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ШЕМОТ 32 

(1) Народ же увидел, что Моше долго не сходит с горы, и собрался народ к Аарону, и 

сказали ему: встань, сделай нам божество, которое шло бы пред нами; ибо сей муж, 

Моше, который вывел нас из земли Египетской, – не знаем, что с ним случилось. (2) И 

сказал им Аарон: снимите золотые серьги, которые в ушах жен ваших, сыновей 

ваших и дочерей ваших, и принесите ко мне. (3) И снял весь народ серьги 

золотые, которые в ушах их, и принесли Аарону. (4) И взял он (их) из рук их, и 

придал им форму, и сделал из этого тельца литого. И сказали они: вот божество 

твое, Исраэйль, которое вывело тебя из земли Египетской! (5) И увидел Аарон, и 

устроил жертвенник пред ним, и провозгласил Аарон, сказав: праздник Г-споду 

завтра. (6) И встали они рано на другой день, и вознесли всесожжения, и принесли 

жертвы мирные; и сел народ есть и пить, и поднялись веселиться.  

(7) И сказал Г-сподь Моше: ступай, сойди, ибо развратился народ твой, который ты 

вывел из земли Египетской. (8) Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал 

им: сделали они себе тельца литого и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и 

сказали: вот божество твое, Йсраэйль, которое вывело тебя из земли Египетской. (9) 

И сказал Г-сподь Моше: вижу Я народ сей, и вот, народ жестоковыйный он. (10) А 

теперь оставь меня, и возгорится гнев Мой на них, и Я истреблю их, и сделаю тебя 

народом великим. (11) И Моше стал умолять Г-спода, Б-га своего, и сказал: зачем, Г-

споди, возгораться гневу Твоему на народ Твой ... ? (12) Зачем (же) Египтянам 

сказать: "со злостью вывел Он их, чтобы убить их в горах и чтобы истребить их с лица 

земли"? Оставь пыл гнева Твоего и откажись от погубления народа Твоего. ... (14) И 

отказался Г-сподь от зла, о котором сказал, что сделает его народу Своему.  

(15) И повернулся, и сошел Моше с горы; и две скрижали откровения в руке его, 

скрижали с надписью с обеих сторон: с той и с другой было на них написано. (16) И 

скрижали эти были делом Б-жиим, а письмена – письмена Б-жий, начертанные на 

скрижалях. (17) И услышал Йыошуа голос народа шумящего, и сказал Моше: клик 

битвы в стане. (18) Но тот сказал: это не громкий клик победы и не громкий крик 

поражения: клик ликования слышу я. (19) И было, когда он приблизился к стану и 

увидел тельца и пляски, возгорелся гнев Моше, и бросил он из рук своих скрижали, и 

разбил их под горою. (20) И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, 
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и стер в прах – рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Исраэйлевым. (21) И 

сказал Моше Аарону: что сделал тебе народ сей, что навел ты на него грех великий? 

(22) И сказал Аарон: да не возгорится гнев господина моего; ты знаешь народ сей, что 

он зол. (23) Сказали же они мне: "сделай нам божество, которое шло бы пред нами, 

ибо сей муж, Моше, который вывел нас из земли Египетской, – не знаем, что 

случилось с ним". (24) И я сказал им: "у кого есть золото, снимите с себя". И отдали 

мне; и бросил я его в огонь, и вышел телец этот. (25) И увидел Моше народ, что он 

развращен, что развратил его Аарон на посрамление пред врагами их. (26) И стал 

Моше в воротах стана, и сказал: кто за Г-спода, – ко мне! И собрались к нему все 

сыны Лейви. (27) И он сказал им: так говорит Г-сподь, Б-г Исраэйлев: возложите 

каждый свой меч на бедро свое, пройдите туда и обратно, от ворот до ворот, в стане, 

и убивайте каждый брата своего, и каждый ближнего своего, и каждый родственника 

своего. (28) И сделали сыны Лейви по слову Моше: и пало из народа в тот день около 

