Авигея
Израненное сердце

П

тицы весело щебетали за окном
Авигеи. Заканчивая расчесывать
свои длинные роскошные волосы, она мысленно составила список дел, которые ей сегодня предстояло выполнить: дать слугам указания на день, продолжить плетение своего последнего декоративного ковра, проследить
за приготовлениями к празднику и, конечно же, совершить долгую прогулку, прежде чем ее муж Навал вернется
домой. Одна только мысль
о нем всегда заставляла ее
содрогнуться.
Но думать о нем сейчас было
ни к чему, это только испортит
ей день. Авигея отложила рас3

ческу и посмотрела в умывальную раковину, где увидела свое отражение. Все женщины
в деревне завидовали Авигее,
глядя на ее великолепные волосы и изящные черты лица
“Тебе так повезло, - всякий
раз слышала от них Авигея.
- Самая красивая женщина
замужем за самым богатым
человеком”, - причмокивая,
говорили они с добродушной
завистью, но Авигея никогда
им не рассказывала, какова ее
жизнь на самом деле.
Имя “Навал” на ее родном
языке означало “безумный”, и
Авигея часто удивлялась, как
родителям Навала удалось
столь точно предсказать его
характер. Брак с жестоким,
бессердечным человеком был
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тяжким бременем, забыть о
котором можно было только
в те минуты покоя, когда она
уединенно гуляла по злачным
пастбищам. Свою отдушину
женщина находила в простых
проявлениях доброты, с теплотой относясь к домашней
прислуге и наслаждаясь улыбками соседских детей. Каждый день она с ужасом ждала
возвращения мужа с работы,
но научилась терпеливо выносить его жестокие слова и
мрачные взгляды, брошенные
в ее сторону. Такова была
участь, уготованная ей Богом,
и она приняла ее.
Чрезвычайная ситуация
Быстрый стук в дверь прервал размышления женщи5

ны. Было раннее утро, кто же
мог стучать в такой час? Набросив вуаль на волосы, она
отворила дверь и увидела запыхавшегося слугу. Его лицо
отражало беспокойство и тревогу. Авигея завела его в комнату и усадила на табурет.
“Что случилось? - воскликнула она. - Все в порядке?”
«Послушайте, что произошло, - нервно прошептал слуга, - десять человек пришли от
имени пророка Давида, чтобы приветствовать Навала, но
тот начал кричать и ругаться
на них”. «Люди из армии пророка Давида? - Авигея изумленно ахнула. - Но ведь они
всегда защищали нас. С тех
пор, как его армия здесь, у нас
никогда не крали овец!»
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«Да, - продолжал слуга. Они были почтительны и
просто попросили еды на
праздничный день. Но Навал
опозорил их и отослал с пустыми руками, - он судорожно
сглотнул. - Берегитесь, госпожа!
Армия Давида защищала нас,
но этой же армией были
уничтожены тысячи Господних врагов. Воистину, беда
постигнет наш дом, ибо
Навал – человек злой, нельзя
говорить с ним!”
Авигея в ошеломлении застыла. Ей не нужно было
напоминать об отвратительном нраве Навала. Но кто
знает, вдруг нанесенное Давиду
оскорбление могло бы стать
ее билетом на свободу? В тот
же миг она могла бы убежать
7

