
Господь Бог – Управитель и Властелин… 

 
	

16	 завтра	 в	 это	 время	 Я	 пришлю	 к	 тебе	 человека	 из	 земли	 Вениаминовой,	 и	 ты	
помажь	его	в	правителя	народу	Моему	-	Израилю,	и	он	спасет	народ	Мой	от	руки	
Филистимлян;	ибо	Я	призрел	на	народ	Мой,	так	как	вопль	его	достиг	до	Меня.	

(1Цар.9:16)	

13	 Если	Я	 заключу	небо	и	не	 будет	 дождя,	и	 если	повелю	 саранче	поядать	 землю,	
или	пошлю	моровую	язву	на	народ	Мой,	

14	и	 смирится	народ	Мой,	который	именуется	именем	Моим,	и	будут	молиться,	и	
взыщут	лица	Моего,	и	обратятся	от	худых	путей	своих,	то	Я	услышу	с	неба	и	прощу	
грехи	их	и	исцелю	землю	их.	

(2Пар.7:13,14)	

	

1	Начальнику	хора.	Псалом	Давида.	Сказал	безумец	в	сердце	своем:	"нет	Бога".	Они	
развратились,	совершили	гнусные	дела;	нет	делающего	добро.	

2	 Господь	 с	 небес	 призрел	 на	 сынов	 человеческих,	 чтобы	 видеть,	 есть	 ли	
разумеющий,	ищущий	Бога.	

3	 Все	 уклонились,	 сделались	 равно	 непотребными;	 нет	 делающего	 добро,	 нет	 ни	
одного.	
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4	Неужели	 не	 вразумятся	 все,	 делающие	 беззаконие,	 съедающие	 народ	мой,	 [как]	
едят	хлеб,	и	не	призывающие	Господа?	

5	Там	убоятся	они	страха,	ибо	Бог	в	роде	праведных.	

6	Вы	посмеялись	над	мыслью	нищего,	что	Господь	упование	его.	

7	"Кто	даст	с	Сиона	спасение	Израилю!"	Когда	Господь	возвратит	пленение	народа	
Своего,	тогда	возрадуется	Иаков	и	возвеселится	Израиль.	

(Пс.13:1-7)	

2	Избавь	меня	от	врагов	моих,	Боже	мой!	защити	меня	от	восстающих	на	меня;	

3	избавь	меня	от	делающих	беззаконие;	спаси	от	кровожадных,	

4	 ибо	 вот,	 они	 подстерегают	 душу	 мою;	 собираются	 на	 меня	 сильные	 не	 за	
преступление	мое	и	не	за	грех	мой,	Господи;	

5	без	вины	[моей]	сбегаются	и	вооружаются;	подвигнись	на	помощь	мне	и	воззри.	

6	Ты,	Господи,	Боже	сил,	Боже	Израилев,	восстань	посетить	все	народы,	не	пощади	
ни	одного	из	нечестивых	беззаконников:	

7	вечером	возвращаются	они,	воют,	как	псы,	и	ходят	вокруг	города;	

8	вот	они	изрыгают	хулу	языком	своим;	в	устах	их	мечи:	"ибо",	 [думают	они],	 "кто	
слышит?"	

9	Но	Ты,	Господи,	посмеешься	над	ними;	Ты	посрамишь	все	народы.	

10	Сила	-	у	них,	но	я	к	Тебе	прибегаю,	ибо	Бог	-	заступник	мой.	

11	Бог	мой,	милующий	меня,	предварит	меня;	Бог	даст	мне	смотреть	на	врагов	моих.	

12	Не	умерщвляй	их,	чтобы	не	забыл	народ	мой;	расточи	их	силою	Твоею	и	низложи	
их,	Господи,	защитник	наш.	

13	Слово	 языка	их	 есть	 грех	 уст	их,	 да	 уловятся	 они	 в	 гордости	 своей	 за	 клятву	и	
ложь,	которую	произносят.	

14	 Расточи	 их	 во	 гневе,	 расточи,	 чтобы	 их	 не	 было;	 и	 да	 познают,	 что	 Бог	
владычествует	над	Иаковом	до	пределов	земли.	

15	Пусть	возвращаются	вечером,	воют,	как	псы,	и	ходят	вокруг	города;	

16	пусть	бродят,	чтобы	найти	пищу,	и	несытые	проводят	ночи.	

17	А	я	буду	воспевать	силу	Твою	и	с	раннего	утра	провозглашать	милость	Твою,	ибо	
Ты	был	мне	защитою	и	убежищем	в	день	бедствия	моего.	
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18	Сила	моя!	Тебя	буду	воспевать	я,	ибо	Бог	 -	 заступник	мой,	Бог	мой,	милующий	
меня.	

(Пс.58:2-18)	

	

1	 Вот,	 Господь,	 Господь	 Саваоф,	 отнимет	 у	 Иерусалима	 и	 у	 Иуды	 посох	 и	 трость,	
всякое	подкрепление	хлебом	и	всякое	подкрепление	водою,	

2	храброго	вождя	и	воина,	судью	и	пророка,	и	прозорливца	и	старца,	

3	пятидесятника	и	вельможу	и	советника,	и	мудрого	художника	и	искусного	в	слове.	

4	И	дам	им	отроков	в	начальники,	и	дети	будут	господствовать	над	ними.	