трех тысяч человек; (29) Ибо сказал Моше: посвятите сегодня руки ваши Г-споду, 

ибо каждый в сыне своем и в брате своем, дабы удостоиться вам сегодня 

благословения. (30) И было, на другой день сказал Моше народу: вы сделали грех 

великий; и теперь я взойду к Господу, может быть искуплю грех ваш. (31) И 

возвратился Моше к Г-споду, и сказал: о, совершил народ сей грех великий: они 

сделали себе божество золотое. (32) И вот, не простишь ли Ты грех их? Если же нет, 

то сотри и меня из книги Твоей, которую Ты писал. (33) И сказал Г-сподь Моше: кто 

согрешил предо Мною, того сотру Я из книги Моей. (34) А теперь иди, веди народ, 

куда Я говорил тебе; вот, ангел Мой пройдет пред тобою; и в день взыскания взыщу с 

них за грех их. (35) И поразил Г-сподь народ за то, что сделали они с тельцом, 

которого сделал Аарон.  
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Добровольное приношение 

(1) И сказал Господь Моше, говоря: (2) Скажи сынам Исраэйлевым, чтобы собирали 

для Меня приношение; от всякого человека, благорасположенного сердцем, берите 

приношение Мне ... : золото, серебро и медь, ...   ШЕМОТ 25 

(21) И приходили, – каждый, кого влекло сердце, и каждый, кого располагал дух, 

приносили они приношение Г-споду для устроения шатра соборного и для всякого 

служения в нем, и для одежд священных. (22) И приходили мужья с женами; все, кого 

располагало сердце, приносили кольца и серьги, и перстни, и подвески, всякие 

золотые вещи, каждый, кто подносил приношение золота Г-споду.   ШЕМОТ 35 

(2) И призвал Моше Быцалэйла и Аолиава, и каждого, мудрого сердцем, которого 

одарил Г-сподь мудростью, всякого, кого влекло сердце приступить к работе, для 

исполнения ее. (3) И взяли они от Моше все приношения, которые принесли сыны 

Исраэйлевы, для совершения священной работы, чтобы исполнить ее, а те 

продолжали еще приносить к нему добровольный дар каждое утро... (5) И сказали 

Моше, говоря: народ больше приносит, нежели нужно для совершения работы, какую 

повелел сделать Г-сподь. (6) И приказал Моше, и провозгласили по стану, говоря: 

мужчинам и женщинам не заниматься более работой для священного приношения. И 

перестал народ приносить. (7) А изделий было достаточно для всей работы, чтобы 

исполнить ее, и даже осталось. ШЕМОТ 36 

 

Золото  

(10) И пусть сделают ковчег из дерева шиттим: два локтя с половиною длина его и 

полтора локтя ширина, и полтора локтя высота его. (11) И обложишь его чистым 

золотом; изнутри и снаружи покрой его; и сделаешь на верху его золотой венец 

кругом. (12) И вылей для него четыре кольца золотых, и прикрепи к четырем углам 

его: два кольца на одной стороне его и два кольца на другой стороне его. (13) И 

сделай шесты из дерева шиттим, и обложи их золотом. (14) И вложи шесты в кольца 

по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег посредством их. (15) В кольцах ковчега 

должны быть шесты и не должны отниматься от него. (16) И положи в ковчег 
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откровение, которое Я дам тебе. (17) И сделай крышку из чистого золота: два локтя с 

половиною длина ее и полтора локтя ширина ее. (18) И сделай двух кырувов из 

золота; чеканной работы сделаешь их на обоих концах крышки. ...  ШЕМОТ 25 

(23) И сделай стол из дерева шиттим, два локтя длина его и локоть ширина его, и 

полтора локтя вышина его. (24) И обложи его золотом чистым, и сделай к нему венец 

золотой кругом. (25) И сделай к нему раму в ладонь кругом, и венец золотой сделай к 

раме его кругом. (26) И сделай для него четыре кольца золотых, и прикрепи кольца на 

четырех углах у четырех ножек его. ... (28) И сделай шесты из дерева шиттим, и 

обложи их золотом, и посредством их носим будет стол. (29) И сделай блюда его и 

ложки его, и чаши его, и кружки его, которыми возливают; из золота чистого сделай 

их.  ШЕМОТ 25 

(31) И сделай светильник из золота чистого; чеканный да сделан будет светильник; 

