Аг а рь
Родник обетования

Т

ак вот каково это –
умереть! Агарь рухнула на раскаленный
песок, безутешные рыдания сотрясали ее тело. Слезы
уже не текли из ее прекрасных
глаз, ведь тело израсходовало
всю живительную влагу. Агарь
вместе со своим сыном уже
выпила последние капли воды,
и теперь, покинутые в пустыне,
они пребывали в ожидании последних минут своей жизни.
Что я сделала не так? О, Господи, услышь меня!
Распростершись на земле,
Агарь в отчаянии снова и снова
прокручивала в мыслях события последних лет. Будучи
уроженкой Египта, она вспомнила свою первую встречу с
чужеземцами, прибывшими
длинным караваном.
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Благородный, широкоплечий
патриарх Авраам вел свое племя с чувством особого достоинства, но ничто не могло
скрыть того факта, что эти чужеземцы от них отличались
– они носили совершенно другую одежду, говорили на иностранном языке. Агарь слыша-ла, что эти люди поклонялись только одному Богу. События стремительно развивались,
и, прежде чем она успела
осознать новый поворот судьбы, Агарь покинула Египет
вместе с племенем Авраама и
должна была стать служанкой
его жены Сары. Жизнь, проведенная на службе у Сары, ей
нравилась, даже была в радость.
У Авраама и Сары были сотни
других слуг, к которым они
относились с уважением и
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справедливостью. Те первые
дни были незабываемы. Тогда
Агарь и подумать не могла, что
однажды будет отвергнута и
изгнана в пустыню умирать. А
началось все из-за ребенка.
Неприятные воспоминания
Задыхаясь от жажды на беспощадно горячем песке, Агарь не
могла не вспомнить в сотый
раз тот день, когда Сара пришла к ней и попросила родить
ей ребенка. Сара держалась с
царственной грацией и достоинством, осознавая свой статус
единственной жены Авраама,
вождя одного из самых могущественных кочевых племен
Ханаана. Ее лицо было по-прежнему красивым, хотя возраст
обрамил его седыми волосами
и морщинами. Все знали, что
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пылкая привязанность Авраама
к Саре не позволяла ему взять
вторую жену несмотря на то,
что она не смогла родить ни
одного ребенка. Но в последнее
время ситуация изменилась.
В видении Бог обещал дать
Аврааму сына, который станет
отцом великого народа, и Сара, опасаясь, что ее возраст
помешает исполнению обетования, попросила Агарь стать
второй женой Авраама.
О, как быстро все изменилось! Покидая помещение для
слуг с немногими из ее вещей, а
именно с несколькими предметами одежды и небольшим
горшком с маслом, она вошла
в новый отдельный шатер, возведенный для нее и Авраама.
Ее статус в племени мгновенно
изменился. Она больше не
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Агарь, служанка Сары, теперь
она Агарь, вторая жена Авраама. Отныне уже другая служанка носила тазики, которые
когда-то носила она, а слуги
теперь почтительно склоняли
головы, когда она проходила
мимо них в лагере.
Вскоре Агарь забеременела.
Среди слуг и родственников
начали распространяться слухи:
как Агарь смогла забеременеть
почти мгновенно, в то время
как Сара десятилетиями была
замужем за Авраамом без малейшего намека на беременность? Неужели сам Господь сделал Сару бесплодной? Агарь
слышала их разговоры и с
гордостью присоединялась к
ним. Бог выбрал ее, скромную
служанку, и вознес, чтобы
вскоре она стала матерью могу7

щественного народа. Ощущение триумфа было пьянящим.
Затем Сара выдвинула встречные аргументы. Поскольку Агарь
была законной собственностью
Сары, то и ребенок должен был
принадлежать госпоже. Агарь
была лишь суррогатной матерью, женщиной, помогающей
материализовать ребенка для
Сары. Агарь остро восприняла
этот удар. Сара как хозяйка
могла требовать с Агари
выполнение работы, но Агарь
чувствовала, что никто не
имеет права забирать у нее ее
ребенка! Она знала, что должна
уважать Сару и стараться
обрести покой, но в глубине
души начинала презирать
свою госпожу.
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Смертельная вражда
Как ни странно, хотя обе женщины боялись Бога, между ними возникла ужасная вражда.
Они обменивались колкостями и угрозами, но в один момент отчаяние и злость Агари
достигли такого пика, что она
сбежала. Женщина убежала в
пустыню, где встретила Ангела,
который посоветовал вернуться
и смиренно ждать своего часа:
«Ты родишь сына и наречешь
ему имя Измаил, - сказал
Ангел. – Услышал Господь страдание твое и сделает твоего
сына отцом великого народа».
Лелея в сердце обещание Ангела, Агарь вернулась в лагерь
и подарила жизнь обещанному
Измаилу. Его рождение вызвало
великую радость, ведь теперь у
Авраама был наследник.
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Какое-то время Агарь чувствовала себя в безопасности,
пока не услышала удивительную новость: Сара беременна!
Сара? Беременна? Весь лагерь
снова загудел. Не может быть!
Но это действительно было
так. Чудо Божье… Сара родила сына, Исаака, и между
ней и Агарью снова закипела
ожесточенная вражда. Кто станет наследником Авраама –
первенец или сын любимой
жены? Сара решительно и властно нанесла неотразимый удар,
потребовав, чтобы Агарь и Измаил были изгнаны из лагеря.
Вопросов не задавали. Примирение было просто невозможным – Сара настояла, чтобы их
сослали в пустыню.
Бог явился Аврааму в видении и заверил его, что таков
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Его замысел. Из обоих его сыновей Он образует два великих,
многочисленных народа. Однако
сейчас они должны быть разделены. Со слезами, но с верой в
Божественный замысел, Авраам обнял Агарь и Измаила, дал
им воды и немного еды и послал
их прочь, в пустыню.
Они бродили по пустыне несколько дней, истощенные, без
единой надежды и ужасно обезвоженные. Когда последние
капли воды иссякли, Агарь положила юного Измаила под ча12