5	И	в	народе	один	будет	угнетаем	другим,	и	каждый	-	ближним	своим;	юноша	будет	
нагло	превозноситься	над	старцем,	и	простолюдин	над	вельможею.	

6	 Тогда	 ухватится	 человек	 за	 брата	 своего,	 в	 семействе	 отца	 своего,	 [и	 скажет]:	 у	
тебя	[есть]	одежда,	будь	нашим	вождем,	и	да	будут	эти	развалины	под	рукою	твоею.	

7	А	[он]	с	клятвою	скажет:	не	могу	исцелить	[ран	общества];	и	в	моем	доме	нет	ни	
хлеба,	ни	одежды;	не	делайте	меня	вождем	народа.	

8	 Так	 рушился	 Иерусалим,	 и	 пал	 Иуда,	 потому	 что	 язык	 их	 и	 дела	 их	 -	 против	
Господа,	оскорбительны	для	очей	славы	Его.	

9	Выражение	лиц	их	свидетельствует	против	них,	и	о	грехе	своем	они	рассказывают	
открыто,	 как	Содомляне,	не	 скрывают:	 горе	душе	их!	ибо	 сами	на	 себя	навлекают	
зло.	

10	Скажите	праведнику,	что	благо	[ему],	ибо	он	будет	вкушать	плоды	дел	своих;	

11	а	беззаконнику	-	горе,	ибо	будет	ему	возмездие	за	[дела]	рук	его.	

12	Притеснители	 народа	Моего	 -	 дети,	 и	женщины	 господствуют	 над	 ним.	Народ	
Мой!	вожди	твои	вводят	тебя	в	заблуждение	и	путь	стезей	твоих	испортили.	

13	Восстал	Господь	на	суд	-	и	стоит,	чтобы	судить	народы.	

14	 Господь	 вступает	 в	 суд	 со	 старейшинами	 народа	 Своего	 и	 с	 князьями	 его:	 вы	
опустошили	виноградник;	награбленное	у	бедного	-	в	ваших	домах;	

15	что	вы	тесните	народ	Мой	и	угнетаете	бедных?	говорит	Господь,	Господь	Саваоф.	

16	 И	 сказал	 Господь:	 за	 то,	 что	 дочери	 Сиона	 надменны	 и	 ходят,	 подняв	 шею	 и	
обольщая	взорами,	и	выступают	величавою	поступью	и	гремят	цепочками	на	ногах,	
-	

17	оголит	Господь	темя	дочерей	Сиона	и	обнажит	Господь	срамоту	их;	
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18	в	тот	день	отнимет	Господь	красивые	цепочки	на	ногах	и	звездочки,	и	луночки,	

19	серьги,	и	ожерелья,	и	опахала,	увясла	и	запястья,	и	пояса,	и	сосудцы	с	духами,	и	
привески	волшебные,	

20	перстни	и	кольца	в	носу,	

21	верхнюю	одежду	и	нижнюю,	и	платки,	и	кошельки,	

22	светлые	тонкие	епанчи	и	повязки,	и	покрывала.	

23	 И	 будет	 вместо	 благовония	 зловоние,	 и	 вместо	 пояса	 будет	 веревка,	 и	 вместо	
завитых	волос	-	плешь,	и	вместо	широкой	епанчи	-	узкое	вретище,	вместо	красоты	-	
клеймо.	

24	Мужи	твои	падут	от	меча,	и	храбрые	твои	-	на	войне.	

25	И	будут	воздыхать	и	плакать	ворота	[столицы],	

26	и	будет	она	сидеть	на	земле	опустошенная.	

(Ис.3:1-26)	

1	 Горе	 тем,	 которые	 постановляют	 несправедливые	 законы	 и	 пишут	 жестокие	
решения,	

2	 чтобы	 устранить	 бедных	 от	 правосудия	 и	 похитить	 права	 у	 малосильных	 из	
народа	Моего,	чтобы	вдов	сделать	добычею	своею	и	ограбить	сирот.	

3	И	что	вы	будете	делать	в	день	посещения,	когда	придет	гибель	издалека?	К	кому	
прибегнете	за	помощью?	И	где	оставите	богатство	ваше?	

4	 Без	Меня	 согнутся	между	 узниками	 и	 падут	между	 убитыми.	При	 всем	 этом	 не	
отвратится	гнев	Его,	и	рука	Его	еще	простерта.	

5	О,	Ассур,	жезл	гнева	Моего!	и	бич	в	руке	его	-	Мое	негодование!	

6	Я	пошлю	его	против	народа	нечестивого	и	против	народа	 гнева	Моего,	дам	ему	
повеление	ограбить	грабежом	и	добыть	добычу	и	попирать	его,	как	грязь	на	улицах.	

7	Но	 он	 не	 так	 подумает	 и	 не	 так	 помыслит	 сердце	 его;	 у	 него	 будет	 на	 сердце	 -	
разорить	и	истребить	немало	народов.	

(Ис.10:1-7)	

1	Приступите,	народы,	слушайте	и	внимайте,	племена!	да	слышит	земля	и	все,	что	
наполняет	ее,	вселенная	и	все	рождающееся	в	ней!	

