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Введение
События, описываемые в книге Есфирь происходили между 490 и 480 гг. до Р.Х. Вавилон, куда 

были уведены в плен иудеи, стал в это время частью Персидской империи. Даниил, занимавший 
высокое положение при дворе, к этому времени умер. На персидском престоле находился Артаксеркс, 
сын Дария I. (Учитель, покажите на карте Ближнего Востока, где в то время располагались Иерусалим, 
Вавилон и Сузы.)

История Есфирь повествует о волнующих событиях. Книга ясно свидетельствует о Божьем 
провидении и Его всевластии. Хотя слово «Бог» в книге не упоминается, мы видим, как Он действует 
в течение этого периода ветхозаветной истории.

ПрЕПодаваниЕ библЕйских истин
Если мы, учителя, просто рассказываем детям истории из Библии, это значит, что мы не полностью 

исполняем свои обязанности. Детям необходимо усваивать истины, ради которых были написаны 
эти истории, однако мы должны пойти еще дальше и показать им, что эта истина означает для них 
в их повседневной жизни. Конечно, за один урок невозможно раскрыть детям все учение, которое 
содержится в библейской истории, поэтому в каждом из уроков раскрывается одна центральная 
истина. Преподавание этой центральной истины вплетается в повествование, и чтобы помочь вам в 
подготовке урока, мы пометили буквами «ЦИ» места, где она включается в рассказ. Они отмечены и 
на плане урока.

Вы обнаружите, что центральные истины помечены также буквами «Н» или «О», чтобы показать 
вам, к каким группам детей они относятся – необращенным или обращенным. Это обозначено и в 
тексте урока такими фразами, как «Если ты еще не уверовал, что Господь Иисус простил твои грехи…» 
или «Христианин, ты…»

Применение истины выделено линией на полях текста. Возможно, вам придется изменить 
применения, адаптировав их для детей, которых вы обучаете. Например, в применении может 
фигурировать имя мальчика, а в вашей группе – только девочки. Также возможно, что приведенное 
применение подходит детям постарше, а вы обучаете маленьких детей. Вы можете вносить изменения, 
которые покажутся вам необходимыми. Самое главное – чтобы Божье Слово применялось в их 
жизни.

Готовность к дУШЕПоПЕЧитЕльской бЕсЕдЕ
Проповедуя детям евангельскую весть, вы обнаружите, что есть дети, которые откликнулись на 

нее независимо от вас. Позже они могут сообщить или не сообщить вам о том, что они уверовали в 
Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя. Однако будут и другие, которым потребуется от вас 
помощь. У них могут возникнуть вопросы, им может понадобиться ваша помощь или ваше одобрение, 
чтобы они знали, что им говорить.

Если вы обучаете обращенных детей, возможно, что им понадобится ваш совет в затруднительной 
ситуации, или им нужно будет прояснить, как библейский урок применяется в их повседневной жизни, 
или в их жизни могут возникнуть обстоятельства, когда они не будут знать, как Библия советует им 
поступить, также они могут захотеть рассказать вам о своих проблемах, чтобы вы за них помолились, 
особенно если вы – единственный верующий человек в их окружении.

Поэтому детям важно знать, что вы готовы побеседовать с ними. Им также важно знать, куда и когда 
они могут подойти, если захотят с вами поговорить. И, наконец, необходимо, чтобы необращенные 
дети не путали приход к Господу Иисусу с подходом к вам для беседы.

Но в любом случае вы НЕ должны сообщать детям о своей доступности для душепопечительской 
беседы одновременно с призывом их к спасению, чтобы у детей не создалось впечатление, что они 
не могут прийти ко Христу кроме как с вашей помощью или что они получат спасение, если просто 
дождутся разговора с вами.
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Пример приглашения на душепопечительскую беседу неверующего ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как к Нему прийти? Я с 

радостью объясню тебе это из Библии – подойди ко мне, и мы поговорим. После окончания занятия 
я буду стоять около того дерева. Помни, что я не могу избавить тебя от грехов – это может сделать 
только Господь Иисус, но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к Нему. 
Просто подойди и сядь рядом со мной под тем деревом».

Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка
«Если ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Спасителя, но еще не рассказал мне об этом, то, 

пожалуйста, дай мне знать. Я буду ждать тебя около пианино после окончания занятия. Мне бы очень 
хотелось узнать о том, что ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Господа и Спасителя, чтобы я 
мог помолиться за тебя и, может быть, помочь тебе в чем-то».

стихи длЯ ЗаПоМинаниЯ
В каждом уроке предложен стих из Священного Писания для заучивания с детьми. Если вы 

преподаете цикл уроков в течение шести недель, мы посоветовали бы вам выбрать два или три стиха, 
чтобы вы могли тщательно объяснить их, а дети – запомнить. Если вы попытаетесь использовать все 
шесть стихов, дети не смогут по-настоящему выучить ни одного из них.

ПотрЕнирУйтЕсь в исПольЗовании наГлЯдных Пособий
Потренируйтесь в использовании наглядных пособий, прежде чем начнете обучать детей. Хорошо 

изучите все флэшкарты, чтобы знать, в какой момент урока они вам понадобятся. 

доПолнитЕльныЕ наГлЯдныЕ ПособиЯ
На листе картона напишите центральную истину для каждого урока, а на обратную сторону листа 

наклейте кусочки фланели или бархатной бумаги. (Используйте печатные буквы, чтобы даже самые 
маленькие могли с легкостью прочесть слова). Поместите эту карточку на доску в начале занятия или 
в тот момент, когда вы впервые упоминаете центральную истину в уроке.

доПолнитЕльныЕ совЕты
На правом и левом полях вы найдете дополнительные практические рекомендации, полезную 

информацию и идеи, как сделать урок интереснее.
Эти идеи направлены на использование различных стилей обучения. Для эффективного обучения 

некоторым детям необходимо видеть или писать, другим – слышать или говорить, а третьим – трогать или 
вертеть в руках, четвертым же – принимать активное участие в процессе.

Эти идеи вы можете использовать на занятиях вашего кружка, если у вас останется на это время.

воПросы длЯ ПовторЕниЯ
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов для повторения. Их вы можете задать детям 

в конце урока или на следующей неделе перед началом нового урока.
Повторение, если оно проводится должным образом, может стать для вас идеальной возможностью 

закрепить пройденный материал и в то же время весело провести время с детьми. Повторяя 
пройденное, вы можете…

1. определить, сколько из услышанного дети поняли и запомнили;
2. узнать, на что вам следует обратить больше внимания, чтобы дети лучше запоминали 

материал;
3. устроить для детей настоящее развлечение. Дети любят соревноваться друг с другом и с 

нетерпением ждут этой части занятия. Но это не просто игра, это – время обучения.
В это пособие включены только вопросы по урокам. Но было бы полезно добавить в этот список 

несколько вопросов по песням, стихам и остальному материалу, который вы преподаете. Так дети 
поймут, что каждый элемент программы занятия важен для них.
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Обзор уроков
Урок Центральная 

истина Применение Стих для 
запоминания

Есфирь 
становится 
царицей 
4 Царств 24:10 - 25:30
Есфирь 1:1-2:20

У Бога есть 
замысел для 
каждого из Его 
детей

Необращенным: Ты должен 
принять Иисуса Христа 
своим Спасителем и 
Господом, прежде чем 
узнаешь Божьи замыслы 
для своей жизни.

Обращенным: Слушайся Бога и ты 
откроешь Его замыслы для 
своей жизни

«Ибо только Я знаю 
намерения, какие 

имею о вас, говорит 
Господь, намерения 

во благо, а не на 
зло, чтобы дать 

вам будущность и 
надежду» 

Иеремия 29:11

Мардохей 
остается верным 
Есфирь 2:21 - 4:3

Будь верным 
Богу, как 
Мардохей

Обращенным: Ты должен быть 
послушен Богу и 
оставаться христианином, 
даже когда это тяжело

Повторите 
Иеремия 29:11

Зов о помощи
Есфирь 3:15б - 5:2

Бог слышит 
и отвечает на 
молитвы Своих 
детей

Обращенным: Ты должен часто 
говорить с Богом и  
рассказывать Ему обо всех 
своих проблемах

«Очи Господни 
обращены на 

праведников, и уши 
Его − к воплю их» 

Псалом 33:16
Божий народ 
прославлен
Есфирь 5 - 6

Не будь рабом 
греха, как Аман

Необращенным: Поверь, что Иисус 
Христос освободит тебя

«Итак, если Сын 
освободит вас, то 
истинно свободны 

будете» 
Иоанн 8:36

Есфирь 
отстаивает свой 
народ
Есфирь 6:14 - 8:4
Псалом 72

Бог всегда 
побеждает 
Своих врагов

Необращенным: Убедись, что ты не 
враг Богу.

Обращенным: Когда ты видишь, что 
плохие люди преуспевают, 
не иди их греховным 
путем, верь Богу

«Все заботы ваши 
возложите на Него, 

ибо Он печется  
о вас» 

1 Петра 5:7

Божий народ − 
победоносный 
народ
Есфирь 8:1 - 2, 7
Есфирь 8:11 - 9:17
Есфирь 10:1-3

Бог по-особому 
любит Свой 
народ и 
заботится о нем

Необращенным: Ты узнаешь Его 
любовь и заботу, если 
доверишься Христу как 
Господу и Спасителю и 
таким образом станешь 
частью народа Божьего.

Обращенным: Всегда верь Богу

Повторите 
1 Петра 5:7
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Урок 1

свЯщЕнноЕ ПисаниЕ

4 Царств 24:10 - 25:30
Есфирь 1:1−2:20

ЦЕнтральнаЯ истина
У Бога есть замысел для каждого из Его 
детей.

ПриМЕнЕниЕ к
Необращенным: Ты должен принять Иисуса 

Христа своим Спасителем 
и Господом, прежде чем 
узнаешь Божьи замыслы 
для своей жизни.

Обращенным:  Слушайся Бога и ты 
откроешь Его замыслы для 
своей жизни. 

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею 
о вас, говорит Господь, намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду». Иеремия 29:11

наГлЯдныЕ ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7.
◆ Карточки: «У Бога есть план для каждого из 

Его детей» (центральная истина) и «Слушайся 
Бога, и ты узнаешь Его планы для тебя» 
(применение для обращенного ребенка).

◆ Карта Персидской империи.
◆ Еда для «шведского стола» (например, чипсы, 

кусочки фруктов, печенье).
◆ Духи или лосьоны с приятным запахом.
◆ Халат или шаль, в которую дети могут 

одеться, изображая Есфирь, идущую к царю.
◆ Корона.

План Урока

Вступление
«Почему я не могу до ночи смотреть 
телевизор?»

Развитие событий

1. Есфирь и Мардохей живут в чужой 
земле − в Персии.          Цин

2. Царь Персии устраивает пир. 

3. Царь зовет Астинь. 

4. Астинь отказывается прийти.         Ци

5. Астинь теряет свое положение.

6. Поиск красивых девушек.    

Кульминация

Есфирь приводят во дворец.        Цио

Есфирь хранит свою тайну.          Цио

Заключение

Есфирь становится царицей.       Цио, Цин

Есфирь становится царицей

�
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Урок
«Почему я не могу до ночи смотреть телевизор?» «Почему 

летучие мыши при полете не сталкиваются с предметами?» 
«Почему младенцы должны плакать?» Почему? Почему? 
Почему? Мы часто задаем вопрос «почему?», не так ли? Я уверен, 
что маленькая Есфирь тоже часто спрашивала: «Почему?» 
Возможно, ее вопросы звучали так.

«Почему мы отличаемся от других людей в Сузах?» Ее 
двоюродный брат Мардохей, сын ее дяди, отвечал: «Мы иудеи, 
народ, избранный Богом. Мы поклоняемся и повинуемся Богу, 
ибо Он является единственным истинным Богом».

Но Есфирь хотела еще спросить о многом: «Почему не все 
люди в Сузах иудеи?»

«Давным-давно, − ответил Мардохей, − Бог дал Своему 
народу землю. Но они ослушались Его и стали поклоняться 
ложным богам. Тогда, чтобы наказать их, Бог использовал 
чужих царей и их войска, которые захватили нашу страну и 
многих иудеев увели в плен. Вот почему мы живем в Персии. 
Наши предки были среди пленных».

«А почему я не живу с мамой и папой?» − возможно, спросила 
Есфирь.

«Они умерли, Есфирь, − печально объяснил Мардохей, − но 
я постараюсь заменить тебе их и буду заботиться о тебе». И он 
выполнил это обещание.

В жизни Есфирь было много печального, но прекрасно то, что 
у Бога был замысел для ее жизни. Она была простой еврейской 
девушкой-сиротой, и, возможно, никто и не думал, что она была 
какой-то особенной. Но для Бога она была «особенной». У Него 
был прекрасный замысел для ее жизни. Это верно для каждого 
Божьего дитя. Если ты являешься Божьим чадом (ребенком), у 
Него есть особый замысел и для тебя.

Кто является детьми Божьими? Библия отвечает так: «А тем, 
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими» (Ин.1:12).

Это значит, что если ты по-настоящему хочешь, чтобы 
Господь Иисус простил твои грехи и начал заботиться о твоей 
жизни, то в тот самый момент, когда ты попросишь Его об этом, 
ты станешь чадом Божьим. Каждый из нас нуждается в том, 
чтобы Христос стал его Господом и Спасителем. Божьи дети 
знают, что у Бога есть особый замысел для их жизни, так же как 
у Него были великие замыслы относительно жизни Есфирь.

Флэшкарта 1-1
А сейчас давай заглянем в здание, совершенно непохожее 

на дом Есфирь. Оно возвышалось над великим городом 
Сузы. Если бы ты захотел обойти его, тебе пришлось бы 
прошагать почти 4 километра. Этим великолепным зданием 
был дворец персидского царя. В то время Персия была самой 

Цин

Семья Мардохея была из 
колена Вениамина. Его предки 
были в вавилонском плену.

Покажите карточку с 
центральной истиной: «У Бога 
есть замысел для каждого из 
Его детей».

На начальном этапе 
преподавания этих уроков вам 
нужно показать детям общую 
картину Божьего провидения.

По возможности покажите 
детям карту персидской 
империи, чтобы они нашли 
на ней город Сузы в Еламе 
(современном Иране).

Артаксеркс означает «могучий 
человек». Скорее всего, это 
был тот же человек, что и 
Ксеркс Первый, правивший 
в 486–465 гг. до Рождества 
Христова.
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могущественной страной в мире. Во дворце на троне сидел царь 
Артаксеркс, который правил этой великой империей. 

Как раз в это время он устроил большой пир для своих 
военачальников, правителей областей и князей, которые 
заполнили дворец. Пир продолжался целых 180 дней! Ты можешь 
представить пир, который продолжался шесть месяцев? Как 
если бы он начался на Рождество, а закончился перед летними 
каникулами! Двор и сад были украшены белыми и синими 
тканями, прикрепленными к мраморным колоннам серебряными 
кольцами и шнурами. Дорожки были сделаны из мраморной 
мозаики всевозможных цветов. Повсюду стояли золотые и 
серебряные скамейки. А после этого царь сделал семидневный 
пир во дворе царского дома для всех жителей города Сузы.

Царица сделала отдельный пир во дворце для всех женщин.
Гордый царь хотел, чтобы каждый видел, как он велик и 

богат. Он показывал свои богатства и сокровища. В седьмой 
день, когда он выпил уже слишком много вина, он повелел 
привести на пир царицу, чтобы похвастать ее красотой перед 
всем народом и князьями: «Она самая красивая женщина. Все 
наверняка будут думать, как я велик, раз у меня такая красивая 
царица».

Флэшкарта 1-2
Он послал семь слуг, чтобы они привели царицу. Даже ее имя 

− Астинь − значило «красивая». Царь ждал. Возможно, он уже 
похвалился перед своими военачальниками, слугами и князьям 
красотой царицы.

