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На этой неделе евреи будут праздновать Пурим. Многие считают его самым счастливым 

днём года в Иудаизме. Это - время призов, погремушек, маскарадов и развлечений. У нас 
будет после службы что-то из этого в помещении внизу. В синагогах обычно организуются 
празднества, где люди одеваются в очень красочные одежды, изображающие Эсфирь или 
Мордехая, и даже Амана – главных героев книги Эсфирь. Раввины развили много традиций и 
предписаний, связанных с этим праздником. В еврейской общине, например, мы можем найти 
несколько интересных особых предписаний, которые еврей должен исполнять в этот день.  
Одно из них - чтение Мэгилы. Мэгила относится к свитку Эсфирь. В этот день евреи 

читают 10 глав книги Эсфирь. 
Второе предписание относится к чтению Торы (Закона Моисея) по этому случаю. 

Определённый отрывок, читаемый в этот праздник - Исход 17:8-16, описывающий войну с 
Амаликом. Причина, по которой читается этот отрывок, в том, что по еврейской традиции, 
Аман, пытавшийся уничтожить евреев, был потомком царя Агага, который был царём 
Амаликитян в дни Саула, первого царя Израиля. 
Третье предписание евреям в этот день относится к посылке порций друзьям. Это 

основано на том, что они делали в Эсфирь 9:22: посылая порции друг другу. После этого 
евреи узнали, что они не будут уничтожены. 
Четвертое предписание всем евреям в этот день относится к закону воздержания от 

хвалебных речей и поста. 
Другое интересное предписание касается непосредственно праздника Пурим. Оно 

основано на Эсфирь 9:18 и 22. Согласно раввинским традициям, они обязаны есть, пить и 
веселиться. Один известный учитель Талмуда по имени Рава сказал, что "мужчина должен 
пить, пока не перестанет различать благословение Мордехая от проклятия Амана." Это 
утверждение учителя создало проблемы многим другим еврейским раввинам, т.к. оно 
подразумевает, что допустимо напиться в Пурим. Другие же приняли его целиком и 
придумали различные компромиссы: 

1 - некоторые полагают, что это только означает пить более обычного.   
2 - другие полагают, что это означает пить, пока не заснёшь.  
3 - третий компромисс: оба словосочетания на иврите имеют числовое значение 502 и это 

значит, что они должны пить, пока не потеряют способность производить эти вычисления. 
4 - четвёртый компромисс: пить, пока не перестанешь понимать объяснение раввином 

"проклятия Амана" или "благословения Мордехая."   
Замечу, что вообще говоря, Иудаизм осуждает опьянение. Но с данным праздником 

связано много традиций. Евреи в разных странах развили интересные традиции. Фактически 
изобретено до девяноста вариаций праздника Пурим. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Но что такое Пурим? Что мы находим в праздниках и почему это Бог просил евреев 

вспоминать этот праздник каждый год? Давайте откроем наши Библии на книге Эсфирь (за 
две книги до Псалмов: Ездра – Неемия - Эсфирь – Иов - Псалтирь). Встретимся с героями и 
посмотрим, какую историю рассказывает нам Библия. Главные герои рассказа: 
Первой была Эсфирь, красивая молодая еврейка, жившая в Персии. Имя Эсфирь 

произошло или от персидского слова "звезда" или возможно от имени вавилонской богини 
любви Иштар. Её еврейское имя было “ Гадасса” (2:7), что значит "мирт". 
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Второй главный герой был её кузен Мардохей, который воспитывал сироту Эсфирь как 
свою дочь. А событие произошло в городе Сузы персидской Империи. Благодаря своей 
большой красоте Эсфирь была взята в дом Артаксеркса, царя Персии, чтобы стать частью его 
гарема. Царь Артаксеркс полюбил Эсфирь более других женщин и сделал Эсфирь царицей. 
Пока это - великая история любви. 
Но есть другой важный герой этой истории, человек по имени Аман, высокомерный, 

эгоцентричный советник царя. Аман возненавидел Мардохея за то, что Мардохей отказался 
кланяться ему, настолько, что задумал уничтожить не только Мардохея, но и, довольно 
странно, он решил отомстить всем евреям царства. И чтобы осуществить задуманное, Аман 
пожаловался царю Артаксерксу - мы видим, что он сказал ему в Эсфирь 3:8: Есть один 
народ, разбросанный и рассеянный среди народов во всех областях твоего царства; его 
законы отличаются от всех других народов, и он не исполняет законов царя. Поэтому не 
стоит царю позволять ему оставаться. 
Гляди! Сказал Аман, этот народ отличается от всех других народов и не исполняет 

