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Исход 32–34

Гл. 32
ַ ָּתה ֵלְך ְנֵחה ֶאת-ָהָעם ֶאל ֲאֶׁשר-ִּדּב� ֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל-ֹמֶׁשה  ִמי ֲאֶׁשר ָחָטא-ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי.  לד ְוע� גל ו�

ל ֲאֶׁשר  ִּיֹּגף ְיהָוה ֶאת-ָהָעם ע� ָּטאָתם.  לה ו� ְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפק�ְדִּתי ֲעֵלֶהם ח� ְרִּתי ָלְך ִהֵּנה מ�
ָעׂשּו ֶאת-ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאֲהֹרן.

33 Господь ответил: «Я сотру из Книги Моей тех, кто согрешил против Меня. 34 Сту-
пай и приведи народ в назначенное Мною место. Мой ангел будет идти перед тобой. 
А когда настанет день наказанья, Я накажу их за грех».

35 (Господь покарал народ Израилев за то, что они сделали тельца — того тельца, 
которого изготовил Аарон.)

Гл. 33
ָּתה ְוָהָעם ֲאֶׁשר ֶהֱעִליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  ֵּבר ְיהָוה ֶאל-ֹמֶׁשה ֵלְך ֲעֵלה ִמֶּזה א� ְיד� ו� א 

ֲעִני  ְּכנ� ְׁשִּתי ֶאת-ה� ְלָאְך ְוֵגר� ְחִּתי ְלָפֶניָך מ� ְרֲעָך ֶאְּתֶנָּנה.  ב ְוָׁשל� ֲעֹקב ֵלאֹמר ְלז� ְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלי� ִנְׁשּב�
ם- ת ָחָלב ּוְדָבׁש  ִּכי ֹלא ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבָך ִּכי ע� ְיבּוִסי.  ג ֶאל-ֶאֶרץ ָזב� ִחִּוי ְוה� ְּפִרִּזי ה� ִחִּתי ְוה� ָהֱאֹמִרי ְוה�

ָּבלּו ְוֹלא-ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו  ִּיְתא� ָּדָבר ָהָרע ה�ֶּזה ו� ע ָהָעם ֶאת-ה� ִּיְׁשמ� ו� ָּדֶרְך.  ד  ָּתה ֶּפן-ֲאֶכְלָך ּב� ְקֵׁשה-ֹעֶרף א�
ע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְּבָך  ם-ְקֵׁשה-ֹעֶרף ֶרג� ֶּתם ע� ֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל-ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל-ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל א� ָעָליו.  ה ו�

ר  ִּיְתנ�ְּצלּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ֶעְדָים ֵמה� ָּתה הֹוֵרד ֶעְדְיָך ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה-ָּלְך.  ו ו� ְוִכִּליִתיָך ְוע�
ֲחֶנה ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָהָיה  ּמ� ְרֵחק ִמן-ה� ֲחֶנה ה� ּמ� ח ֶאת-ָהֹאֶהל ְוָנָטה-לֹו ִמחּוץ ל� חֹוֵרב.  ז ּוֹמֶׁשה ִיּק�
ֲחֶנה.  ח ְוָהָיה ְּכֵצאת ֹמֶׁשה ֶאל-ָהֹאֶהל ָיקּומּו ָּכל- ּמ� ֵּקׁש ְיהָוה ֵיֵצא ֶאל-ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִמחּוץ ל� ָּכל-ְמב�
ד-ֹּבאֹו ָהֹאֱהָלה.  ט ְוָהָיה ְּכֹבא ֹמֶׁשה ָהֹאֱהָלה ֵיֵרד  ח ָאֳהלֹו ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה ע� ָהָעם ְוִנְּצבּו ִאיׁש ֶּפת�

ח ָהֹאֶהל ְוָקם  ּמּוד ֶהָעָנן ֹעֵמד ֶּפת� ח ָהֹאֶהל ְוִדֶּבר ִעם-ֹמֶׁשה.  י ְוָרָאה ָכל-ָהָעם ֶאת-ע� ד ֶּפת� ּמּוד ֶהָעָנן ְוָעמ� ע�
ֵּבר ִאיׁש ֶאל- ֲאֶׁשר ְיד� ח ָאֳהלֹו.  יא ְוִדֶּבר ְיהָוה ֶאל-ֹמֶׁשה ָּפִנים ֶאל-ָּפִנים ּכ� ֲחוּו ִאיׁש ֶּפת� ָּכל-ָהָעם ְוִהְׁשּת�

ר ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל.   ֲחֶנה ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשע� ִּבן-נּון נ�ע� ּמ� ֵרֵעהּו ְוָׁשב ֶאל-ה�

ִני ֵאת ֲאֶׁשר- ְעּת� ָּתה ֹלא הֹוד� ֶּזה ְוא� ל ֶאת-ָהָעם ה� ע� י ה� ָּתה ֹאֵמר ֵאל� ֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל-ְיהָוה ְרֵאה א� יב ו�
ָּתה ִאם-ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך  ם-ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני.  יג ְוע� ְעִּתיָך ְבֵׁשם ְוג� ְרָּת ְיד� ָּתה ָאמ� ִּתְׁשל�ח ִעִּמי ְוא�

י ֵיֵלכּו  ר  ָּפנ� ֹּיאמ� ֶּזה.  יד ו� ּגֹוי ה� ְּמָך ה� ן ֶאְמָצא-ֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִּכי ע� ע� הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת-ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך ְלמ�
ע ֵאפֹוא ִּכי-ָמָצאִתי  ֶּמה ִיָּוד� ֲעֵלנּו ִמֶּזה.  טז ּוב� ֹּיאֶמר ֵאָליו  ִאם-ֵאין ָּפֶניָך ֹהְלִכים ַאל-ּת� ֲהִנֹחִתי ָלְך.  טוו� ו�

ל-ְּפֵני ָהֲאָדָמה.   ְּמָך ִמָּכל-ָהָעם ֲאֶׁשר ע� ֶּמָך ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּתָך ִעָּמנּו ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוע� ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאִני ְוע�

י ָוֵאָדֲעָך  ְרָּת ֶאֱעֶׂשה  ִּכי-ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעינ� ֶּזה ֲאֶׁשר ִּדּב� ָּדָבר ה� ם ֶאת-ה� ֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל-ֹמֶׁשה ּג� יז ו�
ל-ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיהָוה  ֹּיאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל-טּוִבי ע� ְרֵאִני ָנא ֶאת-ְּכֹבֶדָך.  יט ו� ר  ה� ֹּיאמ� ְּבֵׁשם.  יחו�

ל ִלְרֹאת ֶאת-ָּפָני  ִּכי ֹלא- ֹּיאֶמר ֹלא תּוכ� ֵחם.  כ ו� ְמִּתי ֶאת-ֲאֶׁשר ֲאר� ֹּנִתי ֶאת-ֲאֶׁשר ָאֹחן ְוִרח� ְלָפֶניָך ְוח�
ְמִּתיָך  ֲעֹבר ְּכֹבִדי ְוׂש� ּצּור.  כב ְוָהָיה ּב� ל-ה� ְבָּת ע� ֹּיאֶמר ְיהָוה ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי ְוִנּצ� ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי. כא ו�

ִּפי ְוָרִאיָת ֶאת-ֲאֹחָרי ּוָפנ�י ֹלא ֵיָראּו. ֲהִסֹרִתי ֶאת-ּכ� ד-ָעְבִרי.  כג ו� ִּפי ָעֶליָך ע� ֹּכִתי כ� ּצּור ְוׂש� ת ה� ְּבִנְקר�

1 Господь сказал Моисею: «Уходи отсюда, вместе с народом, который ты вывел из 
Египта. Идите в ту землю‚ о которой Я клялся Аврааму‚ Исааку и Иакову, что отдам ее 
их потомкам. 2 Я пошлю перед тобою Моего ангела и изгоню прочь ханаанеев, амо-
реев, хеттов, периззеев, хиввеев и евусеев. 3 Идите в эту землю, источающую молоко 
и мед! Но Я с вами не пойду, иначе Я уничтожу вас по дороге — ведь вы народ упря-
мый! 4 Услышали люди эти грозные слова — и зарыдали, и сняли с себя украшения.
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5 Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым: Вы народ упрямый, и если 
Я буду среди вас хотя бы мгновенье, то непременно вас истреблю! Снимите с себя 
украшения. А Я посмотрю, что Мне с вами делать». 6 (Там, у горы Хорив, сыны Из-
раилевы сняли украшения — и больше их не надевали.)