Но вот слуги вернулись. 
«Царица отказывается прийти», − доложили они царю. 
Библия не говорит нам, почему царица Астинь не пришла, 

но она говорит нам, что царь Артаксеркс очень разгневался. Его 
замысел провалился! Этот великий царь не знал, что существует 
великий, всемогущий Бог и то, что произошло, соответствует 
Его замыслу. По замыслу Божьему еврейская девушка-сирота, 
Есфирь, должна была исполнить особую миссию. Всегда 
помни, что Тот, у Кого есть замысел для Своих детей, является 
всемогущим. Иногда у нас возникают идеи, но мы не можем 
воплотить их. С Богом такого не случается − Он может воплотить 
все Свои замыслы. Если ты доверился Иисусу Христу и стал 
чадом Божьим, помни это и помни, что у Бога благие (добрые, 
хорошие) замыслы для твоей жизни. Он всемогущий Бог и Он 
благой Бог. В Слове Божьем, Библии, говорится, что воля Божья 
есть «благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2).

Флэшкарта 1-3
Кажется, что во дворце все шло плохо. Царь Артаксеркс 

немедленно начал советоваться со своими мудрецами. 
«Как должно поступить по закону с царицей Астинь?» − 

спросил он. Самый главный из его мудрецов ответил: «Не пред 

Ци

Посчитайте с дошкольниками 
до семи.

Передайте по кругу блюда 
«шведского стола», например, 
чипсы, кусочки фруктов, 
печенье. Так дети лучше 
запомнят урок. 

Хотя имя царицы Астинь мы 
не находим в исторических 
летописях персидской 
империи, скорее всего, Астинь 
была царицей, женой Ксеркса 
по имени Аместрис.

Комментаторы не пришли 
к единому мнению о 
том, почему Астинь не 
послушалась царя. Некоторые 
из них считают, что она вела 
хитрую игру с целью унизить 
царя. Другие думают, что царь 
приказывал Астинь совершить 
аморальный поступок перед 
всеми его гостями.

Покажите карточку с 
центральной истиной.



10

царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми народами 
Персидской империи. Когда другие женщины услышат о том, 
что она сделала, они тоже не будут повиноваться своим мужьям. 
И не будет конца огорчениям, к которым это приведет». «От 
царя должно выйти постановление о том, что Астинь больше 
не будет царицей. И когда женщины услышат об этом, тогда они 
будут почитать своих мужей».

Новый закон должен был быть вписан в Персидские законы, 
которые никогда не изменялись.

Флэшкарта 1-4
Царю понравилось это предложение, и он повелел послать 

во все области великой империи письма. В каждую область был 
послан гонец. Новость о новом законе распространилась очень 
быстро − царица Астинь больше не будет царицей и никогда 
больше не появится перед царем.

Но после того как гнев царя Артаксеркса утих, он 
снова вспомнил об Астинь. Его советники заметили это и 
предложили: 

«Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц и 
собрали их во дворец, чтобы царь выбрал самую красивую и 
она стала царицей».

Царь согласился и так и сделал.

Флэшкарта 1-5
Всех молодых красивых девушек собрали в женском доме, 

который находился во дворе дворца. Царские слуги хорошо 
заботились о них.

Одна из этих молодых девушек была особенно красивой. 
Ее звали Есфирь, иудеянка. Именно потому, что она была так 
красива, ей пришлось покинуть свой дом и прийти во дворец. 
Есфирь принадлежала единственному истинному Богу. Меньше 
всего вы ожидали бы увидеть ее во дворце языческого царя. 
Она, должно быть, была очень печальна, когда сказала: «До 
свидания, Мардохей».

Почему это случилось? Бог хотел, чтобы Есфирь оказалась во 
дворце. Возможно, ты единственный христианин в своей семье. 
У Бога есть особая причина, чтобы ты был там. Он хочет, чтобы 
ты показал другим, какие изменения произвел Господь Иисус в 
твоей жизни. Вспомни о своем классе. Бог поместил тебя туда, 
чтобы незнающие Господа Иисуса увидели кого-то, кто может 
показать им, что значит быть христианином. Иногда очень 
тяжело быть верным Богу в своем классе, но всегда помни, что 
с тобой может произойти только то, что допустит Бог. Божий 
замысел − благ, и если ты помнишь об этом, это поможет тебе не 
унывать и не жаловаться. В самом деле, Божий замысел − самый 
лучший замысел.

Тебе не всегда будут понятны причины, почему с тобой 
происходят те или иные печальные и тяжелые события, но 

Цио

Семеро советников царя были 
элитной группой, имевшей 
право эксклюзивного доступа 
к царю. Он советовался с 
ними перед любым важным 
решением. 

Существовала специальная 
эстафетная система 
оповещения народа о новых 
законах. Посредством 
нее информация успешно 
передавалась во все 
отдаленные уголки огромной 
империи. Детям очень 
понравится изображать 
людей, доставляющих царский 
указ.
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у Бога есть Свои причины для этого. Однажды Есфирь тоже 
поймет это, хотя она еще не знает, почему Бог хочет, чтобы она 
оказалась во дворце.

Когда Есфирь пришла во дворец, ей дали семь служанок, 
чтобы они присматривали за ней, и отвели самое лучшее место 
в женском доме.

Все молодые девушки в течение 12 месяцев прихорашивались, 
прежде чем выйти к царю. Затем их по очереди представляли 
царю. Они могли взять все, что, по их мнению, могло украсить их. 
Только представь, как они выбирают наряды и драгоценности. 
Должно быть, каждая, представ перед царем, надеялась, что 
именно она станет царицей.

Каждый день Мардохей, двоюродный брат Есфири, 
прохаживался около двора женского дома. Он хотел знать, 
хорошо ли живет Есфирь.

Есфирь не могла видеть его, и он не мог ее видеть. Это было 
правилом персидского двора. Но некоторые слуги, должно 
быть, передавали Мардохею весточки от Есфири.

Было нечто, что волновало Мардохея. Тайна, которая связы-
вала его и Есфирь. Ее нельзя было открыть ни одному человеку во 
дворце. Как ты думаешь, что это была за тайна? Да, верно, Есфирь 
была иудеянкой. Именно это было их тайной. Хотя Есфирь не 
понимала, почему она должна скрывать это, она никому ничего 
не сказала, потому что Мардохей запретил ей говорить об этом. 
Когда она слушалась Мардохея, она слушалась Бога.

Всегда помни, что именно тот, кто слушается Бога, узнает 
Его замысел для своей жизни. Когда ты читаешь Библию, 
убедись, что ты повинуешься Слову Божьему. Если, будучи 
христианином, ты непослушен Богу, ты можешь не узнать Его 
замысел для тебя. Но Есфирь была послушна Богу, так как она 
уважала и слушалась Мардохея, который заменил ей родителей. 
А Божья заповедь говорит: «Почитай отца твоего и матерь 
твою» (Исход 20:12а). Таким образом, Есфирь знала, что она 
должна хранить тайну.

Мардохея волновало, сможет ли она сохранить эту тайну? 
Узнает ли кто-нибудь Есфирь? Нам придется подождать, и тогда 
мы тоже узнаем это.

Наконец пришел день, когда Есфирь должна была предстать 
перед царем. Она оделась так, как ей посоветовал царский страж 
жен. Ничего лишнего. Она была красива, а драгоценности и 
пышные наряды могли, вероятно, только испортить ее красоту. 
Кроме того, ее все знали и любили.

Флэшкарта 1-6
Она, должно быть, очень волновалась, когда ее вели к царю 

Артаксерксу − самому великому правителю в мире.
Царь же решил, что Есфирь была красивее всех других девиц, 

и поэтому именно она будет царицей. Царский венец возложили 

Цио

Принесите несколько 
видов духов или лосьонов с 
приятным запахом.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Говорите тихим голосом, как 
будто рассказываете секрет.

Принесите халат или шаль, в 
которую дети могут одеться, 
изображая Есфирь, идущую к 
царю.

Может быть, вы захотите 
сделать корону и показать ее в 
этот момент.



на голову Есфирь. Теперь она стала царицей Есфирь! Она стала 
царицей великой империи. И это было частью Божьего замысла 
для нее. 

Если ты являешься чадом Божьим, помни, что у Бога есть 
замыслы и для твоей жизни. Я не думаю, что Бог предусмотрел, 
чтобы кто-нибудь из вас стал царем или царицей великой 
империи, но у Него есть для вас другие замыслы. Это самые 
лучшие замыслы. Ты узнаешь Его замысел, если слушаешься Его. 
Когда ты вырастешь, попроси Бога показать тебе, кем Он хочет 
тебя видеть. Возможно, Он захочет, чтобы ты был водителем 
грузовика, врачом, учителем, рабочим или миссионером. 
Попроси Бога помочь тебе всегда идти тем путем, который Он 
предусмотрел для тебя. Это не всегда тот путь, который бы ты 
сам для себя выбрал. Иногда это может быть очень трудный 
путь. Но важно, что ты выполняешь Его волю. Библия говорит в 
книге Иеремия 29:11 «Ибо только Я знаю намерения [замыслы], 
какие имею о вас, говорит Господь, намерения [замыслы] во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».

Божий путь для Есфири был очень необычным, но 
совершенным. Теперь она была в царском дворце. Но сможет ли 
она сохранить свою тайну? Время покажет.

Флэшкарта 1-�
Подумай об Есфири, которая напоминает нам, что у Бога 

есть чудесные замыслы для каждого из Его детей. Возможно, 
ты ничего не знаешь об этом, потому что не являешься дитем 
Божьим. Ты действительно хочешь им стать? Единственный 
путь заключается в том, чтобы по своей воле отвернуться от 
всего, что является плохим в твоей жизни, и принять Господа 
Иисуса как своего Спасителя и Царя. Прямо сейчас ты можешь 
сказать Ему: «Дорогой Господь Иисус, прости мне все мои грехи 
и мое самоволие. Благодарю Тебя за смерть на кресте за меня. 
Сейчас я прошу Тебя спасти меня, управлять моей жизнью и 
сделать меня таким, каким Ты хочешь, чтобы я был». После 
этого ты начнешь узнавать Его путь для себя.

Если ты уже доверился Христу, то знаешь, что у Бога есть 
замыслы для твоей жизни. Когда случаются печальные события, 
которые огорчают тебя, помни, что Божьи пути − самые лучшие. 
Ты можешь узнать Божий замысел, если будешь послушен Ему. 
Возможно, есть что-то, в чем ты проявляешь непослушание. 
Оставь это и попроси прощения у Бога. Ты можешь сказать 
Ему: «Дорогой Отец мой Небесный, прости меня за такое 
непослушание Тебе. Я прошу Тебя помочь мне не делать этого 
вновь. Благодарю Тебя за Твое обещание прощать нас, когда мы 
исповедуем Тебе наши грехи». Именно послушные Богу дети 
радуются особым замыслам Господа для их жизни.

12

Пригласите детей принять 
Господа Иисуса. Обязательно 
укажите детям время и место 
для последующей беседы. 
См. «План беседы с ребенком 
о спасении» в конце этого 
пособия.

Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка: 
«Слушайся Бога и ты откроешь 
Его замыслы для своей 
жизни».

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Цио

Цин

Цио
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воПросы длЯ ПовторЕниЯ
1.  Откуда ты знаешь, что царь Артаксеркс был богат? 

(Шестимесячный праздник, красивый дворец, изобилие 
пищи).

2.  Что попросил сделать царь царицу Астинь? (Выйти и 
показаться гостям, пировавшим с ним).

3.  Почему царь Артаксеркс разгневался на царицу Астинь? 
(Она не послушалась его и отказалась выйти).

4.  Что сказали царю о царице Астинь его советники? (Она 
больше не должна быть царицей, царю следует выбрать себе 
другую жену).

5.  У Мардохея и Есфирь был секрет, который нельзя был 
рассказывать никому во дворце. Что это был за секрет? 
(Есфирь была иудеянкой).

6.  Послушавшись Мардохея и сохранив свой секрет, кого еще 
послушалась Есфирь? (Бога).

7.  Почему Бог позволил увести Свой народ, Израиль, в плен? 
(Они не слушались Его и поклонялись идолам).

8.  Почему Есфирь взяли во дворец? (Чтобы узнать, выберет ли 
ее царь на роль новой царицы).

9.  Мы узнали, что у Бога есть замыслы для каждого из Его 
детей. Кто такие Божьи дети? (Каждый, кто принял Христа 
как своего Господа и Спасителя).

10.  Если мы не послушались Бога, что нам нужно сделать? 
(Оставить непослушание и попросить у Бога прощения).

игра на повторение

Зубцы короны
Вырежьте десять бумажных 
корон.

На восьми из них напишите 
количество очков, а на 
остальных двух – слово 
«свергнут». 

Сложите все короны в пакет.

Разделите класс на две 
команды и задавайте вопросы 
по очереди.

Если ребенок правильно 
ответит на вопрос, он 
вынимает одну корону.

Если он вынул корону с 
количеством очков, он может 
остановиться и сохранить 
эти очки для своей команды, 
или продолжить игру дальше, 
вынув еще одну корону.

Если он вынул корону с 
надписью «свергнут», то он 
теряет все очки этого раунда.

Все короны возвращаются в 
пакет, и игра продолжается, 
пока не будут заданы все 
вопросы.

Побеждает команда, 
заработавшая наибольшее 
количество очков.
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Урок 2 

свЯщЕнноЕ ПисаниЕ

Есфирь 2:21 − 4:3

ЦЕнтральнаЯ истина 
Будь верным Богу, как Мардохей.

ПриМЕнЕниЕ к
Обращенным:  Ты должен быть послушен 

Богу и оставаться 
христианином, даже когда 
это тяжело.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
Повторите Иеремия 29:11
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею 
о вас, говорит Господь, намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду».

наГлЯдныЕ ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6
◆ Карточки: «Будь верным Богу, как 

Мардохей» (центральная истина) и 
«Ты должен быть послушен Богу и 
оставаться христианином, даже когда 
это тяжело» (применение для обращенного 
ребенка)

◆ Маленький блокнот и ручка / карандаш
◆ Круглая печать или кольцо с печаткой и воск 

или пластилин, чтобы продемонстрировать, 
как запечатывают письмо.

План Урока

Вступление
«Ты умеешь хранить тайну?»

Развитие событий

1. Мардохей слышит о заговоре с целью 
убийства царя.

2. Он сообщает об этом.          Цио

3. Сделана запись, но Мардохей не 
получает награды.          Цио

4. Аман возвеличивается.  

5. Все должны кланяться Аману. 

6. Мардохей отказывается.         Цио

7. Слуги доносят об этом Аману и 
объясняют, почему Мардохей не 
кланяется.           Цио

8.  Аман задумывает истребить иудеев. 

Кульминация

Аман просит разрешения царя. 

Разрешение получено. 

Заключение

Рассылается сообщение, что в 
тринадцатый день двенадцатого месяца все 
иудеи погибнут.          Цио

Мардохей скорбит.          Цио

Мардохей остается верным

15
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Объяснение Евангелия
Песня «Ради меня»

Перед тем как начать проводить урок № 2, спойте с детьми песню 
«Ради меня» – методическая разработка ОЕД к циклу уроков «Жизнь Иисуса 
Христа, часть 4».

Наверное, твой папа каждый день читает газету. Часто 
новости в ней плохие – упал самолет, началась война или 
проиграла его любимая футбольная команда. Сегодня мы споем 
о хорошей новости, о самой лучшей новости, которую только 
можно услышать.

Спойте песню.

«Ради меня на крест пошел» – Иисус Христос, единственный 
Божий Сын, так сильно любит нас, что умер за наши грехи. Бог 
должен наказать грех, и Его единственный Сын взял на Себя 
наказание, которое заслужили мы. Это очень хорошая новость!

«Простил грехи мои навек» – это значит, что вместо того чтобы 
нести вечное наказание за свой грех, ты теперь в безопасности 
и однажды окажешься на Небесах. Иисус Христос может спасти 
тебя от наказания, которое ты заслужил. Он пришел, чтобы 
избавить тебя от греха, который портит твою жизнь. Он теперь 
всегда будет хранить тебя в безопасности.

Ты навеки будешь спасен, если поверишь. Тебе нужно 
поверить в Иисуса Христа и в то, что Он тебя спас. Тебе нужно 
сказать Ему, что ты сожалеешь о своем грехе и веришь, что Он 
тебя спас. И тогда ты получишь вечное спасение.

Давайте еще раз споем об этой хорошей новости!

Объяснение Евангелия
Принятый Богом

Покажите лист со словом «Принятый»

Правда, здорово когда тебя принимают? Когда у тебя есть 
друзья, любящие тебя таким, какой ты есть? Когда друзья хотят 
сидеть рядом с тобой за обедом или играть с тобой? Когда ты 
очень стараешься, выполняя задание для школы, и твою работу 
одобряют? Как здорово знать, что другие одобряют и тебя, и то, 
что ты делаешь.

