подряд,
возникает некоторое затруднение относительно последовательности описанных
событий, и требуются усилия, чтобы разобраться. Но с точки зрения смысла книга
является весьма цельной, так что будем считать, что мы ее имеем в том виде, в каком
угодно было Богу.
У Книги пророка Иеремии много общего с Книгой пророка Исаии, но есть и серьезные
отличия.
Главное из них состоит в том, что Книга пророка Иеремии – это уже не книгапредупреждение, каковой является в каком-то смысле Книга пророка Исаии, это книга,
в которой запечатлена «последняя попытка» со стороны Бога привести иудейский
народ в чувство и избавить его от наказания и гибели (вспомним схожее отличие
Книги пророка Софонии от книг Осии и Амоса). Предсказания приобретают уже
весьма конкретный характер, затрагивают современников пророка.
В начале книги, от главы к главе, мы видим постепенную смену настроения и темы.
Сначала Господь устами Иеремии уговаривает израильтян, приводит им разные
доводы и обещает прощение, оставление всякого греха, избавление от наказания, если
только они вернутся к соблюдению Завета и хождению по пути воли Божией (Иер.
3: 12–15; 4: 1–4). Затем звучит угроза наказания, которая постепенно становится
неотвратимым и твердым обещанием (Иер. 4: 9–17, 20–28). В какой-то момент
Господь запрещает самому пророку молиться о народе израильском, говоря: «Не проси
за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо
Мною, ибо Я не услышу тебя» (Иер. 7: 16; 11: 14; 14: 11). Если ты будешь молиться, ты
пойдешь против Меня, поэтому возвещай о грядущем наказании. Эти слова Господь
повторяет трижды, добавляя, что не принял бы ходатайства даже Моисея и Самуила
(Иер. 15: 1). Очевидно, что дело не в том, что пророк плохо молится.
Темы прощения, помилования, избавления сменяются темой неизбежного наказания.
Ибо никак невозможно исправить этот народ, кроме как проведя его через огонь
искушений. «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня: плавильщик плавил
напрасно, ибо злые не отделились» (Иер. 6: 29).
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Следующее за угрозами обещание избавления касается уже не всех иудеев, а того
остатка, который будет выделен и очищен после прохождения через эти искушения,
после возвращения из вавилонского плена. Благие обетования исполняются на том, кто
уцелеет во время разгрома, переживет плен или родится там, кто некогда вернется в
Палестину. Уже к ним относятся эти обетования, а вовсе не ко всем слушателям
пророка.
30.2. Изображение нравственного состояния
жителей Иерусалима и Иудеи
В самом начале книги пророк, раскрывая взаимоотношения Бога с народом Израиля,
использует хорошо известный нам образ брака: «И было слово Господне ко мне: иди и
возгласи в уши дщери Иерусалима: так говорит Господь: Я вспоминаю о дружестве
юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за Мною в
пустыню, в землю незасеянную» (Иер. 2: 1–2). Израиль, ветхозаветная Церковь,
называется здесь невестою, а затем – блудницей. Блудодействовал, то есть служил
идолам Израиль, за что был сокрушен, и вслед за ним, не устрашившись ничего,
продолжает блудодействовать Иудея. «Видел ли ты, что делала отступница, дочь
Израиля?» – они называются не Израиль и Иудея, а дочь Израиля, дочь Иерусалима, дочь
Иудеи, так нередко в Писании обозначаются народы, – «она ходила на всякую высокую
гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала. И после того, как она все
это делала, Я говорил: “возвратись ко Мне”; но она не возвратилась, и видела это
вероломная сестра ее Иудея. И Я видел, что, когда за все прелюбодейные действия
отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная
сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала» (Иер. 3: 6–8).
Вот образ долготерпения. Господь не говорит, что она блудодействовала и Он ее
наказал. Напротив, она блудодействовала, а Он долгое время говорил ей: вернись. Но и
после того не говорит, что наказал, но что дал ей развод, позволил ей ходить и жить, как
ей самой хочется, и просто больше не вступался за нее. И тогда Израиль пал жертвой
Ассирии. Так же бывает и в духовной жизни. Не желающие исполнять волю Божию и
быть в союзе с Ним порабощаются диаволом.
А Иудея, перед глазами которой все это происходило, не вразумилась и следует тем же
самым путем (Иер. 3: 6–10). Ради ее спасения Бог готов даже как бы отступить от Своего
закона, хотя это, конечно, только образ, ибо Бог не подзаконен. После развода и второго
брака жены муж не мог принять ее снова (Иер. 3: 1). Бог же готов снова принять Свой
народ, уклонившийся в идолопоклонство, если только он покается (Иер. 3: 12–25).
Но промедление с наказанием, долготерпение Божие воспринимается людьми либо как
безнаказанность, либо как знак того, что они ходят верными путями и что ничто им не
грозит.
Через пророка Иеремию Господь обращается к народу и говорит: «Какую неправду
нашли во Мне отцы ваши, что удалились от Меня и пошли за суетою, и осуетились?»
(Иер. 2: 5). Удивительное дело, Господь предлагает им судиться, Он согласен и на это.
Он вопрошает их о том, меняет ли хотя бы какой народ богов своих, хотя они не боги?
Меняет ли тех богов, каких принял от отцов? Не меняет. А Израиль отступил от Бога
истинного и стал ходить вслед других богов. «Два зла сделал народ Мой: Меня,
источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут
держать воды» (Иер. 2: 13). Отступив от истинного богопочитания, от союза с Богом,
они поклонились ложным богам, которые не имеют в себе жизни и дать ее никому не
могут [см. 22, т. 5, с. 428].
