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ПРОРОК ИЕРЕМИЯ 
Пророк Иеремия нёс своё служение во время правления царей Иудеи Иосии, Иоахаза, Иоакима, 

Иоахина, Цедекии и наместника Гедалии (626 – 586 гг. до н. э.). В 612 г. до н. э. Вавилон захватил 
Ниневию, столицу Ассирии, которая была могущественной и угрожала Иудее в течение века. Падение 
Ассирии доставило временное облегчение Иудее. В 605 г. до н. э. Вавилон также захватил Египет, 
временного союзника и покровителя Иудеи. Всё это время пророк Иеремия призывал царей Иудеи 
отвернуться от своих грехов, не вести международную политическую борьбу, доверяясь другим народам 
как союзникам, а, наоборот, положиться на помощь от Всевышнего и подчиниться Вавилону. Вместо этого 
Иудея дважды восставала против Вавилона, за что Вавилон полностью уничтожил её столицу – Иерусалим 
и храм в 586 г. до н. э. 

Иеремия и Езекиил были последними пророками. Иеремия предостерегал Иудею о последствиях грехов, 
совершённых ею. Всевышний доверил ему трудную задачу: объявить о надвигающемся разрушении 
Вавилоном Его любимой страны, народа и храма (гл. 1; 7:27; 11:14). Пророк Иеремия также 
пророчествовал о наказании Вавилона (гл. 50-51) и народов, окружающих Иудею (гл. 46-49), за их грехи и 
за то, что они воевали против Иудеи. В заключение пророк Иеремия объявил о надежде на будущее – он 
обещал восстановление верного остатка Исраила и приход Исы Масиха, Которого он называет праведной 
Ветвью из царского рода Давуда (23:5-8). 

Иеремия – один из трёх пророков (Исаия, Иеремия и Езекиил), которых иудеи считают наиважнейшими. 
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Глава 1 
Пролог 

1 Вот пророчества Иеремии, сына Хилкии, одного из священнослужителей города Анатота, который 
находится в земле Бен-Ямина. 2 Вечный1 возвестил ему Своё слово в тринадцатом году правления 
Иосии, сына Амона, царя Иудеи (в 627 г. до н. э.), 3 и продолжал возвещать во времена правления его 
сына Иоакима, царя Иудеи. Слово Вечного открывалось Иеремии и во время Цедекии, сына Иосии, царя 
Иудеи, до пятого месяца одиннадцатого года его правления (до августа 586 г. до н. э.), когда жители 
Иерусалима были взяты в плен вавилонянами. 

Призвание Иеремии 
4 Открылось мне слово Вечного: 

 
5 – Прежде, чем Я создал тебя во чреве, Я знал тебя, 
прежде, чем ты вышел из утробы, Я избрал тебя; 
Я назначил тебя пророком для народов. 

 
6 Я ответил: 
– Владыка, Вечный! Я не умею говорить, ведь я ещё слишком молод. 
7 Но Вечный сказал мне: 
– Не говори: «Я слишком молод». Ты пойдёшь ко всем, к кому Я пошлю тебя, и будешь говорить всё, 

что Я повелю тебе. 
8 – Не бойся их, потому что Я с тобой, и Я защищу тебя, – сказал Вечный. 

                                                 
1 1:2 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Это имя, под которым Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Таурат, Исх. 
3:13-15), переводится как «Он Есть», показывая неизменность Его природы и характера (см. Песнь из Забура 101:26-28). 
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9 Вечный простёр руку, коснулся моих уст и сказал мне: 
– Вот, Я вложил Мои слова в твои уста. 10 Смотри, сегодня Я назначу тебя над народами и царствами, 

чтобы искоренять и ломать, губить и рушить, строить и насаждать. 
11 Вечный спросил меня: 
– Что ты видишь, Иеремия? 
– Вижу ветку миндального дерева, – ответил я. 
12 – Хорошо разглядел, – сказал мне Вечный, – Я ведь наблюдаю2 за тем, чтобы Мои слова 

исполнились. 
13 Вновь Вечный спросил меня: 
– Что ты видишь? 
– Вижу кипящий котёл – он движется с севера, – ответил я. 
14 – С севера хлынет беда на всех, кто живёт в этой стране, – сказал мне Вечный. – 15 Ведь Я призываю 

все народы северных царств, – возвещает Вечный. 
 

И придут, и поставят свои престолы 
у ворот Иерусалима, 

вокруг всех его окружающих стен, 
вокруг всех городов Иудеи. 

16 И Я оглашу приговор Своему народу 
за все их злодеяния: они Меня оставили 

и сжигали благовония чужим богам, 
и поклонялись твореньям своих рук. 

 
17 Соберись! Встань и скажи им всё, что Я повелю тебе. Не бойся их, не то Я сокрушу тебя перед 

ними. 18 Сегодня Я сделал тебя укреплённым городом, железной колонной и бронзовой стеной, чтобы 
дать отпор всей этой земле – царям Иудеи, вельможам, священнослужителям и народу этой страны. 
19 Они будут воевать против тебя, но не одолеют, потому что Я с тобой и спасу тебя, – возвещает 
Вечный. 

Глава 2 
Отступничество Иудеи 

1 И сказал мне Вечный: 
2 – Иди и провозгласи во всеуслышание в Иерусалиме: 

 

«Я вспоминаю о преданности твоей юности, Иудея, 
когда ты любила Меня, как невеста, 

и шла за Мной по пустыне, 
по незасеянной земле. 

3 Исраил был святыней Вечного, 
был первым плодом Его жатвы; 

все, кто его поедал, осуждались, 
их постигала беда», – 
говорит Вечный. 

 
4 Слушайте слово Вечного, дом Якуба: 
все рода дома Исраила. 

 
5 Так говорит Вечный: 

 

«Что за грех нашли во Мне ваши отцы, 
что так отдалились от Меня? 

Они поклонялись ничтожным идолам 
и сами стали ничтожными. 

6 Они не спрашивали: “Где Вечный, 
Тот, Кто вывел нас из Египта, 

провёл нас сквозь безлюдный край, 
по земле пустынь и расселин, 

                                                 
2 1:12 Букв.: «бодрствую». На языке оригинала: «шокед», что близко по звучанию слову «шакед» – «миндальное дерево». 
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по земле иссохшей и земле тьмы3, 
по земле, где никто не странствует, 
и никто не живёт?” 

7 Я привёл вас в плодородную землю – 
чтобы вы ели её плоды и пользовались её благами. 

Но вы пришли и осквернили Мою землю, 
и сделали Мой удел мерзостью. 

8 Не спрашивали священнослужители: 
“Где Вечный?” 

Учителя Закона Меня не знали; 
вожди восстали против Меня. 

Пророки возвещали от имени Баала4 
и поклонялись ничтожному идолу. 

 
9 Поэтому Я вновь обвиняю вас, – 

говорит Вечный. – 
И обвиняю ваших внуков. 

10 Переправьтесь на побережья Кипра и взгляните, 
пойдите в Кедар5 и разведайте тщательно; 
посмотрите, бывало ли что-нибудь подобное, 

11 менял ли народ своих богов? 
(Хоть они и не боги вовсе.) 

А Мой народ променял свою Славу 
на ничтожных идолов. 

12 Поразитесь этому, небеса, 
содрогнитесь от ужаса», – 
говорит Вечный. 

13 «Два греха совершил Мой народ: 
оставил Меня, 
источник живой воды, 

и вытесал себе водоёмы, 
разбитые водоёмы, которые не могут хранить воду. 

14 Разве Иудея служанка? 
Разве она рабыня по рождению? 
Почему же она стала наживой? 

15 Львы взревели, 
зарычали на неё. 

Сделали её землю пустыней; 
её города сожжены и брошены жителями. 

16 А жители египетских городов Мемфиса и Тахпанхеса 
обгрызли её темя6. 

17 Разве не ты сама навлекла это на себя, 
оставив Вечного, своего Бога, 
когда Он вёл тебя по дороге? 

18 А теперь зачем ходить в Египет, 
для того, чтобы пить воду из реки Нила7? 

Какой прок ходить в Ассирию, 
чтобы пить воду из реки Евфрата? 

19 Твоё беззаконие накажет тебя, 
и отступничество осудит. 

Подумай же и посмотри, 
как плохо тебе и горько от того, 

                                                 
3 2:6 Или: «земле… смертной тени». 
4 2:8 Баал – хананейский бог плодородия и бог-громовержец. Поклонение воздавалось статуям Баала, которых было великое 
множество. 
5 2:10 Кедар – земля кочевий бедуинских племён в пустыне Аравии. 
6 2:16 Или: «проломили тебе голову». 
7 2:18 Букв.: «Шихорскую воду». 
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что оставила ты Вечного, своего Бога, 
и нет в тебе Моего страха», – 
говорит Владыка, Вечный, Повелитель Сил. 

 
20 «Давным-давно Я поломал твоё ярмо, 
и разорвал твои оковы8, Иудея, 
и ты сказала: “Не буду служить!” 

На любом высоком холме 
и под каждым тенистым деревом 
ты распутствовала. 

21 Я посадил тебя благородной лозой 
от самого чистого семени. 

Как же превратилась ты у Меня 
в пустоцвет и дикую лозу? 

22 Помоешься ли ты щёлоком, 
изведёшь ли много мыла, 
твои грехи всё равно передо Мной», – 
говорит Владыка, Вечный. 

23 «Как ты можешь говорить: “Я не осквернилась; 
я не поклонялась статуям Баала”? 

Посмотри, как вела ты себя в долине; 
подумай о том, что сделала. 

Ты норовистая верблюдица, 
путающая следы, 

24 дикая ослица, выросшая в пустыне, 
задыхающаяся от страсти – 
кто умерит её пыл? 

Все, кто ищет её, без труда 
найдут её в пору случки. 

25 Не беги за другими богами пока ты разута, 
и пока в горле сухо. 

Но ты сказала: “Бесполезно! 
Я люблю чужих богов 
и буду следовать за ними”. 

 
26 Как вор опозорен, когда он пойман, 
так будет опозорен и дом Иудеи – 

её народ, её цари, её вельможи, 
её священнослужители и пророки. 

27 Дереву они говорят: “Ты отец мой”, – 
и камню: “Ты меня родил”. 

Они повернулись ко Мне спиной, 
а не лицами; 

а когда случается беда, они говорят: 
“Приди и спаси нас!” 

28 А где же те боги, которых вы сделали себе? 
Пусть придут, если в силах спасти вас, 
когда случится беда! 

Ведь богов у тебя, Иудея, 
столько, сколько у тебя городов. 

 
29 Почему вы Меня обвиняете? 
Все вы восстали против Меня, – 
возвещает Вечный. – 

30 Напрасно наказывал Я ваш народ – 
урока они не усвоили. 

                                                 
8 2:20 Закон Вечного, данный исраилскому народу. За исполнение и послушание этому Закону Всевышний благословлял их, а за 
непослушание их ждали проклятия (см. Таурат, Исх. 15:26; Втор. 6:24; 7:12-26; 28:1). Вечный «сломал их ярмо и разорвал оковы», 
таким образом исраилтяне не обретали истинную свободу, а, наоборот, становились рабами греха (см. Инжил, Ин. 8:34). 



 

 5

Твой меч, Иудея, истреблял своих пророков, 
точно лев-убийца». 

 
31 О поколение, поразмысли над словом Вечного: 

 

«Разве Я был пустыней Иудее, 
или краем кромешной тьмы? 

Почему Мой народ говорит: 
“Мы свободны бродить; 
мы больше к Тебе не придём”? 

32 Позабудет ли девушка украшения, 
а невеста – свой свадебный наряд? 

А Мой народ забыл Меня, – 
нет числа дням. 

33 Как умело ты, Иудея, гонишься за любовниками! 
Даже блудницам есть чему у тебя поучиться. 

34 Найдена на твоих одеждах 
кровь безвинных бедняков, 
которых ты не убивала за взломы9. 

Но несмотря на всё это, 
35 ты говоришь: “Я безвинна; 
Он на меня не гневается”. 

Я осуждаю тебя за то, 
что ты говоришь: “Я не согрешила”. 

36 Как легко тебе ходить в распутстве, 
меняя свой путь! 

Ты будешь опозорена Египтом, 
как была опозорена Ассирией. 

37 И уйдёшь ты оттуда, 
обхватив голову руками: 

Вечный отверг тех, кому ты поверила, 
и они тебе не помогут». 

Глава 3 
1 «Если муж разведётся с женой, 
и она от него уйдёт и станет женой другому, 

разве может он к ней вернуться? 
Разве не осквернится земля исраилская? 

Ты, Иудея, жила как блудница со многими – 
и теперь вернёшься ко Мне?» – 
возвещает Вечный. 

2 «Подними взгляд на голые вершины и посмотри: 
есть ли место, где бы с тобою не блудодействовали? 

Ты сидела у обочины, высматривая любовников, 
как разбойник в пустыне, высматривающий караван. 

Ты осквернила землю 
своим блудом и злодействами. 

3 Поэтому не было дождей, 
не пролился весенний ливень. 

А у тебя был вид блудницы, 
ты забыла про стыд. 

4 Разве ты до этого не называла Меня: 
“Мой Отец, Ты друг моей юности, 

5 всегда ли Ты будешь гневаться? 
Вечно ли будет продолжаться Твоя ярость?” 

Вот, как ты говоришь, 
но делаешь зло, как только можешь». 

 

                                                 
9 2:34 См. Забур, Мудр. 6:17. 
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Неверный народ Иудеи и Исраила 
6 Во время правления царя Иосии Вечный сказал мне: 
– Видел ли ты, что сделала изменница-Исраил? Она распутствовала на каждой высокой горе и под 

каждым тенистым деревом. 7 Я думал, что после того, как она сделала всё это, она вернётся ко Мне, но 
она не вернулась, а её вероломная сестра Иудея видела это. 8 Я дал изменнице-Исраил разводное письмо 
и отослал её за то, что она распутствовала. Но Я видел, что её вероломная сестра Иудея не испугалась, а 
сама стала блудить. 9 Блуд Исраила для неё ничего не значил, и она осквернила землю, предаваясь 
распутству с камнем и деревом10. 10 Не смотря на всё это, её вероломная сестра Иудея вернулась ко Мне 
не от чистого сердца, а лишь притворно, – говорит Вечный. 

11 Вечный сказал мне: 
– Изменница-Исраил праведнее, чем вероломная Иудея. 12 Иди и возвести на севере11 вот эти слова: 

 

«Вернись, изменница-Исраил, – возвещает Вечный. – 
Я больше не буду гневаться на тебя, 

потому что Я милостив, – возвещает Вечный. – 
Не вечно Я буду гневаться. 

13 Признай лишь свою вину: 
ты восстала против Вечного, твоего Бога, 

расточала милости чужим богам 
под каждым тенистым деревом, 
а Меня ты не слушалась», – 
возвещает Вечный. 

 
14 «Вернись, неверный народ, – возвещает Вечный, – потому что Я твой супруг. Я отберу вас – по 

одному из города, по два из рода – и приведу вас в Исраил12. 15 Я дам вам пастухов, которые Мне по 
душе, и они будут водить вас со знанием и разумом. 16 В те дни, когда вы сильно умножитесь числом в 
стране, – возвещает Вечный, – уже не будут больше говорить о Сундуке Священного Соглашения13, 
принадлежащем Вечному. Не будут о нём больше думать, не будут его вспоминать; не будут о нём 
больше тосковать, и другого не сделают. 17 Назовут Иерусалим тогда Престолом Вечного, и все народы 
соберутся в Иерусалиме, чтобы почтить имя Вечного. Они больше не будут поступать по упрямству 
своих злых сердец. 18 В те дни народ Иудеи соберётся с народом Исраила, и они вместе вернутся из 
плена из северных земель в ту землю, которую Я дал их предкам». 
 

19 «Я думал о том, как с радостью принял бы вас, как детей, 
и дал вам желанную землю, 
прекраснейшее наследие всех народов; 

Я думал: вы назовёте Меня Отцом 
и не отступите от Меня. 

20 Но как жена изменяет мужу, 
так и вы изменили Мне, жители Исраила», – 
объявляет Вечный. 

 
21 Слышен на голых вершинах крик, 
плач и мольбы жителей Исраила: 

они извратили свои пути 
и забыли Вечного, их Бога. 

 
22 «Вернись, неверный народ; 
Я исцелю тебя от отступничества». 

 

«Да, мы придём к Тебе; 
Ты же Вечный, наш Бог, – 
говорит народ Исраила. – 

23 Поистине поклонение идолам на холмах 
и сборища на горах являются обманом. 

Поистине лишь в Вечном, нашем Боге, 
                                                 
10 3:9 То есть с языческими идолами. 
11 3:12 На севере – т. е. тем, кто уже пребывает в ассирийском плену. 
12 3:14 Букв.: «на Сион». 
13 3:16 См. пояснительный словарь. А также Таурат, Исх. 25:10-22. 
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спасение для Исраила. 
24 С юных лет наших пожирала эта мерзость14 
труды наших отцов, 

их мелкий и крупный скот, 
их сыновей и дочерей. 

25 В своих мерзостях мы погрязли, 
покрыты позором. 

Мы грешили перед Вечным, нашим Богом, 
и мы, и наши отцы, 

с юных лет наших до этого дня, 
и не слушались Вечного, нашего Бога». 

 

Глава 4 
 

1 «Если вернёшься, Исраил, – 
говорит Вечный, – 

если вернёшься ко Мне, 
уберёшь мерзких идолов, что передо Мной, 
и не будешь больше скитаться, 

2 если будешь клясться: “Жив Вечный!” – 
истинно, справедливо и праведно, 

то народы будут благословлены Мной 
и славить Моё имя». 

 
3 Так говорит Вечный народу Иудеи и Иерусалима: 

 

«Распашите непаханую землю 
и не сейте среди колючек. 

4 Обрежьте себя для Вечного 
и обрежьте ваши сердца15, 
народ Иудеи и жители Иерусалима, 

а не то возгорится, как огонь, Мой гнев – 
будет гореть и никто не потушит – 
из-за того, что вы делаете зло». 

 

Бедствие с севера 
 

5 «Объявите в Иудее, возвестите в Иерусалиме, и скажите: 
“Трубите в трубы по всей стране!” 

Восклицайте и говорите: 
“Собирайтесь! Бежим в укреплённые города!” 

6 Поднимите знамя к Иерусалиму16! 
Спасайтесь бегством и без промедленья! 

Так как с севера Я веду беду – 
лютую гибель». 

 
7 Вышел лев из своего логова; 
тронулся в путь палач народа. 

Он покинул своё место, 
чтобы разорить твою землю. 

Твои города, Иудея, превратятся в руины, 
не останется горожан. 

8 Так наденьте мешковину, 
рыдайте и плачьте, 

потому что палящий гнев Вечного 

                                                 
14 3:24 Букв.: «Бошет»; здесь, как и в Книге Пророков, Иер. 11:13; Ос. 9:10, подразумевается Баал. 
15 4:4 Люди с необрезанными сердцами – это метафора, обозначающая людей непокорных Всевышнему (см. Таурат, Исх. 32:9; 
33:3, 5; Втор. 9:6; 10:16). 
16 4:6 Букв.: «Сион». 
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не отвратился от нас! 
 

9 «В тот день, – возвещает Вечный, – 
у царя и вельмож дрогнет сердце, 

ужаснутся священнослужители 
и пророков охватит страх». 

 
10 И я сказал: 
– О Владыка, Вечный, как же сильно Ты обманул этот народ и жителей Иерусалима, говоря: «У вас 

будет мир», – когда приставили меч к нашему горлу. 
11 – В то время этому народу и жителям Иерусалима будет сказано: «Жгучий ветер с голых вершин в 

пустыне дует в сторону Моего народа, но ни провеять и ни очистить от сор он не может, 12 – слишком 
могуч этот ветер, дующий по Моему повелению. Настал час, когда Я вынесу им приговор». 
 

13 Глядите! Он мчится, как облака, 
как ураган, его колесницы, 

кони его быстрее орлов. 
Горе нам! Мы погибли! 

14 Иерусалим, омой сердце от зла и будешь спасён. 
Долго ли будут злые мысли в тебе таиться? 

15 Уже несётся голос от рода Дана, 
весть о беде с гор Ефраима17. 

 
16 «Объявите народам, 
возвестите Иерусалиму: 

“Осадное войско идёт из дальней земли, 
оглашая военным кличем города Иудеи. 

17 Воины этого войска окружат Иерусалим, как сторожа полей, 
потому что он восстал против Меня”, – 
говорит Вечный. – 

18 Твои пути, твои дела 
принесли всё это тебе. 

Это твоя участь. 
Так горько, 
что сердце разрывается!» 

 
19 «Горе! Горе! 
Я корчусь от боли. 

Смута в сердце. 
Сердце колотится, 
я не могу молчать, 

потому что я слышу звук трубы, 
я слышу боевой клич. 

20 Беда за бедой – 
вся страна опустошена. 

В один миг погибли мои шатры, 
в мгновенье ока – мои палатки. 

21 Сколько мне ещё смотреть на знамя, 
слышать звуки трубы?» – говорит Иеремия. 

 
22 «Бестолков Мой народ, – говорит Вечный, 
Меня он не знает. 

Мой народ – глупые дети; 
нет у моих детей разума. 

Они мастера совершать зло, 
а делать добро не умеют». 

 

                                                 
17 4:15 Дан и Ефраим были северными и южными родами северного царства Исраила, которые были разрушены Ассирией. 
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Апокалипсис Иеремии 
 

23 Я смотрю на землю, 
но она пуста и безлика; 

и на небеса, 
но свет их погас. 

24 Я смотрю на горы – 
они дрожат, 
и холмы все колеблются. 

25 Я смотрю, и нет никого, 
и все птицы разлетелись. 

26 Я смотрю, и пустыней стал плодородный край, 
и все города его рушатся 
перед Вечным, от Его палящего гнева. 

 
27 Так говорит Вечный: 

 

«Вся земля будет опустошена, 
хоть Я и не погублю её полностью. 

28 Будет плакать она об этом, 
и над ней почернеет небо, 

потому что Я так сказал и задумал, 
не сжалюсь и не отступлюсь». 

 
29 От шума всадников и стрелков 
разбегаются все жители городов. 

Кто подаётся в леса, 
кто уходит в горы – 

все города оставлены, 
нет в них жителей. 

 
30 Что ты делаешь, Опустошённая? 
Для чего одеваешься в пурпур, 

для чего надеваешь золото 
и подводишь тушью глаза? 
Напрасно наводишь ты красоту. 

Тебя презирают любовники 
и хотят отнять твою жизнь. 

 
31 Слышу крик, словно женщина в родах кричит, 
словно стонет рожающая в первый раз, – 

Слышу крик жителей Иерусалима18, 
они задыхаются, раскинув руки: 

«Горе нам! 
Мы бессильны перед убийцами». 

 

Глава 5 
Грех Иерусалима 

 
1 «Пройдите по улицам Иерусалима, 
посмотрите, разведайте, 
поищите на площадях: 

если найдёте хоть одного человека, 
честного в поступках и ищущего правды, – 
тогда Я пощажу этот город. 

2 Пусть они говорят: “Это верно, как жив Вечный”, – 
но их клятвы лживы». 

 
3 О Вечный! Разве не истины жаждут Твои глаза? 

                                                 
18 4:31 Букв.: «дочери Сиона». 
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Ты поражаешь Свой народ, а они не чувствуют боли; 
Ты их крушишь, а они отвергают урок. 

Стали они черствее камня 
и отказываются вернуться. 

4 Я думал: «Они бедны; 
они глупы, 

потому что не знают пути Вечного 
и Закона своего Бога. 

5 Пойду я к знатным, 
поговорю с ними; 

уж они-то знают путь Вечного 
и Закон своего Бога». 

Но и они сломали ярмо, возложенное на них Вечным, 
и разорвали Его оковы19. 

6 За это их разорвёт лев из зарослей, 
загрызёт волк из иорданской равнины. 

Барс сторожит у их городов: 
любой, кто выйдет, будет растерзан, – 

потому что велик их мятеж, 
многочисленны их отступничества. 

 
7 «Как Мне тебя простить? 
Твои дети, Иерусалим, Меня оставили 
и клянутся теми, кто вовсе не боги. 

Я насыщал их, 
а они изменяли 
и толпами ходили в дома блудниц. 

8 Откормленные, похотливые жеребцы – 
каждый ржёт на чужую жену. 

9 Неужели Я за это не накажу? – 
возвещает Вечный. – 

Неужели Я не воздам по заслугам 
такому народу, как этот?» 

 
10 «Ступайте по его виноградникам и опустошайте их, 
но не разрушайте их полностью. 

Отсекайте его ветви – 
они не принадлежат Вечному. 

11 Дом Исраила и дом Иуды 
были неверны Мне», – 
возвещает Вечный. 

 
12 Они оклеветали Вечного, 
сказав: «Он ничего не сделает! 

К нам не придёт беда; 
Мы не увидим ни меча, ни голода. 

13 Пророки – лишь ветер 
и нет в них слов Вечного. 
Поступим же с ними по их словам». 

 
14 Поэтому так говорит Вечный, Бог Сил: 

 

«За эти слова, сказанные ими, 
Я вложу Мои слова в твои уста, как пламя, 
а этот народ станет дровами, и его пожрёт это пламя». 

15 «О дом Иудеи, – возвещает Вечный, 

                                                 
19 5:5 Закон Вечного, данный Им исраилскому народу. За исполнение и послушание этому Закону Всевышний благословлял их, а 
за непослушание их ждали проклятия (см. Таурат, Исх. 15:26; Втор. 7:12-26; 28:1). «Сломав ярмо и разорвав оковы», исраилтяне не 
обретали истинную свободу, а, наоборот, становились рабами греха (см. Инжил, Ин 8:34). 
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Я веду против тебя народ издалека, 
сильный народ, древний народ, 
народ, чей язык ты не знаешь, 
чья речь тебе непонятна. 

16 Стрелы этого войска – смертоносны; 
а воины – храбры. 

17 Съедят они твою жатву и пищу, 
убьют твоих сыновей и дочерей, 

съедят твоих овец и волов, 
съедят твой виноград и инжир. 

Они разрушат своим мечом 
укреплённые города, на которые ты надеешься». 

 
18 «Но даже в те дни, – возвещает Вечный, – Я не погублю вас». 

 
19 – И когда народ спросит тебя, Иеремия: «Почему Вечный, наш Бог, сделал с нами всё это?» – Ты 

ответь им: «Как вы оставили Вечного и служили в своей земле чужим богам, так вы будете служить 
иноземцам в их земле». 
 

20 «Объявите дому Якуба20, 
возвестите Иудее: 

21 Слушай, глупый и безрассудный народ, 
у которого есть глаза, но который не видит, 
есть уши, но не слышит: 

22 разве ты не боишься Меня? – возвещает Вечный. – 
Разве ты передо Мной не трепещешь? 

Я сделал песок границей морю, 
вечной гранью, которую не переступить. 

Волны накатывают, но отступают, 
ревут, но не в силах переступить. 

23 А у этого народа упрямое и бунтующее сердце; 
он повернулся и ушёл прочь. 

24 Не говорят себе: 
“Убоимся Вечного, нашего Бога, 

своевременно посылающего осенний и весенний дожди, 
и назначающего нам время для жатвы”. 

25 Ваши беззакония отняли всё это, 
ваши грехи лишили вас всех благ». 

 
26 «Есть среди Моего народа неправедные, 
которые сидят в засаде, как птицеловы, 
которые ставят силки, чтобы ловить людей. 

27 Как клетки полны птиц, 
так полны их дома обмана; 

они возвысились, разбогатели, 
28 разжирели, лоснятся от жира. 

Их злодействам нет предела; 
дел сиротских не судят по справедливости, 

не решают в их пользу 
и не защищают прав бедных. 

29 Неужели Я не накажу за это? – 
возвещает Вечный. – 

Неужели Я не воздам по заслугам 
такому народу, как этот? 

 
30 Страшное и ужасное 
происходит в этой стране: 

                                                 
20 5:20 Дом Якуба – т. е. народ Исраил. Исраилтяне были потомками Якуба, которому Всевышний дал новое имя – Исраил (см. 
Таурат, Нач. 32:27-28). 
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31 пророки возвещают ложь, 
священнослужители правят по их указке, 

а Моему народу всё это нравится. 
Что ж вы станете делать, когда наступит конец?» 

 

Глава 6 
Иерусалим осаждён 

 
1 «Спасайтесь бегством, потомки Бен-Ямина! 
Бегите из Иерусалима! 

Трубите в трубы в городе Текоа! 
Разводите сигнальный огонь в Байт-Хаккереме! 

Беда надвигается с севера, 
лютая гибель. 

2 Иерусалим, как прекрасная и утончённая девушка, 
но Я погублю её21. 

3 Пастухи со своими стадами придут к ней; 
поставят вокруг свои шатры, 
каждый будет пасти на своей земле». 

 
4 Говорят атакующие: 

 

«Готовьтесь к войне с ней! 
Вставайте, выходим в полдень! 

Но увы: день уж на закате, 
поползли вечерние тени. 

5 Вставайте, выходим ночью! 
Разрушим её дворцы!» 

 
6 Так говорит Вечный, Повелитель Сил: 

 

«Рубите деревья, 
стройте осадную насыпь у Иерусалима. 

Этот город будет наказан; 
он переполнен угнетеньем. 

7 Как свежей хранит свою воду источник, 
так хранит он свежим своё злодейство. 

Слышны в нём насилие и смута, 
его недуги и раны всегда передо Мною. 

8 Опомнись, Иерусалим, 
чтобы не отвернулся Я от тебя 

и не разорил твоей земли, 
не оставил без жителей». 

 
9 Так говорит Вечный, Повелитель Сил: 

 

«Будут собраны все, оставшиеся в Иудее так же, 
как до последней виноградины обирают виноградник; 

снова пройдись рукой по ветвям, 
как собиратель винограда». 

 
10 Кому говорю, кого остерегаю? 
Кто будет меня слушать? 

Уши их не слышат22, 
они не способны слышать. 

Слово Вечного для них оскорбительно; 
им нет в нём радости. 

11 Поэтому я полон гнева Вечного, 
                                                 
21 6:2 Букв.: «Я погублю дочь Сиона, прекрасное пастбище» или: «Я уподоблю дочь Сиона прекрасному пастбищу». 
22 6:10 Букв.: «необрезанные». 
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не могу его удержать. 
 

«Излей его на детей на улице 
и на юношей, собравшихся вместе; 

будет излит этот гнев и на мужа, и на жену, 
и на стариков, чьи дни на исходе. 

12 Их дома будут переданы другим 
с их полями и жёнами, 

когда Я протяну руку 
на тех, кто живёт в стране», – 
возвещает Вечный. 

13 «От малого до великого 
жаждут наживы; 

от пророка и до священнослужителя 
все поступают лживо. 

14 Лечат рану народа Моего, 
как царапину. 

“Мир, мир”, – говорят. 
А мира нет. 

15 Не стыдно ли им за их мерзости? 
Нет, им ни капли не стыдно, 
и они не умеют краснеть. 