бедро его и стебель его, чашечки его .... (36) Завязи их и ветви их должны быть из 

него же, весь он одной чеканки, из чистого золота. ... (38) И щипцы к нему, и совки к 

нему из чистого золота. (39) Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми 

этими принадлежностями. ШЕМОТ 25 

(31) И сделай завесу из синеты и багряницы, и червленицы, и крученого виссона; 

работою искусною пусть сделают ее, с кырувами. (32) И возложи ее на четыре столба 

из шиттим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырех подножиях 

серебряных, ... (37) И сделай для завесы пять столбов из шиттим, и обложи их 

золотом; крючки их золотые; и вылей для них пять подножий медных. ШЕМОТ 26 

 

Уполномочие Аарона 

(1) А ты приблизь к себе Аарона, брата твоего ... из среды сынов Исраэйлевых для 

его священнослужения Мне ... . (2) И сделай священные одежды Аарону, брату 

твоему, для почета и благолепия. ... (5) Да возьмут золота, синеты и багряницы, и 

червленицы, и виссона. (6) И сделают эйфод из золота, синеты и багряницы, и 

червленицы, и виссона крученого, искусною работою. (7) Два оплечника 

связывающие должны быть у него на обоих концах его, дабы он прикреплен был. (8) 
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А завязка для опоясанья его, которая поверх него, одинаковой с ним работы должна 

быть, из него же, из золота, синеты и багряницы, и червленицы, и виссона крученого. 

...  (13) И сделай гнезда из золота; (14) И две цепочки из чистого золота; витыми 

сделай их, работою плетеною, и прикрепи плетеные цепочки к гнездам. (15) И сделай 

наперсник судный искусною работою; такою же работою, как эйфод, сделай его; из 

золота, синеты, багряницы и червленицы и из крученого виссона сделай его. ... (22) И 

сделай для наперсника цепочки витые, плетеной работы, из чистого золота. (23) И 

сделай к наперснику два золотых кольца, и прикрепи оба эти кольца к двум концам 

наперсника. (24) И вдень оба золотых плетешка в оба кольца по концам наперсника. 

... (27) Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к обоим оплечиям эйфода 

снизу, с лицевой стороны его, у соединения его, над поясом эйфода. ... (31) И сделай 

ризу к эйфоду, всю из синеты. ... (33) И сделай по подолу ее гранаты из синеты и 

багряницы, и червленицы, по подолу ее вокруг; и колокольчики золотые между ними 

кругом; (34) Золотой колокольчик и гранат, золотой колокольчик и гранат по подолу 

ризы кругом. (35) И будет она на Аароне в служении, дабы слышен был звук его при 

входе его в святилище пред Г-спода и при выходе его, чтобы он не умер. (36) И 

сделай начелок из чистого золота, и вырежь на нем резьбою печати: "святыня Г-

сподня". ...  (41) И облеки в них Аарона, брата твоего, и сыновей его с ним, и помажь 

их, и уполномочь их, и посвяти их на священное служение Мне.  ШЕМОТ 26 

 

Жертвоприношения 

(35) И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как Я повелел тебе: в семь дней 

уполномочь их. (36) И бычка очистительной жертвы приноси каждый день для 

искупления, и очисти жертвенник искуплением его, и помажь его для освящения его. 

(37) Семь дней очищай жертвенник; и освяти его, и станет жертвенник пресвятым; 

всякий, прикасающийся к жертвеннику, освятится. ШЕМОТ 29 

(38) И вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух ягнят однолетних на день, 

постоянно. ... (42) (Это) – всесожжение постоянное в роды ваши у входа в шатер 

соборный пред Господом, где буду являться вам, чтобы говорить с тобою там. (43) И 

буду открываться сынам Исраэйлевым на том (месте), и оно освятится славою Моею. 

