
КРАТКИЙ ОБЗОР МЕГИЛАТ ЭСТЕР

Изучая Мегилат Эстер, не следует забывать, что события, описанные в ней, происходили на 
протяжении 9 лет. Сегодня, когда мы читаем текст Мегилы, связь между различными событиями 
кажется понятной и очевидной, но в то время, когда они происходили, ничего не было ясно. 

Первая и важнейшая цель уроков - показать, как раскрывается Провидение Всевышнего (ашга-
ха) в рассказе Мегилы. Рассмотрим для начала трагикомическую сцену суда над Вашти.

Глава 1:13-22

И сказал царь мудрецам, знающим времена, – ибо таков был 
обычай царя – (советоваться) со всеми теми, кто знал закон и 
право; А приближенными к нему (были): Каршена, Шетар, Ад-
мата, Таршиш, Мэрэс, Марсена, Мемухан – семеро сановни-
ков Персии и Мидии, которые (могли) лицезреть царя и сидели 
(перед царем) первыми в царстве, – Как поступить по закону 
с царицей Вашти, за то что не исполнила она повеления царя 
Ахашвероша, (переданного) через евнухов? И сказал Мемухан 
пред царем и сановниками: не только пред одним царем прови-
нилась царица Вашти, а перед всеми сановниками и перед все-
ми народами, что во всех областях царя Ахашвероша, Потому 
что этот поступок царицы приведет к тому, что все жены пере-
станут уважать своих мужей, говоря: царь Ахашверош повелел 
привести царицу Вашти к себе, а она не пришла. А ныне жены 
сановников Персии и Мидии, которые слышали о поступке ца-
рицы, будут говорить (то же) всем царским сановникам; и по-
зора и ярости будет предостаточно. Если угодно (будет) царю, 
то пусть царское слово выйдет от него, – и да будет записано в 
законах Персии и Мидии, и да не будет отменено, – о том, что-
бы Вашти не появлялась (более) пред царем Ахашверошем, а 
царь передаст ее царский сан другой, которая лучше ее. А (ког-
да) постановление царя, которое он издаст, будет доведено до 
слуха всего царства его, как ни велико оно, то все жены будут 
оказывать уважение мужьям своим, от знатного до простого. 
И понравилось слово это царю и сановникам, и поступил царь 
по слову Мемухана. И разослал он письма во все царские обла-
сти, в каждую область – письменами ее и каждому народу – на 
языке его, (о том,) чтобы каждый муж был господином в доме 
своем и чтобы говорил он на языке народа своего. 

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

דבר כן  כי  העתים  ידעי  לחכמים  המלך   ויאמר 
 המלך לפני כל ידעי דת ודין:  והקרב אליו כרשנא
 שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת
ראשנה הישבים  המלך  פני  ראי  ומדי  פרס   שרי 
על ושתי  במלכה  לעשות  מה  כדת   במלכות:  
 אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד
המלך לפני  ממוכן  מומכן  ויאמר  ס    הסריסים: 
 והשרים לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי
מדינות בכל  אשר  העמים  כל  ועל  השרים  כל   על 
כל על  המלכה  דבר  יצא  כי  אחשורוש:    המלך 
המלך באמרם  בעיניהן  בעליהן  להבזות   הנשים 
 אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא
 באה:  והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר
 שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון
 וקצף:  אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו
 ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא
המלך יתן  ומלכותה  אחשורוש  המלך  לפני   ושתי 
 לרעותה הטובה ממנה:  ונשמע פתגם המלך אשר
יתנו וכל הנשים  היא  כי רבה   יעשה בכל מלכותו 
 יקר לבעליהן למגדול ועד קטן:  וייטב הדבר בעיני
וישלח ויעש המלך כדבר ממוכן:   והשרים   המלך 
ומדינה מדינה  אל  המלך  מדינות  כל  אל   ספרים 
 ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שרר

בביתו ומדבר כלשון עמו: פ
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Царь хотел судить Вашти перед теми, кто "знает времена", יודעי העיתים. Это не профессиональные 
судьи, а придворные политики, знающие, что бывают разные времена: иногда закон применяют, а 
иногда нет. Они сумеют понять намек Ахашвероша и не осудят царицы. Так царь хотел "спустить 
дело на тормозах". Однако Ашем посылает на суд Мемухана (Амана), в качестве заместителя одно-
го из умерших царедворцев. Кто он такой? Выскочка, подобно самому Ахашверошу, "из грязи в 
князи", бывший парикмахер, женившийся на богатой и знатной персиянке. Он мечтает поставить 
свою собственную жену на место, и суд над Вашти – прекрасная возможность для этого. Приговор 
над Вашти заставит его жену подумать об отношении к мужу. 