2	Ибо	гнев	Господа	на	все	народы,	и	ярость	Его	на	все	воинство	их.	Он	предал	их	
заклятию,	отдал	их	на	заклание.	
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3	 И	 убитые	 их	 будут	 разбросаны,	 и	 от	 трупов	 их	 поднимется	 смрад,	 и	 горы	
размокнут	от	крови	их.	

4	И	истлеет	все	небесное	воинство;	и	небеса	свернутся,	как	свиток	книжный;	и	все	
воинство	их	падет,	как	спадает	лист	с	виноградной	лозы,	и	как	увядший	лист	-	со	
смоковницы.	

5	Ибо	упился	меч	Мой	на	небесах:	вот,	для	суда	нисходит	он	на	Едом	и	на	народ,	
преданный	Мною	заклятию.	

6	Меч	Господа	наполнится	кровью,	утучнеет	от	тука,	от	крови	агнцев	и	козлов,	от	
тука	 с	 почек	 овнов:	 ибо	 жертва	 у	 Господа	 в	 Восоре	 и	 большое	 заклание	 в	 земле	
Едома.	

7	И	буйволы	падут	с	ними	и	тельцы	вместе	с	волами,	и	упьется	земля	их	кровью,	и	
прах	их	утучнеет	от	тука.	

8	Ибо	день	мщения	у	Господа,	год	возмездия	за	Сион.	

9	И	превратятся	реки	его	в	смолу,	и	прах	его	 -	в	серу,	и	будет	земля	его	горящею	
смолою:	

10	не	будет	гаснуть	ни	днем,	ни	ночью;	вечно	будет	восходить	дым	ее;	будет	от	рода	
в	род	оставаться	опустелою;	во	веки	веков	никто	не	пройдет	по	ней;	

11	и	завладеют	ею	пеликан	и	еж;	и	филин	и	ворон	поселятся	в	ней;	и	протянут	по	
ней	вервь	разорения	и	отвес	уничтожения.	

12	Никого	не	останется	там	из	знатных	ее,	кого	можно	было	бы	призвать	на	царство,	
и	все	князья	ее	будут	ничто.	

13	И	зарастут	дворцы	ее	колючими	растениями,	крапивою	и	репейником	-	твердыни	
ее;	и	будет	она	жилищем	шакалов,	пристанищем	страусов.	

14	 И	 звери	 пустыни	 будут	 встречаться	 с	 дикими	 кошками,	 и	 лешие	 будут	
перекликаться	один	 с	 другим;	 там	будет	отдыхать	ночное	привидение	и	находить	
себе	покой.	

15	Там	угнездится	летучий	змей,	будет	класть	яйца	и	выводить	детей	и	собирать	их	
под	тень	свою;	там	и	коршуны	будут	собираться	один	к	другому.	

16	Отыщите	в	книге	Господней	и	прочитайте;	ни	одно	из	сих	не	преминет	придти,	и	
одно	другим	не	заменится.	Ибо	сами	уста	Его	повелели,	и	сам	дух	Его	соберет	их.	

17	И	Сам	Он	бросил	им	жребий,	и	Его	рука	разделила	им	ее	мерою;	во	веки	будут	
они	владеть	ею,	из	рода	в	род	будут	жить	на	ней.	

(Ис.34:1-17)	
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14	 Смой	 злое	 с	 сердца	 твоего,	 Иерусалим,	 чтобы	 спастись	 тебе:	 доколе	 будут	
гнездиться	в	тебе	злочестивые	мысли?	

15	Ибо	уже	несется	голос	от	Дана	и	гибельная	весть	с	горы	Ефремовой:	

16	 объявите	 народам,	 известите	 Иерусалим,	 что	 идут	 из	 дальней	 страны	
осаждающие	и	криками	своими	оглашают	города	Иудеи.	

17	Как	сторожа	полей,	они	обступают	его	кругом,	ибо	он	возмутился	против	Меня,	
говорит	Господь.	

18	Пути	твои	и	деяния	твои	причинили	тебе	это;	от	твоего	нечестия	тебе	так	горько,	
что	доходит	до	сердца	твоего.	

19	 Утроба	 моя!	 утроба	 моя!	 скорблю	 во	 глубине	 сердца	 моего,	 волнуется	 во	 мне	
сердце	 мое,	 не	 могу	 молчать;	 ибо	 ты	 слышишь,	 душа	 моя,	 звук	 трубы,	 тревогу	
брани.	

20	 Беда	 за	 бедою:	 вся	 земля	 опустошается,	 внезапно	 разорены	 шатры	 мои,	
мгновенно	-	палатки	мои.	

21	Долго	ли	мне	видеть	знамя,	слушать	звук	трубы?	

22	Это	от	того,	что	народ	Мой	глуп,	не	знает	Меня:	неразумные	они	дети,	и	нет	у	
них	смысла;	они	умны	на	зло,	но	добра	делать	не	умеют.	

23	Смотрю	на	землю,	и	вот,	она	разорена	и	пуста,	-	на	небеса,	и	нет	на	них	света.	

24	Смотрю	на	горы,	и	вот,	они	дрожат,	и	все	холмы	колеблются.	

25	Смотрю,	и	вот,	нет	человека,	и	все	птицы	небесные	разлетелись.	

26	Смотрю,	и	вот,	Кармил	-	пустыня,	и	все	города	его	разрушены	от	лица	Господа,	
от	ярости	гнева	Его.	