(44) И освящу шатер соборный и жертвенник, и Аарона и сынов его освящу, чтобы 
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священнослужить Мне. (45) И буду обитать среди сынов Исраэйлевых, и буду им Б-

гом. (46) И познают они, что Я Г-сподь, Б-г их, который вывел их из земли Египетской, 

дабы обитать Мне среди них. Я Г-сподь, Б-г их.    ШЕМОТ 29 

 

Субботы и праздники 

 (12) И сказал Г-сподь Моше так: (13) Ты же говори сынам Исраэйлевым так: однако 

субботы Мои соблюдайте, ибо это – знамение между Мною и вами в роды ваши, 

чтобы знали, что Я Г-сподь, освящающий вас. (14) Соблюдайте же субботу, ибо 

святыня она для вас: кто осквернит ее, смерти да будет предан, ибо кто будет в оную 

работать, та душа истреблена будет из среды народа своего. (15) Шесть дней пусть 

делается работа, в день же седьмой – суббота покоя, святыня Г-споду: всякий, 

делающий дело в день субботний, смерти да будет предан. (16) И пусть соблюдают 

сыны Исраэйлевы субботу, чтобы установить субботу в роды их заветом вечным. (17) 

Между Мною и сынами Йсраэйлевыми она – знамение вечное, что (в) шесть дней 

создал Г-сподь небо и землю, а в день седьмой перестал работать и отдыхал. 

ШЕМОТ 31 

 

Скрижали 

(18) И дал Он Моше, по окончании разговора с ним на горе Синае, две скрижали 

откровения, скрижали каменные, написанные (חרות) перстом Б-жиим.  ШЕМОТ 

31 

Как выглядит Моше  

(27) И сказал Г-сподь Моше: напиши себе слова эти, ибо по словам этим заключил Я 

союз с тобою и с Исраэйлем. (28) И пробыл он там у Г-спода сорок дней и сорок 

ночей: хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, 

десятословие. (29) И было, когда сходил Моше с горы Синая, и обе скрижали 

откровения в руке Моше при сошествии его с горы, то Моше не знал, что стало 
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лучами сиять лицо его от разговора Его с ним. (30) И увидел Аарон и все сыны 

Исраэйлевы Моше, и вот, лицо его сияет, и боялись подойти к нему. (31) И призвал их 

Моше, и вернулись к нему Аарон и все начальники общины, и разговаривал Моше с 

ними. (32) А затем подошли все сыны Исраэйлевы, и заповедал он им все, о чем 

говорил Г-сподь с ним на горе Синае.  

(33) И когда окончил Моше говорить с ними, он наложил на лицо свое покрывало. 

(34) Когда же приходил Моше пред лицо Г-спода, чтобы говорить с Ним, то снимал 

покрывало, доколе не выходил; а выйдя, пересказывал сынам Исраэйлевым то, что 

ему заповедано. (35) И увидели сыны Исраэйлевы лицо Моше, как кожа лица Моше 

воссияла, и опять налагал Моше покрывало на лицо свое, пока не входил для беседы 

с Ним.  ШЕМОТ 34 

 

Напоение горькой водой  

 

(12) ... Kаждый человек, жена которого совратится и нарушит верность ему, (13) ... 

и скроется это от глаз мужа ее ...; (14) И найдет на него дух ревности, и будет он 

ревновать жену свою, ... (15) То пусть приведет муж жену свою к священнику, ... 

(17) И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и земли, которая на 

полу скинии, возьмет священник и положит в эту воду. (18) И поставит священник 

жену пред Г-спода, и распустит он головные волосы жены, ... а в руке священника 

будет вода горькая, наводящая проклятие. (19) И заклянет ее священник, и скажет 

жене: если не лежал с тобою мужчина, и если не совратилась ты осквернением 

втайне от мужа твоего, то невредима будь от сей горькой воды, наводящей 

проклятие. (20) Но если ты изменила втайне мужу твоему и осквернилась, и 

совершил с тобою соитие мужчина, кроме мужа твоего, ... да предаст тебя Г-сподь 

проклятию и клятве в народе твоем, ... (22) И да войдет вода эта, наводящая 

проклятие, во внутренности твои, чтобы распух живот и опалым стало бедро. И 

скажет жена: амэйн, амэйн. (23) И напишет священник заклинания эти на свитке, и 

сотрет их в горькую воду. (24) И даст жене выпить горькую воду, наводящую 

проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, и станет горькою.    
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