За это они падут среди павших, 
будут повержены, когда Я накажу их», – 
говорит Вечный. 

 
16 Так говорит Вечный: 

 

«Встаньте на распутье и осмотритесь, 
расспросите о древних тропах, 

о том, где лежит добрый путь, 
и идите по нему, 

и найдёте покой своим душам. 
Но вы сказали: “Не пойдём по нему”. 

17 Я сказал вам, поставив над вами надзирателей: 
“Слушайте звук трубы”. 
Но вы сказали: “Не будем слушать”. 

18 Так слушайте же, народы, 
знайте, свидетели, 
что будет с ними. 

19 Слушай, земля: 
Я насылаю беду на этот народ, 
плод их собственных замыслов, 

за то, что не слушали Моих слов 
и отвергли Мой Закон. 

20 На что Мне ладан23 из земли Шебы, 
или сладкий тростник из далёкой земли? 

Всесожженья ваши Мне неугодны, 
ваши жертвы Мне неприятны». 

 
21 Поэтому так говорит Вечный: 

 

«Я поставлю перед этим народом преграды, 
о которые он споткнётся; 

и отцы, и с ними их сыновья, 
и соседи с друзьями погибнут». 

 
22 Так говорит Вечный: 

                                                 
23 6:20 Ладан – драгоценная, благоухающая смола светло-желтого цвета и с горьким привкусом. 
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«Вот, движется войско 
с северной стороны; 

великий народ поднимается 
из отдалённых краёв земли. 

23 Его оружие – лук и копьё; 
он свиреп и не знает пощады. 

Шум воинов этого войска, как рёв моря, 
когда они мчатся на конях, 

как воины в боевом строю, 
идут они против вас, жители Иерусалима24». 

 
24 Мы услышали весть о них, 
и руки у нас опустились. 

Пронзила нас боль, 
охватили муки, как женщину в родах. 

25 Не выходите в поля, 
не расхаживайте по дорогам: 

так как враг кругом с мечом! 
Ужас со всех сторон. 

26 О народ мой, надень мешковину, 
обваляйся в золе; 

подними плач, 
как по единственному ребёнку, 

потому что внезапно губитель 
придёт к нам. 

 
27 – Я сделал тебя, Иеремия, оценщиком металлов, 
а Мой народ – металлом25, 

чтобы ты смотрел 
и оценивал его. 

28 Жители Иудеи упрямы и непокорны; 
они клеветники; 

они медь и железо, а не золото и серебро; 
все они развратители. 

29 Кузнечный мех обгорел, 
истлел свинец от огня, 

плавильщик напрасно плавил: 
не отделились их нечистоты. 

30 Их назовут отверженным серебром, 
потому что Вечный отверг их. 

 

Глава 7 
Иеремия пророчествует против Иерусалима 

1 Слово Вечного, которое открылось Иеремии: 
2 – Встань у ворот дома Вечного и провозгласи там эти слова: 
«Слушай слово Вечного, весь народ Иудеи, входящий через эти ворота, чтобы поклоняться Вечному. 

3 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: оставьте свои злые пути и дела, и Я позволю вам 
жить на своей земле. 4 Не полагайтесь на лживые слова: “Здесь храм Вечного, храм Вечного, храм 
Вечного!” 5 Если вы действительно оставите свои нечестивые мысли и дела и будете справедливо 
поступать друг с другом, 6 если не будете притеснять чужеземцев, сирот и вдов и проливать невинную 
кровь на этой земле, если себе же во вред не будете следовать за чужими богами, 7 то Я позволю вам 
жить на своей земле, на земле, которую Я дал вашим предкам навеки. 8 Вот, вы полагаетесь на лживые 
слова, в которых нет прока. 

9 Вы крадёте и убиваете, нарушаете супружескую верность и лжесвидетельствуете, сжигаете 
благовония Баалу и следуете за чужими богами, которых прежде не знали, 10 а потом приходите, встаёте 
                                                 
24 6:23 Букв.: «Дочь Сиона». 
25 6:27 Или: «Я сделал тебя в Моём народе башней и твердыней». 
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передо Мной в этом доме, который называется Моим именем, и говорите: “Мы спасены”, – лишь для 
того, чтобы вновь делать все эти мерзости? 11 Разве этот дом, который называется Моим именем, не стал 
у вас разбойничьим логовом? Вот, Я всё это вижу», – возвещает Вечный. 

12 «Пойдите в Моё святилище в город Шило, где Я прежде устроил жилище для Своего имени, и 
посмотрите, что Я с ним сделал за злодеянья Моего народа, Исраила26. 13 Пока вы предавались всему 
этому, – возвещает Вечный, – Я снова и снова говорил с вами, а вы не слушали; Я звал вас, а вы не 
отвечали. 14 То же, что Я сделал с Шило, Я сделаю и с домом, который называется Моим именем, 
храмом, на который вы полагаетесь, местом, которое Я дал вам и вашим отцам. 15 Я отвергну вас от себя, 
как отверг ваших братьев, народ Исраила27». 

Непокорство народа 
16 – А ты не молись за этот народ, не проси за них в молитвах; не умоляй Меня, Я не стану тебя 

слушать. 17 Разве ты не видишь, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? 18 Дети 
собирают дрова, отцы разводят огонь, а женщины месят тесто и пекут лепёшки для богини неба. Они 
приносят жертвенные возлиянья чужим богам, чтобы разгневать Меня. 19 Но Мне ли они досаждают? – 
возвещает Вечный. – Не себе ли, к своему стыду? 

20 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Мой гнев, Моя ярость обрушатся на эту землю, на людей и 
скот, на деревья в поле и на плоды земли и будут гореть, и не погаснут». 

21 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Прилагайте ваши всесожженья к прочим 
жертвам и ешьте жертвенное мясо сами, не сжигая его для Меня. 22 Ведь когда Я вывел ваших предков 
из Египта, Я не говорил и не давал им повеления о всесожженьях и жертвах. 23 Я повелел им вот что: 
“Слушайтесь Меня, и Я буду вашим Богом, а вы – Моим народом. Следуйте лишь тому пути, по 
которому Я велю, чтобы вы жили в благополучии”. 24 Но они не послушали и не вняли Моим словам, но 
по своему упрямству жили по собственным замыслам, и шли назад, а не вперёд. 25 С того дня, как ваши 
предки покинули Египет, и до этого дня, день за днём, снова и снова Я посылал к ним Моих слуг – 
пророков. 26 Но они не слушали и не внимали им. Они были упрямыми и делали ещё больше зла, чем их 
предки». 

27 – Когда ты будешь говорить им всё это, они не станут тебя слушать и, когда будешь звать их, не 
ответят. 28 Поэтому скажи им: «Это народ, который не послушался Вечного, своего Бога, и не принимает 
наставлений. Истина погибла, она исчезла с их уст. 29 Обрей свои волосы и брось; подними на голых 
вершинах плач, потому что Вечный отверг и покинул поколение, которое Его разгневало». 

Долина Бойни 
30 «Народ Иудеи делал зло на Моих глазах, – объявляет Вечный. – Они поставили свои ничтожные 

идолы в доме, который называется Моим именем, осквернив его. 31 Они построили капище на вершине 
горы Тофет в долине Бен-Гинном28, чтобы сжигать своих сыновей и дочерей, чего Я не повелевал, о чём 
даже не думал. 32 За это приближаются дни, когда люди будут называть её уже не Тофетом или долиной 
Бен-Гинном, а долиной Бойни, так как в Тофете будут хоронить мёртвых до тех пор, пока там не 
останется места. 33 Трупы этого народа станут пищей птицам в небе и зверям на земле, и никто их не 
отпугнёт. 34 Я положу конец крикам радости и веселья, голосам невесты и жениха в городах Иудеи и на 
улицах Иерусалима, потому что страна будет опустошена». 

Глава 8 
1 «В то время, – возвещает Вечный, – кости царей и правителей Иудеи, кости священнослужителей и 

пророков, и жителей Иерусалима будут выброшены из могил. 2 Их раскидают под солнцем, луной и 
звёздами, которых они любили, которым служили и следовали, которых вопрошали и которым 
поклонялись. Их не соберут и не захоронят; они будут, как отбросы, валяться на земле. 3 Куда бы Я не 
изгнал всех уцелевших из этого злого народа, они будут смерть предпочитать жизни», – объявляет 
Вечный, Повелитель Сил. 

Грех и наказание 
4 – Скажи им: так говорит Вечный: 

 

«Разве те, кто упали, не пытаются встать? 
Разве те, кто сбились с пути, не возвращаются? 

                                                 
26 7:12 Эти стихи относятся к разрушению города Шило и захвату филистимлянами Сундука Священного Соглашения за грехи 
семьи Илии, главного священнослужителя (см. Книга Пророков, 1 Цар. 3:11-14; 4:1-11; Песнь из Забура 77:56-64). 
27 7:15 Букв.: «народ Ефраима». 
28 7:31 Букв.: «огненное место». Оно находилось в долине Бен-Гинном, где в жертву аммонитскому богу Молоху приносили детей, 
сжигая их на костре (см. Книга Пророков, 4 Цар. 21:6; 23:10), что было строго запрещено исраилтянам и иудеям. (см. Таурат, Лев. 
18:21; 20:2-5). 
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5 Почему же этот народ отверг Меня? 
Почему же Иерусалим всегда отвергает Меня? 

Они крепко придерживаются лжи 
и отказываются вернуться. 

6 Я внимал и слушал, 
но они не говорят правды. 

Никто не кается в беззаконии, 
говоря: “Что я сделал?”29 

Каждый держится своего пути, 
точно мчащийся в битву конь. 

7 Даже аист в небе 
знает свои установленные времена, 

и голубь, и ласточка и журавль 
знают время прилёта. 

Но Мой народ не знает 
Закона Вечного». 

 
8 «Как вы можете говорить: “Мы мудры, 
и Закон Вечного у нас”, – 

когда на самом деле его превращает в ложь 
лживое перо писарей? 

9 Опозорятся мудрецы; 
ужаснутся и запутаются в силках. 

Если они отвергли слово Вечного, 
то в чём же их мудрость? 

10 За это Я отдам их жён другим 
и их поля – новым владельцам. 

От малого до великого 
Жаждут наживы; 

Все, от пророка и до священнослужителя, 
поступают лживо. 

11 Лечат глубокую рану Моего народа, 
как царапину. 

“Мир, мир”, – говорят. 
А мира нет. 

12 Не стыдно ли им за их мерзости? 
Нет, им ни капли не стыдно; 
и они не краснеют. 

За это падут среди павших, 
будут повержены, когда Я накажу их», – 
говорит Вечный. 

 
13 «Я уничтожу их урожай, – 

возвещает Вечный. – 
На лозе не останется гроздьев, 

а на инжире плодов, 
и увянут их листья. 

То, что Я дал им, 
будет отобрано у них». 

 
14 «Что же мы сидим? 
Собирайтесь! 

Побежим в укреплённые города; 
там и погибнем! 

Потому что Вечный, наш Бог, обрёк нас на погибель 
и поит нас водой отравленной, 
потому что мы согрешили против Него. 

                                                 
29 8:6 Или: «Что же я натворил?» 
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15 Ждём мы мира, 
а ничего доброго нет, 

Ждём времени исцеления, 
а вместо этого – ужасы. 

16 Слышен с севера от рода Дана 
храп вражьих коней; 

от ржания их жеребцов 
содрогается земля. 

Враг пришёл разрушить 
страну и всё, что в ней есть, 
город и всех, кто живёт в нём». 

 
17 «И вот Я насылаю на вас гадюк, 
ядовитых змей, против которых нет заговаривания, 
и они будут вас кусать», – 
возвещает Вечный. 

 
18 Минула радость, обуяла скорбь, 
и болит сердце. 

19 Слышите? Вопль моего народа 
слышен по всей стране: 

«Неужели нет Вечного в Иерусалиме30? 
Неужели там больше нет Царя?» 

 

«Зачем они досаждали Мне своими идолами, 
ничтожными, чужеземными?» – говорит Вечный 

 
20 Народ говорит: 

 

«Жатва прошла, 
кончилось лето, 
а мы всё не спасены». 

 
21 Так говорит Иеремия: 

 

«Ранен мой народ – ранен и я; 
я скорблю и объял меня ужас. 

22 Разве нет в городе Гилеаде31 бальзама? 
Неужели нет там врача? 

Так почему же не исцеляются 
раны моего народа?» 

 

Глава 9 
Наказание за вероломство 

 
1 «О, если бы водным ключом была моя голова, 
если бы были мои глаза источником слёз, 

чтобы оплакивать мне днём и ночью 
сражённых из моего народа. 

2 О, если бы был для меня в пустыне 
постоялый двор, 

чтобы я мог оставить свой народ 
и удалиться прочь, 

так как мой народ – блудники, 
сборище вероломных», – говорит Иеремия. 

 
3 «Как лук напрягают язык для лжи; 
не истиной побеждают в стране. 

                                                 
30 8:19 Букв.: «на Сионе». 
31 8:22 Гилеад – это район, который славился своими целебными травами. 
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Идут от одного злодейства к другому 
и не знают Меня», – 
возвещает Вечный. 

4 «Остерегайтесь друзей; 
не доверяйте братьям. 

И всякий брат роет яму другому, 
и всякий друг – клеветник. 

5 Друг лжёт другу, 
никто правды в лицо не говорит. 

Они приучили свой язык лгать 
и грешат до изнеможенья. 

6 Ты живёшь среди коварства; 
и из-за своего коварства они не желают знать Меня», – 
возвещает Вечный. 

 
7 Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил: 

 

«Я переплавлю и испытаю их; 
а как Мне иначе поступить 
с Моим грешным народом? 

8 Его язык – гибельная стрела, 
он лжёт. 

С соседом они говорят по-дружески, 
а в сердце ему западню замышляют. 

9 Неужели Я не накажу их за это? – 
говорит Вечный. – 

Неужели Я не воздам по заслугам 
такому народу, как этот?» 

 
10 Буду рыдать и оплакивать горы, 
подниму плач о брошенных пастбищах. 

Разорены они, никто не ходит по ним, 
и не слышно мычания стад. 

Птицы небесные разлетелись, 
и разбежалось всё зверьё. 

 
11 «Я сделаю Иерусалим грудой развалин, 
логовом шакалов; 

города Иудеи сделаю пустыней, 
оставлю без жителей», – возвещает Вечный. 

 
12 Кто достаточно мудр, чтобы понять это? Кто был научен Вечным и может объяснить это? За что 

погибла страна и выжжена, как пустыня, по которой нельзя странствовать? 
13 И Вечный сказал: «Это за то, что они оставили Мой Закон, который Я установил им; они не 

слушались Меня и не исполняли Моего Закона. 14 Напротив, они упорно следовали желаниям своего 
сердца; они поклонялись статуям Баала, как их научили отцы». 15 Поэтому, так говорит Вечный, 
Повелитель Сил, Бог Исраила: «Я накормлю этот народ горькой пищей и напою отравленной водой. 16 Я 
рассею их среди народов, которых не знали ни они, ни их отцы, и буду преследовать их мечом, пока не 
погублю их». 
 

17 Так говорит Вечный, Повелитель Сил: 
 

«Подумайте и позовите плакальщиц, 
пошлите за искуснейшими из них. 

18 Народ Иудеи скажет: 
“Пусть придут поскорее 
и плач над нами поднимут, 

чтобы хлынули слёзы у нас из глаз, 
и стекали с ресниц потоки”. 
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19 Плач слышен из Иерусалима32: 
“Как мы ограблены! 
Как жестоко опозорены! 

Мы покидаем свою страну. 
Наши дома разрушены”». 

 
20 Слушайте слово Вечного, вы, женщины; 
внимайте моим словам. 

Научите плачу своих дочерей 
и друг друга – горестным песням. 

21 Потому что смерть входит в наши окна 
и вторгается в наши дворцы, 

чтобы истребить детей на улицах 
и юношей на площадях. 

 
22 Говорите: «Так говорит Вечный: 

 

“Будут трупы людские лежать, 
как отбросы на открытом поле, 

как снопы позади жнеца, 
и некому будет собрать их”». 

 
23 Так говорит Вечный: 

 

«Пусть мудрец не хвалится мудростью, 
сильный – силою, 
богатый – своим богатством; 

24 пусть тот, кто хвалится, хвалится тем, 
что понимает и знает Меня, 

тем, что Я – Вечный, творящий милость, 
правосудие и праведность на земле, 
потому что только это Мне угодно», – 
объявляет Вечный. 

 
25 «Настанут дни, – возвещает Вечный, – когда Я накажу всех, кто обрезан только по плоти – 26 Египет, 

Иудею, жителей земли Эдома, Аммона и Моаба и всех, живущих в отдалённых местах пустыни и 
стригущих волосы на висках33. Все эти народы и весь дом Исраила – необрезанные сердцем34». 

Глава 10 
Бог Исраила и идолы 

1 Слушай, дом Иуды, что говорит тебе Вечный. 2 Так говорит Вечный: 
 

«Не следуйте путям других народов, 
не бойтесь небесных знамений, 
которых другие народы боятся. 

3 Обычаи народов ничтожны; 
они рубят в лесу дерево, 
и ремесленники обрабатывают его резцом, 

4 украшают его серебром и золотом, 
крепят его молотком и гвоздями, 
чтоб не качался. 

5 Их идолы, как пугала на бахче – 
не могут они говорить; 

их нужно носить – 
они не умеют ходить. 

Не бойтесь их – 

                                                 
32 9:19 Букв.: «с Сиона». 
33 9:26 Другие народы стригли волосы на висках, что было запрещено народу Исраила Всевышним (см. Таурат, Лев. 19:27). 
34 9:26 Люди с необрезанными сердцами – это метафора, обозначающая людей непокорных Всевышнему (см. Таурат, Исх. 32:9; 
33:3, 5; Втор. 9:6; 10:16). 
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они не в силах причинить вам зла 
и не могут сделать добра». 

 
6 Вечный! Нет подобного Тебе, 
Ты велик, 
и Твоё имя велико могуществом. 

7 Кто не чтит Тебя, как Царя народов? 
Ведь Ты заслуживаешь такое почитание 

среди всех мудрецов разных народов 
и во всех их царствах 
нет подобного Тебе. 

8 Эти народы безрассудны и глупы; 
их идолы – бесполезные учителя. 

9 Чистое серебро привозится из города Таршиша, 
а золото из города Уфаза. 

Поделки ремесленника и плавильщика 
облачат затем в голубое и пурпурное одеяние, 
все эти истуканы – изделья мастеров. 

10 Но Вечный – это истинный Бог; 
Он – Бог живой и Царь вечный. 

Когда Он разгневан, дрожит земля, 
и народы не в силах вынести Его ярость. 

 
11 Скажите им вот что: «Боги, которые не создали неба и земли, исчезнут с лица земли и из-под небес. 

 
12 А Всевышний создал землю Своим могуществом, 
утвердил мир Своей мудростью, 
распростёр небеса Своим разумом. 

13 Когда Он возвышает голос, шумят небесные воды; 
Он поднимает тучи от края земли. 

Он посылает молнии среди ливня 
и выводит ветер из Своих кладовых. 

 
14 Любой человек глуп и нет у него знаний; 
любой плавильщик позорит себя своими идолами. 

Его изваяния лживы, 
и нет в них дыхания. 

15 Эти идолы бесполезны, 
они – объект насмешек; 

пробьёт их час, 
и они будут разрушены. 

16 Но Он не такой, как они, Удел Якуба, 
потому что Он – Творец всего, 

и Исраил – народ Его наследия: 
Вечный, Повелитель Сил, – вот Его имя». 

 

Предстоящее изгнание 
 

17 Собирайте пожитки, чтобы покинуть страну, 
живущие в осаде. 

18 Ведь так говорит Вечный: 
«На этот раз Я изгоняю 
тех, кто живёт в стране; 

Я пошлю им несчастье, 
чтобы они были схвачены их врагами». 

 
19 Горе мне в моём сокрушении! 
Моя рана неизлечима! 

Но я сказал себе: 
«Да, это моя скорбь; 
я должен её нести». 
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20 Мой шатёр разрушен; 
все верёвки его разорваны. 

Сыновья мои от меня ушли, 
нет их больше; 

некому больше поставить мой шатёр, 
и повесить его завесы. 

21 Пастухи безрассудны 
и не взывают к Вечному; 

поэтому они не имеют успеха ни в чём, 
и все их стада рассеяны. 

22 Слышите! Слух несётся: 
великое волнение с севера! 

Оно превратит города Иудеи в пустыни, 
в логово шакалов. 

 

Молитва Иеремии 
 

23 Знаю, Вечный: человек не властен над жизнью, 
и не во власти его направлять свои шаги. 

24 Наставляй меня, Вечный, 
но только по справедливости – 

не во гневе, 
чтобы не погубить меня. 

25 Излей свой гнев на народы, не знающие Тебя, 
на народы, не призывающие Твоего имени, 

за то, что они уничтожили Исраил35: 
разрушили, погубили его 
и разорили его дома. 

 

Глава 11 
Нарушенное Священное Соглашение 

1 Слово Вечного, которое открылось Иеремии: 
2 – Выслушай условия этого Священного Соглашения и перескажи их народу Иудеи и жителям 

Иерусалима. 3 Скажи им: Так говорит Вечный, Бог Исраила: «Проклят тот человек, который не 
исполняет условий этого Священного Соглашения, 4 условий, которые Я поставил вашим предкам, когда 
Я вывел их из Египта, из этого горна для плавки железа, сказав: “Слушайте Меня и делайте всё, что Я 
вам велю, и вы будете Моим народом, а Я – вашим Богом. 5 Тогда Я исполню клятву, которую дал 
вашим предкам, дать землю, где текут молоко и мёд, землю, которая принадлежит вам и доныне”». 
И я ответил: 
– Аминь, Вечный. 
6 Вечный сказал мне: 
– Провозгласи все эти слова в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, говоря: «Слушайте условия 

этого Соглашения и исполняйте их. 7 С того дня, как Я вывел ваших предков из Египта, и доныне, Я 
предостерегал их, говоря: “Слушайтесь Меня”. 8 Но они не слушали и не внимали Моим словам, а жили 
каждый по упрямству своего злого сердца. И Я обрушил на них все проклятия этого Соглашения, 
которое Я велел им исполнять, и которое они не исполняли». 

9 Затем Вечный сказал мне: 
– Среди народа Иудеи и среди жителей Иерусалима есть заговор против тебя. 10 Они вернулись к 

грехам своих предков, которые отказались слушаться Моих слов. Они следовали за другими богами, 
чтобы служить им. И дом Исраила, и дом Иудеи расторгли Священное Соглашение, заключённое между 
Мной и их предками. 11 Поэтому так говорит Вечный: «Я обрушу на них беду, которой они не смогут 
избежать. Они станут взывать ко Мне, но Я не буду их слушать. 12 Города Иудеи и жители Иерусалима 
пойдут взывать к богам, которым сжигают благовония, но те нисколько не помогут им, когда грянет 

                                                 
35 10:25 Букв.: «уничтожили Якуба». Исраилтяне были потомками Якуба, которому Всевышний дал новое имя – Исраил (см. 
Таурат, Нач. 32:27-28). 
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беда. 13 У тебя, Иудея, столько богов, сколько городов; и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы 
наставили жертвенников позорному идолу, жертвенников для сжигания благовоний Баалу». 

14 – А ты не молись за этот народ, не проси за них в молитвах, потому что Я не буду слушать, когда 
они станут взывать ко Мне в беде. 
 

15 Что нужно в храме Моей возлюбленной, 
когда она совершает столько низостей? 

Могут ли клятвы36 и мясо жертвенное 
отвратить твою участь, Иудея, 
когда, делая зло, ты радуешься37? 

 
16 Вечный называл тебя, Иудея, зеленеющей маслиной 
с плодами, прекрасными по форме, 

но с рёвом могучей бури 
Он предаст её пламени, 
и ветви её будут сломаны. 

 
17 Вечный, Повелитель Сил, который посадил тебя, наслал на тебя беду, так как народ Исраила и 

Иудеи делали зло и пробуждали Его гнев, сжигая благовония Баалу. 
Заговор против Иеремии 

18 Вечный раскрыл мне их заговор, и я знал о нём; в то время Он показал мне, что они делали. 19 Я был 
как доверчивый ягнёнок, которого ведут на бойню; я не понимал, что они замышляют против меня, 
говоря: 
 

«Уничтожим дерево вместе с плодами; 
срубим его, чтобы имя его больше не вспоминалось 
среди живущих на земле». 

20 Вечный, Повелитель Сил, Ты судишь праведно 
и исследуешь сердце и разум, 

дай мне увидеть, как Ты отомстишь им, 
ведь я доверил своё дело Тебе. 

 
21 Поэтому так говорит Вечный о жителях города Анатота, которые хотят отнять мою жизнь и 

говорят: «Не пророчествуй от имени Вечного, иначе мы своими руками убьём тебя». 22 Так говорит 
Вечный, Повелитель Сил: «Я накажу их. Их юноши погибнут от меча, а дети от голода, 23 и не останется 
от них никого, потому что Я нашлю беду на жителей Анатота, когда придёт год их наказания». 

Глава 12 
Жалоба Иеремии 

 
1 – О Вечный, Ты всегда праведен, 
когда я обращаюсь к Тебе с тяжбой, 

но позволь говорить с Тобой о правосудии. 
Почему путь нечестивых успешен? 
Почему процветают вероломные? 

2 Ты посадил их, и они пустили корни; 
выросли и приносят плоды. 

Ты всегда у них на устах, 
а от их сердец далёк. 

3 Но меня Ты, Вечный, знаешь; 
видишь меня и мои мысли о Тебе исследуешь. 

И, как овец, отдели нечестивых на день заклания! 
И веди их на бойню! 

4 Долго ли сетовать земле, 
и траве сохнуть на каждом поле? 

Из-за злодеяний её жителей 
гибнут животные и птицы – 

                                                 
36 11:15 Или: «Могут ли многие». 
37 11:15 Или: «…твою участь? Тогда б ты возрадовалась». 
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из-за того, что народ говорит: 
«Он не увидит, что будет с нами».38 

 

Ответ Всевышнего 
 

5 – Если ты бежал с пешими, 
и они тебя утомили, 
как тебе состязаться с конями? 

Если ты споткнулся на ровной земле39, 
что с тобой будет в лесах у реки Иордана? 

6 Даже твои братья, все твои родственники, 
даже они тебя предали; 
провожают тебя громким криком. 

Не доверяй им, 
даже когда они говорят с тобою дружелюбно. 

 
7 «Покину Свой дом, – говорит Вечный, – 
брошу Своё владение, 

самое дорогое Мне отдам 
в руки врагов Иерусалима. 

8 Стало Моё владение, 
как лев в зарослях: 

рычит на Меня; 
ненавижу его за это. 

9 Стало Моё владение, 
как хищная птица, 

на которую напали со всех сторон 
другие хищные птицы. 

Ступайте, соберите всех диких зверей 
и приведите их, чтобы они пожирали Моё владение. 

10 Множество пастухов погубило Мой виноградник, 
вытоптало Мой надел, 

они превратили Мой отрадный надел 
в разорённый пустырь. 

11 Превратили его в пустыню; 
разорённый, он плачет передо Мной. 

В разорении вся земля, 
потому что никто не заботится о ней». 

12 По голым гребням пустынных гор 
несутся опустошители; 

пожирает меч Вечного 
от края до края земли – 
нет мира ни для кого. 

13 Сажали пшеницу, пожали колючки; 
утомились, а урожая не получили. 

Постыдитесь же вашего урожая 
из-за пламени гнева, исходящего от Вечного. 

 
14 Так говорит Вечный: «Всех Моих нечестивых соседей, что тянут руки к земле, которую Я отдал в 

наследие Моему народу, Исраилу, Я выведу из их земель, а дом Иудеи выведу из их среды. 15 Но выгнав 
их, Я снова помилую и верну каждого из них в его землю, в его страну. 16 И если они последуют путям 
Моего народа, чтобы клясться Моим именем: “Верно, как то, что жив Вечный!”, – как некогда учили 
Мой народ клясться Баалом, тогда они укоренятся среди Моего народа. 17 Но если какой-нибудь из 
народов не станет слушать Меня, Я полностью искореню его и погублю», – возвещает Вечный. 

                                                 
38 12:4 Или: «нашего будущего». 
39 12:5 Или: «если ты полагаешься на твёрдую землю». 
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Глава 13 
Льняной пояс 

1 Так мне сказал Вечный: «Пойди, купи льняной пояс40 и опоясайся им, но в воду его не клади». 2 Я 
купил пояс, как велел Вечный, и опоясался им. 

3 И сказал мне Вечный во второй раз: 4 «Возьми пояс, который купил и который на тебе, ступай на 
реку Евфрат41 и спрячь его там в расщелине скалы». 5 Я пошёл и спрятал его у реки Евфрата, как велел 
мне Вечный. 

6 Через много дней Вечный сказал мне: «Ступай к Евфрату и забери пояс, который Я велел тебе 
спрятать там». 7 Я пошёл к Евфрату, выкопал пояс и взял его оттуда, где спрятал, но теперь пояс был 
испорченным и никуда не годным. 

8 И вновь Вечный сказал мне: 9 «Так говорит Вечный: вот так Я разрушу и гордыню Иудеи, и великую 
гордыню Иерусалима. 10 Этот скверный народ, который отказывается слушать Мои слова, упрямо 
поступает по своей воле и следует за чужими богами, чтобы служить им и поклоняться, будет никому не 
нужен, как этот пояс! 11 Ведь как близок к телу пояс, так Я приблизил к себе весь дом Исраила и весь 
дом Иудеи, – возвещает Вечный, – чтобы они были Моим народом во славу Мне, Моей хвалой. Но они 
не послушались Меня». 

Винные кувшины 
12 – Скажи им вот эти слова: так говорит Вечный, Бог Исраила: «Любой винный кувшин наполняют 

вином». Если они скажут тебе: «Разве мы сами не знаем, что любой винный кувшин наполняют 
вином?», – 13 то ответь им: так говорит Вечный: «Я наполню всех жителей этой страны, царей, что сидят 
на престоле Давуда, священнослужителей и пророков, и всех жителей Иерусалима хмельным угаром. 
14 Я разобью их друг о друга, и отцов, и сыновей вместе, – возвещает Вечный. – Не пощажу, не помилую, 
даже не пожалею о том, что погубил их». 

Угроза плена 
 

15 «Слушайте и внимайте, 
не будьте высокомерны», – 
так говорит Вечный. 

16 Прославляйте Вечного, вашего Бога, 
пока Он не навёл мглы, 

пока ваши ноги не спотыкаются 
в сумеречных горах. 

Вы будете искать свет, 
а Он обратит его в мрак, 
превратит в кромешную тьму. 

17 Но если вы не послушаете этого, 
то я буду украдкой плакать, 
оплакивать вашу гордость. 

Мои глаза изойдут слезами: 
потому что в плен будет угнано стадо Вечного. 

 
18 Скажите царю Иехонии и царице-матери: 

«Смиритесь, сядьте на землю, 
потому что венцы вашей славы 
слетели с ваших голов». 