27	 Ибо	 так	 сказал	 Господь:	 вся	 земля	 будет	 опустошена,	 но	 совершенного	
истребления	не	сделаю.	

28	 Восплачет	 о	 сем	 земля,	 и	 небеса	 помрачатся	 вверху,	 потому	 что	 Я	 сказал,	 Я	
определил,	и	не	раскаюсь	в	том,	и	не	отступлю	от	того.	

29	От	шума	всадников	и	стрелков	разбегутся	все	города:	они	уйдут	в	густые	леса	и	
влезут	на	скалы;	все	города	будут	оставлены,	и	не	будет	в	них	ни	одного	жителя.	

(Иер.4:14-29)	

9	Неужели	Я	не	накажу	за	это?	говорит	Господь;	и	не	отмстит	ли	душа	Моя	такому	
народу,	как	этот?	
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10	 Восходите	 на	 стены	 его	 и	 разрушайте,	 но	 не	 до	 конца;	 уничтожьте	 зубцы	 их,	
потому	что	они	не	Господни;	

11	 ибо	 дом	Израилев	 и	 дом	Иудин	поступили	 со	Мною	очень	 вероломно,	 говорит	
Господь:	

12	 они	 солгали	 на	 Господа	 и	 сказали:	 "нет	 Его,	 и	 беда	 не	 придет	 на	 нас,	 и	 мы	 не	
увидим	ни	меча,	ни	голода.	

13	И	пророки	станут	ветром,	и	слова	[Господня]	нет	в	них;	над	ними	самими	пусть	
это	будет".	

14	Посему	так	говорит	Господь	Бог	Саваоф:	за	то,	что	вы	говорите	такие	слова,	вот,	
Я	 сделаю	 слова	Мои	 в	 устах	 твоих	 огнем,	 а	 этот	 народ	 -	 дровами,	 и	 этот	 [огонь]	
пожрет	их.	

15	 Вот,	 Я	 приведу	 на	 вас,	 дом	 Израилев,	 народ	 издалека,	 говорит	 Господь,	 народ	
сильный,	 народ	 древний,	 народ,	 которого	 языка	 ты	 не	 знаешь,	 и	 не	 будешь	
понимать,	что	он	говорит.	

16	Колчан	его	-	как	открытый	гроб;	все	они	люди	храбрые.	

17	И	 съедят	 они	жатву	 твою	 и	 хлеб	 твой,	 съедят	 сыновей	 твоих	 и	 дочерей	 твоих,	
съедят	 овец	 твоих	 и	 волов	 твоих,	 съедят	 виноград	 твой	 и	 смоквы	 твои;	 разрушат	
мечом	укрепленные	города	твои,	на	которые	ты	надеешься.	

18	Но	и	в	те	дни,	говорит	Господь,	не	истреблю	вас	до	конца.	

19	И	если	вы	скажете:	"за	что	Господь,	Бог	наш,	делает	нам	все	это?",	то	отвечай:	так	
как	 вы	 оставили	Меня	 и	 служили	 чужим	 богам	 в	 земле	 своей,	 то	 будете	 служить	
чужим	в	земле	не	вашей.	

(Иер.5:9-19)	

21	выслушай	это,	народ	глупый	и	неразумный,	у	которого	есть	глаза,	а	не	видит,	у	
которого	есть	уши,	а	не	слышит:	

22	 Меня	 ли	 вы	 не	 боитесь,	 говорит	 Господь,	 предо	 Мною	 ли	 не	 трепещете?	 Я	
положил	 песок	 границею	 морю,	 вечным	 пределом,	 которого	 не	 перейдет;	 и	 хотя	
волны	его	устремляются,	но	превозмочь	не	могут;	хотя	они	бушуют,	но	переступить	
его	не	могут.	

23	А	у	народа	сего	сердце	буйное	и	мятежное;	они	отступили	и	пошли;	

24	и	не	сказали	в	сердце	своем:	 "убоимся	Господа	Бога	нашего,	Который	дает	нам	
дождь	ранний	и	поздний	в	свое	время,	хранит	для	нас	седмицы,	назначенные	для	
жатвы".	

25	Беззакония	ваши	отвратили	это,	и	грехи	ваши	удалили	от	вас	это	доброе.	
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26	 Ибо	 между	 народом	 Моим	 находятся	 нечестивые:	 сторожат,	 как	 птицеловы,	
припадают	к	земле,	ставят	ловушки	и	уловляют	людей.	

27	 Как	 клетка,	 наполненная	 птицами,	 домы	 их	 полны	 обмана;	 чрез	 это	 они	 и	
возвысились	и	разбогатели,	

28	 сделались	 тучны,	жирны,	 переступили	 даже	 всякую	меру	 во	 зле,	 не	 разбирают	
судебных	 дел,	 дел	 сирот;	 благоденствуют,	 и	 справедливому	 делу	 нищих	 не	 дают	
суда.	

29	Неужели	Я	не	накажу	за	это?	говорит	Господь;	и	не	отмстит	ли	душа	Моя	такому	
народу,	как	этот?	

30	Изумительное	и	ужасное	совершается	в	сей	земле:	

31	пророки	пророчествуют	ложь,	и	священники	господствуют	при	посредстве	их,	и	
народ	Мой	любит	это.	Что	же	вы	будете	делать	после	всего	этого?	