закон царя - Аман превратил своё личное оскорбление в государственное дело и говорит, что 
этот народ не имеет права на жизнь. Тогда царь вручил судьбу еврейского народа Аману - 
сделать с ним, что ему будет угодно. Итак Аман планировал уничтожить всех евреев. И он 
назначил определенный день, когда всем людям царства разрешалось убивать всех евреев, 
Эсфирь 3: 

6 Но он считал ниже своего достоинства схватить одного Мардохея, ибо ему сказали, из 
какого народа Мардохей. Вместо этого Аман задумал уничтожить всех евреев, бывших во 
всём цастве Артаксеркса - народ Мардохея. 

7 В первый месяц Нисан, на двенадцатом году царя Артаксеркса, бросали Пур (то есть, 
жребий) перед Аманом, чтобы определить день и месяц, пока он не упал на двенадцатый 
месяц Адар. 
И в стихах 9-10 мы читаем: 9 "Если угодно царю, пусть будет издан указ об их 

уничтожении, и я внесу в царскую казну десять тысяч талантов серебра для тех, кто 
исполнит это дело." 10 Итак, царь снял кольцо с печаткой со своей руки и дал его Аману, 
сыну Амадафа, Агагянина, врага евреев. 
Здесь слово Пур в стихе 7, единственное число от Пурим, что означает жребии. Аман 

кинул жребии - определил, когда еврейская нация будет уничтожена - название праздника 
составляет основу всей книги. Таким образом, он установил дату, когда все евреи будут 
убиты, он даже заплатил деньги тем, кто это сделает. Услышав эту новость, Мардохей пошёл 
к Эсфири и убедил её поговорить с царём от имени еврейского народа. Это было опасно для 
неё, ибо любой, вошедший в царские покои без вызова, мог быть казнён, а её не вызывали. 
Эсфирь постилась в течение трёх дней, чтобы подготовиться, затем смело вошла к царю. Он 
приветствовал её. Позже она сказала ему о заговоре Амана против её народа. И по ходу 
истории еврейский народ был спасён, а этот человек Аман повешен на виселице, 
приготовленной для Мардохея. 

============================ 
Почему в Библии приводится эта история? Что Бог сообщает сегодня нам, евреям и 

язычникам, рассказывая такую простую и красивую историю? Сначала давайте поместим 
Пурим в ряд с другими праздниками Израиля. В Библии девять главных праздников или 
святых сезонов Израиля. В Левит 23 мы находим семь из них, введённых Моисеем. А ещё 
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два были учреждены после Моисея; один - Ханука, Праздник Посвящения, упомянутый в 
Иоанна 10:22, события Хануки имели место в Израиле в периоде между Малахией и 
Матфеем (Ветхим и Новым Заветами).  
А другой - Праздник Пурим - начался приблизительно в то же время, но события имели 

место в условиях, когда евреи были вне Израиля - в изгнании. Оба эти праздника, Ханука и 
Пурим, касаются судьбы евреев в плену, в промежутке времени, который Иисус назвал 
Временами Язычников в Луке 21:24. Это время плена началось сразу за вавилонским 
вторжением в Израиль и продлится вплоть до Второго Пришествия Йешуа. И книга Эсфирь 
представляет этот период времени. Это обращение к нам через всю эру, предваряющую 
возвращение Иисуса. 
Книга Эсфирь рассказывает об Израиле и евреях в рассеянии. Она имеет дело с 

антисемитизмом, обращаясь ко всем тем, кто ненавидит евреев и стремится навредить им 
или уничтожить их. Это послание о том, что любая попытка уничтожить евреев потерпит 
неудачу. Позвольте мне привести Вас прямо в главу 6, где эта истина хорошо отражена. Как 
только Аман решил истребить евреев, его жена сказала ему кое-что, Эсфирь 6:13: Когда 
Аман рассказал своей жене Зереши и всем своим друзьям обо всём, что случилось с ним, его 
мудрецы и жена Зерешь сказали ему, "Если Мардохей, перед которым ты начал падать, 
потомок евреев, то ты не пересилишь его, но точно падёшь перед ним." 
Это сильное утверждение, особенно из уст не-евреев. Они сказали, что, если ты борешься 

