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Иофор в гостях у Моисея
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Когда израильтяне расположились «у горы
Божией», повидаться с Моисеем пришёл Иофор,
его тесть, взявший с собой его жену Сепфору и
их двух сыновей, Гирсама и Елиезера. Посеще-
ние Иофором Моисея описано в Исх. 18 (ст. 1–6).

После взаимного обмена приветствиями
(ст. 7) Моисей рассказал своему тестю, как
Господь вызволил Израиль из египетского
рабства и из всех трудностей на их пути (ст.
8). Слыша это, Иофор радовался вместе со
своим зятем, а потом восславил Господа и
принёс Ему жертвы (ст. 9–12).

На следующий день Иофор наблюдал, как
Моисей весь день судит народ, отчего измучи-
лись как сам Моисей, так и люди (ст. 13). Вечером
Иофор заговорил с Моисеем о его методе руко-
водства и настоятельно посоветовал ему быть
«для народа посредником пред Богом» и учить
народ закону, но порекомендовал поставить хо-
роших людей судить малые споры, а самому брать-
ся только за что-то важное (ст. 14–23).

Моисей последовал совету своего тестя (ст.
24–26). После этого «отпустил Моисей тестя
своего», и Иофор вернулся в свою землю (ст. 27).

ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ (18:1–7)

1И услышал Иофор, священник мадиамс-
кий, тесть Моисея, обо всём, что сделал
Бог для Моисея и для Израиля, народа Сво-
его, когда вывел Господь Израиля из Егип-
та. 2И взял Иофор, тесть Моисея, Сепфо-
ру, жену Моисея, перед тем возвращённую,
3и двух сыновей её, из которых одному имя
Гирсам, потому что говорил Моисей: «Я
пришелец в земле чужой»,— 4а другому имя

Елиезер, потому что, говорил он: «Бог отца
моего был мне помощником и избавил меня
от меча фараона». 5И пришёл Иофор, тесть
Моисея, с сыновьями его и женой его к
Моисею в пустыню, где он расположился
станом у горы Божией, 6и дал знать Мои-
сею: «Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и
жена твоя, и два сына её с нею». 7Моисей
вышел навстречу тестю своему, и поклонил-
ся, и целовал его, и после взаимного
приветствия они вошли в шатёр.

Моисей «у горы Божией» (горы Синай) при-
нял гостя—своего тестя Иофора, который в дру-
гих местах назван Рагуилом или Регуилом. Он
уже появлялся в повествовании ранее, когда
Моисей, бежавший из Египта, нашёл в его доме
убежище, жену и призвание. Как «священник
мадиамский», Иофор мог поклоняться Яхве, од-
ному истинному Богу. Иофор пришёл потому,
что «услышал… обо всём, что сделал Бог для
Моисея и для Израиля». Божий план Своим ве-
ликим избавлением Израиля заставить народы
«узнать» Его действовал.

Иофор привёл с собой «Сепфору, жену Мо-
исея», и «двух сыновей её», Гирсама и Елиезе-
ра.1 В Исх. 18 сообщается только, что перед тем
она была возвращена отцу (в СП сказано: «он
отослал её домой»),2 но когда именно или по-

1 «Гирсам» означает «Пришелец», а «Елиезер»—«Мой
Бог—помощник».

2 Слово, «возвратить» (СБ) или «отослать» (СП) (hl^v*,
шалах), позже употребляется в значении «развестись».
Однако в данном случае оно имеет нейтральный смысл,
как и в 18:27, где говорится об уходе Иофора.

Кой Ропер
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чему—неизвестно. Так как в последний раз
Сепфора упоминалась в 4:24–26, когда она
произнесла фразу: «Ты жених крови у меня»,
то учёные часто высказывают предположе-
ние, что Моисей (возможно, наконец
осознавший всю опасность своей миссии)
именно тогда отослал её и двух своих сыновей
обратно к Иофору, её отцу.

