30.01.2016
«Йитро» - Иофор
Исход 18-20 / Исайя 6:1-7:6; 9:5,6 / Марка 7,8
На прошлой неделе мы читали о самой первой заповеди, данной Израилю, как
народу (нации), еще до того, как были даны Десять Заповедей. Это
постановление предшествует им! Освящение (отделение) времени, различение
времен – календарь наблюдения за новолунием. Был и еще один закон, данный
прежде Десяти Заповедей, о чем он был?
Числа 15:16 Закон один и одни права да будут для вас и для пришельца,
живущего у вас.
Левит 24:22 Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для
туземца; ибо Я Господь, Бог ваш.
Исход 12:49 Один закон да будет и для природного жителя и для пришельца,
поселившегося между вами.
Это установление было дано прежде 10 заповедей.
Исход 16:4 И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, и пусть
народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне
испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет.
О каком законе здесь идет речь?
Исход 16:25-30 И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота
Господня; сегодня не найдете его на поле; шесть дней собирайте его, а в
седьмой день - суббота: не будет его в [этот день]. [Но некоторые] из народа
вышли в седьмой день собирать - и не нашли. И сказал Господь Моисею: долго
ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов
Моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день
хлеба на два дня: оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего
в седьмой день. И покоился народ в седьмой день.
Словарь Стронга №4687:  מצוהмицва, приказ (наказ), заповедь
Этот наказ предшествует 10 заповедям!
Бытие 26:4,5 Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству
твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные, за то,
что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною [заповедано] было
соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои.
Какие законы?
Бытие 2:1-3 Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к
седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех
дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо
в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.
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Бог освятил (отделил) время прежде всех остальных постановлений.
Бытие 2:15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его.
Марка 2:27 И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы:
Заповедь работать и отдыхать была дана Адаму до его грехопадения. В Адаме
были заключены все мы, как будущие поколения, когда ему давалась эта
заповедь.
Суббота – Шаббат в Торе крайне важна как прообраз, несущий нам Добрую
Весть о том, что нам не нужно зарабатывать свое спасение – это безвозмездный
дар. Райский- Эдемский сад был подарком – даром свободного волеизъявления
Божьего. В этом и есть значение Субботы – Евангелие – добрая весть. Мы
можем иметь отдохновение в назначенное Богом время. Когда мы не соблюдаем
субботу, мы отвергаем эту добрую весть – Евангелие! Рай был безвозмездным
даром, он не был заработан. Подумайте над этим.
Евреям 4:10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих,
как и Бог от Своих.
Бог почил (успокоился) от Своих трудов в Шаббат, и Он просит и нас оставить
свои дела в Субботу.
Числа 12:7,8 но не так с рабом Моим Моисеем, - он верен во всем дому
Моем: устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа
он видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея?
Были Вереяне язычниками или иудеями?
Деяния 17:10,11 Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в
Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были
благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием,
ежедневно разбирая Писания, точно ли это так.
Учение Моисея подтверждало учение Павла в каждый день недели, когда они
изучали Тору.
А сегодня, чьи слова «главнее» - Павла или Моисея?
А теперь обратимся к нашему отрывку Торы на сегодня:
Исход 18:1 И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о
всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа Своего, когда вывел
Господь Израиля из Египта,

 י ִתְ רֹוЙитро – Иофор - “Его превосходительство”
№3548: ֵ ןכ ֹּהКохен (коэн) – буквально, начальник,

Словарь Стронга №3503:

Словарь Стронга
официальное лицо, князь или священник
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2 Царств 8:18б и сыновья Давида - первыми (кохен - начальниками) при
дворе.
Когда слово «Коэн» употребляется в связи с географическим местоположением,
оно означает начальствующего, правителя.
Иофор слышал о силе Божьей.
Исход 18:8-12 И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с
фараоном и с Египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их
на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях,
которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки Египтян. И сказал
Иофор: благословен Господь, Который избавил вас из руки Египтян и из руки
фараоновой, Который избавил народ сей из-под власти Египтян; ныне узнал я,
что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над
[Израильтянами]. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу;
и пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым
пред Богом.
«Десять заповедей» можно перевести и как «Десять слов»
Исход 20:1,2 И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства.
Матфея 12:34б … Ибо от избытка сердца говорят уста.
Матфея 4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих
Человек живет всяким словом, исходящим из уст Божиих. И когда же
впервые прозвучали слова Божьи – разве в Новом Завете??
1 Иоанна 5:2,3 Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога
и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали
заповеди Его; и заповеди Его нетяжки.
Любите друг друга, не берите взяток, отдыхайте, когда Я говорю вам, помогайте
другим в нужде, не крадите, не убивайте
и не обманывайте других, не
вступайте в половое сношение с животными...
Мы следуем тому, что говорит Бог, потому что мы – Его дети, а если еще нет, то
чтобы мы могли стать Его детьми.
Второзаконие 1:1a Сии суть слова דברימ, которые говорил Моисей....
Исход 34:28 И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей,
хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, десятословие