против евреев, ты пропадёшь. Как получилось, что многих из тех наций и народов, которые 
пробовали уничтожить евреев, нет более - но евреи всё ещё среди нас? Где фараон и его 
царство? Где Антиох Епифан и его армия? Где Гитлер и его 1000-летний рейх - они ушли 
навсегда, но евреи всё ещё среди нас. Книга Эсфирь предупреждает нас об антисемитизме и 
сообшает нам, как сказала жена Амана, что любое нападение на евреев будет бесполезно. 
Исайя хорошо подводит итог послания Эсфири, Исайя 29:8: Это будет, как голодному 
снится, И смотри - он ест; Но он пробуждается, а его душа всё ещё пуста; Или, как 
измученному жаждой снится, И гляди - он пьёт; Но он пробуждается, а на самом деле слаб, 
И его душа всё ещё жаждет: Так будет со множеством всех народов, борющихся против 
горы Сион. 
На горе Сион стоит город Иерусалим. События книги Эсфирь можно рассматривать как 

пророчество с продолжающимся исполнением - пророчество о нации Израиля, рассеянной 
среди народов - как она изо всех сил старается держаться на плаву. И ключевой момент 
относительно евреев, как учит книга Эсфирь – это пример предусмотрительности Бога, 
обеспечивающей выживание Израиля в рассеянии. Тогда как большая часть евреев может 
быть убита, как мы видим это в Холокосте или Инквизиции, или в терроре смертников в 
Израиле, Бог гарантировал, что евреи как народ и нация выживут. И так это будет до 
спасения всей нации Израиля и возвращения Мессии (см. Римлянам 11:26). С 
национальным спасением Израиля и возвращением Иисуса не останется больше никакой 
угрозы выживанию евреев вообще. 

===================== 
Эсфирь 6:13 - важный стих в Библии - и вопрос, который мы можем задать: как Зерешь, 

жена Амана, узнала об этом факте? Как она узнала и поняла, что евреи были под защитой? 
Было много источников, из которых могла быть получена эта информация: 
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Во-первых: мог быть весьма известен Валаам, пытавшийся безуспешно проклясть евреев. 
Мы находим в приложении к этому человеку тот же самый принцип, что и в книге Эсфирь. 
Вы помните Валаама? Он пришёл из той же самой области, и маги оставили действительно 
много записей. Когда евреи входили в землю - моавитянам не понравилось то, что они 
видели. Тогда они послали гонцов в Вавилон к магу по имени Валаам, известному своими 
проклятиями. И когда они привели его на землю Израиля, они попросили, чтобы он проклял 
Израиль. Смотрите, что сказал Валаам, Числа 23: 

7 И он произнёс свою притчу и сказал: "Валак, царь Моава, привёл меня из Месопотамии, 
от гор востока. `Ну, прокляни же Иакова для меня и осуди Израиль!' 

8 "Как я прокляну того, кого не проклял Бог, и осужу того, кого не осудил ГОСПОДЬ? 
Но Моавитяне не отпускали, они настаивали, чтобы Валаам проклял евреев - и когда 

Валаам приготовился проклясть – знаете ли вы, что вышло из его уст? Благословения вместо 
проклятия, Числа 24: 

6 Как расстилаются долины и сады вдоль рек, как алойные деревья, посаженные 
ГОСПОДОМ, как кедры у воды. 

9 `Он наклоняется и ложится как лев; И как льва, кто разбудит его?' "Благословен тот, 
кто благословляет тебя, и проклят тот, кто проклинает тебя." 
Это очень рассердило царя Моава. И, что я нахожу удивительным в этой истории - когда 

этот царь вновь настаивал, чтобы Валаам проклял Евреев, случилось то же самое, но на сей 
раз Валаам неожиданно для себя произнёс мессианское пророчество, Числа 24: 

15 Тогда он произнёс свою притчу и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж, 
глаз которого видит ясно,  

16 говорит слышащий слова Божии, имеющий знание от Всевышнего, видящий видения 
от Всемогущего и падающий без сил, но с открытыми глазами: 

17 "я вижу его, но не теперь; я созерцаю его, но не рядом. Звезда выйдет от Иакова и 
восстанет жезл из Израиля." 
Звезда выйдет от Иакова - это Мессия - Жезл восстанет из Израиля - Мессия Царь - вот, 

вероятно, почему мудрецы пришли к Ироду и сказали, Матфея 2:2: "Где Царь евреев, ибо 
мы видели Его звезду" - и вот, вероятно, почему жена Амана и его мудрецы сказали ему: 
"Если Мордехай, перед которым ты начал падать, происходит из евреев, то ты не победишь 
его, но точно падёшь перед ним."  
Это и есть смысл Пурима. И он тот же сегодня! Бог не покончил с Израилем, Захария 

2:8: Ибо так говорит ГОСПОДЬ Духов: "Он послал Меня за славой, к народам, которые 
грабят тебя; ибо кто трогает тебя, касается зрачка Его глаза." Попробуйте коснуться 
чьего-то глаза и увидите его реакцию. 