Пожалуй, самый интригующий вопрос в
связи с этим посещением и его результатом—
«Когда это произошло?» Место этого события
в тексте подсказывает, что оно случилось
после сражения с амаликитянами, но до
передачи Закона на горе Синай. Однако
комментаторы часто утверждают, что собы-
тие, описанное в Исх. 18, нарушает хроноло-
гический порядок. Библейские повествования
не всегда следовали чёткой хронологии. В
книге Исход это хорошо видно в рассказе о
последней казни и учреждении Пасхи.

Следует рассмотреть два возможных объяс-
нения.

(1) Ссылки на Божьи «уставы» и «законы»
наводят на мысль, что Иофор приходил после
передачи Закона.3 Моисей сказал, что объявля-
ет людям «уставы Божии и законы Его» (18:16),
а Иофор посоветовал Моисею «учи[ть] их уста-
вам и законам» (18:20). Поэтому напрашивает-
ся вывод, что Моисей к тому времени уже по-
лучил Закон. В пользу такого толкования гово-
рит тот факт, что это событие произошло «у
горы Божией» (18:5), то есть у горы Синай. Кро-
ме того, в рассказе об этом нет характерных «пу-
тевых историй», которые были прежде и кото-
рые рассказывали бы о передвижении израиль-
тян и их прибытии на новое место. (Даже пове-
ствование о заключении завета в главе 19 име-
ет эту особенность).

Если данный эпизод нарушает хронологи-
ческий порядок—то есть если он произошёл в
какой-то момент в течение того года, который
Израил провёл у Синая, строя скинию,—тогда
почему он вставлен именно здесь? Сам собой
напрашивается ответ, что автор имел свои со-
ображения, чтобы вставить его здесь, а не поз-
же. Что это за соображения, наверняка узнать
не представляется возможным. Не исключено,
что это событие было вставлено здесь для того,
чтобы ещё раз продемонстрировать заботу Гос-
пода об Израиле. Он дал избавление, водитель-
ство (посредством облака и огня), воду, пищу

и защиту (победу над врагами). Этим эпизо-
дом текст показывает, что Господь дал Свое-
му народу также и организацию.

Наум Сарна выдвигает две возможные при-
чины непоследовательности повествования.
Первая причина такова, что рассказ даёт не-
обходимый отдых от бешеной скорости из-
ложения событий. А вторая состоит в том, что
дружеское отношение со стороны мадиани-
тян (или кенеян) в первой части главы
связывает повествование—и резко контрасти-
рует—с вероломством амаликитян в преды-
дущей главе. Подобным же образом упоми-
нание «уставов и законов» (ст. 20) ближе к
концу главы перебрасывает мостик к завету и
Закону, о которых пойдёт речь в следующей
главе.

(2) Иофор мог прийти и до передачи
Закона на горе Синай. Если к тому времени
Моисей ещё не получил Десять заповедей, тогда
«уставы и законы» могут означать законы,
данные Богом, но нигде не записанные. Этой
точки зрения придерживается Бертон Коффман
(James Burton Coffman), утверждающий, что вы-
ражение «уставы и законы» «означает не Деся-
тисловие, которое ещё не было дано, а тот об-
ширный свод основных правил и инструкций,
которые Моисей уже передал народу по веле-
нию Господа». Иными словами, если этот слу-
чай произошёл до того, как Моисей получил
Закон, тогда он судил народ в соответствии с
тем, что ему было известно о Божьей воле на
то время. Позже «уставы и законы» будут более
полно даны на горе Синай.

Можно ещё предположить, что это выска-
зывание «пророческое»—говорящее о том, что
ещё не совершилось, как об уже существующем.
Другие примеры таких «пророческих» сообще-
ний можно найти в предыдущих главах книги
Исход, где «заповеди» и «уставы» (15:26), а так-
же «закон» (тора; 16:4), упоминаются до пере-
дачи Закона.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА (18:8–12)

8И рассказал Моисей тестю своему обо
всём, что сделал Господь с фараоном и с
египтянами за Израиля, и о всех трудностях,
какие встретили их на пути, и как избавил
их Господь. 9Иофор радовался всем благо-
деяниям, которые Господь явил Израилю,
когда избавил его из руки египтян. 10И ска-
зал Иофор: «Благословен Господь, Кото-
рый избавил вас от руки египтян и от руки
фараона, Который избавил народ этот из-
под власти египтян. 11Ныне узнал я, что