7 С тех пор Моисей ставил поодаль от стана шатер, который называл Шатром Встре-
чи. Если кому-нибудь нужно было вопросить Господа, то Моисей выходил из стана и 
шел к Шатру Встречи. 8 Он шел, а все стояли у своих шатров и провожали его взгля-
дом, пока он не входил в Шатер Встречи. 9 Он входил; облачный столп опускался, 
стоял у входа в Шатер, и Господь говорил с Моисеем. 10 Увидев облачный столп, все 
падали ниц у своих шатров. 11 Господь говорил с Моисеем лицом к лицу — как гово-
рит человек с человеком. Потом Моисей возвращался в стан, а Иисус Навин, помощ-
ник Моисея, не покидал Шатра.

12 Моисей сказал Господу: «Ты велел мне вести этот народ дальше, но не сказал, кого 
пошлешь со мною. Ты говорил мне, что помнишь имя мое, что я угоден Тебе. 13 Если 
так, то поведай мне пути Твои, дай познать Тебя, чтобы я делал угодное Тебе. Ведь эти 
люди — Твой народ!» 14 Господь ответил: «Мой Лик пойдет (с вами) и Я дарую тебе 
покой». 15 Моисей сказал: «Если Лик твой не пойдет (с нами), то и нас не заставляй 
уходить отсюда. 16 Каков же знак, что я и этот Твой народ угодны Тебе? Только тот, 
что Ты пойдешь с нами! Этим Ты покажешь, что отличаешь нас от прочих народов 
земли». 17 И Господь ответил Моисею: «Я выполню твою просьбу, ибо ты Мне угоден 
и Я помню имя твое». 

18 «Яви мне Славу Твою!» — попросил Моисей. 19 И Господь обещал: «Всю  Мою 
Благость Я проведу пред тобою, провозглашу пред тобою имя Господне. Я милую 
тех, кого хочу миловать, Я добр с теми, с кем хочу быть добрым. 20 Но ты не можешь 
взглянуть Мне в лицо, — сказал Господь Моисею. — Не может человек увидеть Меня 
и остаться в живых. 21 Здесь есть место, вблизи от Меня, — сказал Господь Моисею. 
– Стань там на скале. 22 Когда Слава Моя будет проходить мимо, Я спрячу тебя в 
расщелине этой скалы и накрою Своей рукой. А когда пройду, 23 то уберу руку. Ты 
увидишь Меня сзади, а лица Моего не увидишь.

Гл. 34
ִּיְקָרא ְיהָוה ְיהָוה ֵאל  ו� ל-ָּפָניו  ֲעֹבר ְיהָוה ע� ּי� ִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיהָוה.  ו ו� ו� ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם  ִּיְתי� ו� ֶּבָעָנן  ֵּיֶרד ְיהָוה  ה ו�
ָּטָאה ְונ�ֵּקה ֹלא ְינ�ֶּקה  ע ְוח� ב-ֶחֶסד ֶוֱאֶמת.  ז ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא עווֹן ָוֶפׁש� ִים ְור� ּפ� ּנּון ֶאֶרְך א� חּום ְוח� ר�

ל-ִרֵּבִעים. ל-ִׁשֵּלִׁשים ְוע� ל-ְּבֵני ָבִנים ע� ל-ָּבִנים ְוע� ֹּפֵקד עווֹן ָאבֹות ע�
5 Спустился Господь в облаке, стал перед Моисеем и провозгласил имя Господне. 
6 Прошел Господь перед ним — и провозгласил: «Господь, Господь, Бог добрый и 
милосердный, терпеливый, милостивый и верный! 7 Милость Его даже в тысячном 
поколении неизменна: Он терпит провинности, грехи и преступления. Но виновного 
Он не признает невинным: Он карает детей за грехи отцов, карает потомков — и 
внуков и правнуков!»
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