через холмы к дому своего
отца и издали наблюдать за
тем, как суд Давида обрушится на Навала. В конце
концов, жизнь вдовы, возможно,
была бы приятнее, чем замужество за таким мерзким созданием. Сможет ли она...?
А должна ли...? Нет. Авигея
тотчас отбросила подобные
мысли, решив вместо этого
немедленно принять все меры, чтобы спасти жизнь мужа.
Жизненно важное
ходатайство
Авигея в отчаянии повелела
слугам собрать большой запас
продовольствия для Давида и
его людей. На ослов погрузили
200 буханок хлеба, два меха с
соком, пять приготовленных
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овец, пять мер сушеных зерен, 100 связок изюма и 200
связок смокв. Не сказав ни
слова Навалу, она и несколько
ее слуг тайно удалились.
Подобрав под седло край своего длинного изящного одеяния, Авигея заставила осла
ускориться – возможно, ей удастся отыскать Давида раньше, чем он найдет Навала.
В густых зарослях на склоне
горы Авигея внезапно встретилась лицом к лицу с Давидом и его вооруженными солдатами, которые с каменными
лицами, казалось, шли на
битву. Наверное, они направляются к ней домой, чтобы
отомстить Навалу! Увидев
небольшой караван с грузом,
некоторые из солдат Давида
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обнажили мечи, не зная, чего
ожидать. Не обращая внимания на скрежет металла,
Авигея сошла с осла и пала к
ногам Давида. Она знала, что
это мог быть ее единственный
шанс спасти своего нечестивого мужа, только бы Давид
позволил ей говорить. «На мне
грех, господин мой! - воскликнула она. - Пожалуйста,
выслушай меня, позволь рабе
твоей говорить с тобой». Смирившись перед человеком
Божиим, она пала пред ним
на лицо свое и поклонилась
до земли. Позволит ли он ей
говорить? Глядя сквозь ресницы, она увидела, что закованные в броню ноги Давида
неподвижны. «Пусть господин мой не обращает внима11

ния на этого злого человека.
Навал – имя его, и безумие его
с ним! А я, раба твоя, не
видела слуг, которых ты
присылал. Я знаю, что ныне
Господь удержит руку твою
от пролития крови и совершит отмщение в Cвое время.
А теперь пожалуйста, прими
эти дары, которые я принесла для тебя и твоих людей».
Авигея по-прежнему находилась у ног Давида. Она услышала звон мечей и доспехов,
свидетельствующий о том, что
солдаты расслабились, но
Давид по-прежнему молчал.
«Пожалуйста, - взмолилась
женщина, видя, как от ее
дыхания колышется пыль,
- прости вину рабы твоей.
Господь непременно устроит
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тебе дом твердый, ибо зло не
найдется в тебе во всю жизнь
твою. И однажды, когда ты
станешь царем, а народ этот
склонится к ногам твоим, ты
даже не вспомнишь о нанесенном тебе сегодня оскорблении». Воцарилось долгое молчание, и Давид сказал: “Благословен Господь, Который
послал тебя навстречу мне.
И благословен разум твой,
ибо ныне ты удержала меня
от пролития крови и мести.
Если бы ты не поспешила и
не пришла мне навстречу, то
до рассвета утреннего в доме
Навала не осталось бы ни
одного мужчины». Авигея осмелилась поднять глаза. Лицо
Давида смягчилось. «Иди с
миром в дом твой, - ласково
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сказал он. – Я последую твоему совету и не причиню вреда ни тебе, ни дому твоему».
Жалкий глупец
К тому времени, как Авигея
и ее слуги вернулись домой,
шумный пир Навала уже
наполнил двор музыкой и
весельем. Едой, которой он не
пожелал делиться с другими,
изобиловали его собственные
столы. Авигея смотрела, как
ее муж упивается вином, и
ничего не говорила ему до
следующего утра, пока он не
отрезвел. Затем она поведала
мужу о смерти, которой ему
едва удалось избежать. Впервые в жизни Навал, казалось,
пришел в себя. Он вдруг осознал, что его варварское поведе14

ние может иметь ужасные последствия. Испугавшись, что
Давид нарушит свое слово и
придет убить его, Навал был
разбит параличом, парализовавшим его тело. Столь внезапная, страшная встреча с
последствиями, казалось, лишила его тело жизненной
энергии, и спустя десять дней
Навал умер.
Наблюдая за тем, как члены
семьи опускают тело Навала в
могилу, Авигея плакала слезами вдовы, навсегда потерявшей мужа. Даже в самые гнусные минуты она жалела его –
несчастного, причиняющего
страдания человека. Испытывая порой искушение возненавидеть его, женщина молила о той самой милости, кото15

