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Это был печальный день  
для Манасии.  Только  
что умер его отец  
царь Езекия.  Имея  
всего двенадцать  
лет от роду,  
Манасия был  
новым царем  
над народом  
Божиим в Иудеи. 



Тогда он еще этого не знал,  
что Манасия будет царем  
на протяжении  
55 лет.  Чтобы  
быть хорошим  
царем, Манасия  
нуждался  
в Божьей  
помощи. 



Но Манасия игнорировал 
Бога и делал злое. 

  Манасия отстроил 
жертвенник для 

 идольского 
 поклонения. 



Он даже сделал себе 
 резного идола и 

 поставил его в 
 Святом Божьем 

 Храме! 



Бог проговорил 
 через Моисея “Не делай 
 себе резьбы всякой.  Не 

поклоняйся и не 
 служи им”. 



Манасия занимался колдовством  
и магией.  Он уводил людей  
от Бога.  Царь даже  
принес своих  
сыновей во  
всесожжение  
идолам. 



Непослушание Манасии  
сыльно рассердило  
Бога.  



Когда Его народ не слушается, Бог 
позволяет наказывать их.  Именно 

так случилось с Манасией и 
народом, которым 

 он правил. 



Господь послал против них 
ассирийскую армию.  Закованого 

в цепи Манасию забрали в 
 плен в Вавилон.  



Страдая в Вавилоне, 
Манасия обратился 

 к Господу, его 
 Богу.  Он очень 

 смирился перед 
 Богом его отцов и 

 молился к Нему. 



Больше никаких 
 молитв к мертвым 

идолам.  Но как 
 живой Бог мог 

 ответить Манасии 
 после всего 

 его зла? 



Да!  Бог услышал молитву  
царя и возвратил его назад в 
Иерусалим к трону и народу.  
Так Манасия узнал, что  
Господь был Богом.  



     Царь Манасия стал новым   
  человеком.  Он вынес идола  
из Божьего храма и собрал всех 
чужих божков в Иерусалиме. 



     Он выбросил их всех прочь.   
Он восстановил жертвенник 
Господу и принес благодарные  
            пожертвования. 



   Потом он приказал своему 
народу служить ГОСПОДУ Богу 
Израиля.  Какие перемены  
          в Манасии! 



После смерти Манасии его  
сын Амон снова возвратился  
к идольському поклонению.   
Но он не смирил себя перед 
Господом как Манасия. 



И так как Амон продолжал 
грешить все больше и больше, его 
слуги убили его в собственном 
дому.  Он правил всего два года.  



Следующему царю  
Иосии было всего  
восемь лет.  Он  
был царем 31 год  
и делал правильное  
в глазах Божьих. 



Он ликвидировал все 
ложные поклонения  
и всех фальшивых  
богов.  На самом  
деле, Иосия стер  
всех идолов в  
порошок.  



Добрый царь Иосия также очистил 
и отстроил Храм Божий.  Среди 

всего хлама Священник 
 нашел Книгу Закона, 

 которую Бог дал 
 Моисею.  



Когда царь услышал 
 слова Закона, он 

 разорвал свои 
 одежды в 

 печали. 



Иосия знал, 
 насколько ужасно 
 злыми были его 
 предки, которые 
 не повиновались 

 законам 
 Божьим.  



Пророчица на имя Хулда 
передала Иосии Божью весть.  
“Так говорит Господь,  
Я наведу все проклятия  
в книге на это место,  
потому что они  
 

отказались  
от Меня.” 



Но через то, что Иосия был 
смиренным и послушным,  
это не случится до тех  
пор, пока он  
не умрет. 



Бог помогал Иосии вести народ 
назад, к ГОСПОДУ.  Одного  
дня, стоя во главе  
своей армии,  
Иосия был  
тяжело ранен  
вражеским  
лучником. 



Слуги отвезли его в колеснице 
домой в Иерусалим,  
где он умер.  Весь  
народ скорбил и  
сложил песню о  
хорошем царе  
Иосии.  



Вскоре после 
 этого, его 

 царствование 
 пришло к 

 концу.  Но 
 одного 

 дня царь 
 снова будет 

                    править 
                Израилем. 



Имя ему 
 ЦАРЬ ЦАРЕЙ, 
 БОГ БОГОВ. 

  Когда Иисус 
 Христос пришел 

 впервые, он 
 был отброшен 

 и распят. 



Когда Иисус 
 Христос придет 
 снова, Он будет 

 не только 
 царем всего 
 Израиля, но 

 и всей земли. 



Хорошие и плохие цари 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

2 Книга Хроник 33-36 

“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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