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Плачущий 
проповедник

Вст упление



Одного проповедника 
называли «плачущим 

проповедником», потому 
что его огорчало, что 

находятся люди, которые 
отвергают Божье Слово



Другого плачущего 
проповедника, жившего за 

600 лет до Христа, звали 
Иеремией



Смотри, Я поставил тебя в сей 
день над народами и царствами, 

чтобы искоренять и разорять, 
губить и разрушать, созидать 

и насаждать.

Иеремия 1:10



¹ Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников 
в Анафофе, в земле Вениаминовой, ² к которому 

было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, 
царя Иудейского, в тринадцатый год царствования 
его, ³ и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя 
Иудейского, до конца одиннадцатого года Седекии, 

сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения 
Иерусалима в пятом месяце.

Иеремия 1:1-3



⁴ 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.

Иеремия 1:4, 5



О, Господи Боже! Я не умею 
говорить, ибо я еще молод … 

Вот, Я вложил слова Мои в 
уста твои

Иеремия 1:6, 9Б



⁷ 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.

Иеремия 20:7-9



ПЛАЧУЩИЙ ПРОПОВЕДНИК

•Неприятие его 
слова

•Разрушение 
Иерусалима

•Его размышления 
о бедственном 
положении Иудеи

•О чём эта книга?



¹ И было ко мне слово Господне: ² не бери себе жены, 
и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте 

сем. ³ Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, 
которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые 
родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей 

земле: ⁴ тяжкими смертями умрут они и не будут ни 
оплаканы, ни похоронены; будут навозом на поверхности 

земли; мечом и голодом будут истреблены, и трупы их 
будут пищею птицам небесным и зверям земным.

Иеремия 16:1-4



Смотри, Я поставил тебя в сей 
день над народами и царствами, 

чтобы искоренять и разорять, 
губить и разрушать, созидать 

и насаждать.

Иеремия 1:10



Восьми лет был Иосия, когда 
воцарился, и тридцать один год 
царствовал в Иерусалиме; имя 

матери его Иедида, дочь Адаии, из 
Боцкафы.

4 Царств 22:1



Иосия был открыт слову 
Господню. У него с 

Иеремией были оди-
наковые цели; оба любили 
Бога и состояли в хороших 
отношениях друг с другом



¹⁰ И донес Шафан писец царю, 
говоря: книгу дал мне Хелкия 

священник. И читал ее Шафан пред 
царем. ¹¹ Когда услышал царь слова 
книги закона, то разодрал одежды 

свои.

4 Царств 22:10, 11



И сказал мне Господь: 
провозгласи все сии слова 
в городах Иуды и на улицах 

Иерусалима и скажи: слушайте 
слова завета сего и исполняйте их

Иеремия 11:6



Оплакал Иосию и Иеремия в песне 
плачевной; и говорили все певцы 

и певицы об Иосии в плачевных песнях 
своих, известных до сего дня, и передали 
их в употребление у Израиля; и вот, они 

вписаны в книгу плачевных песней.

2 Паралипоменон 35:25



…и делал он неугодное в очах 
Господа, Бога своего. Он не 
смирился пред Иеремиею 

пророком, пророчествовавшим от 
уст Господних

2 Паралипоменон 36:12



¹⁸ А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить 
Господа, скажите: так говорит Господь, Бог 

Израилев, о словах, которые ты слышал: ¹⁹ так как 
смягчилось сердце твое, и ты смирился пред 

Господом, услышав то, что Я изрек на место сие 
и на жителей его, что они будут предметом ужаса 
и проклятия, и ты разодрал одежды свои, и плакал 

предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь.

4 Царств 22:18, 19



²⁶ Однако ж Господь не отложил великой 
ярости гнева Своего, какою воспылал гнев 

Его на Иуду за все оскорбления, какими 
прогневал Его Манассия. ²⁷ И сказал Господь: 

и Иуду отрину от лица Моего, как отринул 
Я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, 
который Я избрал, и дом, о котором Я сказал: 

«будет имя Мое там».

4 Царств 23:26, 27



¹⁹ Так сказал мне Господь: пойди и стань 
в воротах сынов народа, которыми входят 
цари Иудейские и которыми они выходят, 

и во всех воротах Иерусалимских, ²⁰ и говори 
им: слушайте слово Господне, цари 

Иудейские, и вся Иудея, и все жители 
Иерусалима, входящие сими воротами.

Иеремия 17:19, 20



²¹ Так говорит Господь: берегите души свои, и не 
носите нош в день субботний и не вносите их 

воротами Иерусалимскими, ²² и не выносите нош из 
домов ваших в день субботний, и не занимайтесь 
никакою работою, но святите день субботний так, 

как Я заповедал отцам вашим, ²³ которые, впрочем, 
не послушались и не приклонили уха своего, но 

сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не 
принимать наставления.