В своей речи на суде Аман сначала обвиняет Вашти в преступлении против царя: все жены 
сановников слышали, как она оскорбила его, напомнив всем о его происхождении, - теперь они 
разнесут молву об этом скандале по всему свету. Второе обвинение - в преступлении против всего 
народа: "Не только пред царем провинилась царица Вашти, а перед всеми сановниками и перед 
всеми народами, что во всех областях царя Ахашвероша… А ныне жены сановников Персии и 
Мидии, которые слышали о поступке царицы, будут говорить (то же) всем царским сановникам". 
Эти два преступления нация не может простить, даже если царю хотелось бы простить Вашти. 

Тем самым Аман загнал Ахашвероша в угол. Это был рискованный шаг. Сознавая это, Аман 
решил подсластить царю пилюлю, и предложил исправить то, что напортила Вашти. Он потребо-
вал, чтобы было "записано в законах Персии и Мидии, и да не будет отменено" - иными словами, 
он предложил конституционную революцию. Ее суть: "Пусть царское слово выйдет от него", т.е. 
отныне все будет исходить только от царя – это формулировка абсолютной монархии. До того 
Персия была ограниченной монархией: царь должен был советоваться "со всеми знающими за-
кон", с юристами и сановниками. Теперь он сможет сделать все, что ему заблагорассудится, в том 
числе судить на жизнь и на смерть, не обращая внимания на законы.

Все министры поддержали предложение Амана (само по себе чудо), и Ахашверош стал само-
держцем. Такой переворот не мог не встретить сопротивления, и действительно, вскоре созрел 
заговор Бигтана и Тереша, которые выражали недовольство ранее правивших кругов тем, что от-
ныне власть над огромной империей сконцентрировалась в руках одного человека. Уничтожив за-
говорщиков, царь возвысил Амана, по инициативе которого он получил неограниченную власть.

Создалась критическая ситуация: амалекитянин и антисемит Аман становится фаворитом аб-
солютного монарха, чья власть безгранична. Раньше ненависть Амана к евреям не была так опас-
на: законоведы, советники и министры не позволили бы ему уничтожить целый народ ни за что, 
ни про что. Но отныне власть сосредоточена в руках одного человека, который, мягко говоря, не 
всегда умеет владеть собой, Аман может улучить момент и добиться разрешения царя на свои 
планы, и тогда уже никто не сможет его остановить.

Что делать, как можно предотвратить катастрофу? Обычно наш народ выручали советники 
царей, которые либо сами были евреями, либо питали к ним дружеские чувства. У Ахашвероша 
тоже был советник-еврей, это Даниэль, но он ни чем не мог помочь: царь перестал обращаться 
за консультациям к своим советникам. Почувствовав неограниченную власть, он, как и многие 
тоталитарные правители, начал свыкаться с мыслью о своей гениальности. 

Необходимо, чтобы кто-то встал между царем и Аманом. Таким человеком может стать толь-
ко царица! С одной стороны, после того, как Вашти была заблаговременно (еще до взлета Амана) 
устранена, место царицы осталось вакантным, но как может кто-то "из наших" взойти на персид-
ский трон? Невозможно представить себе, что царь может жениться на еврейке! Даже если она 
скроет свое происхождение, разве царь возьмет жену без рода и племени? Ведь для выбора царицы 
важнее всего, чтобы она была царских кровей! Только если Ахашверош решит пренебречь цар-
ским происхождением претендентки, безродная женщина может стать его женой, но разве такое 
возможно? Что же делает Творец?
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Глава 1:13-22

После этих событий, когда утих гнев царя Ахашвероша, 
вспомнил он о Вашти, и о том, что она сделала, и о том, что 
было решено о ней. И сказали отроки царя, прислуживавшие 
ему: пусть бы поискали для царя молодых девиц, красивых ви-
дом, И пусть бы назначил царь во всех областях царства своего 
распорядителей, и собрали бы они всех молодых девиц, краси-
вых видом, в крепость Шушан, в женский дом под надзор Эйгэ, 
царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им (нужные) 
им притирания. И девица, которая понравится царю, пусть бу-
дет царицей вместо Вашти. И понравилось это царю, и он так и 
сделал. 

Гнев царя утих, и он впал в депрессию. Кто же дает ему совет, как избавиться от нее? Отроки 
царя, которые прислуживают ему, т.е. лакеи, которые чистят ему сапоги. Они советуют Ахашве-
рошу, как выйти из депрессии: выбрать самую красивую жену. А происхождение – неважно! Ко-
нечно, - что понимают лакеи в таких вопросах? Царские советники никогда бы не позволили ему 
так опозорить царское достоинство, но он уже не обращается к ним, а сами они боятся показаться 
ему на глаза, чтобы не попасть под тяжелую руку. Теперь царь обладает неограниченной властью, 
и если не угодишь ему, то в гневе может и убить на месте, подобно тому, как расправился с Вашти. 
Лакеям тоже страшно, но у них нет выхода. Одевать и кормить царя кому-то надо, вот они и вы-
нуждены входить к нему. С ними-то Ахашверош и посоветовался.

