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Золотой телец

Так как Моисей «долго не сходи[л] с горы»,
Аарон согласился сделать народу для поклоне-
ния золотого тельца (32:1–6). Бог сообщил Мо-
исею о грехе Израиля и пригрозил истребить
народ (32:7–10). Когда же Моисей заступился
за израильтян, Бог смягчился (32:11–14), но за
свой грех народ всё же был наказан (32:15–35).

ГРЕХ ИЗРАИЛЯ: ПОКЛОНЕНИЕ
   «ЛИТОМУ ТЕЛЬЦУ» (32:1–6)

Желание народа (ст. 1)

1Когда народ увидел, что Моисей дол-
го не сходит с горы, то собрался к Аарону
и сказал ему: «Встань и сделай нам бога,
который бы шёл перед нами, ибо с этим
человеком, с Моисеем, который вывел нас
из земли египетской, не знаем, что сдела-
лось».

К отступничеству Израиль подтолкнуло со-
рокадневное пребывание Моисея на горе.1 Хотя

Главы 32—34 идут сразу после сообще-
ния о последних указаниях Моисею относи-
тельно строительства скинии. Этот текст
рассказывает об отступничестве и вос-
ставлении народа. Завет, заключённый в
главе 19 и ратифицированный в главе 24,
был нарушен в главе 32 и возобновлён в гла-
ве 34. Этот раздел подчёркивает, что, не-
смотря на неверность израильтян и нару-
шение ими завета, Бог проявил к ним ми-
лость и сострадание.

их грех и нельзя простить, его можно понять.
С человеческой точки зрения, своим избавле-
нием от египетского рабства, переходом через
Красное море и выживанием в пустыне они
были обязаны человеку по имени Моисей. Без
сомнения, свои благословения они также свя-
зывали и с Господом Богом, Яхве; но если Мои-
сей исчез, то что пользы было от Яхве? В их
представлении, Яхве благословлял их только че-
рез Моисея.

Если Моисея больше нет, рассуждали они,
то им нужен другой бог, который повёл бы их
через пустыню.2 Им следовало бы знать, что бог,
сделанный собственными их руками, был бес-
силен им помочь, но, как и большинство наро-
дов древнего Ближнего Востока, они не видели
ошибочности своего мышления.

Роль Аарона (ст. 2)

2И сказал им Аарон: «Выньте золотые серь-
ги, которые в ушах ваших жён, ваших сы-
новей и ваших дочерей, и принесите ко
мне».

Участие Аарона в отступничестве—загадка.
Как израильтяне могли так быстро забыть Гос-
пода после своих заверений о верности Ему?
Еще более удивительно то, что брат Моисея от-
ветил согласием на идолопоклонническую
просьбу народа. Как объяснить поведение
Аарона?

1 Здесь текст следует понимать буквально. Во Втор.
9:11 об этом же периоде времени говорится как о «сорока
днях и сорока ночах». Некоторые толкователи ошибочно
считают, что сорокадневный период нужно понимать ино-
сказательно как «круглое число неопределённо долгого
времени».

2 Слово, которое народ употребил, прося о боге,—эло-
хим, одно из наименований Бога Израиля. Однако это
слово имеет форму множественного числа и может упот-
ребляться в значении «какой-нибудь бог», то есть другой
бог в отличие от Господа Бога, или переводиться «боги». В
СП это слово так и переведено: «боги». То, что за элохим
следует глагол множественного числа, говорит о том, что
они искали другого бога, не Яхве, поскольку когда элохим
относится к Господу, глагол обычно стоит в единственном
числе.
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(1) Имел ли Аарон другую точку зрения,
отличную от мнения народа? Они хотели,
чтобы он сделал им «бога» или «богов»
(элохим), то есть другого бога (богов), а не
того, Кого представлял Моисей. Может быть,
Аарон, вместо этого, сделал тельца, а затем
провозгласил «праздник Господу» (Яхве) (ст.
5)? Возможно, Аарон, сделав тельца, тем не
менее не отказался от своей веры в одного
истинного Бога?

(2) Был ли Аарон слабее, чем следовало?
Оказавшись один на один с толпой, охваченной
нечестивыми помыслами, он, возможно, решил
просто пережить эту ситуацию и в будущем всё
исправить.

Форма и назначение идола (ст. 3, 4)

3И весь народ вынул золотые серьги из
ушей своих и принесли к Аарону. 4Он взял
их из рук их, и сделал из них литого тельца,
и обделал его резцом. И сказали они: «Вот
бог твой, Израиль, который вывел тебя из
земли египетской!»

