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ПЕРВАЯ ГЛАВА 
 

(1) И было в дни Ахашвероша — он (это тот) 
Ахашверош, который царствовал от Оду и до Куша, 
над ста двадцатью семью областями. 

(א) ַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  א.
ַהֹּמֵל ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה 

 ְמִדיָנה:

(2) В те дни, когда царь Ахашверош воссел на 
царский престол свой, что в столице Шушан. 

ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל (ב) ַּבָּיִמים ָהֵהם 
 ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה:

(3) В третий год царствования своего устроил он 
пир для всех министров своих и рабов 
(придворных) своих: (начальников) 
армии Персии и Мидии, (для) знатных и правителей 
областей, что (явились) к нему.  

(ג) ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְלָכל 
ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל ָּפַרס ּוָמַדי ַהַּפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי 

 ַהְּמִדינֹות ְלָפָניו:

(4) Показывая богатство и почет своей власти и 
украшения, великолепие величия своего (в 
течение) многих дней — ста восьмидесяти дней. 

(ד) ְּבַהְרֹאתֹו ֶאת ֹעֶׁשר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת 
ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתֹו ָיִמים ַרִּבים ְׁשמֹוִנים 

 ּוְמַאת יֹום:

(5) А по истечении этих дней устроил царь для 
всего народа, что был в столице Шушан, от 
большого и до малого, семидневный пир на дворе 
палисадника царского сада. 

(ה) ּוִבְמלֹואת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ַהֶּמֶל 
ְלָכל ָהָעם ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְלִמָּגדֹול 

ִּביַתן ְוַעד ָקָטן ִמְׁשֶּתה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבֲחַצר ִּגַּנת 
:  ַהֶּמֶל

(6) Хур, карпас, и тхелет были переплетены 
шнурами из льна и пурпура, на серебряных прутьях 
и на мраморных колоннах, золотые и серебряные 
ложа на полу из драгоценных камней бат и шеш, и 
дар, и сохерет.  

ז ְּבַחְבֵלי בּוץ (ו) חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת ָאחּו
ְוַאְרָּגָמן ַעל ְּגִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ִמּטֹות ָזָהב 

 ָוֶכֶסף ַעל ִרְצַפת ַּבַהט ָוֵׁשׁש ְוַדר ְוֹסָחֶרת:

(7) А пить подавали в золотой посуде, и посуды 
было много разной, и вина царского было много, 
по-царски щедро. 

ְׁשקֹות ִּבְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹוִנים (ז) ְוהַ 
:  ְוֵיין ַמְלכּות ָרב ְּכַיד ַהֶּמֶל

(8) А питье (шло) по закону, никто не не 
принуждал, потому что так приказал царь всем 
управляющим дома своего — чтобы поступали они 
по воле каждого. 

ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין ֹאֵנס ִּכי ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶל (ח) 
 ַעל ָּכל ַרב ֵּביתֹו ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש:

(9) Также царица Вашти сделала пир для 
женщин. В царском доме, который у царя 
Ахашвероша.  

ָנִׁשים  (ט) ַּגם ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ָעְׂשָתה ִמְׁשֵּתה
 ֵּבית ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:

(10) На седьмой день, когда хорошо стало на 
сердце у царя от вина, сказал 
он Меуману, Бизте, Харвоне, 
Бигте и Авагте, Зэтару и Каркасу, — семерым 
евнухам, состоявшим на службе у 
царя Ахашвероша, — 

(י) ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְּכטֹוב ֵלב ַהֶּמֶל ַּבָּיִין ָאַמר 
ִלְמהּוָמן ִּבְּזָתא ַחְרבֹוָנא ִּבְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר 
ְוַכְרַּכס ִׁשְבַעת ַהָּסִריִסים ַהְמָׁשְרִתים ֶאת ְּפֵני 

 ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:



(11) Привести царицу Вашти перед лицом царя в 
царской короне, показать народам и министрам ее 
красоту, как она хороша собой. 

(יא) ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ִלְפֵני ַהֶּמֶל 
ְּבֶכֶתר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִרים ֶאת 

 ָיְפָיּה ִּכי טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא:

(12) Но не пожелала царица Вашти прийти по 
приказу царя, (данному) через евнухов. И очень 
разгневался царь, и возгорелась в нем ярость его.  

(יב) ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ָלבֹוא ִּבְדַבר 
ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְּבַיד ַהָּסִריִסים ַוִּיְקֹצף ַהֶּמֶל ְמֹאד 

 ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו:

(13) И царь сказал мудрецам, знающим времена, 
ибо таков был обычай царя — (советоваться) со 
всеми теми, кто знал закон и право.  

(יג) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַלֲחָכִמים ֹיְדֵעי ָהִעִּתים ִּכי 
 ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶל ִלְפֵני ָּכל ֹיְדֵעי ָּדת ָוִדין:

(14) Близкие к нему: Каршена, Шетар, Адмата, 
Таршиш, Мерес, Марсна, Мемухан — семь 
министров Персии и Мидии, лицезрящие царя и 
сидящие первыми в государстве.  

(יד) ְוַהָּקֹרב ֵאָליו ַּכְרְׁשָנא ֵׁשָתר ַאְדָמָתא 
ָּפַרס ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממּוָכן ִׁשְבַעת ָׂשֵרי 

 ּוָמַדי ֹרֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶל ַהֹּיְׁשִבים ִראֹׁשָנה ַּבַּמְלכּות:

(15) Как по закону поступить с царицей Вашти, 
за то, что не исполнила она повеления 
царя Ахашвероша, (переданного) через евнухов? 

(טו) ְּכָדת ַמה ַּלֲעׂשֹות ַּבַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ַעל ֲאֶׁשר 
לֹא ָעְׂשָתה ֶאת ַמֲאַמר ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּבַיד 

 ַהָּסִריִסים: 

(16) И сказал Мемухан пред царем и министрам: 
не перед одним царем провинилась царица Вашти, 
а перед всеми министрами и всеми народами, 
которые во всех областях царя Ахашвероша, 

(טז) ַוּיֹאֶמר (מומכן) ְממּוָכן ִלְפֵני ַהֶּמֶל 
ְוַהָּׂשִרים לֹא ַעל ַהֶּמֶל ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוְׁשִּתי 
ַהַּמְלָּכה ִּכי ַעל ָּכל ַהָּׂשִרים ְוַעל ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 

 ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל 

(17) Потому что этот поступок царицы приведет к 
тому, что все жены станут презирать мужей прямо 
при них же, говоря: царь Ахашверош повелел 
привести царицу Вашти пред лицо свое, а она не 
пришла. 

ָּנִׁשים (יז) ִּכי ֵיֵצא ְדַבר ַהַּמְלָּכה ַעל ָּכל הַ 
ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליֶהן ְּבֵעיֵניֶהן ְּבָאְמָרם ַהֶּמֶל 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה 

 ְלָפָניו ְולֹא ָבָאה:

(18) А ныне жены сановников Персии и Мидии, 
которые слышали о поступке царицы, будут 
говорить (то же) всем царским сановникам; и 
позора и ярости будет предостаточно. 

(יח) ְוַהּיֹום ַהֶּזה ּתֹאַמְרָנה ָׂשרֹות ָּפַרס ּוָמַדי 
ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ְּדַבר ַהַּמְלָּכה ְלֹכל ָׂשֵרי ַהֶּמֶל 

 ּוְכַדי ִּבָּזיֹון ָוָקֶצף:

(19) Если угодно (будет) царю, то пусть издаст он 
царский указ, — и да будет записано оно среди 
законов Персии и Мидии, и да не будет отменено, 
— о том, чтобы Вашти не появлялась (более) пред 
царем Ахашверошем, а царь передаст ее царский 
сан другой, которая лучше ее. 

ְלכּות (יט) ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ֵיֵצא ְדַבר מַ 
ִמְּלָפָניו ְוִיָּכֵתב ְּבָדֵתי ָפַרס ּוָמַדי ְולֹא ַיֲעבֹור ֲאֶׁשר 
לֹא ָתבֹוא ַוְׁשִּתי ִלְפֵני ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 

 ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּתן ַהֶּמֶל ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה:

(20) И будет услышан приказ царя, который он 
издаст, по всему государству, ибо это великое 
дело, и все жены отдадут почет мужьям, от великой 
и до малой. 

(כ) ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּבָכל 
ַמְלכּותֹו ִּכי ַרָּבה ִהיא ְוָכל ַהָּנִׁשים ִיְּתנּו ְיָקר 

 ְלַבְעֵליֶהן ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן:

(21) И понравилось это царям и министрам, и 
царь сделал по слову Мемухана. 

(כא) ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים 
 ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל ִּכְדַבר ְממּוָכן:

(22) И разослал он письма во все царские 
области, в каждую область — письменами ее и 
каждому народу — на языке его, (о том), 
чтобы каждый муж властвовал в своем доме, и 
чтобы говорил он на языке народа своего. 