Иеремия 17:21-23



²⁴ И если вы послушаете Меня в том, говорит 
Господь, чтобы не носить нош воротами сего 

города в день субботний и чтобы святить субботу, 
не занимаясь в этот день никакою работою, ²⁵ то 

воротами сего города будут входить цари и князья, 
сидящие на престоле Давида, ездящие на 

колесницах и на конях, они и князья их, Иудеи 
и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем 

вечно.

Иеремия 17:24, 25



²⁶ И будут приходить из городов Иудейских, и из 
окрестностей Иерусалима, и из земли 

Вениаминовой, и с равнины и с гор и с юга, 
и приносить всесожжение и жертву, и хлебное 

приношение, и ливан, и благодарственные жертвы 
в дом Господень. ²⁷ А если не послушаете Меня 

в том, чтобы святить день субботний и не носить 
нош, входя в ворота Иерусалима в день субботний, 
то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги 

Иерусалима и не погаснет.
Иеремия 17:26, 27



Ибо и братья твои, и дом отца твоего, 
и они вероломно поступают с тобою, 

и они кричат вслед тебя громким 
голосом. Не верь им, когда они 

говорят тебе и доброе.

Иеремия 12:6



А что - до меня, вот, я - в ваших руках; 
делайте со мною, что в глазах ваших по-
кажется хорошим и справедливым; толь-
ко твердо знайте, что если вы умертвите 
меня, то невинную кровь возложите на 
себя и на город сей и на жителей его...

Иеремия 26:14, 15



¹⁶ Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «этот 
человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил 
нам именем Господа Бога нашего». ¹⁷ И из старейшин земли встали 

некоторые и сказали всему народному собранию: ¹⁸ «Михей 
Морасфитянин пророчествовал во дни Езекии, царя Иудейского, 
и сказал всему народу Иудейскому: так говорит Господь Саваоф: 

Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою 
развалин, и гора дома сего — лесистым холмом. ¹⁹ Умертвили ли его 

за это Езекия, царь Иудейский, и весь Иуда? Не убоялся ли он 
Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, 
которое изрек на них; а мы хотим сделать большое зло душам 

нашим?»

Иеремия 26:16-19



Иеремия продолжал 
проповедовать Божье 

слово и предсказал 
разрушение Иерусалима и 

завоевание Иудеи 
Вавилоном



И приказал Иеремия Варуху 
и сказал: я заключен и не могу 

идти в дом Господень

Иеремия 36:5



¹ В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя 
Иудейского, было такое слово к Иеремии от 

Господа: ² возьми себе книжный свиток 
и напиши в нем все слова, которые Я говорил 
тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах 

с того дня, как Я начал говорить тебе, от дней 
Иосии до сего дня

Иеремия 36:1, 2



Тогда сказали князья Варуху: 
пойди, скройся, ты и Иеремия, 
чтобы никто не знал, где вы.

Иеремия 36:19



²² Царь в то время, в девятом месяце, сидел 
в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. 
²³ 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.

Иеремия 36:22, 23



²⁷ И было слово Господне к Иеремии, после 
того как царь сжег свиток и слова, которые 

Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: 
²⁸ возьми себе опять другой свиток и напиши 

в нем все прежние слова, какие были 
в первом свитке, который сжег Иоаким, царь 

Иудейский

Иеремия 36:27, 28



⁹ Восемнадцати лет был Иехония, когда воцарился, 
и три месяца и десять дней царствовал 

в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах 
Господних. ¹⁰ По прошествии года послал царь 

Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе 
с драгоценными сосудами дома Господня, 

и воцарил над Иудеею и Иерусалимом Седекию, 
брата его.

2 Паралипоменон 36:9, 10



Когда Иеремия просил иудеев 
не искать союза с Египтом, 
потому что Бог замыслил 

покарать Иудею, народ 
посчитал, что Иеремия 

перешел на сторону 
противника



¹⁵ Князья озлобились на Иеремию и били 
его, и заключили его в темницу, в дом 

Ионафана писца, потому что сделали его 
темницею. ¹⁶ Когда Иеремия вошел 
в темницу и подвал, и пробыл там 

Иеремия много дней…

Иеремия 37:15, 16



… царь Седекия послал и взял его. 
И спрашивал его царь в доме своем 

тайно и сказал: нет ли слова от 
Господа? Иеремия сказал: есть; 

и сказал: ты будешь предан в руки 
царя Вавилонского.

Иеремия 37:17



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.