(Иер.5:21-31)	

8	Вразумись,	Иерусалим,	чтобы	душа	Моя	не	 удалилась	от	 тебя,	 чтоб	Я	не	 сделал	
тебя	пустынею,	землею	необитаемою.	

9	 Так	 говорит	 Господь	 Саваоф:	 до	 конца	 доберут	 остаток	Израиля,	 как	 виноград;	
работай	рукою	твоею,	как	обиратель	винограда,	наполняя	корзины.	

10	 К	 кому	 мне	 говорить	 и	 кого	 увещевать,	 чтобы	 слушали?	 Вот,	 ухо	 у	 них	
необрезанное,	и	они	не	могут	слушать;	вот,	слово	Господне	у	них	в	посмеянии;	оно	
неприятно	им.	

11	Поэтому	я	преисполнен	яростью	Господнею,	не	могу	держать	ее	в	себе;	изолью	ее	
на	 детей	 на	 улице	 и	 на	 собрание	юношей;	 взяты	 будут	 муж	 с	 женою,	 пожилой	 с	
отжившим	лета.	

12	И	 домы	их	 перейдут	 к	 другим,	 равно	 поля	 и	жены;	 потому	 что	Я	 простру	 руку	
Мою	на	обитателей	сей	земли,	говорит	Господь.	

13	 Ибо	 от	 малого	 до	 большого,	 каждый	 из	 них	 предан	 корысти,	 и	 от	 пророка	 до	
священника	-	все	действуют	лживо;	

14	врачуют	раны	народа	Моего	легкомысленно,	говоря:	"мир!	мир!",	а	мира	нет.	

15	Стыдятся	ли	они,	делая	мерзости?	нет,	нисколько	не	стыдятся	и	не	краснеют.	За	
то	падут	между	падшими,	и	во	время	посещения	Моего	будут	повержены,	говорит	
Господь.	

16	Так	говорит	Господь:	остановитесь	на	путях	ваших	и	рассмотрите,	и	расспросите	
о	путях	древних,	где	путь	добрый,	и	идите	по	нему,	и	найдете	покой	душам	вашим.	
Но	они	сказали:	"не	пойдем".	
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17	И	поставил	Я	стражей	над	вами,	[сказав]:	"слушайте	звука	трубы".	Но	они	сказали:	
"не	будем	слушать".	

18	Итак	слушайте,	народы,	и	знай,	собрание,	что	с	ними	будет.	

19	Слушай,	земля:	вот,	Я	приведу	на	народ	сей	пагубу,	плод	помыслов	их;	ибо	они	
слов	Моих	не	слушали	и	закон	Мой	отвергли.	

20	Для	чего	Мне	ладан,	который	идет	из	Савы,	и	благовонный	тростник	из	дальней	
страны?	Всесожжения	ваши	неугодны,	и	жертвы	ваши	неприятны	Мне.	

21	Посему	так	говорит	Господь:	вот,	Я	полагаю	пред	народом	сим	преткновения,	и	
преткнутся	о	них	отцы	и	дети	вместе,	сосед	и	друг	его,	и	погибнут.	

22	 Так	 говорит	 Господь:	 вот,	 идет	 народ	 от	 страны	 северной,	 и	 народ	 великий	
поднимается	от	краев	земли;	

23	 держат	 в	 руках	 лук	и	 копье;	 они	жестоки	и	 немилосерды,	 голос	их	шумит,	 как	
море,	и	несутся	на	конях,	выстроены,	как	один	человек,	чтобы	сразиться	с	тобою,	
дочь	Сиона.	

24	Мы	услышали	весть	о	них,	и	руки	у	нас	опустились,	скорбь	объяла	нас,	муки,	как	
женщину	в	родах.	

25	Не	 выходите	 в	поле	и	не	 ходите	по	дороге,	ибо	меч	неприятелей,	 ужас	 со	 всех	
сторон.	

26	Дочь	народа	моего!	опояшь	себя	вретищем	и	посыпь	себя	пеплом;	 сокрушайся,	
как	 бы	 о	 смерти	 единственного	 сына,	 горько	 плачь;	 ибо	 внезапно	 придет	 на	 нас	
губитель.	

27	Башнею	поставил	Я	тебя	среди	народа	Моего,	столпом,	чтобы	ты	знал	и	следил	
путь	их.	

28	 Все	 они	 -	 упорные	 отступники,	 живут	 клеветою;	 это	 медь	 и	 железо,	 -	 все	 они	
развратители.	

29	Раздувальный	мех	обгорел,	свинец	истлел	от	огня:	плавильщик	плавил	напрасно,	
ибо	злые	не	отделились;	

30	отверженным	серебром	назовут	их,	ибо	Господь	отверг	их.	

(Иер.6:8-30)	

1	И	было	ко	мне	слово	Господне:	

2	не	бери	себе	жены,	и	пусть	не	будет	у	тебя	ни	сыновей,	ни	дочерей	на	месте	сем.	

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



 10 

4	 тяжкими	 смертями	 умрут	 они	 и	 не	 будут	 ни	 оплаканы,	 ни	 похоронены;	 будут	
навозом	 на	 поверхности	 земли;	 мечом	 и	 голодом	 будут	 истреблены,	 и	 трупы	 их	
будут	пищею	птицам	небесным	и	зверям	земным.	