Но иногда не очень хорошо быть принятым. Если большая 
часть детей делают что-то плохое, то тебе лучше не быть 
принятым в их компанию. Можешь ли ты привести несколько 
примеров, чего тебе не стоит делать, даже если кажется, что 
этим занимается большинство твоих друзей?

Поделитесь примерами неблагоразумных занятий – слишком поздно 
ложиться спасть, есть слишком много калорийной пищи, тратить слишком 
много денег на модные вещи и т.д.

Божье Слово учит нас тому, что большинство людей 
занимается тем, чего тебе делать не нужно.

Этот урок предназначен для 
верующих детей. Однако 
вам не следует забывать о 
благовестии необращенным 
детям из вашей группы. 
Для этого мы предлагаем 
вам включить в программу 
евангелизационные песни и 
разучить их указанным в этом 
пособии методом.

Нарисуйте на листе бумаге 
восемь черточек. 

_ _ _ _ _ _ _ _

Пусть дети угадают буквы 
таинственного слова 
«Принятый». С помощью 
маркера вписывайте 
правильно названные буквы, 
пока слово не будет отгадано 
целиком. Покажите угаданное 
слово в начале своего 
объяснения.

П р и н я т ы й
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Пусть кто-то из детей прочтет Матфея 7:13 из вашей Библии.

У каждого человека в этом мире есть проблема – его грех. 
В Библии говорится: «Все согрешили» (Римлянам 3:23а). Мы 
все думали, говорили и делали неправильные вещи, нарушая 
Божьи законы. Может быть, ты никогда не пробовал наркотики, 
не воровал вещи из магазинов и не заходил на неприличные 
сайты в Интернете, но ты грешил как-то иначе. Когда ты не 
слушаешься родителей, ты грешишь. И даже просто выражая 
недовольство тем, что они попросили тебя что-то сделать (даже 
если ты их послушался), ты все равно грешишь. Наказание, 
которое заслуживаем мы с тобой за наши грехи, – погибель, 
вечная разлука с Богом в ужасном месте под названием ад. 
В стихе, который только что прочитал нам ______________ 
(назовите имя ребенка), говорится о том, что многие люди идут по 
дороге в погибель.

Пусть другой ребенок прочитает Матфея 7:14 из вашей Библии.

Прослушав этот стих, скажи, сколько людей идут по узкому 
пути, ведущему в вечную жизнь с Богом на Небесах? (Немного). 
Я бы предпочел быть в этой маленькой группе людей, а ты? 
Бог говорит нам в Своем Слове, что есть только один способ 
получить прощение грехов. Бог дал нам такую возможность, 
когда послал на Землю Своего Сына, Господа Иисуса Христа. 
Иисус родился, как младенец, но потом вырос и стал мужчиной. 
Он прожил совершенную жизнь и ни разу не совершил ничего 
плохого. Однажды злые люди наказали Его, как преступника, 
пригвоздив ко кресту. Иисус не заслужил эту смерть, Он 
пострадал, пролил Свою кровь и умер, заплатив за твои и мои 
грехи. В Библии сказано: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха» (1 Иоанна 1:7б). Тело Иисуса 
было похоронено в гробнице, но Он не остался мертвым. Через 
три дня Он воскрес. И сегодня Он – на Небесах!

Если ты признаёшь перед Богом то, что ты согрешил, и 
веришь, что Иисус умер на кресте, заплатив за твои грехи, 
ты можешь выбрать Иисуса своим Спасителем. И тогда ты 
окажешься на узком пути, ведущем в жизнь. Возможно, твоя 
семья и друзья не пойдут вместе с тобой по правильному пути.

Покажите флешкарту «Принятый».

Они могут не принять твоего решения. Но в этом случае 
важнее всего – быть принятым Богом! И ты можешь молиться 
и просить Бога помочь твоей семье и друзьям тоже встать на 
правильный путь.

Если ты еще не поверил в Господа Иисуса как в своего 
Спасителя, то надеюсь, что ты сделаешь это сегодня!

Прочитайте стих из вашей 
Библии.
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Урок
Флэшкарта 2-1

Ты умеешь хранить тайну? Конечно же, Мардохей надеялся, 
что Есфирь сохранит тайну! Ты помнишь, что это была за тайна? 
Да, Есфирь была иудеянкой!

Мардохей был служащим при царе у царских ворот. Он, 
должно быть, видел много интересных людей, входящих и 
выходящих из ворот. И, наверное, часто слышал, о чем говорят 
проходящие мимо люди.

Однажды он насторожился и прислушался внимательнее. 
Это было похоже на заговор! Мардохей понял, что два человека 
сговариваются убить царя Артаксеркса.

Мардохей знал, что нужно что-то предпринять, чтобы 
остановить коварный заговор. Он сообщил обо всем Есфирь, а 
Есфирь передала это царю. 

Если ты уже доверился Христу, ты можешь вспомнить, как 
это произошло? 

Коротко повторите материал по этой теме, данный на прошлом уроке. 
Если ты являешься чадом Божьим, то должен быть верен 

Богу, как был верен Мардохей. Быть верным − значит делать то, 
что хочет Бог, даже когда это трудно. Будут моменты, когда тебе 
придется выступить против зла. Может быть, некоторые твои 
одноклассники плохо относятся к одному мальчику, Мише. Они 
смеются над ним, издеваются, не играют с ним. Они играют с 
тобой, а играть с Мишей не хотят. Если ты христианин, что ты 
должен сделать? 

Пусть дети ответят. 
Если ты собираешься поступать так, как хочет Бог, то ты 

можешь тихо сказать: «Я думаю, что мы должны взять Мишу 
в нашу команду». Возможно, ты станешь играть с Мишей 
и покажешь другим, что хочешь быть дружелюбным по 
отношению к нему. Божьи дети не должны быть равнодушны ко 
злу, но должны попытаться остановить его. Будь верным Богу, 
как Мардохей.

Царь узнал о заговоре. Было проведено тщательное 
расследование. Были найдены и повешены двое виновных.

Все события были тщательно записаны в царскую книгу 
дневных записей. И имя Мардохея также было записано в книгу. 
Однако царь, должно быть, не заметил его имени, поскольку 
Мардохей не получил никакой награды или подарка, каким 
обычно награждали оказавшего услугу.

Часто никто не говорит тебе «спасибо» и не хвалит тебя, 
если ты остаешься верным Богу. У Толи были друзья, которые 
лазили в чужой сад и рвали сочные красные яблоки.

«Эй, Толик, держи яблоко. Очень вкусное». «Нет, спасибо», − 
тихо ответил Толя. «Чего же ты не берешь?» − допытывались его 
друзья. «Я совсем не хочу есть краденые яблоки», − объяснил 
Толя. «Ути-пути, Толюша − святоша, − начали дразнить его 
друзья. − Ну и иди отсюда, не нужен нам такой святоша, правда, 
ребята?»

Цио

Цио

Покажите карточку с 
центральной истиной: «Будь 
верным Богу, как Мардохей».

Попросите детей записать 
имя Мардохея в маленьую 
записную книжку и закройте 
ее. Сохраните книжку до  
урока 4.
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Толя ушел домой опечаленный − ему нравилось играть 
с этими ребятами. Но все же он знал, что послушался Бога, и 
Господу было приятно, что Толя был верен Ему. Гораздо важнее 
радовать Бога, чем радовать людей. Библия говорит: «Должно 
повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян.5:29). 
Именно так поступал Мардохей.

Флэшкарта 2-2
Спустя некоторое время царь Артаксеркс возвеличил одного 

из своих приближенных − Амана и поставил его выше всех 
князей. Сам царь приказал всем своим слугам кланяться перед 
гордым Аманом.

Флэшкарта 2-4
Когда Аман гордо проходил через ворота, все царские слуги 

низко кланялись ему до земли. Как это, наверное, нравилось 
гордому Аману! Но был человек, который не кланялся. Угадаешь 
кто? Верно, Мардохей.

Библия не говорит, почему Мардохей не кланялся, но я думаю 
потому, что Мардохей чувствовал, его заставляют поклоняться 
Аману. А этого он делать не мог. Божий закон гласит: «Да не 
будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исход 20:3). 
Божий народ не мог поклоняться ничему и никому, кроме Бога. 
Мардохей, конечно, понимал, что, отказываясь кланяться, он 
может накликать на себя беду. Но он хотел быть верным Богу 
и послушным Ему, даже когда это было трудно. Именно этого 
ждет Бог и от тебя, если ты − Его дитя. Он хочет, чтобы ты 
был послушен Его заповедям и своими делами показывал, что 
принадлежишь Ему. Быть верным Богу − значит слушаться Его, 
даже когда это трудно.

Вот ты играешь на улице со своими друзьями. Папа просил 
тебя вернуться домой в 6 часов вечера. Но игра еще не закончена, 
а друзья уговаривают: «Да ладно тебе, поиграем еще». Божья 
заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» (Исход 
20:12а). Если ты хочешь быть верным Богу, тебе придется 
сказать: «Извините, но мне пора идти». Самое чудесное, что 
Бог дает тебе силы быть верным Ему. Он всегда поможет тебе 
поступить правильно. Он верен Своим детям, вот почему они 
могут быть верны Ему. В этом Мардохей мог быть уверен.

Флэшкарта 2-3
Когда Мардохей не поклонился Аману, царские служащие 

упрекнули его: «Почему ты не повинуешься царскому приказу?» 
Но он отказался кланяться.

Тогда они донесли Аману: «Мардохей не будет кланяться 
тебе; он − иудей». О Мардохее знали, что он иудей. А знают 
ли о тебе, что ты христианин? Кто-нибудь спрашивал тебя: 
«Почему ты ходишь в воскресную школу?» Ты объяснил, что 
ты христианин? Знает ли твоя семья, твои родители, братья и 
сестры, что ты читаешь Библию или помогаешь по дому именно 
потому, что ты христианин? Если ты хочешь быть верным Богу, 
значит все твои дела и поступки должны показывать, что ты − 
христианин. Мы читаем в Слове Божьем: «Вы − свидетели мои» 
(Исаия 43:12). Если ты хочешь быть свидетелем, то не можешь 
держать в тайне, что ты христианин.

Цио

Дети с удовольствием 
разыграют эту часть истории.

Попросите Бога показать вам 
способы применения этой 
истины на практике в жизни 
верующих детей, которых вы 
обучаете.

Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка: «Ты 
должен быть послушен Богу 
и оставаться христианином, 
даже когда это тяжело».

Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Побуждайте 
верующих детей из 

вашей группы отстаивать 
Божье дело. Помогите 
им понять роль Божьего 
провидения в том, как Он дает 
им уверенность отстаивать Его 
дело.

Цио
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Возможно, сейчас тебе очень трудно быть верным Богу. 
Ты хотел бы поговорить с кем-нибудь об этом? Я был бы рад 
поговорить и помолиться вместе с тобой. Подойди и поговори 
со мной (укажите место) после занятия. Важно, чтобы ты был 
верным Богу, как Мардохей.

Когда Аман понял, что Мардохей не будет ему кланяться, он 
очень разгневался. Жестокий и злой, он решил отомстить. Но 
ему показалось слишком мало уничтожить одного человека, с 
которым он не мог справиться, и поэтому он задумал истребить 
весь иудейский народ.

Флэшкарта 2-5
Он поспешил к своим мудрецам, чтобы бросить жребий 

и узнать, когда лучше осуществить этот коварный замысел. 
Наконец жребий пал на тринадцатый день двенадцатого 
месяца. Но персидский народ не знал, что именно Бог, а не 
жребий, управляет во все времена. Аман же был убежден, что 
его замыслы против иудеев осуществятся.

Но прежде всего ему надо было рассказать царю о своих 
планах и сделать это очень хитро: «О царь Артаксеркс, в твоей 
империи есть народ, который не смешивается с другими. Их 
законы отличны от всех других народов, и законов царя они не 
выполняют. Конечно, о царь, не следует оставлять это так. Но 
если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить 
их. Я дам десять тысяч талантов серебра, чтобы оплатить 
расходы». Коварный Аман не сказал, что он хочет истребить 
именно иудеев.

Царь Артаксеркс и не подозревал о коварстве Амана. Он 
согласился с этим планом и даже снял свой перстень и отдал его 
Аману. Это значило, что Аман мог царским перстнем скрепить 
указ против иудеев. И этот указ становился законом царя 
Артаксеркса, который не мог быть изменен.

«Тебе не придется платить все эти деньги, − сказал Аману 
царь. − Поступи с этим народом, как тебе угодно».

Дела пошли даже лучше, чем предполагал Аман.
Вскоре законы были написаны и запечатаны царской 

печатью, так как теперь Аман носил перстень царя.

Флэшкарта 2-6
Гонцы разнесли это повеление по всей великой империи. 

У персов был замечательный способ быстро передавать 
сообщения. Гонцы мчались на резвых лошадях, мулах или 
верблюдах определенное расстояние, а затем их сменяли 
другие гонцы на свежих скакунах и мчались дальше, а позже 
и их сменяли новые гонцы. Таким образом все сообщения 
передавались очень быстро. На этот раз сообщение было очень 
печальным. Закон гласил, что в тринадцатый день двенадцатого 
месяца все иудеи должны быть истреблены. До этого страшного 
дня оставалось меньше 11 месяцев.

По возможности принесите 
с собой кольцо-печатку или 
печать для запечатывания 
писем. Если вам 
позволяет время, можно 
продемонстрировать этот 
процесс с помощью воска или 
пластилина. Детям понравится 
разглядывать эти предметы.

Будьте доступны для 
индивидуальной беседы с 
ребенком.
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Это сообщение быстро распространилось по престольному 
городу Сузы. Должно быть, иудеи были ошеломлены − в 
тринадцатый день двенадцатого месяца они все должны будут 
умереть.

Не лучше ли было бы Мардохею поклониться Аману, 
чем накликать на иудеев все эти беды? Если Мардохей знал в 
глубине своего сердца, что преклонение пред Аманом будет 
означать поклонение ему, он поступил правильно, послушав 
Бога. Мы узнали, что Библия говорит: «Должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам» (Деяния 5:29). Мы должны 
поступать так, даже когда это очень трудно. Это значит быть 
верным Богу. Но помни, что Бог поможет тебе. Он укрепит тебя, 
когда дела очень плохи. Будь верен Ему, ибо Он обещает быть 
верным тебе. «Не бойся, ибо Я − с тобою; не смущайся ибо Я − 
Бог твой; Я укреплю тебя» (Исаия 41:10а). Вспомни это чудесное 
обещание, когда тебе трудно.

Когда Мардохей услышал эту страшную весть, он разорвал 
свои одежды и возложил на себя вретище и пепел. В библейские 
времена люди надевали на себя вретище (поношенную одежду 
из грубой мешковины) в знак великой скорби. Мардохей кричал 
от горя, когда вышел в центр города Сузы.

А что делали царь и Аман после того, как было разослано это 
ужасное повеление? Да ничего, ведь для них все оставалось по-
прежнему. Ни Аман, ни царь Артаксеркс не знали, как скажется 
этот новый закон на жизни дворца. Есфирь хранила свою тайну. 
А нам следует подождать, чтобы узнать, что же произойдет 
дальше.

Но если ты чадо Божье, помни о повиновении Богу. Не 
стыдись говорить, что ты христианин. Живи для Бога. Даже 
когда дела идут плохо, будь верен, как Мардохей. Бог будет 
верен тебе. Библия говорит нам: «Верен Бог» (1 Кор.1:9).

воПросы длЯ ПовторЕниЯ
1. Как Мардохей спас жизнь царя? (Рассказав Есфири про 

заговор об убийстве царя).
2. Почему люди должны были кланяться перед Аманом? 

(Он был одним из самых важных царских вельмож, и так 
приказал царь).

3. Чего ожидает от тебя Бог, когда друзья хотят, чтобы ты 
совершил неправильный поступок? (Чтобы ты исполнял 
Его заповеди и показывал своим поведением, что ты 
принадлежишь Ему).

4.  Как ты думаешь, почему Мардохей не хотел кланяться 
Аману? (Мардохей был иудеем, а Бог заповедал иудеям не 
поклоняться и не кланяться никому, кроме Него).

5. Что хотел сделать Аман, когда узнал, что Мардохей не хочет 
ему кланяться? (Убить его и всех остальных иудеев тоже).