דברימ.
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Давайте посмотрим на некоторые из этих десяти слов:
Исход 20:6 И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои.
Если ты соблюдаешь заповеди, ты не нуждаешься в такой милости. Значит, эти
слова относятся к тем, кто пытается их соблюдать, но иногда спотыкается.
Милость не распространяется на тех, кто в ослушании или считает, что эти
заповеди не для них.
Исход 20:8-11 Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай
и делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не
делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни
рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть
дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой
почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
Алеф Бета (интернет-сайт https://www.alephbeta.org/)
Есть прекрасная книга, которую можно купить через интернет – называется
«Суббота», Авраама Джошуа Гершеля – «Sabbath» by Abraham Joshua Herschel.
Исайя 56:4-7 Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои
субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, - тем
дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и
дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. (И здесь очень важное) И
сыновей иноплеменников (говорится о не-евреях), присоединившихся к
Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех,
хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего,
Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы;
всесожжения их и жертвы их [будут] благоприятны на жертвеннике Моем, ибо
дом Мой назовется домом молитвы для всех народов.
Понимаете, о чем здесь говорит Бог: Мне, Мои, Меня? Здесь говорится не о нас,
и даже не о евреях или Израиле, здесь Он говорит о том что субботы – Его, что
это – его дом и Его приношения; это – Его гора и Ему принадлежит все.
Исайя 58:12-14 И застроятся [потомками] твоими пустыни вековые: ты
восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя
восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты
удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый
день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним,
чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими
делами, угождать твоей прихоти и пустословить, - то будешь иметь радость в
Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие
Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это.
Заметьте, Бог не называет этот день «еврейским» святым днем, или святым
днем Израиля. Он называет его «Мой святой день».
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Он говорит, что для того, чтобы насладиться Господом, нужно называть
субботний день отрадою. Если вы называете соблюдение субботы
законничеством, то догадайтесь, что последует? У вас не будет радости в
Господе. Он говорит, если хотите обрести радость в Господе, называйте
субботний день отрадою.
Вот как! По мне, так это достаточное основание для того, чтобы называть
субботу отрадой, если я хочу испытать пребывание на высотах духа Божия.
Иеремия 6:16-19 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и
рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему,
и найдете покой душам вашим. Но они сказали: 'не пойдем'. И поставил Я
стражей над вами, [сказав]: 'слушайте звука трубы'. Но они сказали: 'не будем
слушать'. Итак слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай,
земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их; ибо они слов
Моих не слушали и закон Мой отвергли.
Вот что здесь интересно: представляя Сотворение Мира, надо иметь в виду три
субстанции: 1) время, 2) пространство и 3) материю. Мы не все тут ученыеакадемики, но думаю, что каждый согласится о том, что все эти три субстанции
необходимы для создания мира. И которая из них была первой объявлена
святой, то есть, отделенной? Время, пространство или материя? Время – и
именно, Суббота.
Бытие 2:3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил
от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.
Другими словами, время было провозглашено святым первым.
последовало за ним? Затем была материя: группа людей - народ:

А

что

Исход 19:6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот
слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.
Исход 31:13 Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь,
освящающий вас;
Группа людей была провозглашена святой (освященной, отделенной) во
вторую очередь, и это освящение произошло через связь их с тем, что уже
было освящено – отделено Богом – временем - субботой. Сначала Он
освящает период времени, потом – людей, и первое, что Он делает после
этого – напоминает им о том, что они святы и что должны соблюдать
освященный период времени. Заметьте, что «субботы» здесь – во
множественном числеl! Все субботы связаны со временем, его
течением. Если говорить о соблюдении суббот, то как соотнести с ними
праздники Рош Хашана (иудейский новый год или празднество труб), Йом
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Киппур (День Искупления), первый и последний дни Суккота (празднества
кущей – шалашей)?
«У меня Суббота в среду». Наверно, так можно сказать – по крайней мере,
такой человек не называет эту «свою» субботу Божьей, а только его самого.
Луки 9:59-61 А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь
мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь
мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие
Божие. Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь
мне проститься с домашними моими.
Луки 6:45,46 Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от
избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете Меня: Господи! Господи! и не делаете того, что Я говорю?
Матфея 12:8 «Ибо Сын Человеческий есть господин и субботы.»
Итак, если Он – Господин субботы, то Он говорит: Я не собираюсь менять это
постановление!
(Мытье посуды для бабушки.) Бог освящает время, потом Он освящает народ и
говорит: кстати, вы должны святить это время, это и сделает вас освященными святыми (отделенными).
Исход 31:16,17 и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в
роды свои, как завет вечный; это - знамение между Мною и сынами
Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю,
а в день седьмой почил и покоился.
Шаббат – Суббота – это знамение, знак

