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Иеремия родился в 
религиозном доме в 
царстве Иудейском.  
Отец его Хилкия был 
священником.  Семья 
жила в городе под 
названием Анафоф, 
недалеко от 
Иерусалима.  Возможно, 
родители Иеремии 
думали, что он тоже 
станет священником.  Но 
у Бога были другие 
планы.  



В те времена, когда 
родился Иеремия, народ 
Божий не жил согласно 
Слову Божьему.  
Практически каждый - от 
царя и до простого 
работника поклонялись 
фальшивым богам – даже 
в святом Храме Господа!  



Когда  
Иеремия был  
молодым, Бог  
проговорил к  
нему: “Я знаю,  
что еще до  
твоего рождения,  
Бог говорил Иеремии, я спланировал,  
что ты будешь говорить вместо Меня”.  



Божий призыв напугал Иеремию.  “О, Господь 
Бог”, закричал он.  “Я не могу говорить, потому 
что я еще юнец.”  Но он был больше чем юнец – 
ему было 20 лет.  Но Иеремия не мог говорить  
                                                  от имени Бога  
                                                  через всю  
                                                  испорченность,  
                                                  что окружала его. 



                      “Не бойся”, Бог успокоил Иеремию.   
                        “Иди туда, куда я пошлю тебя.    
                          Говори то, что я  
                            скажу тебе  
                              говорить.   
 
Я буду  
с тобой,  
и я для  
того, чтобы  
спасать тебя”.   
Потом Бог сделал  
что-то необычное.   
Бог коснулся уст  
Иеремии. 



Бог дал Иеремии силу и мудрость.  Он говорил 
открыто, напоминая людям, что Бог полюбил 
их и хотел им помочь.  Но никто не слушал его.  
Даже царь. 



Даже священники были сердиты и сказали ему 
прекратить говорить о Боге.  Там были также 
фальшивые пророки, которые говорили, что  
                                 Иеремия говорил неправду.  



Иеремия напомнил народу, что сто лет назад 
северное царство Израиля оставило Бога.  Их 
завоевали враги ассирийцы и выселили всех 
израильтян в далекие земли. 



           Теперь народ Иудеи,  
           южного царства   
           оставил Бога.  Армии  
                врагов были уже на  
                подходе.  Разве Бог  
                позволит своим  
                людям быть  
                побежденными и  
                тоже забранными  
                в изгнание?  



Народ доверял своим идолам.  Разве идолы 
могли спасти их от врагов?  Нет!  Только  
Бог мог спасти их.  Люди были сердиты  
на Иеремию и сделали заговор убить  
его.  Но Бог защитил своего слугу. 



В заключение Бог сказал 
что-то, что шокировало 
Иеремию.  Бог сказал “Не 
молись за этот народ.  Я не 
услышу их, когда они будут 
взывать ко мне за 
помощью”. 



Иеремия предупредил 
короля, что он 
проиграет битву с 
вавилонской армией.  
Царь был сердит и 
бросил Иеремию в 
тюрьму.  Даже в 
тюрьме продолжал 
проповедовать и 
доверять Богу. 



После выхода из 
тюрьмы Иеремия снова 
проповедовал царю и 
людям, что они должны 
навернуться назад к Богу 
и довериться Ему.  В этот  
                раз царь  
                опустил  
                   Иеремию в  
                   глубокую  
                яму с болотом.  



Но Бог сделал работу в царском сердце.  Он тайно 
освободил Иеремию и спросил его, что Бог 
хотел от царя, чтобы тот сделал.  “Сдавайся в 
плен и Бог  
говорит,  
что  
спасет  
тебе  
жизнь”,  
был  
ответ. 



Вавилонская армия завоевала 
Иерусалим и всю Иудею.  Они 
разрушили стены и все дома и 
сожгли все.  Бог сказал, что  
его народ будет пленником 
семьдесят лет и  
тогда Он вернет  
их назад в  
Землю  
 
 

Обетованную.  



Иеремия, человек слез  
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Иеремия  

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом.  Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи.  Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает!  Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.   
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой.  Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно.  Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  Аминь.  
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день!  

Ивана 3:16 
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