5	Ибо	так	говорит	Господь:	не	входи	в	дом	сетующих	и	не	ходи	плакать	и	жалеть	с	
ними;	 ибо	 Я	 отнял	 от	 этого	 народа,	 говорит	 Господь,	 мир	 Мой	 и	 милость	 и	
сожаление.	

6	 И	 умрут	 великие	 и	 малые	 на	 земле	 сей;	 и	 не	 будут	 погребены,	 и	 не	 будут	
оплакивать	их,	ни	терзать	себя,	ни	стричься	ради	них.	

7	 И	 не	 будут	 преломлять	 для	 них	 хлеб	 в	 печали,	 в	 утешение	 об	 умершем;	 и	 не	
подадут	им	чаши	утешения,	чтобы	пить	по	отце	их	и	матери	их.	

8	Не	ходи	также	и	в	дом	пиршества,	чтобы	сидеть	с	ними,	есть	и	пить;	

9	ибо	 так	 говорит	Господь	Саваоф,	Бог	Израилев:	 вот,	Я	прекращу	на	месте	 сем	в	
глазах	ваших	и	во	дни	ваши	голос	радости	и	 голос	веселья,	 голос	жениха	и	 голос	
невесты.	

10	Когда	ты	перескажешь	народу	сему	все	эти	слова,	и	они	скажут	тебе:	"за	что	изрек	
на	нас	Господь	все	это	великое	бедствие,	и	какая	наша	неправда,	и	какой	наш	грех,	
которым	согрешили	мы	пред	Господом	Богом	нашим?"	-	

11	тогда	скажи	им:	за	то,	что	отцы	ваши	оставили	Меня,	говорит	Господь,	и	пошли	
вослед	 иных	 богов,	 и	 служили	им,	 и	 поклонялись	 им,	 а	Меня	 оставили,	 и	 закона	
Моего	не	хранили.	

12	 А	 вы	 поступаете	 еще	 хуже	 отцов	 ваших	 и	 живете	 каждый	 по	 упорству	 злого	
сердца	своего,	чтобы	не	слушать	Меня.	

13	За	это	выброшу	вас	из	земли	сей	в	землю,	которой	не	знали	ни	вы,	ни	отцы	ваши,	
и	там	будете	служить	иным	богам	день	и	ночь;	ибо	Я	не	окажу	вам	милосердия.	

14	Посему	вот,	приходят	дни,	 говорит	Господь,	 когда	не	будут	 уже	 говорить:	 "жив	
Господь,	Который	вывел	сынов	Израилевых	из	земли	Египетской";	

(Иер.16:1-14)	

	

1	Горе	пастырям,	которые	губят	и	разгоняют	овец	паствы	Моей!	говорит	Господь.	

2	Посему	так	говорит	Господь,	Бог	Израилев,	к	пастырям,	пасущим	народ	Мой:	вы	
рассеяли	овец	Моих,	и	разогнали	их,	и	не	смотрели	за	ними;	вот,	Я	накажу	вас	за	
злые	деяния	ваши,	говорит	Господь.	

3	И	соберу	остаток	стада	Моего	из	всех	стран,	куда	Я	изгнал	их,	и	возвращу	их	во	
дворы	их;	и	будут	плодиться	и	размножаться.	
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4	 И	 поставлю	 над	 ними	 пастырей,	 которые	 будут	 пасти	 их,	 и	 они	 уже	 не	 будут	
бояться	и	пугаться,	и	не	будут	теряться,	говорит	Господь.	

5	Вот,	наступают	дни,	говорит	Господь,	и	восставлю	Давиду	Отрасль	праведную,	и	
воцарится	 Царь,	 и	 будет	 поступать	 мудро,	 и	 будет	 производить	 суд	 и	 правду	 на	
земле.	

6	 Во	 дни	 Его	 Иуда	 спасется	 и	 Израиль	 будет	 жить	 безопасно;	 и	 вот	 имя	 Его,	
которым	будут	называть	Его:	"Господь	оправдание	наше!"	

7	Посему,	вот	наступают	дни,	 говорит	Господь,	когда	уже	не	будут	говорить:	 "жив	
Господь,	Который	вывел	сынов	Израилевых	из	земли	Египетской",	

8	 но:	 "жив	 Господь,	 Который	 вывел	 и	 Который	 привел	 племя	 дома	Израилева	 из	
земли	северной	и	из	всех	земель,	куда	Я	изгнал	их",	и	будут	жить	на	земле	своей.	

9	О	пророках.	Сердце	мое	во	мне	раздирается,	все	кости	мои	сотрясаются;	я	 -	как	
пьяный,	как	человек,	которого	одолело	вино,	ради	Господа	и	ради	святых	слов	Его,	

10	 потому	 что	 земля	 наполнена	 прелюбодеями,	 потому	 что	 плачет	 земля	 от	
проклятия;	засохли	пастбища	пустыни,	и	стремление	их	-	зло,	и	сила	их	-	неправда,	

11	ибо	и	пророк	и	священник	-	лицемеры;	даже	в	доме	Моем	Я	нашел	нечестие	их,	
говорит	Господь.	

12	 За	 то	 путь	их	 будет	 для	них,	 как	 скользкие	места	 в	 темноте:	 их	 толкнут,	 и	 они	
упадут	там;	ибо	Я	наведу	на	них	бедствие,	год	посещения	их,	говорит	Господь.	