Бог принял форму «литого тельца»3 (ст. 4,
8). «Телец»—это не телёнок, как считает рас-
хожее мнение; это, если судить по еврейскому
слову, скорее, «молодой бык, уже налившийся
силой» (Коул). Где Аарон и израильтяне поза-
имствовали идею сделать идола или изображе-
ние Бога в виде быка? Вовсе необязательно, что
они копировали египетские традиции. Египет
поклонялся священному быку Апису, но это был
живой бык, а не его изображение.

Изображение бога в форме быка было рас-
пространено на всём древнем Ближнем
Востоке. Это животное было символом
владычества, силы, жизненной энергии и
плодородия и либо обожествлялось и де-
лалось предметом поклонения, либо в силу
этих атрибутов полновластия использова-
лось для изображения божества (Сарна4).

Хотя идола из литого золота, полученного из
серёг людей, сделал Аарон, вину за его изго-
товление Бог возложил на народ (ст. 8).

После того как Аарон сделал идола, «они»
сказали: «Вот бог твой». В другом переводе,
отражающем форму множественного числа
еврейского глагола в стихе 4, пишется: «Вот
боги твои» (СП). Разница в переводе отражает
тот факт, что слово «бог» в данном отрывке,
myh{! !la$ (элохим), может быть и единственного
и множественного числа. Грамматические
формы в этом стихе не определяют, имеется
в виду «Бог» (Господь Бог, Яхве), «бог» (идол,
ложный бог) или «боги» (языческие боги).5

Из контекста не явствует, кто такие «они»
в стихе 4. Судя по реакции Аарона в стихе 5,
говорили, скорее всего, люди или вожди наро-
да, которые просили Аарона сделать бога (ст. 1)
и которые принесли золотые серьги для изго-
товления идола (ст. 3). Если так, то они этим
провозглашали, что идол—это другой бог, а не
Тот, представителем которого был Моисей.

Если говорил Аарон со своими сыновьями,
тогда (независимо от того, чего хотел народ от
поклонения тельцу) он говорил следующее:
«Вот Бог, Яхве, который вывел тебя из земли
египетской». Это представляется правдоподоб-
ным ввиду того, что назавтра Аарон назначил
«праздник Господу» (Яхве) (ст. 5).

Вполне возможно, что израильтяне проси-
ли Аарона сделать им не нового бога, а образ
Яхве для поклонения. Аарон мог лишь попы-
таться удовлетворить желание народа. Так как
Моисей исчез, то у них не осталось никого и
ничего, кто бы представлял Господа Бога; по-
этому он сделал образ Яхве. Народу нужен был
бог, которого они могли бы видеть, и Аарон дал
его им. Если люди разделяли точку зрения Ааро-
на, то они, возможно, не собирались нарушать
первую заповедь, поклоняясь другому богу.

Но они, в любом случае, нарушали вторую
заповедь, делая материальное изображение ду-
ховного Бога и затем поклоняясь ему (ст. 8).6

3 Некоторые считают, что идол был сделан из дерева и
покрыт золотом. То, что он сгорел в огне (32:20а), может
говорить в пользу такой возможности. Однако слова «ли-
той телец» (32:4, 8) подразумевают, что он был целиком
отлит из золота, а затем обработан вручную с помощью
резца; позже он был расплавлен в огне и истолчён в поро-
шок.

4 Nahum M. Sarna.

5 Хотя глагол стоит во множественном числе, это мог-
ло быть вызвано необходимостью согласовать его с формой
множественного числа существительного, элохим. Если эло-
хим имеет форму множественного числа, но по смыслу это
слово единственного числа, тогда глагол множественного
числа будет вполне правильно перевести единственным чис-
лом.

6 Этот отрывок может иллюстрировать опасность, кро-
ющуюся в попытке изображать Бога в виде материального
образа или предмета. Хотя по замыслу образ может быть
нацелен на привлечение внимания верующих к Богу, чтобы
они поклонялись Ему более осмысленно, неизбежным ре-
зультатом создания такого изображения бывает то, что сам
образ становится объектом поклонения, полноправным бо-
гом. Нарушение второй заповеди, таким образом, ведёт к
нарушению первой.
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Позже Моисей признается Богу, что народ
«сделал себе золотого бога» (ст. 31). Неемия
писал, что «они сделали себе литого тельца,
и сказали: “Вот бог твой, который вывел тебя
из Египта”» (Неем. 9:18). В Пс. 105:19, 20
сказано: «Сделали тельца у Хорива и покло-
нялись истукану, и променяли славу свою на
изображение вола, едящего траву».

В Новом Завете Стефан напомнил об этом
случае: «И сделали в те дни тельца, и принесли
жертву идолу, и веселились перед делом рук
своих» (Деян. 7:41). Павел обвинил их в идоло-
поклонстве (1 Кор. 10:7).