 

(כב) ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל 
ֶאל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוֶאל ַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו 

 יׁש ֹׂשֵרר ְּבֵביתֹו ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ַעּמֹו:ִלְהיֹות ָּכל ִא 



 
ВТОРАЯ ГЛАВА 

(1) После этих событий, когда утих гнев царя 
Ахашвероша, вспомнил Вашти, и то, что она 
сделала, и какой приговор был ей вынесен. 

(א) ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכֹׁש ֲחַמת ב. 
ַאֲחְׁשֵורֹוׁש ָזַכר ֶאת ַוְׁשִּתי ְוֵאת ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל 

 :ָעָׂשָתה ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְגַזר ָעֶליהָ 

(2) И сказали слуги царя и обслуживающие его: 
пусть ищут для царя молодых девушек, красивых 
видом. 

(ב) ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל ְמָׁשְרָתיו ְיַבְקׁשּו 
 :ְנָערֹות ְּבתּולֹות טֹובֹות ַמְרֶאהַלֶּמֶל 

(3) Пусть царь назначит чиновников во всех 
областях своего государства, и соберут они 
всех девушек, красивым видом, в столицу Шушан в 
гарем, под руководство Эге — евнуха царя, стража 
жен, и дадут всякие нужные натирания, мази, 
пудры. 

(ג) ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶל ְּפִקיִדים ְּבָכל ְמִדינֹות 
ַמְלכּותֹו ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ַנֲעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת 
ַמְרֶאה ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים ֶאל ַיד 
ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶל ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים ְוָנתֹון 

 ַּתְמרּוֵקיֶהן:

(4) А девушка, которая понравится царю — 
станет царицей вместо Вашти. Понравилось это 
царю, и так он и поступил.  

(ד) ְוַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ִּתיַטב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ִּתְמ 
 ַּתַחת ַוְׁשִּתי ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ַוַּיַעׂש ֵּכן:

(5) Был человек, иудей, в столице Шушан, имя его 
— Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Киша из 
колена Биньямина.  

(ה) ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו 
 ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני:

(6) Который был изгнан из Иерусалима с 
пленниками, изгнанными вместе с Йехонией, 
царем Иудейским, которого изгнал вавилонский 
царь Невухаднецар. 

(ו) ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם ַהֹּגָלה ֲאֶׁשר 
ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶל ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה 

 :ֶבלְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ּבָ 

(7) А он воспитывал Адассу — она же Эстер, дочь 
его дяди, потому что у нее не было ни отца, ни 
матери. И она была красивая очертаниями и 
хорошая видом, и по смерти отца ее и матери ее 
взял ее Мордехай себе в дочери.  

ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ֹּדדֹו ִּכי (ז) ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה 
ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת ֹּתַאר ְוטֹוַבת 
ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו 

 :ְלַבת

 (8) Так было: когда стало известно слово царя и 
приказ его, и когда собрано было множество в 
столицу Шушан под руководством Эгая, была взята 
Эстер в царский дом под руководством Эгая — 
охранника этих жен.  

(ח) ַוְיִהי ְּבִהָּׁשַמע ְּדַבר ַהֶּמֶל ְוָדתֹו ּוְבִהָּקֵבץ 
ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל ַיד ֵהָגי 

ֶל ֶאל ַיד ֵהַגי ֹׁשֵמר ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ֵּבית ַהּמֶ 
 :ַהָּנִׁשים

(9) И понравилась ему (царю) эта девица, и 
снискала его доброе отношение, и поспешил он 
доставить ей притирания ее и выдать ей часть 
(яств), предназначенных ей, и (приставить) к ней из 
царского дома семерых девиц, достойных ее; и 
перевел он ее и девиц ее в лучшее (помещение) во 
всем гареме. 

(ט) ַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו ַוִּתָּׂשא ֶחֶסד ְלָפָניו 
ַוְיַבֵהל ֶאת ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה ְוֵאת 

 ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶל
 :ַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֵּבית ַהָּנִׁשים

(10) Не рассказывала Эстер, из какого народа 
она, из какой семьи, потому что Мордехай велел 
ей, чтобы она не рассказывала. 

(י) לֹא ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת ַעָּמּה ְוֶאת מֹוַלְדָּתּה 
 ִצָּוה ָעֶליָה ֲאֶׁשר לֹא ַתִּגיד:ִּכי ָמְרֳּדַכי 

(11) И каждый день Мордехай прохаживался 
около двора гарема, чтобы знать, как поживает 
Эстер, как поступят с ней.  

(יא) ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּל ִלְפֵני 
ר ּוַמה ֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים ָלַדַעת ֶאת ְׁשלֹום ֶאְסֵּת 

 :ֵּיָעֶׂשה ָּבּה



(12) А когда наступала очередь каждой девушке 
прийти к царю Ахашверошу, — после того как в 
течение двенадцати месяцев с нею (делали) все то, 
что (предписано) законом о таких женщинах; ибо 
столько времени длились притирания их: шесть 
месяцев мирровым маслом и шесть месяцев 
благовониями и женскими притираниями, — 

(יב) ּוְבַהִּגיַע ֹּתר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל 
ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִמֵּקץ ֱהיֹות ָלּה ְּכָדת ַהָּנִׁשים 

ְמרּוֵקיֶהן ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו ְיֵמי 
ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְּבֶׁשֶמן ַהֹּמר ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים 

 :ַּבְּבָׂשִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָּנִׁשים

(13) И после этого девушка приходила к царю: 
все, что бы она ни попросила, давали ей, чтобы она 
(могла) приди с этим из гарема в дом царя. 

ָבֶזה ַהַּנֲעָרה ָּבָאה ֶאל ַהֶּמֶל ֵאת ָּכל (יג) ּו
ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ִיָּנֵתן ָלּה ָלבֹוא ִעָּמּה ִמֵּבית ַהָּנִׁשים 

 :ַעד ֵּבית ַהֶּמֶל

(14) Вечером она приходит, а утром она 
возвращается во второй гарем под руководством 
Шаашгаза, царского евнуха, который охраняет 
наложниц. Больше она не приходит к царю, только 
если он сам ее захочет и (тогда) ее вызывают по 
имени. 

 

(יד) ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבֹּבֶקר ִהיא ָׁשָבה ֶאל 
ֵּבית ַהָּנִׁשים ֵׁשִני ֶאל ַיד ַׁשַעְׁשַגז ְסִריס ַהֶּמֶל 

עֹוד ֶאל ַהֶּמֶל ִּכי  ֹׁשֵמר ַהִּפיַלְגִׁשים לֹא ָתבֹוא
 :ִאם ָחֵפץ ָּבּה ַהֶּמֶל ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם

(15) И когда пришла очередь Эстер, дочери 
Авихаиля, дяди Мордехая, который взял ее как 
дочь, идти к царю, ничего она не просила, кроме 
того, о чем сказал ей Эгай, царский евнух, страж 
жен. И понравилась Эстер всем видевшим ее. 

(טו) ּוְבַהִּגיַע ֹּתר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל ֹּדד 
ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל לֹא 
ִבְקָׁשה ָּדָבר ִּכי ִאם ֶאת ֲאֶׁשר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס 

ֹנֵׂשאת ֵחן  ַהֶּמֶל ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר
 :ְּבֵעיֵני ָּכל ֹרֶאיהָ 

(16) Была взята Эстер к царю Ахашверош, в 
царский дом его, в десятом месяце — он же месяц 
тевет, на седьмом году его царствования. 

(טז) ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ֲעִׂשיִרי הּוא ֹחֶדׁש ֵטֵבת ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו ַּבֹחֶדׁש הָ 

 :ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותֹו

(17) И полюбил царь Эстер больше всех жен, и 
она обрела его симпатию и милость больше, чем 
все девушки. И, надев царскую корону на ее голову, 
сделал ее царицей вместо Вашти.  

ֶל ֶאת ֶאְסֵּתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים (יז) ַוֶּיֱאַהב ַהּמֶ 
ת ַוָּיֶׂשם ֶּכֶתר  ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל ַהְּבתּו

 :ַמְלכּות ְּברֹאָׁשּה ַוַּיְמִליֶכָה ַּתַחת ַוְׁשִּתי

 (18) И устроил царь большой пир для всех 
министров своих и рабов (придворных) своих, пир 
(в честь) Эстер, и облегчил (налоги) областям, и 
раздал дары с царской щедростью. 

(יח) ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְלָכל ָׂשָריו 
ַוֲעָבָדיו ֵאת ִמְׁשֵּתה ֶאְסֵּתר ַוֲהָנָחה ַלְּמִדינֹות 

 :ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ַמְׂשֵאת ְּכַיד ַהֶּמֶל

(19) И когда во второй раз собраны были 
девушки, и Мордехай сидел у царских ворот, 

(יט) ּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולֹות ֵׁשִנית ּוָמְרֳּדַכי ֹיֵׁשב 
 :ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל

(20) Эстер (все еще) не рассказала о 
происхождении своем и о народе своем, потому 
что Мордехай ей так велел.  