////////////////////////////// 
И Мордехай, человек Божий, хорошо знал эту истину. Он также был убеждён, что никто 

не может уничтожить евреев. Когда он пошёл просить Эсфирь участвовать в этом деле, 
смотрите, что он говорит ей в Эсфирь 4:14: "Ибо, если ты промолчишь сейчас, то помощь и 
избавление придут к евреям из другого места..." Он сказал своей кузине Эсфирь, что, если 
она не потрудится - помощь придёт откуда-нибудь ещё, подразумевая, что Бог найдёт кого-то 
другого или другой способ. Этот стих - самое близкое упоминание о Боге, имеющееся в этой 
книге.  
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Откуда Мордехай знал это? Конечно, через Слово Бога - через Пророка Иеремию, 
жившего за 150 лет до него. Мордехай, человек Божий, наверняка изучил его пророчества, 
Иеремия 31:35-37: 

35 Так говорит ГОСПОДЬ, дающий солнце для света днём и приказывающий луне и 
звёздам  светить ночью, возмущающий море так, что волны его ревут (ГОСПОДЬ Духов - 
Имя Ему): 

36 "Если эти постановления прекратятся предо Мной, говорит ГОСПОДЬ, то семя 
Израиля также навеки перестанет быть народом предо Мной." 

37 Так говорит ГОСПОДЬ: "Если небеса вверху могут быть измерены и основания земли 
исследованы внизу, то и Я также отрину всё семя Израилево за всё, что они сделали, 
говорит ГОСПОДЬ." 
Мы, как верующие в Священные Писания и как члены Тела Мессии, должны знать это, как 

знал это Мордехай. Что я нахожу самым интересным в этом отрывке - он даётся сразу после 
обещания Нового Завета; Бог стратегически повторяет Свои обетования, как будто Он ждал 
появления ошибки богословов, авторов теологии замены (что якобы церковь подменила 
Израиль и евреи больше не избранный народ Божий), Иеремия 31:31: "Вот наступают дни, 
говорит ГОСПОДЬ, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет". 
И эта книга настолько своевременна, т.к. сегодня многие извращают положение евреев. 

Из-за того, что евреи потеряли свою страну, свой храм - поскольку Закон Моисея был 
исполнен - многие сделали вывод, что Бог оставил их - но вот что - это ложь. Бог никогда не 
оставлял евреев, и книга Эсфирь призвана напомнить нам эту истину. И неудивительно, что 
это одна из наименее читаемых в христианстве частей Священных Писаний. Многие 
сегодня говорят, что церковь заменила Израиль (что она теперь "Новый Израиль") - что 
Израилю нечего быть Израилем - т.к. есть Новый Завет - Израиля больше нет. Те, кто это 
говорит, не заметили различия между Моисеевым заветом и Божиими обетованиями в завете 
с Авраамом - аргумент, приводимый Павлом в Галатам 3: 

15 Братья, позвольте мне привести пример из повседневной жизни. Так же, как никто не 
может отменить или добавить к человеческому договору, который был должным образом 
заключён, точно так же - в этом случае. 

16 Обетования были сказаны Аврааму и его семени. Священное писание не говорит "и 
семенам," означая много людей, но "и семени твоему", означая одного человека, который 
есть Христос.  

17 Я подразумеваю, что: закон, введённый 430 лет спустя, не отменяет договора, прежде 
установленного Богом, и обетование не теряет силу. 