Жертвенник и провозглашение Аарона
(ст. 5, 6)

5Увидев это, Аарон поставил перед ним
жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря:
«Завтра праздник Господу». 6На другой
день они встали рано, и принесли всесожже-
ния, и привели жертвы мирные: и сел народ
есть и пить, а после встал играть.

Слова «увидев это» свидетельствуют о том,
что Аарон не участвовал в провозглашении
«Вот бог твой» (32:4) или «Вот боги твои». Од-
нако, видя, что израильтяне увязали тельца с
Богом, который вывел их из Египта, Аарон, воз-
можно, решил хоть как-то исправить ситуацию,
провозгласив «праздник Господу» (Яхве). Аарон
хотел сделать так, чтобы этот образ представ-
лял Господа—может быть в качестве как бы тро-
на, или престола, для правящего Господа.7

Поэтому на следующий день («завтра») на-
род отмечал праздник Господу. День начался с
религиозных обрядов. Они «принесли всесожже-
ния» и «жертвы мирные» (ст. 6а). Эти выраже-
ния не появились вместе с законом Моисея, так
как законы о «всесожжениях» и «мирных жерт-
вах» Моисею ещё не были даны.8

Затем текст сообщает: «…и сел народ есть и
пить, а после встал играть» (ст. 6б; см. 1 Кор.
10:7). «Играть» здесь не означает, что они играли
в весёлые игры. Текст наводит на мысль, что они
предались «грубому и безудержному разврату»,

что «было характерно для языческих праздников
плодородия» (Уолтон и Мэтьюс9). В СП сказано
«устроили буйное празднество». Это слово может
также означать сексуальную активность (см. Быт.
26:8; 39:14, 17, где употреблено то же еврейское
слово). Религиозный праздник явно стал чем-то
вроде оргии с беспорядочным сексом, пением и
танцами (32:17–19).

БЕСПОКОЙСТВО И РЕАКЦИЯ БОГА
(32:7–10)

7И сказал Господь Моисею: «Поспеши
сойти; ибо развратился народ твой, который
ты вывел из земли египетской; 8скоро укло-
нились они от пути, который Я заповедал
им: сделали себе литого тельца, и покло-
нились ему, и принесли ему жертвы и ска-
зали: “Вот бог твой, Израиль, который вы-
вел тебя из земли египетской!”»

На горе Бог велел Моисею сойти вниз и ра-
зобраться с ситуацией. Божий гнев на Израиль
виден в нескольких моментах. Он называет их
не Своим народом, а народом Моисея (или «на-
родом этим»; ст. 9). Да они и на самом деле не
могли больше называться Божьим народом, так
как нарушили завет с Богом. Бог сказал, что на-
род «развратился», и отметил, что люди «скоро
уклонились» от Его пути. Он уточнил, что они
натворили: «сделали себе литого тельца и по-
клонились ему, и принесли ему жертвы», как
будто он вывел их из Египта. И добавил, что
«народ этот… жестоковыйный [упрямый]»
(ст. 9).

9И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ
этот, и вот, народ он жестоковыйный;
10итак, оставь Меня, да воспламенится гнев
Мой на них, и истреблю их, и произведу мно-
гочисленный народ от тебя».

Бог пригрозил, что истребит «народ этот» и
произведёт «многочисленный народ» от Мои-
сея. Эти стихи свидетельствуют о Божьем гне-
ве, конечно же оправданном. В завете, который
Бог заключил с народом, говорилось, что поку-
да люди будут повиноваться Богу, они будут Его
народом. Покуда они будут исполнять Его волю,
Он будет благословлять их. Но поскольку в дан-
ном случае они пошли против Его воли, Бог
имел основание гневаться и был бы прав, если
бы аннулировал Свой завет с Израилем и ис-
требил весь народ. Однако текст также содер-
жит Божьи обещания. Хотя Бог с полным пра-

7 «Некоторые полагают, что телец не символизировал
божество, а был просто зримым основанием, на котором
стояло незримое божество» (Гиспен).

8 Жертвы Господу приносились ещё со времён Каина и
Авеля. Очевидно, за прошедшие столетия некоторые жерт-
вы вылились во «всесожжения»—приношения, которые
полностью сжигались на жертвеннике,—а другие получи-
ли название «мирных жертв»—это приношения, которые
частично сжигались на жертвеннике, а частично съедались
теми, кто совершал их. 9 John H. Walton and Victor H. Matthews.
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вом мог бы уничтожить Израиль, Он не был
бы Богом, если бы отказался от замысла сфор-
мировать великий народ, через который Он
собирался спасти человечество. Он изложил
Моисею альтернативу. Его «план Б»
заключался в том, чтобы исполнить через
Моисея обещания, данные праотцам Израиля.