Пророк Иеремия обличает упорство и нераскаянность иудеев и говорит, что они будут
наказаны. Причем он говорит не просто об упорстве вообще и о нераскаянности всех. Он
конкретно называет грехи князей (Иер. 5: 5), священников и пророков (Иер. 5: 13),
которых, по-видимому, было немало. Ведь эти люди, как мы уже говорили в связи с
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обличениями Книги пророка Михея, в наибольшей степени могли повлиять на ситуацию
как в лучшую, так и в худшую сторону, их развращение делало исправление народа
практически невозможным. «Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и
разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего
правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим» (Иер. 5: 1; ср. Соф. 1: 12). Для
спасения Содома и Гоморры некогда требовалось десять праведников, а здесь – всего
один. Но найдется ли он? «Хоть и говорят они: жив Господь, но клянутся ложно» (Иер.
5: 2). «Все они предо Мною – как Содом, и жители его – как Гоморра» (Иер. 23: 14).
Скрижали Завета оставлены. Вместо них теперь «грех Иуды написан железным резцом,
алмазным острием начертан на скрижали сердца их» (Иер. 17: 1).
И вот Господь говорит так: «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово
сие и скажи: слушайте слово Господне, все Иудеи, входящие сими вратами на поклонение
Господу. 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”. Но если совсем исправите пути ваши
и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не
будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем,
и не пойдете вослед иных богов на беду себе, – то Я оставлю вас жить на месте сем, на
этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов» (Иер. 7: 2–7). Значит, само по себе
присутствие храма, совершение в нем благолепных богослужений, оказывается, еще
ничего не гарантирует. Почему? «Вы надеетесь на обманчивые слова, которые не
принесут вам пользы. Как! Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во
лжи, и кадите Ваалу, и ходите вослед 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 эти мерзости. Не сделался ли вертепом
разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это,
говорит Господь» (Иер. 7: 8–11).
Пророк обличает иудеев в чудовищном идолопоклонстве: «устроили высоты
Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих
в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце не приходило» (Иер. 7: 31). Однако об
этом говорится не только ради того, чтобы привести читателя в ужас; по слову
преподобного Ефрема Сирина, «Бог особенно поставляет на вид сию ужасную жертву,
желая для всякого сделать очевидным, что иудеи оставили закон не по трудности
исполнить его. Ибо тяжесть заповеди приносить в жертву сынов и дщерей превышает
трудность заповедей Божиих. А потому, не Законодатель причиною, что иудеи
уклонились от Него к суетным идолам, но по собственной злобе впали они в такое
безумие» [22, т. 5, с. 450].
Предположив, что безуспешность проповеди происходит от того, что простолюдины,
может быть, не знают Закона Божьего, пророк обращается к князьям, священникам и
пророкам. Ведь это они поставлены учить и следить за состоянием народа. Но и среди них
никто не оказывается достойным, никто не следует путем правды. Даже те, кому он ведом
и кто должен учить ему других. «Все они, от малого до большого, предались
корыстолюбию; от пророка до священника – все действуют лживо. И врачуют рану
дочери народа Моего легкомысленно, говоря: “мир, мир!”, а мира нет. Стыдятся ли они,
делая мерзости? нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут они между
падшими; во время посещения их будут повержены, говорит Господь» (Иер. 8: 10–11).
Главным средством приготовления людей к спасительной вере во Христа был Закон.
И вот мы видим, что знатоки уже научились трактовать Закон так, чтобы он был удобен
для греховной жизни. «Как вы говорите: “мы мудры, и закон Господень у нас”? А вот,
лживая трость книжников и его превращает в ложь» (Иер. 8: 8). Так что замена
заповеди «преданием старцев» началась задолго до пришествия Спасителя. «Я наблюдал
и слушал: не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не
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говорит: “что я сделал?” – каждый обращается на свой путь» (Иер. 8: 6). И при всем
этом все пребывают в удивительном спокойствии. Почему? Потому что пророки и
священники говорят: мир, безопасность, «врачуя» тем самым народ, избавляя его от
угрызений совести. Стоит город, стоит храм, и народ говорит: «Вот, здесь храм
Господень, поэтому мы будем в безопасности». Этот психологический феномен мы
встречали и раньше: во времена пророка Самуила, для того чтобы победить
филистимлян, вперед себя вынесли ковчег завета с надеждой, что за этим ковчегом и Бог
обязательно последует и обеспечит победу (1 Цар. 4).
Таковы обстоятельства, в которых пришлось действовать призванному Богом на
служение пророку Иеремии.
30.3. Служение пророка Иеремии
Обратим теперь внимание на личность и служение пророка. Родился он в местечке под
названием Анафоф, недалеко от Иерусалима (Иер. 1: 1), но уже в пределах колена
Вениаминова. Этот городок был выделен в свое время для священников. Таким образом,
он происходил из священнической семьи, был сыном священника, а значит, человеком,
который имел право и обязанность учить народ.
К служению он был призван довольно юным. Произошло это в 13-й год царя Иосии,
примерно в 627 году до Рождества Христова. При призвании на служение Господь
сказал Иеремии: «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. Смотри, Я поставил тебя в сей день
над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать,
созидать и насаждать» (Иер. 1: 7–10). Его служение было возможно более трагичным,
чем служение пророка Исаии, потому что, за исключением краткого периода его
проповеди во время правления царя Иосии, никто его не слушал, и народ оставался без
исправления. Более того, 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»
[22, т. 5, с. 459]. Об этом же говорится и в богослужебных текстах: «Смерть избавителя
предсказовал еси тайно, богогласе, якоже бо агня, на древо Христа воздвигоша, живота
начальника, собор беззаконный иудейский, благодетеля всея твари» [Служба св. пророку
Иеремии, на утрене. Канон, песнь 6, тропарь 3 // Минея, 1 мая]. 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.