18 Ибо, если наследство зависит от закона, то оно более не зависит от обетования; но 
Бог Своею благодатью дал его Аврааму через обетование. 
Аман, Навуходоносор, Валтасар и другие были виновны в той же самой ошибке как те, 

кого мы находим сегодня. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Слова его собственной жены не удержали этого Амана - он дошёл до организации 
государственного уничтожения евреев, Эсфирь 3:9,13: 

9 "Если угодно царю, пусть будет написан указ об их уничтожении, и я заплачу десять 
тысяч талантов серебра в руки тех, кто это сделает, принеся их в царскую сокровищницу." 
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13 И посланы были курьеры с письмами во все царские области, чтобы убить, погубить и 
уничтожить всех евреев, молодых и старых, младенцев и женщин, в один день, в 
тринадцатый день двенадцатого месяца, месяца Адар, и разграбить их имущество. 
Здесь записан метод, избранный Аманом для уничтожения евреев - Он преврашает 

антисемитизм в официальную правительственную политику. Он издаёт указ, заявляющий, 
что в определённый день определённого месяца любой желающий убить еврея может это 
сделать и не понесёт за это никакого юридического наказания. Фактически он даже обещает 
определённую сумму денег тем, кто будет убивать евреев. 

////////////////////////////////// 
Но в истории мы видели некоторые государства, поощрявшие антисемитизм - последней 

из них была нацистская Германия - и если уничтожения не было - они изгонялись – мы 
приведём пример изгнания евреев. Хуже того - позже сама  церковь, которая должна была 
представлять Бога на земле, поощряла антисемитизм. Вы когда-либо задавались вопросом, 
почему, по статистике, еврею необходимо около 8 - 10 лет, чтобы уверовать? Тогда 
послушайте. Вы знаете, что такое синод: церковное управление или консультативный совет. 
Его постановление это церковный указ. Я выбираю несколько согласно датам: 

- Эльвирский (306) Синод запретил смешанные браки христиан с евреями и их 
совместные трапезы.  

- Труланский Синод (692) запретил христианам лечиться у еврейских докторов.  
- Нарбоннский Синод (1050) запретил христианам проживать в еврейских домах. 
- Жеронский Синод (1078) обязал евреев платить налоги для поддержания церкви.  
- Третий Латеранский Собор (1179) запретил христианам оказывать определённые 

медицинские услуги евреям. 
- Четвёртый Латеранский Собор (1215) обязал евреев носить специальную одежду, 

чтобы отличать их от христиан. 
- Базельский Собор (1431-1443) запретил евреям посещать университеты, выступать 

посредниками при заключении договоров между христианами, и потребовал, чтобы они 
посещали церковные проповеди.  
Это похоже на государственно организованный антисемитизм Амана. 

/////////////////////////////////////////////////////// 
Итак то, что мы видим в начале рассеяния в книге Эсфирь - мы видим это в течение веков 

и даже сегодня. Недавно мы видели государственно организованное уничтожение евреев в 
нацистском Холокосте. Мы видим президента Ирана, объявляющего смерть Израилю. Но 
пророки Божии говорят ещё и о другом организованном уничтожении евреев - на сей раз это 
будет не только одно государство или одна церковь - это будет всемирно организованное 
уничтожение евреев. Это пророчества конца времён - последние 7 лет скорбей. Некоторым 
они могут показаться далёкими - но послушайте, что говорят пророки: 
Зах. 12:3 "И случится в тот день, что Я сделаю Иерусалим весьма тяжёлым камнем для 

всех народов; все поднимающие его надорвутся, хотя все народы земли соберутся против 
него. 
Зах. 14:2 Ибо Я соберу все народы на битву против Иерусалима; город будет взят, здания 

обысканы, и женщины изнасилованы. Половина города пойдёт в плен, но другая останется 
жить в городе. 
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Зах. 13:8 "И это произойдёт по всей стране," говорит ГОСПОДЬ, "Две трети в ней 
будут поражены и погибнут, но одна треть будет оставлена в ней". 
Это время будет настолько жестоким, что Бог ещё раз вмешается, чтобы защитить остаток. 

Об этом грядущем времени мы читаем в Откровении 12:6: Тогда женщина убежит в 
пустыню, где Бог приготовит ей место и её будут кормить тысяча двести шестьдесят 
дней.  
Женщина это Израиль, 1260 это 3,5 года. Бог лично вмешается, чтобы защитить остаток 

Израиля во исполнение требования, выдвинутого в Матвея 23:39: "Ибо я говорю вам, вы не 
увидите Меня более, пока не скажете, `Благословен Приходящий во имя ГОСПОДНЕ!'" 
Итак, когда Израиль наконец скажет так, то исполнится Захария 12:10: "И Я изолью на 

дом Давида и на жителей Иерусалима Дух благодати и мольбы; тогда они будут взирать на 
Меня, которого они пронзили. Да, они будут скорбеть о Нём, как скорбят о своём 
единственном сыне, и горевать о Нём, как горюют о первенце." 
Многие места Священных писаний говорят об этом времени, которое мы знаем как время 