игра на повторение
Фраза-головоломка
Напишите слова «Оставайся 
верным Богу» на большом 
листе бумаги и разрежьте его 
на двенадцать частей.

Если ребенок правильно отве- 
тит на вопрос, он берет одну 
из частей головоломки и рас-
полагает ее на полу или на столе.

(Если у вас большая группа, 
приклейте на обратную 
сторону частей головоломки 
кусочки бумажного полотенца 
или фланели и собирайте 
их на небол ьшой доске, 
обтянутой фланелью).

Пусть дети пытаются угадать 
фразу по мере присоединения 
новых и новых частей.

Продолжайте до тех пор, пока 
не будут заданы все вопросы.

Покажите карточку с 
центральной истиной.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Цио

Цио
Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка.
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6. Что означает быть верным Богу? (Делать то, чего хочет от 
тебя Бог, даже когда это трудно).

7. Когда бросали жребий, чтобы выбрать день для убийства 
всех иудеев, кто на самом деле управлял всем происходящим? 
(Бог).

8. Что дал Аману царь в знак разрешения издавать любой 
закон, какой тот захочет? (Царь дал Аману свое кольцо с 
печатью и сказал, что Аман может издавать любой закон об 
иудеях, какой пожелает).

9. Как ты думаешь, почему этот закон был написан и доставлен 
во все уголки страны? (Чтобы каждый человек узнал об этом 
законе).

10. Почему иудеи могли подумать, что Бог перестал о них 
заботиться? (В законе говорилось, что их всех нужно 
убить).

11. Что тебе нужно сделать, если ты думаешь, что Бог не 
заботится о тебе? (Оставаться верным Богу – верить Ему и 
просить Его дать тебе смелости и силы, зная, что на самом 
деле Он о тебе заботится).

12. Что говорится в Иеремии 29:11? («Ибо только Я знаю 
намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду»).



Урок 3 

свЯщЕнноЕ ПисаниЕ

Есфирь 3:15б − 5:2

ЦЕнтральнаЯ истина
Бог слышит и отвечает на молитвы Своих 
детей.

ПриМЕнЕниЕ к
Обращенным:  Ты должен часто говорить 

с Богом и рассказывать Ему 
обо всех своих проблемах.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Очи Господни обращены на праведников, 
и уши Его − к воплю их» Псалом 33:16

наГлЯдныЕ ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 и 4-1
◆ Карточки: «Бог слышит и отвечает на 

молитвы Своих детей» (центральная 
истина) и «Ты должен часто говорить 
с Богом и рассказывать Ему обо всех 
своих проблемах» (применение для 
обращенного ребенка).

◆ Кусок мешковины или другой грубой 
ткани.

◆ Изображение или модель скипетра.

План Урока

Вступление
Новость распространилась очень быстро.

Развитие событий
1. Иудеи плачут и постятся.            Ци
2. Есфирь узнает о скорби Мардохея.
3. Есфирь посылает одежды Мардохею.
4. Мардохей не принимает их.  
5. Есфирь посылает Гафаха к Мардохею. 
6. Гафах передает Есфири весть от 

Мардохея.
7. Есфирь боится идти к царю.        Цио
8. Есфирь передает Мардохею: «Я не 

могу этого сделать».          Цио
9. Мардохей отвечает: «Ты должна».  

            Цио
10. Есфирь решается идти.         Цио
11. Иудеи и Есфирь постятся. 

Кульминация
Есфирь входит во внутренний двор.

Заключение
Царь простирает свой скипетр.                Цио
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Зов о помощи
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Объяснение Евангелия
Куда идти за помощью

Если у тебя возникла проблема, очень важно понять, куда 
обратиться за помощью. Посмотрим, знаешь ли ты где искать 
помощи в этих проблемах.

Пусть четыре ребенка выйдут вперед и поднимут наглядные пособия 
с изображением зуба, машины, книг и больного человека. Показывайте на 
картинки и обсудите их одну за другой.

Если у тебя заболел зуб, куда тебе нужно идти за помощью? 
(К зубному врачу). Кто может помочь с неполадками в машине? 
(Механик). К кому тебе обратиться, если ты не понимаешь, 
как сделать домашнее задание? (К учителю, родителям или 
репетитору). Если ты заболел, кто может тебе помочь? (Врач).

Пойдешь ли ты к зубному врачу, чтобы починить машину? 
Как ты думаешь, может ли механик вылечить тебя? Попросишь 
ли ты врача объяснить тебе домашнее задание?

Кратко обсудите каждый вопрос.
Если у тебя проблема, тебе нужен тот, кто действительно 

может тебе помочь!
Пусть четыре ребенка вернут вам карточки и сядут на свои места. 

Покажите темное сердце.
А как быть, если твоя проблема – это грех? Как ты думаешь, 

здесь есть кто-нибудь с такой проблемой – проблемой греха?
Пусть дети ответят на вопрос.
В Библии сказано: «Нет человека праведного на земле, 

который делал бы добро и не грешил бы» (Екклесиаст 7:20). 
Никто из нас не может сказать: «У меня нет проблем с грехом». 
Все мы нарушали Божьи законы, когда думали, говорили и 
делали плохие вещи. Как, например, могут грешить мальчики и 
девочки вашего возраста?

Кратко обсудите этот вопрос.
Грех – это ужасная проблема, которая приносит в наш мир 

много боли. Также грех разлучает тебя с Богом, и если никто 
тебе не поможет, то грех никогда не позволит тебе попасть на 
Небеса.

Кто может помочь тебе решить проблему твоего греха?
Покажите крест.
Это может сделать только Бог! Бог, сотворивший тебя, любит 

тебя. Он знал о том, что ты никогда и ничего не сможешь сделать 
для того, чтобы разрешить проблему своего греха. Вот почему 
Бог послал Своего единственного Сына, Господа Иисуса Христа, 
заплатить за твои грехи, умерев на кресте. Иисус не заслуживал 
смерти. Он пролил кровь и умер на кресте, чтобы заплатить за 
твои и мои грехи. Тело Иисуса было похоронено в гробнице, но 
через три дня Он воскрес. И сегодня Он жив и находится на 
Небесах.

Если ты еще не просил Господа Иисуса, Бога Сына, чтобы 
Он спас тебя от твоего греха, тебе нужно сделать это сегодня. 
Только Он может просить твои грехи и дать тебе возможность 
узнать Бога, чтобы однажды ты оказался с Ним на Небесах. 
Внимательно послушай наш урок, чтобы больше узнать об 
этом.

Изготовьте шесть наглядных 
пособий, как показано ниже: 
зуб, машина, стопка книг, 
больной человек, черное 
сердце и красный крест.
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Ци

Урок
Флэшкарта 3-1

Царское повеление распространилось очень быстро. Как 
только иудеи узнавали, что произойдет с ними в тринадцатый 
день двенадцатого месяца, поднимался крик, и плач, и вопль. 
Иудеи облеклись во вретище и начали поститься, т.е. перестали 
есть. Люди постятся, если действительно хотят сосредоточиться 
на общении с Богом, взывая к Нему о помощи.

Иудеи знали, что только Бог мог бы спасти их от катастрофы. 
В те дни многие иудеи взывали к Господу о помощи. Они знали, 
что в прошлом Бог слышал молитвы Своего народа. Библия 
говорит, что Бог всегда Тот же. Он слышит, когда Его дети 
обращаются к Нему в молитве, и отвечает на их молитву. Один 
из Его детей написал в Библии такие слова: «Гласом моим взываю 
ко Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей» (Псалом 
3:5). Только дети Божьи могут быть уверены, что Бог услышит 
и ответит на их молитвы. А ты являешься Божьим чадом? Ты 
становишься дитем Божьим, когда принимаешь Господа Иисуса 
своим Спасителем и Господом. Если ты сделал это, Бог является 
твоим любящим Небесным Отцом. Он любит слушать, когда ты 
говоришь с Ним. Он всегда слушает тебя. Он настолько велик и 
могуществен, что всегда может помочь тебе.

Однажды эта истина стала реальностью для мальчика, 
который уже доверился Господу Христу. Он жил с мамой и 
папой на заброшенной ферме далеко от города. В тот вечер 
его папа серьезно заболел, и мама попросила сына позвать 
доктора, который жил в городе. У них не было телефона, чтобы 
позвонить, а это значило, что мальчику нужно было поздно 
вечером на лошади добираться до города. Уже стемнело, и ему 
было страшно. Но мама настаивала, и наконец он попросил Бога 
помочь ему. Мальчик вскочил на коня и всю дорогу непрестанно 
молился, пока скакал до города. Бог сохранил его. Доктор смог 
добраться до фермы и помог папе мальчика. В ту ночь этот 
мальчик особым образом осознал, что Бог слышит и отвечает 
на молитвы Своих детей.

Иудеи знали, что они нуждаются в Боге в это время беды 
и скорби. Для Бога нет ни одной слишком большой проблемы, 
которую Он не мог бы решить, тем более заговор злого Амана.

Но во дворце царица Есфирь ничего не знала о жестоких 
планах Амана. Она даже ничего не слышала о том, что 
происходило с ее народом. И конечно, она продолжала хранить 
свою тайну, что она иудеянка.

Однажды ее служанки принесли странную новость: «Царица 
Есфирь, произошло нечто, что очень опечалило иудеев. Они 
очень напуганы. Они носят вретища и сидят в пепле. Даже 
Мардохей стоит на улице возле дворцовых ворот, одетый 
в ужасное вретище». В те дни было принято в знак скорби и 
печали надевать вретище и сидеть в пепле, как в настоящее 

Вретище – это грубый 
материал из козьей шерсти. 
Одеться во вретище, сесть в 
пепел и громко плакать – так 
персияне и иудеи обычно 
выражали свою скорбь. Детям 
полезно будет потрогать 
мешковину или другой грубый 
материал.

Карточка с центральной 
истиной: «Бог слышит и 
отвечает на молитвы Своих 
детей».

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.
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время некоторые люди в знак траура надевают черную одежду, 
когда умирает тот, кого они любят.

Царица очень опечалилась, когда услышала это. Должно 
быть, ее служанкам было интересно узнать почему; но служанки 
не задают вопросов царице!

«Что случилось? − думала царица Есфирь. − Если бы я только 
могла поговорить с Мардохеем, но это невозможно. Но все же я 
должна выяснить это и помочь Мардохею».

Флэшкарта 3-2
Обеспокоенная царица нашла хорошие одежды и попросила 

слугу отнести их Мардохею. «Скажи ему, чтобы он надел их, − 
приказала она, − и снял свое вретище».

Слуга поспешил к Мардохею. Но Мардохей не взял одежды. 
И слуга вернулся к Есфири.

«Почему ты принес эту одежду назад? Почему Мардохей 
не взял ее?» − спросила огорченная царица. Слуга ответил, 
что Мардохей отказался, но ничего не объяснил. Царица 
почувствовала, что происходит что-то ужасное. Она должна 
была выяснить.

Она позвала Гафаха, одного из слуг. «Ты должен пойти к 
Мардохею и узнать, в чем дело», − приказала Есфирь. 

Флэшкарта 3-3
Гафах поспешил к Мардохею и передал ему слова царицы. 

Мардохей, должно быть, почувствовал большое облегчение, 
когда услышал, что царица узнала о великом горе иудеев.

«Гафах, ты должен все рассказать царице, − ответил Мардохей. 
− Я отказался кланяться Аману. Он очень разгневался и приказал 
истребить иудеев. Аман даже пообещал царю заплатить много 
серебра. Вот! Расскажи это царице Есфирь». 

Мардохей передал Гафаху приказ Амана, который был 
разослан по всему царству. «Гафах, ты должен сказать царице 
Есфирь, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании 
нашего народа. Ты должен дать ей понять, что это очень 
важно». 

Гафах перестал задавать вопросы. 

Флэшкарта 3-4
Он поторопился назад во дворец, где его с нетерпением 

ждала Есфирь. «Царица Есфирь! − быстро заговорил Гафах, 
− очень плохие новости для Мардохея и всех иудеев! Они 
должны умереть в тринадцатый день двенадцатого месяца. Вот, 
прочитай, что дал Мардохей». 

Прочитав указ, царица побледнела. «Царица Есфирь, − 
продолжил Гафах, − ты должна пойти к царю Артаксерксу и 
молить его не истреблять иудеев. Мардохей говорит, что ты 
должна сделать это!»

Дети с удовольствием 
разыграют встречу Гафаха с 
Мардохеем.
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«О нет!» − воскликнула царица. Она была испугана и 
чувствовала, что не осмелится сделать это.

Интересно, помнила ли Есфирь, что Бог даст ей смелости? 
Помнила ли она о том, что все проблемы надо принести к Нему? 
Если Господь твой Спаситель, тогда ты − Божье дитя и можешь 
рассказать своему Небесному Отцу о своих страхах. В Псалме 
49:15 мы читаем: «И призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня». В чем бы ни состояла твоя беда 
− возможно, твои друзья перестали с тобой дружить или твой 
папа потерял работу, или кто-то сказал тебе злые, нехорошие 
слова, − скажи об этом своему Небесному Отцу. Он поможет, 
и ты прославишь Его. Не забывай говорить с Богом о своих 
проблемах и нуждах, когда ты боишься чего-то. Казалось, что 
Есфирь забыла об этом.

«Гафах, − сказала она, − ты должен немедленно пойти 
к Мардохею и передать ему эти слова. Каждый знает, что 
любому человеку, мужчине или женщине, кто войдет к царю во 
внутренний двор, если его не позовут, один суд − смерть. Только 
тот, к кому протянет царь свой золотой скипетр, останется 
жив». (Скипетр − символ власти царя.) «Это закон, Гафах, − 
продолжала Есфирь, − и скажи еще Мардохею, что я не звана к 
царю вот уже 30 дней».

Есфирь думала о проблемах, которые, казалось, невозможно 
разрешить. Но когда у тебя возникают проблемы, вспомни, что 
Бог всемогущ. Для Него нет ничего слишком трудного. Он имеет 
всю власть, Он может делать все, что Ему угодно. Это именно тот 
Бог, Который является твоим Небесным Отцом, если Господь 
Иисус − твой Спаситель. Всемогущий Бог был также и Богом 
Есфири, но в тот момент она больше думала о своих проблемах, 
чем о Нем.

Когда Гафах снова пошел к Мардохею, Есфирь, наверное, 
подумала, что сын ее дяди поймет ее. 

Гафах нашел Мардохея и пересказал ему слова царицы. 
«Она не звана к царю вот уже 30 дней», − закончил свою речь 
Гафах. В самом деле, слова царицы означали, что она не может 
обратиться к царю.

Флэшкарта 3-5
Но Мардохей не сдался. 
«Гафах, − сказал он твердо, − передай ответ Есфирь: “Не 

думай, что ты спасешься только потому, что живешь в царском 
доме. Даже если ты ничего не скажешь царю, иудеи будут 
спасены. Но ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не 
для того ли ты и стала царицей, чтобы спасти свой народ?”» 
Мардохей хотел, чтобы Есфирь помнила − у Бога есть особый 
замысел для Своих детей. Не была ли она во дворце потому, что 
это предусмотрел Бог?

Мы уже знаем, что у Бога есть замысел для каждого 
верующего. Он ставит нас на определенное место в семье, на 

Цио

Сделайте этот применение 
очень практичным, используя 
примеры, актуальные для 
детей вашей группы.

Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка: «Ты 
должен часто говорить с Богом 
и рассказывать Ему обо всех 
своих проблемах».

Детям будет интересно 
посмотреть на изображение 
или модель скипетра.

Цио

Цио
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нашей улице, в школе, чтобы Он мог использовать нас особым 
образом. 

Мальчик Коля жил на улице Северная. Он был христианином. 
Однажды на этой улице остановилась машина, из которой 
вышли мужчина и женщина. Они хотели провести на этой 
улице особое детское собрание, но не знали, где живут дети. 
Увидев Колю, они попросили его помочь им. Коля с радостью 
согласился. Когда они закончили ходить по домам, мужчина 
сказал Коле: «Я думаю, что Бог предусмотрел, чтобы ты жил 
на этой улице. Благодаря тебе мы смогли раздать приглашения 
детям. Большое тебе спасибо». Коля был счастлив при мысли, 
что Бог предусмотрел даже место, где он должен жить. 