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Из уст пророка мы слышим слова, исполненные горечи, но одновременно и надежды:
«Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со
всею землею! Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают
меня. Господь сказал: конец твой будет хорош, и Я заставлю врага поступать с тобою
хорошо во время бедствия и во время скорби» (Иер. 15: 10–11). «О, Господи! Ты знаешь
все; вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителям моим; не погуби меня
по долготерпению Твоему; Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание. Обретены слова
Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего; ибо Имя Твое
наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился:
под тяготеющею на мне рукою Твоею я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня
негодования. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает
врачевание? Неужели Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною
водою?» (Иер. 15: 15–18). Этот вопль к Богу пророк произносит не только от себя, но и от
лица всего народа. «На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то Я восставлю
тебя, и будешь предстоять пред лицем Моим; и если извлечешь драгоценное из
ничтожного, то будешь как Мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты
будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною;
они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо Я с тобою, чтобы спасать и
избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых и избавлю тебя от руки
притеснителей» (Иер. 15: 19–21).
«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» (Иер. 20: 7–8).
Пророк не просто скорбит, что над ним смеются. Ведь он возвещает Слово Божие,
перед его лицом совершенно отчетливо разворачивается картина того, что здесь скоро
будет происходить. Он ее передает в леденящих душу подробностях, а это вызывает
только смех и забаву. Бедствие приближается. Он пророчествует о гибели Иерусалима за
20 лет, за 15 лет, за 10 лет. Вокруг множество людей, пророков, священников, которые
говорят, что этого ничего не будет, что здесь Храм Господень, Иерусалим, Закон. «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. Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг; “заявите, [говорили
они], и мы сделаем донос”. Все, жившие со мной в мире, сторожат за мною, не
споткнусь ли я: “Может быть, [говорят], он попадется, и мы одолеем его и отмстим
ему» (Иер. 20: 9–10). Вот противостояние Бога и мира, которое наиболее отчетливо
проявляется в Евангелии. Но оно присутствует в жизни каждого праведника, поскольку
они «не от мира сего». «Но со мною Господь, как сильный ратоборец; поэтому гонители
мои споткнутся и не одолеют; сильно посрамятся, потому что поступали не разумно;
посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испытываешь
праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе
вверил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от
руки злодеев» (Иер. 20: 11–13).
В один из самых тяжелых моментов жизни пророк говорит: «Проклят день, в
который я родился! день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен!
Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: “у тебя родился сын”, и
тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые
разрушил Господь и не пожалел; да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за
то, что он не убил меня в самой утробе – так, чтобы мать моя была мне гробом и
чрево ее осталось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть
труды и скорби и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» (Иер. 20: 14–18). Подобный
вопль вырвался некогда из уст праведного Иова (Иов 3: 1–26).
6

Преподобный Ефрем Сирин, объясняя его смысл, писал: «...он или как пророк
предсказывал другим грядущие бедствия, или обнаруживал собственную свою скорбь
по причинам не предосудительным, но скрытым от нас и превышающим наше
разумение, и выражал ее такими словами, которые слагал и определял пророкам Сам
Дух» [22, т. 5, с. 478].
Невзирая на трудности, проповедовал пророк Иеремия весьма усердно. Мы видим его
проповедующим в храме (Иер. 7), у городских ворот (Иер. 17: 19), в поле за городом,
обращающимся к царю (Иер. 22) и даже проповедующим во время заключения (Иер.
37: 15–21), во дворе, страже (Иер. 38: 13–28). Только когда его опустили в яму,
наполненную грязью (Иер. 38: 5–13), у него уже не было никакой возможности
обращаться к народу, но, по милости Божией, он там провел не слишком долгое время,
иначе бы погиб.
Когда он пророчествовал в храме Господнем, по настоянию священника его забили в
колодки. После освобождения, придя во двор храма, Иеремия возвещает о его грядущем
разрушении. «С домом сим Я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на
проклятие всем народам земли» (Иер. 26: 6). Его пророчество вызывает разную реакцию.
Некоторые требуют смерти пророку. Но находятся все-таки здравомыслящие люди,
которые говорят, что в прежние времена пророчествовал о разрушении Иерусалима
пророк Михей (Иер. 26: 17–19), но не был казнен, а народ во главе с царем покаялся. Не
нужно ли в случае с Иеремией поступить тем же самым образом, то есть не пытаться
убить Иеремию, а покаяться перед Богом и исправиться.
Помимо устной проповеди, обращенной к жителям Иерусалима, пророк Иеремия по
повелению Божию записывает слова пророчеств в книгу и передает царю (Иер. 30: 2;
36: 2). Когда эта книга попадает в руки царя Иоакима (608–598 гг. до Р. Х.), то, по мере
того как ему ее читают, он отрезает ножом куски от свитка и бросает их в жаровню, чтобы
они сгорели (Иер. 36: 22–24). За это пророк Иеремия возвещает, что «не будет от него
сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод
ночной» (Иер. 36: 30). Исторические книги Писания умалчивают о том, как и при каких
обстоятельствах умер Иоаким. Но когда в 597 году Навуходоносор овладел Иерусалимом,
то, притом что сначала там находился Иоаким, сдает Иерусалим уже его сын Иехония.
Потому нет оснований думать, что это пророчество не исполнилось. После того как книга
была таким образом уничтожена, Иеремия повелевает Варуху писать новую книгу (Иер.
36: 32), в которую включает и прежние, и новые пророчества. Очевидно, что этот свиток и
явился основой Книги пророка Иеремии.