И что Мордехай говорил — то Эстер делала. 
Точно так же, как когда она была у него на 
воспитании.  

(כ) ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמּה 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדָכי ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי 

 :ּתֹוֶאְסֵּתר ֹעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִא 

(21) В те дни, когда Мордехай сидел у царских 
ворот, Бигтан и Тереш, два царских евнуха из 
охранников, замыслили поднять руку на 
царя Ахашвероша. 

(כא) ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָמְרֳּדַכי ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל 
ֶּמֶל ִמֹּׁשְמֵרי ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני ָסִריֵסי הַ 

ַח ָיד ַּבֶּמֶל ֲאַחְׁשֵוֹרׁש  :ַהַּסף ַוְיַבְקׁשּו ִלְׁש



(22) Это стало известно Мордехаю, и он сообщил 
царице Эстер, а она сказала от имени Мордехая 
царю. 

(כב) ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר 
 ֹ  :אֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶל ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכיַהַּמְלָּכה ַוּת

(23) Дело было расследовано и нашлось 
правильным, и повешены были оба на дереве. И 
было записано в книге летописей перед царем. 

(כג) ַוְיֻבַּקׁש ַהָּדָבר ַוִּיָּמֵצא ַוִּיָּתלּו ְׁשֵניֶהם ַעל 
 :ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ִלְפֵני ַהֶּמֶלֵעץ ַוִּיָּכֵתב 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

(1) После этих событий возвысил царь Ахашверош 
Амана, сына Амдаты, потомка Агага, и поставил его 
выше всех министров, которые с ним.  

(א) ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּגַּדל ַהֶּמֶל 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא 

ָהֲאָגִגי ַוְיַנְּׂשֵאהּו ַוָּיֶׂשם ֶאת ִּכְסאֹו ֵמַעל 
 ָּכל ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו:

(2) И все рабы царя, которые входят в ворота царя, 
преклоняют колени и падают ниц перед Аманом, ибо 
так повелел о нем царь. 
А Мордехай не преклоняет колени и не падает ниц. 

(ב) ְוָכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער 
ַהֶּמֶל ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן ִּכי ֵכן 

ִצָּוה לֹו ַהֶּמֶל ּוָמְרֳּדַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא 
 ִיְׁשַּתֲחֶוה:

 
(3) И так сказали Мордехаю рабы царя, которые у 
входа в ворота царя: почему ты нарушаешь приказ 
царя? 

(ג) ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער 
ַהֶּמֶל ְלָמְרֳּדָכי ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת 

:  ִמְצַות ַהֶּמֶל
(4) И было, они ему говорили ежедневно, а он не 
слушал их, и они рассказали Аману, посмотреть, 
устоят ли слова Мордехая, так как он сказал им, что 
он иудей. 

(ד) ַוְיִהי באמרם ְּכָאְמָרם ֵאָליו יֹום 
ָויֹום ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵליֶהם ַוַּיִּגידּו ְלָהָמן 

ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי ִּכי ִהִּגיד 
 ָלֶהם ֲאֶׁשר הּוא ְיהּוִדי:

 
(5) Увидел Аман, что Мордехай не преклоняет колени 
и не падает ниц перед ним, и исполнился Аман гнева. 

(ה) ַוַּיְרא ָהָמן ִּכי ֵאין ָמְרֳּדַכי ֹּכֵרַע 
 ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לֹו ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה:

 
(6) И было презренным в его глазах поднимать руку 
только на Мордехая, ибо ему сообщили, из какого 
тот народа. И пожелал Аман уничтожить всех иудеев, 
во всей империи Ахашвероша.  

ַח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדֹו  (ו) ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁש
ת ַעם ָמְרֳּדָכי ַוְיַבֵּקׁש ִּכי ִהִּגידּו לֹו אֶ 

ָהָמן ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 
 ְּבָכל ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעם ָמְרֳּדָכי:

 
(7) В первый месяц, он же месяц нисан, в двенадцатый 
год (царствования) царя Ахашвероша, бросили пред 
Аманом пур, то есть жребий, на какой день и на какой 
месяц (выпадет — и выпало на) двенадцатый (месяц), 
он же месяц адар. 

(ז) ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון הּוא ֹחֶדׁש ִניָסן 
ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶל 

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל 
ׁש ְלֹחֶדׁש ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמֹחדֶ 

 ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר:
 

(8) Сказал Аман царю Ахашверошу: «Имеется один 
народ, рассеянный и разделенный среди народов во 
всех областях твоего государства. Религией 
отличается от всех народов. И законы царя они не 
исполняют, и царю не стоит их оставлять. 

(ח) ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶיְׁשנֹו 
ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים 

ְּבֹכל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶת ְוָדֵתיֶהם ֹׁשנֹות 
ִמָּכל ָעם ְוֶאת ָּדֵתי ַהֶּמֶל ֵאיָנם ֹעִׂשים 

 ְוַלֶּמֶל ֵאין ֹׁשֶוה ְלַהִּניָחם:



 
(9) Если царю угодно, пусть будет написан (приказ) их 
уничтожить. А десять тысяч кикар серебра я отвешу в 
руки служащих, чтобы внести в казну царя». 

(ט) ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ִיָּכֵתב ְלַאְּבָדם 
ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶאְׁשקֹול ַעל 

ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ְלָהִביא ֶאל ִּגְנֵזי ְיֵדי 
:  ַהֶּמֶל

(10) И снял царь перстень свой с руки своей, и отдал 
его Аману, сыну Амдаты, потомку Агага, 
притеснителю иудеев.  

(י) ַוָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו 
ֲאָגִגי ֹצֵרר ַוִּיְּתָנּה ְלָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא הָ 

 ַהְּיהּוִדים:
(11) И сказал царь Аману: «Серебро это отдано тебе, а 
также народ, поступай с ним, как тебе угодно». 

(יא) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלָהָמן ַהֶּכֶסף ָנתּון 
:  ָל ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעיֶני

(12) И были вызваны писцы царя в первый месяц, в 
тринадцатый день его, и было записано все, как велел 
Аман. Ахашдарпним царя и пахот, что над каждой 
областью, и министрам каждого народа, каждой 
области — письменами ее, и каждому народу на 
языке его; написано было от имени 
царя Ахашвероша и скреплено (печатью) перстня 
царского. 

(יב) ַוִּיָּקְראּו ֹסְפֵרי ַהֶּמֶל ַּבֹחֶדׁש 
ָהִראׁשֹון ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו ַוִּיָּכֵתב 

ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ָהָמן ֶאל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני 
ַהֶּמֶל ְוֶאל ַהַּפחֹות ֲאֶׁשר ַעל ְמִדיָנה 

ִדיָנה ְוֶאל ָׂשֵרי ַעם ָוָעם ְמִדיָנה ּוְמ 
ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו 

ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵוֹרׁש ִנְכָּתב ְוֶנְחָּתם 
:  ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל

(13) И было послано донесение через гонцов ко всем 
областям царя: истребить, убить и погубить всех 
иудеев от молодых до стариков, маленьких детей и 
женщин — в один день, в тринадцатый день 
двенадцатого месяца, он же месяц адар, а 
имущество разграбить.  

(יג) ְוִנְׁשלֹוַח ְסָפִרים ְּבַיד ָהָרִצים ֶאל 
ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג 

ַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ּולְ 
ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש 

 ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז:
(14) И содержание указа этого передать в каждую 
область как закон, объявленный всем народам, чтобы 
были они готовы к этому дню. 

(יד) ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל 
ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָּגלּוי ְלָכל ָהַעִּמים 

 ִלְהיֹות ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהֶּזה:
(15) Гонцы вышли спешно по приказу царя, и приказ 
отдан в столице Шушан, царь же с Аманом сели 
пировать, а город Шушан в смятении. 

(טו) ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר 
ַהֶּמֶל ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה 
ְוַהֶּמֶל ְוָהָמן ָיְׁשבּו ִלְׁשּתֹות ְוָהִעיר 

 ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה:
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

(1) А Мордехай узнал обо всем, что произошло. 
Разорвал Мордехай свои одежды, надел мешковину 
и посыпал голову пеплом, вышел в город и закричал 
криком великим и горестным. 

(א) ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה 
ִּיְלַּבׁש ַׂשק ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו וַ 

ָוֵאֶפר ַוֵּיֵצא ְּבתֹו ָהִעיר ַוִּיְזַעק ְזָעָקה 
 ְגֹדָלה ּוָמָרה:

(2) И дошел он до царских ворот, так как нельзя было 
входить в царские ворота в мешковине. 

(ב) ַוָּיבֹוא ַעד ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶל ִּכי ֵאין 
 ַהֶּמֶל ִּבְלבּוׁש ָׂשק:ָלבֹוא ֶאל ַׁשַער 

(3) И в каждой области, в месте, куда доходило слово 
царское с его законом, великий траур у иудеев и 
пост, и плач, и причитания, мешковина и пепел стали 
постелью для многих. 