13	И	 в	пророках	Самарии	Я	 видел	безумие;	 они	пророчествовали	именем	Ваала,	и	
ввели	в	заблуждение	народ	Мой,	Израиля.	

(Иер.23:1-13)	

9	О	пророках.	Сердце	мое	во	мне	раздирается,	все	кости	мои	сотрясаются;	я	 -	как	
пьяный,	как	человек,	которого	одолело	вино,	ради	Господа	и	ради	святых	слов	Его,	

10	 потому	 что	 земля	 наполнена	 прелюбодеями,	 потому	 что	 плачет	 земля	 от	
проклятия;	засохли	пастбища	пустыни,	и	стремление	их	-	зло,	и	сила	их	-	неправда,	

11	ибо	и	пророк	и	священник	-	лицемеры;	даже	в	доме	Моем	Я	нашел	нечестие	их,	
говорит	Господь.	

12	 За	 то	 путь	их	 будет	 для	них,	 как	 скользкие	места	 в	 темноте:	 их	 толкнут,	 и	 они	
упадут	там;	ибо	Я	наведу	на	них	бедствие,	год	посещения	их,	говорит	Господь.	

13	И	 в	пророках	Самарии	Я	 видел	безумие;	 они	пророчествовали	именем	Ваала,	и	
ввели	в	заблуждение	народ	Мой,	Израиля.	
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14	Но	в	пророках	Иерусалима	вижу	ужасное:	они	прелюбодействуют	и	ходят	во	лжи,	
поддерживают	руки	злодеев,	чтобы	никто	не	обращался	от	своего	нечестия;	все	они	
предо	Мною	-	как	Содом,	и	жители	его	-	как	Гоморра.	

15	Посему	так	говорит	Господь	Саваоф	о	пророках:	вот,	Я	накормлю	их	полынью	и	
напою	 их	 водою	 с	 желчью,	 ибо	 от	 пророков	 Иерусалимских	 нечестие	
распространилось	на	всю	землю.	

16	Так	говорит	Господь	Саваоф:	не	слушайте	слов	пророков,	пророчествующих	вам:	
они	обманывают	вас,	рассказывают	мечты	сердца	своего,	[а]	не	от	уст	Господних.	

17	 Они	 постоянно	 говорят	 пренебрегающим	 Меня:	 "Господь	 сказал:	 мир	 будет	 у	
вас".	И	всякому,	поступающему	по	 упорству	 своего	 сердца,	 говорят:	 "не	придет	на	
вас	беда".	

18	Ибо	кто	стоял	в	совете	Господа	и	видел	и	слышал	слово	Его?	Кто	внимал	слову	
Его	и	услышал?	

19	Вот,	идет	буря	Господня	с	яростью,	буря	грозная,	и	падет	на	главу	нечестивых.	

20	 Гнев	 Господа	 не	 отвратится,	 доколе	 Он	 не	 совершит	 и	 доколе	 не	 выполнит	
намерений	сердца	Своего;	в	последующие	дни	вы	ясно	уразумеете	это.	

21	 Я	 не	 посылал	 пророков	 сих,	 а	 они	 сами	 побежали;	 Я	 не	 говорил	 им,	 а	 они	
пророчествовали.	

22	Если	бы	они	стояли	в	Моем	совете,	то	объявили	бы	народу	Моему	слова	Мои	и	
отводили	бы	их	от	злого	пути	их	и	от	злых	дел	их.	

23	Разве	Я	-	Бог	[только]	вблизи,	говорит	Господь,	а	не	Бог	и	вдали?	

24	 Может	 ли	 человек	 скрыться	 в	 тайное	 место,	 где	 Я	 не	 видел	 бы	 его?	 говорит	
Господь.	Не	наполняю	ли	Я	небо	и	землю?	говорит	Господь.	

25	 Я	 слышал,	 что	 говорят	 пророки,	 Моим	 именем	 пророчествующие	 ложь.	 Они	
говорят:	"мне	снилось,	мне	снилось".	

26	 Долго	 ли	 это	 будет	 в	 сердце	 пророков,	 пророчествующих	 ложь,	
пророчествующих	обман	своего	сердца?	

27	Думают	ли	они	довести	народ	Мой	до	забвения	имени	Моего	посредством	снов	
своих,	которые	они	пересказывают	друг	другу,	как	отцы	их	забыли	имя	Мое	из-за	
Ваала?	

28	Пророк,	который	видел	сон,	пусть	и	рассказывает	его	как	сон;	а	у	которого	Мое	
слово,	тот	пусть	говорит	слово	Мое	верно.	Что	общего	у	мякины	с	чистым	зерном?	
говорит	Господь.	
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29	 Слово	 Мое	 не	 подобно	 ли	 огню,	 говорит	 Господь,	 и	 не	 подобно	 ли	 молоту,	
разбивающему	скалу?	

30	Посему,	вот	Я	-	на	пророков,	говорит	Господь,	которые	крадут	слова	Мои	друг	у	
друга.	

31	 Вот,	 Я	 -	 на	 пророков,	 говорит	 Господь,	 которые	 действуют	 своим	 языком,	 а	
говорят:	"Он	сказал".	