Пользуясь тем, что в Вавилон отправляется от Седекии посольство (Иер. 29: 1–10), в
котором находятся двое друзей Иеремии, он отправляет туда послание, говоря, что
пленники, которых Господь выслал из Иерусалима, не должны слушать пророков,
говорящих, что скоро сокрушит Господь иго вавилонское и что скоро все вернутся по
своим домам. Они должны строить дома, обзаводиться своим хозяйством, брать жен,
рождать сыновей и заботиться о благосостоянии того города, в который они выселены,
потому что их собственные жизнь и благосостояние от этого зависят (Иер. 29: 4–9). За это
тоже следует гонение на Иеремию, его обвиняют в том, что он подрывает веру и надежду
всех израильтян (Иер. 38: 4).
Накануне падения Иерусалима Господь дает Иеремии повеление купить себе участок
поля в своем родном селении (Иер. 32: 6–15). Сделка тщательно оформляется при
свидетелях и должна удостоверить людей в том, что еще будут обрабатывать землю в этой
стране.
В тот момент, когда уже перед самым падением Иерусалима вавилоняне были
вынуждены на некоторое время снять осаду, Иеремия пытается уйти из города (Иер.
37: 12). Его хватают и говорят, что он предатель, который собирается бежать, и сажают
его во двор темничной стражи и затем, поскольку он не переставал пророчествовать,
опускают его в яму, чтобы он там умер (Иер. 38). Падение Иерусалима он встречает в
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заточении. И уже вавилоняне, которые захватили Иерусалим, выпускают его и
оказывают ему почести, как пророку, человеку Божию (Иер. 39: 11–14). Странное и
удивительное дело, когда захватчики, враги обходятся с ним лучше, чем соплеменники,
причем лучше именно на том основании, что он человек Божий. Военачальник
Навузардан предлагает пророку на выбор либо остаться в Палестине, либо идти куда
ему нравится (Иер. 40: 5). Иеремия предпочитает остаться.
30.4. Служение пророка после падения Иерусалима
Через некоторое время группа мятежников во главе с Исмаилом убивает наместника
Палестины Годолию (Иер. 41: 1–3). Оставшийся народ пребывает в страхе, потому что
они боятся, что за убийство наместника и за то, что они не смогли выдать того, кто это
сделал, на них обрушится гнев Вавилона. Тогда они обращаются к пророку Иеремии за
советом, что им делать – оставаться или бежать? «И приступили все военные начальники,
и Иоанан, сын Карея, и Иезания, сын Гошаии, и весь народ, от малого до большого, и
сказали Иеремии пророку: да падет пред лице твое прошение наше, помолись о нас
Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как
глаза твои видят нас, чтобы Господь, Бог твой, указал нам путь, по которому нам
идти, и то, что нам делать» (Иер. 42: 1–3).
Господь обещал, что не пророк будет ходить к ним, а они сами уже будут приходить
к нему за пророчеством (Иер. 15: 19). И вот это исполнилось. «И сказал им Иеремия
пророк: слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит
вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова. Они сказали Иеремии: Господь да
будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все
то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог Твой: хорошо ли, худо ли то будет, но гласа
Господа Бога нашего, к Которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было
хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего» (Иер. 42: 4–6). И Господь
через Иеремию им говорит: «если останетесь на земле сей, то Я устрою вас и не
разорю, насажду вас и не искореню» (Иер. 42: 10). И когда Иеремия передал это,
добавив, что если вы пойдете в Египет, то умрете там от меча, голода и моровой язвы
(Иер. 42: 16), «тогда сказал Азария, сын Осаии, и Иоанан, сын Карея, и все дерзкие
люди сказали Иеремии: “Неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш
сказать: “Не ходите в Египет, чтобы жить там”; а Варух, сын Нирии, возбуждает
тебя против нас, чтобы предать нас в руки Халдеев, чтобы они умертвили нас или
отвели нас пленными в Вавилон. И не послушал <…> весь народ гласа Господа, чтобы
остаться в земле Иудейской» (Иер. 43: 2–4). И пошли в землю Египетскую, а Иеремию
с взяли собой, чтобы ему опять было неповадно против них пророчествовать. Вот
картина. Сначала его молят, чтобы он им возвестил волю Божию, но когда воля Божия
оказывается не такая, как им хотелось, тут же решительно объявляют, что Господь его
не посылал. И это – «лучшие люди», мужественные, патриотично настроенные. Но, к
сожалению, неисправимые в плане религиозном. Поэтому Господь обещает
несмирившимся и бежавшим в Египет иудеям скорую погибель.
Противостояние между пророком и народом продолжилось. Иудеи стали говорить
пророку, что все их беды имели причиной недостаточно усердное идолослужение.
Драматизм и напряженность ситуации ярко проявляются в последней речи, обращенной
пророком к народу в Египте: «слушайте слово Господне, все Иудеи, которые в земле
Египетской: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вы и жены ваши, что устами
своими говорили, то и руками своими делали; вы говорите: “станем выполнять обеты
наши, какие мы обещали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние”, —
твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. За то
выслушайте слово Господне, все Иудеи, живущие в земле Египетской: вот, Я поклялся
великим именем Моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле Египетской
произносимо имя Мое устами какого-либо Иудея, говорящего: “жив Господь Бог!”. Вот,
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Я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру; и все Иудеи, которые в земле
Египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только
малое число избежавших от меча возвратится из земли Египетской в землю Иудейскую,
и узнают все оставшиеся Иудеи, которые пришли в землю Египетскую, чтобы пожить
там, чье слово сбудется: Мое или их» (Иер. 44: 24–28).
Пророк погиб вскоре после разрушения Иерусалима. Согласно преданию, пророк
Иеремия, уведенный вместе с беглецами в Египет, был там своими же соплеменниками
побит камнями за то, что не переставал пророчествовать и обличать их в непослушании
воле Божией. Таким образом, его служение продолжалось около 50 лет.