(ג) ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום ֲאֶׁשר 
ֶּמֶל ְוָדתֹו ַמִּגיַע ֵאֶבל ָּגדֹול ְּדַבר הַ 

ַלְּיהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד ַׂשק ָוֵאֶפר 
 יַֻּצע ָלַרִּבים:



(4) Пришли девушки к Эстер и евнухи ее и сообщили 
ей, и царица очень испугалась, задрожала и послала 
одежды одеть Мордехая и снять мешковину с него, 
но он (их) не принял. 

(ד) ותבואינה ַוָּתבֹואָנה ַנֲערֹות ֶאְסֵּתר 
ְוָסִריֶסיָה ַוַּיִּגידּו ָלּה ַוִּתְתַחְלַחל 
ַהַּמְלָּכה ְמֹאד ַוִּתְׁשַלח ְּבָגִדים 

ְלַהְלִּביׁש ֶאת ָמְרֳּדַכי ּוְלָהִסיר ַׂשּקֹו 
 ֵמָעָליו ְולֹא ִקֵּבל:

(5) И позвала Эстер Атаха, из царских евнухов, 
который приставлен к ней, и приказала ему узнать у 
Мордехая, что это (значит) и за что это.  

(ה) ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָת ִמָּסִריֵסי 
ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה ַוְּתַצֵּוהּו 

 ַעל ָמְרֳּדָכי ָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה:
(6) И вышел Атах к Мордехаю на улицу города, перед 
входом в царские ворота.  
 

(ו) ַוֵּיֵצא ֲהָת ֶאל ָמְרֳּדָכי ֶאל ְרחֹוב 
:  ָהִעיר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶל

(7) И рассказал ему Мордехай все, что с ним 
случилось, и сколько серебра Аман хотел отвесить в 
царскую казну за иудеев, чтобы их уничтожить. 
 

(ז) ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו 
ְוֵאת ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן 

ִלְׁשקֹול ַעל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל ביהודיים 
 ַּבְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם:

(8) И содержание приказа, который был издан в 
столице Шушан, об истреблении их, отдал ему, для 
того чтобы показать Эстер и рассказать ей и 
приказать ей, чтобы пошла к царю — умолять его и 
просить за свой народ.  

(ח) ְוֶאת ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב ַהָּדת ֲאֶׁשר ִנַּתן 
ֹו ְלַהְראֹות ְּבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשִמיָדם ָנַתן ל

ֶאת ֶאְסֵּתר ּוְלַהִּגיד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה 
ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ְלִהְתַחֶּנן לֹו ּוְלַבֵּקׁש 

 ִמְּלָפָניו ַעל ַעָּמּה:
(9) И пришел Атах и пересказал Эстер слова 
Мордехая. 

(ט) ַוָּיבֹוא ֲהָת ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ֵאת ִּדְבֵרי 
 י:ָמְרֳּדכָ 

(10) И сказала Эстер Атаху и приказала ему 
(передать) Мордехаю:  

(י) ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָת ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל 
 ָמְרֳּדָכי:

(11) Все рабы царя и народ областей царских знают, 
что любого — мужчину или женщину, — кто войдет 
во внутренний двор к царю не вызванным, одинаково 
постигнет смертная кара, кроме того, кому царь 
протянет царский жезл — тот останется живым. А я 
не была звана к царю вот уже тридцать дней. 

(יא) ָּכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ְוַעם ְמִדינֹות 
 ַהֶּמֶל יֹוְדִעים ֲאֶׁשר ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה

ֲאֶׁשר ָיבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֶאל ֶהָחֵצר 
ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר לֹא ִיָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו 

ְלָהִמית ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיט לֹו ַהֶּמֶל 
ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ְוָחָיה ַוֲאִני לֹא 

ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֶזה ְׁשלֹוִׁשים 
 יֹום:

(12) И передали Мордехаю слова Эстер. :(יב) ַוַּיִּגידּו ְלָמְרֳּדָכי ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר 
(12) И сказал Мордехай, (чтобы) ответили Эстер: ты 
не думай в душе своей, что ты будешь спасена в доме 
царя, (одна) из всех иудеев. 

(יג) ַוּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר 
ַדִּמי ְבַנְפֵׁש ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַאל ְּת 

 ַהֶּמֶל ִמָּכל ַהְּיהּוִדים:
(13) Ибо если ты будешь молчать в такое время, 
избавление и спасение придет для иудеев из другого 
места, а ты и семья твоего отца пропадете. И кто 
знает, к тому времени будешь ли ты у власти.  

(יד) ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת 
ַהּזֹאת ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים 

ִמָּמקֹום ַאֵחר ְוַאְּת ּוֵבית ָאִבי ּתֹאֵבדּו 
ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת 

 ַלַּמְלכּות:
(15) И сказала Эстер ответить Мордехаю: ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ֶאל  (טו) ַוּתֹאֶמר

 ָמְרֳּדָכי:



(16) Иди, собери всех иудеев, которые находятся в 
Шушане, и поститесь за меня, и не ешьте, и не пейте 
три дня — ночью и днем, и я с моими девушками 
также будем поститься. И я приду с этим к царю — не 
по закону; и как (если суждено, чтобы) я пропала, так 
я пропала. 

(טז) ֵל ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים 
ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל 
ֶׁשת ָיִמים  ּתֹאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁש

ַלְיָלה ָויֹום ַּגם ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום ֵּכן 
ֲאֶׁשר לֹא ַכָּדת ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל 

 ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי:
(17) И пришел Мордехай и сделал все, как велела ему 
Эстер. 

(יז) ַוַּיֲעֹבר ָמְרֳּדָכי ַוַּיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר 
 ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר:

 
ПЯТАЯ ГЛАВА 

(1) И было: на третий день надела Эстер царские 
одежды и встала во внутреннем дворе царского дома 
против дома царя; а царь сидел на царском престоле 
своем в царском доме напротив входа в дом. 
 

(א) ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש 
ֶאְסֵּתר ַמְלכּות ַוַּתֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית 

ית ֹנַכח ֵּבית ַהֶּמֶל ַהֶּמֶל ַהְּפִניִמ 
ְוַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ְּבֵבית 

 ַהַּמְלכּות ֹנַכח ֶּפַתח ַהָּבִית:
 

(2) И было: как увидел царь царицу Эстер, стоящую во 
дворе, она нашла милость в его глазах, и протянул 
царь к Эстер золотой скипетр, что у него в руке, 
приблизилась Эстер и дотронулась до края скипетра. 

(ב) ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶּמֶל ֶאת ֶאְסֵּתר 
ַהַּמְלָּכה ֹעֶמֶדת ֶּבָחֵצר ָנְׂשָאה ֵחן 
ְּבֵעיָניו ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ֶאת 
ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ַוִּתְקַרב 

 ע ְּברֹאׁש ַהַּׁשְרִביט:ֶאְסֵּתר ַוִּתּגַ 
(3) И сказал ей царь: что тебе, царица Эстер, и в чем 
просьба твоя? До полцарства (проси), — и тебе будет 
дано.  

(ג) ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶל ַמה ָּל ֶאְסֵּתר 
ַהַּמְלָּכה ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת ַעד ֲחִצי 

 :ַהַּמְלכּות ְוִיָּנֵתן ָל
(4) И сказала Эстер: если царю угодно пусть придет 
царь с Аманом сегодня на пир, который я для него 
приготовила. 

(ד) ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב 
ָיבֹוא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ַהּיֹום ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה 

 ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו:
(5) И сказал царь: поторопите Амана, чтобы сделал по 
слову Эстер. И пришел царь с Аманом на пир, 
который сделала Эстер. 

(ה) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַמֲהרּו ֶאת ָהָמן 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ְּדַבר ֶאְסֵּתר ַוָּיבֹא ַהֶּמֶל 

ְוָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה 
 ֶאְסֵּתר:

(6) И сказал царь Эстер в то время, как пили вино на 
пиру: в чем твоя просьба? — И будет дано тебе. И о 
чем прошение? — До полцарства — и будет сделано. 

(ו) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ְּבִמְׁשֵּתה 
ַהַּיִין ַמה ְּׁשֵאָלֵת ְוִיָּנֵתן ָל ּוַמה 

 ִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש:ַּבָּקָׁשֵת ַעד חֲ 
(7) И отвечала Эстер, и сказала: вот моя просьба и 
прошение: 

(ז) ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַוּתֹאַמר ְׁשֵאָלִתי 
 ּוַבָּקָׁשִתי:

(8) Если я нашла милость в глазах царя и если царю 
угодно дать то, что попрошу, и удовлетворить 
прошение мое… пусть придет царь с Аманом на пир, 
который я приготовлю для них, и завтра сделаю я по 
слову царя. 