ЗАСТУПНИЧЕСТВО МОИСЕЯ (32:11–13)

11Но Моисей стал умолять Господа,
Бога Своего, и сказал: «Да не воспламеня-
ется, Господи, гнев Твой на народ Твой,
который Ты вывел из земли египетской си-
лою великой и рукою крепкой, 12чтобы егип-
тяне не говорили: “На погибель Он вывел
их, чтобы убить их в горах и истребить их с
лица земли”. Отврати пламенный гнев Твой
и отмени погубление народа Твоего;
13вспомни Авраама, Исаака и Израиля, ра-
бов Твоих, которым клялся Ты Собой, го-
воря: “Умножая, умножу семя ваше, как
звёзды небесные, и всю землю эту, о кото-
рой Я сказал, дам семени вашему, и будут
владеть вечно”».

Моисей встал на сторону израильтян, как
адвокат в суде выступает в защиту обвиняемо-
го. Он красноречиво изложил три аргумента,
чтобы убедить Бога не исполнять Свой объяв-
ленный план:

«Вспомни, что Ты сделал». Моисей косвен-
но выразил эту мысль, сказав о Божьем народе,
который Он «вывел из земли египетской силою
великой и рукою крепкой». Очевидно, он хо-
тел, чтобы Бог вспомнил, что Он сделал для Из-
раиля, и тогда Ему не захочется истреблять тех,
кого Он так милостиво спас.

«Подумай, что скажут другие». Моисей
напомнил Богу, что египтяне знают, что Бог Из-
раиля спас их; они видели и признали Его силу.
И если теперь Бог истребит Израиль в пустыне,
то они усомнятся в Его добрых намерениях. Они
могут сказать: «Он сильный, но злой бог». По
сути, Моисей сказал: «Подумай о Своей репу-
тации».

«Не забывай Свои обещания». Бог дал обе-
щания Аврааму, Исааку и Израилю (Иакову),
среди которых—умножить «семя» и дать «зем-
лю». Моисей как бы говорил: «Если Ты сотрёшь
с лица земли весь народ, то эти конкретные обе-
щания не будут исполнены».

ОТМЕНА БОГОМ СВОЕГО РЕШЕНИЯ
(32:14)

14И отменил Господь зло, о котором сказал,

что наведёт его на народ Свой.

Согласно тексту, аргументы Моисея явно
убедили Бога; Он передумал и вернулся к «пла-
ну А». Теперь Моисей мог сделать то, что Бог
велел ему раньше: «Поспеши сойти» (32:7).

Бог «отменил… зло», то есть передумал осу-
ществлять ранее запланированное действие по
отношению к Израилю в связи с новыми обсто-
ятельствами. В данном случае новым фактором
в обстоятельствах, произведших перемену в
Боге, было заступничество Моисея. Однако пе-
ремена в поведении Бога по отношению к кому-
то не умаляет того факта, что в Своих личност-
ных качествах, в Своём основном плане для че-
ловечества и в Своём замысле Бог остаётся не-
изменным.

НАКАЗАНИЕ ИЗРАИЛЯ (32:15–35)

Моисей видит греховный Израиль
(ст. 15–19)

15И обратился и сошёл Моисей с горы;
в руке его были две скрижали откровения,
на которых написано было с обеих сторон:
и на той, и на другой стороне написано было.
16Скрижали были делом Божьим, и письме-
на, начертанные на скрижалях, были пись-
мена Божьи.

«Две скрижали» в СБ названы «скрижаля-
ми откровения», а в английских переводах—
«скрижалями свидетельства» (ст. 15; см. 31:18).
То, что законы были «откровением», говорило
о том, что они открывали Израилю Божью волю,
а в случае нарушения законов свидетельство-
вали против тех, кто пошёл наперекор Божьей
воле. Обычно считается, что эти каменные таб-
лички содержали только Десять заповедей. Во-
преки распространённым сегодня иллюстраци-
ям, таблички были исписаны «с обеих сторон».
Текст подчёркивает Божью роль в создании
скрижалей, ибо Он написал на них Своим «пер-
стом» (см. 31:18).10 Этот отрывок, видимо, ука-
зывает на то, что раз «скрижали были делом
Божьим, и письмена, начертанные на скрижа-
лях, были письмена Божьи», то народ не мог
нарушить Его законы, не понеся за это наказа-
ния.

