
Есфирь 
 
Книга Есфирь уникальна. Во-первых, это одна из двух книг Библии, которая названа 
женским именем. Во-вторых, все содержание книги можно выразить в нескольких словах: 
Бог избавляет Свой народ от истребления посредством провидения. В-третьих, в данной 
книге ни разу не упоминается Бог, во всяком случае, напрямую, но именно в ней особенным 
образом показывается Божье владычество над землей и всем, происходящим на ней. Божье 
провидение – это Божий контроль над всеми предметами, событиями и явлениями в мире, 
посредством которого осуществляется Божий предвечный план1. Мы видим, что в данной 
книге израильский народ был на грани геноцида, и, если бы это случилось, то подверглись 
бы сомнению все заветные обещания, которые Бог дал Аврааму. Христос, обещанное семя, 
Спаситель мира, должен был прийти именно из этого народа. Это было бы невозможно, если 
бы этот народ не существовал.  
 
Бог мог бы избавить Свой народ сверхъестественным, чудесным образом, как Он сделал это 
при выходе из Египта, но в данном случае Он так не поступил, но даровал избавление не 
менее славным способом — посредством провидения. Сделаем несколько замечаний о 
Божьем провидении в процессе поэтапного разбора этой книги. 
 

I. Бог подготавливает действующих лиц (гл. 1–2) 
 

A) Действующие лица  
 

1. Артаксеркс. Хотя в синодальном переводе книги Есфирь на протяжении всей 
книги звучит имя Артаксеркса, на самом деле в еврейском оригинале стоит 
имя другого царя – Ахашвероша – того самого, который упоминается в Ездре 
4:6 и которого еще называют Ксерксом I. Ахашверош – это его еврейское имя, 
а Ксеркс – греческое. В древнеперсидском его имя звучит Кшайаршан 
(«повелитель воинов» или «повелитель людей»).  
 
Ахашверош (485–465 гг. до н.э.) был отцом Артаксеркса I. В свою очередь, он 
был сыном великого завоевателя Дария I. Он попытался продолжать политику 
военной экспансии, начатую его отцом. Однако, как и Дарий, потерпел 
поражение от греков – при Фермопилах и Саламине (это тот, с кем сражались 
300 спартанцев).  

 
Историк Геродот описывает его как человека, который  легко поддавался 
чужому влиянию, но отличался самоуверенностью и тщеславием. Он славился 
грандиозными пирами и постройками, а также экстравагантными подарками, а 
порой своими капризами и дикими выходками. Его описывают как великого 
тирана и деспота того времени. Он мог отнять жизнь кивком головы. Часто его 
самые глупые прихоти становились приказом, а явиться к нему незваным было 
преступлением, которое стоило жизни.  
 
В истории он известен своим походом против греков (как раз на эту тему сняли 
фильм). Когда сильный шторм уничтожил 300 военных кораблей, он приказал 
бить море 300 раз за каждый корабль и бросить в него цепи, чтобы сковать его. 
Другая история повествует, что, когда один из его главных воинов хотел 
уберечь своего сына от участия в войне с греками, Ксеркс был настолько зол, 
что разрубил этого сына пополам и заставил войско маршировать по его 
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останкам.  
 

2. Астинь. Жена Ксеркса 1, была очень красива (1:5).  
 

3. Мардохей. Нам известно о нем следующее:  
 

Был в Сузах, городе престольном, один Иудеянин, имя его Мардохей, сын 
Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из 
Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехониею, царем Иудейским, 
которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. (Есф. 2:5-6) 

 
Иудеянин из колена Вениаминова, который по какой-то причине не вернулся в 
Иерусалим во время первого переселения из плена. Двоюродный брат Есфири 
(Есфирь была дочерью его дяди, 2:7).  

 
4. Есфирь. Главная героиня данной книги. Точное значение этого имени 
неизвестно. Поскольку это имя она приобрела в Персии, предполагают, что оно 
образовано от имени вавилонской богини любви «Иштар» (которую почитали 
также и в Персидской империи) либо от персидского слова «звезда». Ее 
первоначальное имя – Гадасса  – женское имя, образованное от еврейского 
слова «мирт». Она была сиротой на воспитании у Мардохея.  

 
B) Развитие истории 

 
1. Ксеркс делает пир для главных военных и политических лиц в империи. 
Скорее всего, он собрал их всех для обсуждения очередного вторжения в 
Грецию.  (1:1-9) 

 
2. На седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он решил показать 
красоту царицы пришедшим князьям (1:10-11) 

 
3. Но по какой-то причине царица не захотела прийти по приказанию царя. 
Остается только догадываться, почему она так сильно рискнула не 
послушаться царя. Это вызвало гнев Ахашвероша, который по рассуждению 
решил найти новую царицу. (1:12-22) 

 
4. Из всех красавиц царства выбор царя пал на Есфирь (2:1-20):  

 
И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и 
благорасположение более всех девиц; и он возложил царский венец на голову ее 
и сделал ее царицею на место Астинь (Есф. 2:17). 

