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БEРEШИТ 16

(1) А Сарай, жена Аврама, не рожала ему. А у нее была рабыня
Египтянка, именем Агар. (2) И сказала Сарай Авраму: вот, Г-сподь
лишил меня плодородия; войди же к рабыне моей: может быть у
меня будут дети через нее; и послушался Аврам голоса Сарай, (3) И
взяла Сарай, жена Аврама, служанку свою, Египтянку Агар, по
истечении десяти лет пребывания Аврама в земле Кынаанской, и
дала ее Авраму, мужу своему, в жену. (4) И вошел он к Агари, и она зачала.
Увидев же, что зачала, то госпожа ее лишилась уважения в глазах ее. (5) И сказала
Сарай Авраму: обида моя из-за тебя: я отдала рабыню мою в лоно твое, а как увидела
она, что зачала, то я лишилась уважения в глазах ее; Г-сподь да судит между мною и
тобою. (6) И сказал Аврам Сарай: вот, рабыня твоя в твоей руке: делай с нею, что
угодно в глазах твоих. И притесняла ее Сарай, и она убежала от нее. (7) И нашел ее
ангел Г-сподень у источника воды в пустыне, у источника на дороге в Шур. (8) И
сказал он: Агар, рабыня Сарай, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: от
Сарай, госпожи моей, бегу я.

(9) И сказал ей ангел Г-сподень: возвратись к госпоже своей и смирись под
руками ее. (10) И сказал ей ангел Г-сподень: умножая умножу потомство
твое, и оно неисчислимо будет от множества. (11) И сказал ей ангел Гсподень: вот, ты беременна, и родишь сына, – и наречешь ему имя Ишмаэйл,
ибо услышал Г-сподь страдание твое. (12) И будет он дикарь-человек; рука его
на всех, и рука всех на него, и пред лицом всех братьев своих жить будет он.
(13) И нарекла она имя Г-споду, говорившему с ней, "Ты Б-г видящий", ибо
сказала она: видела ли я хоть след за видевшим меня. (14) Поэтому назван
колодец Быэйр-Лахай-Рои. Он между Кадэйшем и Бэрэдом. (15) И родила Агар
Авраму сына, и нарек Аврам имя сыну своему, которого родила Агар,
Ишмаэйл. (16) И Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агар родила
Авраму Ишмаэйла.

Рамбан (Нахманид) на Берешит 16

(3) И взяла Сарай жена Аврама … и дала ее Авраму, мужу своему, в
жены – это намекает на то, что Сара не отчаялась от Аврама и не отдалила
себя от него, ибо она его жена и он ее муж, а хотела чтоб и Агар была его
женой. … Чтоб не была как наложница, а как жена ему. И все это –
нравственность Сары и уважение к своему мужу.
(6) И притесняла* ее Сарай, и она убежала от нее – Согрешила мать наша
этим притеснением*, а также Авраам, который позволил ей так делать, и
услышал Бог ее горе и дал ей сына, который станет человеком- дикарем дабы
притеснять* потомство Авраама и Сары разными притеснениями.*
________________________________________
* На иврите  – ענויмучение, притеснение

Деварим 23
(16) Не выдавай раба господину его, когда он спасается у тебя от господина своего;
(17) У тебя пусть живет он, в среде твоей, на месте, которое он выберет в каком-либо
из ворот (городов) твоих, где ему угодно; не притесняй его.

БEРEШИТ 12, 13

B Египте

(10) ... И сошел Аврам в Египет пожить там, потому что тяжел был голод в
земле той. (11) И было, когда он близко подошел к Египту, то сказал он Сарай,
жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом; (12) И когда
увидят тебя Египтяне, то скажут: "это жена его"; и убьют меня, а тебя оставят в
живых. (13) Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и
дабы душа моя жива была чрез тебя. (14) И было, по приходе Аврама в Египет,
увидели Египтяне эту женщину, что она весьма красива; (15) И увидели ее
вельможи Паро, и похвалили ее Паро; и взята была эта женщина в дом Паро.
(16) И Авраму оказал он милость ради нее; и был у него мелкий и крупный
скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и ослицы, и верблюды. (17) И поразил Г-сподь
Паро и дом его большими язвами за Сарай, жену Аврама. (18) И призвал Паро
Аврама, и сказал: что это ты сделал мне? почему ты не сказал мне, что она жена
твоя? (19) Почему ты сказал: "она сестра моя"? и взял было я ее себе в жену. А
теперь вот жена твоя; возьми и пойди. (20) И дал о нем Паро повеление людям,
и проводили его и жену его, и все, что у него. (1) И поднялся Аврам из Египта,
сам и жена его, и все, что у него ... на юг. (2) И Аврам был очень бoгат скотом,
серебром и золотом.

Берешит Раба 45, 1
Агар – дочь фараона была. Когда он увидел, что произошло у него в доме ради Сары,
дал ему [Аврааму] свою дочь, говоря: “Лучше пусть будет моя дочь рабыней в том
доме, чем госпожей в другом”.
“И имя ее Агар” – вот плата [на арамейском – агра] твоя.