Вернувшись во дворец, Гафах все рассказал Есфирь. Ей 
становилось очень страшно от одной мысли отправиться 
к царю без приглашения. Но она мужественно решила, что 
должна попытаться спасти свой народ, даже если лишится при 
этом жизни.

Флэшкарта 3-6
Она послала ответ Мардохею: «Собери всех иудеев, 

находящихся в городе. Поститесь ради меня и не ешьте и не 
пейте три дня. Я и мои служанки будем делать то же самое во 
дворце. Затем я пойду к царю, и если погибнуть, погибну».

Есфирь знала, что нуждается в помощи Бога. Если ты уже 
доверился Господу Христу, ты тоже нуждаешься в помощи Бога 
каждую минуту, не так ли? Возможно, ты единственный в классе, 
кто верит во Христа, и ты чувствуешь, что тебе очень тяжело 
жить для Бога. Скажи об этом своему любящему Небесному 
Отцу. Он хочет, чтобы ты обратился к Нему, и Он обещает 
помочь. Может быть, у тебя есть проблемы дома, которыми ты 
ни с кем не можешь поделиться. Но ты можешь поделиться ими 
с Богом. Он хочет и может тебе помочь. Большие или малые 
проблемы одолевают тебя − скажи о них Богу. Запомни стих 
из Библии: «И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, 
и ты прославишь Меня» (Псалом 49:15). Бог настолько силен и 
велик, что для Него нет ничего слишком трудного. Он слышит 
и отвечает на молитвы Своих детей.

Вот почему Есфирь знала, что она и ее народ должны 
попросить Его помощи.

Когда Мардохей услышал это, он сделал все так, как приказала 
ему Есфирь. В течение трех дней иудеи постились и молились. 
О, как они нуждались в Божьей помощи!

Есфирь не могла покинуть дворец, чтобы поститься и 
молиться с другими иудеями, поэтому она созвала своих 
служанок. Есфирь просила Бога, Того Единственного, Который 
был могущественнее царя Артаксеркса и Амана, о помощи.

Спустя три дня Есфирь надела свое царское платье и пошла 
к внутреннему двору. Как ей, должно быть, было страшно! Она 

Цио

Поднимите три пальца и 
сосчитайте с дошкольниками 
до трех.

Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.
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стояла на внутреннем дворе. Сердце ее замирало. Лишится ли 
она жизни? Или царь укажет на нее своим золотым скипетром?

Она ждала, затаив дыхание. Царь Артаксеркс увидел свою 
красавицу царицу. Его рука приподнялась. 

Флэшкарта 4-1
Да, он указал на Есфирь своим золотым скипетром. Теперь 

она могла подойти и обратиться к нему!
Бог услышал плач Своего народа! Он всегда слышит Своих 

детей, когда они обращаются к Нему. «И вот, какое дерзновение 
мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает 
нас» (1 Иоанна 5:14). Иногда Он не делает того, что, как мы 
думаем, Он должен сделать, но Он всегда делает то, что лучше 
всего. Как чудесно быть чадом Божьим и знать, что Он обещает 
слушать наши молитвы и отвечать на них, точно так же, как Он 
много лет назад отвечал Своему народу.

Что же Есфирь сказала царю? Нечто удивительное! Но нам 
придется подождать до следующего занятия, чтобы услышать 
это.

Если ты уже доверился Христу, никогда не забывай, что 
твой Небесный Отец слышит молитвы и отвечает на них. Ты 
ежедневно разговариваешь с Богом? Ты говоришь Ему о своих 
проблемах? Ты просишь Его спасти твоих друзей или родных, 
которые не знают Господа Иисуса? В заключение давайте 
попросим Бога помочь нам молиться. «Дорогой Небесный 
Отец, мы благодарим Тебя, что Ты Великий Бог, Который 
может слышать наши молитвы и отвечать на них. Пожалуйста, 
прости нас, что иногда мы не обращаемся к Тебе, и помоги нам 
обращаться к Тебе в молитве ежедневно. Во имя Иисуса Христа. 
Аминь».

Цио
Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка.

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

Цио
Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка.



воПросы длЯ ПовторЕниЯ
1.  Что сделали Мардохей и другие иудеи, узнав о новом законе? 

(Оделись во вретище, плакали и постились).
2.  Как Есфирь узнала о том, что случилось с Мардохеем? (Одна 

из ее служанок рассказала ей, что иудеи в большой печали, 
и тогда Есфирь отправила слугу поговорить с Мардохеем).

3.  Что именно попросил Мардохей сделать Есфирь, чтобы 
помочь спасти иудейский народ? (Пойти к царю и попросить 
его сохранить жизнь ее народу).

4.  Почему это было опасно для Есфири? (Царь не звал ее к 
себе, а любой, кто приходил к царю без приглашения мог 
быть казнен).

5.  В каком стихе говорится о том, что тебе делать, если в твою 
жизнь пришла беда? (Псалом 49:15: «…призови Меня [Бога] 
в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»).

6.  Что, по словам Мардохея, произошло бы, если бы она не 
пошла к царю? (Она бы не смогла спасти свою жизнь, хотя и 
была царицей).

7.  Что означала просьба Есфири о том, чтобы иудеи постились 
ради нее? (Чтобы они ничего не ели и не пили и, возможно, 
молились за нее). 

8.  Как ты думаешь, почему Есфирь хотела, чтобы иудеи 
молились? (Ей нужна была Божья помощь для того, чтобы 
набраться смелости и пойти к царю и чтобы царь позволил 
ей говорить).

9.  О каких бедах и проблемах мальчикам и девочкам тоже 
бывает нужно молиться? (Ответы могут быть разными. 
Примеры, приведенные в уроке: страхи, твой друг не хочет 
больше с тобой дружить, твой отец потерял работу, кто-то 
говорит тебе нехорошие и обидные вещи, ты – единственных 
христианин в твоем классе или во всей школе, и тебе трудно 
жить для Бога).

10.  Что обещала Есфирь сделать для своего народа? (Пойти к 
царю и попросить его пощадить их жизнь).

11.  Как ты думаешь, что нужно сделать тебе после того, как Бог 
помог тебе разрешить какую-то проблему? (Поблагодарить 
Его и рассказать другим о том, как Он ответил на твою 
молитву).

12. Что говорится в Псалме 33:16? («Очи Господни обращены 
на праведников, и уши Его – к воплю их»).
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игра на повторение

Выбери молитву
Сделайте ксерокопии стихов 
на странице 52, разрежьте их и 
сложите в пакет. 

Разделите детей на две 
команды.

Если ребенок правильно 
ответит на вопрос, он 
вынимает из пакета стих и 
читает его вслух. 

Затем команда подсчитывает 
свои очки, равные сумме 
чисел в ссылке (например, 
«Иеремия 33:3» составит 
33+3=36 очков).

Побеждает команда, 
набравшая наибольшее 
количество очков.



Урок 4 

свЯщЕнноЕ ПисаниЕ

Есфирь 5 и 6

ЦЕнтральнаЯ истина
Не будь рабом греха, как Аман.

ПриМЕнЕниЕ к
Необращенным: Поверь, что Иисус Христос 

освободит тебя.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете». Иоанн 8:36

наГлЯдныЕ ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 и 4-7
◆ Карточка со словами: «Не будь рабом 

греха, как Аман».
◆ Еда для детского «шведского стола».
◆ Блокнот, который вы использовали на 2-м  

уроке.

План Урока

Вступление
Царица быстро подошла к царю и коснулась 
конца его золотого скипетра.

Развитие событий

1. Есфирь приглашает царя и Амана на 
пир. 

2. Есфирь снова приглашает царя и 
Амана на пир.              Ци

3. Аман горделиво рассказывает об 
этом.  

4. Мардохей отказывается кланяться 
Аману. 

5. Зерешь и друзья советуют построить 
виселицу для Мардохея.         Цин 

6. Царю не спится. 

7. Слуги читают запись о заговоре, 
раскрытом Мардохеем. 

8. Царь спрашивает Амана, как должно 
отличить почестями человека.     Цин

9. Аман высказывает свои мысли.  

Кульминация

Царь соглашается с предложениями Амана.

Аман вынужден оказать честь Мардохею.

Заключение

Аман идет домой униженным.         Цин

Божий народ прославлен
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Объяснение Евангелия
Разрывая узы греха

Попросите одного из детей подойти к вам и сложить вместе руки. 
(Хорошо, если на нем будет рубашка с длинными рукавами или свитер.) 
Обмотайте бечевку один раз вокруг его рук и завяжите узелок. Затем 
скажите ему: 

«А теперь попробуй разорвать бечевку». 
Он легко это сделает. 

«То же самое происходит и с грехом в нашей жизни: руганью, 
воровством или азартными играми. Вначале мы можем порвать 
с этой греховной привычкой. Но привычки становятся все 
сильнее». 

На этот раз обмотайте бечевку вокруг его рук несколько раз.

Ты выругался один раз, а потом еще и еще. Ты украл игрушку, 
потом велосипед, потом деньги, это затягивает тебя все больше 
и больше. Ты начинаешь играть в азартные игры в автоматах, 
потом играть в карты на деньги или делать ставки на скачках... 
Ты все больше запутываешься. Что же происходит в конце?»

Скажите ребенку: «А теперь попробуй разорвать бечевку, 
которая обмотана вокруг твоих рук много раз... Конечно, у тебя 
это не получится. Так же, как ты нуждаешься во мне, чтобы я 
разрезал эту бечевку и освободил тебя, каждый из нас нуждается 
в Господе Иисусе Христе, чтобы Он освободил нас от греховных 
привычек, которые держат нас в плену. Господь Иисус умер на 
кресте за грешников и воскрес, чтобы освободить нас и дать 
нам силу жить для Него».

Объяснение Евангелия
Гордость внутри тебя

Кто мне скажет, что такое гордость?
Пусть дети ответят на вопрос.

Гордость – это когда ты мысленно превозносишься, когда не 
видишь себя таким, каков ты на самом деле, таким, каким видит 
тебя Бог. Мы говорили об Амане, у которого были проблемы 
с гордостью. Но и сегодня гордость продолжает оставаться 
проблемой для нас с тобой.

Покажите сторону «Твое истинное “я”».

Гордость не приходит к нам извне (от того, что ты делаешь 
или имеешь), она исходит изнутри. Это проблема твоего сердца 
(твоего истинного «я»). В Библии сказано: «Лукаво сердце 
человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» 
(Иеремия 17:9).

Наложите поверх стороны «Твое истинное “я”» чистое сердце.

Твое сердце может внушать тебе ложные мысли о том, что ты 
– лучше, чем есть на самом деле. Ты можешь говорить себе: «У 
меня нет проблем с грехом. Другие дети поступают неправильно, 

Чтобы проиллюстрировать 
истину, как грех усиливается 
в нашей жизни, вы могли 
бы после изучения стиха 
для запоминания провести 
короткий предметный урок.

Сделайте двухстороннее 
наглядное пособие, 
складывающееся три раза, как 
показано на стр. 57.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.
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но только не я». Или у тебя могут появляться ложные мысли о 
том, что «не такой уж ты плохой человек».

Но даже если ты думаешь, что твое сердце чисто, Богу 
известно, каково оно на самом деле.

Наложите поверх чистого сердца темное сердце.

Бог знает, что с того самого времени, как первые люди, 
Адам и Ева, согрешили, каждый человек рождается с желанием 
поступать по-своему, а не так, как хочет Бог. Вот почему ты 
грешишь в мыслях, словах и делах, которые нарушают Божьи 
законы. Когда ты берешь что-то, что тебе не принадлежит, ты 
грешишь. Когда ты плохо говоришь о ком-то или уходишь в 
момент, когда другому нужна твоя помощь, ты грешишь.

Грех приносит в наш мир много боли. Но самое ужасное – то, 
что грех разлучает тебя с Богом. Если ты не получишь прощение 
за свои грехи, ты навсегда будешь разлучен с Богом. Это значит, 
что однажды ты отправишься в ужасное место под названием 
ад, чтобы отбывать там свое наказание, вместо того, чтобы 
оказаться на Небесах.

Только у Бога нет греховного и лживого сердца. Бог – наш 
Создатель (Творец), и Он абсолютно свят (совершенен) и 
благ. Но, несмотря на то что Бог свят, а ты – грешник, Бог тебя 
любит.

Покажите крест и гробницу.

Бог так сильно тебя любит, что послал Своего Сына, Господа 
Иисуса, чтобы Он пострадал, пролил Свою кровь и умер на 
кресте, заплатив за твои грехи. В Библии сказано: «Христос умер 
за грехи наши… Он погребен был… и… воскрес в третий день» 
(1 Коринфянам 15:3-4). Иисус не только заплатил за все твои 
грехи, Он доказал, что ты можешь быть прощен, когда воскрес 
из мертвых! Сегодня Иисус живет на Небесах.

Если ты согрешил и веришь, что Иисус умер за твои грехи 
и воскрес из мертвых ты можешь принять Его как своего 
Спасителя.

Покажите темное сердце, а потом снова отверните его, открыв чистое 
сердце.

И тогда Бог простит твои грехи и изменит твое сердце, вложив 
в него желание угождать Ему во всем, что ты думаешь, говоришь 
и делаешь. Ты станешь Божьим ребенком и однажды навсегда 
окажешься вместе с Ним на Небесах. Если ты еще не поверил в 
Иисуса как своего Спасителя и у тебя есть вопросы о том, как 
это сделать, обязательно поговори с кем-то из учителей после 
окончания нашего урока. Выбрать Иисуса своим Спасителем 
– это самое важное решение в твоей жизни.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.
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Урок
Флэшкарта 4-2

Царица быстро подошла к царю и коснулась конца его 
золотого скипетра. Царь Артаксеркс спросил: «Какая твоя 
просьба, царица Есфирь? Даже если ты попросишь до половины 
царства, будет дано тебе».

Его доброжелательность, должно быть, ободрила Есфирь. 
«Если царю благоугодно, − ответила она, − пусть придет царь с 
Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему».

Какая странная просьба! Это совсем не то, чего мы ожидали, 
не правда ли? Вероятно, царь тем более не ожидал этого! 
Представьте ее, рискующую своей жизнью лишь для того, чтобы 
попросить царя прийти на пир!

«Сходите скорее за Аманом, − приказал царь, − чтобы 
сделать, как просит Есфирь». 

«Как я счастлив, − должно быть, думал Аман, когда гордо 
сидел на пиру у царицы. − Скоро моя семья и друзья узнают об 
этом! С каждым днем я становлюсь все могущественнее».

Кто был самым главным в жизни Амана? Верно, сам Аман. Он 
любил себя больше, чем кого-либо еще. Когда ты любишь себя 
больше, чем кого-либо еще, − это грех, потому что Бог говорит: 
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всеми силами твоими» (Втор.6:5). Грех занимает первое 
место в твоей жизни. Это происходит даже с очень маленькими. 
Ведь никто не учил твоего маленького братишку или сестричку, 
чтобы они съели все конфеты и ни с кем не поделились. Мы 
рождаемся с желанием ставить себя на первое место прежде 
Бога и других людей. Вот почему даже маленькие дети хотят 
поступать по-своему и плачут, если не могут добиться этого. 
Взрослея, мы становимся рабами греха. Раб − это тот, кто 
должен выполнять все, что повелит ему хозяин. Мы рождены 
рабами греха, грех господствует над нами. Грех господствовал 
и над Аманом.

Когда пир царицы подошел к концу, царь Артаксеркс спросил: 
«Теперь скажи, какая у тебя просьба? Даже если ты попросишь 
до половины царства, ты получишь это».

«Если царю благоугодно, − ответила она, − то пусть царь с 
Аманом придут на другой пир, который я приготовлю для вас 
завтра. Тогда я скажу тебе, что я хочу».

Царь, должно быть, был удивлен. Аман торжествовал. Он 
просто сиял от счастья, что его пригласили еще на один царский 
пир. 

Флэшкарта 4-3
Аман с важным видом вышел из дворца. Он едва мог 

дождаться, когда придет домой и расскажет своей жене Зерешь 
и своим друзьям о чести, которой он удостоился в этот день. Но 

Ци

Предложение царя отдать 
«до половины царства» было 
общепринятым образным 
выражением, которое, 
скорее всего, не нужно было 
воспринимать буквально. Оно 
показывало расположение 
царя к царице.