32	Вот,	Я	-	на	пророков	ложных	снов,	говорит	Господь,	которые	рассказывают	их	и	
вводят	народ	Мой	в	заблуждение	своими	обманами	и	обольщением,	тогда	как	Я	не	
посылал	 их	 и	 не	 повелевал	 им,	 и	 они	 никакой	 пользы	 не	 приносят	 народу	 сему,	
говорит	Господь.	

33	 Если	 спросит	 у	 тебя	 народ	 сей,	 или	 пророк,	 или	 священник:	 "какое	 бремя	 от	
Господа?",	то	скажи	им:	"какое	бремя?	Я	покину	вас,	говорит	Господь".	

(Иер.23:9-33)	

	

28	 Не	 бойся,	 раб	 Мой	 Иаков,	 говорит	 Господь:	 ибо	 Я	 с	 тобою;	 Я	 истреблю	 все	
народы,	к	которым	Я	изгнал	тебя,	а	тебя	не	истреблю,	а	только	накажу	тебя	в	мере;	
ненаказанным	же	не	оставлю	тебя.	

(Иер.46:28)	

3	Так	говорит	Господь	Бог:	горе	безумным	пророкам,	которые	водятся	своим	духом	
и	ничего	не	видели!	

4	Пророки	твои,	Израиль,	как	лисицы	в	развалинах.	

5	В	проломы	вы	не	входите	и	не	ограждаете	стеною	дома	Израилева,	чтобы	твердо	
стоять	в	сражении	в	день	Господа.	

6	 Они	 видят	 пустое	 и	 предвещают	 ложь,	 говоря:	 "Господь	 сказал";	 а	 Господь	 не	
посылал	их;	и	обнадеживают,	что	слово	сбудется.	

7	Не	пустое	ли	видение	видели	вы?	и	не	лживое	ли	предвещание	изрекаете,	говоря:	
"Господь	сказал",	а	Я	не	говорил?	

8	Посему	так	говорит	Господь	Бог:	так	как	вы	говорите	пустое	и	видите	в	видениях	
ложь,	за	то	вот	Я	-	на	вас,	говорит	Господь	Бог.	

9	И	будет	рука	Моя	против	этих	пророков,	видящих	пустое	и	предвещающих	ложь;	в	
совете	 народа	Моего	 они	 не	 будут,	 и	 в	 список	 дома	 Израилева	 не	 впишутся,	 и	 в	
землю	Израилеву	не	войдут;	и	узнаете,	что	Я	Господь	Бог.	
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10	 За	 то,	 что	 они	 вводят	 народ	Мой	 в	 заблуждение,	 говоря:	 "мир",	 тогда	 как	 нет	
мира;	и	когда	он	строит	стену,	они	обмазывают	ее	грязью,	

11	скажи	обмазывающим	стену	грязью,	что	она	упадет.	Пойдет	проливной	дождь,	и	
вы,	каменные	градины,	падете,	и	бурный	ветер	разорвет	ее.	

12	 И	 вот,	 падет	 стена;	 тогда	 не	 скажут	 ли	 вам:	 "где	 та	 обмазка,	 которою	 вы	
обмазывали?"	

13	Посему	так	говорит	Господь	Бог:	Я	пущу	бурный	ветер	во	гневе	Моем,	и	пойдет	
проливной	 дождь	 в	 ярости	 Моей,	 и	 камни	 града	 в	 негодовании	 Моем,	 для	
истребления.	

14	 И	 разрушу	 стену,	 которую	 вы	 обмазывали	 грязью,	 и	 повергну	 ее	 на	 землю,	 и	
откроется	 основание	 ее,	 и	 падет,	 и	 вы	 вместе	 с	 нею	 погибнете;	 и	 узнаете,	 что	 Я	
Господь.	

15	И	истощу	ярость	Мою	на	стене	и	на	обмазывающих	ее	грязью,	и	скажу	вам:	нет	
стены,	и	нет	обмазывавших	ее,	

16	 пророков	Израилевых,	 которые	 пророчествовали	Иерусалиму	 и	 возвещали	 ему	
видения	мира,	тогда	как	нет	мира,	говорит	Господь	Бог.	

17	 Ты	 же,	 сын	 человеческий,	 обрати	 лице	 твое	 к	 дщерям	 народа	 твоего,	
пророчествующим	от	собственного	своего	сердца,	и	изреки	на	них	пророчество,	

(Иез.13:3-17)	

4	И	будут	они	взывать	к	Господу,	но	Он	не	услышит	их	и	сокроет	лице	Свое	от	них	
на	то	время,	как	они	злодействуют.	

5	Так	говорит	Господь	на	пророков,	вводящих	в	заблуждение	народ	Мой,	которые	
грызут	зубами	своими	-	и	проповедуют	мир,	а	кто	ничего	не	кладет	им	в	рот,	против	
того	объявляют	войну.	

6	 Посему	 ночь	 будет	 вам	 вместо	 видения,	 и	 тьма	 -	 вместо	 предвещаний;	 зайдет	
солнце	над	пророками	и	потемнеет	день	над	ними.	

7	И	устыдятся	прозорливцы,	и	посрамлены	будут	гадатели,	и	закроют	уста	свои	все	
они,	потому	что	не	будет	ответа	от	Бога.	

(Мих.3:4-7)	

	

 

 

 