 
5. Мардохей расскрывает заговор против царя (2:21-23), но не получает никакого 
воздаяния за это (нужно отметить, ПОКА не получает) 

 
C) Применение: 

 
• Еще не пришла беда, а Бог уже сделал все, чтобы ее решить. Бог держит все 
под Своим контролем (будь то цари или простые люди), чтобы достичь 
Своей цели.  

• Возможно, порой происходит то, чего мы не ожидали, и не происходит 
того, что мы ожидали (например, воздаяние Мардохею), но мы должны 



понимать, что все это по Божьему плану для достижения Его целей.  
• Нам нужно возрастать в уповании на Бога, доверяя его благой воле.  

 
 

II. Бог допускает угрозу для Израиля (3–4) 
 

A) Содержание глав: 
 

1. В повествовании появляется новый персонаж — Аман — человек, которого 
Ксеркс поставил выше всех своих князей (3:1). Человек родом из амаликитян, 
из народа, который Бог повелел Саулу полностью уничтожить.   

 
2. Мардохей не стал кланяться Аману, как это делали все, что привело к угрозе 
истребления всего народа израильского:  

 
И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, 
то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на 
одного Мардохея; но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то 
задумал Аман истребить всех Иудеев, которые [были] во всем царстве 
Артаксеркса, [как] народ Мардохеев. (Есф. 3:5, 6) 

 
3. Аман бросает жребий, чтобы узнать расположение судьбы, когда должен быть 
истреблен израильский народ: 

 
...В первый месяц, который есть месяц Нисан, в двенадцатый год царя 
Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицем Амана изо дня в день 
и из месяца в месяц, [и пал жребий] на двенадцатый [месяц], то есть на 
месяц Адар. (Есф. 3:7) 

 
4. Ксеркс подписывает указ об истреблении иудеев, находящихся на территории 
его империи. Этот указ распространяют по всем городам, что приводит к 
великой скорби Божьего народа (3:8-15).  

 
5. Мардохей увещевает Есфирь защитить народ (4:1-14). Такими словами он 
обратился к ней (4:13-14): 

 
...Не думай, что ты [одна] спасешься в доме царском из всех Иудеев. Если ты 
промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из 
другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для 
такого ли времени ты и достигла достоинства царского? 

 
6. Есфирь соглашается помочь, даже если ей это будет стоить жизни:  

 
Пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не 
ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду 
также поститься и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если 
погибнуть - погибну. (Есф. 4:16) 

 
B) Применение 

 
• Бог мог сделать так, чтобы не было никакой угрозы для его народа, но Он так 
не сделал. Трудности имеют определенную цель, и, если они приходят, значит 



Бог этого захотел.  
• Божье провидение не исключает ответственность человека. Все, что есть в 
нашей жизни (положение, статус, средства), должно использоваться так, как 
этого хочет Бог. Он может совершить все без нас, но Господь хочет, чтобы мы 
совершали многое для Него и Его народа.  

 
III. Бог дарует избавление Израилю (5–10) 

 
A) Содержание глав: 

 
1. Есфирь на свой страх и риск идет к царю и приглашает его на пир, на котором 
она собирается озвучить свое желание. (5:1-8)  

 
2. Аман замышляет упросить царя повесить Мардохея. (5:9-14) 

 
3. Сон сбежал от Ахашвероша (Ксеркса), что привело к тому, что царь вспомнил 
о заговоре, который раскрыл Мардохей, и решил его отблагодарить. (6:1-3) 

 
4. Аман вместо убийства Мардохея прославляет его пред всеми по настоянию 
царя (6:4-14)  

 
5. Царь повелевает повесить Амана на приготовленном для Мардохея дереве. 

(7:1-10) 
 

6. Есфирь упрашивает царя издать другой указ, позволяющий иудеям по всей 
земле защищаться. Это приводит к великой радости иудейского народа и к 
великому страху их зложелателей. (8:1-17) 

 
7. Израильский народ уничтожает своих врагов. (9:1-17) 

 
8. Установление праздника Пурим (9:18-32).  

 
9. Царь возвышает Мардохея выше всех князей, что приносит благо 
израильскому народу. (10:1-3) 

 
B) Применение 

 
• Аман думал, что судьба определяет жребий (пур), но он глубоко ошибался. Бог 
контролирует все.  

 
• Мардохей думал, что царь не вспомнит уже о том свершенном для него благе, 
но Бог все контролирует, Господь в нужное время напомнил Ксерксу все 
необходимое.  

 
• В своем провидении Бог злые замыслы людей, обращается во благо Своего 
народа. Это истина Писания:  

 
...Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что 
теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; 
(Быт. 50:20) 
  