Уже в ветхозаветные времена пророка Иеремию почитали очень высоко. Во второй
книге Маккавейской описано, как перед одним из сражений Иуде Маккавею в видении
является пророк Иеремия, о котором при этом говорится, что он великий молитвенник и
предстатель перед Богом за народ иудейский и за Иерусалим. Иеремия подал Иуде
золотой меч, которым тот сокрушил врагов (2 Макк. 15: 12–16).
На вопрос Христа: «За кого люди почитают Меня?» – апостолы ответили: одни за
Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков (Мф.
16: 14). Таким образом, Иеремия в народном сознании был в ряду великих пророков:
Иоанна Предтечи, Илии.
30.5. Значение послушания
При чтении Книги пророка Иеремии возникает вопрос. Не оправдывает ли действия
противников пророка парадоксальность его требований – покориться царю Вавилонскому
и пророчества о разрушении Иерусалима и храма Божия?
Господь говорит через пророка: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев:
всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо; ибо отцам вашим Я не
говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о
всесожжении и жертве; но 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”» (Иер. 7: 21–23). Следовательно, основанием
для пребывания в Завете является послушание Богу. А волю Его надо исполнять так и
тогда, как и когда Он этого хочет. Вспомним отказ и последующую попытку захватить
землю обетованную (Числ. 14), вспомним непослушание Саула в случае с амаликитянами,
о котором было сказано, что «непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и
противление – [то же, что] идолопоклонство» (1 Цар. 15: 23). Так и здесь. Господь
требует отказа от стереотипов мышления и «благочестия» ради того, чтобы из-под них
проявилась вера, которая есть основание Нового Завета – «и Я буду вашим Богом» (Иер.
7: 23).
Книга пророка Иеремии удивительным образом напоминает нам о противлении
Христу иудеев, говоривших: «Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как
же Ты говоришь: сделаетесь свободными?» (Ин. 8: 33). Связь здесь глубже, чем может
показаться. В Книге пророка Исаии мы видели, что Вавилон символизирует диавола
(Ис. 14: 4). Как же Бог через Иеремию требует подчиниться ему? Преподобный Максим
Исповедник отвечает на этот вопрос так: «Бог, будучи благим и желая полностью
вырвать из нас семя зла, то есть наслаждение, отнимающее ум от Божественной любви,
попускает диаволу наводить на нас муки и кары, тем самым через муки души вытравляя
яд наслаждения, уже ранее завладевшего ею, а также [внушая] нам совершенное
отвращение и ненависть к [вещам] преходящим и ласкающим только чувство <…> [Бог
еще] желает создать и соделать карающую и человеконенавистническую силу диавола
принудительной причиной обращения к добродетели для тех, кто добровольно отпал от
нее» [48, кн. 2, с. 73–74]. Для ясности можем вспомнить, как апостол Павел предал
блудника из Коринфской Церкви «сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен
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в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 5: 5), а также Именея и Александра,
«чтобы они научились не богохульствовать» (1 Тим. 1: 20).
30.6. Символические видения и действия
Помимо прямых обличительных речей у Иеремии встречается и множество символов.
Так, в начале при самом призвании он видит жезл миндального дерева (Иер. 1: 11),
напоминающий, что Господь бдит и видит всегда перед Собой дела Израиля. «Ореховый
жезл есть образ суда, уготовляемого правдою Божиею. Ибо как ореховая ветвь рано дает
цветы, так на твой народ ускорят прийти бедствия и определенные городу твоему
пленение и переселение» [22, т. 5, с. 426].
Затем пророк видит поддуваемый ветром кипящий котел (Иер. 1: 13), обращенный к
северу, что означает Иерусалим, кипящий на огне приходящих с севера, то есть из
Вавилона, народов.
Затем важный образ льняного пояса (Иер. 13), который он, приобретя по повелению
Божию, относит и закапывает в расселине скалы, а по прошествии долгого времени он
этот пояс опять выкапывает. Пояс испорчен, сгнил, и пользоваться им невозможно.
Господь говорит: «Этот негодный народ, который не хочет слушать слов Моих, живет
по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и
поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо, как пояс близко
лежит к чреслам человека, так Я приблизил к Себе весь дом Израилев и весь дом Иудин,
говорит Господь, чтобы они были Моим народом и Моею славою, хвалою и украшением;
но они не послушались» (Иер. 13: 10–11).
Символическим действием можно считать и то, что пророк Иеремия оставался
безбрачным по прямому указанию Бога, сказавшего, что если он женится, то погибнут все
его дети, и трупы их будут в пищу птицам небесным и как навоз на поле (Иер. 16: 1–4). И
сам он тоже не должен ходить ни в дом сетующих, ни в дом радующихся, потому что
прекратится в этом городе и всякое радование, и всякое сетование, и не будет в нем ни
погребающих, ни женихов, ни невест, но будет отвержен.
Еще один яркий образ использован в проповеди пророка – образ горшечника.
Иеремия получает указание пойти в дом горшечника, где он видит, как горшечник
делает сосуд на гончарном круге. И вот этот сосуд развалился, и тогда горшечник
сминает глину, из которой он был сделан, и начинает делать новый. Господь
спрашивает, почему Он, Творец, не может поступить с Израилем подобно этому
горшечнику: «Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и
погублю его; но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых
дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо
народе и царстве, что устрою и утвержу его; но если он будет делать злое пред очами
Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел
облагодетельствовать его» (Иер. 18: 7–10). Это относится к тому периоду, когда была
еще какая-то надежда обратить израильтян: «Итак, скажи мужам Иуды и жителям
Иерусалима: так говорит Господь: вот, Я готовлю вам зло и замышляю против вас;
итак обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки
ваши. Но они говорят: “не надейся; мы будем жить по своим помыслам и будем
поступать каждый по упорству злого своего сердца”» (Иер. 18: 11–12). Какой
предельно обостренный диалог. Ведь это ответ Самому Богу!