3 Сарна утверждает, что «параллельный рассказ об
учреждении судебного производства, находящийся во Втор.
1, уточняет, что реорганизация имела место в конце их сто-
янки у горы Хорив, или Синай».
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Господь велик больше всех богов, в том
самом, чем они превозносились над изра-
ильтянами». 12И принёс Иофор, тесть Мои-
сея, всесожжение и жертвы Богу; и пришли
Аарон и все старейшины Израилевы есть
хлеб с тестем Моисея пред Богом.

Тесть Моисея объявил о своём намерении
прийти, послав вперёд себя уведомление. Ко-
гда Иофор с женой Моисея и двумя его детьми
прибыл в стан, Моисей был рад видеть его и
приветствовал, как было принято, поцелуем.
Затем Моисей пригласил Иофора в свой «ша-
тёр» и рассказал ему «обо всём, что сделал Гос-
подь» для Израиля, вызволив его из-под власти
Египта, переведя через Красное море и избавив
от опасностей (например, амаликитян) на их
пути (ст. 8).

На Иофора рассказ произвёл сильное впе-
чатление. Он повторил, что сказал Моисей о
Божьих деяниях, почти теми же словами про-
славив Господа и провозгласив Его величие.4 За-
тем он подтвердил, что Яхве «больше всех бо-
гов» (ст. 11а).

 …эти слова косвенно указывают на то, что
Иофор верит, как и всегда  верил, что
Яхве—Бог среди богов. Более того, он
всегда верил, что Яхве больше других. Те-
перь же он получил подтверждение, что в
этом веровании он был прав (Дерхем).

Слова Иофора не говорят о монотеизме, кото-
рым позже характеризовалась израильская ре-
лигия, поскольку монотеизм—это вера в одно-
го Бога и отрицание всех других богов. Скорее,
они свидетельствуют о монолатрии (поклоне-
ние только одному Богу) или генотеизме (вера
в какого-либо одного Бога без отрицания суще-
ствования других богов).

Труднее разобраться со второй половиной
стиха 11. Фраза «они превозносились над изра-
ильтянами» явно относится к египетским богам
и говорит о том, что эти боги надменно вели
себя по отношению к Израилю (в СП сказано
«Они считали, что всё подвластно им»).5 Ска-
зать, что египетские боги «превозносились»

над Израилем, это, видимо, всё равно что ука-
зать на дурное обращение с Израилем со
стороны фараона (считавшегося одним из
египетских богов) и людей, поклонявшихся
этим богам. Согласно 10:3, грех фараона со-
стоял в его нежелании смириться пред Гос-
подом. Иными словами, он был гордым и над-
менным.

После разговора с Моисеем Иофор принёс
жертвы Яхве. Он принёс «всесожжение»—ко-
гда сжигалось всё животное целиком. Также он
принёс «жертвы», что, предположительно, эк-
вивалентно тому, что позже будет называться
«мирными жертвами», когда часть приношения
клали на жертвенник, а остальное съедали по-
клоняющиеся.

Это жертвоприношение вызывает несколь-
ко вопросов.

(1) Иофор сам совершал жертвоприноше-
ние? Употреблённое здесь еврейское слово дву-
смысленно, допуская (но не требуя) такое тол-
кование. Он мог совершить жертвоприношение
сам или привести животных с собой, чтобы это
сделал кто-то другой, а самому только присут-
ствовать на этом ритуале и последующей тра-
пезе.