рую Господь проявлял к слабым людям. Но теперь ее жалость исчезла навсегда. Авигея сделала все, что могла, и,
хотя ее усилия не изменили
его, она чувствовала себя
праведной перед Богом.
Посланник от Пророка
« Авигея? - к ней обратился
почтительный голос. Женщина обернулась, узнав одного
из мужчин Давида. – Наш
господин Давид прислал нас,
чтобы выразить Вам свои искренние соболезнования».
«Спасибо», - тихо ответила она.
«Давид говорит, что встретить
столь мудрую, храбрую и
нежную женщину, как вы, –
большая редкость. Он послал
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нас спросить, не согласитесь
ли вы соединить свою жизнь с
тем, кто будет восхищаться ею».
«Что ты имеешь в виду?» Авигея ахнула от изумления.
«Если Вы согласны, Давид
просит Вашей руки и сердца».
Таким образом, вдова Авигея
в свое время стала женой
Давида, одного из величайших людей, когда-либо живших на земле.
Прошли ночи безмолвных
слез, что душили ее, пока Навал отсыпался после своих
неистовых пиров. Теперь,
будучи замужем за Давидом пророком и царем - Авигея
чувствовала себя любимой, дорогой сердцу и в безопасности.
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Исцеление сегодня
Урок, преподанный в истории Авигеи, продолжает быть
актуальным для женщин всех
времен. «Навалы» до сих пор
живут и процветают в каждой
стране мира, подвергая насилию хрупких женщин, которые слышат оскорбления,
чувствуют удар тяжелой руки
и боль изоляции. Свадебные
клятвы, похоже, узаконивают
обращение, которое со стороны мужчины по отношению
к любой другой женщине
было бы недопустимым. Эти
женщины надеялись, что их
будут любить и лелеять, но
вместо этого их воспринимают как рабынь, сексуальные
объекты или боксерские гру19

ши. История Авигеи свидетельствует о том, что Бог такое
не одобряет. Господь совершил
над Навалом праведный суд
и отдал его жену человеку,
который принял бы ее под
свою защиту и подарил ей
теплоту. Эта история показывает нам, что Бог не закрывает
глаза на жестокое обращение,
которое часто скрывается под
покровом брака.
Вы разочарованы тем, что
ваш муж не позаботился о вас
и не защитил? Вы не одиноки,
и первый, Кто выражает свое
негодование, — это Господь.
Каждое грубое слово и небрежное прикосновение, которое вы чувствуете от своего
супруга, записано в Его книге.
Однажды справедливость вос20

торжествует. И хотя в истории
Авигеи аспект насилия не
столь ярко выраженный, следует отметить, что в случаях
серьезного физического или
сексуального насилия женщины имеют право высказаться
и получить помощь. Они не
должны молча страдать, когда
им причиняют физический
вред. Они имеют право на помощь и обеспечение безопасности со стороны дальних
родственников или закона.
В то же время история Авигеи учит преданности и верности человеку, которому мы
дали брачный обет. Она подвергла себя огромной опасности, чтобы спасти своего нечестивого супруга. Женщина
пошла навстречу армии Да21

вида, полностью осознавая
их гнев и вполне реальную
возможность быть убитой на
месте. Она могла бы сбежать
и спастись, но вместо этого
смиренно вступилась за мужа
и этим спасла ему жизнь.
Авигея не знала, что ее поступки приведут ее к вдовству,
а затем ко второму браку с
пророком и царем Давидом.
Ее поступки были совершены
в чистой преданности тому,
кто не заслуживал ее любви.
Этот пример достоин подражания и оставляет наследие
праведности для замужних
женщин. Действия Авигеи были угодны Богу, потому что
она проявила такую же незаслуженную милость, которую
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Он Сам являет забывчивому,
нечестивому человечеству.
Каким бы гладким или
шатким ни был ваш брак,
примите решение любить
своего мужа, заслуживает
он этого или нет. Господь не
хочет, чтобы вы чувствовали
боль, но утешайтесь тем, что
ваша милость не пропадет
даром: вы собираете себе
сокровища на Небе каждый
раз, когда воздаете добром
за зло. Взгляните на вашего
“Навала” с милостью нашего
любящего Господа, Который
посылает
облегчение
и
радость женщинам, ищущим
Его всем сердцем.

Авигея жила с суровым, бесчувственным
мужем; ее героический поступок,
чтобы спасти его жизнь, заставили
Давида восхищаться ее мудростью и
милосердием. Затем внезапная череда
событий изменила ее жизнь навсегда.
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