19 Заперты южные города42, 
некому отворять их: 

всю Иудею уводят в плен, 
всех до единого уводят в плен43. 

 
20 Подними глаза и посмотри 

                                                 
40 13:1 С тех пор, как священнослужители одевались в льняную одежду, льняной пояс был символом священства (см. Таурат, Исх. 
28:1-5; 40-43). 
41 13:4 Река Евфрат, возможно, символизирует Ассирию и Вавилон и их развращённое влияние на Иудею (см. Книга Пророков, 4 
Цар. 16:10-18). 
42 13:19 Букв.: «города Негева». 
43 13:19 Царь Иехония, его мать и многие другие были взяты в плен в Вавилон в 597 году до н. э. (см. Книга Пророков, 4 Цар. 24:8-
17). 



 

 25

на тех, кто несётся с севера: 
где стадо, что было тебе дано, 
твоё славное стадо? 

21 Что ты скажешь, Иерусалим44, когда Вечный поставит над тобой тех, 
кого ты вскормил себе в союзники? 

Разве тогда не пронзит тебя боль, 
словно женщину в родах? 

22 А если спросишь себя: 
“За что же мне так досталось?”, – 

то это за тяжесть твоих грехов 
был разорван твой подол, 
и ты подверглась насилию. 

23 Может ли эфиоп изменить цвет своей кожи, 
а барс – свои пятна? 

Так и вы неспособны творить добро, 
приучившись злодействовать. 

 
24 «Я развею вас, как мякину, 
гонимую ветром пустыни. 

25 Таков твой жребий, 
часть, что Я тебе отмерил, – 
возвещает Вечный, – 

потому что ты позабыла Меня 
и полагалась на ложь. 

26 Задеру твой подол тебе на лицо, 
чтобы ты была опозорена. 

27 Я видел твои мерзости, 
твои измены и похоть, 

твой бесстыдный блуд 
на холмах, что на поле. 

Горе тебе, Иерусалим! 
Сколько ещё пройдёт времени 
прежде, чем ты очистишься?» 

 

Глава 14 
Засуха 

1 Вот что Вечный сказал Иеремии о засухе: 
 

2 «Плачет Иудея, 
томятся её врата; 

люди скорбно сидят на земле, 
и воплем исходит Иерусалим. 

3 Знать посылает своих слуг за водой; 
те приходят к колодцам 
и не находят воды; 

неся пустые кувшины домой, 
смущённые, обескураженные, 
они покрывают свои головы в гóре. 

4 Трескается земля в стране, 
поражённой бездождьем; 

и земледельцы в смущении 
покрывают свои головы. 

5 Даже лань бросает в поле своего детёныша, 
потому что нет травы. 

6 Дикие ослы, стоя на голых кряжах, 
глотают воздух, словно шакалы; 

                                                 
44 13:21 Букв.: «дочь Сиона». 
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их глаза потускнели, 
потому что погибла зелень». 

 
7 Пусть наши грехи обличают нас, Вечный, 
но сделай хоть что-нибудь ради Своего имени! 

Тяжко наше отступничество, 
мы согрешили перед Тобой. 

8 Надежда Исраила, 
Спаситель во время скорби, 

почему же Ты в этой стране, как чужой, 
словно путник, свернувший с дороги переночевать? 

9 Почему Ты как тот, кто сражён замешательством, 
точно могучий воин, бессильный спасти? 

Вечный! Ты среди нас, 
Твоим именем мы названы, 
не оставляй нас! 

 
10 Так говорит Вечный об этом народе: 

 

«Поистине: любят они бродить 
и своих ног не удерживают. 

За это Вечный не благоволит к ним; 
Он вспомнит их беззакония 
и накажет их за грехи». 

 
11 И Вечный сказал мне: 
– Не молись о благополучии этого народа. 12 Пусть постятся, но Я не услышу их криков; пусть 

возносят всесожженья и хлебные приношения, но Я не приму их. Да, Я погублю их мечом, голодом и 
мором. 

13 И тогда сказал я: 
– Владыка, Вечный, пророки твердят им: «Не увидите меча, и голода не будет, но нерушимый мир 

подарю Я вам в этом крае». 
14 И Вечный сказал мне: 
– Пророки предрекают ложь от Моего имени. Я не посылал их, не давал им повелений и не говорил с 

ними. 
Они пророчествуют вам ложные видения, пустую ворожбу и мечты собственных сердец. 15 Поэтому 

так говорит Вечный о тех, кто пророчествует от Моего имени, хотя Я не посылал их, и говорят: «Ни 
меча, ни голода не будет в этой стране», – эти пророки падут от меча и голода. 16 А народ, которому они 
пророчествуют, будет размётан по улицам Иерусалима голодом и мечом, и некому будет хоронить ни их 
самих, ни их жён, ни их сыновей, ни дочерей. Я обрушу на них беду, которую они заслужили. 
 

17 Скажи им такие слова: 
 

«Пусть льются из моих глаз слёзы, 
не переставая ни днём, ни ночью: 

моя юная дочь – Мой народ – 
получила страшную рану, 
сражена могучим ударом. 

18 В поле ли выйду – 
там погибшие от меча, 

войду ли в город – 
там умирающие от голода. 

И пророк, и священнослужитель бродят по земле 
и не знают, что делают45». 

 
19 Разве навек Ты отверг Иудею? 
Разве опротивел Тебе Иерусалим46? 

                                                 
45 14:18 Или: «идут в землю, которую не знают». 
46 14:19 Букв.: «Сион». 
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Зачем Ты так поразил нас, 
что нет для нас исцеления? 

Ждём мы мира, 
а ничего доброго нет. 

Ждём времени исцеления, 
а вместо этого – ужасы. 

20 О Вечный! Мы признаём нашу неправедность 
и вину наших отцов; 
мы согрешили перед Тобой. 

21 Не отвергай нас, ради Своего имени; 
не унижай престол Своей славы. 

Вспомни, не расторгай 
с нами Своё Соглашение. 

22 Может ли кто-нибудь из идолов других народов даровать дождь? 
Может ли небо само ливнем пролиться? 

Разве не от Тебя это Вечный, Бог наш? 
Мы надеемся лишь на Тебя, 
так как Ты всё это творишь. 

 

Глава 15 
Наказания за грехи царя Манасса 

1 И сказал мне Вечный: 
– Даже если бы встали передо Мной Муса и Шемуил, Моё сердце не обратилось бы к этому народу. 

Гони его от Меня прочь; пусть уходит! 2 А если станут спрашивать тебя эти люди: «Куда нам идти?», – 
то ответь им: так говорит Вечный: 
 

«Обречённые на смерть – пусть умирают; 
обречённые на меч – пусть идут под меч; 
обречённые на голод – пусть голодают; 
обречённые на плен – пусть уходят в плен». 

 
3 «Я нашлю на них четыре вида казней, – возвещает Вечный, – меч, чтобы убивать, псов, чтобы 

терзать, и птиц небесных со зверями земными, чтобы пожирать и губить. 4 Я сделаю их ужасом для всех 
царств на земле из-за того, что натворил в Иерусалиме царь Иудеи Манасса47, сын Хезекии». 
 

5 «Кто пожалеет тебя, Иерусалим? 
Кто оплачет тебя? 
Кто зайдёт, чтобы узнать о твоих делах? 

6 Ты отверг Меня, – возвещает Вечный, – 
и отступил назад. 

Свою руку на тебя подниму 
и погублю тебя: 
Я устал жалеть. 

7 Я провею Мой народ веялом 
у ворот городов страны; 

Я лишу его детей 
и погублю Мой народ, 
так как он не возвратился со своих путей. 

8 Вдов в Иудее станет больше, 
чем песка в море. 

В полдень Я наведу губителя 
на матерей их юношей; 

внезапно вселю в них 
страх и смятенье. 

9 Изнеможет родившая семерых 
и испустит дух. 

                                                 
47 15:4 См. Книга Пророков, 4 Цар. 21:1-18; 2 Лет. 33:1-9. 
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Зайдёт её солнце во время дневное; 
она будет унижена и опозорена. 

А всех уцелевших предам мечу 
на глазах их врагов», – 
возвещает Вечный. 

 

Молитва Иеремии и обещание Вечного 
 

10 Горе мне, мать, за то, что ты меня родила, 
человека, что спорит и ссорится с целым светом. 

Я не давал в долг и сам не брал, 
но всякий меня проклинает. 

 
11 Так сказал Вечный: 

 

«Поистине, Я дам свободу тебе во благо, 
Я заставлю врагов просить тебя о них 
во время беды и во время скорби. 

 
12 Может ли кто-нибудь сломать железо, 
северное железо48 или бронзу? 

13 Ваши богатства и сокровища 
Я отдам на разграбленье 

за все ваши грехи, 
совершённые по всей вашей стране. 

14 Я отдам вас в рабство вашим врагам, 
в страну, что вам незнакома, 

так как вспыхнул в гневе Моём огонь – 
он будет пылать против вас». 

 
15 – Вечный! Ты всё знаешь; 
вспомни меня, обрати на меня Свой взор, 
отомсти за меня гонителям. 

Ты терпелив: не забирай меня; 
Ты знаешь, что ради Тебя я выношу насмешки. 

16 Твои слова были найдены, и я съел их; 
и Твои слова стали моей радостью 
и весельем моему сердцу, 

ведь Твоим именем я наречён, 
Вечный, Бог Сил. 

17 Не сидел я в кругу насмешников 
и не праздновал с ними; 

я сидел одиноко под гнётом Твоей руки, 
так как Ты наполнил меня гневом. 

18 Почему моя боль никак не уймётся, 
почему моя рана тяжка и неисцелима? 

Неужели будешь Ты для меня 
ненадежным ручьём, 
пересохшим источником? 

 
19 На это так говорит Вечный: 

 

– Если покаешься, Я восставлю тебя, 
и сделаю тебя Своим слугой; 

если будешь говорить важное, а не пустословить, 
станешь Моими устами. 

Пусть они сами к тебе обращаются – 
а ты к ним не обращайся. 

20 Я сделаю тебя для этого народа 

                                                 
48 15:12 Считалось, что лучшее железо привозится с севера. Вавилон тоже напал на Иудею с северной стороны. 
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укреплённой стеной из бронзы; 
они будут с тобой воевать, 
но не одолеют, 

потому что Я с тобой, 
чтобы избавлять тебя и спасать, – 
возвещает Вечный. 

21 Я спасу тебя от рук нечестивых 
и выкуплю из безжалостных рук. 

 

Глава 16 
День беды 

1 Вечный сказал мне: 
2 – Не женись и не заводи себе ни сыновей, ни дочерей в этой стране. 
3 Ведь так говорит Вечный о сыновьях и дочерях, родившихся в этой стране, и о матерях, родивших 

их, и об отцах, давших им жизнь: 4 «Они погибнут от страшных болезней и не будут ни оплаканы, ни 
похоронены; они будут, как отбросы, лежать на земле. Поразит их меч, и погубит голод, их трупы станут 
пищей для небесных птиц и земных зверей». 

5 Ведь так говорит Вечный: «Не входи в дом, где устраивают поминальные обеды; не ходи ни плакать, 
ни соболезновать, потому что Я лишил этот народ Своего благословения, любви и жалости», – 
возвещает Вечный. 6 В этом краю умрут и знатные, и бедные, и не похоронят их, и не оплачут, и не 
будут делать на себе надрезов и брить по ним голов. 7 Никто не преломит хлеба для плачущих, чтобы 
утешить их об умершем; никто не подаст им утешительной чарки, чтобы выпили в память отца и матери. 

8 «Не входи и в дом пира и не садись с ними есть и пить». 9 Ведь так говорит Вечный, Повелитель Сил, 
Бог Исраила: «На ваших глазах в ваши дни Я положу конец звукам веселья и радости, голосам жениха и 
невесты на этой земле». 

10 Когда ты возвестишь всё это людям, и они станут спрашивать тебя: «За что Вечный предрёк нам 
великое горе? В чём мы провинились? Что за грех совершили перед Вечным, нашим Богом?», – 
11 отвечай: «Потому что ваши отцы оставили Меня, – возвещает Вечный, – и пошли за чужими богами, и 
служили им и поклонялись, а Меня оставили и не сохранили Мой Закон. 12 А сами вы поступаете хуже 
ваших отцов, каждый поступает по упрямству своего злого сердца и отказывается слушать Меня. 13 За 
это Я изгоню вас из этой земли в землю, которой не знали ни вы, ни ваши отцы, и вы будете днём и 
ночью служить там чужим богам, потому что Я не пожалею вас». 

14 «Но непременно настанут дни, – возвещает Вечный, – когда больше не будут говорить: “Верно, как 
то, что жив Вечный, Который вывел исраилтян из Египта”, – 15 а будут говорить: “Верно, как то, что жив 
Вечный, Который вывел исраилтян из северных земель49 и из всех стран, куда Он изгнал их”, – потому 
что Я верну исраилтян в ту землю, которую дал их предкам». 

16 «А ныне Я посылаю за множеством рыболовов, – возвещает Вечный, – и они переловят их. После 
этого Я пошлю за множеством охотников, и они будут охотиться на них на всех горах, на всех холмах и 
в расщелинах скал. 17 Мои глаза устремлены на все их пути; они не скрыты от Меня, и их вина не 
утаится от Моих глаз. 18 Я воздам им двойной мерой за их вину и грех, потому что они осквернили Мою 
землю своими безжизненными изваяниями и наполнили Мой удел своими мерзкими идолами». 
 

19 О Вечный! Сила моя и крепость, 
моё убежище в день беды, 

к Тебе придут народы 
от края земли и скажут: 

«Наши отцы обладали лишь ложью, 
ничтожными идолами, в которых нет пользы. 

20 Может ли человек сделать себе богов? 
Ведь это не боги!» 

 
21 «Вот Я и научу их – 
на этот раз научу их 

Моей власти и Моей мощи, 
и узнают, что Моё имя – Вечный». 

 

                                                 
49 16:15 Вавилон должен был напасть на Иудею с севера. 
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Глава 17 
Грех и наказание Иудеи 

 
1 «Грех Иудеи начертан железным резцом, 
вырезан алмазным остриём 

на их окаменевших сердцах 
и на рогах их жертвенников. 

2 Даже их дети помнят 
эти жертвенники и шесты Ашеры50 

у тенистых деревьев, 
на высоких холмах 
3 и на горах страны. 

Твоё добро, все твои сокровища, Иудея, 
Я отдам на разграбленье. 

И твои капища за грехи, 
наводнившие всю страну. 

4 По своей же вине ты теряешь 
удел, который Я тебе дал. 

Я отдам тебя в рабство твоим врагам, 
в страну, которая тебе незнакома: 

твои жители разожгли Мой гнев – 
он будет пылать вовеки», – говорит Вечный. 

 

Вечный – надежда для праведника 
5 Так говорит Вечный: 

 

«Проклят надеющийся на смертного, 
делающий оплотом свою плоть 
и отвращающий сердце от Вечного. 

6 Он будет, как куст в пустыне; 
не увидит, как явится благо. 

Будет жить в обожжённой зноем пустыне, 
в солёной земле, где никто не живёт. 

 
7 Благословен полагающийся на Вечного, 
чья надежда – Вечный. 

8 Он будет как дерево, посаженное у воды, 
что корни свои простирает к реке. 

Не боится оно, что настанет зной; 
листья его пребудут зелёными. 

Не тревожится в год засушливый 
и плодоносить не перестанет». 

 
9 Сердце обманчивее всего 
и неисцелимо – 
кто в силах понять его? 

 
10 «Я, Вечный, проникаю в сердце 
и испытываю разум, 

чтобы каждому воздать по поступкам, 
по плодам его рук». 

 
11 Как куропатка сидит на яйцах, которых она не несла, 
таков тот, кто копит богатство нечестно. 

В середине его жизненного пути оно уйдёт от него, 
и он окажется глупцом в конце. 

 
12 Славный престол, вознесённый извечно, – 
святое место нашего храма! 

                                                 
50 17:2 Букв.: «ашерим» – культовый символ богини Ашеры. 
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13 О Вечный, надежда Исраила, 
всякий, кто оставит Тебя, будет опозорен; 

кто от Тебя отвернётся, 
в порошок будет стёрт, 

потому что оставил Вечного, 
источник живой воды. 

 
14 Исцели меня, Вечный, и я буду исцелён; 
спаси меня, и я буду спасён, 
потому что я славлю Тебя. 

15 Все твердят мне: 
«Где слово Вечного? 
Пусть исполнится!» 

16 Не бежал я от службы Твоей пастушеской; 
Ты знаешь, рокового дня я не желал. 
То, что сходило с моих губ, Тебе открыто. 

17 Не будь ужасом для меня; 
Ты – убежище моё в день несчастья. 

18 Пусть покроются позором мои гонители, 
но меня от позора сохрани; 

пусть их терзает страх, 
а меня защити от страха. 

Пошли на них день бедствия; 
сокруши их тяжким ударом. 

 

Святость субботы 
19 Так сказал мне Вечный: 
– Пойди и встань у Народных ворот, через которые входят и выходят цари Иудеи, а потом иди и 

встань у других ворот Иерусалима. 20 Скажи им: Слушайте слово Вечного, цари и весь народ Иудеи, и 
все жители Иерусалима, кто ходит через эти ворота. 21 Так говорит Вечный: «Если любите жизнь, 
смотрите, не носите нош в субботу51 и не проносите их через ворота Иерусалима. 22 Не выносите нош из 
своих домов и не делайте никакой работы в субботу – храните субботу священной, как Я повелел вашим 
предкам, 23 которые не слушали и не внимали, и были упрямы, они не слушали и не принимали 
наставления. 24 Но если вы будете слушаться Меня, – возвещает Вечный, – и не станете проносить нош 
через ворота этого города в субботу, а станете хранить субботу священной, не делая в этот день никакой 
работы, 25 то через ворота этого города будут входить цари, которые сидят на престоле Давуда, будут 
проезжать в колесницах и на конях цари и их приближённые, народ Иудеи и жители Иерусалима, и 
город этот вечно будет населён жителями. 26 Из городов Иудеи, из окрестностей Иерусалима, из земель 
Бен-Ямина, с западных предгорий, из нагорной страны, из южных стран52 будут приходить люди со 
всесожженьями и жертвами, хлебными приношениями, благовониями и благодарственными дарами для 
дома Вечного. 27 Но если вы не послушаетесь Меня, не будете соблюдать святость субботы и будете 
нести ноши, входя через ворота Иерусалима в субботу, то Я зажгу в воротах Иерусалима негасимое 
пламя, которое уничтожит его дворцы». 

Глава 18 
Горшечник и глина 

1 Вот что Вечный открыл Иеремии: 2 «Пойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе Мои слова». 3 Я 
пошёл в мастерскую горшечника и увидел там, как он работает за гончарным кругом. 4 Сосуд, который 
он делал из глины, потерял у него в руках форму, и горшечник сделал из него другой, какой ему 
захотелось. 

5 И вновь обратился Вечный ко мне: 6 «О дом Иуды, разве Я не могу сделать с вами того же, что 
делает этот горшечник?» Так возвещает Вечный: «Что глина в руках горшечника, то вы в Моей руке, 

                                                 
51 17:21 Суббота – седьмой день недели у иудеев. День, посвящённый Вечному. В этот день, согласно повелению Вечного, 
исраилский народ отдыхал и совершал определённые ритуальные жертвоприношения. После разрушения храма Вечного (в 586 г. 
до н. э.) исраилтяне стали собираться в молитвенных домах (синагогах), чтобы возносить хвалу Вечному и слушать Его слово (см. 
Таурат, Исх. 20:10; Втор. 5:12-15; Лев. 23:3). В этот день запрещалось работать (Таурат, Исх. 31:15), разводить огонь (Таурат, Исх. 
35:3), готовить пищу (Таурат, Исх. 16:23), носить ношу и т. д. Этот день был прообразом того покоя, который был обещан Вечным 
всем верующим (см. Инжил, Евр. 4:3-10). 
52 17:26 Букв.: «Негева». 
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дом Иуды. 7 Если Я скажу о каком-нибудь народе или царстве, что искореню, разорю и погублю его, 8 но 
этот народ, о котором Я говорил, раскается в своих злодеяниях, то Я передумаю и не нашлю на него то 
зло, которое замыслил. 9 А если скажу, что какой-нибудь народ или царство будут устроены и 
утверждены, 10 а они будут совершать неугодное Мне и не слушаться Меня, то Я передумаю и не пошлю 
им добро, которым хотел их одарить. 

11 Итак, скажи народу Иудеи и жителям Иерусалима: Так говорит Вечный: «Вот, Я готовлю для вас 
беду и замышляю против вас недоброе. Сверните же каждый со своих злых путей и исправьте свои 
дела». 12 Но они скажут: «Глупости! Мы будем следовать своим замыслам и поступать каждый по 
упрямству своих злых сердец». 
 

13 Поэтому так говорит Вечный: 
 

«Расспросите среди народов: 
слышал ли кто-нибудь о подобном? 

Невероятные гнусности 
совершила дева Иудея. 

14 Исчезает ли снег Ливана 
с высоких Сирионских гор53? 

Иссякают ли студёные воды 
из источников дальних? 

15 А Мой народ забыл Меня, 
люди жгут свой ладан54 ничтожным идолам; 

они споткнулись на своих путях, 
на древних дорогах 

и сбились на тропки, 
на нехоженые пути, 

16 их земля станет кошмаром, 
вечным посмешищем; 

ужаснётся каждый, идущий мимо, 
и покачает головой, насмехаясь над развалинами. 

17 Словно восточный ветер, 
Я развею их перед врагами; 

повернусь к ним спиной, а не лицом, 
в день их бедствий». 

 

Мольба Иеремии о справедливом наказании 
18 Они говорят: «Давайте придумаем что-нибудь против Иеремии; не пропадёт же Закон у 

священнослужителя, совет – у мудреца и слово – у пророков. Давайте обвиним его55 и не будем слушать, 
что он говорит». 
 

19 – Услышь меня, Вечный, 
послушай, что говорят мои обвинители! 

20 Разве платят злом за добро? 
А они мне вырыли яму. 

Вспомни, как я стоял перед Тобой 
и за них заступался, 
чтобы гнев Твой от них отвести. 

21 Обреки же их детей на голод, 
и предай их во власть меча. 

Пусть их жёны лишатся детей 
и станут вдовами; 

Пусть их мужчин унесёт мор, 
и меч войны убьёт юношей. 

22 Пусть из их домов будет слышен крик, 
когда Ты внезапно пошлёшь на них разорителей, 

                                                 
53 18:14 Или: «скалы поля». 
54 18:15 См. Иер. 6:20. 
55 18:18 Или: «сразим его языком». 
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ведь они роют яму, чтобы меня поймать, 
и расставили мне сеть. 

23 Ты ведь знаешь, Вечный, 
все их замыслы убить меня. 

Не снимай с них вины 
и их грехов из памяти не изглаживай. 

Пусть они будут повержены перед Тобой; 
поступи так с ними в минуту гнева, – говорит Иеремия. 

 

Глава 19 
Пророчество Иеремии об ужасном наказании Вечного 

1 Так говорит Вечный: 
– Пойди и купи у горшечника глиняный кувшин. Возьми с собой кого-нибудь из старейшин народа и 

из старейшин священнослужителей 2 и выйди в долину Бен-Гинном, что лежит напротив ворот 
Черепков. Возвести там слова, которые Я говорю тебе, 3 и скажи: Слушайте слово Вечного, цари Иудеи 
и жители Иерусалима. Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Я нашлю на эту землю беду, 
от которой у любого, кто услышит, зазвенит в ушах. 4 Ведь люди осквернили эту землю и жгли здесь 
благовония чужим богам, которых не знали ни они сами, ни их отцы, ни цари Иудеи, и залили эту землю 
невинной кровью. 5 Они построили на возвышенностях капища для Баала, чтобы сжигать своих сыновей 
ему в жертву – то, о чём Я не приказывал и не говорил; о чём даже не думал. 6 И, вот, непременно 
настанут дни, – возвещает Вечный, – когда это место больше не будут называть ни горой Тофетом, ни 
долиной Бен-Гинном, а долиной Бойни. 

7 Здесь Я разрушу все замыслы Иудеи и Иерусалима. Я повергну мой народ мечом перед врагами – 
руками тех, кто хочет их смерти, – и отдам их трупы в пищу небесным птицам и земному зверью. 8 Я 
опустошу этот город и сделаю его посмешищем; все проходящие мимо будут ужасаться и 
злорадствовать над всеми его ранами. 9 Я накормлю его жителей плотью их сыновей и дочерей, и они 
станут есть плоть друг друга, находясь в осаде и в нужде, на которую обрекут их враги, желающие их 
смерти». 

10 Разбей кувшин на глазах у тех, кто пришёл с тобой, 11 и скажи им: Так говорит Вечный, Повелитель 
Сил: «Я разобью этот народ и город, как был разбит кувшин горшечника, который уже не склеить. И 
будут их хоронить в Тофете, пока не останется места». 12 «Вот что Я сделаю с этим краем и с теми, кто 
здесь живёт, – возвещает Вечный. – Я оскверню этот город, как осквернён Тофет56. 13 Иерусалимские 
дома и дворцы царей Иудеи, все дома, где на крышах жгли благовония всем звёздам и лили жертвенные 
возлияния чужим богам, будут осквернены, как место Тофета». 

14 Иеремия вернулся из Тофета, куда Вечный посылал его пророчествовать, встал во дворе храма 
Вечного и возвестил всему народу: 15 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Я нашлю на 
этот город и на все его предместья все беды, которые Я им определил за то, что они были упрямыми и не 
слушали Моих слов». 

Глава 20 
Иеремия и Пашхур 

1 Когда Пашхур, сын Иммера, начальник охраны дома Вечного, услышал Иеремию, 
пророчествующего это, 2 он велел побить пророка Иеремию и посадить его в колодки у Верхних Бен-
Яминовых ворот храма Вечного. 3 На следующий день, когда Пашхур выпустил его из колодок, Иеремия 
сказал ему: 

– Вечный назвал тебя не Пашхуром, а Магор-Миссавивой57! 4 Ведь так говорит Вечный: «Я сделаю 
тебя ужасом самому себе и всем твоим друзьям; ты своими глазами увидишь, как они падут от мечей 
врагов. Я отдам всю Иудею в руки царя Вавилона, который угонит народ Иудеи в Вавилон или предаст 
мечу. 5 Я отдам врагам всё достояние этого города: все его доходы, все драгоценности, все сокровища 
царей Иудеи, и они разграбят их и унесут в Вавилон. 6 А ты, Пашхур, вместе со всеми, кто живёт в твоём 
доме, пойдёшь в плен в Вавилон. Там ты умрёшь, там тебя и похоронят – и тебя, и всех твоих друзей, 
которым ты пророчествовал ложь». 

                                                 
56 19:12 Букв.: «огненное место». Тофет находился в долине Бен-Гинном, где в жертву аммонитскому богу Молоху приносили 
детей, сжигая их на костре (см. Книга Пророков, 4 Цар. 21:6; 23:10), что было строго запрещено исраилтянам (см. Таурат, Лев. 
18:21). 
57 20:3 Букв.: «ужас со всех сторон». 
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Отчаяние Иеремии 
7 – Вечный! Ты обманывал меня, и я обманут; 
Ты сильнее и одолел меня. 

Надо мною смеются весь день, 
всякий меня высмеивает. 

8 Лишь начну говорить, – кричу, 
возвещая зверства и разрушения. 

Принесло мне слово Вечного 
повседневные издевательства и насмешки. 

 
9 И сказал я: «Я о Нём вспоминать не стану, 
и не буду впредь говорить во имя Его», – 

но Его слово, как огонь, жжёт мне сердце, 
как огонь, заключённый в моих костях, 

я устал его сдерживать; 
не могу. 

10 Слышу, как многие шепчут: 
«Ужас со всех сторон! 

Заявите же на него! 
Давайте же заявим на него!» 

Все друзья мои ждут, 
чтобы я оступился: 

«Может, поддастся он на обман, 
и мы его одолеем 
и отомстим ему». 

 
11 Но со мною Вечный, словно грозный воин; 
и мои гонители споткнутся и не одолеют меня. 

Опозорятся смертельно, не получив успеха, 
никогда не забудется их унижение. 

12 Вечный, Повелитель Сил, испытывающий праведных, 
и видящий сердце и разум, 

дай мне увидеть, как Ты отомстишь им, 
ведь я доверил своё дело Тебе. 

 
13 Пойте Вечному! 
Славьте Вечного! 

Он спасает жизнь бедняка 
от рук нечестивцев. 

 
14 Будь проклят день, когда я родился! 
День, когда мать родила меня, да не будет благословен! 

15 Будь проклят тот, кто известил отца: 
«У тебя родился ребёнок, сын!», – 
и привёл его в ликованье. 

16 Пусть будет тот человек, как те города, 
которые Вечный разрушил без жалости. 

Пусть слышит он утром плач, 
а в полдень – боевой клич, 

17 за то, что во чреве меня не убил, 
чтобы стала мне мать могилой, 
чтобы чрево осталось беременным вовеки. 

18 Для чего я вышел из чрева? 
Смотреть на беду и муки 
и в позоре окончить дни? 
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Глава 21 
Пророчество о падении Иерусалима 

1 Вот слово Вечного, которое открылось Иеремии, когда царь Цедекия послал к нему 
священнослужителя Пашхура, сына Малхии, и священнослужителя Софонию, сына Маасеи, чтобы те 
сказали: 2 «Попроси о нас Вечного, потому что на нас напал Навуходоносор, царь Вавилона58. Может, 
Вечный сотворит для нас чудо, как в былые времена, и Навуходоносор отойдёт от нас». 

3 Иеремия ответил им: 
– Передайте Цедекии: 4 Так говорит Вечный, Бог Исраила: «Я поворачиваю против вас оружие в 

ваших руках, которым вы бьётесь с царём Вавилона и вавилонянами, осаждающими вас за стеной, и 
соберу их посреди этого города. 5 Я Сам буду воевать против вас простёртой рукой и могущественной 
силой в негодовании, ярости и страшном гневе. 6 Я поражу обитателей этого города, людей вместе с 
животными, и они погибнут от страшного мора. 7 После этого, – возвещает Вечный, – Я отдам Цедекию, 
царя Иудеи, его приближённых и народ, который останется в этом городе после мора, меча и голода, 
Навуходоносору, царю Вавилона, и их врагам, желающим их смерти. Он предаст их мечу, не помилует 
их, не пощадит и не пожалеет». 

8 А народу этому скажи: 
– Так говорит Вечный: «Я предлагаю вам на выбор путь жизни и путь смерти. 9 Каждый, кто останется 

в этом городе, умрёт от меча, голода и мора, а каждый, кто выйдет и сдастся вавилонянам, которые 
осаждают вас, уцелеет; жизнь будет ему наградой. 10 Я решил сделать этому городу зло, а не благо, – 
возвещает Вечный. – Он будет отдан в руки царя Вавилона, и тот сожжёт его». 