17И услышал Иисус голос народа шумяще-

10 Цель этого сообщения—«указать на Бога как на
источник этих заповедей и, следовательно, на их пол-
новластие» (Дерхем).
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го и сказал Моисею: «Крик войны в стане».
18Но Моисей сказал: «Это не крик побежда-
ющих и не вопль поражаемых; я слышу
голос поющих». 19Когда же он приблизил-
ся к стану и увидел тельца и пляски, тогда
он воспламенился гневом, и бросил из рук
своих скрижали, и разбил их под горою. …

Иисус Навин прошёл лишь часть пути на
гору и ждал возвращения Моисея. Когда Мои-
сей спустился с вершины горы, он истолковал
ему звуки, доносившиеся от стана, как «крик
войны», что обязывало Моисея, главнокоман-
дующего, вернуться (ст. 17). Моисей же, зная,
что сказал ему Бог, точнее объяснил характер
шума, сказав, что это «голос» шумного веселья
(ст. 18).

Ранее в тексте говорилось о Божьем гневе
(32:10). Моисей убедил Бога не губить народ в
гневе Своём. Из-за ходатайства Моисея у чита-
теля может сложиться впечатление, что Мои-
сей, заступник, был таким сердобольным, что
готов был посмотреть сквозь пальцы на грех на-
рода. Подобный взгляд, однако, даёт неверное
представление о Моисее. Моисей и не думал
оправдывать грех народа. Он не просил не на-
казывать их за то, что они сделали. Его целью
было сдержать гнев Божий, чтобы Бог полно-
стью не истребил народ, который Он искупил.

Когда Моисей своими глазами увидел от-
ступничество народа, его реакция была такой
же, как и реакция Бога. Моисей воспламенился
гневом (ст. 19, 22). Он «бросил» скрижали, на
которых были написаны законы завета, и они
разбились, свидетельствуя о том, что завет на-
рушен.

Они должны выпить воду
с прахом от идола (ст. 20)

20и взял тельца, которого они сделали, и
сжёг его в огне, и стёр в прах, и рассыпал
по воде, и дал её пить сынам Израилевым.

Затем Моисей «взял тельца» и «сжёг его в
огне», после чего «стёр [его] в прах», смешал с
водой и «дал её пить» народу. Возможно, это
показало им их общую ответственность за
грех; все выпившие воду были повинны в
идолопоклонстве.11

Аарон должен ответить Моисею (ст. 21–24)

21И сказал Моисей Аарону: «Что сде-
лал тебе народ этот, что ты ввёл его в грех
великий?» 22Но Аарон сказал: «Да не возго-
рается гнев господина моего; ты знаешь
этот народ, что он буйный. 23Они сказали
мне: “Сделай нам бога, который шёл бы
перед нами; ибо с Моисеем, с этим чело-
веком, который вывел нас из земли египет-
ской, не знаем, что сделалось”. 24И я ска-
зал им: “У кого есть золото, снимите с
себя”. И отдали мне; я бросил его в огонь,
и вышел этот телец».

Моисей также спросил с Аарона за непови-
новение народа. До этого в изготовлении тель-
ца он обвинил народ; в стихе 21 он обвиняет
Аарона в том, что тот ввёл народ в «грех». Ясно,
что виновны были все, кто участвовал в этом
деле. Аарон должен был твёрдо стоять за Гос-
пода и отказать народу в его просьбе. Не усту-
пать надо было их намерению совершить зло, а
направить их, чтобы они поступили правиль-
но. Стих 25 говорит, что Аарон «допустил [на-
род] до необузданности».

В ответ Аарон переложил вину за существо-
вание идола на народ и на некую неведомую
силу природы. Он напомнил Моисею, что изра-
ильтяне—народ «буйный» («всегда готов совер-
шить недоброе»; СП). Моисей достаточно на-
слушался их ропота и жалоб и сам знал, что они
склонны к неверности. Рассказ Аарона о про-
исхождении тельца был правдивым—до опре-
делённого момента. Утверждение, что этот те-
лец «вышел» из огня полностью оформленным,
настолько нелепо, что даже вызывает смех. Сна-
чала Аарон признался, что действовал с наро-
дом заодно, но затем стал утверждать, что те-
лец появился из огня неким таинственным об-
разом.

В Исходе на объяснение Аарона не приво-
дится ни реакция Моисея, ни реакция Бога. Но
Втор 9:20 сообщает, что Бог так разгневался на
Аарона, что если бы не заступничество Мои-
сея, то убил бы его.