(2) Если Иофор сам совершил жертвоприно-
шение, то какие у него для этого были полномо-
чия? Хотя Закон, возможно, ещё не был передан
Моисею, жертвоприношения совершались на
протяжении всей предшествовавшей эпохи. Воз-
можно, как главе рода, как мадиамскому священ-
нику и как почётному гостю, Иофору была
предоставлена такая привилегия—самому прине-
сти жертвы, если он этого хотел.6

(3) Можно ли утверждать, что эти жертво-
приношения безусловно демонстрируют, что
Иофор верил в Господа Бога или, сказать точ-
нее, верил только в одного Господа Бога? Нет,
ибо на древнем Ближнем Востоке было приня-
то чтить богов, которые считались сильными,
и даже говорить о каком-либо боге (при покло-
нении ему) как о единственном боге. И тем не
менее, как уже указывалось, Иофор мог быть и
истинным поклонником Яхве. Даже если он и
не был таковым до того, в этот раз, услышав
обо всём, что сделал Яхве, он, возможно, уве-
ровал в одного истинного Бога.7

После принесения жертв Иофор участвовал4 По словам Дерхема,  восклицание Иофора было «ке-
ригматическим [от khru/gma, проповедь, провозвестие]
высказыванием»; это было провозглашение.

5 Дерхем переводит так: «Они бунтовали против них»
и добавляет, что египетские боги «бунтовали против Яхве,
действуя против Его народа Израиля». Гиспен пишет, что
подразумеваемое значение—«что Господь превосходит
всех богов именно в тех вещах, в которых египтяне пре-
возносились над израильтянами».

6 Коффман утверждает, что Иофор, как и Мелхиседек,
был законным священником Господа, который имел все
права приносить жертвы, поскольку Моисеев закон ещё не
был дан.

7 Некоторые считают, что ввиду этого Иофор уверо-
вал в Яхве.
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в трапезе вместе с Аароном и старейшинами
народа. На этой трапезе Моисей не упоминает-
ся, но он должен был там присутствовать. Эта
совместная трапеза может быть значимым мо-
ментом. Жертвы (если предположить, что они
были эквивалентны мирным приношениям)
практически наверняка снабдили этот обед
мясом. Так как присутствовали «все старей-
шины», а старейшины являлись «полномочны-
ми представителями всего израильского
народа» (Дерхем), то в каком-то смысле
присутствовал «весь» Израиль. Кроме того,
пришедшие ели «пред Богом», что
предполагает, что трапеза была по
торжественному случаю. Этим случаем могло
быть скрепление договора между двумя наро-
дами—народом Иофора и израильтянами,—как
позже совместная трапеза стала частью процес-
са скрепления завета Бога с Израилем (24:11).8

Если эта трапеза скрепила соглашение между
двумя народами, тогда этим можно объяснить
хорошие отношения (отношения союзников),
которые позже существовали между кенеяна-
ми—очевидно, мадиамским родом, к которому
принадлежал тесть Моисея (Суд. 4:11)—и Из-
раилем (1 Цар. 15:6).

ДОБРЫЙ СОВЕТ (18:13–27)

13На другой день сел Моисей судить народ,
и стоял народ пред Моисеем с утра до ве-
чера. 14И видел тесть Моисея всё, что он
делает с народом, и сказал: «Что это такое
делаешь ты с народом? Для чего ты си-
дишь один, а весь народ стоит пред тобою
с утра до вечера?» 15И сказал Моисей тес-
тю своему: «Народ приходит ко мне про-
сить суда у Бога. 16Когда случается у них
какое дело, они приходят ко мне, и я сужу
между тем и другим и объявляю уставы
Божии и законы Его». 17Но тесть Моисея
сказал ему: «Не хорошо это ты делаешь.
18Ты измучишь и себя, и народ этот, кото-
рый с тобою, ибо слишком тяжело для тебя
это дело: ты один не можешь исправлять
его. 19Итак, послушай слова мои; я дам тебе
совет, и будет Бог с тобою: будь ты для
народа посредником пред Богом и пред-
ставляй Богу дела его. 20Учи их уставам и
законам Божиим, указывай им путь Его, по
которому они должны идти, и дела, кото-
рые они должны делать. 21Ты же усмотри
из всего народа людей способных, боящих-
ся Бога, людей правдивых, ненавидящих

корысть, и поставь их над ним тысячена-
чальниками, стоначальниками, пятидесяти-
начальниками и десятиначальниками.
22Пусть они судят народ во всякое время и
о всяком важном деле доносят тебе, а все
малые дела судят сами: и будет тебе легче,
и они понесут с тобою бремя. 23Если ты
сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты
можешь устоять, и весь народ этот будет
отходить в своё место с миром».