11 А царскому дому Иуды скажи: 
– Слушай слово Вечного, 12 о дом Давуда; так говорит Вечный: 

 

«Вершите праведный суд каждое утро; 
спасайте ограбленного от рук притеснителя, 

не то возгорится, как огонь, Мой гнев, 
будет гореть, и никто не потушит его 
из-за ваших злых дел». 

13 «Я против тебя, 
обитательница долины, 
скала равнины, – 
возвещает Вечный, – 

против вас, говорящие: 
“Кто к нам придёт с войной? 
Кто вторгнется в наши дома?” 

14 Я накажу вас, как вы того заслуживаете, – 
возвещает Вечный. – 

В ваших лесах Я зажгу огонь, 
и пожрёт он всё, что вокруг вас». 

 

Глава 22 
Призыв к покаянию 

1 Так говорит Вечный: 
– Иди ко дворцу царя Иудеи и возвести там: 2 Слушай слово Вечного, царь Иудеи, сидящий на 

престоле Давуда. Ты, твои приближённые и твой народ, который проходит через эти ворота. 3 Так 
говорит Вечный: «Делайте то, что справедливо и праведно. Помогайте ограбленному спастись от рук 
притеснителя. Не обижайте и не притесняйте чужеземцев, сирот и вдов, и не проливайте в этом краю 
невинной крови. 4 Если вы будете точно исполнять эти повеления, то через ворота этого дворца будут 
проходить цари, которые сидят на престоле Давуда и ездят в колесницах и на конях, они сами, их 
приближённые и их народ. 5 Но если вы не будете исполнять эти повеления, – возвещает Вечный, – то 
клянусь Собой, этот дворец превратится в руины». 

6 Ведь так говорит Вечный о дворце царя Иудеи: 
 

«Как плодородный Гилеад, ты любим Мной, 
славен, как вершина Ливана, 

но клянусь, превращу тебя в пустыню, 
                                                 
58 21:2 Эти события, возможно, произошли во время последней осады Иерусалима, которая продолжалась с 588 по 586 гг. до н. э. 
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в необитаемый город. 
7 Я пошлю к тебе разорителей, 
каждого – с оружием, 

и они порубят твои лучшие кедры 
и бросят в огонь». 

 
8 «Люди разных народов будут проходить мимо этого города и спрашивать друг друга: “За что 

Вечный поступил так с этим великим городом?” 9 И будут отвечать: “За то, что они нарушили 
Соглашение Вечного, их Бога, и поклонялись чужим богам, и служили им”. 
 

10 Не плачьте об умершем и не скорбите о нём; 
плачьте лучше по тому, кто уходит в плен, 

потому что он не вернётся 
и не увидит родной земли». 

 
11 Ведь так говорит Вечный об Иоахазе59, сыне Иосии, который стал царём Иудеи после своего отца, 

но был уведён в плен в Египет: «Он больше не вернётся. 12 Он умрёт там, куда его увели в плен, и не 
увидит больше этой земли». 
 

13 «Горе тому, кто строит свой дворец несправедливостью, 
его верхние комнаты – беззаконием, 

заставляя соплеменников трудиться даром, 
не давая им плату за работу, 

14 кто говорит: “Я построю себе дом просторный, 
с большими верхними комнатами”, – 

и рубит в нём окна, 
и кедром его обшивает, 
и красной краской покрывает. 

 
15 Оттого ли ты царь, 
что хвалишься кедром? 

Разве твой отец не ел, не пил? 
Он делал то, что правильно и праведно, 
и жил в благополучии. 

16 Он разбирал дела бедных и нищих, 
и поэтому жил в благополучии. 

Не это ли значит знать Меня? – 
возвещает Вечный. 

17 Но твои глаза и твоё сердце 
хотят лишь наживы, 

хотят проливать невинную кровь, 
угнетать и вымогать». 

 
18 Поэтому так говорит Вечный об Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудеи: 

 

«Его не будут оплакивать: 
“О, мой брат! О, моя сестра!” 

Его не будут оплакивать: 
“О, господин! О, Его Величество!” 

19 Его похоронят ослиным погребеньем60 – 
вытащат и выкинут 
за ворота Иерусалима». 

 
20 «Поднимись к Ливану и закричи, 
пусть твой голос звучит с земли Башана, 

закричи с земли Аварима61 – 
                                                 
59 22:11 Букв.: «Шаллум» – другое имя царя Иохаза (см. 4 Цар. 23:30). 
60 22:19 То есть не будет погребён вовсе (см. Иер. 8:1, 2; 36:30). 
61 22:20 Названия гористых областей на севере, северо-востоке и юго-востоке Иудеи. Иерусалим изображён молящим о помощи 
своих бывших союзников, которые, уже будучи не в силах противостоять Вавилону, оставляют Иерусалим в скорбном 
одиночестве. 
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все твои союзники уничтожены. 
21 Я предупреждал тебя, когда ты жил в мире, 
но ты сказал: “Я не стану слушать!” 

Так ты поступал с самой юности; 
ты Меня не слушал. 

22 Вихрь унесёт твоих пастухов, 
в плен удалятся твои союзники, 

и будешь ты постыжен и опозорен 
из-за всех своих злодеяний. 

23 Ты, живущий в Ливане62, 
угнездившийся в кедрах, 

о, как ты застонешь63, когда пронзит тебя боль, 
боль, как у женщины в родах!» 

 
24 «Верно, как то, что Я жив, – возвещает Вечный, – даже если бы ты, Иехония, сын Иоакима, царь 

Иудеи, был перстнем с печаткой на Моей правой руке, Я сорвал бы тебя и оттуда. 25 Я отдам тебя в руки 
тех, кто жаждет твоей смерти – Навуходоносору, царю Вавилона, и вавилонянам. 26 Я изгоню тебя и 
женщину, которая тебя родила, в чужую страну, где вы не родились, но вы умрёте там. 27 А в страну, в 
которую вы желаете вернуться, вы не вернётесь». 
 

28 Разве этот человек, Иехония, – 
презренный разбитый горшок, 
ненужный сосуд? 

Почему он и его дети изгнаны, 
заброшены в землю, которой они не знают? 

29 О, земля, земля, земля, 
слушай слово Вечного! 

30 Так говорит Вечный: 
«Запишите этого человека бездетным, 
человеком, у которого не будет в жизни благополучия, 
у всех его потомков не будет благополучия: 

ни один не сядет на престол Давуда 
и не будет править Иудеей». 

 

Глава 23 
Праведная Ветвь 

1 «Горе пастухам, которые губят и разгоняют овец Моего стада!» – возвещает Вечный. 2 Поэтому так 
говорит Вечный, Бог Исраила, пастухам, которые пасут Его народ: «Это вы рассеяли Мою отару, 
разогнали её и не позаботились о ней, и Я накажу вас за ваши злодеяния, – возвещает Вечный. – 3 Я сам 
соберу уцелевших из Моей отары со всех стран, куда Я их изгнал, и верну Моих овец в загоны, где они 
будут плодиться и размножаться. 4 Я поставлю над ними пастухов, которые будут пасти их, и они 
больше не будут ни бояться, ни дрожать и не будут больше пропадать», – возвещает Вечный. 
 

5 «Непременно настанут дни, – возвещает Вечный, – 
когда Я произведу Давуду праведную Ветвь64, Царя, 

Который будет править мудро 
и вершить в стране справедливость и правду. 

6 В Его дни Иудея будет спасена, 
и Исраил будет жить в безопасности. 

Вот имя, которым Его назовут: 
“Вечный – наша праведность”». 

 
7 «Итак, непременно настанут дни, – возвещает Вечный, – когда не будут больше говорить: “Верно, 

как то, что жив Вечный, который вывел исраилтян из Египта”, – 8 а будут говорить: “Верно, как то, что 

                                                 
62 22:23 То есть дворец Сулеймана (см. Книга Пророков, 3 Цар. 7:2). 
63 22:23 Или: «как тебя будет жалко». 
64 23:5 Ветвь – это имя Исы Масиха соединяет в себе царские и священнослужительские функции (см. Книга Пророков, Ис. 4:2; 
Зак. 6:12-13; Инжил, Рим. 15:8-13). 



 

 38

жив Вечный, который вывел и привёл потомков дома Исраила из северных земель и из всех стран, куда 
Он изгнал их”. Тогда они будут жить в своей земле». 

Лжепророки 
9 О пророках: 

 

Сердце во мне разрывается, 
все мои кости дрожат; 

я словно пьяный, 
как тот, которого одолело вино, 

из-за Вечного, 
из-за Его святых слов. 

10 Потому что земля полна распутников, 
потому что плачет земля под проклятием, 
и сгорели в пустыне пастбища. 

Путь пророков зол, 
и их сила – несправедлива. 

 
11 «Пророки и священнослужители – осквернители; 
даже в Моём храме нахожу Я их беззакония», – 
возвещает Вечный. 

12 «За это их путь станет скользким, 
они будут ввергнуты во тьму 
и там упадут. 

Я нашлю на них беду, 
когда придёт год их наказания», – 
возвещает Вечный. 

 
13 «В самарийских пророках 
Я вижу безумие: 

именем Баала они пророчествовали 
и сбили с пути Мой народ, Исраил. 

14 Но в пророках Иерусалима 
Я вижу чудовищное: 

они изменяют, живут во лжи 
и нечестивцев поддерживают, 
чтобы никто не отвратился от злодейства. 

Все они стали Мне, как Содом, 
как жители Гоморры». 

 
15 Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил, о пророках: 

 

«Горькой пищей их накормлю, 
напою их отравленной водой, 

за то, что от пророков Иерусалима 
нечестие расходится по всей стране». 

 
16 Так говорит Вечный, Повелитель Сил: 

 

«Не слушайте слов, что говорят вам пророки – 
они обнадёживают вас впустую. 

Они говорят вам то, что им пригрезилось, – 
не от Моих уст. 

17 Они твердят тем, кто Меня презирает: 
“Вечный говорит: У вас будет мир”, – 

а всем, кто живёт по упрямству своих сердец, они говорят: 
“Беда не придёт к вам”. 

18 Но кто стоял в совете Вечного, 
чтобы видеть и слышать слово Его? 
Кто внимал Его слову и слышал Его? 

19 Буря, буря Вечного разразится яростью, 
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сильный смерч закружится 
над головами нечестивых. 

20 Гнев Вечного не пройдёт, 
пока не исполнит, пока не осуществит 
замыслов Его сердца. 

В последующие дни 
вы ясно это поймёте. 

21 Я этих пророков не посылал, 
а они прибежали; 

Я с ними не говорил, 
а они пророчествовали. 

22 Но если бы они стояли в Моём совете, 
то возвещали бы Мои слова Моему народу 
и возвращали бы их со злых путей и злодеяний». 

 
23 «Разве Я Бог только вблизи, 
а вдали – не Бог?» – 
возвещает Вечный. 

24 «Разве может кто-нибудь спрятаться в укромном месте, 
чтобы Я его не увидел?» – 
возвещает Вечный. 

«Разве не Я наполняю небо и землю?» – 
возвещает Вечный. 

 
25 «Я слышал, что говорят пророки, которые пророчествуют от Моего имени ложь. Они говорят: “Я 

видел сон! Я видел сон!” 26 Как долго будет это продолжаться? Исправятся ли сердца пророков, которые 
пророчествуют ложь и обман своего сердца? 27 Они думают, что сны, которые они рассказывают друг 
другу, заставят Мой народ забыть Моё имя, как их отцы забыли Моё имя из-за поклонения Баалу. 
28 Пусть тот пророк, который видел сон, рассказывает свой сон, а тот, у кого Моё слово, передаёт его 
верно. Что общего у соломы с зерном?», – возвещает Вечный. 29 «Разве Моё слово не подобно огню, – 
возвещает Вечный, – и молоту, что раскалывает скалу?» 

30 «За это Я против пророков, – возвещает Вечный, – что крадут друг у друга Мои слова. 31 Да, Я 
против пророков, – возвещает Вечный, – что болтают своим языком, заявляя: “Вечный возвещает”. 32 Да, 
Я против тех, кто пророчествует лживые сны, – возвещает Вечный. – Они рассказывают свои сны и 
сбивают Мой народ с пути своими обманами и безрассудством, хотя Я не посылал их и не повелевал им. 
Они не приносят этому народу ни малейшей пользы», – возвещает Вечный. 

33 – Если кто-нибудь из народа, пророк или священнослужитель спросят тебя: «Каким пророчеством 
обременил тебя Вечный?», – отвечай: «Вы – Моё бремя. Я вас покину, – говорит Вечный». 34 – Если 
пророк, священнослужитель или кто-нибудь из народа скажет: «Вот пророчество от Вечного», – то Я 
накажу этого человека и его дом. 35 Пусть каждый спрашивает своего друга или родственника: «Каков 
ответ Вечного?», – или: «Что Вечный сказал?», – 36 но не упоминайте впредь «пророчество от Вечного», 
потому что слова всякого становятся его пророчеством, и вы искажаете этим слова живого Бога, 
Вечного, Повелителя Сил, нашего Бога. 37 Говорите пророку так: «Что Вечный ответил тебе?», – или: 
«Что Вечный сказал?» 38 А если вы будете говорить «Пророчество от Вечного», то вот, что говорит 
Вечный: «Вы произносите эти слова, “Пророчество от Вечного”, хотя Я повелел вам не говорить 
“Пророчество от Вечного”. 39 За это Я совершенно забуду и отвергну вас от себя вместе с этим городом, 
который Я дал вам и вашим предкам. 40 Я покрою вас позором навеки – бесчестьем навеки, которое не 
позабудется». 

Глава 24 
Две корзины с инжиром 

1 После того, как Навуходоносор, царь Вавилона, увёл в плен из Иерусалима в Вавилон царя Иудеи 
Иехонию, сына Иоакима, с сановниками Иудеи и мастеровыми, и кузнецами Иерусалима65, Вечный 
показал мне две корзины инжира, поставленные перед входом в храм Вечного. 2 В одной корзине был 
отличный инжир, как тот, что рано созревает; в другой корзине инжир был самый скверный, настолько 
плохой, что нельзя было есть. 

3 И сказал мне Вечный: 

                                                 
65 24:1 Это событие произошло в 597 году до н. э. 
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– Что ты видишь, Иеремия? 
Я ответил: 
– Инжир. Хорошие плоды очень хороши, а плохие плохи настолько, что их нельзя есть. 
4 И сказал мне Вечный: 
5 – Так говорит Вечный, Бог Исраила: Этим хорошим инжиром Я считаю изгнанников из Иудеи, 

высланных Мной из этой земли в землю вавилонян. 6 Мои глаза будут обращены на них для их же блага, 
и Я верну их на эту землю. Я утвержу их, а не разрушу; насажу, а не искореню. 7 Я дам им сердце, 
знающее Меня, как Вечного. Они будут Моим народом, а Я буду их Богом, потому что они вернутся ко 
Мне от чистого сердца. 

8 Но этому скверному инжиру, который так плох, что его нельзя есть, – говорит Вечный, – Я 
уподоблю Цедекию, царя Иудеи, его приближённых и уцелевших горожан Иерусалима, независимо от 
того, останутся ли они в этой стране или поселятся в Египте. 9 Я сделаю их ужасом и отвращением для 
всех царств на земле, позором и притчей, предметом издевательств и проклятий, повсюду, куда бы не 
изгнал их. 10 Я буду поражать их мечом, посылать на них голод и мор, пока они не исчезнут с земли, 
которую Я дал им и их предкам. 

Глава 25 
Семьдесят лет плена 

1 Вот откровение обо всём народе Иудеи, которое было Иеремии в четвёртом году правления 
Иоакима, сына Иосии, царя Иудеи (в 605 г. до н. э.), это был первый год правления Навуходоносора, 
царя Вавилона. 2 Пророк Иеремия пересказал его всему народу Иудеи и всем жителям Иерусалима: 

3 – Двадцать три года, начиная с тринадцатого года, когда правил Иосия, сын Амона, царь Иудеи (с 
627 г. до н. э.), и до сегодняшнего дня мне открывалось слово Вечного, и я говорил вам снова и снова, но 
вы не слушали. 

4 Вечный посылал к вам всех своих слуг-пророков снова и снова, но вы не слушали и даже не 
пытались. 5 Они говорили: «Откажитесь каждый от своего злого пути и злых дел, и живите на земле, 
которую Вечный отдал вам и вашим предкам навеки. 6 Не следуйте за чужими богами, чтобы служить и 
поклоняться им; не вызывайте Мой гнев делами ваших рук, и Я не сделаю вам зла». 

7 «Но вы не слушали Меня, – возвещает Вечный, – а вызывали Мой гнев делами ваших рук, и сами 
навели на себя беду». 

8 Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил: «За то, что вы не слушали Моих слов, 9 Я призову все 
северные народы и Моего слугу Навуходоносора, царя Вавилона, – возвещает Вечный, – и нашлю их на 
эту страну и всех её обитателей, и на все окрестные народы. Я погублю их полностью и сделаю их 
предметом ужаса и издевательств и вечными руинами. 10 Я лишу их веселья и радости, голоса жениха и 
невесты, звука жёрнова и света светильника. 11 Вся страна будет опустошённой и страшной, а эти 
народы будут семьдесят лет служить царю Вавилона. 

12 Но по прошествии семидесяти лет Я накажу царя Вавилона и его народ, страну вавилонян за их 
вину, – возвещает Вечный, – и приведу её в вечное запустение. 13 Я наведу на эту страну все невзгоды, 
которые Я предрёк ей, всё, что записано в этом свитке и возвещено устами Иеремии против всех 
народов. 14 Ведь их самих поработят многочисленные народы и великие цари; Я воздам им по их 
поступкам и по делам их рук». 

Чаша гнева Вечного 
15 Так сказал мне Вечный, Бог Исраила: 
– Прими из Моей руки эту чашу, наполненную вином Моей ярости, и напои из неё все народы, к 

которым Я тебя посылаю. 16 Выпив, они станут шататься и потеряют рассудок, почуяв меч, который Я 
пошлю на них. 

17 И я принял чашу из руки Вечного и напоил из неё все народы, к которым Он меня послал – 
18 Иерусалим и города Иудеи, их царей и приближённых, чтобы погубить и сделать их предметом ужаса, 
издевательств и проклятий, как уже видно сегодня; 19 фараона, царя Египта, его слуг, приближённых и 
весь его народ, 20 и весь чужеземный народ; всех царей страны Уц; всех царей филистимских (из городов 
Ашкелона, Газы, Экрона и тех, кто уцелел в Ашдоде); 21 страны Эдом, Моаб и Аммон; 22 всех царей Тира 
и Сидона; царей прибрежных земель за морем; 23 страны Дедан, Тема, Буз и всех, кто живёт в далёких 
краях66; 24 всех царей Аравии и всех царей различных племён, живущих в пустыне; 25 всех царей стран 
Зимри, Елама и Мидии, 26 и всех царей севера и близких, и далёких, одного за другим – все царства, 
которые находятся на земле. А после всех будет пить царь Вавилона67. 
                                                 
66 25:23 Или: «кто стрижёт волосы на висках». 
67 25:26 Букв.: «Шешах». Это другое название Вавилона. 
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27 Потом скажи им: «Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: “Пейте, опьянейте и 
извергните, и падите, чтобы больше не встать от меча, который Я на вас посылаю”. 28 А если они 
откажутся принять чашу у тебя из руки и выпить, скажи им: “Так говорит Вечный, Повелитель Сил: Вы 
непременно будете пить! 29 Я насылаю беду на Иерусалим, который называется Моим именем, и 
останетесь ли вы безнаказанными? Вы не останетесь безнаказанными, потому что Я призываю меч на 
всех жителей земли”, – возвещает Вечный, Повелитель Сил». 

30 Итак, пророчествуй им все эти слова. Скажи им: 
 

«Вечный разразится громом с высот, 
возвысит голос из святого жилища, 
разразится громом на Свою страну. 

Воскликнет, как топчущий виноград, 
на всех, кто живёт на земле. 

31 Грохот пройдёт до края земли, 
потому что у Вечного тяжба с народами; 

Он будет судиться с каждым 
и грешных предаст мечу», – 
говорит Вечный. 

 
32 Так говорит Вечный, Повелитель Сил: 

 

«Смотрите, идёт беда 
от народа к народу; 

поднимается страшная буря 
с окраин вселенной». 

 
33 В то время сражённые Вечным будут лежать повсюду – от края и до края земли. Не будут они ни 

оплаканы, ни собраны, ни похоронены, а будут лежать на земле, как отбросы. 
 

34 Плачьте, пастухи, стенайте; 
обваляйтесь в золе, вожди стада, 

так как пробил час вашего заклания; 
вы падёте и разобьётесь, как драгоценные сосуды. 

35 Не будет убежища пастухам 
и спасения вождям стада. 

36 Слышен плач пастухов, 
стенания вождей стада – 
Вечный уничтожил их выгон; 

37 гибнут мирные выпасы 
из-за пламени Его гнева. 

38 Как лев, Он покинет своё логово, 
потому что земля пришла в запустение 

от секиры68 гонителя 
и от пламени Его гнева. 

 

Глава 26 
Иеремии угрожает смерть 

1 В начале правления Иоакима, сына Иосии, царя Иудеи69, было откровение Вечного: 
2 – Так говорит Вечный: Встань во дворе храма Вечного и обратись к жителям всех городов Иудеи, 

которые приходят совершить поклонение в доме Вечного. Скажи им всё, что Я тебе велю; не пропусти 
ни слова. 3 Может быть, они послушают, и каждый оставит свои злые пути. Тогда Я передумаю и не 
нашлю беду, которую задумал обрушить на них за их злодеяния. 4 Скажи им: Так говорит Вечный: «Если 
вы не будете слушать Меня и исполнять Мой Закон, который Я дал вам, 5 если не будете слушаться слов 
Моих слуг-пророков, которых Я посылал к вам снова и снова (хотя вы не слушали), 6 то Я сделаю с этим 
домом то же, что Я сделал с городом Шило70, а этот город обреку на проклятье всеми народами земли». 

                                                 
68 25:38 Или: «гнева». 
69 26:1 Иоаким правил в 609 –597 гг. до н. э. 
70 26:6 Город Шило был местом, где временно находился Сундук Священного Соглашения. Этот город был разрушен 
филистимлянами в 1050 г. до н. э. См. Книга Пророков, 1 Цар. 4:1-11. 



 

 42

7 Священнослужители, пророки и весь народ слушали, как Иеремия говорил эти слова в доме Вечного. 
8 Но едва Иеремия закончил говорить народу всё, что велел ему сказать Вечный, как 
священнослужители, пророки и народ схватили его, говоря: 

– Ты умрёшь! 9 Зачем ты пророчествуешь во имя Вечного, что этот дом станет, как Шило, а этот город 
будет разорён и оставлен? 
И весь народ столпился вокруг Иеремии в доме Вечного. 10 Когда об этом услышали вожди Иудеи, 

они пришли из царского дворца в дом Вечного и встали на свои места у входа в Новые ворота дома 
Вечного. 11 И священнослужители с пророками сказали вождям и всему народу: 

– Этого человека следует приговорить к смерти за то, что он пророчествовал против этого города. Вы 
это слышали своими ушами! 

12 Тогда Иеремия сказал всем вождям и всему народу: 
– Вечный послал меня пророчествовать против этого дома и города обо всём том, что вы слышали. 

13 Измените же ныне свои пути, оставьте свои злые дела и слушайтесь Вечного, вашего Бога. Тогда 
Вечный передумает и не нашлёт беды, которую Он вам определил. 14 Что же до меня, то я в ваших руках; 
делайте со мной всё, что покажется вам справедливым и правильным. 15 Но знайте одно: если вы 
предадите меня смерти, вы навлечёте на себя беду за невинную кровь и на этот город, и на его жителей, 
ведь поистине Вечный послал меня сказать вам все эти слова. 

16 Тогда вожди и весь народ сказали священнослужителям и пророкам: 
– Этого человека не за что приговаривать к смерти! Он говорил нам во имя Вечного, нашего Бога. 
17 Некоторые из старейшин страны вышли вперёд и сказали всему собранию народа: 
18 – Во дни Хезекии, царя Иудеи, пророчествовал Михей из Морешета. Он говорил всему народу 

Иудеи: Так говорит Вечный, Повелитель Сил: 
 

«Сион будет распахан, как поле, 
Иерусалим станет грудой развалин, 
а храмовая гора – лесом, заросшим холмом». 

 
19 Но разве Хезекия, царь Иудеи, или кто-то другой в Иудее, предал его смерти? Разве Хезекия не 

боялся Вечного и не искал Его милости? И разве Вечный не передумал насылать беду, которую Он 
желал обрушить на жителей Иудеи? Мы навлекаем на себя страшную беду! 

20 (Уриях, сын Шемаи, из Кириат-Иеарима тоже пророчествовал во имя Вечного; он предрекал этому 
городу и стране то же самое, что и Иеремия. 21 Когда царь Иоаким со всеми своими военачальниками и 
приближёнными услышал его слова, то он хотел казнить Урияха. Но Уриях услышал об этом и в страхе 
бежал в Египет. 22 Тогда царь Иоаким снарядил в Египет Эльнатана, сына Ахбора, с людьми. 23 Они 
увели Урияха из Египта и доставили к царю Иоакиму, который велел сразить его мечом и бросить тело 
туда, где хоронят простой народ.) 

24 Но сам Ахикам, сын Шафана, вступился за Иеремию, чтобы его не отдавали на всенародную казнь. 

Глава 27 
Иудея будет служить царю Вавилона 

1 В начале правления Цедекии, сына Иосии, царя Иудеи71, Иеремии открылось такое слово Вечного: 
2 Так мне сказал Вечный: 

– Сделай ярмо из ремней и палок и надень его на шею. 3 И пошли весть72 царям стран Эдома, Моаба, 
Аммона и городов Тира и Сидона через послов, которые прибыли в Иерусалим к Цедекии, царю Иудеи. 
4 Вели им передать известие своим повелителям, накажи им: Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог 
Исраила. Скажите своим повелителям вот что: 5 «Своей великой силой и простёртой рукой Я создал 
землю и людей, и животных на земле, и даю это кому пожелаю. 6 Ныне Я отдам все ваши земли моему 
слуге Навуходоносору, царю Вавилона; Я покорю ему даже диких зверей. 7 Все народы будут служить 
ему и его сыну, и внуку, пока не пробьёт час этой страны. Ему покорятся многочисленные народы и 
великие цари. 

8 А если какой-нибудь народ или царство не станет служить Навуходоносору, царю Вавилона, и не 
пригнёт свою шею под его ярмо, Я буду наказывать этот народ мечом, голодом и мором, – возвещает 
Вечный, – пока не погублю его царя Навуходоносора руками. 9 Поэтому не слушайте ваших 
лжепророков, ворожей, толкователей снов, вызывателей мёртвых и чародеев, которые говорят вам: “Вы 
не будете служить царю Вавилона”. 10 Они пророчествуют вам ложь, которая удалит вас от ваших 

                                                 
71 27:1 Цедекия правил в 597 – 586 гг. до н. э. 
72 27:3 Или: «пошли такие же». 
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земель; Я изгоню вас, и вы погибнете. 11 А если какой-нибудь народ пригнёт шею под ярмо царя 
Вавилона и будет ему служить, Я оставлю этот народ на его земле, чтобы он возделывал её и жил на 
ней», – возвещает Вечный. 

12 Я говорил то же самое Цедекии, царю Иудеи, сказав: 
– Пригни шею под ярмо царя Вавилона; служи ему и его народу, и будешь жить. 13 Зачем тебе и 

твоему народу гибнуть от меча, голода и мора, которыми Вечный грозит каждому народу, который не 
станет служить царю Вавилона? 14 Не слушай слов лжепророков, говорящих тебе: «Вы не будете 
служить царю Вавилона», – так как они пророчествуют тебе ложь. 15 «Я не посылал их, – возвещает 
Вечный. – Они пророчествуют Моим именем ложь, чтобы Я изгнал вас, и вы погибли: и вы, и пророки, 
которые вам предсказывают». 

16 Затем я сказал священнослужителям и всему народу: «Так говорит Вечный: Не слушайте пророков, 
которые говорят: “Скоро утварь, принадлежащую дому Вечного, принесут из Вавилона обратно73”. Они 
пророчествуют вам ложь. 17 Не слушайте их. Служите царю Вавилона и будете жить. Зачем этому городу 
превращаться в развалины? 18 Если они пророки и у них слово Вечного, то пусть лучше попросят 
Вечного, Повелителя Сил, чтобы та утварь, которая ещё осталась в доме Вечного, во дворце царя Иудеи 
и в Иерусалиме, не отправилась в Вавилон. 19 Ведь так говорит Вечный, Повелитель Сил, о колоннах, о 
Чаше, и передвижных подставках и прочей утвари, оставшейся в городе, 20 которую Навуходоносор, 
царь Вавилона, не забрал с собой, когда он увёл Иехонию, сына Иоакима, царя Иудеи, в плен из 
Иерусалима в Вавилон вместе со знатью Иудеи и Иерусалима – 21 да, так Вечный, Повелитель Сил, Бог 
Исраила, говорит об утвари, оставшейся в доме Вечного, во дворце царя Иудеи и в Иерусалиме: 22 Её 
заберут в Вавилон, и она останется там до того дня, когда Я приду за ней, – возвещает Вечный. – Тогда 
Я заберу её и верну в эту землю». 

Глава 28 
Лжепророк Ханания 

1 В пятом месяце того же года, в начале царствования Цедекии, царя Иудеи, в его четвёртый год (в 
середине лета 593 г. до н. э.), пророк Ханания, сын Аззура, из города Гибеона сказал мне в доме Вечного 
при священнослужителях и при всём народе: 

2 – Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Я сломаю ярмо царя Вавилонского. 3 Не 
пройдёт двух лет, как Я верну сюда всю утварь дома Вечного, которую Навуходоносор, царь Вавилона, 
забрал отсюда и увёз в Вавилон. 4 Я верну сюда и Иехонию, сына Иоакима, царя Иудеи, и всех 
остальных пленников из Иудеи, которых увели в Вавилон, – возвещает Вечный, – потому что Я сломаю 
ярмо царя Вавилона». 

5 И пророк Иеремия ответил пророку Ханании при священнослужителях и при всём народе, который 
стоял в доме Вечного. 6 Он сказал: 

– Аминь! Пусть Вечный сделает так! Пусть Вечный исполнит слова твоего пророчества, вернув сюда 
из Вавилона утварь, принадлежащую дому Вечного, и всех пленников. 7 Но послушай-ка, что я скажу 
тебе и всему этому народу: 8 пророки, что были до тебя и до меня, издревле пророчили многим странам 
и великим царствам войны, невзгоды и мор. 9 Но пророка, который предсказывал мир, признавали 
истинным посланником Вечного лишь тогда, когда его пророчество сбывалось. 