Три тысячи убиты левитами (ст. 25–29)

25Моисей увидел, что это народ необуз-
данный, ибо Аарон допустил его до необуз-
данности, к посрамлению пред врагами его.
26И стал Моисей в воротах стана, и сказал:11 Комментаторы по-разному толкуют это действие

Моисея. По словам Сарны, некоторые толкователи связы-
вают его с так называемой «водой ревности», ритуалом, о
котором говорится в Чис. 5:11–31 и согласно которому
женщина, обвинённая в прелюбодеянии, должна была
выпить воду, смешанную с землёй с пола скинии. Если она

была виновна в прелюбодеянии, то выпитая вода делала её
вину очевидной. Израиль в своём поклонении золотому
тельцу совершил духовное прелюбодеяние.
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«Кто Господень,—ко мне!» И собрались к
нему все сыны Левиины. 27И он сказал им:
«Так говорит Господь, Бог Израилев: “Воз-
ложите каждый свой меч на бедро своё,
пройдите по стану от ворот до ворот и об-
ратно, и убивайте каждый брата своего, каж-
дый—друга своего, каждый—ближнего
своего”». 28И сделали сыны Левиины по слову
Моисея: и пало в тот день из народа около
трёх тысяч человек. 29Ибо Моисей сказал:
«Сегодня посвятите руки ваши Господу,
каждый в сыне своём и брате своём, да
ниспошлёт Он вам сегодня благословение».

Наказание за грех народа уже началось. Они
видели разбитые скрижали и выпили воду, горь-
кую от предмета их идолослужения. Теперь на-
казание стало ещё страшнее; они на себе испы-
тали, что «возмездие за грех—смерть» (Рим.
6:23а), а идолопоклонство требовало наказания
смертью.

Моисей предоставил Израилю возможность
встать на сторону Бога: «Кто Господень,—ко
мне!» (ст. 26). Откликнулись только левиты. В
тексте не сообщается, что они поняли, что им
будет велено сделать, но когда они узнали, то
повиновались (ст. 27, 28). Они пошли по всему
стану и стали убивать других несмотря на близ-
кие земные узы с теми, с кем расправлялись.
«И пало в тот день из народа около трёх тысяч
человек». Хотя возможно, что это были все, кто
участвовал в поклонении золотому тельцу, бо-
лее вероятно, что казнены были лишь зачин-
щики отступничества.

После приведения наказания в исполнение
Моисей велел левитам посвятить себя Господу
(ст. 29). Право на освящение левиты заслужили
своим решением быть с Господом. Благодаря
этому выбору они стали священническим коле-
ном и были особо благословлены Богом.

Они всё равно нуждались в заглаживании
своего греха (ст. 30–35)

30На другой день сказал Моисей наро-
ду: «Вы сделали великий грех; итак, я взой-
ду к Господу: не заглажу ли греха вашего».

Бог уже сказал, что не истребит народ. Од-
нако людям всё равно требовалось очищение от
греха; они нуждались в прощении. Моисей
выговорил народу за их грех, но вызвался
«загладить» его. Для этого ему пришлось
вновь подняться на гору, чтобы предстать
пред Богом.

31И возвратился Моисей к Господу и ска-

зал: «О, народ этот сделал великий грех:
сделал себе золотого бога. 32Прости им грех
их, а если нет, то изгладь и меня из книги
Твоей, в которую Ты вписал».

Обращение Моисея к Господу было крат-
ким. Он сказал, что народ «сделал великий
грех»12 (ст. 31), и очень сожалеет об этом (на
это указывает междометие «О»). Затем он
попросил Бога простить их грех (ст. 32). В
ветхозаветные времена искупленный народ
Божий имел с Богом такие отношения,
которые позволяли искать прощения. Эти
молитвы о прощении необязательно должны
были быть связаны с конкретными
жертвоприношениями; Бог мог прощать по
Своей милости и на основании Своих
отношений с возносившим молитву.13

Интересен стиль: Моисей начинает предло-
жение, но не заканчивает его. Он как бы пере-
бивает сам себя и излагает альтернативную
просьбу.14 Смысл сказанного следующий: «Если
в Твоей воле простить их, то прости, пожалуй-
ста, “а если нет, то изгладь и меня из книги Тво-
ей”». В просьбе Моисея отражены глубокие чув-
ства к собратьям-израильтянам. Его сострада-
ние предвосхищает сострадание Павла (Рим.
9:3) и даже Иисуса, который сделался грехом за
нас (2 Кор. 5:21).

33Господь сказал Моисею: «Того, кто со-
грешил предо Мною, изглажу из книги
Моей».