Возможно, Есфирь считала, 
что еще не настал подходящий 
момент рассказать о ее 
просьбе, или это была 
дань восточной традиции 
подходить к серьезным 
деловым вопросам 
продуманно и издалека.

Дошкольники с удовольствием 
поиграют в «пир», пробуя 
еду. Это поможет всем детям 
запомнить это событие из 
библейской истории.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.
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тут он увидел стоящего около ворот Мардохея, и, конечно же, 
Мардохей не поклонился этому надменному вельможе. Когда 
Аман пришел домой, гнев на Мардохея переполнял его.

Флэшкарта 4-4
Как только Аман пришел домой, он позвал своих друзей и 

свою жену Зерешь. И рассказал им о своем великом богатстве 
и множестве своих сыновей и о том, как возвеличил его царь 
и вознес над всеми князьями. «Но это еще не все, − продолжил 
он, − царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, кроме 
меня. И назавтра я вновь зван к ней с царем на другой пир». 
Но тут довольное лицо Амана исказилось злобной гримасой и 
он продолжал: «Но этого не довольно мне, пока этот иудеянин 
Мардохей сидит при царских воротах».

Тогда Зерешь и все друзья Амана сказали ему: «Сделай 
виселицу высотой 22 метра и утром скажи царю, чтобы повесили 
Мардохея на этой виселице».

Эта затея понравилась Аману, и он немедленно построил 
виселицу. Скоро Мардохей не будет больше его раздражать.

Какой злой господин этот грех! Аман совершал один злой 
поступок за другим. То же самое происходит, если грех является 
господином твоей жизни. Становясь старше, ты совершаешь 
все больше и больше плохих поступков.

Я хочу рассказать тебе об Алике, который быстро познал 
это. Когда ему было три или четыре года, он, бывало, обманывал 
время от времени, но его папа всегда знал, когда он лжет. Но 
когда Алику исполнилось девять лет, он стал обманывать так, что 
никто ничего и не подозревал. И не только это. В этом возрасте 
он ругался так, что раньше ему даже и во сне это не снилось. 
Грех был его господином, и грех все крепче и крепче держал его. 
То же самое происходит с каждым мальчиком и девочкой, когда 
они растут. Не говори: «Хорошо, я должен перестать грешить». 
Ты не можешь перестать грешить и начать жить совершенной 
жизнью. Тебе нужен кто-то, кто сильнее греха, чтобы избавить 
тебя от этого злого господина. Есть только один, Кто может 
сделать это для тебя, − Господь Иисус Христос. Он умер на 
кресте, чтобы спасти людей от греха − не только от наказания 
за грех, но и от власти греха. Он жив сегодня и является Тем 
Единственным, Кто может освободить тебя от господства греха 
в твоей жизни. Если ты доверишься Ему, Он сделает это для 
тебя. Библия говорит: «Он спасет людей Своих от грехов их» 
(Мф.1:21). Тогда Он будет господствовать в твоей жизни, и ты 
не будешь больше рабом греха. 

Может быть, ты действительно хочешь, чтобы Господь Иисус 
сделал это для тебя. Возможно, ты не знаешь, как попросить Его 
спасти тебя. Я с радостью покажу тебе, что об этом говорится 
в Библии. Очень важно знать, почему мы нуждаемся в том, 
чтобы Господь Иисус спас нас, что мы должны сделать и что Он 
обещает сделать. Если ты хочешь, чтобы я объяснил тебе это 
более понятно, подойди ко мне (укажите место) в конце нашего 

Цин

Пусть дошкольники сделают 
сердитые лица.

Виселица – это деревянная 
структура из двух 
вертикальных столбов, 
между которыми лежит 
третий деревянный брус, 
выступающий сверху. 
Возможно, вы захотите 
схематически изобразить ее 
на листе бумаги.

Чрезвычайно высокая 
виселица нужна была для 
того, чтобы ее могли увидеть 
все и казнь Мардохея, не 
оказавшего уважения Аману, 
стала показательной. Это еще 
раз показывает нам гордыню 
Амана.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Будьте доступны для 
индивидуальной беседы с 
ребенком.

Покажите карточку с 
центральной истиной: «Не 
будь рабом греха, как Аман».
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занятия. Просто подойди и скажи: Я хотел бы знать больше о 
том, как спастись». Помни, что ты − раб греха, как и Аман. В ту 
ночь злые мысли не оставляли его. 

Вернувшись во дворец, царь Артаксеркс не смог заснуть. Ночь 
казалась такой длинной. Было ли простой случайностью то, что 
царь Артаксеркс не спал? Нет. Что делали Есфирь, Мардохей и 
другие иудеи? Они молились. Кто отнял сон у Артаксеркса? Бог. 
Наконец царь приказал своим слугам принести книгу дневных 
записей, в которую записывались все события, произошедшие 
за время его царствования. 

Слуга начал читать вслух. Вскоре он дошел до места, где 
говорилось о заговоре с целью убить царя и о том, как Мардохей 
раскрыл этот заговор.

«Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» − спросил 
царь.

«Ничего не сделано ему», − ответил слуга. «Как? Он остался 
без награды?» Такое никогда не случалось при персидском 
дворе. Царь решил, что он должен немедленно что-то сделать 
для Мардохея. Но что?

В это время царь услышал, что кто-то прохаживается во 
дворе. «Кто на дворе?» − спросил он.

«Аман стоит во дворе», − ответил слуга. «Приведите его 
сюда», − приказал царь. Аман был как раз тем человеком, 
который мог бы помочь ему в этом.

Флэшкарта 4-5
Мы знаем, почему Аман пришел на царский двор так рано, 

не правда ли? «Аман, что сделать бы тому человеку, которого 
царь хочет отличить почестью?» − спросил царь Артаксеркс.

Аман тут же подумал о себе: «Кому другому захочет царь 
оказать почесть, кроме меня?» 

Он опять думал только о себе. Когда грех господствует в 
твоей жизни, ты не можешь даже думать так, как этого хочет 
Бог. Библия говорит, что дьявол «ослепил умы» неверующих  
(2 Кор. 4:4). Это значит, что у всех, кто не принял Господа Иисуса 
своим Спасителем, ослепленные дьяволом умы. Возможно, ты 
один из них: ты не слишком беспокоишься о своих проступках, 
пока тебя не поймали; ты думаешь, что Библия довольно скучна, 
а себя воображаешь центром всего. Неужели ты не замечаешь, 
что ты раб греха и нуждаешься в том, чтобы Господь Иисус 
освободил тебя? Ты раб? Аман был им. Он думал только о себе. 
Конечно, у него было много мыслей, как царь должен оказать 
ему почесть.

«Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, 
− предложил он, − пусть принесут одеяние царское, в которое 
одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, и 
возложат царский венец на голову его. Один из твоих князей 
пусть оденет этого человека в это одеяние и выведет его на коне 

К тому времени у Артаксеркса 
должны были быть книги 
записей за двенадцать лет 
его правления. Интересен 
тот факт, что из всех этих 
книг слуга выбрал одну книгу 
пятилетней давности, и из 
всех записей в ней он прочел 
именно запись о Мардохее. Из 
этих обстоятельств ясно видно 
Божье провидение!

Цин

Если на втором уроке вы 
просили одного из детей 
записать в блокнотике слово 
«Мардохей», то откройте 
сейчас этот блокнот и пусть 
ребенок прочитает имя 
Мардохея вслух.

Детям понравится разыграть 
по ролям сцену разговора 
Амана с царем и последующее 
унизительное поручение, 
данное Аману.

Покажите карточку с 
центральной истиной.
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на городскую площадь и провозгласит перед ним: «Так делается 
тому человеку, которого царь хочет отличить почестью!»

Кажется, царю понравилось предложение Амана. «Аман, 
тотчас же возьми одеяние и коня. И сделай так, как ты сказал, 
Мардохею иудеянину, сидящему у царских ворот. И не забудь 
ничего из того, что ты сказал», − приказал царь.

«Мардохей! Царь имел в виду Мардохея?» − Аман едва мог 
поверить своим ушам. Неужели ему действительно придется 
все это сделать для Мардохея, своего врага? Да, он знал, что 
должен все это сделать, так как царское слово было законом. 
Итак, словно в кошмарном сне, Аман покинул царский дворец, 
чтобы выполнить это ненавистное поручение.

Флэшкарта 4-6
Он одел Мардохея в царские одежды и держал царского 

коня, когда Мардохей садился на скакуна. 
Затем он провел коня, на котором сидел Мардохей, по улицам 

города Сузы, непрестанно провозглашая: «Так делается тому 
человеку, которого царь хочет отличить почестью!»

Люди, должно быть, смотрели на это с восхищением. 
Но сердце Амана переполняли ненависть и злоба! Когда эта 
необычная прогулка окончилась, Мардохей снова возвратился 
к царским воротам. 

Раздосадованный Аман свесил голову и поторопился домой. 
Печально он рассказал жене Зерешь и своим друзьям о том, что 
произошло и как провалились его замыслы.

Они выслушали его, но не смогли утешить. «Если из 
племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то 
не пересилишь его, а падешь перед ним», − сказали они. 

Какие ужасные слова! Вот куда грех и злоба завели Амана. 
Грех − сильный и жестокий господин. Библия говорит: «Путь 
беззаконных жесток» (Прит. 13:15).

Если грех является твоим господином, то какое-то время ты 
можешь веселиться и действительно замечательно проводить 
время. Но грех отделяет тебя от Бога, он разрушает твою жизнь. 
Греховный путь − это жестокий путь. В конечном счете грех 
удержит тебя вдали от Бога навечно. Не оставайся рабом греха.

Флэшкарта 4-�
Господь Иисус умер, чтобы освободить людей от наказания 

за грех и от власти греха. Доверься Иисусу сегодня, чтобы Он 
сделал это и для тебя. Ты можешь сказать Ему: «Дорогой Господь 
Иисус, до сего дня я позволял греху править в моей жизни. 
Сейчас я прошу Тебя спасти меня и изменить мою жизнь». 
Послушай, что сказал Господь Иисус: «Если Сын освободит вас, 
то истинно свободны будете» (Иоанн 8:36).

Цин
Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Покажите карточку с 
центральной истиной.

Прочитайте стих из вашей 
Библии.
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воПросы длЯ ПовторЕниЯ
1. О чем попросила Есфирь царя после того, как он протянул 

ей свой скипетр? (Позвать Амана и прийти на пир).
2. Во время пира царь снова спросил Есфирь, в чем ее просьба. 

О чем она попросила царя? (Чтобы царь с Аманом снова 
пришли на пир на следующий день, и тогда она расскажет 
ему о своей просьбе).

3. Почему Аман был расстроен, выйдя из дворца после пира? 
(Мардохей не поклонился ему).

4. Какие проблемы может вызвать гордость в твоей жизни? 
(Ответы могут быть разными. Примеры: твои слова или 
дела могут принести другим боль, гордость может начать 
контролировать твое поведение).

5. Как ты думаешь, почему Аман начал хвастаться перед 
своей семьей и друзьями? (Он хотел произвести на них 
впечатление, чтобы они считали его важным человеком).

6. А какие греховные поступки совершают дети? (Ответы 
могут быть разными. Примеры из этого урока включают в 
себя: не делиться с другими, обманывать, говорить грязные 
слова).

7. Как Аман хотел поступить с Мардохеем? (Повесить его на 
22-метровой виселице).

8. Как ты думаешь, почему царь Артаксеркс, когда он не мог 
заснуть, попросил принести ему книгу записей? (Эту мысль 
подсказал ему Бог).

9. Что пришлось сделать Аману для Мардохея? (Ему пришлось 
одеть его в царские одежды, посадить его на царского коня 
и провести по всему городу, провозглашая: «Так делается 
тому человеку, которого царь хочет отличить почестью!»)

10.  Почему Аман не мог победить Божий народ? (Потому что 
Бог управлял всем происходящим).

игра на повторение

Мемори
Скопируйте и вырежьте 
игровые карточки на стр. 54, 
а затем положите их лицевой 
стороной вниз на столе, полу 
или на доске с кармашками 
для слов.

Каждый раз, когда ребенок 
правильно ответит на вопрос, 
он может перевернуть две 
карточки.

Если они совпадут, то он 
оставляет карточки себе. Если 
нет, он должен вернуть их на 
место. 

Продолжайте до тех пор, пока 
не будут заданы все вопросы.



Урок 5 

свЯщЕнноЕ ПисаниЕ

Есфирь 6:14 - 8:14
Псалом 72

ЦЕнтральнаЯ истина
Бог всегда побеждает Своих врагов.

ПриМЕнЕниЕ к
Необращенным: Убедись, что ты не враг 

Богу.
Обращенным:  Когда ты видишь, что 

плохие люди преуспевают, 
не иди их греховным путем, 
верь Богу.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется о вас». 1 Петра 5:7

наГлЯдныЕ ПособиЯ
◆ Флэшкарты 5-1, 5-2, 5-3 и 5-5.
◆ Карточки со словами: «Бог всегда 

побеждает Своих врагов» (центральная 
истина) и «Когда ты видишь, что плохие 
люди преуспевают, не иди их греховным 
путем, верь Богу» (применение для 
обращенного ребенка).

◆ Еда для детского «шведского стола».

План Урока

Вступление
Как быстро все изменилось!

Развитие событий

1. Аман и царь на пиру.             Ци

2. Есфирь просит царя спасти ее народ.

3. Есфирь указывает на Амана как на 
виновного.           Цио

4. Царь покидает комнату, где проходит 
пир. 

5. Аман умоляет Есфирь. 

6. Возвращается царь.

7. Царь приказывает казнить Амана.

8. Аман повешен на виселице.          Цио

Кульминация

Есфирь отстаивает свой народ.

Царь: «Напишите другой указ».         Цин

Заключение

Указ разослан во все области.        Цин

3�

Есфирь отстаивает свой народ
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Урок
Флэшкарта 5-1

Как быстро все изменилось! Аман был счастлив, горд и уверен 
в себе, но теперь, даже находясь на пиру у царицы, он чувствовал 
себя таким несчастным, «маленьким» и неуверенным.

Что послужило причиной этих изменений, Аман не знал. 
Он не знал о тех иудеях, которые молились Богу о своем 
избавлении. Он не знал о истинном Боге, Который правит всем. 
Аман был врагом иудеев, но он не знал, что из-за этого он стал 
фактически врагом великого, всемогущего Господа Бога. Тот, 
кто идет против Бога и Его пути, потерпит поражение. Библия 
говорит, что Бог «покажет Себя сильным против врагов Своих» 
(Исаия 42:13). Это значит, что Он восторжествует над ними. 
Бог одержит победу. Некоторые враги Бога обладают большой 
властью, но у Бога вся полнота власти. Он никогда не может 
быть побежден теми, кто идет против Него. Таким образом, 
Аман наверняка будет побежден Им.

Аман, вероятно, думал, почему провалились его планы, 
а Есфирь думала о Мардохее и своем народе и о том, что ей, 
наверное, придется умереть вместе с ним в тринадцатый день 
двенадцатого месяца. Она знала, что должна сказать об этом 
царю. Она обещала.

И в этот второй день пира, который приготовила царица, 
царь спросил: «Какое желание твое, царица Есфирь? Что бы 
ты ни просила, твое желание будет исполнено, даже если ты 
попросишь до полуцарства».

Царь ждал ответа царицы. Попросит ли она драгоценностей, 
денег, земли или почестей? Обычно люди желают именно этого. 
Сердце Есфирь, вероятно, сильно забилось, но она была уверена, 
что ей пора сказать обо всем. «Если я нашла благоволение в очах 
твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будет спасена жизнь 
моя и жизнь моего народа».

Что? Жизнь царицы в опасности? Как это могло случиться? 
Царь едва поверил своим ушам! Помнишь, царь Артаксеркс не 
знал, что именно иудеев хотел истребить Аман. И конечно, он 
не знал, что Есфирь была иудеянкой.

Есфирь смело продолжала: «Мы были проданы, я и народ 
мой, на истребление, убиение и погибель. Весь наш народ 
должен быть стерт с лица земли. Если бы мы проданы были в 
рабы, то я промолчала бы».

«Кто это такой и где тот, который отважился сделать так?» − 
потребовал ответа царь.

Смелая царица повернулась и сказала: «Враг и неприятель − 
этот злобный Аман!» 