10 Тогда пророк Ханания снял ярмо с шеи пророка Иеремии, сломал его 11 и сказал всему народу: 
– Так говорит Вечный: «Не пройдёт двух лет, как Я также сломаю ярмо, которое Навуходоносор, царь 

Вавилона, надел на шею всех народов». 
И пророк Иеремия пошёл своей дорогой. 12 Вскоре после того, как пророк Ханания сломал ярмо, 

надетое на шею пророка Иеремии, Иеремии открылось слово Вечного: 13 «Иди и скажи Ханании: Так 
говорит Вечный: “Ты сломал деревянное ярмо, но сделаешь вместо него железное. 14 Так говорит 
Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: Я надену на шею всех этих народов ярмо из железа, чтобы 
заставить их служить Навуходоносору, царю Вавилона, и они будут ему служить. Я дам ему власть даже 
над дикими зверями”». 15 И пророк Иеремия сказал пророку Ханании: 

– Послушай, Ханания! Вечный не посылал тебя: ты заставил этот народ поверить лжи. 16 «За это, – так 
говорит Вечный, – Я сотру тебя с лица земли. В этом году ты умрёшь за то, что учил отступничеству от 
Вечного». 

17 И в седьмом месяце того же года (в начале осени) пророк Ханания умер. 

                                                 
73 27:16 См. Книга Пророков, 4 Цар. 24:10-13. 
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Глава 29 
Письмо к изгнанникам 

1 Вот письмо, которое пророк Иеремия написал из Иерусалима к старейшинам, уцелевшим среди 
пленников, к священнослужителям, пророкам и ко всему народу, который был уведён Навуходоносором 
в плен из Иерусалима в Вавилон. 2 (Это произошло после того, как царь Иехония, царица-мать, 
придворные сановники и вожди Иудеи и Иерусалима, ремесленники и кузнецы отправились из 
Иерусалима в плен.) 3 Он поручил доставить письмо Эласу, сыну Шафана, и Гемарии, сыну Хилкии, 
которых Цедекия, царь Иудеи, отправил к царю Навуходоносору в Вавилон. В письме говорилось: 
 

4 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила, всем, кого Я отправил в плен из 
Иерусалима в Вавилон: 5 «Стройте дома и селитесь; разводите сады и ешьте их плоды. 
6 Женитесь и рожайте сыновей и дочерей; берите жён своим сыновьям и выдавайте 
дочерей замуж, чтобы и у них рождались сыновья и дочери. Умножайтесь там, а не 
редейте. 7 Желайте мира и благополучия тому городу, куда Я отправляю вас в плен. 
Молитесь Вечному о нём, потому что при его благополучии и вы будете 
благополучны». 8 Вот, что говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Не давайте 
пророкам и предсказателям, которые среди вас, обманывать вас. Не слушайте снов, 
которые им снятся. 9 Они пророчествуют вам Моим именем ложь. Я не посылал их», – 
говорит Вечный. 
10 Так говорит Вечный: «Когда пройдёт семьдесят лет в Вавилоне, Я позабочусь о вас и 
сдержу Своё обещание о том, чтобы вернуть вас сюда. 11 Мне ведь известны Мои 
намерения о вас, – возвещает Вечный, – намерения принести вам благополучие, а не 
беду, даровать вам будущее и надежду. 12 Тогда вы будете призывать Меня и, приходя, 
молиться Мне, и Я буду вас слушать. 13 Вы будете искать Меня и найдёте, если будете 
искать всем сердцем. 14 Вы найдёте Меня, – говорит Вечный, – и Я возвращу вас из 
плена74. Я соберу вас из всех народов и земель, куда изгнал вас, – возвещает Вечный, – 
и верну вас туда, откуда отправил вас в плен». 
15 За то, что вы говорите: «Вечный дал нам пророков и в Вавилоне», 16 так говорит 
Вечный о царе, что сидит на престоле Давуда, и обо всём народе, который остался в 
этом городе, о ваших соплеменниках, которые не пошли вместе с вами в плен: 17 Так 
говорит Вечный, Повелитель Сил: «Я пошлю на них меч, голод и мор и сделаю их, как 
скверный инжир, который так плох, что его нельзя есть. 18 Я буду преследовать их 
мечом, голодом и мором и станут они ненавистным для всех царств на земле, станут 
предметом проклятий и ужаса, издевательств и презрения у всех народов, к которым Я 
их изгоню. 19 Ведь они не слушались Моих слов, – возвещает Вечный, – которые Я 
посылал к ним снова и снова через Моих слуг-пророков, а они не слушались. 
20 А сейчас слушайте слово Вечного, все изгнанники, которых Я выслал из Иерусалима 
в Вавилон. 21 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила, об Ахабе, сыне Колаи, 
и Цедекии, сыне Маасеи, которые Моим именем пророчествуют вам ложь: Я отдаю их 
во власть Навуходоносора, царя Вавилона, а он предаст их смерти у вас на глазах. 22 От 
них среди всех изгнанников из Иудеи, которые в Вавилоне, поведётся проклятие: 
“Пусть Вечный поступит с тобой, как с Цедекией и Ахабом, которых царь Вавилона 
сжёг на костре”. 23 Ведь они наделали в Исраиле гнусностей: они нарушали 
супружескую верность с жёнами других и говорили Моим именем ложь, чего Я им не 
повелевал. Я знаю это, и Я этому свидетель», – возвещает Вечный. 

Известия для Шемаи 
24 Скажите нехеламитянину Шемае: 25 «Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: Ты 

посылал письма от своего имени ко всему народу в Иерусалиме, к священнослужителю Софонии, сыну 
Маасеи, и ко всем остальным священнослужителям. Ты сказал Софонии: 26 “Вечный сделал тебя 
священнослужителем вместо Иодая, чтобы при доме Вечного были смотрители, и чтобы каждого, кто 
выдаёт себя за пророка, сажали в тюрьму, в колодки. 27 Что же ты не изгонишь Иеремию, который 
выдаёт себя за пророка, из города Анатота? 28 Он послал к нам в Вавилон сказать: «Это надолго. Стройте 
дома и селитесь; разводите сады и ешьте их плоды»”». 

29 Но священнослужитель Софония прочитал это письмо пророку Иеремии. 30 И сказал Вечный 
Иеремии: 

31 – Пошли сказать всем изгнанникам: Так говорит Вечный о нехеламитянине Шемае: «За то, что 
Шемая пророчествовал вам, хотя Я его не посылал, и заставил вас поверить лжи, 32 так говорит Вечный: 

                                                 
74 29:14 Или: «верну ваше благополучие». 
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Я непременно накажу нехеламитянина Шемаю и его потомков. После него в этом народе никого не 
останется, и он не увидит того добра, которое Я сделаю для Моего народа, – возвещает Вечный, – за то, 
что он учил отступничеству от Вечного». 

Глава 30 
Обещания Всевышнего Исраилу 

1 Вот слово, которое открылось Иеремии от Вечного: 2 Так говорит Вечный, Бог Исраила: «Запиши 
всё, что Я говорил тебе, в свиток». 3 «Наступят дни, – говорит Вечный, – когда Я верну Мой народ, 
Исраил и Иудею, из плена75 и приведу их в землю, которую отдал во владение их предкам», – говорит 
Вечный. 

4 Вот слова, которые Вечный произнёс об Исраиле и Иудее: 5 «Так говорит Вечный: 
 

Слышны крики ужаса, 
крики страха – нет мира. 

6 Спросите и подумайте: 
разве может мужчина рожать детей? 

Почему же Я вижу сильных мужчин 
с руками, прижатыми к животу, как у женщины в родах, 
и смертельно бледными лицами у всех? 

7 Как страшен будет тот день! 
Не будет подобного этому дню. 

Это будет время бедствий для Исраила76, 
но он от них спасётся». 

 
8 «В тот день, – возвещает Вечный, Повелитель Сил, – 
Я сломаю ярмо, которое у них на шее, 

и разорву их оковы; 
чужеземцы больше не будут их порабощать. 

9 Нет, они будут служить Вечному, своему Богу, 
и Давуду, своему царю, 
которого Я им дам». 

 
10 «Так не бойся, слуга Мой, Якуб; 
не пугайся, Исраил77, – 
говорит Вечный. – 

Я спасу тебя из далёкой страны 
и твоё потомство из плена. 

Исраил вернётся к спокойной и мирной жизни, 
и никто не будет его пугать. 

11 Я с тобою, и Я спасу тебя, – 
возвещает Вечный. – 

Я погублю народы, 
среди которых рассеял тебя, 
но лишь тебя не погублю. 

Я накажу тебя, но справедливо; 
не оставлю тебя безнаказанным». 

 
12 Так говорит Вечный: 

 

«Твоя рана неисцелима, 
твоё увечье жестоко. 

13 Нет у тебя ходатая, 
нет для твоей раны лекарств, 
нет исцеления тебе. 

14 Позабыли тебя все союзники, 

                                                 
75 30:3 Или: «верну благополучие Моему народу, Исраилу и Иудее». 
76 30:7 Букв.: «Якуба». Исраилтяне были потомками Якуба, которому Всевышний дал новое имя – Исраил (см. Таурат, Нач. 32:27-
28). 
77 30:10 См. Иер. 30:7. 
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не думают о тебе. 
Я поразил тебя, как поразил бы недруг, 
и наказывал, точно лютый враг, 

за тяжесть твоей вины 
и за множество грехов. 

15 Что ты плачешь над своей раной, 
над неисцелимым увечьем? 

За тяжесть твоей вины 
и за множество грехов 
Я поступил так с тобой. 

 
16 Но будут уничтожены все, кто тебя уничтожает; 
все твои неприятели будут взяты в плен. 

Будут разорены все, кто тебя разоряет; 
будут ограблены, все, кто тебя грабит. 

17 А Я дам тебе исцеление 
и залечу твои раны, – 
говорит Вечный, – 

потому что тебя назвали отверженным: 
“Вот Иерусалим78, о котором никто не заботится”». 

 
18 Так говорит Вечный: 

 

«Я верну благополучие шатрам Исраила79 
и пожалею его жилища; 

поднимется город из руин, 
и дворец будет возобновлён. 

19 Зазвучат там песни благодарности 
и голоса веселящихся. 

Я умножу их число, 
они не будут редеть; 

Я их прославлю, 
они не канут в безвестность. 

20 Их сыновья будут, как прежде, 
их община утвердится передо Мной. 
Я накажу всех, кто их притесняет. 

21 Их вождь будет одним из них, 
их правитель выйдет из их среды. 

Я приближу его, 
и он приблизится ко Мне; 

разве кто-нибудь посмеет 
приблизиться ко Мне самовольно? – 
говорит Вечный. – 

22 И вы будете Моим народом, 
а Я буду вашим Богом». 

 
23 Буря, буря Вечного разразится яростью, 
сильный смерч закружится 
над головами нечестивых! 

24 Пламя гнева Вечного не утихнет, 
пока не исполнит, пока не осуществит 
замыслов Его сердца. 

В последующие дни 
вы это поймёте. 

 

                                                 
78 30:17 Букв.: «Сион». 
79 30:18 Букв.: «шатрам Якуба». Исраилтяне были потомками Якуба, которому Всевышний дал новое имя – Исраил (см. Таурат, 
Нач. 32:27-28). 
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Глава 31 
1 «В то время, – говорит Вечный, – Я буду Богом всем родам Исраила, а они будут Моим народом». 
2 Так говорит Вечный: 

 

«Народ, уцелевший от меча, 
найдёт милость в пустыне; 
Я приду успокоить Исраил». 

 
3 Вечный явился нам80 в прошлом81, говоря: 

 

«Любовью вечной Я возлюбил тебя 
и простёр к тебе милость. 

4 Я отстрою тебя, 
и ты будешь отстроена, дева Исраил. 

И снова возьмёшься за тамбурины82 
и выйдешь плясать с веселящимися. 

5 И вновь разведёшь виноградники 
на холмах Самарии; 

виноградари разведут их 
и будут снимать урожай. 

6 Наступит день, когда дозорные закричат 
в нагорной стране Ефраим: 

“Придите, поднимемся на высоты Иерусалима83 
к Вечному, нашему Богу”». 

 
7 Так говорит Вечный: 

 

«Радостно пойте об Исраиле, 
кричите приветствия величайшему из народов. 

Восклицайте, славьте и говорите: 
“О Вечный! Спаси Свой народ, 
уцелевших из народа Исраила!” 

8 Я приведу их из северных стран, 
соберу их с краёв земли. 

Среди них и незрячие, и хромые, 
беременные и роженицы – 
сюда возвратится великое сборище. 

9 Они придут с плачем, 
Я приведу их в молитве. 

Поведу их вблизи водных потоков 
по ровной дороге, на которой им не споткнуться, 

так как Я стал Отцом Исраилу, 
а Ефраим84 – Мой первенец». 

 
10 «Слушайте слово Вечного, народы, 
и провозгласите на далёких побережьях: 

“Тот, кто рассеял народ Исраила, соберёт его 
и будет беречь, словно пастух своё стадо”. 

11 Вечный искупит Исраил85, 
избавит его от рук тех, кто сильнее его. 

12 И они придут, и будут кричать от радости на горе Иерусалима86; 

                                                 
80 31:3 Букв.: «мне». 
81 31:3 Или: «издалека». 
82 31:4 Или: «украсишь себя тамбуринами». 
83 31:6 Букв.: «на Сион». 
84 31:9 То есть страна Исраил. 
85 31:11 Букв.: «Якуба». Исраилтяне были потомками Якуба, которому Всевышний дал новое имя – Исраил. См. Таурат, Нач. 
32:27-28. 
86 31:12 Букв.: «на высотах Сиона». 



 

 48

возликуют от щедрот Вечного: 
от зерна, молодого вина и масла, 
ягнят и крупного скота! 

Станет их жизнь, как сад, орошаемый щедро, 
и не будут больше горевать. 

13 И девушки будут плясать, ликуя, 
юноши и старики будут веселиться вместе. 

Я обращу их печаль в ликование, 
утешу их, дам им радость вместо скорби. 

14 Я насыщу священнослужителей изобилием, 
и Мой народ насытится Моей щедростью», – 
возвещает Вечный. 

 
15 Так говорит Вечный: 

 

«Голос слышен в городе Раме87, 
плач и горькое рыдание, – 

это Рахиля88 плачет о детях своих 
и не находит утешения, 
потому что больше нет её детей». 

 
16 Так говорит Вечный: 

 

«Сдержи свои рыдания 
и утри глаза от слёз, 

так как за твою работу будет награда, – 
возвещает Вечный. – 

Они вернутся из вражьей земли. 
17 Есть надежда у тебя на будущее, – 

возвещает Вечный. – 
Твои дети вернутся в свою землю». 

 
18 «Поистине, Я слышу плач Исраила89: 

“Ты наказал меня, и я принял наставление; 
я был, как непокорный телёнок. 

Верни мне благополучие, чтобы мне возвратиться, 
Ты –Вечный, мой Бог. 

19 Ведь, сбившись с пути, я каялся, 
и, образумившись, бил себя в грудь. 

Я был пристыжен, унижен, 
я ведь нёс позор своей юности”. 

20 Разве Исраил не дорогой Мне сын, 
не Моё любимое чадо? 

Каждый раз, когда говорю Я против него, 
Я всё ещё помню его. 

Сердце Моё тревожится за него; 
Я его непременно помилую», – 
возвещает Вечный. 

 
21 Расставь дорожные знаки, 
поставь указатели. 

Следи за дорогой, 
за путём, которым идёшь. 

Вернись, о дева Исраил, 
вернись в свои города. 

22 Сколько тебе скитаться, 
                                                 
87 31:15 Вавилонский царь создал лагерь в Раме для людей, которых уводили в плен из этого города (см. Иер. 40:1). 
88 31:15 Рахиля была женой Якуба, матерью и бабушкой предков трёх родов Исраила – Ефраим, Манасса и Бен-Ямин (см. Таурат, 
Нач. 30:22-24; 35:16-20). 
89 31:18 Букв.: «Ефраима». Также в ст. 20. 
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дочь-отступница? 
Вечный сотворит на земле небывалое: 
женщина окружит мужчину. 

 
23 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Когда Я возвращу их из плена90, в земле 

иудейской и в городах Иудеи будут снова говорить: “Благословит тебя Вечный, обитель праведности, 
святая гора”. 24 Люди будут жить вместе в Иудее и во всех её городах, и земледельцы, и те, кто ходят со 
стадами. 25 Я подкреплю уставшего и насыщу всех изнемогших». 

26 Тут я проснулся и огляделся. Мой сон был мне приятен. 
27 «Непременно наступят дни, – возвещает Вечный, – когда Я увеличу население и размножу 

численность скота Исраила и Иудеи. 28 Как Я наблюдал за ними, искореняя и разрушая, низвергая, губя и 
посылая невзгоды, так Я буду наблюдать за ними, созидая и утверждая, – возвещает Вечный. – 29 В те 
дни уже не будут говорить: 
 

“Отцы ели кислый виноград, 
а у детей на зубах оскомина”. 

 
30 Каждый будет умирать за свой грех; кто будет есть кислый виноград, у того и будет оскомина на 

зубах». 
Обещание Вечного о заключении нового Священного Соглашения 

 
31 «Приближается время, – говорит Вечный, – 
когда Я заключу новое Священное Соглашение 

с домом Исраила 
и домом Иуды. 

32 Это Соглашение будет не таким, 
какое Я заключал с их праотцами, 
когда Я за руку вывел их из Египта, 

потому что они нарушили Моё Соглашение, 
хотя Я был им Супругом91», – 
говорит Вечный. 

33 «Поэтому Я в будущем заключу с домом Исраила 
такое Соглашение, – говорит Вечный. – 

Закон Мой Я вложу в их разум 
и запишу в их сердцах. 

Я буду их Богом, 
а они будут Моим народом. 

34 Никому уже не будет нужды учить своего ближнего, 
не будет необходимости брату учить своего брата, 
говоря ему: “Познай Вечного”, – 

потому что Меня будут знать все 
от мала до велика, – 
говорит Вечный. – 

Ведь Я буду прощать их беззакония 
и не буду больше вспоминать их грехов». 

 
35 Так говорит Вечный, 

 

дающий солнце для света днём, 
установивший луну и звёзды, 
чтобы светили ночью, 

возмущающий море так, 
что волны его ревут – 

Вечный, Повелитель Сил – Его имя: 
36 «Если эти уставы перестанут действовать передо Мной, – 
возвещает Вечный, – 

то и потомки Исраила перестанут 

                                                 
90 31:23 Или: «верну им благополучие». 
91 31:32 Или: «Господином». 
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быть народом передо Мной». 
 

37 Так говорит Вечный: 
 

«Если можно небо вверху измерить, 
а внизу отыскать основания земли, 

то тогда Я отвергну всех потомков Исраила 
из-за всего, что они сделали», – 
возвещает Вечный. 

 
38 «Наступят дни, – возвещает Вечный, – когда этот город будет отстроен во славу Вечного от башни 

Хананила до Угловых ворот. 39 А землемерная нить92 протянется дальше прямо до холма Гареб, а там 
свернёт к Гоа. 40 Вся долина, куда бросали трупы и пепел, и все поля до потока Кедрон, до самого угла 
Конских ворот на востоке, станет святыней Вечного, а город никогда не будет больше ни разорён, ни 
разрушен». 

Глава 32 
Иеремия покупает поле во время осады 

1 Вот слово Вечного, которое открылось Иеремии в десятом году правления Цедекии, царя Иудеи (в 
587 г. до н. э.), это был восемнадцатый год правления Навуходоносора. 2 Войско Вавилонского царя 
осаждало Иерусалим, а пророк Иеремия был заключён в тюрьму при дворце царя Иудеи. 

3 Цедекия, царь Иудеи, заключил его там, сказав: 
– Почему ты так пророчествуешь? Ты говоришь: «Так говорит Вечный: Я отдам этот город царю 

Вавилона, и он захватит его. 4 Цедекия, царь Иудеи, не спасётся от рук вавилонян; его непременно 
отдадут царю Вавилона, и он увидит его собственными глазами и будет разговаривать с ним лицом к 
лицу. 5 Он возьмёт Цедекию в Вавилон, где тот останется, пока Я не позабочусь о нём. Если будешь 
воевать против вавилонян, то потерпишь поражение». 

6 Иеремия сказал: 
– Мне открылось слово Вечного: 7 «Придёт к тебе Ханамил, сын твоего дяди Иоахаза93, и скажет: 

“Купи моё поле в городе Анатота, потому что ты – ближайший родственник и у тебя право и 
обязанность купить его”». 

8 Потом, как и сказал Вечный, мой двоюродный брат Ханамил пришёл ко мне в тюрьму и сказал: 
«Купи моё поле в Анатоте, что в земле Бен-Ямина. У тебя право выкупить его и владеть им, так купи его 
себе». 
Я знал, что таково было слово Вечного, 9 и купил поле в Анатоте у моего двоюродного брата 

Ханамила, отвесив ему около двухсот граммов94 серебра. 10 Я подписал договор купли, приложил к ней 
свою печать, пригласил свидетелей и отвесил серебро на весах. 11 Я взял договор – копию договора с 
печатью и его условиями и копию договора без печати – 12 и отдал этот договор Баруху, сыну Нерии, 
сына Махсеи, в присутствии моего двоюродного брата Ханамила, свидетелей, которые его подписали, и 
всех иудеев, которые сидели во дворе тюрьмы. 

13 В их присутствии Я велел Баруху: 14 «Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: Возьми 
эти договора – копии договора с печатью и без печати – и положи их в глиняный кувшин, чтобы они 
могли храниться долго. 15 Ведь так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: “В этой стране будут 
снова покупать дома, поля и виноградники”». 

16 Отдав договор купли Баруху, сыну Нерии, я помолился Вечному: 
 

17 «О Владыка, Вечный! Ты создал небеса и землю Своей великой силой и простёртой 
рукой. Нет ничего невозможного для Тебя. 18 Ты являешь нетленную любовь тысячам, 
но воздаёшь за вину родителей их детям после них. О великий и могучий Бог, чьё имя – 
Вечный, Повелитель Сил, 19 Твои намерения величественны и Твои дела велики. Твои 
глаза видят все пути человека; Ты воздаёшь каждому по его поступкам, по тому, что 
заслужили его дела. 20 Ты совершил знамения и чудеса в Египте и творил их доныне и в 
Исраиле, и среди всего человеческого рода, и приобретал Себе славу, которая 
принадлежит Тебе и сегодня. 21 Знамениями и чудесами, могущественной силой, 
простёртой рукой и великим страхом Ты вывел Свой народ Исраил из египетской 
земли. 22 Ты отдал им эту землю, которую клялся отдать их предкам, землю, где текут 

                                                 
92 31:39 Землемерная нить – это символ восстановления Иерусалима (см. Книга Пророков, Езек. 40:3; Зак. 1:16). 
93 32:7 Букв.: «сын твоего дяди Шаллума». 
94 32:9 Букв.: «семнадцать шекелей». 
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молоко и мёд. 23 Они вошли в неё и завладели ею, но они не слушали Тебя и не жили по 
Твоему Закону; они не делали того, что Ты повелевал им. За это Ты наслал на них всю 
эту беду. 
24 Видишь, как насыпают осадные валы, чтобы взять город. Из-за меча, голода и мора 
город достанется вавилонянам, которые напали на нас. То, что Ты сказал, исполнилось, 
и, вот, Ты видишь это. 25 А Ты, Владыка, Вечный, говорил мне: “Купи себе поле за 
серебро и пригласи для сделки свидетелей», – а город, вот, переходит в руки 
вавилонян”». 

 
26 И открылось слово Вечного Иеремии: 27 «Я – Вечный, Бог всех людей. Есть ли что-нибудь 

невозможное для Меня?» 28 Поэтому так говорит Вечный: «Я отдам этот город вавилонянам и 
Навуходоносору, царю Вавилона, который захватит его. 29 Вавилоняне, которые воюют с этим городом, 
придут и предадут его огню; они сожгут его дотла с домами, на крышах которых народ сжигал 
благовония Баалу и совершал жертвенные возлияния чужим богам, вызывая Мой гнев. 

30 Народ Исраила и Иудеи с юности делал лишь зло в Моих глазах; да, народ Исраила лишь вызывал 
Мой гнев делами своих рук, – возвещает Вечный. 31 Со дня его основания до сегодняшнего дня этот 
город вызвал у Меня такой гнев и негодование, что Я отвергну его от себя. 32 Народ Исраила и Иудеи 
вызывал Мой гнев всем злом, которое он делал, – жители Иудеи и Иерусалима, их цари и вельможи, их 
священнослужители и пророки. 33 Они повернулись ко Мне спиной, а не лицом; Я наставлял их снова и 
снова, но они не слушали и не принимали наставлений. 34 Они поставили свои мерзости в доме, который 
называется Моим именем, и осквернили его. 35 Они построили капища Баалу в долине Бен-Гинном, 
чтобы приносить своих сыновей и дочерей в жертву Молоху95, хотя Я не повелевал этого; Я даже не 
думал о том, что они должны делать такую мерзость и вводить Иудею в грех. 

36 Вы говорите об этом городе: “Из-за меча, голода и мора он достанется царю Вавилона”, – но так 
говорит Вечный, Бог Исраила: 37 Я непременно соберу их из всех земель, в которые Я изгнал их в гневе, 
ярости и страшном негодовании; Я приведу их обратно в этот край и дам им жить в безопасности. 38 Они 
будут Моим народом, а Я буду их Богом. 39 Я дам им одно сердце и один путь – всегда чтить Меня на 
благо себе и своим потомкам. 40 Я заключу с ними вечное Соглашение, по которому Я не перестану 
делать для них добро и вдохновлять их чтить Меня, чтобы они никогда больше от Меня не отвернулись. 
41 Я буду радоваться, делая для них добро, и непременно насажу их на этой земле от всего сердца и от 
всей души». 

42 Ведь так говорит Вечный: «Как Я наслал на этот народ всю эту страшную беду, так Я пошлю им и 
всё благополучие, которое Я им обещал. 43 И снова будут покупать поля в этой стране, о который вы 
говорите: “Это разорённый край без людей и животных; он был отдан в руки вавилонян”. 44 Поля будут 
покупать за серебро и будут подписывать договора о купле, ставить на них печати и приглашать к ним 
свидетелей в землях Бен-Ямина, в окрестностях Иерусалима и в городах нагорной страны, западных и 
южных96 предгорий, потому что Я верну им благополучие97», – возвещает Вечный. 

Глава 33 
Обещание Исраилу возрождения 

1 Когда Иеремия ещё был заключён в царской тюрьме, слово Вечного открылось ему во второй раз: 
2 «Так говорит Вечный, Который сотворил землю, Вечный, Который создал её и утвердил, Вечный – Его 
имя: 3 Воззови ко Мне, и Я тебе отвечу – расскажу тебе великое и недоступное, которое ты не знаешь». 
4 Ведь так говорит Вечный, Бог Исраила, о домах этого города и о царских дворцах Иудеи, которые были 
разрушены, чтобы построить защиту перед осадными валами, и, которые также были разрушены мечом: 
5 «Исраилтяне будут сражаться с вавилонянами, но их дома наполнятся трупами тех, кого Я сражу в 
Своём гневе и ярости, потому что Я скрыл Своё лицо от этого города из-за всех его злодеяний. 

6 Но Я дам ему и здоровье, и исцеление; Я исцелю Мой народ и открою ему путь для полного мира и 
безопасности. 7 Я верну Иудею и Исраил из плена98 и отстрою их такими же, как прежде. 8 Я очищу их от 
всех грехов, которые они совершили передо Мной, и прощу все их беззакония, когда они восставали 
против Меня. 9 Тогда этот город принесёт Мне славу, радость, хвалу и честь перед всеми народами 
земли, которые услышат обо всём добре, которое Я делаю для него; они испугаются и затрепещут, узнав 
обо всём добре и мире, которые Я дам этому городу». 

                                                 
95 32:35 Или: «проводить своих сыновей и дочерей через огонь». Молох – аммонитский бог. Люди приносили ему в жертву детей, 
сжигая их на костре (см. Книга Пророков, 4 Цар. 21:6; 23:10). Поклонение этому богу было строго запрещено иудеям и 
исраилтянам (см. Таурат, Лев. 18:21; 20:2-5). 
96 32:44 Букв.: «предгорий Негева». 
97 32:44 Или: «возвращу их из плена». 
98 33:7 Или: «верну Иудее и Исраилу благополучие». 
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10 Так говорит Вечный: «Вы говорите об этой земле: “Это пустыня без людей и животных”. Но 
раздадутся ещё в городах Иудеи и на опустевших улицах Иерусалима, где не живут ни люди, ни звери, 
11 звуки веселья и радости, голоса жениха и невесты и голоса несущих благодарственные жертвы в дом 
Вечного и говорящих: 
 

“Славьте Вечного, Повелителя Сил, 
потому что Он благ; 
верная любовь Его – вовеки”. 

 

Ведь Я верну в эту землю благополучие, как прежде», – говорит Вечный. 
12 Так говорит Вечный, Повелитель Сил: «В этом пустынном краю, где нет ни людей, ни животных, 

возле всех его городов снова будут пастбища, на которых пастухи будут пасти свои стада. 13 В городах 
нагорной страны, западных и южных предгорий99, в землях Бен-Ямина, в окрестностях Иерусалима и в 
городах Иудеи стада вновь будут проходить под рукою того, кто их пересчитывает», – говорит Вечный. 

14 «Непременно наступят дни, – возвещает Вечный, – когда Я исполню обещание, которое Я дал дому 
Исраила и дому Иуды». 
 

15 «В те дни и в то время 
по Моей воле произрастёт праведная Ветвь100 из рода Давуда – 
Он будет вершить в стране справедливость и правду. 

16 В те дни Иудея будет спасена, 
и Иерусалим будет жить в безопасности. 

Вот как его назовут: 
“Вечный – наша праведность”». 

 
17 Ведь так говорит Вечный: «Давуд не останется без сидящего на престоле дома Исраила, 18 а 

левитские священнослужители не останутся без стоящего всегда передо Мной, чтобы совершать 
всесожжения, сжигать хлебные приношения и приносить жертвы». 

19 Открылось Иеремии слово Вечного: 20 «Так говорит Вечный: Если кто-нибудь может расторгнуть 
Мой союз с днём и Мой союз с ночью, чтобы день и ночь не наступали больше в положенное им время, 
21 то расторгнется и Моё Соглашение с Давудом, Моим слугой, и с левитами, которые несут службу 
передо Мной, и у Давуда не будет больше потомков, чтобы править с его престола. 22 Я сделаю потомков 
Давуда, Моего слуги, и левитов, которые несут передо Мной служение, бесчисленными, как звёзды на 
небе, и несчётными, как песок на морском берегу». 

23 Вечный обратился к Иеремии: 24 «Разве ты не обратил внимания, как эти люди говорят: “Вечный 
отверг оба царства, которые Он избрал”, – и до того презирают Мой народ, что даже народом его больше 
не считают?» 25 Так говорит Вечный: «Только если бы не заключал Я союза с днём и ночью, и уставов 
для небес и земли Я не давал, 26 то Я отверг бы и потомков Якуба, и Моего слугу Давуда и не избирал бы 
никого из его сыновей править потомками Ибрахима, Исхака и Якуба. Ведь Я верну им благополучие101 
и помилую их». 