На просьбу Моисея Господь ответил, вы-
сказав другой общий принцип, истинность ко-
торого подтверждена веками: людям вменяется
ответственность только за их собственные гре-
хи. Иезекииль сказал: «Душа согрешающая, она
умрёт… беззаконие беззаконного при нём и оста-
ётся» (Иез. 18:20). Бог заявил, что изгладит ви-
новных из Своей книги. Это заявление содер-
жит первое упоминание в Библии книги, в ко-
торой, как представляется, записаны имена
угодных Богу. Та же идея прослеживается и в
других отрывках (см., например, Отк. 20:15).

34«Итак, иди, веди народ этот, куда Я сказал

12 Грех Израиля в третий раз назван «великим» (см. ст.
21, 30). Моисей не оправдывал Израиль.

13 Иными словами, тогда, как и сейчас, дети Божьи
могли молиться о прощении грехов и получать его.

14 Эта фигура речи называется «апозиопезис», то есть
«внезапное прерывание мысли перед её завершением», и
обычно указывает на сильное чувство.
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В Исх. 19 говорится о заключении завета.
В Исх. 20–23 мы находим хорошие законы,
которые были частью завета. В Исх. 24
описывается церемония подтверждения
завета. Потом Моисей на сорок дней поднялся
на гору Синай, чтобы получить Закон (24:18).
Для Израиля всё складывалось хорошо. Далее,
в Исх. 32, мы читаем о нарушении завета.

Сегодня церковь во многом находится в та-
ких же отношениях с Богом, какие имел Изра-
иль. Тогда Его заветным народом были израиль-
тяне, а теперь мы Его заветный народ. Как они
нарушили завет, так и мы сегодня можем на-
рушить завет. Поэтому из ошибок Израиля мы
можем извлечь для себя уроки.

В ЧЁМ СОСТОЯЛ ИХ ГРЕХ?
В чём состоял грех Израиля? В идолослу-

жении—замещении Господа Бога другим
богом! Идолопоклонство лежит в основе
многих, если не большинства, наших грехов
и сегодня: мы ставим кого-то или что-то
впереди Бога. Это и есть идолопоклонство.

Каковы причины греха Израиля? (1) Не-
терпение (ст. 1). Они четыреста лет провели
в Египте, но не смогли подождать Закона
каких-то сорок дней! (2) Желание иметь бога,
которого можно видеть (ст. 4). Бог есть Дух
(Ин. 4:24); Его нельзя увидеть человеческими
глазами. Мы должны ходить верой, а не
видением, но со времён Моисея и до наших

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

Нарушение завета
(32)

тебе; вот ангел Мой пойдёт перед тобою, и
в день посещения Моего Я посещу их за
грех их». 35И поразил Господь народ за сде-
ланного тельца, которого сделал Аарон.

Текст не сообщает, простил ли Бог согре-
шивших в том случае, и если простил, то в
какой степени. Прощение видно в Божьем ре-
шении не уничтожать народ. Но Бог всё же
решил наказать Свой народ. «В день
посещения Моего» (ст. 34) может означать
день, когда Моисей просил Бога за народ. Если
так, то Бог заявлял о Своём намерении
дополнительно наказать народ за их грех. С
другой стороны, это выражение может
относиться к будущему. Тогда, значит, Бог
говорил, что будет с народом и будет
наказывать их, когда они того заслужат.

Вместе с заявлением, что будет наказывать
народ, Бог повторил Моисею Своё поручение:
«…веди народ этот, куда Я сказал тебе». Это
звучит, как если бы Бог сказал: «Пусть тебя
не волнует, что Я сделаю с народом. Делай
то, что Я велел тебе делать». И добавил:
«Ангел Мой пойдёт перед тобою». Сказав, что
Его ангел пойдёт перед Израилем, Господь

заверил Свой народ, что, несмотря на их грех,
Он приведёт их в землю обетованную.

Стих 35 сообщает, что Господь «поразил
народ». Очевидно, это было третье наказание
за их грех. Они выпили воду с истёртым в по-
рошок идолом и потеряли убитыми три
тысячи предводителей мятежа. Теперь Бог
«поразил» народ, послав на них язву. В СБ
просто сказано, что «поразил Господь народ»,
а в СП пишется: «И послал Господь страшный
мор на народ». Больше никаких подробностей
этого наказания нам не открывается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Исх. 32 содержится иллюстрация разницы

