Почему пурим это жребий , а не свободный выбор ?
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Жребий, это когда убирается свое я и все отдается высшей силе. Но все зависит к какой
силе относится кидающий жребий.
В данном случае Аман принадлежит к нечистой силе и всю свободу выбора передает
ей, для роста своего я. Вроде бы я убираю собственное я, но со скрытым намерением
его будущего возвышения. Потому, что его намерение желания направлены на
уничтожение, для собственной власти. Аман показывает хорошие намерение своему
Царю, то есть уничтожение пойдет во благо. Молитвой и постом достигается победа
над этой силой. То есть, силой отражения ограничивающей жизнь нечистой силы.
Когда ученики Иисуса не смогли изгнать нечистую силу из человека, они спросили
Господа почему?
20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;
21 сей же род изгоняется только молитвою и постом.
(Матф.17:20,21)
Но есть ситуации, когда действительно убирается и аннулируется собственное я. Это
написано про Захарию.
8 Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом,
9 по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм
Господень для каждения,
(Лук.1:8,9)
Священники бросали жребий, то есть убирали свои желания и отдавали все в руки
Всевышнему. В этом случае все происходило по справедливости свыше и не возникало
проблем. То есть, все уравнивались друг перед другом. Убрать свое я означает спуск с
уровня знаний до уровня веры, вера это уровень сердца. Когда человек постится он
достигает истинной молитвы, то есть нисхождение на более нижнюю духовную ступень
называемую сердце. В этом состоянии проявляется истинное желание из глубины
сердца для молитвы. Когда у человека есть все, что ему нужно, естественно не может
родится недостаток в его сердце. Но этот недостаток можно развить искусственным
образом, то есть ограничением в посте и как следствие молитвой. Блаженны нищие
духом, ибо их есть Царство Небесное.
(Матф.5:3) Всех Благ.
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