Глава 34 
Пророчество Вечного о Цедекии 

1 Пока Навуходоносор, царь Вавилона, всё его войско и все царства, и народы империи, которой он 
правил, воевали с Иерусалимом и всеми окрестными городами102, открылось Иеремии слово Вечного: 
2 «Так говорит Вечный, Бог Исраила: Пойди к Цедекии, царю Иудеи, и скажи ему: “Так говорит Вечный: 
Я отдаю этот город в руки царя Вавилона, и он сожжёт его. 3 Ты не спасёшься от его руки, но 
непременно будешь схвачен и отдан ему. Ты увидишь царя Вавилона собственными глазами, и он будет 
разговаривать с тобой лицом к лицу. И ты пойдёшь в Вавилон. 

4 Но слушай обещание Вечного, Цедекия, царь Иудеи. Так говорит Вечный о тебе: Ты не погибнешь 
от меча; 5 ты умрёшь в мире. И как устраивали поминальный костёр в честь твоих предков, прежних 
царей, которые были до тебя, так разведут костёр103 и в твою честь и будут оплакивать: «О, царь наш!» Я 
Сам обещаю это”», – возвещает Вечный. 
                                                 
99 33:13 Букв.: «в предгорьях Негева». 
100 33:15 Ветвь – это имя Исы Масиха соединяет в себе царские и священнослужительские функции (см. Книга Пророков, Ис. 4:2; 
Зак. 6:12-13; Инжил, Рим. 15:8-13). 
101 33:26 Или: «верну их из плена». 
102 34:1 Навуходоносор осаждал Иерусалим с 588 по 586 гг. до н. э. 
103 34:5 Или: «сжигали благовония… сожгут благовония». Согласно обычаям исраилтян, в честь царей после их смерти сжигались 
благовония. См. Книга Пророков, 2 Лет. 16:14; 21:19. Но поминальный костёр не устраивали в честь духа умершего царя, также 
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6 И пророк Иеремия пересказал всё это царю Иудеи Цедекии в Иерусалиме, 7 когда войско царя 
Вавилона воевало с Иерусалимом и другими городами Иудеи, которые ещё держались, – с Лахишем и 
Азекой. Это были последние укреплённые города, которые оставались у Иудеи. 

Нарушение закона о рабах 
8 Слово Вечного открылось Иеремии после того, как царь Цедекия заключил соглашение со всем 

народом в Иерусалиме, чтобы объявить свободу рабам. 9 Каждый должен был освободить своих рабов-
евреев – и мужчин и женщин; никому больше не следовало держать в рабстве своего соплеменника-
иудея. 10 Все сановники и народ, заключившие это соглашение, согласились отпустить своих рабов и 
рабынь и не удерживать их больше в рабстве. Они согласились и отпустили их, 11 но потом передумали, 
вернули назад рабов, которых они отпустили, и снова обратили их в рабство. 

12 И открылось Иеремии слово Вечного: 13 «Так говорит Вечный, Бог Исраила: Я заключил 
Соглашение с вашими предками, когда Я вывел их из Египта, из земли рабства. Я сказал: 14 “Каждый 
седьмой год всякий из вас должен освобождать своего соплеменника-еврея, который продал тебе себя. 
Когда он прослужит шесть лет, ты должен отпустить его104”. Но ваши отцы не слушали Меня и не 
обращали внимания. 15 Недавно вы покаялись и сделали то, что правильно в Моих глазах: каждый из вас 
объявил свободу своим соплеменникам. Вы даже заключили соглашение передо Мной в доме, который 
носит Моё имя. 16 Но сейчас вы повернули назад и осквернили Моё имя; каждый из вас вернул тех рабов 
и рабынь, которых отпустил на свободу, чтобы они шли, куда пожелают. Вы заставили их снова стать 
вашими рабами». 

17 Поэтому так говорит Вечный: «Вы не послушались Меня и не объявили свободу своим 
соплеменникам. За это Я объявляю вам ныне свободу, – возвещает Вечный, – погибнуть от меча, от мора 
или от голода. Я сделаю вас ужасом для всех земных царств. 18 С теми, кто нарушил Моё Соглашение и 
не выполнил условий Соглашения, которое они заключили передо Мной, Я поступлю так же, как с 
молодым быком, которого рассекают надвое и между частями которого проходят105. 19 Вождей Иудеи и 
Иерусалима, придворных сановников, священнослужителей и народ страны, прошедших между частями 
быка, 20 Я отдам их врагам, которые ищут их смерти. Их трупы станут пищей небесным птицам и 
земному зверью. 

21 Я отдам Цедекию, царя Иудеи, и его приближённых их врагам, которые ищут их смерти, войску 
вавилонского царя, которое отступило от вас. 22 Я уже отдаю повеление, – возвещает Вечный, – которое 
вернёт их к этому городу. Они сразятся с ним, захватят его и сожгут. Я сделаю города Иудеи 
необитаемой пустыней». 

Глава 35 
Рехабиты 

1 Вот слово, которое открылось Иеремии от Вечного во время правления Иоакима, сына Иосии, царя 
Иудеи106: 2 «Пойди к членам рода рехабитов, пригласи их прийти в одну из боковых комнат дома 
Вечного и предложи выпить вина». 

3 Я пошёл к Иазании, сыну Иеремии, внуку Хаваццинии, к его братьям и сыновьям – ко всему роду 
рехабитов. 4 Я привёл их в дом Вечного, в комнату сыновей пророка Ханана, сына Игдалии. Она была 
рядом с комнатой вождей, которая находилась над комнатой служащего у ворот Маасеи, сына Шаллума. 
5 Я поставил перед членами рода рехабитов чаши, полные вина, и несколько кубков и сказал им: 

– Выпейте вина. 
6 Но они ответили: 
– Мы не пьём вина, потому что наш предок Ионадав, сын Рехаба, повелел нам: «Ни вы, ни ваши 

потомки не должны никогда пить вина. 7 Ещё вы не должны строить домов, сеять и возделывать 
виноградники; пусть ничего этого у вас не будет, потому что вы должны всегда жить в шатрах. Тогда вы 
долго проживёте на той земле, где вы являетесь чужеземцами». 8 Мы послушны всему, что повелел нам 
Ионадав, сын Рехаба. Ни мы, ни наши жёны, ни наши сыновья и дочери никогда не пьём вина, 9 не 
строим домов, чтобы жить в них, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посевов. 10 Мы живём в 
шатрах и исполняем всё, что повелел нам Ионадав, сын Рехаба. 11 Но когда Навуходоносор, царь 
Вавилона, пошёл войной на эту страну, мы сказали: «Собираемся и идём в Иерусалим, чтобы спастись 
от войск вавилонян и сирийцев». Поэтому мы и поселились в Иерусалиме. 

                                                                                                                                                        
Вечный запретил исраилтянам приносить жертвоприношения покойным. См. Таурат, Втор. 26:14. Вечный запретил кремировать 
тела покойных. См. Книга Пророков, Ам. 2:1. 
104 34:14 См. Таурат, Втор. 15:12. 
105 34:18 При заключении Соглашения с Всевышним рассекали молодого быка на две части и после сожжения проходили между 
частями. См. Таурат, Нач. 15 глава. 
106 35:1 Иоаким правил в 609 – 598 гг. до н. э. 
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12 И сказал Вечный Иеремии: 13 «Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: Пойди и скажи 
людям Иудеи и жителям Иерусалима: “Неужели вы не научитесь слушаться Моих слов? – возвещает 
Вечный. – 14 Ионадав, сын Рехаба, повелел своим сыновьям не пить вина, и его повеление было 
соблюдено. Они и сегодня не пьют вина, потому что слушаются повеления своего предка. А Я снова и 
снова говорил вам, и вы не слушались Меня. 15 Снова и снова Я посылал к вам всех Моих слуг-пророков. 
Они говорили: «Обратитесь каждый от своего злого пути и оставьте свои злые дела; не следуйте за 
чужими богами, чтобы служить им. Тогда вы будете жить на земле, которую Я дал вам и вашим 
предкам». Но вы не обращали внимания и не слушали Меня. 16 Потомки Ионадава, сына Рехаба, 
исполняют повеление, которое дал им их отец, а этот народ не слушается Меня”. 

17 Поэтому так говорит Вечный, Бог Сил, Бог Исраила: “Я насылаю на Иудею и на каждого, кто живёт 
в Иерусалиме, все невзгоды, которые Я им предрёк. Я говорил с ними, но они не слушали; Я звал их, но 
они не отвечали”». 

18 А роду рехабитов Иеремия сказал: «Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: “Вы 
послушны воле своего предка Ионадава, исполняете все его наставления и делаете всё, что он повелел”». 
19 Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Ионадав, сын Рехаба, не останется без 
потомка, который будет Мне служить». 

Глава 36 
Иоаким сжигает свиток Иеремии 

1 В четвёртом году правления Иоакима, сына Иосии, царя Иудеи (в 605 г. до н. э.), Вечный сказал 
Иеремии: 2 «Возьми свиток и запиши в него все слова, которые Я говорил тебе об Исраиле, Иудее и всех 
народах с того времени, как Я начал говорить с тобой в дни правления Иосии до этого дня. 3 Может 
быть, когда народ Иудеи услышит о всех невзгодах, которые Я задумал наслать на них, то каждый из 
них отвернётся от своего злого пути; тогда Я прощу им их вину и грех». 

4 Иеремия призвал Баруха, сына Нерии, и под диктовку Иеремии Барух записал в свиток все слова, 
которые Вечный говорил Иеремии. 5 Затем Иеремия сказал Баруху: «Я заключён и не могу пойти в храм 
Вечного. 6 Поэтому ты пойди в дом Вечного в день поста и прочитай народу из свитка слова Вечного, 
которые ты записал с моих слов. Прочитай их всему народу Иудеи, который соберётся со всех городов. 
7 Может быть, они вознесут к Вечному свою молитву, и отвратится каждый со своего злого пути, – ведь 
страшны гнев и ярость, которыми Вечный грозит этому народу». 

8 Барух, сын Нерии, сделал всё, что велел ему пророк Иеремия; он прочитал слова Вечного из свитка в 
храме Вечного. 9 В девятом месяце пятого года правления Иоакима, сына Иосии, царя Иудеи (в конце 
осени 604 г. до н. э.), для всех жителей Иерусалима и для тех, кто пришёл в Иерусалим из городов 
Иудеи, был объявлен пост перед Вечным. 10 В комнате писаря Гемарии, сына Шафана, которая 
находилась в верхнем дворе у входа в Новые ворота храма, Барух прочёл всему народу в храме Вечного 
слова Иеремии из свитка. 

11 Когда Михей, сын Гемарии, внук Шафана, услышал все слова Вечного из свитка, 12 он пошёл в 
комнаты писарей в царском дворце, где сидели все придворные сановники: писарь Элишама, Делая, сын 
Шемаи, Эльнатан, сын Ахбора, Гемария, сын Шафана, Цедекия, сын Ханании, и все остальные 
придворные. 13 Когда Михей рассказал им всё, что он услышал, всё, что читал Барух народу из свитка, 
14 все вельможи отправили Иегуди, сына Нетании, внука Шелемии, правнука Куши, сказать Баруху: 
«Принеси свиток, который ты читал народу, и сам приходи». И Барух, сын Нерии, пришёл к ним со 
свитком в руках. 

15 Они сказали ему: 
– Садись, просим тебя прочитать и нам. 
Барух прочитал им. 16 Услышав все эти слова, они в страхе переглянулись и сказали Баруху: 
– Мы непременно должны доложить об этом царю. 
17 Потом они спросили Баруха: 
– Просим тебя, расскажи нам, как ты написал всё это? Со слов Иеремии? 
18 – Да, – ответил Барух, – он говорил мне все эти слова, а я записывал чернилами в свиток. 
19 Тогда вельможи сказали Баруху: 
– Ты и Иеремия идите и спрячьтесь, и пусть никто не знает, где вы. 
20 Оставив свиток в комнате писаря Элишамы, они пошли в царский двор и доложили обо всём царю. 

21 Царь послал Иегуди взять свиток, и Иегуди принёс его из комнаты писаря Элишамы и стал читать его 
царю и всем вельможам, которые стояли возле него. 22 Был девятый месяц (конец осени), и царь сидел в 
зимней комнате перед камином, где горел огонь. 23 Когда Иегуди прочитывал три или четыре столбца 
свитка, царь отрезал их перочинным ножом и бросал в камин, пока в огне не сгорел весь свиток. 24 Царь 
и все его слуги, слышавшие все эти слова, не выказали страха и не разорвали своих одежд. 25 Эльнатан, 



 

 55

Делая и Гемария упрашивали царя не сжигать свиток, но он не послушал их. 26 Вместо этого царь 
приказал своему сыну Иерахмеилу, Серае, сыну Азриила, и Шелемии, сыну Авдеила, взять под стражу 
писаря Баруха и пророка Иеремию. Но Вечный укрыл их. 

27 После того, как царь сжёг свиток со словами, которые Барух записал со слов Иеремии, Вечный 
сказал Иеремии: 28 «Возьми другой свиток и запиши в него все слова, какие были в первом свитке, 
который сжёг Иоаким, царь Иудеи. 29 А Иоакиму, царю Иудеи, скажи: “Так говорит Вечный: Ты сжёг 
этот свиток и сказал: «Зачем ты написал, что царь Вавилона непременно явится и погубит эту землю, и 
поразит на ней и людей, и зверей?»” 30 Поэтому так говорит Вечный об Иоакиме, царе Иудеи: Не будет 
от него никого, кто сел бы на престоле Давуда; его мёртвое тело будет брошено незахороненным на зной 
дневной и на холод ночи. 31 Я накажу его, его детей и его слуг за их беззакония; Я нашлю на них и на 
жителей Иерусалима, и на народ Иудеи все невзгоды, которыми Я им грозил, потому что они не 
слушали Меня». 

32 Тогда Иеремия взял другой свиток, отдал его писарю Баруху, сыну Нерии, и под диктовку Иеремии 
Барух записал в него все слова того свитка, который был сожжён царём Иудеи Иоакимом. И было 
прибавлено много похожих слов к словам сожжённого свитка. 

Глава 37 
Иеремия в тюрьме 

1 Навуходоносор, царь Вавилона поставил Цедекию, сына Иосии, царём Иудеи, и он правил вместо 
Иехонии, сына Иоакима.107 2 Ни он, ни его слуги, ни народ страны не слушали слов Вечного, 
произнесённых через пророка Иеремию. 3 Однако царь Цедекия послал Юхала, сына Шелемии, со 
священнослужителем Софонией, сыном Маасеи, к пророку Иеремии, чтобы сказать: «Прошу тебя, 
помолись о нас Вечному, нашему Богу». 

4 Иеремия тогда ещё жил свободно среди народа, потому что он ещё не был брошен в тюрьму. 
5 Войско фараона выступило из Египта, и вавилоняне, которые осаждали Иерусалим, услышав об этом, 
отступили из под Иерусалима. 

6 И открылось пророку Иеремии слово Вечного: 7 «Так говорит Вечный, Бог Исраила: Скажи царю 
Иудеи, который послал спросить Меня: “Войско фараона, которое выступило тебе на помощь, вернётся 
в свою собственную землю, в Египет, 8 а вавилоняне вернутся и нападут на этот город; они захватят его 
и сожгут”. 

9 Так говорит Вечный: Не обманывайте себя, думая: “Вавилоняне непременно отойдут от нас”. Они не 
отойдут. 10 Даже если бы вы одолели всё войско вавилонян, воюющее против вас, и только раненые 
остались бы в палатках, то и они вышли бы и сожгли этот город». 

11 После того, как вавилонское войско отступило из-под Иерусалима из-за приближения войск 
фараона, 12 Иеремия тронулся в путь из Иерусалима в землю Бен-Ямина, чтобы разрешить свои дела 
среди народа того города108. 13 Когда он добрался до Бен-Яминовых ворот, начальник стражи, которого 
звали Ириа, сын Шелемии, сына Ханании, задержал его и сказал: 

– Ты хочешь перебежать к вавилонянам! 
14 – Неправда! – сказал Иеремия. – Я не собираюсь перебегать к вавилонянам. 
Но Ириа не стал его слушать; он взял Иеремию под стражу и отвёл его к приближённым царя. 15 Они 

разгневались на Иеремию и велели его бить, и посадить под замок в доме писаря Ионатана, где они 
устроили тюрьму. 

16 Иеремию бросили в подземную тюрьму, где он пробыл много дней. 17 Потом царь Цедекия послал за 
ним, его привели, и царь тайно расспрашивал его у себя во дворце: 

– Есть ли какое слово от Вечного? 
– Есть, – ответил Иеремия. – Ты будешь отдан в руки царя Вавилона. 
18 Иеремия сказал царю Цедекии: 
– Какое преступление я совершил против тебя, твоих приближённых или этого народа, что вы 

бросили меня в тюрьму? 19 Где ваши пророки, которые пророчествовали вам: «Царь Вавилона не пойдёт 
против вас и против этой страны». 20 Но сейчас, умоляю, выслушай, мой господин царь. Позволь 
обратиться с просьбой к тебе: не отсылай меня назад в дом писаря Ионатана, чтобы мне не умереть там. 

21 Царь Цедекия приказал заточить Иеремию в тюрьму при царском дворце и выдавать ему с улицы 
пекарей по хлебу в день, пока не осталось хлеба в городе. Так Иеремия остался в царской тюрьме. 

                                                 
107 37:1 Цедекия правил в 597-586 гг. до н. э. 
108 37:12 Букв.: «делить среди народа того города». 
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Глава 38 
Иеремия в пустом колодце 

1 Шефатия, сын Маттана, Гедалия, сын Пашхура, Юхал, сын Шелемии, и Пашхур, сын Малхии, 
услышали то, что Иеремия говорил всему народу: 2 «Так говорит Вечный: “Все, кто останется в этом 
городе, умрут от меча, голода или мора, а все, кто выйдут к вавилонянам, уцелеют. Они спасут свои 
жизни и останутся в живых”. 3 Так говорит Вечный: “Этот город непременно достанется войску царя 
Вавилона, который захватит его”». 

4 И придворные сказали царю: 
– Этого человека нужно предать смерти. Он лишает и воинов, которые остались в этом городе, и весь 

народ присутствия духа тем, что он говорит. Этот человек ищет твоему народу не добра, а погибели. 
5 – Он в ваших руках, – ответил царь Цедекия. – Царь не может сделать ничего вопреки вашей воле. 
6 Они схватили Иеремию и бросили его в колодец Малхии, сына царя, который находился во дворе 

тюрьмы. Они опустили Иеремию в колодец на верёвках; там не было воды, только тина, и Иеремия 
погрузился в тину. 

7 Но эфиоп Эвед-Малик, придворный109 из царского дворца, услышал о том, что они бросили Иеремию 
в колодец, и когда царь сидел у Бен-Яминовых ворот, 8 Эвед-Малик вышел из дворца и сказал ему: 

9 – Царь, мой господин, эти люди совершили грех, так поступив с пророком Иеремией. Они бросили 
его в колодец, где его ждёт голодная смерть, когда в городе не останется больше хлеба. 

10 Тогда царь повелел эфиопу Эвед-Малику: 
– Возьми с собой отсюда тридцать человек и вытащи пророка Иеремию из колодца прежде, чем он 

умрёт. 
11 Эвед-Малик взял с собой людей и пошёл во дворец, в кладовую110 – комнату для хранения одежды. 

Он взял там тряпьё и изношенную одежду и спустил это на верёвках в колодец к Иеремии. 12 Эфиоп 
Эвед-Малик сказал Иеремии: «Подложи это тряпьё и изношенную одежду себе под мышки, под 
верёвки». Иеремия так и сделал, 13 и его вытянули на верёвках и подняли из колодца. После этого он 
остался в царской тюрьме. 

Цедекия вновь спрашивает Иеремию 
14 Царь Цедекия послал за Иеремией, и привели пророка к третьему входу в храм Вечного. 
– Я хочу спросить у тебя кое-что, – сказал царь Иеремии. – Не скрывай ничего от меня. 
15 Иеремия сказал Цедекии: 
– Если я отвечу тебе, разве ты не убьёшь меня? Даже если я дам тебе совет, ты меня не послушаешь. 
16 Но царь Цедекия тайно поклялся Иеремии: 
– Верно как то, что жив Вечный, Который вложил в нас дыханье: я не убью тебя и не выдам тем, кто 

ищет твоей смерти. 
17 Тогда Иеремия сказал Цедекии: 
– Так говорит Вечный, Бог Сил, Бог Исраила: Если ты сдашься полководцам царя Вавилона, твою 

жизнь пощадят, а этот город не сожгут; и ты, и твоя семья уцелеете. 18 А если ты не сдашься 
полководцам царя Вавилона, этот город достанется вавилонянам, и они сожгут его, и ты сам не 
спасёшься от их рук. 

19 Царь Цедекия сказал Иеремии: 
– Я боюсь иудеев, которые перебежали к вавилонянам, ведь вавилоняне могут отдать меня им, и те 

меня растерзают. 
20 – Они тебя не отдадут, – сказал Иеремия. – Послушай Вечного, сделай так, как я тебе сказал. Тогда 

ты будешь благополучен и останешься жив. 21 А если ты откажешься сдаться, то вот то, что открыл мне 
Вечный: 22 всех женщин, которые остались во дворце царя Иудеи, выведут к военачальникам царя 
Вавилона. Эти женщины будут говорить тебе: 
 

«Сбили с пути тебя и одолели 
твои преданные друзья. 

Твои ноги погрузились в грязь; 
твои друзья тебя бросили». 

 

                                                 
109 38:7 Или: «евнух». 
110 38:11 Или: «под кладовую». 
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23 Всех твоих жён и детей выведут к вавилонянам. Ты и сам не спасёшься от их рук, но будешь 
схвачен царём Вавилона, а этот город будет сожжён111. 

24 Тогда Цедекия сказал Иеремии: 
– Пусть никто не знает об этом разговоре, иначе ты умрёшь. 25 Если вельможи, узнав, что я говорил с 

тобой, придут к тебе и скажут: «Поведай нам, что ты сказал царю, и что сказал тебе царь. Не скрывай от 
нас ничего, иначе мы тебя убьём», – 26 скажи им: «Я просил царя не отправлять меня обратно в дом 
Ионатана, чтобы мне не умереть там». 

27 Все вельможи собрались к Иеремии расспросить его, и он сказал им всё так, как велел ему царь. 
Тогда они ему ничего не сказали, так как никто не слышал, о чём он говорил с царём. 

28 И Иеремия оставался в царской тюрьме до того дня, пока Иерусалим не был взят. 

Глава 39 
Взятие Иерусалима 

1 В десятом месяце девятого года правления Цедекии, царя Иудеи (в январе 588 г. до н. э.), 
Навуходоносор, царь Вавилона, двинулся на Иерусалим со всем своим войском и взял его в осаду. 2 На 
девятый день четвёртого месяца одиннадцатого года правления Цедекии (18 июля 586 г. до н. э.) в 
городской стене была пробита брешь. 3 Когда Иерусалим был взят, все сановники царя Вавилона вошли 
и сели у Средних ворот: Нергал-Сарецер, Самгар-Нево, военачальник Сарсехим, главный сановник 
Нергал-Сарецер и все остальные сановники вавилонского царя. 4 Когда Цедекия, царь Иудеи, и все 
воины увидели их, они бежали; они вышли из города ночью по дороге царского сада через ворота между 
двумя стенами и направились к иорданской равнине. 

5 Но вавилонское войско пустилось за ними в погоню и настигло Цедекию на равнинах у города 
Иерихона. Они схватили его и привели к Навуходоносору, царю Вавилона, в город Ривлу, что в земле 
Хамата, где царь вынес ему приговор. 6 В Рибле вавилонский царь заколол сыновей Цедекии у него на 
глазах и перебил всю знать Иудеи. 7 После этого он выколол Цедекии глаза и заковал его в бронзовые 
кандалы, чтобы вести в Вавилон. 

8 Вавилоняне подожгли царский дворец и дома, и разрушили иерусалимские стены. 9 Невузар-Адан, 
начальник царской охраны, угнал в плен в Вавилон людей, которые ещё оставались в городе, вместе с 
теми, кто перебежал к нему и остальным народом. 10 Но Невузар-Адан оставил в земле Иудеи часть 
бедняков, у которых ничего не было, и дал им виноградники и поля. 

11 А Навуходоносор, царь Вавилона, велел Невузар-Адану, начальнику царской охраны, отдать приказ 
об Иеремии: 12 «Возьми его и присмотри за ним; никакого вреда ему не причиняй и всё, что он попросит, 
выполни». 13 И начальник охраны Невузар-Адан, военачальник Невушазбан, главный сановник Нергал-
Сарецер и все остальные сановники царя Вавилона 14 послали за Иеремией и вывели его из царской 
тюрьмы. Они передали его новому наместнику Иудеи Гедалии, сыну Ахикама, внуку Шафана, чтобы он 
отвёл его домой. Так он остался среди своего народа. 

15 Пока Иеремия находился в заточении в тюрьме, открылось ему слово Вечного: 
16 – Пойди и скажи эфиопу Эвед-Малику: Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Я 

собираюсь исполнить Мои слова об этом городе на беду ему, а не во благо. Наступает день, когда они 
сбудутся у тебя на глазах. 17 Но тебя в тот день Я спасу, – возвещает Вечный. – Тебя не выдадут тем, 
кого ты боишься. 18 Я непременно спасу тебя; ты не падёшь от меча, и твоя жизнь будет спасена, потому 
что ты верил Мне», – возвещает Вечный. 

Глава 40 
Иеремия остаётся с Гедалией 

1 Слово Вечного, которое открылось Иеремии, после того как Невузар-Адан, начальник царской 
охраны, освободил его в городе Раме. Он нашёл Иеремию, закованного в цепи, среди всех пленников из 
Иерусалима и Иудеи, которых угоняли в плен в Вавилон. 2 Разыскав Иеремию, начальник охраны сказал 
ему: «Вечный, твой Бог, сулил такую беду этой стране. 3 А ныне она разразилась: как Вечный говорил, 
так Он и сделал. Это случилось потому, что вы грешили против Вечного и не слушались Его. 4 Но 
сегодня я освобождаю тебя от цепей, что на твоих руках. Если хочешь, пойдём со мной в Вавилон, и я 
позабочусь о тебе, а не хочешь, так и не ходи. Смотри, вся земля перед тобой: ступай, куда хочешь. 
5 Если ты останешься, то возвращайся к Гедалии, сыну Ахикама, внуку Шафана, которого царь Вавилона 
назначил наместником над городами Иудеи, и живи у него среди народа. Или ступай, куда хочешь». 
Затем начальник охраны дал ему припасов и подарок и отпустил его. 6 И Иеремия пошёл к Гедалии, 

сыну Ахикама, в город Мицпу и поселился там у него среди народа, который был оставлен в стране. 

                                                 
111 38:23 Или: «из-за тебя сожжён». 
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Убийство Гедалии 
7 Когда все военачальники и их люди, оставшиеся в этой стране, услышали, что царь Вавилона 

назначил Гедалию, сына Ахикама, наместником над страной, и что ему поручили заботы о мужчинах, 
женщинах и детях, которые были самыми бедными в стране и не были угнаны в плен в Вавилон, 8 они 
пришли к Гедалии в Мицпу – Исмаил, сын Нетании, Иоханан и Ионатан, сыновья Кареаха, Серая, сын 
Танхумета, сыновья нетофитянина Эфая, Иазания, сын маахитянина, со своими людьми. 9 Гедалия, сын 
Ахикама, внук Шафана, поклялся, чтобы успокоить их и их людей: «Не бойтесь служить вавилонянам, – 
сказал он. – Селитесь в этой земле, служите царю Вавилона и вы будете жить в благополучии. 10 Сам я 
буду жить в городе Мицпе, чтобы представлять вас перед вавилонянами, которые будут приходить к 
нам, а вы собирайте и запасайте вино, летние плоды и оливковое масло в кувшины и живите себе в 
городах, которые заняли». 

11 Когда все иудеи в странах Моаб, Аммон, Эдом и всех других странах услышали, что вавилонский 
царь оставил в Иудее часть народа, и назначил Гедалию, сына Ахикама, внука Шафана, их наместником, 
12 все они вернулись в землю Иудеи к Гедалии, в Мицпу, из всех стран, куда были изгнаны. Они собрали 
в изобилии вина и летних плодов. 

13 Иоханан, сын Кареаха, и все военачальники, всё еще пребывавшие в поле, явились к Гедалии в 
Мицпу 14 и сказали ему: 

– Неужели ты не знаешь, что Баалис, царь аммонитян, подослал Исмаила, сына Нетании, чтобы убить 
тебя? 
Но Гедалия, сын Ахикама, не поверил им. 15 Тогда Иоханан, сын Кареаха, тайно сказал Гедалии в 

Мицпе: 
– Давай я пойду и убью Исмаила, сына Нетании, так, что никто об этом не узнает. Зачем позволять 

ему лишать тебя жизни, чтобы все иудеи, которые собрались вокруг тебя, были рассеяны и оставшиеся 
из народа Иудеи погибли?! 

16 Но Гедалия, сын Ахикама, сказал Иоханану, сыну Кареаха: 
– Не делай этого! То, что ты говоришь об Исмаиле, неправда. 

Глава 41 
1 В седьмом месяце (в начале осени) Исмаил, сын Нетании, внук Элишамы, который вёл свой род от 

царей и был одним из главных царских сановников, явился с десятью спутниками к Гедалии в Мицпу. 
Когда они вместе ели, 2 Исмаил, сын Нетании, и десять человек, что были с ним, поднялись и насмерть 
сразили мечом Гедалию, сына Ахикама, внука Шафана, убив человека, которого царь Вавилона 
назначил наместником страны. 3 Потом Исмаил перебил всех иудеев, которые были у Гедалии в Мицпе, 
и всех воинов-вавилонян, которых там нашли. 

4 Спустя день после убийства Гедалии, когда никто ещё об этом не знал, 5 восемьдесят человек со 
сбритыми бородами, разорванными одеждами и надрезами на теле пришли из городов Шехема, Шило и 
Самарии, чтобы внести на место разрушенного храма Вечного хлебные приношения и жертвенные 
благовония, которые они несли с собой. 6 Исмаил, сын Нетании, отправился из Мицпы им навстречу, 
плача на ходу. Повстречавшись с ними, он сказал: «Пойдите к Гедалии, сыну Ахикама». 7 Когда они 
вошли в город, Исмаил, сын Нетании, и люди, которые были с ним, перебили их и бросили в колодец. 
8 Но десятеро из них сказали Исмаилу: «Не убивай нас! У нас есть пшеница и ячмень, оливковое масло и 
мёд, которые спрятаны в поле». Тогда он не стал убивать их, как убил остальных. 9 А колодцем, куда он 
бросал все тела убитых им людей, был большой колодец, который царь Аса вытесал, защищаясь от 
исраилского царя Бааши. Исмаил, сын Нетании, наполнил его убитыми. 

10 Исмаил взял в плен всех остальных людей, бывших в Мицпе – царских дочерей и весь остальной 
народ, оставшийся в Мицпе, над которым Невузар-Адан, начальник царской охраны, поставил 
наместником Гедалию, сына Ахикама. Исмаил, сын Нетании, взял их в плен и тронулся в путь, чтобы 
перебраться к аммонитянам. 