שבע

Бог сначала освящает время, затем – народ, и наконец, место (пространство).
Исход 25:8 И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их.
Исайя 66:22 Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда
будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше..
Исходя из того, что Господь – Тот же вчера, сегодня и вовеки, то и нам имеет
смысл продолжать святить субботний день сейчас, в дни нашей жизни. Давайте
еще раз вернемся ко времени, пространству и материи. Сознаете ли вы, что
большая часть наших трудов тратится на приобретение вещей? Итак, что мы
имеем в результате? Мы тратим время на получение вещей, которыми
заполняем пространство.
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Луки 12:16-20 И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне
собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и
построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей,
веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты заготовил?
Время, пространство и материя – это все части Творения, и вот мы тратим
время, заполняя наше пространство материей. А еще большими усилиями
приобретается еще больше материи – вещей, для которых нужно еще большее
пространство. Нашими приоритетами становятся сначала вещи, потом –
пространство, в котором нужно их разместить, и только после этого – время,
которое нужно отделить от всего, ибо оно - свято.
Если мы говорим, что нам не хватает времени – это означает только одно – мы
не сделали его приоритетом – не поставили во главу угла. Религии одних
основаны на том, что их божества обитают в пространстве, занимают его, как
горы или реки, камни или местности. Божества других народов связаны с
определенными местами или вещами. Многие представляют Бога, как
существующего во вселенной – то есть, в физическом пространстве, в природе,
а не Его присутствие во времени и истории, как если бы Он был вещью –
материей, а не Духом.
Вот как мы видим Бога: как-будто Он – нечто, что-то. Но Бог – Дух, а не
материя. Мы привыкли видеть Его занимающим определенное место в
пространстве. Но Библия более сосредоточена на времени, а не
пространстве. Она больше внимания уделяет событиям и поколениям (людям,
живущим во времени). Поймите, что Бог Израиля – это Бог событий. Он –
Искупитель из рабства, Открывающий Тору, являющий Себя через события
истории, а не через вещи и географические места. Иудаизм – религия времени,
имеющая целью освящение времени.
Вот, на что направляет нас Библия, потому что с этого начал Сам Бог. Первое,
что Он освятил – это время. Шаббат – наша цель, к которой мы должны
стремиться. То есть, в начале каждой недели мы предвкушаем субботу и
стремимся к ней. Мы знаем, как распорядиться пространством... Заполнить его!
Но мы часто не знаем, как распорядиться временем. Время для нас, как ужасное
чудище, не сводящее с нас глаз. Время, как огромная печь, в которой сгорает
каждое мгновение нашей жизни, поэтому мы спешим укрыться под покров
вещей и пространства. Для мыслящего категориями пространства человека
материализм становится его великолепным собором: взгляните, что я сумел
воздвигнуть!
Но согласно Библии, субботы – наши соборы и храмы. И смысл их не о том, что
мы создали, но в том, что создает Бог. Они – не про наши вавилонские башни.
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Божий
календарь
основан
на
времени.
Установлены
часы
для
жертвоприношений: утренних и вечерних, конкретное время. Все молитвы в
храме были привязаны к конкретному часу. И что теперь делать нам? Нам
нужно помнить времена: Сотворение мира, Исход, грядущее время, когда
воскреснут мертвые. Высшая духовная цель – не собирание богатств (вещей), а
осознание священных моментов времени.
Екклесиаст 3:1,2 …. Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время
рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
Проблема в том, что мы вырываем посаженное в то время насаждения, и сажаем
во время вырывания посаженного, потому что мы не различаем времен и
сезонов. Мы думаем, что времена одинаковы, и потому неважно, когда я решу
сажать, а когда вырывать (собирать урожай). Но Бог говорит на это: Нет! Вы
должны различать времена и знать их значение. Людой из нас видит
разнообразие природы. Согласны ли вы с тем, что Большой Каньон реки
Колорадо вызывает больший восторг, чем обычная канава? Не кажется ли вам
орел более достоин восхищения, чем червяк? То есть, каждый из нас видит и
различаете разнообразие природы, но мы не придаем значения не менее
важным различиям между временами и сезонами. Знаем ли мы вообще, что
такое время? Знаем ли, как отличается один период от другого или же они
одинаковы? Вот в чем наша проблема: мы видим различия видимой материи, но
не видим различий невидимого времени.
Те, кто соблюдают субботы, почитают Бога Авраама, Исаака и Иакова, и
признают Его власть и что Он – Господь над всем Творением.
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