скорбей - последние 7 лет скорбей, оставшиеся от пророчества Даниила. 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 

Сегодня книга Эсфирь - очень важная книга для евреев и язычников, принадлежащих телу 
Христову. Одно о сегодняшних евреях: кто-то может подумать, что Бог оставил их: они 
отвергли Мессию, их храм разрушен, они потеряли свою землю - и таким образом кажется, 
что Бог оставил их. То же самое состояние в книге Эсфирь - евреи были в плену: они 
потеряли свой храм, свою страну и Бог, казалось, оставил их. И такие люди как Аман, 
желающие воспользоваться положением беззащитного народа – узнают, что они фактически 
боролись против Самого Бога. Это не потому что Бог оставил их, Он убрал евреев на 
некоторое время. Павел сказал, Римлянам 11:25: Ибо я не желаю, братья, чтобы вы не 
ведали об этой тайне и считали себя мудрыми по своему собственному разумению, т.к. 
слепота случилась с Израилем отчасти, пока не вошло полное число язычников. 
Не навсегда, но пока не вошло полное число язычников. Это судьба евреев в рассеянии - 

вот почему в книге Эсфирь ни разу не упоминается Бог - это единственная книга в Библии, 
где Бог не упомянут. Но это не означает, что Он не находится за каждой сценой. Хотя в этой 
книге Бог не появляется - Он не говорит с человеком подобно тому, как Он это делает в 
других книгах, в Йове, Псалмах или даже в Судьях, где мы видим худшее время в истории 
Израиля на своей земле. Но даже при том, что Бог не говорит и не упомянут - ОН НЕ 
МОЛЧИТ. Он очень активен, защищая Свой собственный народ, как Он это делает и 
сегодня. И как Он поступил в Эсфирь - Он поступает с евреями так же и сегодня - И Он 
будет поступать в будущем. Не будем извращать это видимое молчание Бога по отношению 
к Израилю как отвержение - книга Эсфирь как раз запрещает нам это делать. Бог защищал 
Свой народ, и Он будет поступать так до конца. И книга Эсфирь отчётливо говорит об 
этом. 

======================================= 
И заметьте, как тесно зажат Израиль, что за преступление одного человека платят все 

евреи. Это грустная история расизма. Аман требовал, чтобы все мужчины царства 
поклонились ему - Мордехай отказывается и, как следствие, обвиняются не только Мордехай, 
но и все евреи. Почему все евреи? Только один не поклонился! Это история евреев во все 
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времена. Итак, это история о том, как этот Аман составил заговор, чтобы уничтожить евреев, 
но под защитой Бога евреи были сохранены, а Аман казнён. 
Это создаёт прецедент и напоминает нам о пророчествах Моисея во Второзаконии 28 и 

Левит 26. В рассеянии евреи будут всегда отличаться от других. Они будут всегда терпеть 
лишения - иногда до отчаяния. У них другие обычаи, верования и образ жизни. И это всегда 
служило поводом для преследований. Моисей пророчествовал об этом даже до того, как 
евреи овладели своей страной, Второзаконие 28:37: И станешь удивлением, притчею и 
посмешищем у всех народов, к которым отведёт тебя ГОСПОДЬ. 
Удивление это ужас, вызванный опустошением суда = зрелище опустошения. Притча 

(Машал) – выставление напоказ – любой, обвинённый в необычном поведении. Посмешище 
(Шенина) – что-то острое - с режущими краями. Так может быть описан чей-нибудь вид, 
Второзаконие 28:65-66: 

65 "И среди тех народов ты не найдёшь покоя, ни ногам твоим места отдыха; но 
ГОСПОДЬ даст тебе там дрожащее сердце, глаза неудачника, и мучение души. 

66 "Жизнь твоя повиснет в сомнении перед тобой; ты будешь трепетать днём и ночью и 
не иметь никакой гарантии жизни. 
Это - тяжёлая судьба евреев, как сказал Иисус - кому много дано, с того много и требуется. 