11 Когда Иоханан, сын Кареаха, и все полководцы, бывшие с ним, услышали обо всех преступлениях, 
которые совершил Исмаил, сын Нетании, 12 они взяли всех своих людей и пошли сразиться с Исмаилом, 
сыном Нетании. Они настигли его у большого водоёма в царском городе Гибеоне. 13 Когда все люди, 
которые были захвачены Исмаилом, увидели Иоханана, сына Кареаха, и всех полководцев, бывших с 
ним, они обрадовались. 14 Все, кто был захвачен Исмаилом в плен в Мицпе, повернулись и побежали 
назад – к Иоханану, сыну Кареаха. 15 Но Исмаил, сын Нетании, и восьмеро из его людей спаслись от 
Иоханана и бежали к аммонитянам. 
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Бегство в Египет 
16 Иоханан, сын Кареаха, и все полководцы, которые были с ним, взяли всех оставшихся людей, 

которых Исмаил, сын Нетании, после убийства Гедалии, сына Ахикама, увёл в плен из Мицпы112: 
воинов, женщин, детей и придворных. Иоханан вернул их из города Гибеона, 17 и они тронулись в путь, 
сделав привал в Герут Кимгаме рядом с городом Вифлеемом, желая уйти в Египет 18 от вавилонян. Они 
боялись их, потому что Исмаил, сын Нетании, убил Гедалию, сына Ахикама, которого царь Вавилона 
назначил наместником страны. 

Глава 42 
1 Все полководцы вместе с Иохананом, сыном Кареаха, и Иезанией, сыном Гошаи, и весь народ от 

малого до великого подошли 2 к пророку Иеремии и сказали ему: 
– Просим тебя, выслушай нашу просьбу и помолись Вечному, твоему Богу, за всех этих оставшихся 

людей. Ведь нас, некогда многочисленных, сам видишь, осталось мало. 3 Помолись, чтобы Вечный, твой 
Бог, сказал, куда нам идти и что делать. 

4 – Хорошо, – ответил пророк Иеремия. – Я помолюсь Вечному, вашему Богу, как вы просили, и всё, 
что скажет мне Вечный, я перескажу вам, ничего не утаив. 

5 А они сказали Иеремии: 
– Пусть Вечный будет истинным и верным свидетелем против нас, если мы не сделаем всего, что 

Вечный, твой Бог, посылает тебя сказать нам. 6 Хорошо это будет или плохо для нас, – мы будем 
послушны Вечному, нашему Богу, к Которому мы посылаем тебя, чтобы нам было хорошо за то, что мы 
будем слушаться Вечного, нашего Бога. 

7 Спустя десять дней Иеремии открылось слово Вечного. 8 Он созвал Иоханана, сына Кареаха, всех 
полководцев, которые были при нём, и весь народ от малого до великого. 

9 Он сказал им: 
– Так говорит Вечный, Бог Исраила, к Которому вы посылали меня со своей просьбой: 10 «Если вы 

останетесь в этой стране, Я буду созидать вас, а не рушить; Я насажу вас, а не искореню, – ведь Я 
скорблю о зле, которое Я вам причинил. 11 Не бойтесь царя Вавилона, которого вы боитесь. Не бойтесь 
его, – возвещает Вечный, – так как Я с вами, и Я спасу вас и избавлю от него. 12 Я помилую вас, и он 
явит вам милость и вернёт вас в вашу землю». 

13 Но если вы скажете: «Мы не останемся в этой стране», – и ослушаетесь Вечного, вашего Бога, 
14 если вы скажете: «Нет, мы уйдём и будем жить в Египте, где не увидим войны, не услышим зова 
трубы и не будем голодать», – 15 то слушайте слово Вечного, оставшиеся в живых народ Иудеи. Так 
говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Если вы решите идти в Египет и пойдёте, чтобы 
поселиться там, 16 то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, а голод, которого вы боитесь, 
устремится за вами в Египет, и там вы умрёте. 17 Так будет: все, кто решит идти в Египет, чтобы 
поселиться там, умрут от меча, голода и мора; никто из них не уцелеет и не спасётся от беды, которую Я 
на них нашлю». 18 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Как Мой гнев и негодование 
обрушились на тех, кто жил в Иерусалиме, так Мой гнев обрушится и на вас, когда вы пойдёте в Египет. 
Вы будете проклятием и ужасом, порицанием и презрением, и вы никогда больше не увидите этой 
страны». 

19 Вечный говорит вам, народ Иудеи: «Не ходите в Египет». Будьте уверены в том, что сегодня я вас 
предупредил: 20 вы совершили страшную ошибку, когда вы сами послали меня к Вечному, нашему Богу, 
сказав: «Помолись о нас Вечному, нашему Богу, и, что Вечный, наш Бог, скажет, перескажи нам, и мы 
это исполним». 21 Сегодня я пересказал вам, но вы всё-таки ослушались Вечного, вашего Бога, во всём, 
что Он послал меня сказать вам. 22 Так знайте же: вы умрёте от меча, голода и мора в том краю, куда вы 
хотите идти, чтобы поселиться. 

Глава 43 
1 Когда Иеремия закончил говорить народу все слова Вечного, их Бога, всё, что Вечный послал его 

сказать им, 2 Азария, сын Гошаи, Иоханан, сын Кареаха, и все гордецы сказали Иеремии: 
– Ты лжёшь! Вечный, наш Бог, не посылал тебя говорить: «Не ходите в Египет, чтобы поселиться 

там». 3 Это Барух, сын Нерии, подстрекает тебя против нас, чтобы предать нас в руки вавилонян, чтобы 
они перебили нас или угнали в плен в Вавилон. 

4 Так Иоханан, сын Кареаха, все полководцы и весь народ не послушались воли Вечного остаться в 
земле иудейской. 5 Иоханан, сын Кареаха, и все полководцы увели весь оставшийся народ Иудеи, 
вернувшийся, чтобы жить в земле иудейской из земель народов, среди которых он был рассеян. 6 Они 
увели всех мужчин, женщин, детей и царских дочерей, которых Невузар-Адан, начальник царской 
                                                 
112 41:16 Или: «который он забрал у Исмаила, сына Нетании, из Мицпы». 
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охраны, оставил с Гедалией, сыном Ахикама, внуком Шафана, и пророка Иеремию с Барухом, сыном 
Нерии. 7 Они вошли в Египет, ослушавшись Вечного, и добрались до города Тахпанхеса. 

8 В Тахпанхесе Иеремии открылось слово Вечного: 
9 – Возьми несколько больших камней и схорони их в глине дорожного покрытия у входа во дворец 

фараона на глазах иудеев. 10 Скажи им: Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Я пошлю за 
Моим слугой Навуходоносором, царём Вавилона, и Я поставлю его престол над этими камнями, 
которые Я здесь схоронил, и он раскинет над ними свой царский шатёр. 11 Он явится и нападёт на 
Египет, неся смерть обречённым на смерть, плен обречённым на плен и меч обречённым на меч. 12 Царь 
Вавилона подожжёт храмы египетских богов; он сожжёт их храмы и пленит их богов. Как пастух 
укутывается в свою одежду, так и царь Вавилона окутает землю Египта и покинет её невредимым. 13 Он 
сокрушит обелиски города Она113, что в земле Египта, и сожжёт храмы египетских богов». 

Глава 44 
Осуждение идолопоклонства 

1 Слово, которое открылось Иеремии об иудеях, живущих в Нижнем Египте – в городах Мигдоле, 
Тахпанхесе и Мемфисе и в Верхнем Египте: 2 «Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: Вы 
видели все невзгоды, которые Я обрушил на Иерусалим и на все города Иудеи. Сегодня они лежат в 
развалинах, и никто не живёт там 3 из-за злодеяний, которые они совершили. Они вызывали Мой гнев, 
сжигая благовония и поклоняясь чужим богам, которых не знали ни вы, ни ваши предки. 4 Снова и снова 
Я посылал Моих слуг-пророков, которые говорили: “Не делайте этой мерзости, которую Я ненавижу!” 
5 Но они не слушали и не обращали внимания; они не отступали от своих злодеяний и не переставали 
сжигать благовония чужим богам. 6 За это Мой страшный гнев прорвался и заполыхал в городах Иудеи и 
на улицах Иерусалима, превратив их в заброшенные руины, каковы они и сегодня». 

7 И теперь так говорит Вечный, Бог Сил, Бог Исраила: «Зачем вам наводить на себя такую страшную 
беду, губя в Иудее мужчин и женщин, детей и младенцев, не оставляя никого? 8 Зачем вызывать Мой 
гнев делами своих рук, сжигая благовония чужим богам в Египте, куда вы пришли поселиться? Вы 
погубите себя и сделаете самих себя предметом проклятий и порицания среди всех народов земли. 
9 Неужели вы забыли злодеяния, совершённые вашими отцами и царями, и царицами Иудеи, и ваши 
злодеяния, и злодеяния ваших жён в земле Иудеи и на улицах Иерусалима? 10 До сегодняшнего дня ваши 
отцы не смирились, не чувствовали страха и не жили по Моему Закону и по Моим установлениям, 
которые Я дал вам и вашим предкам». 

11 Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Я решил обрушить на вас беду и 
погубить всю Иудею. 12 Я возьму уцелевших иудеев, которые решили идти в Египет и поселиться там. 
Все они погибнут в Египте; они падут от меча или умрут от голода. Все, от малого до великого, умрут от 
меча или голода. Они станут предметом проклятий и ужаса, порицания и презрения. 13 Я накажу 
живущих в Египте мечом, голодом и мором, как наказал Иерусалим. 14 Никто из уцелевших иудеев, 
которые пойдут поселиться в Египте, не спасётся и не уцелеет, чтобы вернуться в землю иудейскую, 
куда они будут стремиться вернуться, чтобы жить там; не вернётся никто, кроме нескольких беженцев». 

15 Тогда все мужчины, знавшие, что их жёны жгут благовония чужим богам, и все женщины, которые 
там были – огромное собрание – и весь народ, живущий в Верхнем Египте, сказали Иеремии: 16 «Мы не 
станем слушать того, что ты говоришь нам от имени Вечного! 17 Мы обязательно будем делать всё, о чём 
дали обеты: сжигать благовония богине неба и совершать ей жертвенные возлияния, как делали и мы, и 
наши отцы, наши цари и наши сановники в городах Иудеи и на улицах Иерусалима. Мы тогда ели 
досыта, жили в благополучии и не видели зла. 18 А с тех пор, как мы перестали сжигать благовония 
богине неба и совершать для неё жертвенные возлияния, мы впали в нужду и гибнем от меча и голода». 

19 А женщины сказали: 
– Когда мы сжигали благовония богине неба и приносили ей жертвенные возлияния, разве наши 

мужья не знали, что мы делаем для неё пирожки с её изображением и приносим ей жертвенные 
возлияния? 

20 Тогда Иеремия сказал всему народу: и мужчинам, и женщинам, которые отвечали ему: 
21 – Разве Вечный не помнит и не думает о жертвенных благовониях, которые вы, ваши отцы, ваши 

цари и сановники, и народ страны сжигали в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? 22 Когда Вечный 
не мог больше терпеть ваших злодеяний и мерзостей, ваша земля стала предметом проклятий и 
необитаемой пустыней, как это есть и сегодня. 23 За то, что вы жгли жертвенные благовония, грешили 
против Вечного, не слушались Его и не жили по Его Закону, установлениям и правилам, эта беда и 
пришла к вам, как вы сами сегодня видите. 

                                                 
113 43:13 Или: «священные колонны в храме богини Солнца». Город Он – другое название Гелиополя. 
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24 Потом Иеремия сказал всему народу и женщинам: 
– Слушайте слово Вечного, весь народ Иудеи, что в Египте. 25 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, 

Бог Исраила: «Вы с вашими жёнами совершили на деле то, что обещали словами, говоря: “Мы 
непременно будем исполнять свои обеты, которые мы дали, сжигая благовония и принося жертвенные 
возлияния богине неба”. Давайте же, делайте, что обещали! Исполняйте свои обеты!» 26 Но выслушай 
слово Вечного, весь народ Иудеи, живущий в Египте: «Клянусь Своим великим именем, – говорит 
Вечный, – что никому из иудеев, живущих во всём Египте, не будет впредь дано призывать Моё имя и 
клясться: “Верно как то, что жив Владыка, Вечный”. 27 Я буду наблюдать за ними, чтобы причинить им 
зло, а не благо; иудеи в Египте будут гибнуть от меча и голода, пока все не погибнут. 28 Тех, кто спасётся 
от меча и вернётся из Египта в землю иудейскую, будет очень мало. Тогда весь оставшийся народ 
Иудеи, который пришёл в Египет, чтобы поселиться, узнает, чьё слово сбудется, Моё или их». 

29 «Вот вам знамение того, – возвещает Вечный, – что Я накажу вас в этом краю, чтобы вы знали, что 
Мои угрозы сделать вам зло непременно сбудутся». 30 Так говорит Вечный: «Я отдам фараона Хофру, 
египетского царя, в руки его врагов, которые ищут его жизни, как отдал Я Цедекию, царя Иудеи, в руки 
Навуходоносора, царя Вавилона, врага, который хотел убить его». 

Глава 45 
Откровение Баруху 

1 Вот что сказал пророк Иеремия Баруху, сыну Нерии, в четвёртом году правления Иоакима, сына 
Иосии, царя Иудеи (в 605 г. до н. э.), после того, как Барух записал в свиток слова, которые продиктовал 
ему Иеремия114: 2 «Так говорит Вечный, Бог Исраила, тебе, Барух: 3 “Ты говорил: Горе мне! Вечный 
прибавил скорбь к моим мукам; я устал от стонов и не нахожу покоя”». 

4 Вечный сказал: «Скажи ему: Так говорит Вечный: “Я разрушу то, что построил, и искореню то, что 
насадил, во всей этой стране. 5 Тебе ли искать для себя чудес? Не ищи. Я насылаю беду на всякую плоть, 
– возвещает Вечный, – но куда бы ты не отправился, Я спасу тебя”». 

Глава 46 
Приговор Египту 

1 Вот слово Вечного, которое открылось Иеремии о судьбах других народов. 
 

2 О Египте: о войске египетского фараона Нехо, которое было разбито Навуходоносором, царём 
Вавилона, при Каркемише на реке Евфрате в четвёртом году правления Иоакима, царя Иудеи, сына 
Иосии (в 605 г. до н. э.): 
 

3 «Готовьте щиты и большие, и малые 
и выступайте в бой! 

4 Седлайте коней и садитесь на жеребцов! 
Становитесь в строй в шлемах! 
Точите копья и надевайте кольчуги! 

5 Но что я вижу? 
Они испугались, 

они отступают, 
их воины побеждены. 

Они бегут без оглядки 
и ужас со всех сторон», – 
говорит Вечный. 

6 «Быстрый не сможет убежать, 
и сильный не сможет спастись. 

На севере у реки Евфрата 
они споткнутся и упадут». 

 
7 Кто там вздымается, словно Нил, 
как реки с бурными водами? 

8 Египет вздымается, словно Нил, 
как реки с бурными водами, 

говоря: «Поднимусь и покрою землю; 
погублю города и их жителей». 

9 Скачите, кони! 
                                                 
114 45:1 См. главу 36. 
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Мчитесь, колесничие! 
Выступайте, сильные воины: 
воины Эфиопии, щитоносцы Ливии115 
и воины Лидии, натягивающие луки. 

10 Это день Владыки, Вечного, Повелителя Сил, 
день возмездия – отомстить Его врагам. 

Будет меч пожирать, пока не насытится, 
пока не утолит жажду кровью. 

Это жертва Владыке, Вечному, Повелителю Сил, 
в северных землях у реки Евфрата. 

 
11 «Пойди в Гилеад и возьми бальзам116, 
юная дочь Египет. 

Напрасно ты лечишься многими снадобьями – 
нет тебе исцеленья. 

12 Народы услышали про твой позор, 
твой крик наполнил землю; 

споткнулся о воина воин, 
и упали оба разом». 

 
13 Вот слово, которое Вечный сказал пророку Иеремии о будущем вторжении Навуходоносора, царя 

Вавилона, в Египет: 
 

14 «Объявляйте в Египте, 
возвещайте в городе Мигдоле; 

возвещайте и в городе Мемфисе117, 
и в городе Тахпанхесе: 

“Становись и готовься: 
меч уже пожирает тех, кто вокруг тебя, Египет”. 

15 Почему твои воины будут повержены? 
Они не смогут выстоять, 
потому что Вечный повергнет их. 

16 Они будут спотыкаться снова и снова, 
будут падать один на другого и говорить: 

“Вставайте, давайте вернёмся 
к своему народу на родину, 
подальше от меча притеснителя”. 

17 Они воскликнут: 
“Фараон, царь Египта, крикун, 
упустивший свою возможность”». 

 
18 «Верно, как то, что жив Я, – возвещает Царь, 
чьё имя – Вечный, Повелитель Сил, – 

придут твои враги великие, как гора Тавор среди гор, 
и, как Кармил у моря. 

19 Собирайте свои пожитки 
и готовьтесь к изгнанию, жители Египта, 

потому что город Мемфис подвергнется разорению, 
станет необитаемой развалиной». 

 
20 «Египет – прекрасная телица; 
с севера летит к ней овод. 

21 Даже наёмники в войске Египта, 
как тучные быки. 

И они повернутся и вместе пустятся в бегство, 
и не устоят, 

                                                 
115 46:9 Букв.: «Пута». 
116 46:11 Гилеад славился своими целебными травами. 
117 46:14 Букв: «Ноф». 
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потому что настал день их бедствий, 
время их наказания. 

22 Зашипит Египет, как уползающий змей, 
так как близятся вражьи войска, 

и пойдут они на него с топорами, 
как дровосеки. 

23 Они вырубят его лес, – 
возвещает Вечный, – 

как бы ни был он густ. 
Ведь они многочисленнее саранчи, 
нет им числа. 

24 Страна Египет будет опозорена, 
отдана в руки северного народа». 

 
25 Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила говорит: «Я накажу Амона, бога Фиванского118, и фараона, и 

Египет, и всех его богов и царей, и тех, кто полагается на фараона. 26 Я отдам их в руки тех, кто ищет их 
жизни – Навуходоносору, царю Вавилона, и его слугам. Потом Египет будет населён людьми снова, как 
в прежние времена», – возвещает Вечный. 
 

27 «А ты не бойся, слуга Мой Якуб119; 
не пугайся, Исраил. 

Я тебя вызволю из далёкого края, 
твоих потомков – из земли их плена. 

Якуб вернётся к спокойной и мирной жизни, 
и никто не будет его устрашать. 

28 Так не бойся, слуга Мой Якуб, 
потому что Я с тобой, – возвещает Вечный. – 

Я погублю все народы, 
к которым тебя изгнал, 
но тебя не погублю. 

Я накажу тебя, но справедливо; 
Я не оставлю тебя безнаказанным». 

 

Глава 47 
Приговор филистимлянам 

1 Слово Вечного, которое открылось пророку Иеремии о филистимлянах перед тем, как фараон напал 
на город Газу: 
 

2 Так говорит Вечный: 
 

«Вот, поднимаются воды с севера 
и разольются паводком. 

Они затопят землю и всё, что на ней, 
города и живущих в них. 

Люди будут кричать, 
все живущие на земле будут плакать 

3 от стука копыт несущихся жеребцов, 
от грохота вражеских колесниц 
и шума их колёс. 

Отцы не обернутся, чтобы помочь своим детям, 
руки у них ослабнут, – 

4 потому что настал день, 
чтобы истребить всех филистимлян, 

чтобы искоренить у городов Тира и Сидона 
всех уцелевших помощников. 

                                                 
118 46:25 Букв.: «из города Но». 
119 46:27 То есть Исраил. Исраилтяне были потомками Якуба, которому Всевышний дал новое имя – Исраил (см. Таурат, Нач. 
32:27-28). Также в ст. 28. 
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Вечный готов погубить филистимлян, 
оставшихся в живых с прибрежий Крита120. 

5 Газа в знак скорби обреет голову, 
притихнет город Ашкелон. 

О, уцелевшие в долине! 
Сколько ещё будете наносить раны себе?» 

 
6 «“Меч Вечного! 
Сколько пройдёт времени, 
прежде чем ты успокоишься? 

Вернись в свои ножны, 
уймись, перестань”. 

7 Как же он успокоится, 
если так повелел Вечный? 

Если Он его обнажил 
на город Ашкелон и его побережья?» 

 

Глава 48 
Приговор Моабу 

1 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила о Моабе: 
 

«Горе городу Нево – он будет опустошён! 
Город Кириатаим будет опозорен и захвачен; 
крепость будет опозорена и разрушена. 

2 Минует слава Моаба; 
в городе Хешбоне замышляют против него зло: 
“Идём, покончим с этим народом”. 

И ты, город Мадмен, онемеешь121: 
меч будет преследовать тебя. 

3 Слышите крики из города Хоронаима, 
крики великого опустошения и разрушения. 

4 Погибнет Моаб, 
заплачет детвора. 

5 Поднимаются жители на холм Лухит 
и на ходу горько плачут; 

на дороге, что ведёт в город Хоронаим, 
слышны всхлипы плача погорельцев. 

6 Бегите! Спасайте свои жизни! 
Будьте, как одинокий можжевельник122 в пустыне. 

7 За то, что вы надеялись на свои дела и богатства, 
вас тоже захватят. 

В плен отправится Хемош123 
со своими священнослужителями и вождями. 

8 Губитель придёт в каждый город – 
ни один город не спасётся. 

Долина погибнет, 
равнина придёт в запустение, 
как и сказал Вечный. 

9 Дайте Моабу крылья, 
чтобы он мог улететь.124 

Его города опустеют, 
останутся без горожан. 

                                                 
120 47:4 Букв.: «Кафтора». 
121 48:2 Название Хешбон близко по звучанию слову «задумывают» (хашву), а название Мадмен – слову «онемеешь» (тиддомми) 
122 48:6 Букв.: «как Ароэр». 
123 48:7 Хемош – божество из пантеона моабитян, в жертвы которому приносились люди. Жертвоприношение было призвано, 
чтобы умолить бога спасти моабитян от неминуемого поражения. См. Книга Пророков, 3 Цар. 11:7; 4 Цар. 3:26, 27. 
124 48:9 Или: «посыпьте Моаб солью, чтобы он был опустошён». 
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10 Проклят тот, кто слаб духом, исполняя дело Вечного! 
Проклят тот, кто удерживает меч от кровопролитья! 

 
11 Моаб от юности прибыл в покое, 
как вино на своём осадке, 

что из бочки в бочку не переливали125 – 
так и Моаб не ходил в плен. 

Так что вкус его, как и прежде, 
и запах не изменился. 

12 Но наступают дни, – 
возвещает Вечный, – 

когда Я пошлю к нему виноделов, 
чтобы процедить его, 

опустошить его бочки 
и разбить его кувшины вдребезги. 

13 Моаб тогда постыдится Хемоша, 
как дом Исраила постыдился Байт-Ила126, 
своей надежды». 

 
14 «Как же вы можете говорить: “Мы храбрецы, 
мы отважные в битве воины?” 

15 Моаб будет разрушен, его города будут взяты; 
его лучшие юноши пойдут на бойню», – 
говорит Царь, чьё имя – Вечный, Повелитель Сил. 

16 «Падение Моаба близко; 
день его бедствия спешит. 

17 Плачьте о нём, все его соседи, 
все, кто знал его славу, 

говорите: “Как сломан могучий скипетр, 
как сломан жезл прославленный!” 

 
18 Сойдите с почётного места 
и сядьте на иссохшую землю, 
жители города Дивона127, 

потому что губитель Моаба 
двинется на вас 
и разрушит ваши укреплённые города. 

19 Встань у дороги и смотри, 
живущий в городе Ароэре. 

Расспрашивай беженца и уцелевшую, 
спрашивай: “Что случилось?” 

20 Моаб обесславлен, ведь он сломлен; 
рыдайте и плачьте! 

Расскажите в земле Арнон, 
что разрушен Моаб. 

21 Суд пришёл на плоскогорье – 
на города Холон и на Иахцу, на Мефаат, 
22 Дивон, Нево и Байт-Дивлатаим, 
23 на Кириатаим, Байт-Гамуль и Байт-Меон, 
24 на Кериот и Боцру, 
и на все дальние и ближние города Моаба. 

25 Рог128 Моаба отрублен 
                                                 
125 48:11 Образное сравнение с долго стоявшим вином, в котором образовался осадок, говорит о спокойной, уравновешенной 
жизни Моаба, который наслаждался жизнью, полной изобилия, и стал равнодушным и самодовольным, но теперь ему надлежало 
стать тем «сосудом с вином», который быстро опорожняют (см. Книга Пророков, Соф. 1:12). 
126 48:13 Байт-Ил – дом Всевышнего, где после разделения Исраила находилось место для поклонения золотой телице. См. Книга 
Пророков, 3 Цар. 12:28-33; 13:1. 
127 48:18 Букв.: «дочери Дивона». 
128 48:25 Рог – олицетворение могущества, власти и силы. 
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и его рука сломана», – 
возвещает Вечный. 

 
26 «Напоите его допьяна, 
потому что он занёсся перед Вечным. 

Пусть он вываляется в своей блевотине; 
пусть он станет посмешищем. 

27 Разве не посмешищем был у тебя Исраил? 
Разве ловили Исраил среди воров, 

что ты презрительно качал головой каждый раз в насмешке, 
когда говорил о нём? 

28 Оставьте города и живите среди скал, 
жители Моаба. 

Будьте, как голуби, что гнездятся 
на краях расщелин. 

 
29 Слышали мы о гордости Моаба, 
о его чрезмерной гордости и тщеславии, 

о его гордости и надменности, 
о его заносчивом сердце. 

30 Знаю Я его наглость, – 
возвещает Вечный, – 

но пуста его похвальба, 
и дела ничего не стоят. 

31 Поэтому плачу Я о Моабе, 
рыдаю о всём Моабе, 
скорблю о жителях города Кир-Харесета. 

32 Я плачу о вас, как я плакал о городе Иазере, 
о виноградниках города Сивмы. 

Ваши лозы тянулись к морю, 
достигали Мёртвого моря129. 

Разрушитель набросился 
на ваш летний сбор, на спелые плоды. 

33 Веселье и радость ушли 
с плодородной земли Моаба. 

Вину из давилен Я положил конец; 
никто в них не топчет с радостным криком. 

Хотя стоит крик, 
но он не радостный. 

 
34 От Хешбона до руин Элеале раздаются рыдания; 
их голоса слышны до самого поселения Иахац, 

от Цоара до Хоронаима и Эглат-Шлешия, 
ведь даже воды реки Нимрима пересохли. 

35 Я погублю в Моабе тех, 
кто приносит жертвы в капищах на возвышенностях 
и распространяет благовония своим богам», – 
возвещает Вечный. 

36 «Поэтому моё сердце плачет о Моабе, как свирель; 
плачет, как свирель, о жителях Кир-Харешета. 
Богатство, которое они скопили, погибло. 

37 Все головы острижены, 
все бороды сбриты; 

на всех руках порезы, 
и одеты они в мешковину. 

38 На всех крышах Моаба 
и на площадях все рыдают, 

                                                 
129 48:32 Букв.: «море Иазер». 



 

 67

потому что Я разбил Моаб, 
как сосуд, который никому не нужен, – 
возвещает Вечный. – 

39 Как он раскололся! Как они рыдают! 
Как позорно Моаб показал спину! 

Моаб стал посмешищем 
и ужасом для всех соседей». 

 
40 Так говорит Вечный: 

 

«Орёл налетит на свою добычу, 
простирая свои крылья над Моабом. 

41 Кериот будет взят130, 
крепости будут захвачены. 

Затрепещут в тот день сердца моабитских воинов, 
словно сердце роженицы. 

42 Не будет больше такого народа как Моаб, 
потому что он занёсся перед Вечным. 

43 Ужас, яма и западня ждут тебя, 
народ Моаба», – 
возвещает Вечный. 

44 «Всякий, кто побежит от ужаса, 
упадёт в яму, 

всякий, выбравшийся из ямы, 
угодит в западню; 

Я нашлю эти беды на Моаб131 
в год его наказания», – 
возвещает Вечный. 

 
45 «В тени Хешбона 
замерли изнурённые беженцы: 

полыхает огонь из Хешбона, 
пышет пламя из дома Сихонова, 

обжигает лоб Моабу, 
темя народу мятежному! 

46 Горе тебе, Моаб! 
Погиб народ Хемоша – 

твои сыновья взяты в плен, 
твои дочери – в неволе. 

 
47 Но в будущем Я верну Моабу благополучие», – 

возвещает Вечный. 
 

Здесь кончается приговор Моабу. 

Глава 49 
Приговор Аммону 

1 Так говорит Вечный об аммонитянах. 
 

«Разве нет у Исраила сыновей? 
Разве нет у него наследника? 

Почему же Гаадом завладел Молох132, 
и народ его живёт в городах Гаада? 

2 Но настанут дни, – 
возвещает Вечный, – 

когда по Моей воле раскатится боевой клич 

                                                 
130 48:41 Или: «города будут взяты». 
131 48:44 Или: «наведу на него, на Моаб». 
132 49:1 Или: «их царь». 
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под аммонитским городом Рабба. 
Он превратится в груду развалин, 
и окрестные селения сгорят дотла. 

Тогда Исраил прогонит тех, 
кто прогнал его», – 
возвещает Вечный. 

3 «Плачь, Хешбон, так как разрушен аммонитский царский город Гай! 
Голосите, жители Раббы! 

Оденьтесь в мешковину, 
рыдайте и ходите вдоль стен, 

потому что Молох уходит в плен 
со своими священнослужителями и знатью. 

4 Что ты хвастаешься долинами? 
Что ты кичишься плодородными долинами? 

Дочь-отступница, ты уповаешь на сокровища, 
говоря: “Кто против меня выступит?” 

5 Я нагоню на тебя страх 
со всех сторон, – 
возвещает Владыка, Вечный, Повелитель Сил, – 

всех вас разгонят, 
и никто не соберёт бегущих». 

 
6 «Но после этого Я верну 
аммонитянам благополучие», – 
возвещает Вечный. 

 

Приговор Эдому 
7 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, об Эдоме: 

 

«Разве нет больше мудрости в районе Теман, 
и нет рассудка у разумных, 
что их мудрость оскудела? 

8 Повернитесь, бегите и скройтесь в глубоких пещерах, 
жители города Дедана, 

так как Я наведу на Есава133 бедствие, 
когда придёт время его наказать. 

9 Если придут к тебе собиратели винограда, 
разве не оставят они нескольких несобранных виноградин? 

Если ночью явятся воры, 
разве они не украдут всё, что ни пожелают? 

10 А Я донага обберу Есава, 
обнажу его тайные места, 
и он не сможет укрыться. 

Его дети, сородичи и соседи погибнут, 
и не станет его. 

11 Оставь твоих сирот, Я защищу их; 
твои вдовы могут надеяться на Меня». 