(ח) ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ְוִאם 
ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ָלֵתת ֶאת ְׁשֵאָלִתי 
ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַּבָּקָׁשִתי ָיבֹוא ַהֶּמֶל 

ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם  ְוָהָמן ֶאל
:  ּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה ִּכְדַבר ַהֶּמֶל

(9) И вышел Аман в тот день веселый и хорошо было 
на сердце у него, но когда увидел Аман Мордехая у 

(ט) ַוֵּיֵצא ָהָמן ַּבּיֹום ַההּוא ָׂשֵמַח ְוטֹוב 
ֵלב ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת ָמְרֳּדַכי ְּבַׁשַער 



ворот царских, и тот не встал и не сдвинулся от него, 
наполнился Аман на Мордехая гневом. 

ַהֶּמֶל ְולֹא ָקם ְולֹא ָזע ִמֶּמּנּו ַוִּיָּמֵלא 
 ָהָמן ַעל ָמְרֳּדַכי ֵחָמה:

(10) Но сдержался Аман и вошел в дом свой. И послал 
он позвать друзей своих и жену свою Зереш. 

(י) ַוִּיְתַאַּפק ָהָמן ַוָּיבֹוא ֶאל ֵּביתֹו 
ַוִּיְׁשַלח ַוָּיֵבא ֶאת ֹאֲהָביו ְוֶאת ֶזֶרׁש 

 ִאְׁשּתֹו:
(11) И рассказал им Аман о великом богатстве своем и 
величии своих детей, и о том, как царь его возвысил и 
поставил над министрами и придворными царя. 

(יא) ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו 
ְוֹרב ָּבָניו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל 
ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְּׂשאֹו ַעל ַהָּׂשִרים ְוַעְבֵדי 

:  ַהֶּמֶל
(12) И сказал Аман: также не позвала царица Эстер с 
царем на пир, который она приготовила, (никого) 
кроме меня, и на завтра я тоже приглашен к ней с 
царем. 

(יב) ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַאף לֹא ֵהִביָאה 
ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִעם ַהֶּמֶל ֶאל 

ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ִּכי ִאם אֹוִתי 
:  ְוַגם ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא ָלּה ִעם ַהֶּמֶל

(13) Но все это ничего не стоит для меня, пока я вижу 
Мордехая-иудея, сидящего в воротах царя. 

(יג) ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי ְּבָכל ֵעת 
ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי 

:  יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל
(14) И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его: 
пусть приготовят дерево высотой пятьдесят локтей, и 
утром скажи царю, и пусть повесят Мордехая на нем, 
и веселым иди к царю на пир. Понравилось это Аману 
и сделал он дерево.  

(יד) ַוּתֹאֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוָכל ֹאֲהָביו 
ֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ּוַבֹּבֶקר ַיֲעׂשּו ֵעץ ּגָ 

ֱאֹמר ַלֶּמֶל ְוִיְתלּו ֶאת ָמְרֳּדַכי ָעָליו 
ּובֹא ִעם ַהֶּמֶל ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ָׂשֵמַח 

 ַוִּייַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוַּיַעׂש ָהֵעץ:
 

ШЕСТАЯ ГЛАВА 
(1) В ту ночь пропал сон у царя, и повелел он принести 
памятную книгу летописей, и читалась она перед 
царем.  

(א) ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל 
ַוּיֹאֶמר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ַהִּזְכֹרנֹות 

ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ַוִּיְהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני 
 :ַהֶּמלֶ 

(2) И нашлось, (что) записано о том, как сообщил 
Мордехай о Бигтане и Тереше — двух евнухах 
царских из стражей входа, которые замыслили 
поднять руку на царя Ахашвероша. 

(ב) ַוִּיָּמֵצא ָכתּוב ֲאֶׁשר ִהִּגיד ָמְרֳּדַכי 
ִריֵסי ַהֶּמֶל ַעל ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני סָ 

ַח ָיד  ִמֹּׁשְמֵרי ַהַּסף ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ִלְׁש
 ַּבֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:

(3) И сказал царь: что было сделано (в знак) почета и 
уважения за это Мордехаю? И сказали отроки царя, 
прислуживавшие ему: ничего не было сделано для 
него. 

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַמה ַּנֲעָׂשה ְיָקר (ג) 
ּוְגדּוָּלה ְלָמְרֳּדַכי ַעל ֶזה ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי 
 ַהֶּמֶל ְמָׁשְרָתיו לֹא ַנֲעָׂשה ִעּמֹו ָּדָבר:

(4) И сказал царь: кто во дворе? А Аман пришел во 
внешний двор дома царского, чтобы предложить 
царю повесить Мордехая на том дереве, которое он 
приготовил для него. 

(ד) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ִמי ֶבָחֵצר ְוָהָמן ָּבא 
ַלֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶל ַהִחיצֹוָנה ֵלאֹמר 
ַלֶּמֶל ִלְתלֹות ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ָהֵעץ 

 ֲאֶׁשר ֵהִכין לֹו:
(5) И отроки царя сказали ему: вот Аман стоит во 
дворе. И сказал царь: пусть он войдет. 

(ה) ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל ֵאָליו ִהֵּנה 
 ָהָמן ֹעֵמד ֶּבָחֵצר ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ָיבֹוא:

(6) И вошел Аман, и сказал ему царь: что бы сделать 
для того человека, которому царь хочет оказать 

(ו) ַוָּיבֹוא ָהָמן ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶל ַמה 
ַלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ 



почет? И сказал Аман в сердце своем: кому захочет 
царь оказать почет, кроме меня! 

ִּביָקרֹו ַוּיֹאֶמר ָהָמן ְּבִלּבֹו ְלִמי ַיְחֹּפץ 
 י:ַהֶּמֶל ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֶּמּנִ 

(7) И сказал Аман царю: человеку, которому захочет 
царь оказать почет… 

(ז) ַוּיֹאֶמר ָהָמן ֶאל ַהֶּמֶל ִאיׁש ֲאֶׁשר 
 ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו:

(8) Пусть принесут одежду царскую, которую надевал 
царь, и коня, на котором ездил царь, и на котором он 
был коронован. 

(ח) ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאֶׁשר ָלַבׁש ּבֹו 
ַהֶּמֶל ְוסּוס ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶל 

 ַוֲאֶׁשר ִנַּתן ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּברֹאׁשֹו:
(9) И пусть дадут одеяние и коня в руки одному из 
знатных царских сановников, и пусть оденут того 
человека, которому хочет царь оказать почет, и 
выведут его на коне на городскую площадь, и 
возгласят перед ним: «Вот что делают для того 
человека, которому царь желает оказать почет!» 

(ט) ְוָנתֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש 
ְרְּתִמים ְוִהְלִּביׁשּו ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶל ַהּפַ 

ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו 
ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר 

ְוָקְראּו ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר 
 ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו:

(10) И сказал царь Аману: возьми скорее одеяние и 
коня и сделай так, как сказал ты, Мордехаю-иудею, 
сидящему у царских ворот, ничего не упусти из того, 
что ты говорил. 

(י) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלָהָמן ַמֵהר ַקח ֶאת 
ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת 
ַוֲעֵׂשה ֵכן ְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ַהּיֹוֵׁשב 

ַׁשַער ַהֶּמֶל ַאל ַּתֵּפל ָּדָבר ִמֹּכל ּבְ 
 ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת:

(11) И взял Аман одеяние и коня, и одел Мордехая, и 
вывел его на коне на городскую площадь, и 
возглашал пред ним: «Вот что делают для того 
человека, которому царь желает оказать почет!» 

ִּיַּקח ָהָמן ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת (יא) וַ 
ַהּסּוס ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת ָמְרֳּדָכי ַוַּיְרִּכיֵבהּו 

ִּבְרחֹוב ָהִעיר ַוִּיְקָרא ְלָפָניו ָּכָכה 
ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ 

 ִּביָקרֹו:
(12) И вернулся Мордехай к царским воротам, а Аман 
поспешил к себе домой, в трауре, с покрытой 
головой. 

(יב) ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶל 
ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל ֵּביתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי 

 רֹאׁש:
(13) И рассказал Аман Зереш, жене своей, и всем 
друзьям своим обо всем, что с ним случилось. И 
сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его: 
если Мордехай, пред которым ты начал падать, из 
потомков иудеев, то не сумеешь одолеть его, а ты 
неминуемо падешь перед ним.  

(יג) ַוְיַסֵּפר ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ּוְלָכל 
ֹאֲהָביו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו ַוּיֹאְמרּו לֹו 

ְׁשּתֹו ִאם ִמֶּזַרע ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש אִ 
ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל 

ְלָפָניו לֹא תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול 
 ְלָפָניו:

(14) Они еще говорили с ним, как пришли евнухи 
царские и поспешили отвести Амана на пир, который 
приготовила Эстер. 

ְמַדְּבִרים ִעּמֹו ְוָסִריֵסי  (יד) עֹוָדם
ַהֶּמֶל ִהִּגיעּו ַוַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן 

 ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר:
 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
(1) И пришел царь с Аманом пировать с царицей 
Эстер.  
 