между Божьим гневом и Его наказанием. Когда
люди согрешили, Бог пригрозил, что истребит их.
Если бы Он сделал это, то истребление народа
было бы иллюстрацией Его гнева. Он имел бы все
основания для чрезвычайных мер и истребления
народа, который пренебрёг Его заветом и нару-
шил Его законы. Однако Он передумал и не излил
гнев на Свой народ. Но народ всё равно надлежало
наказать, чтобы они поняли серьёзность своего
греха против Бога. Поэтому Он наказал их без
полного истребления.
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дней люди всегда хотели иметь зримого бога
или хотя бы физическое свидетельство того,
что Бог жив и здоров. (3) Забывчивость и
неблагодарность по отношению к тому, что
сделал для них Бог (ст. 9). Израильтяне были
упрямы и постоянно забывали, что Бог сделал
для них; забывчивость и неблагодарность
ввели их в грех. (4) Похоть  (ст. 6, 19).
Похотливые действия, которые почти
наверняка были частью этого события, идут рука
об руку с ложным представлением о Боге (ст. 23,
24; см. Рим. 1:22–25). Отвергать истинного
Бога—значит поощрять людей к ещё большей гре-
ховности. (5) Плохое руководство (ст. 25). Аарон
нёс определённую долю ответственности за их
грех.

КАКИМИ БЫЛИ БЛИЖАЙШИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ ГРЕХА?

(1) Первой реакцией Бога было желание
истребить их (ст. 9, 10). (2) Первая реакция
Моисея была поступить так, как подобает хо-
рошему руководителю (ст. 11–13); он засту-
пился за народ и показал, что больше
заботится о них, чем о себе. (3) Следующую
реакцию Бога мы находим в стихе 14: «И
отменил Господь зло…» Что означают эти
слова? Бог передумал. Он не изменил Своего
отношения к их преступлению и не раздумал
наказывать их. Он решил не истреблять их
полностью, хоть и имел на это право. (4) Вто-
рая реакция Моисея (ст. 15–20): он разбил
«две скрижали откровения». Он был в гневе.
Он сжёг тельца, бросил пепел в воду и дал её
пить народу. (5) Реакция Аарона (ст. 21–24)—
возложить вину за изготовление тельца на на-
род и на чудо, благодаря которому телец по-
лучился сам собой! (6) Левиты (ст. 26–28)
сплотились вокруг Моисея и пошли по стану,
убивая тех, кто возглавил бунт. (7) Третьим
действием Моисея (ст. 29–32) было благослов-
ление левитов, признание греха израильтян и
просьба к Богу простить народ. (8) Третьей
реакцией Бога (ст. 33–35) было заявление, что
Он накажет только виновных. Затем он наслал
на народ мор (см. СП).

Чему эти эпизоды учат нас? (1) Грех—или
нарушение завета—это очень серьёзно! По-
следствия греха обычно проявляются ещё
долго после его совершения. Позже в истории
Израиля тельцы Иеровоама привели к гибели
северного царства. (2) Не только последствия
греха носят длительный характер; грех

пагубно отражается на других, а не только
на тех, кто его совершает. Какой грех может
быть настолько сугубо личным делом, что так
или иначе отрицательно не скажется на ком-
то ещё? (3) Бог видит грех и Сам наказывает
его (ст. 33). Бог вменяет нам наши
собственные, а не чужие, грехи и не обвиня-
ет других в наших грехах. (4) Грех имеет
ужасные последствия—вплоть до смерти!

ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ ИХ ГРЕХА?
В двух поледующих главах

рассказывается о восстановлении прежних
отношений Израиля с Богом. Мы читаем о
повторном обещании земли (33:1), повторном
обещании Божьего присутствия (33:14–16) и
возобновлении завета (34:1, 6; см. 34:7, 9, 10).
Хотя Израиль пал, Бог не истребил его. Он
принял Свой народ обратно. Это добрая весть
для грешников! Мы говорим, что можно от-
пасть, но нам невозможно отпасть так дале-
ко, чтобы при желании не вернуться обратно
(1 Ин. 1:9)!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот весть для нас сегодня: другие боги все-

гда искушают нас. Мир зазывает, соблазняет,
побуждает, просит, умоляет нас служить дру-
гим богам. Но если мы нарушим наш завет с
Господом, то можем и должны ожидать наказа-
ния. За грех всегда приходится платить, но при
этом всегда есть путь назад. Бог может простить
блудного сына. Да, Бог может простить и про-
стит вас, даже если вы согрешили так, как из-
раильтяне, когда нарушили завет. Вы отошли
от Бога? Путь назад есть.

«Кто хочет следовать Господу?»
(32:26; СП)

Готовясь осуществить Божье наказание за
грех идолопоклонства, Моисей воскликнул: «Те,
кто хочет следовать Господу, подойдите ко мне!»
(32:26, СП; «Кто Господень,—ко мне!»; СБ).
Откликнулись левиты. Они исполнили Господню
волю и за это были благословлены. К человече-
ству сегодня обращён тот же вопрос: «Кто хочет
следовать Господу?» Каждый из нас должен
решить, пойдём ли мы за Господом—будем за
Него или против Него.
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