Флэшкарта 5-2
Враг был назван в присутствии самого царя! Бог был готов 

победить врага. Казалось, что совсем недавно все для Амана 

Ци

Дети с удовольствием 
угостятся «яствами на пиру» 
- виноградом, сухофруктами, 
хлебом, сыром и т.п.

Покажите карточку с 
центральной истиной: «Бог 
всегда побеждает Своих 
врагов».

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.
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складывалось очень хорошо, но только до тех пор, пока это 
позволял Бог. То же самое происходит и сегодня. Иногда 
кажется, что люди, которые были непослушны Богу, остаются 
не наказанными; кажется, что все для них складывается хорошо. 
Это происходит только потому, что Бог допускает это. Каждый 
враг Бога будет однажды побежден и наказан. Бог никогда не 
допустит, чтобы победили Его враги. Поэтому, если ты видишь, 
как добивается успеха обманщик или хулиган, не завидуй ему. 
Не пытайся поступать так, как он поступает. Уповай на Бога, 
ибо в конце концов Божьи враги проиграют. Это и случилось с 
Аманом.

Он не сказал ни слова. Он был поражен. Какую ужасную 
ошибку он совершил, желая истребить иудеев, в то время как 
царица была одной из них.

Царь в ярости встал, покинул комнату, где проходил пир, и 
вышел в сад. А Аман, этот гордый и надменный князь, теперь 
просто дрожал от страха.

Он догадывался, как царь решил поступить с ним, но все 
же попытался предпринять последнее отчаянное усилие, чтобы 
спасти себя. Он припал к ложу, на котором находилась Есфирь, 
и умолял ее спасти его жизнь. 

Флэшкарта 5-3
Но тут вернулся разгневанный царь и застал Амана перед 

царицей. В ярости он закричал на Амана. Подбежали слуги и 
накрыли лицо злого князя. Это было знаком того, что Аман 
приговорен к смерти. 

Оказалось, что один из царских слуг знал о виселице, которую 
приготовил Аман, и сказал об этом царю: «Около дома Амана 
стоит 22-метровая виселица. Он приготовил ее для Мардохея, 
который спас жизнь царя».

«Повесьте на ней самого Амана!» − приказал царь. Слуги не 
стали терять время. 

Они вывели его из дворца, и никто не поклонился ему. 
Амана повесили на виселице возле его собственного дома, на 
той самой виселице, которую он приготовил для Мардохея. Враг 
Бога и Его народа умер.

Бог всегда побеждает Своих врагов. Это не всегда происходит 
таким образом. Иногда Бог позволяет им некоторое время идти 
своим путем, и поэтому порой кажется, что у людей, которые не 
послушны Богу, нет проблем. Возможно, в твоей школе тоже есть 
мальчик, который списывает на экзаменах, крадет в магазинах, 
ругается, но у него все идет прекрасно. Ты христианин, но даже 
когда ты упорно занимаешься, ты не можешь так же хорошо 
сдать экзамены, как он. Некоторые из твоих друзей решают 
порвать дружбу с тобой, потому что ты христианин. Это очень 
трудно понять. Но не поступай плохо только потому, что тебе 
это кажется легче. Подумай о том, как чудесно принадлежать 

Цио

Наверное, царь вышел, чтобы 
справиться со своим гневом, 
или, возможно, придумать 
какой-то способ сохранить 
жизнь царице Есфирь теперь, 
когда он узнал, что она 
– иудеянка.

Дети с удовольствием 
разыграют эту часть истории.

Цио

Покажите карточку с 
центральной истиной.



42

Богу. Помни, что те, кто не слушается Бога и, кажется, легко 
живет, не будут жить так вечно. Но ты будешь с Богом вечно. 
Божьи враги − дьявол, его демоны и все, кто противится Богу, − 
будут побеждены и наказаны навечно. Это очень опасно − быть 
врагом Бога, как Аман.

Но вот он умер. И в тринадцатый день двенадцатого месяца 
Есфирь ничего не будет грозить. Царь защитит ее. Но иудеи, 
народ, к которому принадлежала Есфирь, были по-прежнему в 
опасности! По персидским законам старый указ царя все еще 
оставался в силе. Необходим был новый указ, который отменил 
бы старый, ведь указ истребить всех иудеев был разослан 
по всему царству. Кроме того, многие персы были бы рады 
уничтожить иудеев и завладеть их домами, землями и деньгами. 
Что же сделать, чтобы спасти их?

Флэшкарта 5-5
Есфирь еще раз подошла к царю. Мардохей был рядом с 

ней, когда она припала к царским ногам, плакала и умоляла его 
отвратить коварный замысел Амана. Царь снова протянул к ней 
свой золотой скипетр.

Есфирь поднялась и встала перед царем: «Если царю 
благоугодно, − сказала она, − и справедливо дело это пред лицом 
царя, и нравлюсь я очам его, то пусть будет разослан другой указ, 
отменяющий приказ злого Амана. Как я могу видеть бедствие, 
которое постигнет мой народ? Как я могу вынести погибель 
своих родных?»

Смелая царица ждала ответа царя. «Напишите другой указ, 
− сказал он Есфирь и Мардохею. − Напишите его от имени царя 
для всех иудеев и скрепите этот указ царским перстнем. Ни 
один указ, написанный от царского имени и скрепленный этим 
перстнем, не может быть изменен».

Как, должно быть, возрадовались Есфирь и Мардохей. Они 
надеялись, что произойдет что-то подобное. Бог не позволил 
осуществиться планам Амана. Божьи враги и враги Его народа 
были побеждены. 

Давай спросим себя: «Кто является врагом Бога?» Верно, 
плохие люди, сатана, бесы − все они являются врагами Бога. Но 
вот послушай, что сказал Господь Иисус: «Кто не со Мною, тот 
против Меня» (Мф.12:30). Это значит, что тот, кто не доверился 
Господу Иисусу как своему Спасителю, идет против Бога и 
Его Сына, Господа Иисуса. Ты видишь, что мы все рождены с 
желанием идти против Бога. Но Бог приготовил для нас путь, 
чтобы мы стали Его друзьями. Господь Иисус Христос умер 
на кресте, чтобы примирить нас с Богом. Он взял на Себя 
наказание за все наши грехи. Если мы не доверимся Иисусу 
Христу, мы будем по-прежнему врагами Бога. Подумай как 
следует − на какой стороне находишься ты. Помни, что те, кто 
против Бога, будут побеждены и понесут вечное наказание. Но 
если ты попросишь Господа Иисуса стать твоим Спасителем, то 

Цин

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Покажите карточку с 
центральной истиной.

Помогите необращенным 
детям увидеть, что Бог 
любит каждого человека в 
отдельности.

Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка: «Когда 
ты видишь, что плохие люди 
преуспевают, не иди их 
греховным путем, верь Богу».
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между тобой и Богом будет мир. Ты будешь стоять на стороне 
Бога, ты станешь Его другом и больше не будешь Его врагом. 
Если ты уже сделал это, я уверен, что ты рад этому точно так же, 
как иудеи радовались Господу как своему Богу.

Есфирь, Мардохей и царские писцы приступили к работе. 
Царица и Мардохей составили новый указ, так как это было 
очень важно.

Этот новый указ давал иудеям право собраться вместе, чтобы 
защитить себя в тринадцатый день двенадцатого месяца. Им 
разрешалось уничтожить всех, кто во вражде с ними, а имение 
их разграбить.

Эти указы были запечатаны царским перстнем. Гонцы 
поскакали верхом на самых быстрых царских конях.

Будет ли спасен народ Божий? Об этом мы узнаем в 
следующий раз. 

Но ты должен спросить себя: «Я принадлежу Богу или 
враждую с Ним?» Чувствуешь ли ты в сердце своем, что ты 
непослушен Ему? Хочешь ли ты стать одним из Его детей? Ты 
действительно хочешь жить в мире с Богом? Библия говорит, 
что Господь Иисус Христос «умиротворил Кровию креста» 
земное и небесное (Кол.1:20). Его смерть на кресте примирила 
грешников с Богом. Если ты действительно хочешь этого мира 
с Богом, доверься Господу Иисусу, чтобы Он примирил тебя с 
Богом. Прямо сейчас скажи Ему: «Господь Иисус, я раскаиваюсь 
в том, что враждовал с Богом. Благодарю Тебя за то, что Ты умер 
за меня. Пожалуйста, прости меня и дай мир между Богом и 
мной. Пожалуйста, сделай меня одним из Божьих детей».

доПолнитЕльноЕ ЗаданиЕ

Открытки-соболезнования
Пусть дети сделают «открытки-ободрения» для больного 

друга, кого-то в доме престарелых, ребенка, переставшего 
посещать кружок, школьного учителя или родителя. Также 
вложите в конверт простой евангелизационный буклет. Может 
быть, стоит написать на открытке и сегодняшний золотой стих.

Обои, книги, картинки из старых открыток или журналов, 
наклейки или марки, фломастеры и карандаши – все это 
поможет вам в их изготовлении.

воПросы длЯ ПовторЕниЯ
1. О чем попросила царица Есфирь царя во время второго 

пира? (Сохранить жизнь ей и ее народу).
2. Почему царь Артаксеркс рассердился на Амана? (Аман 

устроил заговор, чтобы убить царицу Есфирь и ее народ).
3. Что произошло с Аманом? (Его повесили на той самой 

виселице, которую он построил для Мардохея).

Цин

До этого дня оставалось еще 
девять месяцев, и у иудеев 
было много времени, чтобы 
подготовиться.

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

Набор детских буклетов издан 
Европейским Обществом 
Евангелизации детей®, и вы 
можете заказать его в своем 
национальном офисе ОЕД, 
адрес которого указан на 1-й 
странице этого пособия.
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4. Что Есфирь попросила сделать царя после того, как умер 
Аман? (Издать новый закон о том, чтобы не убивали 
израильтян).

5. Какое право давал иудеям новый закон? (Они могли 
собираться вместе и защищаться от врагов, если кто-
нибудь нападет на них. Также им разрешалось забрать себе 
имущество своих врагов после сражения).

6. Какой план придумал Бог, чтобы спасти тебя от твоего греха? 
(Он послал Своего непорочного Сына, Господа Иисуса, на 
землю, чтобы Он пролил Свою кровь на кресте, взяв твое 
наказание на Себя).

7. За что были благодарны иудеи после того, как вышел новый 
закон? (Бог ответил на их молитвы, и теперь они могли уже 
не бояться смерти).

8. Как ты можешь не воевать с Богом, а жить с Ним в мире? 
(Полностью поверив в Иисуса как в единственного, Кто 
может спасти тебя от греха).

игра на повторение

Музыкальные вопросы
Сделайте копии вопросов на 
странице 55, разрежьте их и 
сложите в пакет. 

Пусть дети встанут в круг. 
Передавайте пакет по кругу, 
пока звучит музыка или песня.

Когда музыка останавливается, 
ребенок, у которого в руках 
пакет, вытаскивает из него 
вопрос и пытается на него 
ответить. 

Если его ответ правильный, он 
получает маленький приз.



Урок 6 

свЯщЕнноЕ ПисаниЕ

Есфирь 8:1 - 2, 7
Есфирь 8:11 - 9:17
Есфирь 10:1-3

ЦЕнтральнаЯ истина
Бог по-особому любит Свой народ и 
заботится о нем.

ПриМЕнЕниЕ к
Необращенным: Ты узнаешь Его любовь и 

заботу, если доверишься 
Христу как Господу 
и Спасителю и таким 
образом станешь частью 
народа Божьего.

Обращенным:  Всегда верь Богу.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
Повторите 1 Петра 5:7 
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется о вас».

наГлЯдныЕ ПособиЯ
◆ Флэшкарты 5-4, 5-6, 6-1, 6-2 и 6-5
◆ Карточки со словами: «Бог по-особому 

любит Свой народ и заботится о нем» 
(центральная истина) и «Всегда верь 
Богу» (применение для обращенного 
ребенка).

◆ Мешковина и царские одежды из 
голубого, белого или сиреневого 
бархата или льна.

План Урока

Вступление
Они были так счастливы!

Развитие событий

1. Есфирь и Мардохей во дворце.    Цин
2. Иудеи празднуют.         Цио
3. Посещение областей:

−  враги торжествуют, иудеи 
напуганы

− гонцы приносят новый указ   Цио
− иудеи радуются.

Кульминация
Наступает тринадцатый день двенадцатого 
месяца 

− многие враги погибают        Цио
− все иудеи в безопасности.

Заключение
Четырнадцатый день − день радости для 
иудеев. 

Мардохей и Есфирь повелевают иудеям 
помнить этот день.           Цио, Цин

45

Божий народ − победоносный народ
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Объяснение Евангелия
Божий дар

На прошлой неделе мы узнали о том, как Бог использовал 
Мардохея для написания нового закона, чтобы спасти Свой 
народ. Если бы Мардохей не написал этот закон, что бы 
произошло? (Его народу пришлось бы умереть).

Это напоминает мне о том, что сделал Бог для нас с тобой.
Давным-давно, когда Бог сотворил мир, он был совершенным, 

потому что Сам Бог совершенен. Бог свят – это значит, что Он 
никогда не грешит. Бог дал первым людям, Адаму и Еве, всего 
одно правило, которое им нужно было исполнять. Но вместо 
того чтобы послушаться Бога, люди, которых Он создал, 
решили согрешить. С того времени каждый человек рождается с 
желанием грешить. Вот почему ты думаешь, говоришь и делаешь 
плохие вещи, которые неугодны Богу. Когда ты причиняешь 
кому-то боль своими кулаками или злыми словами, ты грешишь. 
Когда ты игнорируешь кого-то просто потому, что он не такой, 
как все, ты грешишь. Даже недобрые мысли о другом человеке – 
это грех. Как еще грешат мальчики и девочки твоего возраста?

Пусть дети приведут примеры.
У Бога есть закон о грехе. Ты знаешь, что в нем сказано?
Дайте детям время ответить на вопрос, а затем покажите им первую 

половину этого стиха и прочитайте слова вместе с ними.
Этот закон мы находим в Божьем Слове – Библии. Это очень 

печальный закон, в котором сказано, что мы зарабатываем, 
если согрешим хотя бы один раз, вечную смерть. Это значит, 
что мы не будем знать Бога в этой жизни и никогда не попадем 
на Небеса. Сколько из нас заслужили вечную смерть? (Все мы).

Этот стих был бы самым грустным стихом во всей Библии, 
если бы не его вторая половина.

Раскройте карточку, показав детям вторую половину стиха, затем 
прочитайте слова вместе с ними.

В этом стихе все ясно сказано. Мы с тобой заслуживаем 
вечную смерть, потому что мы согрешили. Но у Бога есть 
для нас дар – то, чего мы с тобой не заслужили. Этот подарок 
– огромная честь знать Бога в этой жизни, а потом – вечно 
жить в совершенном Божьем доме под названием Небеса. Это 
самый чудесный подарок из всех подарков в нашей жизни! 
Бог подарил нам его, потому что в нас было что-то хорошее? 
Нет! Бог захотел дать нам этот чудесный подарок потому, что 
Он нас любит. В Библии сказано: «Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» (Римлянам 5:8). После смерти Иисуса Его тело 
было похоронено в гробнице. Через три дня Иисус воскрес, и 
сегодня Он живет на Небесах! 

Мардохей придумал способ спасти иудейский народ от 
смерти. Иисус Христос сделал нечто гораздо более великое, 
заплатив за наши грехи и дав нам возможность получить 
прощение. Ты уже принял Божий дар вечной жизни – подарок, 
за который Иисус заплатил собственной кровью? Если ты все 
еще медлишь с этим важным решением, не откладывай его 
больше. Поверь в Иисуса уже сегодня!

Изготовьте наглядное пособие 
с первой половиной стиха 
Римлянам 6:23 вверху и 
второй его половиной внизу.

Перед началом объяснения 
сложите наглядное пособие 
так, чтобы скрыть вторую 
половину стиха.

Ибо возмездие  
за грех – смерть, 

а дар Божий –  
жизнь вечная.

Римлянам 6:23
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Урок
Флэшкарта 5-4

Они были так счастливы! В самом деле, Есфирь и Мардохей, 
должно быть, были самыми счастливыми людьми во дворце. 
Но нет ли у тебя вопроса? Ты спрашиваешь: «Как Мардохей 
оказался во дворце? Не у ворот ли его место?»