Следующий образ также связан с гончарным ремеслом. Иеремия покупает у
горшечника один из сосудов, выходит из города в долину сыновей Енномовых, где
идолопоклонники приносили младенцев в жертву Молоху (Иер. 7: 31)1, разбивает сосуд и
говорит: «Слушайте слово Господне, цари Иудейские и жители Иерусалима! так говорит
1
Отсюда впоследствии произошло название «гейхинном» – «геена», применительно к преисподней (ср.
Мф. 5: 29) [см. 61, с. 600].
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Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу бедствие на место сие, о котором кто
услышит, у того зазвенит в ушах <…> И сделаю город сей ужасом и посмеянием;
каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. <…> И
скажи им: так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как
сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен» (Иер. 19: 3, 8,
11).
Когда уже становится очевидной неизбежность падения Иерусалима, пророк видит в
видении две корзины, одна из которых с хорошими смоквами, а другая из них с
гнилыми, так что их нельзя есть. И сказал Господь: «подобно этим смоквам хорошим Я
признаю хорошими переселенцев Иудейских, которых Я послал из сего места в землю
Халдейскую; и обращу на них очи Мои во благо им и возвращу их в землю сию, и устрою
их, а не разорю <…> и дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я – Господь, и они будут
Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим»
(Иер. 24: 5–7). Знакомые слова: «Я буду им Богом, а они будут Моим народом». Они
сразу напоминают о Завете, потому что это центральное содержание Завета Бога с
народом израильским. «А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их,
так говорит Господь: таким Я сделаю Седекию, царя Иудейского, и князей его и прочих
Иерусалимлян, остающихся в земле сей и живущих в земле Египетской; и отдам их на
озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в
посмеяние и проклятие во всех местах, куда Я изгоню их. И пошлю на них меч, голод и
моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую Я дал им и отцам их » (Иер.
24: 8–10).
Пророк получает от Бога повеление сделать ярмо и, возложив на шею, возвестить о
том, что все народы отдаются во власть царя вавилонского. «И если какой народ и
царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит
выи своей под ярмо царя Вавилонского, – этот народ Я накажу мечом, голодом и
моровою язвою, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его» (Иер. 27: 8). «Ибо
так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: железное ярмо возложу на выю всех этих
народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить
ему, и даже зверей полевых Я отдал ему» (Иер. 28: 14). Этот образ напоминает о том
предупреждении, которое дано было через Моисея, написавшего в Законе: «За то, что
ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего,
будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и
наготе и во всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что
измучит тебя» (Втор. 28: 47–48).
30.7. Тема личной ответственности
Проблема личного воздаяния за грехи остро поставлена в книге самим пророком,
который говорит: «Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и
однако же, буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых
благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились,
выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далек от сердца их» (Иер. 12: 1–2).
Здесь практически повторяются известные слова пророка Исаии, которые цитировал
Христос: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком;
сердце же их далеко отстоит от Меня» (Ис. 29: 13; Мф. 15: 8).
Неслучайно пророк Иеремия многим из столкнувшихся с ним лично объявляет их
судьбу, – например, Пасхору (Иер. 20: 3), царям Иоакиму (Иер. 22: 19), Иехонии (Иер.
22: 30), Седекии (Иер. 34: 3); лжепророкам Анании (28-я гл.), Ахаву, Седекии, Шемаии
(29-я гл.). Важный момент, который мы должны отметить в книгах пророка Иеремии и
пророка Иезекииля, – тема личной ответственности перед Богом и значимости в очах
Божиих каждой человеческой личности. Пятикнижие обращено целиком к народу, и если
мы посмотрим историю, изложенную в Пятикнижии, то даже за грехи отдельных людей
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все равно наказывается весь народ, тем самым показывается нерасторжимость
отдельного человека и всей ветхозаветной Церкви. Хотя личная ответственность была
прописана в Законе: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не
должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть наказываем
смертью за свое преступление» (Втор. 24: 16), но там это воспринималось скорее как
судебная норма. У пророков же как раз показывается и та истина, что никто не может
сказать, что страдает только потому, что принадлежит к этому народу, или просто
потому, что согрешил кто-то, кто был его прадедом, а Господь обещал до четвертого
колена наказывать потомков грешника, а он сам не виновен. Пророк Иеремия
многократно показывает, что каждый человек сам отвечает именно за свои действия,
помимо участия в коллективной судьбе каждому будет дано по делам его. В частности, у
него говорится: «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы
воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер. 17: 10). Господь судит не по
каким-то внешним действиям, но проникает в сердце человека, чтобы по пути сердца его
и по плодам дел его воздать ему. «По плодам их узнаете их», – сказал Спаситель (Мф.
7: 20). Я приводил пока только отрицательные примеры, но мы видим и другое, –
скажем, секретаря и помощника пророка Иеремии, пророка Варуха, который на свои
скорби получает ответ о том, чтобы не просить у Господа ничего, но то, что он уцелеет,
– это самая большая милость в сложившихся условиях: «Ибо вот, Я наведу бедствие на
всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех
местах, куда ни пойдешь» (Иер. 45: 5). Авдемелеху Ефиоплянину, с помощью которого
Иеремия был избавлен из ямы, то же самое возвещается, что за оказанную милость и за
веру Господь его помилует, и он не падет от меча вавилонского (Иер. 39: 17–18).