 
12 Так говорит Вечный: «Если и те, кто не заслужил пить из чаши, должны пить из неё, то уйдёшь ли 

ты безнаказанным? Не уйдёшь безнаказанным: непременно испьёшь до дна. 13 Клянусь Самим Собой, – 
возвещает Вечный, – что ужасом, посмешищем, запустением и проклятьем станет Боцра, а все её города 
придут в вечное запустение». 
 

14 Я слышал от Вечного весть: 
посланник отправлен к народам сказать: 

«Сходитесь, чтобы напасть на него! 
Поднимайтесь на битву!» 

                                                 
133 49:8 Есав был предком, давшим своё имя своим потомкам, которые жили в стране Эдом. Ср. Таурат, Втор. 2:4 и Книга 
Пророков, Иеш. 24:4. 
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15 «Я сделаю тебя малым среди народов, 
презренным среди людей. 

16 Страх, что внушаешь ты, 
гордость сердца обманули тебя, 

тебя, живущего среди расщелин скал, 
владетеля вершин холмов. 

Хоть ты и вьёшь гнездо высоко, как орёл, 
но и оттуда Я низвергну тебя», – 
возвещает Вечный. 

17 «Ужасом станет Эдом; 
каждый, кто пройдёт мимо, ужаснётся и поиздевается 
над всеми его ранами. 

18 Как были низвергнуты Содом и Гоморра 
с окрестными городами, – 
возвещает Вечный, – 

так никто не будет здесь жить, 
ни один человек не поселится. 

 
19 Словно лев, который выходит из иорданской чащи 
на роскошные пастбища, 

Я в мгновение ока изгоню Эдом из его земель 
и поставлю над ними того, кого изберу. 

Кто подобен Мне? Кто спросит с Меня? 
Какой пастух может предстать передо Мной?» 

 
20 Слушайте же замысел Вечного об Эдоме, 
и намерения, которые Он задумал против жителей Темана: 

молодняк отар будет угнан прочь, 
и погубит Он их пастбища. 

21 От шума их падения вздрогнет земля; 
их крик будет слышен у Акабского залива134. 

22 Он, как орёл, поднимется и налетит, 
простирая крылья свои на Боцру. 

В тот день сердца моабитских воинов 
затрепещут, словно сердце роженицы. 

 

Приговор Дамаску 
23 О Дамаске: 

 

«Пали духом столица Хамат и город Арпад, 
услышав плохие вести; 

мечутся от страха, тревожатся, словно море135, 
и покоя себе не находят. 

24 Дамаск обессилел, 
повернулся, чтобы бежать, 
охватил его страх; 

пронзили его муки и боль, 
боль, как у женщины в родах. 

25 Разве не брошен город прославленный, 
город Моей радости? 

26 Так, его юноши падут от меча на улицах; 
все его воины умолкнут в тот день, – 
возвещает Вечный, Повелитель Сил. – 

27 Я зажгу огонь на стенах Дамаска; 
он пожрёт дворцы Бен-Хадада136». 

                                                 
134 49:21 Букв.: «Тростниковое море». 
135 49:23 Или: «на море тревога». 
136 49:27 Бен-Хадад – известный титул Сирийских царей, означающий «сын Хадада». 
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Приговор Кедару и Хацору 
28 Так говорит Вечный о Кедаре и царствах Хацора137, куда вторгся Навуходоносор, царь Вавилона. 

 

«Вставайте, идите против Кедара! 
Губите народ востока! 

29 Их шатры и стада отберут у них; 
их завесы и всё добро, 
и верблюды будут отняты. 

Им будут кричать: 
“Ужас со всех сторон!” 

 
30 Бегите скорее! 
Селитесь в глубоких пещерах, 
хацорские жители, – 
возвещает Вечный. – 

Царь Вавилона Навуходоносор принял о вас решение 
и обдумал свой замысел о вас». 

 
31 «Вставайте, идите против беспечного народа, 
который живёт беззаботно, – 
возвещает Вечный, – 

у которого нет ни дверей, ни засовов, 
народ, который живёт отдельно. 

32 Их верблюды станут чужой добычей, 
и множество их стад будет расхищено. 

Я развею по всем ветрам жителей дальних земель138 
и со всех сторон пошлю на них гибель, – 
возвещает Вечный. – 

33 Хацор превратится в логово шакалов, 
запустеет навеки, 

и никто не будет в нём жить, 
ни один человек не поселится». 

 

Приговор Еламу 
34 Cлово Вечного, которое открылось пророку Иеремии о стране Елам139 в начале правления царя 

Иудеи Цедекии140. 
 

35 Так говорит Вечный, Повелитель Сил: 
 

«Я сломаю лук Елама, 
опору его могущества. 

36 Я пошлю на Елам четыре ветра 
с четырёх краёв небес, 

Я развею его по четырём ветрам 
и не будет народа, 
к которому не пошли бы изгнанники-еламиты. 

37 Я разобью Елам перед его неприятелями, 
перед теми, кто желает его смерти; 

Я нашлю на него беду 
и даже Мой лютый гнев, – 
возвещает Вечный. – 

Я буду преследовать их мечом, 
пока не истреблю их окончательно. 

38 Я поставлю в Еламе Свой престол 

                                                 
137 49:28 Кедар и Хацор – районы в Аравии, где жили кочевые племена. 
138 49:32 Или: «тех, кто стрижёт волосы на висках». 
139 49:34 Елам – царство, которое было расположено между Вавилоном и рекой Тигром. 
140 49:34 Цедекия правил в 597-586 гг. до н. э. 
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и погублю его царя и вельмож», – 
возвещает Вечный. 

 
39 «Но в последующие дни 
Я верну Еламу благополучие», – 
возвещает Вечный. 

 

Глава 50 
Приговор Вавилону 

1 Слово, которое Вечный сказал через пророка Иеремию о Вавилоне и земле вавилонян. 
 

2 «Объявите и возвестите среди народов, 
поднимите знамя и возвестите, 
не скрывайте, скажите: 

“Вавилон будет взят; 
опозорится Бэл, 
и Мардук141 будет полон страха. 

Будут опозорены его истуканы, 
и наполнятся его идолы страхом”. 

3 Двинется на него народ с севера 
и опустошит его землю. 

Никто не будет в ней жить: 
разбегутся и люди, и звери». 

 
4 «В те дни, в то время, – 
возвещает Вечный, – 

народ Исраила вместе с народом Иудеи 
пойдут, рыдая, искать Меня, своего Бога. 

5 Они будут расспрашивать о дороге к Иерусалиму142, 
обратив к нему лица. 

Они придут и соединятся со Мной 
Соглашением вечным, 
которое никогда не будет забыто». 

 
6 «Мой народ был, как пропавшие овцы; 
пастухи сбили их с пути 
и позволили разбежаться по горам; 

они бродили по горам и холмам 
и забыли своё пристанище. 

7 Каждый, кто находил их, пожирал их; 
их враги говорили: “На нас нет вины, 

ведь они согрешили против Вечного, истинного Пастбища, 
против Вечного, надежды их предков”. 

 
8 Бегите из Вавилона, 
оставьте землю вавилонян 
и будьте, как козлы, что идут впереди отары. 

9 Я подниму и пошлю на Вавилон 
союз великих народов из северных земель. 

Они встанут против него боевым строем 
и захватят его с севера. 

Стрелы их врагов, как искусные воины, 
что с пустыми руками не возвращаются. 

10 Так земля вавилонян будет разграблена, 
все, кто придут её грабить, насытятся вдоволь», – 
возвещает Вечный. 

 

                                                 
141 50:12 Бэл и Мардук – имена вавилонских богов, означающие «господин». 
142 50:5 Букв.: «к Сиону». 
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11 «За то, что вы радовались и ликовали, 
расхитители Моего наследия, 

за то, что резвились, как телица на траве, 
и ржали, как жеребцы, 

12 опозорена будет ваша мать, 
обесславлена будет родившая вас. 

Среди народов будет она меньшей: 
пустыней, иссохшей землёй, голой степью. 

13 Из-за гнева Вечного она не заселится, 
и придёт целиком в запустение. 

Все, проходящие мимо Вавилона, 
ужаснутся и поиздеваются 
над всеми его ранами. 

 
14 Становитесь в строй вокруг Вавилона, 
все, натягивающие луки. 

Стреляйте в него! Не жалейте стрел, 
потому что он согрешил против Вечного. 

15 Со всех сторон поднимите на него крик. 
Он сдаётся, его укрепления пали, 
его стены разрушены! 

Это месть Вечного, – 
так отомстите Вавилону! 

Как он поступал с другими, 
так и вы поступите с ним! 

16 Истребите в Вавилоне сеятеля 
и жнеца с серпом в пору жатвы. 

Из-за страха перед мечом притеснителя 
пусть каждый вернётся к своему народу, 
пусть каждый бежит в свою землю. 

 
17 Исраил – рассеявшаяся отара, 
которую разогнали львы. 

Первым, кто пожирал его, 
был царь Ассирии, 

а этот последний, разгрызший его кости, – 
Навуходоносор, царь Вавилона». 

 
18 Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: 

 

«Я накажу царя Вавилона и его страну 
так же, как Я наказал царя Ассирии. 

19 А Исраил Я верну на его пастбище, 
и он будет пастись на пастбищах Кармил и Башан; 

он утолит свой голод на холмах 
Ефраима и Гилеада143. 

20 В те дни, в то время, – 
возвещает Вечный, – 

будут искать за Исраилом вину, 
и её не окажется, 

будут искать грехи за Иудеей – 
и ничего не найдут, 

потому что Я прощу оставшихся из народа, 
которого пощажу». 

 
21 «Нападайте на землю Двойного Бунта144 
и на тех, кто живёт в районе Наказания. 

                                                 
143 50:19 Кармил, Башан, гора Ефраим и Гилеад – эти районы отличались плодородием. 
144 50:21 Букв.: «Мератаим… Пекод». Это символические имена, данные Вавилону. 
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Убивайте, истребляйте их до последнего145, – 
возвещает Вечный. – 

Исполните всё, как Я вам велел. 
22 Шум битвы слышен в стране, 
шум лютой гибели! 

23 Как расколот и сокрушён 
молот вселенной!146 

Каким ужасом стал Вавилон 
среди народов! 

24 Я расставил тебе западню, Вавилон, 
и ты попался прежде, чем это заметил; 

ты был найден и схвачен за то, 
что был против Меня, Вечного». 

25 Вечный отворил Свою оружейную 
и вынул оружие Своего гнева, 

так как Владыка, Вечный, Повелитель Сил, желает завершить Свои замыслы 
в земле вавилонян. 

26 Идите же против него отовсюду. 
Открывайте его амбары, 
собирайте добычу, как груды зерна. 

Погубите его полностью, 
не оставляйте никого. 

27 Убивайте его волов – 
пусть шагают на бойню! 

Горе им! Настал их день, 
и пришло время их кары! 

 
28 Слышите! Беженцы и уцелевшие из Вавилона 
идут рассказать в Иерусалиме147 
как Вечный, наш Бог, отомстил за Свой храм. 

 
29 «Призовите стрелков на Вавилон, 
всех, кто натягивает лук. 

Все встаньте лагерем вокруг него, 
чтобы никто не спасся. 

Воздайте ему за его дела; 
поступите с ним так, как поступал он с вами. 

Ведь он бросил вызов Вечному, 
Святому Исраила. 

30 За это его юноши падут на улицах; 
все его воины в день тот стихнут», – 
возвещает Вечный. 

 
31 «Я против тебя, гордец, – 
возвещает Владыка, Вечный, Повелитель Сил, – 

так как день твой настал, 
время твоей кары пришло. 

32 Гордец споткнётся и упадёт, 
и никто его не поднимет; 

Я зажгу огонь в его городах, 
и он пожрёт всё, что вокруг него». 

 
33 Так говорит Вечный, Повелитель Сил: 

 

«Народ Исраила угнетён, 
как и народ Иудеи. 

                                                 
145 50:21Или: «истребляйте за ними». 
146 50:23 Или: «Вавилон». Как Вавилон сокрушал народы земли, так и он сам должен был быть сокрушён гневом Всевышнего. 
147 50:28 Букв.: «на Сионе». 
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Увели их в плен, в плену их держат, 
отказываясь отпустить. 

34 Но их Искупитель могуч; 
Его имя – Вечный, Повелитель Сил. 

Он обязательно вступится за Свой народ, 
чтобы дать покой их земле 
и смуту – жителям Вавилона». 

 
35 «Поразит меч вавилонян! – 
возвещает Вечный, – 

жителей вавилонских, 
его вождей и мудрецов! 

36 Поразит меч его лжепророков – 
они обезумеют. 

Поразит меч его воинов – 
они задрожат от страха. 

37 Поразит меч его коней и колесницы, 
и всех иноземцев в его войсках – 
станут они беспомощны, как женщины. 

Поразит меч его сокровища – 
они будут разграблены. 

38 Поразит засуха его реки – 
они пересохнут. 

Ведь это – земля истуканов, 
где сошли с ума от чудовищ-идолов». 

 
39 «Поэтому поселятся в Вавилоне звери пустыни с гиенами, 
и будут в нём жить совы. 

Впредь не заселится он никогда 
и не будет обитаем из поколения в поколение. 

40 Как Всевышний низверг Содом и Гоморру 
с их окрестными городами, – 
возвещает Вечный, – 

так и здесь никто жить не будет, 
ни один человек не поселится». 

 
41 «Вот, движется войско с севера; 
великий народ и множество царей 
поднялись с земных окраин. 

42 Оружие этих воинов – лук и копьё; 
они свирепы и не знают пощады. 

Шум от них, как рёв моря, 
когда они скачут на конях: 

как воины в строю, выступают они 
против вас, жители Вавилона. 

43 Царь Вавилона услышал весть о них, 
и руки его опустились. 

Боль пронзила его, 
муки охватили, как женщину в родах. 

44 Словно лев, который выходит из иорданской чащи 
на роскошные пастбища, 

Я во мгновение ока изгоню жителей Вавилона из их земель 
и поставлю над ними того, кого изберу. 

Кто подобен Мне? Кто спросит с Меня? 
Какой пастух может предстать передо Мной?» 

45 Слушайте же замысел Вечного о Вавилоне 
и намерения, которые Он задумал о земле вавилонян: 

молодняк отар будет угнан прочь, 
и Он погубит их пастбища. 
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46 От шума взятия Вавилона вздрогнет земля; 
его крик будет слышен среди народов. 

 

Глава 51 
1 Так говорит Вечный: 

 

«Я поднимаю губительный вихрь148 
на Вавилон и его жителей149. 

2 Я пошлю в Вавилон иноземцев, 
они развеют и разграбят его землю, 

обступят его со всех сторон 
в день бедствий. 

3 Не давайте лучнику натянуть лук, 
не давайте надеть кольчугу. 

Не щадите юношей Вавилона, 
истребите всё войско. 

4 Падут они мёртвыми в Вавилоне, 
смертельно ранеными на его улицах». 

5 Ведь Исраил с Иудеей не покинуты 
их Богом, Вечным, Повелителем Сил, 

хотя их земля150 полна греха 
перед Святым Исраила. 

 
6 Бегите из Вавилона! 
Спасайтесь бегством, 
чтобы не погибнуть за его грехи! 

Настало время мести Вечного; 
Он воздаст Вавилону по заслугам. 

7 Вавилон был золотым кубком в руке Вечного; 
он напоил всю землю. 

Народы пили его вино, 
и вот они безумствуют. 

8 Вавилон внезапно падёт и погибнет, 
рыдайте над ним! 

Принесите бальзам для его ран, 
может быть, он исцелится. 

 
9 «Мы лечили Вавилон, 
но нет ему исцеления. 

Оставим его, и пусть каждый идёт в свою землю, 
так как его кара достигла небес, 
поднялась до облаков». 

 
10 «Вечный оправдал нас! 
Пойдём и поведаем в Иерусалиме151 
о делах Вечного, нашего Бога». 

 
11 Точите стрелы, 
готовьте щиты! 

Вечный распалил царей Мидии, 
потому что решил погубить Вавилон. 

Это возмездие Вечного! 
Это возмездие за Его храм! 

12 Поднимите боевое знамя против стен Вавилона! 
Усильте охрану, 

                                                 
148 51:1 Или: «Я возбуждаю дух губителя». 
149 51:1 Букв.: «жителей Лев-Камай». Это другое название Вавилона. 
150 51:5 Или: «а земля вавилонян». 
151 51:10 Букв.: «на Сионе». 
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расставьте дозорных, 
устройте засаду! 

Что Вечный задумал, то Он и сделает, 
что Он сказал о жителях Вавилона, то и исполнит. 

13 Ты живёшь у великих вод, 
богат сокровищами, 

но твоя гибель близка, 
нить твоей жизни отрезана. 

14 Клянётся Собой Вечный, Повелитель Сил: 
«Непременно наполню тебя войсками, Вавилон, 
как пожирающей саранчой, 

и они поднимут против тебя 
победный клич». 

 
15 Он создал землю Своим могуществом, 
утвердил мир Своей мудростью, 
распростёр небеса Своим разумом. 

16 Когда Он возвышает голос, шумят небесные воды; 
Он поднимает тучи с края земли. 

Он посылает молнии среди ливня 
и выводит ветер из своих кладовых. 

 
17 Все глупы и нет у них знания; 
всякий плавильщик позорит себя своими идолами. 

Его изваяния – ложь, 
и нет в них дыхания. 

18 Они ничтожны и смешны; 
пробьёт их час, и они погибнут. 

19 Он не такой, как они, Удел Якуба152, 
потому что Он – Творец всего, 

и Исраил – народ Его наследия: 
Вечный, Повелитель Сил, – вот Его имя. 

 
20 «Ты – Моя булава, 
оружие для сражений; 

тобой Я сокрушу народы, 
тобой Я погублю царства, 

21 тобой Я сокрушу и коня, и всадника, 
тобой Я сокрушу колесницу с возницей, 

22 тобой Я сокрушу и мужчин, и женщин, 
тобой Я сокрушу стариков и юных, 
тобой Я сокрушу юношей и девушек, 

23 тобой Я сокрушу пастуха со стадом, 
тобой Я сокрушу и пахаря, и волов, 
тобой Я сокрушу наместников и сановников». 

 
24 «На ваших глазах Я воздам Вавилону и всем, кто живёт в землях вавилонян, за всё зло, которое они 

причинили Иерусалиму153», – возвещает Вечный. 
 

25 «Я против тебя, гора погибели, 
губящая всю землю, – 
возвещает Вечный. – 

Я вознесу Свою руку над тобой 
и низвергну тебя со скал; 
Я сделаю тебя обгорелой горой. 

26 Не возьмут из тебя ни камня на угол, 

                                                 
152 51:19 То есть Исраил. Исраилтяне были потомками Якуба, которому Всевышний дал новое имя – Исраил. См. Таурат, Нач. 
32:27-28. 
153 51:24 Букв.: «Сиону». 
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ни камня на фундамент, 
ты будешь пребывать в вечном запустении», – 
возвещает Вечный. 

 
27 «Поднимите боевое знамя над страной! 
Трубите в рог среди народов! 

Подготовьте народы к войне с Вавилоном; 
созовите эти царства, чтобы восстать против него: 
страны Арарат и Минни и город Ашкеназ. 

Поставьте военачальника против него, 
пустите вскачь коней, 
как пожирающую саранчу. 

28 Приготовьте народы к войне с Вавилоном: 
царей Мидии, 

их правителей и начальников, 
и все подвластные им края. 

29 Земля содрогается и трепещет – 
сбываются замыслы Вечного о Вавилоне 

превратить вавилонский край в пустыню, 
где никто не будет жить. 

30 Перестали сражаться вавилонские воины 
и сидят в своих крепостях. 

Они истощены 
и стали беспомощны, как женщины. 

Дома Вавилона сожжены, 
засовы его ворот сломаны. 

31 Гонец сменяет гонца, 
и вестник идёт за вестником, 

чтобы возвестить царю Вавилона, 
что весь его город взят, 

32 что броды уже захвачены, 
что укрепления горят, 
и воины в ужасе». 

 
33 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: 

 

«Город Вавилон подобен гумну, 
когда люди обмолачивают на нём зерно; 
скоро настанет время жатвы Вавилона». 

 
34 «Навуходоносор, царь Вавилона, пожирал нас, 
привёл нас в замешательство, 
сделал нас пустым кувшином. 

Он глотал нас, как дракон; 
набивал свой живот нашими сластями, 
но потом извергнул нас. 

35 Пусть воздастся Вавилону за нашу израненную плоть», – 
скажут жители Сиона154. 

«Пусть воздастся за нашу кровь живущим в стране вавилонян», – 
скажут жители Иерусалима. 

 
36 Поэтому так говорит Вечный: 

 

«Я заступлюсь за вас 
и отомщу за вас; 

Я осушу вавилонские реки 
и иссушу его источники. 

37 Вавилон станет грудой развалин, 

                                                 
154 51:35 То есть Иерусалима. 
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логовом шакалов, 
ужасом и посмешищем, 
необитаемой землёй. 

38 Заревут его жители вместе, как львы, 
зарычат, словно львята. 

39 Когда они разгорячатся, 
Я устрою им пир и напою их, 

чтобы они развеселились 
и потом уснули вечным сном, 
и не проснулись больше, – 
возвещает Вечный. – 

40 Сведу их, как ягнят на убой, 
как овец с козлами. 

 
41 Когда будет взят Вавилон155, 
слава охватит всю землю! 

Каким ужасом явится Вавилон 
среди народов! 

42 Море поднимется над Вавилоном, 
и ревущие волны покроют его. 

43 Его города станут пустынями, 
иссохшей и нелюдимой землёй, 

землёй, где никто не живёт, 
по которой никто не ходит. 

44 Я накажу Бэла156 в Вавилоне 
и заставлю его извергнуть проглоченное. 

Не будут больше стекаться к нему народы, 
и падут вавилонские стены». 

 
45 «Выходи, Мой народ, из Вавилона! 
спасайся бегством 
от Моего лютого гнева. 

46 Не падай духом, не бойся, 
услышав слухи, что ходят в стране; 

в этом году – один слух, 
в следующем – другой; 

слухи о зверствах в стране, 
о ссорах правителей. 

47 Ведь непременно настанут дни, 
когда Я накажу идолов Вавилона; 

вся его земля будет опозорена, 
и падут там все поражённые. 

48 А небо, земля и всё, что на ней, 
будут кричать от радости над Вавилоном, 

потому что его разорители 
явятся с севера», – 
возвещает Вечный. 

 
49 «Падёт Вавилон из-за сражённых Исраила, 
как сражённые всей земли 
пали из-за Вавилона. 

50 Уцелевшие от меча, 
уходите, не мешкайте! 

Помните Вечного в дальнем краю 
и думайте об Иерусалиме». 

 
51 «Мы опозорены, 

                                                 
155 51:41 Букв.: «Шешах». Это другое название Вавилона. 
156 51:44 См. Иер. 50:2. 
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потому что слушали оскорбления, 
и позор покрывает наши лица, 

потому что вошли иноземцы 
в святыни дома Вечного». 

 
52 «Но наступают дни, – возвещает Вечный, – 
когда Я накажу его идолов, 

и по всей его земле 
застонут раненые. 

53 Даже если поднимется Вавилон до небес 
и укрепит свои высокие крепости, 
Я пошлю на него разорителей», – 
возвещает Вечный. 

 
54 «Вопль несётся из Вавилона, 
великое разрушение – 
из земли вавилонян. 

55 Погубит Вечный Вавилон 
и заставит его шум смолкнуть. 

Враги157 заревут, как могучие воды, 
разнесётся шум их голосов. 

56 Опустошитель придёт в Вавилон; 
его воины будут захвачены, 
их луки будут сломаны. 

Ведь Вечный – это Бог воздаяния; 
Он воздаёт сполна. 

57 Я напою его вождей и мудрецов, 
правителей, начальников и воинов; 

и они уснут вечным сном и не проснутся больше», – 
возвещает Царь, чьё имя – Вечный, Повелитель Сил. 

 
58 Так говорит Вечный, Повелитель Сил: 

 

«Толстые стены Вавилона сравняют с землёй, 
а высокие ворота сожгут дотла; 

напрасно трудились народы – 
их труды будут сожжены158». 

 
59 Вот послание, которое пророк Иеремия вручил главному служащему Серае, сыну Нерии, сыну 

Махсеи, когда тот уходил в Вавилон с Цедекией, царём Иудеи, в четвёртом году его правления (в 593 г. 
до н. э.). 60 Иеремия записал в свиток все бедствия, которым суждено было случиться с Вавилоном – всё, 
что было записано о Вавилоне. 61 Он сказал Серае: «Когда придёшь в Вавилон, прочитай все эти слова 
вслух 62 и скажи: “Вечный! Ты сказал, что погубишь этот край, чтобы не жили здесь ни человек, ни 
животное, чтобы эта земля лежала в вечном запустении”. 63 Дочитав свиток, привяжи к нему камень и 
брось в реку Евфрат. 64 И скажи: “Так потонет Вавилон, и он не поднимется больше из-за бедствий, 
которые Я нашлю на него. И все жители Вавилона погибнут”». 
 

Здесь кончаются слова Иеремии. 

Глава 52 
Падение Иерусалима 

1 Цедекии был двадцать один год, когда он стал царём, и он правил в Иерусалиме одиннадцать лет. 
Его мать звали Хамуталь, она была дочерью Иеремии; она была родом из города Ливны. 2 Он делал зло в 
глазах Вечного, как и Иоаким. 3 Иерусалим и Иудея так разгневали Вечного, что Он отверг их от себя. 
Цедекия взбунтовался против царя Вавилона, 4 и в десятый день десятого месяца в девятом году 

правления Цедекии (15 января 588 г. до н. э.), Навуходоносор, царь Вавилона, двинулся на Иерусалим со 
всем своим войском. Они разбили лагерь под городом и окружили его осадными сооружениями. 5 Город 
пробыл в осаде до одиннадцатого года правления царя Цедекии (до 586 г. до н. э.). 
                                                 
157 51:55 Букв.: «Их волны». 
158 51:58 Или: «и народы для огня, и изнуряют себя». 
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6 К девятому дню четвёртого месяца (к 18 июля 586 г. до н. э.) голод в городе усилился, и у народа не 
осталось пищи. 7 Тогда в городской стене была пробита брешь, и всё войско бежало. Они оставили город 
ночью, хотя вавилоняне окружали город, пройдя через ворота между двумя стенами рядом с царским 
садом, и направились к иорданской равнине. 8 Но вавилонское войско пустилось в погоню за царём 
Цедекией и настигло его на равнинах у города Иерихона. Всё войско Цедекии разбежалось, 9 и он был 
схвачен. Его привели к царю Вавилона в город Риблу, что в земле Хамата, где царь вынес ему приговор. 
10 В Рибле царь Вавилона заколол сыновей Цедекии у него на глазах и перебил всю знать Иудеи. 11 После 
этого он выколол Цедекии глаза, заковал в бронзовые кандалы и отвёл в Вавилон, где держал его в 
тюрьме до самого дня его смерти. 

12 В десятый день пятого месяца в девятнадцатом году правления Навуходоносора, царя Вавилона (17 
августа 586 г. до н. э.), начальник царской охраны Невузар-Адан, слуга царя Вавилона, прибыл в 
Иерусалим. 13 Он сжёг храм Вечного, царский дворец и все иерусалимские дома. Все здания он сжёг 
дотла. 14 Вавилонское войско, бывшее с начальником царской охраны, разрушило все стены вокруг 
Иерусалима. 15 Невузар-Адан, начальник охраны, увёл в плен часть наибеднейшего народа и тех, кто 
оставался в городе, вместе с оставшейся частью ремесленников159 и перебежчиков к царю Вавилона. 
16 Но Невузар-Адан оставил остальных бедных той страны, чтобы они возделывали виноградники и 
поля. 

17 Вавилоняне поломали бронзовые столбы, передвижные подставки и бронзовую Чашу, которые 
находились в храме Вечного, и унесли всю бронзу в Вавилон. 18 Ещё они унесли горшки, лопатки, 
щипцы для нагара, кропильные чаши, блюда и всю бронзовую утварь, которой пользовались в храмовых 
службах. 19 Начальник царской охраны забрал бокалы, чаши для распространения и хранения 
благовоний, горшки, подсвечники, блюда и кубки для жертвенных возлияний – всё, сделанное из 
чистого золота и серебра. 

20 Бронзы от двух столбов, Чаши с двенадцатью быками под ней и передвижных подставок160, 
сделанных царём Сулейманом для храма Вечного, было больше, чем можно взвесить. 21 Каждая из 
колонн была около восьми метров высотой и около шести метров в окружности161; стенки каждой были 
около восьми сантиметров толщиной, а внутри они были пустыми. 22 Бронзовый верх одной колонны 
был два с половиной метра162 в высоту и был по кругу украшено сеткой и гранатовыми яблоками из 
бронзы. Другая колонна с её гранатовыми яблоками была такой же. 23 По сторонам было девяносто 
шесть гранатовых яблок; всего гранатовых яблок, окружавших сетку, было сто. 

24 Начальник охраны взял в плен главного священнослужителя Сераю, второго после него 
священнослужителя Софонию и трёх служащих у ворот. 25 Из тех, кто ещё оставался в городе, он взял 
одного сановника, который распоряжался воинами, и семерых царских советников. Ещё он взял писаря, 
главного в войске, который записывал в войско народ страны и шестьдесят человек из его людей, 
которых нашли в городе. 26 Невузар-Адан, начальник охраны, взял их всех и отвёл к царю Вавилона в 
Ривлу. 27 В Рибле, что в земле Хамата, царь велел их казнить. 
Так увели народ Иудеи в плен. 28 Вот число народа, который Навуходоносор угнал в плен: 

 

в седьмом году его власти (в 597 г. до н. э.) – 3023 иудея; 
29 в восемнадцатом году правления Навуходоносора (в 586 г. до н. э.) – 832 человека были уведены 
из Иерусалима; 
30 в двадцать третьем году его правления (в 581 г. до н. э.) – Невузар-Адан, начальник царской 
охраны, угнал в плен 745 иудеев. 
Общим счётом – 4600 человек. 

Освобождение Иехонии 
31 В тридцать седьмом году в двадцать пятый день двенадцатого месяца (31 марта в 561 г. до н. э.) 

Эвиль-Меродах стал царём Вавилона, в том же году и месяце он освободил из тюрьмы Иехонию, царя 
Иудеи, бывшего в то время в плену. 32 Он говорил с ним дружелюбно и отвёл ему почётное место на 
троне, которое было выше, чем у других царей, которые находились у него в Вавилоне. 33 Иехония 
сменил свои тюремные одежды и остаток своих дней всегда ел за царским столом. 34 Изо дня в день 
вавилонский царь выдавал Иехонии постоянное содержание до самого дня его смерти. 
 

                                                 
159 52:15 Или: «населения». 
160 52:20 Или: «которые были под подставками». 
161 52:21 Букв.: «восемнадцать локтей в высоту, двенадцать локтей в окружности». 
162 52:22 Букв.: «пять локтей». 


