
Вавилонское 
пленение  

Пророк Иеремия предсказал, что Навуходоносор, 
царь Вавилонский, превратит все земли Иудеи и 
окружающие народы в руины и ужас, и что эти 
народы будут служить царю Вавилонскому семьдесят 
лет. Когда же исполнятся семьдесят лет, Бог накажет 
царя вавилонского и тот народ, за их нечестие, и 
землю Халдейскую, и сделает её вечною пустынею.1 
Таким образом исполнилось пророчество, Иехония, 
царь Иудейский вышел к царю вавилонскому, вся 
семья его, слуги его, и князья были уведены в плен. В 
тоже время, вывез царь вавилонский все сокровища 
дома Господня и сокровища царского дома.2 Тем не 

менее, Иудескому царству, разрушенному и разграбленному, было позволено 
существовать как отдельное государство. Во главе которого Навуходоносор поставил 
Матфанию, дядю Иехонии, и переменил его имя на Седекию,3 и поставил пророка 
Иеремию за советника. По совету Бога, все Иудеи должны были подчинится царю 
вавилонскому, даже пленники, должны были искать мира той земли, из которой вернутся 
по прошествию семидесяти лет, как было предсказано.4   
 
В то время как Иеремия продолжал пророческое служение в земле Иудейской, из числа 
пленников в Вавилоне Бог воздвиг пророка Иезекииля, чтобы дать утешение и 
предупреждение находящимся в плену, и напомнить предсказанное пророком Иеремией. 
Ему было сказано, чтобы по средством различных символов он предсказал осаду и 
полное разрушение Иерусалима, из-за непослушания Богу.5 Седекия обманул доверие 
Навуходоносора, заключив союз с Египтом.6 По этой причине, Навуходоносор окружил 
Иерусалим снова, и на этот раз, он разрушил город полностью и увёл всех оставшихся в 
качестве пленников.7 Седекия заключил Иеремию в темницу, но Навуходоносор 
освободил его и пророк решил остаться с небольшим количеством жителей, с самыми 
бедными, которых оставил Навуходоносор в Иудее.8 Велика была печаль пророка из-за 
полной порочности Иуды, но не смотря на это он постоянно молился: “Испытаем и 
исследуем пути свои, и обратимся к Господу”.9  
 
Среди детей Израиля, отведённых в вавилонский плен, были те, чья верность принципам 
была крепка как сталь; они не были испорчены эгоизмом, но чтили Бога, не страшась 
любых испытаний. Там, в плену, им предстояло осуществить план Божий, разделив с 
язычниками благословения о познании Иеговы. Они должны были стать его 
представителями. Они никогда не могли уступить идолопоклонникам; превыше всего они 
должны были дорожить своей верой и своим именем служителей живого Бога. И они 
выполнили это. В дни благополучия и несчастья они чтили Бога, и Бог почтил их. Среди 
преданных детей Божьих выделялись Даниил и три его товарища,10 наглядный пример 
того, какими могут стать люди, находясь в единстве с Богом мудрости и силы. 

Библейские Ссылки:  
1. Иеремии 25: 8-12 
2. 4я Царств 24: 10-16 
3. 4я Царств 24: 17 
4. Иеремии 29: 4-14 
5. Иезекииля 21: 24-26 

6. 2я Паралипоменон 36: 11-16 
7. 2я Паралипоменон 36: 17-20; Иеремии 39: 

1-10 
8. Иеремии 39: 11-14 
9. Плач Иеремии 3: 22, 40 
10. Даниила 1: 1-7 

Зал 6 · Пленение  


