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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Есфирь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Божья верность Израилю 

 
A. Благополучие евреев в плену 

Есф 1:1-2 И было во дни Артаксеркса,-- этот Артаксеркс царствовал над ста двадцатью 
семью областями от Индии и до Ефиопии,-- в то время, как царь Артаксеркс сел на царский 
престол свой, что в Сузах, городе престольном, 
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Есф 3:8  И сказал Аман царю Артаксерксу: есть один народ, разбросанный и рассеянный 
между народами по всем областям царства твоего; и законы их отличны от [законов] всех 
народов, и законов царя они не выполняют; и царю не следует [так] оставлять их. 
 
Есф 3:9 Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и десять тысяч 
талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую. 
 
 
 

B. Враждебность народов по отношению к евреям 

Есф 3:1-2  После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, Вугеянина, и 
вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него; 2 и все служащие 
при царе, которые [были] у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так 
приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. 
 
Исх 17:16  Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против Амалика из 
рода в род. 
 
Есф 3:3-4 И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: зачем ты 
преступаешь повеление царское? 4 И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, 
то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове [своем] Мардохей, ибо он 
сообщил им, что он Иудеянин. 
 
Есф 3:5-6 И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то 
исполнился гнева Аман. 6 И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея; 
но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех Иудеев, 
которые [были] во всем царстве Артаксеркса, [как] народ Мардохеев. 
 
Есф 3:13-15  И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, 
погубить и истребить всех Иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 
тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. 14 
Список с указа отдать в каждую область [как] закон, объявляемый для всех народов, чтобы 
они были готовы к тому дню. 15 Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен 
был указ и в Сузах, престольном городе; и царь и Аман сидели и пили, а город Сузы [был] в 
смятении. 
 
 
 

C. Молитва и обращение к Богу 

Есф 4:15-17 И сказала Есфирь в ответ Мардохею: 16 пойди, собери всех Иудеев, 
находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни 
ночью, и я с служанками моими буду также поститься и потом пойду к царю, хотя это против 
закона, и если погибнуть-- погибну. 17 И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему 
Есфирь. 
 
Есф 4:3  Равно и во всякой области и месте, куда [только] доходило повеление царя и указ 
его, было большое сетование у Иудеев, и пост, и плач, и вопль; вретище и пепел служили 
постелью для многих. 
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D. Божья защита и благословение  

Есф 8:16-17 А у Иудеев было [тогда] освещение и радость, и веселье, и торжество. 17 И во 
всякой области и во всяком городе, во [всяком] месте, куда [только] доходило повеление 
царя и указ его, была радость у Иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие 
из народов страны сделались Иудеями, потому что напал на них страх пред Иудеями. 
 
 
 

II. Посвященность Мардохея и Есфири своему народу 

Есф 4:1-2  Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на 
себя вретище и пепел, и вышел на средину города и взывал с воплем великим и горьким. 2 
И дошел до царских ворот; так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. 
 
Есф 4:10-11 И сказала Есфирь Гафаху и послала его [сказать] Мардохею: 11 все служащие 
при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине и женщине, кто войдет 
к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд-- смерть; только тот, к кому прострет 
царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже тридцать дней. 
 
Есф 4:13-14  И сказал Мардохей в ответ Есфири: не думай, что ты [одна] спасешься в доме 
царском из всех Иудеев. 14 Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление 
придет для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для 
такого ли времени ты и достигла достоинства царского? 
 
 
 
 

III. Величие Божьего провидения 

 
A. Есфирь становиться царицей 

 
B. Заговор против царя и помощь Мардохея 

 
C. Восстание Амана 

 
D. Риск Есфири 

 
E. Бессонная ночь царя 

 
F. Почтение Мардохея 

 
G. Поражение Амана 

 
H. Спасение еврейского народа 
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I. Возвышение Мардохея 

Ис 45:1-3 Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, 
чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, 
и ворота не затворялись; 2 Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и 
запоры железные сломаю; 3 и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые 
богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. 
 
Ис 45:4-6 Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, 
почтил тебя, хотя ты не знал Меня. 5 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я 
препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6 дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет 
кроме Меня; Я Господь, и нет иного. 
 
 
 
 
 
Уроки из книги Есфирь 
 

 

 Мы можем уповать на Бога 

 

 Мы можем восхищаться Богом и тем, что Он делает 

 

 Нам нужно быть посвященными Богу и его делу 

 
 
 