(א) ַוָּיבֹא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ִלְׁשּתֹות ִעם 
 ַהַּמְלָּכה:ֶאְסֵּתר 

(2) И сказал царь Эстер также во второй день, когда 
пили вино: в чем твоя просьба, царица Эстер? — И 

(ב) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ַּגם ַּבּיֹום 
ה ַהַּיִין ַמה ְּׁשֵאָלֵת ַהֵּׁשִני ְּבִמְׁשּתֵ 



будет тебе дано. И о чем прошение? — До полцарства 
— и будет сделано. 
 

ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְוִתָּנֵתן ָל ּוַמה 
 ַּבָּקָׁשֵת ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש:

(3) И ответила царица Эстер, и сказала: если я нашла 
милость в твоих глазах, царь, и если царю угодно, 
пусть мне будет дана моя жизнь по просьбе моей, и 
народ мой — по прошению моему.  
 

(ג) ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוּתֹאַמר ִאם 
ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ַהֶּמֶל ְוִאם ַעל 

ַהֶּמֶל טֹוב ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי 
 ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי:

(4) Потому что проданы я и мой народ, чтобы 
истребить, убить и погубить (нас). Если бы (нас 
продали, чтобы) быть рабами и рабынями — я бы 
молчала, ведь враг не считается с убытками царя.  

(ד) ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד 
ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים 

ְמַּכְרנּו ֶהֱחַרְׁשִּתי ִּכי ֵאין ְוִלְׁשָפחֹות נִ 
:  ַהָּצר ֹׁשֶוה ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶל

(5) И сказал царь Ахашверош, и сказал царице Эстер: 
кто это? И откуда он, что осмелился сделать 
подобное? 

(ה) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַוּיֹאֶמר 
ֶזה ְוֵאי ֶזה  ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִמי הּוא

 הּוא ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן:
(6) И сказала Эстер: человек-притеснитель и враг — 
вот этот злой Аман. А Аман испугался царя и царицы.  

(ו) ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן 
ֶל ָהָרע ַהֶּזה ְוָהָמן ִנְבַעת ִמִּלְפֵני ַהּמֶ 

 ְוַהַּמְלָּכה:
(7) И царь встал в гневе с места, где они пили вино, и 
пошел в сад, а Аман встал, чтобы просить за себя 
царицу Эстер, ибо увидел, что предрешена ему царем 
злая участь. 

(ז) ְוַהֶּמֶל ָקם ַּבֲחָמתֹו ִמִּמְׁשֵּתה ַהַּיִין 
ִּביָתן ְוָהָמן ָעַמד ְלַבֵּקׁש ַעל ֶאל ִּגַּנת הַ 

ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִּכי ָרָאה ִּכי 
:  ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶּמֶל

(8) Вернулся царь из сада, туда, где пили вино. А Аман 
падает на ложе, на котором Эстер. И сказал царь: 
неужели ты также хочешь забрать царицу — при мне, 
в доме? Слово вышло из уст царя, а лицо Амана 
покрылось (страхом).  

(ח) ְוַהֶּמֶל ָׁשב ִמִּגַּנת ַהִּביָתן ֶאל ֵּבית 
ִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל ַהִּמָּטה 
ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל 

ַּמְלָּכה ִעִּמי ַּבָּבִית ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ֶאת הַ 
 ַהָּדָבר ָיָצא ִמִּפי ַהֶּמֶל ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו:

(9) И сказал Харвона, один из евнухов царя: а вот и 
дерево, которое сделал Аман для Мордехая, который 
говорил хорошее о царе, — стоит в доме Амана, 
высотой пятьдесят локтей. И сказал царь: повесьте 
его на нем. 

(ט) ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן 
ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַּגם ִהֵּנה ָהֵעץ 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

טֹוב ַעל ַהֶּמֶל ֹעֵמד ְּבֵבית ָהָמן ָּגֹבַּה 
ֻלהּו ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְּת 

 ָעָליו:
(10) И повесили Амана на том дереве, что он 
приготовил для Мордехая, и гнев царя утих. 

(י) ַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין 
 ְלָמְרֳּדָכי ַוֲחַמת ַהֶּמֶל ָׁשָכָכה:

 
ВОСЬМАЯ ГЛАВА 

(1) В тот же день отдал царь Ахашверош царице Эстер 
дом Амана, притеснителя евреев; и Мордехай 
предстал перед царем, ибо Эстер сообщила, кто он 
для нее.  
 

(א) ַּבּיֹום ַההּוא ָנַתן ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ֶאת ֵּבית ָהָמן ֹצֵרר 

יים ַהְּיהּוִדים ּוָמְרֳּדַכי ָּבא ִלְפֵני היהוד
 ַהֶּמֶל ִּכי ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ַמה הּוא ָלּה:

 



(2) Снял царь перстень, который забрал у Амана, и 
отдал Мордехаю. И Эстер назначила Мордехая 
(управляющим) домом Амана.  
 

ֶׁשר (ב) ַוָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת ַטַּבְעּתֹו אֲ 
ֶהֱעִביר ֵמָהָמן ַוִּיְּתָנּה ְלָמְרֳּדָכי ַוָּתֶׂשם 

 ֶאְסֵּתר ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ֵּבית ָהָמן:

 
(3) И Эстер стала еще говорить с царем и пала к ногам 
его, и плакала, и умоляла его отвести зло Амана, 
потомка Агага, и замысел его, что он задумал против 
иудеев.  
 

(ג) ַוּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר ַוְּתַדֵּבר ִלְפֵני ַהֶּמֶל 
ַוִּתְתַחֶּנן לֹו ַוִּתֹּפל ִלְפֵני ַרְגָליו ַוֵּתְבְּך 

ְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת 
 ַמֲחַׁשְבּתֹו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים:

 
(4) И протянул царь Эстер золотой скипетр, 
поднялась Эстер и встала перед царем. 

(ד) ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ֵאת ַׁשְרִבט 
ֶאְסֵּתר ַוַּתֲעֹמד ִלְפֵני  ַהָּזָהב ַוָּתָקם

:  ַהֶּמֶל
(5) И сказала: если царю угодно и если я нашла 
милость в его глазах, и дело правое на взгляд царя, и 
я хороша в его глазах, пусть будет написано вернуть 
свитки с планом Амана, сына Амдаты, потомка Агага, 
который написал погубить иудеев, которые во всех 
областях царя. 

(ה) ַוּתֹאֶמר ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ְוִאם 
ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו ְוָכֵׁשר ַהָּדָבר ִלְפֵני 

ַהֶּמֶל ְוטֹוָבה ֲאִני ְּבֵעיָניו ִיָּכֵתב 
ְלָהִׁשיב ֶאת ַהְּסָפִרים ַמֲחֶׁשֶבת ָהָמן 

י ֲאֶׁשר ָּכַתב ְלַאֵּבד ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגגִ 
ֶאת ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות 

:  ַהֶּמֶל
(6) Ибо как я смогу видеть зло, что постигнет мой 
народ? И как смогу я видеть гибель рода моего? 

(ו) ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ָּבָרָעה 
אּוַכל  ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ַעִּמי ְוֵאיָכָכה

 ְוָרִאיִתי ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי:
(7) И сказал царь Ахашверош царице Эстер и 
Мордехаю-иудею: «Вот, дом Амана отдал я Эстер, а 
его повесили на дереве за то, что он поднял руку на 
иудеев.  
 

(ז) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵוֹרׁש ְלֶאְסֵּתר 
ה ּוְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִהֵּנה ֵבית ַהַּמְלּכָ 

ָהָמן ָנַתִּתי ְלֶאְסֵּתר ְוֹאתֹו ָּתלּו ַעל 
ָהֵעץ ַעל ֲאֶׁשר ָׁשַלח ָידֹו ביהודיים 

 ַּבְּיהּוִדים:
(8) А вы пишите об иудеях, как угодно в ваших глазах, 
от имени царя, и поставьте печать царским перстнем, 
ибо документ, который написан от имени царя и под 
которым поставлена печать царским перстнем, — 
нельзя отменить». 
 

(ח) ְוַאֶּתם ִּכְתבּו ַעל ַהְּיהּוִדים ַּכּטֹוב 
ְּבֵעיֵניֶכם ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל ְוִחְתמּו 

ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ִּכי ְכָתב ֲאֶׁשר ִנְכָּתב 
ֶל ְוַנְחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ְּבֵׁשם ַהּמֶ 

 ֵאין ְלָהִׁשיב:

(9) И были вызваны царские секретари в то время в 
третьем месяце, он же месяц сиван, двадцать 
третьего числа, и было записано все, как Мордехай 
приказал иудеям, ахашдарпним, и пахот, и 
министрам областей от Оду и до Куша, сто двадцать 
семь областей, каждой области письменами ее и 
каждому народу на языке его, и иудеям — 
письменами их и на языке их. 
 