На следующий день после совместной тра-
пезы со старейшинами Иофор наблюдал за су-
дебной системой Израиля в действии. Моисей
один судил народ,9 разбирая дела, а люди тем
временем стояли и ждали, когда можно будет
предстать пред ним. Иофор понял, что эта сис-
тема нуждается в совершенствовании. Для на-
чала он спросил Моисея, почему тот один су-
дит людей, так что некоторым приходится ожи-
дать разбирательства своего дела целый день.

Моисей, по сути, ответил, что Бог избрал
его Своим представителем. Поэтому, если люди
хотят знать, что думает Бог по тому или иному
вопросу, они должны прийти и спросить его.
«Просить суда у Бога» было всё равно, что про-
сить суда у Моисея.10 Если между людьми воз-
никал спор, Моисей имел всё необходимое, что-
бы решить, кто прав. Он исполнял свои обязан-
ности, объявляя Израилю «уставы Божии и за-
коны Его».

На это Иофор ответил: «Не хорошо это ты
делаешь» (ст. 17). Система нуждалась в усовер-
шенствовании, потому что Моисею было труд-
но самому выполнять такую огромную работу,
да и людям было утомительно часами ждать,
когда будет слушаться их дело.

Поэтому тесть Моисея посоветовал ему бо-
лее избирательно исполнять свою роль. Он дал
две рекомендации, сказав, по сути следующее.
Во-первых: «Будь представителем народа пред
Богом». Моисей мог учить народ «уставам и за-
конам Божиим». В молитве Моисей мог пред-
ставить их проблемы и «дела» Господу. Во-
вторых: «Будь представителем Бога для наро-
да». Моисей мог учить народ «уставам и зако-
нам Божиим, указыва[ть] им путь Его, по кото-
рому они должны идти, и дела, которые они
должны делать» (ст. 20).

8 Другие примеры трапезы при заключении соглаше-
ний см. в Быт. 26:30; 31:54.

09 Суд Моисея «в этом контексте означает вынесение
третейского решения в споре сторон, опираясь на “уставы
Божии и законы Его” (ст. 16)» (Эннс).

10 Если Бог ещё не открыл Моисею ответ в каком-
нибудь предыдущем откровении, Моисей вопрошал Бога, и
Бог давал ему ответ.
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Иофор посоветовал Моисею передать реше-
ние бытовых споров другим—тем, кого он поста-
вит над народом. Очевидно, Израилю было
предложено завести у себя эквивалент высшего и
низшего судов, поскольку предполагалось поста-
вить людей «тысяченачальниками, стоначальни-
ками, пятидесятиначальниками и десятиначальни-
ками» (ст. 21).

Эти люди должны были «соответствовать
занимаемой должности». Нужно было отобрать
«людей способных», то есть компетентных и
умных, «боящихся Бога». Такие начальники
никогда намеренно не причинят зло другим,
особенно обездоленным. Как «люди правди-
вые», они будут искать Божью волю, разбирая
чьё-то дело. Как «ненавидящие корысть», они
будут неподкупны.

Назначенные люди заменят Моисея в слу-
шании большинства «малых» дел (ст. 22). А
при возникновении «важного» дела будут пе-
редавать его на рассмотрение Моисею.
Система разделения бремени с другими
облегчит работу Моисея, и он сможет
«устоять» (ст. 23б). Кроме того, от новой
организации люди только выиграют, так как
их дела будут разбираться своевременно, и
«народ… будет отходить в своё место с
миром» (ст. 23в).  Они пойдут домой с
чувством удовлетворения, а не раздражённы-
ми, как раньше, когда часами вынуждены были
ждать аудиенции у Моисея.

Давая этот совет, Иофор подчеркнул, что
Моисею следует воспользоваться им только в
том случае, если Бог повелит ему поступать
именно так (ст. 23а). Отсюда следует, что эта
новая организация, наверняка, получила
Божье одобрение.