Но при всём этом Бог не оставил их и не оставит. 
//////////////////////////////////////////////// 

Однако есть принцип, который мы видим в Писаниях для тех, кто делает попытки таких 
нападений – Естественный принцип проклятия за проклятие - Этот аспект Авраамова 
Завета Бог обстоятельно объясняет, Бытие 12:3: Я благословлю тех, кто благословит тебя, 
и прокляну того, кто проклянет тебя. Проклятие, применённое к евреям, будет теперь 
использовано против клеветника. Позвольте мне дать вам 3 примера:  
Книга Эсфирь - хороший пример принципа, изложенного в Авраамовом Завете, Бытие 

12:3: И прокляну того, кто проклянет тебя. Этот принцип Авраамова Завета учит, что Бог 
проклянет тех, кто проклинает евреев. Мы видим это хорошо в книге Эсфирь. Книга Эсфирь 
- хороший пример принципа, который мы находим в Авраамовом Завете – она прекрасно 
изображает исполнение Авраамова Завета. Смотрите, что сделал Аман: 

5:14 Тогда его жена Зереш и все его друзья сказали ему, "Пусть сделают виселицу 
высотой пятьдесят локтей, а утром предложи царю повесить на ней Мордехая; тогда 
весело иди на банкет с царём." И это понравилось Аману; итак, ему сделали виселицу. 

6:4 Тогда царь сказал: "Кто во дворе?" Тут Аман как раз вошёл во внешний двор царского 
дворца, чтобы предложить царю повесить Мордехая на виселице, которую он приготовил 
для него. 

7:9-10 Теперь Харбона, один из евнухов, сказал царю, "Смотри! Виселица высотой 
пятьдесят локтей, приготовленная Аманом для Мордехая, говорившего доброе о царе, 
стоит у дома Амана." Тогда царь сказал, "Повесьте его на ней!" Итак они повесили Амана 
на виселице, приготовленной им для Мордехая. И гнев царя утих. 
Аман хотел уничтожить евреев - но он сам был уничтожен. Принцип Авраамова Завета 

содержит обещание выживания евреев во времена язычников. И Закон и Пророки 
подчеркивают факт, что евреи выживут, независимо от того, как плохо им может быть во 
времена язычников. Это - библейская гарантия. 

=========================== 
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Где ещё мы видим это в Библии или в истории? Один пример в Исходе: фараон издал указ, 
что каждый новорождённый израильский мальчик должен быть утоплен. И когда Израиль 
оставил Египет, преследуемый по пятам египетской армией - Бог утопил эту армию, Исход 
1:22: Итак фараон приказал всему своему народу, говоря, "Всякого сына, рождённого у 
евреев, бросайте в реку, а каждую дочь оставляйте в живых." 
Десятая и заключительная казнь египтян привела к смерти их первенцев, Исход 11: 
4 Тогда Моисей сказал, "Так говорит ГОСПОДЬ: ‘около полуночи я выйду посреди Египта; 
5 ‘и все первенцы в земле египетской умрут, от первенца фараона, сидящего на своём 

престоле, даже до первенца служанки, сидящей у ручных жерновов, и всего первородного у 
животных. 
Кроме того, египетская армия была утоплена, Исход 15: 
3 ГОСПОДЬ - муж брани, Иегова имя Ему. 
4 Он бросил в море колесницы фараона и его армию, и его отборных военачальников 

также утопил в Красном море. 
///////////////////////////////// 

В истории мы можем видеть две страны: 
А. Испания. Благодаря своей великой Армаде Испанская империя управляла обширными 

частями мира. Факт, что все страны к югу от Соединённых Штатов кроме Бразилии говорят 
на испанском языке - признак того, какова была однажды Испанская империя. Испанская 
экономика была сильна, и в результате таково было и всё остальное. В 1492, в том же самом 
году, когда Колумб направил паруса к Америке, был издан Испанский Указ об Изгнании, 
приказывающий всем евреям покинуть эту страну. Таким действием Испания допустила 
оплошность. Изгнав своих евреев, она выслала своих учёных, врачей и банкиров. Испанская 
экономика таким образом начала падать и разрушаться. Наконец, источник испанского 
могущества, Армада, поплыла против Англии и была уничтожена не столько британским 
флотом, как штормом в море. 
Авраамов Завет сработал автоматически. Та, которая выслала евреев, была тогда же 

выслана из своих авуаров в Западном Полушарии, пока у неё ничего не осталось. Другой 
аспект, касающийся Испании, показывает благословение, также начинающее работать. 
История о том, как королева Изабелла продала свои драгоценности, чтобы купить три судна 
для Колумба, рассыпается при достаточно серьёзном историческом исследовании. Это были 
драгоценности не королевы Изабеллы, а "её евреев", купивших три судна для Колумба. 
История показывает, что две еврейские банковские семьи купили эти суда. 
Многие из людей на этих трёх судах были евреями, бегущими из Испании в результате 