(ט) ַוִּיָּקְראּו ֹסְפֵרי ַהֶּמֶל ָּבֵעת ַהִהיא 
ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ֹחֶדׁש ִסיָון 

ֹוָׁשה ְוֶעְׂשִרים ּבֹו ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ִּבְׁשל
ֲאֶׁשר ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ֶאל ַהְּיהּוִדים ְוֶאל 

ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחֹות ְוָׂשֵרי 
ַהְּמִדינֹות ֲאֶׁשר ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע 

ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה 
ִּכְלֹׁשנֹו ְוֶאל ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם 

 ַהְּיהּוִדים ִּכְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם:



(10) И написал он от имени царя Ахашвероша, и 
поставил печать перстнем царя, и послал с письмами 
гонцов, ездивших верхом на казенных быстрых 
верблюдах.  
 

ֲאַחְׁשֵוֹרׁש (י) ַוִּיְכֹּתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל 
ַוַּיְחֹּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ַוִּיְׁשַלח 

ְסָפִרים ְּבַיד ָהָרִצים ַּבּסּוִסים ֹרְכֵבי 
 ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ְּבֵני ָהַרָּמִכים:

(11) О том, что царь разрешил иудеям каждого города 
собраться и встать на защиту жизни своей: 
истреблять, убивать и губить вооружившихся из 
каждого народа и из каждой области, тех, кто (готов) 
напасть на них, — с детьми и женами, а имущество 
разграбить. 

(יא) ֲאֶׁשר ָנַתן ַהֶּמֶל ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 
ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ְלִהָּקֵהל ְוַלֲעֹמד ַעל 

ְׁשִמיד ְוַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ַנְפָׁשם ְלהַ 
ָּכל ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהָּצִרים ֹאָתם ַטף 

 ְוָנִׁשים ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז:

(12) В один день, во всех областях царя Ахашвероша, 
в тринадцатый день двенадцатого месяца, он же 
месяц адар. 

ֶּמֶל (יב) ְּביֹום ֶאָחד ְּבָכל ְמִדינֹות הַ 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש 

 ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר:
 

(13) Список с этого указа (следует) передать в каждую 
область как закон, объявляемый всем народам; и 
чтобы иудеи были к этому дню готовы — мстить 
врагам своим. 

ְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל (יג) ּפַ 
ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָּגלּוי ְלָכל ָהַעִּמים 

ְוִלְהיֹות היהודיים ַהְּיהּוִדים עתודים 
 ֲעִתיִדים ַלּיֹום ַהֶּזה ְלִהָּנֵקם ֵמֹאְיֵביֶהם:

(14) Гонцы верхом на казенных быстрых верблюдах 
быстро и спешно выехали по слову царскому. И уже в 
столице Шушан издан приказ. 
 

(יד) ָהָרִצים ֹרְכֵבי ָהֶרֶכׁש 
ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ָיְצאּו ְמֹבָהִלים 

ּוְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ְוַהָּדת ִנְּתָנה 
 ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה:

(15) Мордехай вышел от царя в царской одежде из 
светлой и голубой шерсти, в большой короне из 
золота, льняных и пурпурных одеждах, а город 
Шушан поет и радуется. 
 

(טו) ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל 
ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת 

ָזָהב ְּגדֹוָלה ְוַתְכִרי ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן 
 ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה:ְוָהִעיר 

(16) У иудеев были свет и радость, веселье и почет.  (טז) ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה
 ְוָׂשׂשֹן ִויָקר:

(17) И в каждой области и в каждом городе, куда 
доходило слово царя с приказом, (внутренняя) 
радость и (открытое) веселье у иудеев, пиршество и 
праздник; и многие из народов страны принимают 
иудейство, потому что напал на них страх перед 
иудеями. 
 

(יז) ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר 
ָוִעיר ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר ַהֶּמֶל ְוָדתֹו 

ן ַלְּיהּוִדים ִמְׁשֶּתה ַמִּגיַע ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹו
ְויֹום טֹוב ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ 

ִמְתַיֲהִדים ִּכי ָנַפל ַּפַחד ַהְּיהּוִדים 
 ֲעֵליֶהם:

 
ДЕВЯТАЯ ГЛАВА 

(1) И в двенадцатом месяце, он же месяц адар, в 
тринадцатый день его, когда дошло слово царя и 
приказ, чтобы быть выполненным, в тот день, что 
надеялись враги иудеев властвовать над ними — а 
обернулось все (так), что сами иудеи властвуют над 
своими ненавистниками, 
 

(א) ּוִבְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש הּוא ֹחֶדׁש 
ֲאָדר ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו ֲאֶׁשר 

ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות ַּבּיֹום ִהִּגיַע ְּדַבר ַהֶּמֶל 
ֲאֶׁשר ִׂשְּברּו ֹאְיֵבי ַהְּיהּוִדים ִלְׁשלֹוט 

ָּבֶהם ְוַנֲהפֹו הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו 
 ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשְֹנֵאיֶהם:



(2) Собрались иудеи в своих городах во всех областях 
царя Ахашвероша, чтобы поднять руку на тех, кто 
желал им навредить, и никто перед ними не устоял, 
потому что страх обуял все народы.  

(ב) ִנְקֲהלּו ַהְּיהּוִדים ְּבָעֵריֶהם ְּבָכל 
ַח ָיד ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאחַ  ְׁשֵורֹוׁש ִלְׁש

ִּבְמַבְקֵׁשי ָרָעָתם ְוִאיׁש לֹא ָעַמד 
ִלְפֵניֶהם ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ַעל ָּכל 

 ָהַעִּמים:
(3) И все министры областей, ахашдарпним и пахот 
(начальники областей), и те, которые занимаются 
царской работой, возвышают иудеев, ибо охватил их 
страх перед Мордехаем.  

(ג) ְוָכל ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות 
ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחֹות ְוֹעֵׂשי 

ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל ְמַנְּׂשִאים ֶאת 
 ַהְּיהּוִדים ִּכי ָנַפל ַּפַחד ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם:

 (4) Ибо Мордехай велик в доме царя, и слух идет о 
нем по всем областям, потому, что (важный) человек 
Мордехай все более возвеличивается. 

(ד) ִּכי ָגדֹול ָמְרֳּדַכי ְּבֵבית ַהֶּמֶל 
ְוָׁשְמעֹו הֹוֵל ְּבָכל ַהְּמִדינֹות ִּכי ָהִאיׁש 

 ָגדֹול:ָמְרֳּדַכי הֹוֵל וְ 
(5) И били иудеи мечом всех врагов своих, убивали и 
уничтожали, и поступили с ненавистниками по воле 
своей. 
 

(ה) ַוַּיּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ֹאְיֵביֶהם ַמַּכת 
ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ַוַּיֲעׂשּו ְבׂשְֹנֵאיֶהם 

 ִּכְרצֹוָנם:

(6) А в столице Шушан убили иудеи и погубили 
пятьсот человек. 

(ו) ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים 
 ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש:

(7) И Паршандату, 
 и Далфона, 
 и Аспату, 
 

 (ז) ְוֵאת ַּפְרַׁשְנָּדָתא
 ְוֵאת ַּדְלפֹון

 ְוֵאת ַאְסָּפָתא:
 

(8) И Порату, 
и Адалью, 
и Аридату, 
 

 (ח) ְוֵאת ּפֹוָרָתא
 ְוֵאת ֲאַדְלָיא

 ְוֵאת ֲאִריָדָתא:
 

(9) И Пармашту, 
и Арисая, 
и Аридая, 
и Вайзату 
 

 (ט) ְוֵאת ַּפְרַמְׁשָּתא
 ְוֵאת ֲאִריַסי
 ְוֵאת ֲאִרַדי

 ְוֵאת ַוְיָזָתא:
 

(10) — Десятерых сыновей Амана, сына Амдаты, 
притеснителя иудеев, убили они, а на грабеж не 
простерли руки своей. 

(י) ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ֹצֵרר 
ַהְּיהּוִדים ָהָרגּו ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת 

 ָיָדם:
(11) В тот день донесли царю о числе убитых в столице 
Шушан. 

ִגים (יא) ַּבּיֹום ַההּוא ָּבא ִמְסַּפר ַהֲהרּו
:  ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ִלְפֵני ַהֶּמֶל

(12) И сказал царь царице Эстер: в столице Шушан 
убили иудеи и погубили пятьсот человек, и десятерых 
сыновей Амана; что же сделали они в остальных 
областях царских? Что ты просишь? — И тебе будет 
дано. О чем еще прошение твое? — И будет сделано. 

(יב) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה 
ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד 

ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני 
ָהָמן ִּבְׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶמה ָעׂשּו 

ָל ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת  ּוַמה ְּׁשֵאָלֵת ְוִיָּנֵתן
 עֹוד ְוֵתָעׂש:



(13) И сказала Эстер: если угодно царю, пусть будет 
дано также на завтра иудеям, которые в Шушане, 
делать по указу нынешнего дня, а десятерых сыновей 
Амана пусть повесят на дереве. 
 