Заметим, что милостивы к Иеремии только иноплеменники. На конкретных примерах
проводится та же самая мысль, что хотя бы человек и состоял в числе царских вельмож,
против которых объявлена Богом война, тем не менее он будет судиться не за то, что он
вельможа, а за конкретные свои действия. В частности, за то, что видел человека Божия
попираемым за правду и не вступился за него. «В те дни уже не будут говорить: “отцы
ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина”, но каждый будет умирать за свое
собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина
будет» (Иер. 31: 29–30). Среди общей трагедии каждый человек проходит свой путь, и
каждый в результате получит по тем плодам, которые он принесет.
Затронутая тема приобретает особое значение в связи с откровением пророку Иеремии
о Новом Завете (Иер. 31: 31–34), который в равной мере имеет характер и коллективный, и
личный.
30.8. Пророчество о пастырях Израиля
Пророк обличает пастырей израилевых и лжепророков, которые должны были
направлять народ на путь истинный. «Множество пастухов испортили Мой виноградник,
истоптали ногами участок Мой; любимый участок Мой сделали пустою степью» (Иер.
12: 10).
«В пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи,
поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия» (Иер.
23: 14). «Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они
говорят: “мне снилось, мне снилось”» (Иер. 23: 25). «Посему вот, Я – на пророков,
говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга. Вот, Я – на пророков, говорит
Господь, которые действуют своим языком, а говорят: “Он сказал”. Вот, Я – на
пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой
в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал
им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь» (Иер. 23: 30–32).
Таким образом, требуется обновление пастырства, которое произойдет путем особого
божественного вмешательства.
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«Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь.
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. И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я
изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться. И поставлю
над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться,
и не будут теряться, говорит Господь. Вот, наступают дни, говорит Господь, и
восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и
будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: “Господь – оправдание
наше!”» (Иер. 23: 1–6). Это пророчество говорит конечно же о Христе. Оно потом снова
повторяется в 33-й главе и более полно раскрывается в Книге пророка Иезекииля (Иез.
34).
30.9. Пророчество о возвращении из плена
и Новом Завете
После окончательных и грозных пророчеств о том, что плен, гибель, изгнание
неизбежны, следует сразу же и утешение. После 70-летнего плена, о котором возвестил
пророк Иеремия в четвертый год царя Иоакима (Иер. 25: 11), будет возвращен народ,
восстановлено царство, и заключен Новый Завеет, неразрывно по смыслу связанный с
Ветхим. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «жив
Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской», но: «жив Господь,
Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех
земель, куда Я изгнал их»» (Иер. 23: 7–8). Как рабство египетское было прелюдией к
заключению Завета у горы Синай, так и Вавилонский плен символически предвараяет
собой заключение Нового Завета.
Пророчествуя о возвращении иудеев из плена, пророк говорит: «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» (Иер. 31: 31–32). Заметим, первый пункт
– отмена прежнего завета. Ведь еще у Синая израильтяне поклонились золотому
тельцу, нарушив одно из основных условий завета, и в последствии неоднократно
отступали от него. Учитывая, что с формальной точки зрения завет является
двусторонним договором, можно сказать, что Бог был свободен от своих обязательств
по нему и исполнял их лишь по Своей милости, до тех пор пока не пришло время
Нового Завета.
«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 ».
Содержанием этого завета будет не исполнение внешних заповедей, но преображение
сердца человеческого, души его в соответствии с волей Божией. Это возвращение к
древнему порядку вещей, когда Бог прямо, без посредства Писаний говорил с Адамом.
«И буду им Богом, а они будут Моим народом» – это то, что от сотворения человека и
до самого конца сохраняется неизменным. «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). Когда придет время Нового Завета, спасение,
исцеление будет заключаться в том, что Господь простит все беззакония и очистит
людей от греха.
Здесь же и объяснение новозаветной Пятидесятницы: новый Закон будет написан
Духом на скрижалях сердца.
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«Они будут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь,
чтобы боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них. 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. И буду
радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца
Моего и от всей души Моей» (Иер. 32: 38–41).
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа»
(Иер. 31: 38). Новое устройство святого города – тоже отличительная черта Нового
Завета, имеющая, судя по указаниям других пророческих книг, отношение уже к
конечным судьбам мира.
Здесь следует напомнить еще об одном пророчестве, которое находится в начале книги.
«И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни,
говорит Господь, не будут говорить более: “ковчег завета Господня”; он и на ум не
придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то
время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа
соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего»
(Иер. 3: 16–17). Здесь тоже идет речь об отмене ветхозаветных постановлений, символом
которых является ковчег, и связанном с этим призвании в Церковь язычников [см. 22, т. 5,
с. 435].
30.10. Мессианские пророчества
Мы уже говорили, что пророческое служение Иеремии прообразовало собой жизнь
Господа Иисуса Христа. Кроме того, книга содержит ряд мессианских пророчеств.
Выше уже цитировалось пророчество о воцарении праведной отрасли Давида (Иер.
23: 5–6).
«И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его; и Я
приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится сам собою приблизиться ко
Мне? говорит Господь. И вы будете Моим народом, и Я буду вам Богом» (Иер. 30: 21–
22). Христос произойдет из среды народа Божия, но не будет «народным выдвиженцем»
или самопровозглашенным мессией.
Затем в 31-й главе содержатся известные слова, которые цитируются в Евангелии: «Так
говорит Господь, голос слышан в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях
своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иер. 31: 15). В Новом Завете они
приводятся в связи с избиением младенцев в Вифлееме. Это может показаться
произвольным соотнесением исторических событий, не имеющих реальной связи. Но если
учесть, что 31-я глава посвящена установлению Нового Завета, эта связь становится более
очевидной. Плач в Раме – один из признаков приближения новозаветных времен.
В 16-й главе, когда говорится о возвращении израильтян из рассеяния, сказано: «Вот, Я
пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю
множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий
скал» (Иер. 16: 16). Это уже не мессианское пророчество, но тесно с ним связано. Согласно
толкованию святителя Иоанна Златоуста, здесь пророчески изображается проповедь
апостолов, которых Христос сделал «ловцами человеков» (Лк. 5: 10). Согласно последнему,
горы и холмы здесь символизируют места идолослужения [см. 29, т. 6, с. 685].