хлый кустарник, чтобы в последние минуты своей жизни он
хотя бы находился в прохладной тени. Рыдая от боли, она
рухнула неподалеку на песок,
молясь Богу про себя: «Не дай
мне увидеть смерть моего ребенка». Со всех сторон ее взору
открывалась сухая песчаная
пустыня. Палящее солнце над
головой и не собиралось ослабевать. В мучительном напряжении
женщина
плакала,
ожидая смерти.
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Глас обетования
Внезапно Агарь услышала
громкий голос: «Что случилось,
Агарь?» Она застыла в изумлении; в бесплодных просторах
пустыни она не видела никого,
но голос отчетливо доносился до
ее ушей. «Не бойся, - продолжал
Говорящий, - Господь услышал
голос отрока твоего. Встань,
подними своего ребенка и возьми его за руку, ибо я сделаю
его отцом великого народа».
Эти слова придали Агари новых сил: возможно, она была
изгнана своей соперницей, но
Бог ее не оставил! Поднявшись,
Агарь вытерла слезы и решительно улыбнулась. Господь позаботится о ней, даже если она
не в силах найти немедленного
решения. Она снова взглянула
на горизонт, как делала это уже
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много раз. Женщина попрежнему не видела никаких
признаков помощи: ни каравана, ни племенного поселения,
ни отдаленного оазиса, вселяющего надежду на столь необходимый источник воды.
Слова все еще звучали в ее сознании: "Я сделаю его отцом
великого народа!" Агарь продолжала смотреть вдаль, всей
душой веря и надеясь на исполнение обетования. "Я произведу от него великий народ!"
Если Бог обещал сделать ее
сына Измаила отцом великой
нации, то Он должен обеспечить ее водой! Всемогущий
Господь, для Которого нет ничего невозможного, мог сделать
это удивительным образом.
Агарь взглянула ввысь –
может, безоблачное пустынное
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небо прольется дождем? Она
устремила взгляд на горизонт
– а вдруг к ним прилетят пеликаны из отдаленного оазиса с
водой в мешочках? Затем женщина посмотрела на землю –
возможно, перед ними разверзнется Земля, чтобы поделиться
своими богатствами?
Живая вода!
Сердце Агари забилось быстрее: что это за странный звук?
Неужели звук журчащей воды?
Она побежала к своему ребенку: звук доносился оттуда и
по мере приближения усиливался. Там, на земле, по которой
она неоднократно проходила и
на которую смотрела, неожиданно появился небольшой
родник. С радостным возгласом Агарь бросилась к нему,
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пристально вглядываясь в источник. Коснувшись воды сначала пальцами, а затем припав
к роднику губами, она ощутила вкус чистой, сладкой воды,
словно она проистекала от самого престола Божьего. Быстро
наполнив мех водой, женщина
поднесла ее к пересохшим губам Измаила и помогла ему
утолить жажду. Бог открыл
ей глаза в самый последний
момент: они спасены!
Приятно отметить, что прежде чем Агарь обнаружила источник живой воды, Бог повторил ей Свое обещание: ее сын
станет отцом великого народа,
а она сама весьма дорога в глазах Бога. Не многие женщины
могут сказать, что они получили весть от Божьих ангелов.
Мария, мать Иисуса, принадле18

жала к их числу, но большинство из нас вряд ли знакомы с человеком, который получил весть от Бога через ангела. Сейчас это величайшая
редкость. Агарь – необыкновенная, возлюбленная Богом женщина, которая олицетворяет
миллионы женщин на протяжении всей истории.
Обетование на сегодня
Многие современные женщины могут ассоциировать себя с
Агарью. Она была не единственной женщиной, которую
отвергли, возненавидели и выгнали из дома. По-прежнему
существуют женщины, которые борются с чувством недооцененности в обществе и даже
сталкиваются с этим в собственных семьях. Они могут найти
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утешение в том же обетовании,
которое однажды услышала
Агарь: "Не бойся, Господь услы-шал твой голос. Вставай и
будь сильной! Я приготовил
для тебя прекрасное будущее,
только доверься Мне". Иногда
будущее кажется мрачной и
сухой пустыней, где нет ни
капли воды. Возможно, порой
вы чувствуете эмоциональное
истощение. Непринятие, одиночество и раздоры в отношениях,
похоже, вытеснили радость из
вашей жизни. Возможно, вы уже
опустили руки и бросили под
кустом своего "сына" (что-либо,
что делает жизнь значимой для
вас) и глубоко убеждены, что
должны отказаться от всего.
Но не делайте этого. Если вы
внимательно прислушаетесь, то
услышите голос, взывающий
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к страдающим и униженным
женщинам, голос, эхом которого пронизана вся мировая
история. "Не бойся".
Доверите ли вы Богу свое
будущее, как Агарь, даже когда
душу переполняет чувство одиночества, недооцененности и
непонимания? Позволите ли
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вы Ему раскрыть Свои удивительные планы на вашу
жизнь? Прямо сейчас Он обращается к Вам:
"Не бойся. Я услышал твой
голос. Вставай и будь сильной! Я
приготовил для тебя прекрасное
будущее, только доверься Мне".

В глазах своей обидчицы Агарь была
лишь рабыней – но Господь видел
ее матерью великого народа. В
данном рассказе мать пророка
Измаила находит признание, почет
и одобрение в то самое время, когда
оказывается на краю смерти.
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