24И послушал Моисей слов тестя своего и
сделал всё, что он говорил. 25И выбрал
Моисей из всего Израиля способных лю-
дей и поставил их начальниками народа,
тысяченачальниками, стоначальниками, пя-
тидесятиначальниками и десятиначальника-
ми. 26И судили они народ во всякое время; о
делах важных доносили Моисею, а все
малые дела судили сами. 27И отпустил Мои-

сей тестя своего, и он пошёл в землю свою.

К чести Моисея, он «послушал… слова те-
стя своего и сделал всё, что он говорил». Он
вполне мог бы сказать: «Я вождь израильтян.
Я говорил с Богом, и Он открыл мне Свою
волю. Я вывел Израиль из Египта, и я знаю,
что делаю. Кто такой этот мадианитянин,
чтобы думать, что он может указывать мне,
что делать?» Готовность Моисея последовать
советам других свидетельствует о его
смирении (см. Чис. 12:3).

Примечательно в этой истории то, что из-
раильская судебная система возникла по совету
неизраильтянина, мадиамского священника
Иофора. Никакой израильский автор не смог бы
сочинить такую историю; единственное разум-
ное объяснение этой вставки в Пятикнижии—
что данный случай действительно имел место.

После того как Иофор дал этот совет, кото-
рый был принят, Моисей «отпустил… тестя сво-
его» (ст. 27), и тот вернулся в Мадиан.

В Чис. 10 указывается, что после года пре-
бывания у Синая, когда Израиль уже собирался
оставить гору и двинуться в Ханаан, «Ховав,
сын Рагуилов, мадианитянин, родственник Мо-
исеев [в СП «сын тестя {Моисея} Рагуила ма-
дианитянина»]», был с Израилем. Моисей при-
гласил Ховава, своего шурина, сопровождать
израильтян в их путешествии (Чис. 10:29). Сна-
чала тот отказался, заявив, что хочет вернуться
на родину (ст. 30), но Моисей просил его остать-
ся и быть для Израиля «глазом», так как он знал
эту местность (ст. 31). Кроме того, Моисей по-
обещал, что Господь вознаградит Ховава так же,
как израильтян (ст. 32). Текст не сообщает, при-
нял Ховав предложение Моисея или нет, одна-
ко позже некая группа кенеян жила среди изра-
ильтян в Ханаане.

Некоторые комментаторы полагают, что Чис.
10 и Исх. 18 рассказывают об одном и том же
случае. Не исключено, хотя это могли быть и
разные события. Можно предположить, что
Иофор вернулся в Мадиан раньше, оставив Хо-
вава с Израилем у Синая, где тот жил до тех
пор, пока израильтяне не собрались выступить
в Ханаан.

«Ибо Писание говорит фараону: “ДЛЯ ТОГО САМОГО Я И ПОСТАВИЛ ТЕБЯ,
ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ НАД ТОБОЙ СИЛУ МОЮ И ЧТОБЫ

ПРОПОВЕДАНО БЫЛО ИМЯ МОЁ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ”» (Римлянам 9:17).
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Вы когда-нибудь получали помощь в нео-
жиданном месте, из неожиданного источника?
Может, вы оказались в чужом городе, заблу-
дились, не знали, что делать дальше, и какой-
то совершенно незнакомый человек
остановился, чтобы помочь вам. Может, вас
несправедливо обвинили и казалось, что все
настроены против вас, но вдруг кто-то, кого
вы считали своим врагом, заступился за вас,
рассказав правду. В Иофоре Моисей нашёл
помощь в неожиданном месте—в Мадиане, от
неизраильтянина.

Он приютил Моисея, когда тому негде было
жить. Когда Моисей бежал из Египта, убив и
закопав египтянина, он остался без дома и со-
всем один. По Божьему провидению он помог
дочерям Иофора, когда они привели овец к ко-
лодцу на водопой. За это Иофор оказал Мои-
сею гостеприимство. Через какое-то время он
отдал Моисею в жёны свою дочь, дал ему кров
и работу в качестве пастуха и, похоже, отно-
сился к нему, как к родному сыну.

