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Жила прекрасная девушка по 
имени Есфирь.  Когда умерли ее 
отец и мать, Есфирь воспитывал 
дядя Мардохей. 



Есфирь уважала своего дядю,  
будучи покорной ему как дочь.  



Есфирь жила в Персии.  Но 
Есфирь не была персиянкой.   
Она была еврейкой. 



Ее родственники прибыли  
в Персию в качестве 
военнопленных. 



Во времена Есфирь в  
Персии жило много евреев. 



Король Персии организовал 
большой 
 пир для 

 принцев со 
 всего мира. 

  Мужчины 
 ели 

 отдельно от 
 женщин, … 



… которые также пировали с  
царицей Астинь.          Пьяный    
                    царь           приказал  

королеве 
 надеть 

 царскую 
 корону и 
 показать 

                                           всю ее 
                                           красу. 



Царица 
 Астинь 

 отказалась. 



Для того,  
чтобы  
показать,  
что женщины  
уважают своих  
мужей, царь издал 
закон, который 
отобрал корону у 
царицы Астинь.   
Он перестала  
быть царицей. 



Начали  
искать новую  
царицу.  Со всех  
прекрасных  
девушек царства 
король взял  
себе в жены  
Есфирь. 



Он надел  
ей на голову  
царскую корону.  
Есфирь не  
сказала царю о  
том, что была 
еврейкой, потому  
что дядя сказал  
ей не делать  
это.  



Дядя Мардохей  
проводил  

время у входа 
 в царский 

 дворец, чтобы 
 услышать 

 новости от 
 Есфирь. 



Одного дня он  
подслушал,  
 

как двое 
 слуг во дворце 

 планировали 
 убить царя. 



Мардохей  
послал  
 

предупреждение, 
 которое спасло 

 царю жизнь. 
  Царские слуги 

 были повешены, 
 а имя Мардохея 

 было записано в 
                            царской книге. 



Вторым в царском 
окружении был богатый 
человек по имени Аман.  
Каждый склонялся 
перед Аманом, когда 
тот проходил мимо. 



Все, кроме одного 
человека.  Будучи 
евреем, Мардохей 
поклонялся только 
одному живому Богу.  



Аман настолько ненавидел 
Мардохея, что решил  
убить его и всех  
евреев в Персии.   
Это так ужасно! 



Злой Аман подговорил царя 
подписать указ, согласно 
которому каждый еврей  
в его царстве  
должен  
бы быть  
убитым. 



Это был 
 ужасный  

закон. 
  Скорбили и евреи 

 и персы. Но помните 
– Бог сделал Есфирь 

       царицей.  И она 
        была еврейкой. 
         Как ей удастся 
        сохранить свою 
       тайну от царя? 



Или 
 она будет 

 смертельно 
рисковать, 

 и пробовать 
 спасти себя 

 и свой народ? 



Бог дал Есфирь разумную идею.  
Она пригласила царя и Гамана на 
пир.  Царь пообещал ей все, что 
она пожелает. 



“Пусть царь и Гаман придут ко 
мне на пир… завтра”, ответила 
Есфирь.  После этого она 
расскажет царю, что  
она хочет.  



Тем временем,  
Аман подготовил 
большую виселицу 
для того, чтобы 
повесить Мардохея.  



В ту ночь царь не 
 мог уснуть.  Читая 
 судебные записи, 

 он увидел, что 
 Мардохей 

 не был 
 

 вознагражден 
 за то, что спас 

                                 ему жизнь. 



На следующее 
 утро царь спросил 

 Амана: “Как следует  
поступить с 
 человеком, 
 достойным 

 
                                      чести?” 
                                     Аман был  
                                   польщен. 



Он думал, что царь 
имел ввиду его. 



Аман пришел попросить 
царского разрешения 
повесить Мардохея. Быстро 
были подготовлены все    
   виселицы.      Теперь это 
   могло        подо- 
         ждать. 



Аман высказал свое 
предложение.  “Оденьте 
человека в царские одежды 
и корону.” “Посадите его на 
      короле-     вского   
           коня. 



Прикажи царскому принцу  
провести человека по всему  
городу, чтобы все могли 
видеть его.”  “Поспеши и   
   сделай это      Мардохею- 
           еврею”,  
              приказал 
         царь  
       Аману. 



Что должен был 
чувствовать Аман, когда с 
почестями вел Мардохея 

по всему 
 городу? 



Он ненавидел Мардохея 
еще больше, чем до того.   

     “Подожди”, 
 думал 
 Аман. 



“Скоро он умрет – вместе 
 со всеми другими  

евреями.” 



Позже в конце  
дня Аман и царь  
прибыли к царице  
Есфирь на бенкет.   
“Какая у тебя  
просьба?” спросил  
царь.  Он не забыл  
о своем обещании. 



Указывая на Амана,  
царица Есфирь  
рассказала царю  
обо всех злых  
замыслах Амана.  
“Повесьте его!” –  
приказал король. 



Тогда царь издал другой указ, 
позволяя евреям защищать себя.  
Они были спасены!  Мардохей 
стал вторым в царстве после  
 царя, а все              евреи  
веселились  
и дарили  
друг другу  
подарки. 



Даже сегодня еврейский народ 
помнит о том, как Бог освободил 
их через прекрасную Царицу  
Есфирь.  



Прекрасная царица Есфирь  
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Есфирь 

“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 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42