Но Есфирь рассказала царю, кем был для нее Мардохей, 
воспитавший ее. Когда царь услышал это, он привел Мардохея 
во дворец и даже отдал ему свой перстень (тот, что отнял у 
Амана). Он доверял брату царицы.

Он проявил и особую милость к Есфири. В тот день, когда 
Аман был повешен, Артаксеркс отдал ей его дом, земли и слуг, 
которыми владел Аман.

Как чудесно Бог позаботился об Есфири и Мардохее. Очень 
многое напоминало им о Его любви. Библия говорит, что Бог 
любит всех Своих людей и по-особому заботится о них. Господь 
говорит: «Любовью вечною Я возлюбил тебя» (Иер. 31:3). 
Нет предела Божьей любви к Своим детям. Когда мы думаем 
об этом, мы видим, что существует очень много проявлений 
Божьей любви. Но смерть Господа Иисуса на кресте показывает 
нам Божью любовь более ясно, чем что-либо еще. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоанн 3:16). Есфирь и Мардохей не могли знать этого, так как 
они жили до прихода Господа Иисуса. Но мы знаем об этом. Ты 
осознал, что Господь Иисус умер за твои грехи? Ты доверился Ему 
как своему Спасителю? Если да, тогда ты познал эту чудесную 
любовь Бога к себе. Эта любовь никогда не прекратится. Бог 
особым образом заботится о тебе и обо всем Своем народе.

В течение нескольких последних недель мы вместе узнавали 
о том, как действовал Господь в жизни Есфири и через ее жизнь. 
Возможно, ты действительно хочешь познать Бога и принять 
Его своим Господом и Спасителем. Я не могу спасти тебя, но 
я могу объяснить, как Господь может тебя спасти. Если ты 
хочешь, чтобы я помог тебе, просто останься сидеть на своем 
месте, когда другие дети уйдут. Затем подойди и сядь вот сюда 
− на первый ряд. Если я увижу, что ты сидишь здесь, я подойду 
к тебе и мы вместе откроем Библию и прочитаем, что в ней 
говорится о Божьем пути спасения.

Бог показал Мардохею и Есфири, что Он заботился о Своем 
народе.

Посмотрите на Мардохея, как он покидает дворец. На нем 
нет вретища. Он даже одет не как слуга. 

На его голове золотой венец, а на нем − одеяние из дорогой 
ткани, расшитой синими и белыми нитями, такое одеяние носил 
царь во дворце. Мардохей вышел на улицы города Сузы.

Цин

Покажите мешковину и 
царские одежды из голубого, 
белого или сиреневого 
бархата или льна.

Покажите карточку с 
центральной истиной: «Бог 
по-особому любит Свой народ 
и заботится о нем».

Будьте доступны для 
индивидуальной беседы с 
ребенком.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.
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Флэшкарта 5-6
У иудеев было тогда торжество и веселье. Они первыми 

услышали добрую весть, разосланную Есфирью и Мардохеем. 
Им больше не нужно было бояться того, что могло с ними 
случиться в тринадцатый день двенадцатого месяца. С ними 
был Бог. Он слышал их молитву и избавил их от врагов. Бог 
заботился не только о Мардохее и Есфири, Он заботился обо 
всем Своем народе: богатых и бедных, молодых и старых. И 
сегодня Бог так же заботится о Своих детях.

Если Господь Иисус является твоим Спасителем и ты на 
себе познал Божью любовь, то можешь быть уверен, что Бог 
заботится о тебе. Возможно, учитель в школе не очень-то тебя 
замечает. Возможно, что тебя обижают твои друзья или никто 
не хочет тебя слушать. Возможно даже, что кто-то из твоих 
родственников очень сильно заболел. Может быть, у тебя 
умер папа или мама. Ты спрашиваешь себя: «Кто-нибудь будет 
заботиться обо мне?» Бог заботится, и ты можешь быть уверен в 
этом. Он все знает о тебе, Он заинтересован в тебе, Он заботится 
о тебе постоянно. Даже когда ты спишь, Он заботится о тебе. 
Когда ты одинок, расстроен или печален, помни, что Бог любит 
тебя и заботится о тебе точно так же, как много лет назад Он 
позаботился о Своем народе в великом Персидском царстве.

Но тысячи иудеев, которые жили в удаленных местах, все 
еще не слышали об избавлении. Они все еще были в скорби и 
в страхе, опасаясь тринадцатого дня двенадцатого месяца. Но к 
ним уже спешили гонцы.

Флэшкарта 6-1
Давай совершим воображаемое путешествие в Персию и 

посетим одну из деревень, где иудеи еще ничего не знают, но 
пребывают в страхе и печали. Кажется, что на улицах нет ни 
одного иудея. Все они скрываются в своих домах.

Посмотри, как персы смеются над ними, и послушай, что 
они говорят. Один из них показывает на красивый дом, который 
принадлежит иудею. «Этот дом скоро будет моим, − говорит он. 
− Он будет моим, как только мы избавимся от этих иудеев». Они 
идут дальше по улице, смеясь и рассуждая, как они обогатятся в 
тринадцатый день двенадцатого месяца.

Но посмотри! Что-то происходит в конце улицы. Все очень 
обрадованы. В деревню прискакал гонец, и, кажется, он очень 
торопится. «Еще плохие новости для иудеев!» − говорит кто-то, 
смеясь. 

Гонец повесил указ на стену и удалился так же быстро, как и 
прискакал. Это, должно быть, очень важный указ царя. 

Несколько иудеев осторожно приблизилось к дому. Какие 
они испуганные и робкие. Но вот персы перестали смеяться. 
Теперь некоторые из них выглядят растерянными, а другие 
разгневанными. «Ну, и что вы теперь скажете, − воскликнул 
один иудей, − похоже это хорошая весть для нас!»

Цио

Покажите карточку с 
центральной истиной.
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«Не могу поверить этому, − ответил другой, − но здесь 
царская печать».

«А как же первый приказ царя − ведь он не может быть 
изменен?» − напомнил им кто-то.

«Посмотрите, здесь говорится, что мы можем защищать 
себя в тринадцатый день двенадцатого месяца. Нам не придется 
умирать!»

Бог заботился о Своем народе, жившем среди племен, 
которые не знали Бога и не любили Его. То же самое происходит 
и сегодня. Возможно, ты единственный христианин в своей 
семье, в своем классе или среди ребят, с которыми играешь. 
Может быть, в твоем доме часто ссорятся и ты иногда думаешь: 
«Это невыносимо, я не могу жить для Бога в этом месте»? 
Бог заботится о тебе и оказывает тебе помощь, в которой ты 
нуждаешься, чтобы жить для Него. Он хочет, чтобы ты делился 
с Ним своими проблемами. В Библии Бог сказал: «Все заботы 
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петра 
5:7). Ты можешь быть уверен, что Его чудесная любовь к тебе 
и Его забота о тебе никогда не прекратятся. Это поможет 
тебе радоваться даже тогда, когда дела идут плохо. Иудеи по-
настоящему радовались тому, что случилось.

Везде, куда приносили этот указ, была великая радость и 
веселье среди иудеев. Они торжествовали. Библия говорит, что 
многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал 
на них страх перед иудеями.

Но что произойдет в тринадцатый день двенадцатого 
месяца?

Наконец наступил этот день, но иудеи уже не боялись. Они 
собрались все вместе, чтобы защитить себя и свое имущество. 
Они очень хорошо знали, что у них были враги, которые хотели 
завладеть их домами и землями.

Иудеи приготовили мечи, но они не собирались сражаться, 
если на них никто не нападет.

Многие персы были слишком напуганы, чтобы нападать. 
Иудеев везде страшились. Даже управители областей помогали 
им, потому что они слышали, какой власти достиг во дворце 
Мардохей. 

Флэшкарта 6-2
Но были и те, кто напал на иудеев и попытался захватить 

их имущество. Как ты думаешь, чем это закончилось? Они 
были побеждены, ибо Бог был со Своим народом. Иудеи стали 
на защиту своей жизни и уничтожили 75 000 своих врагов, но 
имущества их не тронули. 

К концу того дня, тринадцатого дня двенадцатого месяца, не 
пострадал ни один иудей! Воистину Бог был со Своим народом 
и заботился о нем каждую минуту.

Цио

Покажите карточку с 
центральной истиной.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Некоторые люди считают, 
что персидская армия могла 
даже помогать иудеям 
защититься от врагов, потому 
что Мардохей имел высокое 
положение в империи.

Интересно отметить, что в 
тексте три раза говорится о 
том, что иудеи ничего не взяли 
у своих врагов. Вероятно, 
автор хотел подчеркнуть, 
что они сражались для 
самозащиты, а не для наживы.
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Если ты чадо Божье, то Бог заботится о тебе. Часто сатана 
пытается помешать тебе жить жизнью, угодной Господу Иисусу. 
Иногда ты будешь терпеть неудачу, потому что ослушался Бога. 
Но и в этом случае, Бог не перестает любить тебя и заботиться о 
тебе. Если ты доверяешься Господу Иисусу, Он будет заботиться 
о тебе до тех пор, пока не возьмет тебя в Царство Небесное. Там 
вечно царит Его чудесная любовь. Итак, всегда помни эти слова: 
«Он печется о вас». Он всегда заботится о Своих детях.

Флэшкарта 6-5
Конечно, радость переполняла иудеев. Следующий день − 

четырнадцатый день двенадцатого месяца − они отдыхали и 
сделали этот день днем праздника и радости. По всему царству, 
в деревнях и городах, это был день радости. В Сузах иудеи 
сделали днем праздника пятнадцатый день месяца.

Теперь Мардохей был вторым человеком после царя во 
дворце. Он и царица Есфирь отправили письма всем иудеям 
и повелели им ежегодно праздновать четырнадцатый и 
пятнадцатый дни двенадцатого месяца.

Они никогда не должны были забывать, как их горе 
обратилось в радость. Еще и сегодня иудеи отмечают праздник 
Пурим, который напоминает им о том, как Бог позаботился о 
Своем народе.

Конечно, если ты доверился Господу Иисусу, ты должен 
сказать: «Я так рад, что принадлежу к Божьему народу». 
Поблагодари Бога за Его великую любовь, ту любовь, в которой 
ты можешь быть уверен. Доверься Ему, даже если твои дела идут 
плохо, ибо «Он печется о вас» (1 Петра 5:7б).

Возможно, ты еще не стал дитем Божьим, но ты по-
настоящему хочешь стать им. Ты хочешь отвернуться от всего 
плохого в своей жизни? Если ты веришь, что Иисус Христос 
умер на кресте за твои грехи, ты можешь довериться Ему, 
чтобы Он взял твой грех и сделал тебя одним из Божьих людей. 
Тогда ты познаешь Его любовь и заботу. Запомни этот стих из 
Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанн 3:16). Если Бог обращается сегодня к 
твоему сердцу, доверься Господу Иисусу. Тогда ты будешь иметь 
жизнь вечную и никогда не погибнешь.

Цио
Покажите карточку с 
применением для обращенного 
ребенка: «Всегда верь Богу».

По видимости, 
дополнительный день 
сражения был исключительно 
в Сузах. Остальная часть 
империи сражалась только в 
первый день. Это объясняет 
двухдневный праздник под 
конец истории.

Иудеи и по сей день отмечают 
праздник Пурим точно так же 
в феврале – за один месяц до 
Пасхи.

Цио

Цин

Прочитайте стих из вашей 
Библии.
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воПросы длЯ ПовторЕниЯ
1. Что произошло, когда враги иудеев напали на них? (Бог 

позволил иудеям отбить все их атаки).
2. Кто еще кроме Бога помогал иудеям? (Начальники 

областей).
3. Откуда ты знаешь, что Бог заботится о нас? (Так говорит 

нам Библия: «Он печется о вас» 1 Петра 5:7б).
4. Сколько иудеев погибло в сражении? (Ни одного).
5. Почему иудеи не забрали себе имущество своих побежденных 

врагов, как могли сделать по закону? (Они не были полны 
ненависти, подобно их врагам, им просто хотелось спасти 
свои семьи, а не разбогатеть).

6. Что сделали Мардохей и Есфирь для того, чтобы иудеи 
не забыли о том, как их скорбь превратилась в радость? 
(Они отправили иудеям письма с повелением каждый год 
устраивать праздник четырнадцатого и пятнадцатого числа 
двенадцатого месяца).

7. Как в этой истории про царицу Есфирь Бог показал нам, что 
Он управляет всем? (Ответы могут быть разными. Примеры: 
Бог сделал Есфирь царицей, позволил Мардохею узнать о 
заговоре против царя, сделал так, что царь не мог заснуть 
и захотел прочитать книгу записей, дал Есфири смелость 
пойти к царю ради своего народа и т.п.)

8. Что говорится в 1 Петра 5:7? («Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас»).

игра на повторение

Хвалебные очки
Нарисуйте улыбающиеся лица 
на двенадцати небольших 
кружках, на обратной 
стороне которых проставьте 
количество призовых очков.

Разложите их числами вниз 
на столе, полу или доске с 
кармашками.

Разделите класс на команды 
и задавайте им вопросы по 
очереди.

Если ребенок правильно 
ответит на вопрос, он 
выбирает себе кружок и его 
команда получает указанное 
на обороте число очков.

В эту игру можно играть 
и всем классом, поставив 
целью заработать какое-то 
определенное количество 
очков.
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Выбери молитву
Игра на повторение - Урок 3

Иеремия 33:3

«Воззови ко Мне - и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и 

недоступное, чего ты не знаешь».

Псалом 54:18

«Вечером и утром и в полдень  
буду умолять и вопиять,  

и Он услышит голос мой».

Луки 6:28

«Благословляйте  
проклинающих вас  

и молитесь за обижающих вас».

Псалом 144:18

«Близок Господь ко всем 
призывающим Его,  

ко всем призывающим Его  
в истине».

1 Фессалоникийцам 5:17

«Непрестанно молитесь».

Римлянам 12:12

«Утешайтесь надеждою;  
в скорби будьте терпеливы,  

в молитве постоянны».

Псалом 17:4

«Призову  
достопоклоняемого Господа,  

и от врагов моих спасусь».

Псалом 90:15

«Воззовет ко Мне, и Я услышу его; 
с ним Я в скорби; избавлю его,  

и прославлю его».

Филиппийцам 4:6

«Не заботьтесь ни о чем,  
но всегда в молитве и прошении 

с благодарением открывайте свои 
желания перед Богом».

Евреям 4:16

«Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу 

благодати, чтобы получить  
милость и обрести благодать  

для благовременной помощи».

Матфея 21:22

«И все, чего ни попросите  
в молитве с верою, получите».

Иакова 5:16

«Признавайтесь друг пред  
другом в проступках  

и молитесь друг за друга,  
чтобы исцелиться: много может 
усиленная молитва праведного».
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Гордость внутри тебя
Объяснение Евангелия - Урок 4
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Мемори
Игра на повторение - Урок 4

Есфирь Есфирь

Гордость Гордость

Пир Пир

Скипетр Скипетр

Аман Аман

Мардохей Мардохей
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Музыкальные вопросы
Игра на повторение - Урок 5

1  О чем попросила 
царица Есфирь царя 
во время второго 
пира?

2  Почему царь 
Артаксеркс 
рассердился на 
Амана?

3  Что произошло с 
Аманом?

4  Что Есфирь 
попросила сделать 
царя после того, как 
умер Аман?

5  Какое право давал 
иудеям новый 
закон?

6  Какой план 
придумал Бог, 
чтобы спасти тебя 
от твоего греха?

7  За что были 
благодарны иудеи 
после того, как 
вышел новый закон?

8  Как ты можешь не 
воевать с Богом, а 
жить с Ним в мире?



Краткий план беседы с ребенком о спасении 

Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.

Грех
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что 
грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель
Кто единственный может избавить тебя от греха? 
Бог Сын умер на кресте за грешников. 
Господь Иисус воскрес из мертвых. 
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасение
Объясните, что Бог хочет от нас и что сделает Он.

Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37;  
Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13). 
Что Господь хочет, чтоб ты делал? 
Что сделает Господь? 

Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или ты еще немного подождешь?» 
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении
Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что человек, искренне верующий в Христа, должен знать.

Позже дайте некоторые советы о христианской жизни
Читай Библию.
Исполняй Божьи заповеди.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Расскажи другим, что Господь для тебя сделал.
Проси у Господа прощения, если согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни Господне обещание: «Не оставлю тебя» (Евр. 13:5).

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии. 
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