30.11. Окончание книги:
пророчества о языческих народах
В последних главах книги содержится пророчество о всех окрестных народах: о Еламе,
Египте, Вавилоне, филистимлянах, Моаве, Едоме, Дамаске и др. (Иер. 46–51). Последняя,
52-я глава содержит исторический эпилог, описывающий падение Иерусалима, подобно
тому, как это описано в Четвертой книге Царств (25-я гл.).
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30.12. Книга Плач Иеремии, Послание Иеремии
и Книга пророка Варуха
Еще две книги в Священном Писании связаны с именем пророка Иеремии: Плач
Иеремии и Послание Иеремии.
– книга каноническая и представляет собой стихотворное
Плач Иеремии
произведение, написанное в классическом жанре плача о разрушенном Иерусалиме.
Состоит она из пяти плачей в соответствии с разбиением по главам. Каждый из них
имеет стихотворную форму. Четыре из них представляют собой алфавитный акростих,
то есть имеют 22 строфы, каждая из которых начинается на соответствующую букву
еврейского алфавита. Первая, вторая и четвертая песни имеют по 22 стиха, каждый из
которых начинается на новую букву, а третья имеет 66 стихов, по 3 стиха в строфе.
Пятая глава, плач-молитва, тоже имеет 22 стиха, но формы акростиха не имеет.
В Толковой Библии смысл такого построения комментируется следующим образом:
«Пророк как бы хочет этим сказать, что он выразил всю полноту страданий своего народа,
что он не пропустил ничего, что может быть выражено обыкновенными человеческими
словами, с каких бы букв они ни начинались. Только тогда, когда скорбь его утихает,
именно к 5-й песни, он перестает соблюдать этот акростишный порядок, и 5-я песнь
сохранила только число букв еврейского алфавита, но не есть акростих» [69, т. 6, с. 155].
Кроме того, нарушение формы последней песни может символизировать разоренное и
расстроенное состояние Иудеи после нашествия Навуходоносора.
Пророк оплакивает гибель Иерусалима. Он описывает ужасы осады, то, как матери ели
своих младенцев, как умирали от голода и меча. Непогребенные тела лежали среди
развалин (Плач 2: 21). Рассказывает о своих собственных страданиях и переживаниях во
время этого разрушения (Плач 3) и говорит о тех грехах, о нарушении суда и
справедливости, о лжепророках, о притеснениях, которыми наполнился перед этим
Иерусалим (Плач 2). Затем он возносит молитву к Богу, в которой от имени народа
исповедует сознание своей греховности, молит о милости и помощи (Плач 5).
Изображение падшего Иерусалима перекликается с евангельским повествованием (Мф.
24). «Руками всплескивают о тебе все, проходящие путем, свищут и качают головою
своею о дщери Иерусалима, говоря: “это ли город, который называли совершенством
красоты, радостью всей земли?” Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и
скрежещут зубами, говорят: “поглотили мы его, только этого дня и ждали мы,
дождались, увидели!”» (Плач 2: 15–16).
О себе пророк Иеремия говорит: «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от
Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей <…> подставляет ланиту
свою биющему его, пресыщается поношением» (Плач 3: 26–30). Очевидна параллель с
Нагорной проповедью (Мф. 5: 39). Преподобный Ефрем Сирин видит здесь таинственное
указание на путь монашеского подвига [см. 22, т. 5, с. 520].
– книга неканоническая, содержит в себе обличение
Послание Иеремии
идолопоклонства, довольно развернутое изображение тщетности почитания идолов и
многообразные доказательства, что идол не есть бог.
Книга пророка Варуха принадлежит ученику пророка Иеремии – пророку Варуху.
Эта книга неканоническая. В ней сказано, что она написана Варухом уже во время
Вавилонского плена (Вар. 1: 1). Пророк повторяет многое из сказанного в Книге пророка
Иеремии, возвещает израильтянам причины плена и то, что они вернутся впоследствии
обратно (Вар. 2: 34). Из книги пророка Варуха, несмотря на то что она неканоническая,
читается один отрывок в качестве паремии на вечерне Рождества Христова (Вар. 3: 36–38;
4: 1–4). Однако эта паремия провозглашается как пророчество Иеремии, что, видимо,
верно, поскольку многие тексты, которые встречаются в этой книге, явно заимствованы у
Иеремии. Главная тема этого чтения – Боговоплощение: «После того Он явился на земле
и обращался между людьми» (слав.: «на земле явися и с человеки поживе») (Вар. 3: 38).
Пророк говорит также о Законе Божием и о книге закона: «Кто взошел на небо и взял ее, и
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снес с облаков? Кто перешел моря и нашел ее, и кто принесет ее, лучшую чистого
золота?» (Вар. 3: 29–30). «Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним. Он
нашел все пути премудрости и даровал ее рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему
Израилю. После того Он явился на земле и обращался между людьми. Вот книга
заповедей Божиих и закон, пребывающий вовек. Все, держащиеся ее, будут жить, а
оставляющие ее умрут» (Вар. 3: 36 – 4: 1). Сошедший с небес Сын Божий – ипостасная
Премудрость
– даровал людям истинную премудрость, восстановил утраченное
богообщение, открыв всем путь жизни. «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын,
сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1: 18). Можно прочитать этот текст и так, что книга
заповедей и закон, пребывающий вовек, это как раз та самая «великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти» (1 Тим. 3: 16), и что «всякий дух, который не исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога» (1 Ин. 4: 3). Это и есть Благовестие,
спасительное для всех людей.
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