ַהֶּמֶל (יג) ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל 
טֹוב ִיָּנֵתן ַּגם ָמָחר ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 

ְּבׁשּוָׁשן ַלֲעׂשֹות ְּכָדת ַהּיֹום ְוֵאת 
 ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ:

(14) И сказал царь, чтобы так и было сделано, и был 
отдан приказ в Шушане, и повесили десятерых 
сыновей Амана. 

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֵהָעׂשֹות ֵּכן ַוִּתָּנֵתן (יד) 
 ָּדת ְּבׁשּוָׁשן ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ָּתלּו:

(15) Собрались иудеи, которые в Шушане, также и в 
четырнадцатый день месяца адара, и убили в Шушане 
триста человек, а на грабеж не простерли руки своей.  

(טו) ַוִּיָּקֲהלּו היהודיים ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 
ְּבׁשּוָׁשן ַּגם ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש 
ׁש ֵמאֹות ִאיׁש  ֲאָדר ַוַּיַהְרגּו ְבׁשּוָׁשן ְׁש

 ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם:
(16) А остальные иудеи, которые в областях царя, 
собрались и отстаивали свою жизнь, и настал у них 
покой от их врагов, и убили своих ненавистников 
семьдесят пять тысяч (человек), а на грабеж не 
простерли руки своей. 
 

(טז) ּוְׁשָאר ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ִּבְמִדינֹות 
ַהֶּמֶל ִנְקֲהלּו ְוָעֹמד ַעל ַנְפָׁשם ְונֹוַח 

ם ְוָהֹרג ְּבׂשְֹנֵאיֶהם ֲחִמָּׁשה ֵמֹאְיֵביהֶ 
ְוִׁשְבִעים ָאֶלף ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת 

 ָיָדם:

(17) (Так было) в тринадцатый день месяца адара, а в 
четырнадцатый день его настал покой, и сделали его 
днем пиршества и веселья. 

ָׁשה ָעָׂשר ְלֹחדֶ  ׁש ֲאָדר (יז) ְּביֹום ְׁש
ְונֹוַח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו ְוָעׂשֹה ֹאתֹו 

 יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה:
(18) А иудеи, которые в Шушане, собрались (и 
воевали) в тринадцатый день этого (месяца) и в 
четырнадцатый день его; а в пятнадцатый день его 
был покой, и сделали его днем пиршества и веселья. 

(יח) והיהודיים ְוַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 
ָׁשה ָעָׂשר ּבֹו  ְּבׁשּוָׁשן ִנְקֲהלּו ִּבְׁש
ּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו ְונֹוַח ַּבֲחִמָּׁשה 

ָעָׂשר ּבֹו ְוָעׂשֹה ֹאתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה 
 ְוִׂשְמָחה:

(19) Поэтому иудеи-горожане, живущие в открытых 
городах, делают четырнадцатый день месяца 
адара (днем) веселья и пиршества, и днем праздника 
и посылания яств в дар друг другу. 

(יט) ַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים ַהְּפָרִזים ַהֹּיְׁשִבים 
ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה 

ָדר ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש אֲ 
 ְויֹום טֹוב ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו:

 
(20) И записал Мордехай эти события, и разослал 
письма ко всем иудеям, которые (живут) во всех 
областях царя Ахашвероша, ближним и дальним, 

ים ָהֵאֶּלה (כ) ַוִּיְכֹּתב ָמְרֳּדַכי ֶאת ַהְּדָבִר 
ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 

ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
 ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים:

 
(21) Чтобы обязались сделать четырнадцатый день 
месяца адара и пятнадцатый день его из года в год, — 

ם ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת (כא) ְלַקֵּים ֲעֵליהֶ 
יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְוֵאת 

 יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה:
(22) Как дни, что иудеи отдыхали тогда от своих 
врагов, и месяц, который обернулся для них вместо 
печали радостью, и вместо скорби — праздником, 
чтобы сделать эти дни днями пира и веселья, и 
посылания яств в дар друг другу и подарков бедным.  

(כב) ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים 
ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ ָלֶהם 

ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב 
ֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ַלֲעׂשֹות א



ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות 
 ָלֶאְביֹוִנים:

 
И приняли иудеи то, что они начали делать, и то, что 
Мордехай написал им:  

(כג) ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים ֵאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו 
ָמְרֳּדַכי ַלֲעׂשֹות ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּכַתב 

 ֲאֵליֶהם:
(24) Как Аман, сын Амдаты, потомок Агага, 
притеснитель всех иудеев, задумал погубить иудеев и 
бросал пур, то есть жребий, чтобы запугать и 
погубить их; 

(כד) ִּכי ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר 
הּוִדים ָּכל ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ַעל ַהּיְ 

ְלַאְּבָדם ְוִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל 
 ְלֻהָּמם ּוְלַאְּבָדם:

 
(25) И как предстала (Эстер) пред царем, (и как) 
приказал он в письме: да падет злой замысел (Амана), 
что задумал он против иудеев, на его же голову! И 
повесили его и сыновей его на дереве. 

(כה) ּוְבֹבָאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָאַמר ִעם 
ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁשר 

ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים ַעל רֹאׁשֹו ְוָתלּו 
 ֹאתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ:

 
(26) Поэтому и назвали эти дни «Пурим», от слова 
«пур». Поэтому, согласно всем словам письма этого и 
тому, что видели (сами) из-за этого, и тому, что 
постигло их, 

(כו) ַעל ֵּכן ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה פּוִרים 
ַעל ֵׁשם ַהּפּור ַעל ֵּכן ַעל ָּכל ִּדְבֵרי 
ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת ּוָמה ָראּו ַעל ָּכָכה 

 ּוָמה ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם:
(27) Окончательно подтвердили иудеи, и приняли на 
себя и на потомков, и на тех, кто присоединится к 
ним, чтобы не было это отменено, из года в 
год праздновать эти два дня, как предписано было о 
них, и в установленное для них время. 

הּוִדים (כז) ִקְּימּו וקבל ְוִקְּבלּו ַהּיְ 
ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים 

ֲעֵליֶהם ְולֹא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת 
ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם 

 ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה:
(28) И дни эти памятны и празднуемы, в каждом 
поколении, в каждой семье, в каждой области и в 
каждом городе; и эти дни Пурима не будут отменены 
среди иудеев, и память о них не исчезнет у потомков 
их. 

(כח) ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים 
ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה 

ַהּפּוִרים ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר ִויֵמי 
ָהֵאֶּלה לֹא ַיַעְברּו ִמּתֹו ַהְּיהּוִדים 

 ְוִזְכָרם לֹא ָיסּוף ִמַּזְרָעם:
(29) И писала царица Эстер, дочь Авихаиля, 
и Мордехай-иудей о всей силе (важности событий), 
чтобы исполнили письмо о Пуриме вторично. 

ָּכה ַבת (כט) ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַהַּמלְ 
ֲאִביַחִיל ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ֶאת ָּכל ֹּתֶקף 

ְלַקֵּים ֵאת ִאֶּגֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת 
 ַהֵּׁשִנית:

(30) И послала письма ко всем иудеям, во все сто 
двадцать семь областей царства Ахашвероша слова 
мира и правды,  

ל ָּכל ַהְּיהּוִדים (ל) ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים אֶ 
ֶאל ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה 

 ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת:
(31) Чтобы подтвердить (исполнение заповедей) дней 
Пурима в свои сроки, как приняли Мордехай-иудей и 
царица Эстер, и как сами они приняли для себя и для 
потомков своих, (вспоминать) эти посты и молитвы. 

(לא) ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה 
ִּבְזַמֵּניֶהם ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי 
ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְוַכֲאֶׁשר ִקְּימּו 

ַעל ַנְפָׁשם ְוַעל ַזְרָעם ִּדְבֵרי ַהֹּצמֹות 
 ַזֲעָקָתם:וְ 



 (32) И повеление Эстер подтвердило все сказанное о 
Пуриме, и было оно записано в книгу. 
 

(לב) ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי 
  ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפר:

 
 

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА 
(1) И обложил налогом царь Ахашверош страну и 
острова морские. 

(א) ַוָּיֶׂשם ַהֶּמֶל אחשרש ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
 ַמס ַעל ָהָאֶרץ ְוִאֵּיי ַהָּים:

(2) А все деяния силы его и доблести его, и 
подробный рассказ о возвышении Мордехая, о том, 
как возвеличил его царь, — все это вписано в книгу 
летописи царей Мидии и Персии, 

(ב) ְוָכל ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו 
ּוָפָרַׁשת ְּגֻדַּלת ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו 

ַהֶּמֶל ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר 
 ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס:

(3) Потому что Мордехай-иудей был вторым (после) 
царя Ахашвероша, и великим среди иудеев, и 
желателен для большинства братьев своих, 
добивался добра народу своему и говорил во благо 
всего его потомства. 
 

(ג) ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶל 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוָגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוָרצּוי ְלֹרב 

ַעּמֹו ְוֹדֵבר ָׁשלֹום ֶאָחיו ֹּדֵרׁש טֹוב לְ 
 ְלָכל ַזְרעֹו:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