Иеремия 38:6



И потащили Иеремию на 
веревках и вытащили его из 
ямы; и оставался Иеремия во 

дворе стражи.

Иеремия 38:13



ПЛАЧУЩИЙ ПРОПОВЕДНИК

•Неприятие его 
слова

•Разрушение 
Иерусалима

•Его размышления 
о бедственном 
положении Иудеи

•О чём эта книга?



Провозглашение 
грядущего разрушения 
Иерусалима и Идеи не 

приносило радости 
Иеремии, потому что он 

любил свой народ



История падения 
Иерусалима описана в 

4 Царств 25, во 
2 Паралипоменон 36 и в 

Иеремии 39



Седекию, его сыновей и 
других пленников привели 
к Навуходоносору в город 

Ривлу, где им был 
объявлен приговор



Затем были разрушены 
Иерусалим и храм, а 

люди собраны и 
переселены в Вавилон



Иерусалим, некогда 
шумный торговый и 
религиозный центр 

Иудеи, лежал в грудах 
пепла



¹¹ А об Иеремии Навуходоносор, царь 
Вавилонский, дал такое повеление 

Навузардану, начальнику телохранителей: ¹² 
возьми его и имей его во внимании, и не 

делай ему ничего худого, но поступай с ним 
так, как он скажет тебе.

Иеремия 39:11, 12



Итак вот, я освобождаю тебя сегодня от 
цепей, которые на руках твоих: если тебе 

угодно идти со мною в Вавилон, иди, и я буду 
иметь попечение о тебе; а если не угодно 

тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот, 
вся земля перед тобою; куда тебе угодно 

и куда нравится идти, туда и иди.

Иеремия 40:4



ПЛАЧУЩИЙ ПРОПОВЕДНИК

•Неприятие его 
слова

•Разрушение 
Иерусалима

•Его размышления 
о бедственном 
положении Иудеи

•О чём эта книга?



Повсюду в книге Плач 
Иеремии мы находим 

свидетельства того, что 
книга была написана 

очевидцем



Разрушение было 
следствием того, что 

люди отказались 
слушать Бога



О, кто даст голове моей воду, и глазам моим -
источник слез! Я плакал бы день и ночь о 

пораженных дщери народа моего.
О, кто дал бы мне в пустыне пристанище 

путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы 
от них: ибо все они прелюбодеи, скопище 

вероломных

Иеремия 9:1, 2



ПЛАЧУЩИЙ ПРОПОВЕДНИК

•Неприятие его 
слова

•Разрушение 
Иерусалима

•Его размышления 
о бедственном 
положении Иудеи

•О чём эта книга?



Доводилось ли вам 
чувствовать то, что 

чувствовал Иеремия?



Вспомните Иеремию, 
который сохранял 

свою верность даже 
перед угрозой смерти



¹⁹ Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не свои? ²⁰ Ибо 

вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших 

и в душах ваших, которые суть Божии.

1 Коринфянам 6:19, 20



Бог призывает нас 
отречься от самих себя 
для того, чтобы Самому 

возвыситься в нас



Может  быт ь, и вы очень 
похожи на Иудею –

слушаете, но не 
слышите того, что 

говорит Бог?



Без Бога люди не 
становятся лучше, 

несмотря ни на какую 
свою мудрость и 
образованность



²² называя себя мудрыми, обезумели, ²³ 
и славу нетленного Бога изменили 

в образ, подобный тленному человеку, 
и птицам, и четвероногим, 

и пресмыкающимся, — ²⁴ то и предал их 
Бог в похотях сердец их нечистоте, так 

что они сквернили сами свои тела.

Римлянам 1:22-24



²⁴ то и предал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. … 

²⁶ Потому предал их Бог постыдным страстям: 
женщины их заменили естественное употребление 
противоестественным … ²⁸ И как они не заботились 
иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному 

уму — делать непотребства.

Римлянам 1:24, 26, 28



Никогда не было так 
настоятельно, так 

необходимо 
прислушаться к слову 
Господа, как сегодня



Никто не должен был умереть на 
этот раз. Люди были 

предупреждены 
заблаговременно, но они просто 

не отреагировали на сигнал 
тревоги

Джордж Игл



... Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь 

день спасения

2 Коринфянам 6:2



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Кто назван плачущим проповедником? Почему?
2. Почему иудейские начальники хотели убить 

Иеремию?
3. Что случилось с Иерусалимом и с Иудеей во время 

правления царя Седекии?
4. Почему Бог допустил разрушение Иерусалима и 

храма? Как это повлияло на Иеремию?
5. Доводилось ли вам чувствовать то, что переживал 

Иеремия? Чему учит его пример нас?



Плач Иеремии
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