ЖЕНЩИНА ПО ИМЕНИ

Есфирь


Жила –была когда-то девушка по имени
Есфирь. Она была очень красивой и жила в
Персии. Она была чужеземкой в той стране,
несмотря на то, что, скорее всего там родилась. Её родители умерли, а воспитал её дядя.
Происходила её семья из Иерусалима. Они
были Евреями.
Есфирь мечтала о многих вещах: хорошем
муже, семье, детях, красивом доме…
Но внезапно её жизнь изменилась. Ксеркс,
могущественный царь Персии, был несчаст-

лив со своей царицей, отверг её и искал другую молодую девушку, которая бы заняла её
место. Он дал повеление о том, что каждая
молодая девушка царства будет приведена в
его гарем, и в течение 12 месяцев будет хорошо питаться и получать уход.
Бедная Есфирь, ей пришлось оставить всех
и всё, что она любила. Она была доставлена
в город Сусс во дворец царя. Там её готовили
только к одному–быть представленной царю,
который обратит внимание на её красоту и
будет спать с ней. Каждую ночь он проводил
с новой девушкой пока не найдет ту единственную, которая будет ему в радость. Именно
эта девушка и станет его новой царицей. Все
остальные девушки будут отправлены в
место, где живут наложницы царя.
И они никогда больше не смогут
покинуть это место.
После 12 месяцев
использования масел, парфюма,

Однажды Евреи в Персии были
в серьезной опасности. Очень
влиятельный человек пожелал, чтобы
все они были убиты. Но смелость
Есфири спасла их. Она даже рисковала
своей жизнью, ведь чтобы сделать это
ей пришлось молиться и находиться в
посте 3 дня».

особенной пищи и усиленного ухода настал
черёд Есфирь предстать в царских покоях.
Она была настолько особенной, что царь
влюбился в неё мгновенно и женился на ней.
Но они не были счастливы после этого. Есфирь очень часто чувствовала себя одинокой
и забытой. Иногда царь полностью игнорировал её, и ей запрещалось прийти к нему без
его разрешения.
Несмотря на то, что Есфирь пришлось отказаться от всех её мечтаний, она никогда не
теряла надежду и не стала злой. Она продолжала доверять Господу, который использо-

вал ту неприятную ситуацию, в которой она
находилась, с целью того, чтобы она стала
ободрением для многих и спасла еврейский
народ.
Может быть, твои мечты также разрушены. Ты оказалась в месте, в котором никогда
не хотела быть и чувствуешь себя в ловушке.
Господь может изменить к лучшему эти обстоятельства, несмотря на то, что для этого
может понадобиться время. Он слышит, когда ты говоришь с Ним.
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