БEРEШИТ 21

Изгнание Агар

(8) И выросло дитя [Ицхак], и было отнято от груди; и Авраам сделал
большой пир в день отнятия Ицхака от груди. (9) И увидела Сара, что
сын Агари, Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. (10) И
сказала она Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не будет
наследовать сын рабыни этой с сыном моим, с Ицхаком. (11) И
показалось это Аврааму весьма прискорбным из-за сына его. (12) И
сказал Б-г Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; все, что
скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется род тебе.
(13) Но и сын рабыни, – народ произведу Я от него, потому что он
потомок твой. (14) И встал Авраам рано утром, и взял хлеба и мех воды,
и дал Агари, положив ей на плечи, и ребенка, и отослал ее. И пошла она,
и заблудилась в пустыне Быэйр-Шева. (15) И не стало воды в мехе, и
бросила она ребенка под одним из кустов. (16) И пошла, и села вдали, на
расстоянии выстрела из лука, ибо она сказала: пусть не увижу я смерти
ребенка. И она села поодаль, и подняла голос свой, и заплакала. (17) И
услышал Б-г голос отрока; и ангел Б-жий воззвал с неба к Агари, и сказал
ей: что с тобою, Агар? Не бойся, ибо услышал Б-г голос отрока оттуда,
где он находится. (18) Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо
Я великим народом сделаю его. (19) И открыл Б-г глаза ее, и она увидела
колодец воды, и пошла она, наполнила мех водою и напоила отрока. (20)
И Б-г был с отроком; и он вырос и поселился в пустыне; и стал стрелком
из лука. (21) И он жил в пустыне Паран; и мать его взяла ему жену из
земли Египетской.

Тосефта Сота 86, 3
И увидела Сара, что сын Агари, Египтянки, которого она родила Аврааму,
насмехается – Смех, упомянутый здесь – это наследство. С рождением Ицхака
все радовались, сказал им Ишмаэль: “Дураки! Я первенец, и я возьму в два раза
больше”!

Хезкуни на Берешит 21
насмехается – Как характерно для детей; Ицхак же был мал и не мог ответить,
поэтому Саре стало обидно за него, и плохо в глазах ее.

Мидраш Танхума Лех Леха 9:
Всевышний дал Аврааму знак, что все, что случилось с ним, случится также и с
его потомством.

Бааль аТурим на Берешит 21
выгони эту рабыню и сына ее – за то, что выгнала Сара Агар из ее дома, была
наказана, и были порабощены дети ее, и стало необходимо, чтоб их выгнали
оттуда.

Шемот 23
(9) И пришельца не притесняй; вы же знаете душу пришельца, так как
пришельцами были вы в земле Египетской.
ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים

Ваикра 19
(33) И когда будет жить у тебя пришелец в земле вашей, не притесняйте его.
(34) Как туземец среди вас да будет у вас пришелец, проживающий у вас; люби
его, как самого себя, ибо пришельцами были вы в земле Египетской; Я Г-сподь,
Б-г ваш.
יתם
ֶ ִמו ָך ִכי גֵ ִרים הֱ י
ֹ לו ָכ
ֹ תונו ַה ֵגר ַה ָגר ִא ְּת ֶכם ְּו ָא ַה ְּב ָת
ֹ וְּ ִכי יָגור ִא ְּת ָך ֵגר ְּב ַא ְּר ְּצ ֶכם לֹא

Дварим 10,11 " И вы любите пришельца"
(12) А теперь, Исраэйль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Того только,
чтобы бояться Г-спода, Б-га твоего, чтобы следовать всем путям Его и чтобы
любить Его ... (16) Обрежьте же тупость сердца вашего и выи вашей не
ожесточайте более, (17) Ибо Г-сподь, Б-г ваш, Он Б-г Б-гов и Владыка владык,
Б-г великий, сильный и страшный, который не лицеприятствует и мзды не
берет; (18) Он творит суд сироте и вдове и любит пришельца, доставляя ему
хлеб и одежду. (19) И вы любите пришельца, ибо сами были вы пришельцами
в земле Египетской. Г-спода, Б-га твоего, бойся, (20) Ему служи и к Нему
прилепись ...

ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים

Левинас Эмманюэль - Тотальность и Бесконечное.

2. Лицо и этика

Лицо не поддается обладанию, моей власти. В своей богоявленности, в
своем выражении чувственное — еще доступное — переходит к
тотальному сопротивлению перед угрозой захвата. ... Выражение, которое
вxодит в мир вместе с лицом, является вызовом не моим несовершенным
возможностям, а моей возможности власти. Лицо, все еще оставаясь
вещью среди вещей, разрушает, однако, ограничивающую его форму.
Конкретно это означает следующее: лицо говорит со мной и тем самым
приглашает меня вступить в отношение, не имеющее ничего общего с
возможностями, осуществляющимися в наслаждении или в познании. ...
Бесконечность предстает как лицо в условиях нравственного
сопротивления, парализующего мою власть; твердое, абсолютное, оно
проявляется в беззащитном взгляде во всей своей наготе и нужде.
Понимание этой обездоленности, этого голода порождает чувство
родства с Другим. ...
Выражение не излучается наподобие сияния, которое распространяется
вокруг как бы без ведома излучающего его бытия: так можно было бы
говорить, если бы речь шла о красоте. Проявлять себя, присутствуя при
собственном проявлении, значит взывать к собеседнику, быть готовым к
его вопросам и ответам. ... Выражающий себя человек заявляет о себе,
взывая ко мне всей своей нищетой и незащищенностью, голодом, и
делает это таким образом, что я не могу не откликнуться на его зов. Так, в
выражении заявляющее о себе существо не ограничивает мою свободу, а,
напротив, пробуждает ее, вызывая во мне доброту.

Изгнание Агари

Абель Пан

Изгнанная Агарь

Ян Викторс