Указа об Изгнании. Согласно собственному дневнику Колумба, первый увидевший землю 
был еврей, сидящий в вороньем гнезде. Кроме того, согласно его дневнику, первый 
сошедший с его судна был его переводчик Луис де Торес, испанский еврей. По мере того, как 
Европа начала медленно закрывать свои двери для евреев, был открыт Новый Свет, который  
должен был в конечном счёте стать, в виде Соединённых Штатов, величайшей гаванью для 
евреев, бегущих от преследований по всему миру. Соединенные Штаты стали и остаются тем, 
чем они являются сегодня, главным образом благодаря аспекту благословения Авраамова 
Завета. 
Б. Англия. Англия представляет второй пример исполнения Авраамова Завета. Было 

время, когда Бог благословлял Англию из-за её благоприятного отношения к евреям, и 
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англичане могли хвастаться: “Солнце никогда не заходит над Британской империей.” Это 
мессианский верующий, Бенджамин Дизраели приобрёл для Англии две жизненные жилы, 
сделавшие её Британской империей: Индию и Суэцкий канал.  
Бальфурская Декларация Первой мировой войны показала благоприятное отношение 

Англии к установлению еврейского национального дома в Палестине, позднее отнятой у 
Турков. Но затем она сделала разворот и повернулась против евреев; Англия начала 
ограничивать еврейскую иммиграцию, в действительности аннулируя Бальфурскую 
Декларацию. Эта политика заманила в ловушку много евреев, помешав им бежать от 
нацистов. В результате Британская империя начала рушиться, по мере того как один народ за 
другим объявляли свою свободу от империи. Наконец, главные владения, приобретённые для 
неё евреями, Индия и Суэцкий канал, были также потеряны. Результат состоит сегодня в том, 
что солнце на самом деле заходит над Британской империей — каждые 24 часа. 
Интересно, что эта попытка уничтожить евреев была предпринята Аманом - Он был 

амалекитянин, т.е. идумеянин. И сегодня территория идумеян известна как палестинская 
твердыня. Мало того, что он был идумеянин, но он находился ещё и в Вавилоне (нынешний 
Ирак) - Едом и Вавилон это твердыни Сатаны. 

============================= 
Итак, ключевой момент насчёт евреев, которому учит нас книга Эсфирь, это пример 

использования Богом провидения, чтобы обеспечить выживание Израиля в рассеянии, на 
отрезке истории, в котором евреи находятся и сейчас. Эсфирь - это предупреждение тем, кто 
истолковывает кажущееся молчание Бога как отвержение - они борются против Самого Бога. 
А Бог работает на основе Авраамова Завета. 
Обетования, данные Богом Аврааму, не были исполнены во времена книги Эсфирь и пока 

ещё не исполнены как таковые – значит, история продолжается. Бог работает в книге Эсфирь 
так же, как Он работает сегодня, защищая евреев не только по обетованиям Авраамова 
Завета, но и потому, что выживание Израиля связано со Вторым Пришествием Мессии, о 
котором сказал Иисус в Матфея 23:39: "Ибо я говорю вам, вы больше не увидите Меня, пока 
не скажете «Благословен Приходящий во Имя ГОСПОДНЕ!» " 
Этот ключевой фактор нужно отметить для понимания основы для Второго Пришествия 

Мессии и состояния Израиля теперь и в самом ближайшем будущем, по мере нашего 
приближения ко времени 7-летних Скорбей. Иисус не вернётся на Землю, пока евреи и 
еврейские вожди не попросят Его вернуться. Ибо так же, как еврейские вожди вели народ к 
отвержению Его Мессианства, они должны когда-то вести народ к принятию Мессианства 
Иисуса. 
Таким образом, это двойное основание Второго Пришествия Мессии: Израиль должен 

признать свой национальный грех и затем умолять Мессию вернуться, “скорбеть о Нём, как 
скорбят о единственном сыне”, Захария 12:10: "И я изолью на дом Давида и жителей 
Иерусалима дух благодати и мольбы. Они будут смотреть на меня, того, которого они 
пронзили, и они будут скорбеть о нём, как скорбят о единственном ребёнке, и горько 
печалиться о нём, как печалятся о первенце." Вот почему Сатана безуспешно пытался, 
пытается и будет пытаться уничтожить евреев, пока Иисус не вернулся. Этот праздник 
ПУРИМ - напоминание об этой истине. 