Он заботился о семье Моисея, когда тот не
мог это делать. Когда Иофор пришёл к Мои-
сею, остановившемуся у горы Синай, он взял с
собой его жену и двух его сыновей (ст. 1–4).
Через какое-то время после ухода из Мадиана
Моисей отослал жену обратно, вероятно, ради
её же безопасности. Иофор заботился о Сепфо-
ре и детях, пока они, наконец, не смогли воссо-
единиться с Моисеем.

Он ободрил Моисея, когда его собственный
народ, возможно, лишь удручал его. Иофор ещё
до прихода к Моисею слышал, что сделал Бог
для вызволения Израиля из Египта. Он «радо-

вался всем благодеяниям, которые Господь
явил Израилю» (ст. 9), благословил имя Гос-
пода (ст. 10, 11), принёс жертвы Богу (ст. 12).
Общей трапезой «пред Богом» со старейши-
нами Израиля Иофор связал свой народ с
Израилем заветными отношениями. Всё, что
сделал Иофор, наверное, очень ободрило Мо-
исея, на котором лежало бремя гигантской за-
дачи—вести своевольный народ через негос-
теприимную пустыню.

Он дал хороший совет, когда Моисей
нуждался в нём. Пронаблюдав за судопроиз-
водством, которое осуществлял Моисей, он
увидел несколько проблем и предложил изме-
нения. Он посоветовал Моисею передать раз-
бирательство малых дел другим людям,
которые годились для этой работы, а самому
сосредоточиться на более важных делах. К
чести Моисея, он принял совет тестя.

Во время хождения Израиля по пустыне он,
возможно, дал Моисею проводника. В Чис.
10:29–32 говорится о том, что Моисей просил
Ховава, сына Иофора, стать их проводником,
но не сообщается, согласился тот или нет.

Заключение. Бог путём провидения (нечудес-
ным образом) через Иофора помог Моисею, ког-
да тот нуждался в этом. Иофор стоит в одном ряду
с другими неизраильтянами, которые оказались
полезными Божьему избранному народу. Раав
помогла израильским соглядатаям в Иерихоне
(Иис. Н. 2). Гегай (Есф. 2:8, 9), под чьим надзо-
ром находился царский гарем, благоволил Эсфи-
ри. «Начальник евнухов» (Дан. 1:9) оказывал
Даниилу «милость и благорасположение».

Божьему делу нужны помощники. Великим

—–––—– ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ ——–––

Иофор: помощь
в неожиданных местах

(18)
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людям нужны помощники. Вас могут не считать
«великим», но вы можете помогать кому-то
«великому». Вы можете быть Ионафаном,
помогающим Давиду, Варнавой, утешающим Пав-
ла, Андреем, приведшим Петра к Христу, Ааро-
ном или Ором, поддерживающим руки Моисея,
или Иофором, оказывающим помощь вождю, когда
тот нуждается в ней.

Мы должны осознавать, что помощь Божье-
му народу может прийти из неожиданных мест.
Мы также должны понимать, что сами обяза-
ны оказывать помощь другим, когда мы в со-
стоянии это сделать.

«Как нам организоваться»
Исх. 18 учит нескольким принципам, ко-

торые помогают нам «организоваться» для
выполнения Господней работы в местной
церкви. (1) Моисей выслушал Иофора и
сделал так, как тот ему посоветовал. Так же и
руководители церкви должны охотно слушать
других и принимать советы, даже если они
исходят из неожиданных источников. (2)
Иофор и израильские старейшины, вероятно,
заключили соглашение. Так же и руководите-
ли церкви должны быть готовы к совместным
действиям с теми, кто может помочь им в осу-
ществлении их целей. (3) Моисею было ска-
зано сосредоточиться на том, что мог делать
только он. Так же и руководители сегодня
должны большую часть времени и усилий тра-
тить на то, что требует особых качеств, ко-
торыми их наделил Бог. (4) Моисей передал
разбирательство менее важных дел другим.
Так же и руководители сегодня должны
учиться передавать часть обязанностей
другим. (5) Те, кому Моисей передал обязан-
ности, должны были соответствовать вверен-
ной им задаче. Так же и те люди, которым цер-
ковные руководители сегодня поручают вы-
полнение той или иной работы, должны быть
компетентны в ней. Новозаветный пример не-
которых таких принципов руководства вы
найдёте в Деян. 6:1–7.