Скорее всего, идея слуг выбрать жену без роду, без племени, понравилась царю еще и потому, 
что на женщине царского рода он уже один раз обжегся. Итак, плевать на происхождение, лишь 
бы была топ-модель! Кто же на самом деле посадил Эстер на царский трон? Аман! Он не только по-
мог освободить царский трон, ликвидировав Вашти, но и своим конституционным переворотом 
позволил женщине, отказавшейся рассказать о своем происхождении стать царицей.

После этих событий царь Ахашверош возвеличил Амана, сына 
Амдаты, Агагиянина, и вознес его, и положил ему место выше всех 
его сановников.

РАШИ: после того, как было готово "лекарство", способное спа-
сти Израиль 

Реальная опасность назрела только после того, как Аман своими руками приготовил спасение 
от своих козней (Талмуд говорит, что Ашем всегда предупреждает лечение болезни). Более того, 
Аман сам приготовил и свою гибель. Ведь если бы вопрос о жизни и смерти человека находился 
бы по-прежнему в руках у профессиональных судей, служителей закона, они никогда бы не при-
говорили его к смерти. Что он такого сделал, в чем провинился перед законом? В том, что хотел 
повесить Мордехая? Но ведь тот демонстративно нарушал царский указ кланяться Аману, разве 
не следует расправиться с таким бунтовщиком? Правда, Мордехай когда-то спас царю жизнь, рас-
крыв заговор Бигтана и Тереша, но Аман мог оправдаться, сказав, что не знал этого. Имена тех, 
кто выдает заговорщиков, по понятным соображениям не разглашают. Но теперь, после консти-
туционного переворота, жизнь и смерть человека целиком зависит от прихоти царя, и достаточно 
было его минутного гнева, чтобы Амана повесили!

Следует обратить внимание еще на один факт. Получив разрешение от царя на уничтожение 
евреев, Аман не спешил претворить свой план в действие. Он отложил окончательную акцию поч-
ти на год. Почему? Гитлер тоже собирался уничтожить всех евреев, но понимал, что на это уйдут 
многие годы, и в конечном итоге, не успел. Аман хотел покончить со всеми евреями в один день, 
выбрав наиболее удачный, с точки зрения астрологии, день. Поэтому он бросил жребий, который 
выпал на месяц Адар, почти через год.

 אחר הדברים האלה כשך חמת המלך אחשורוש
נגזר אשר  ואת  עשתה  אשר  ואת  ושתי  את   זכר 
יבקשו למלך נערי המלך משרתיו  ויאמרו   עליה:  
 נערות בתולות טובות מראה:  ויפקד המלך פקידים
 בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה
 טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל
  יד הגא סריס המלך שמר הנשים ונתון תמרוקיהן:
 והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלך תחת ושתי

וייטב הדבר בעיני המלך ויעש כן:

את אחשורוש  המלך  גדל  האלה  הדברים   אחר 
 המן בן המדתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו

 :מעל כל השרים אשר אתו

רש"י: אחר הדברים האלה - שנבראת רפואה זו 
להיות לתשועה לישראל
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Однако для того, что провести столь мощную акцию за один день, нужно было провести ко-
лоссальную организационную работу. Сколько агентурных данных о проживании евреев надо 
было добыть! Сколько съездов и митингов надо было собрать для того, чтобы воодушевить всех 
антисемитов (организаторов и ораторов этих съездов евреи заметили и потом разделась с ними). 
Поэтому плакаты с указами царя были вывешены сразу, почти за год до намеченного дня. Почему 
же отъявленные антисемиты, узнав, что, в принципе, евреев ждет уничтожение, не поспешили 
сразу же начать погромы (подобно погромщикам в Каунасе, которые устроили резню в 1941 году 
еще до того, как в город вошли немцы)? Ответ дают наши мудрецы: после того, как по совету 
Амана, Ахашверош разослал письма "во все царские области, в каждую область – письменами ее 
и каждому народу – на языке его, (о том,) чтобы каждый муж был господином в доме своем и 
чтобы говорил он на языке народа своего", люди поняли, что царь окончательно спятил. Поэтому 
полагаться на его разрешение перебить евреев через год люди побаивались: а вдруг этот самодур 
передумает. Поэтому предпочли запастись терпением и дождаться заветного дня.

Так действует ашгаха в эстер паним при помощи скрытых чудес. В первый раз в истории такой 
путь управления миром проявился в дни Ахашвероша. Скрытые чудеса требуют от людей опреде-
ленных усилий, чтобы разглядеть руку Провидения, направляющую события. Но сделав нужные 
выводы и почувствовав неусыпную опеку Всевышнего, человек проникается к Нему настоящей 
любовью. Так и произошло тогда, в дни Ахашвероша.