Имена сыновей Моисея (18:3, 4)
Двух сыновей Моисея звали Гирсам, что

означает «пришелец», и Елиезер, что значит
«Бог—мой помощник». Эти имена характери-
зуют положение Моисея в Мадиане. Он был
«пришельцем» в чужой земле, и Бог помог ему,
избавив от руки фараона. Христиане в этом
мире тоже «пришельцы и странники» в чужой
земле (1 Пет. 2:11) Мы тоже избавлены Богом
от смерти.

Что не греховно, но «не хорошо» (18:17)
Когда Иофор сказал: «Не хорошо это ты де-

лаешь», он не имел в виду, что метод руковод-
ства Моисея был греховным или неверным. Од-
нако он не был хорошим, потому что был неэф-
фективным и малорезультативным (поэтому, как
мы бы сказали, нецелесообразным). Некоторое
из того, что мы делаем, может и не быть гре-
ховным, но нам бывает нужно признать, что это
«не хорошо» в том смысле, что не достигает
желаемых результатов. Представьте, к примеру,
христианина, который решил исполнить Божью
заповедь «Идите… и проповедуйте» (Мк. 16:15)
и стать миссионером, но захотел пойти на дру-
гой континент пешком, а не полететь самолё-
том, поплыть на пароходе или поехать на ма-
шине. Такой способ передвижения был бы не-
целесообразным. Новый Завет учит нас всегда
поступать по Писанию, но он также учит, что-
бы мы использовали самые лучшие средства,
какие только возможны. Павел говорил, что мы
должны быть мудрыми—использовать эффек-
тивные методы,—когда созидаем Господню цер-
ковь (1 Кор. 3:10). Он также призывал нас вес-
ти себя благоразумно, когда мы говорим с дру-
гими о евангелии (см. Кол. 4:5). Использовать
нерезультативные методы или говорить без под-
готовки не будет грехом, но будет неэффектив-
но и нерезультативно—и потому «не хорошо».

Чудеса манны
Манна—одно из самых чудесных веществ

в Библии. Обратите внимание на сверхъесте-
ственные качества этого чудесного хлеба с
неба:

1. Она появилась во исполнение пророче-
ства (Исх. 16:4, 13–16).

2. Ничего подобного не было ни до того,
ни после (Исх. 16:15; Втор. 8:16).

3. Она появилась в начале скитаний по пус-
тыне, продолжалась всё то время, пре-
кратилась в самом их конце—и навсегда
(Исх. 16:35; Иис. Н. 5:12).

4. В этом одном веществе содержались все
необходимые для человека питательные
элементы; ничего другого уже не требо-
валось (см. Чис. 11:6).

5. Сколько бы кто ни собрал, в конце у каж-
дого оказывалось установленное коли-
чество (Исх. 16:17, 18).

6. Оставленная на солнце, она испарялась,
но её можно было печь и варить (Исх.
16:21, 23).

7. Каждую пятницу она появлялась в двой-
ном количестве (Исх. 16:22).
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8. В субботу её не было (Исх. 16:27).
9. Собранное для субботы не портилось

(Исх. 16:23, 24).
10. Порция, положенная в ковчег завета, чу-

десным образом сохранялась неиспор-
ченной (Исх. 16:33; Евр. 9:4).

Иисус есть истинный хлеб небесный (Ин.
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6:48–51). Его чудесное рождение и
уникальная жизнь исполнили пророчество.
Нам нужно получить Его в начале своего
жизненного пути и усваивать каждый день.
Его нельзя хранить только для себя; Им нужно
делиться. В Нём все могут обрести ту же
вечную жизнь.

Ян Терри


