
 

 

 

Золотой телец 
Марк Перкинс 

 

О золотых тельцах рассказывается в Исх. 32; 
3 Цар. 12:28; 4 Цар. 10:29. 

Золотой телец представляет собой духовное 
поражение сынов Израилевых у святой 
Божьей горы. 

Именно там они сделали идола, когда им не 
хватило терпения дождаться Моисея, 
который был с Богом на горе. По их мнению, 
он был там слишком долго. 

Исх. 32:1-4, «Когда народ увидел, что 
Моисей долго не сходит с горы, то 
собрался к Аарону и сказал ему: встань и 
сделай нам бога, который бы шел перед 
нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, 
который вывел нас из земли Египетской, 
не знаем, что сделалось. И сказал им 
Аарон: выньте золотые серьги, которые в 
ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших 
дочерей, и принесите ко мне. И весь 
народ вынул золотые серьги из ушей 
своих и принесли к Аарону. Он 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!» 

Обратите внимание, что народ еще не 
получил скрижали Закона, но они уже 
получили заповеди против 
идолопоклонства, то есть они сознательно 
согрешили против Бога (Исх. 20:23). 

Также обратите внимание, что Аарон 
напрямую был вовлечен в это дело. Он 
изготовил тельца своими руками. 

Люди понимали, что без Моисея они бы 
погибли в пустыне, и им было страшно в его 
отсутствие. 

Их желанием было заменить Моисея, 
которого они сделали богом. Их 
идолопоклонство было направлено к 
человеку, а вовсе не к единому истинному 
Богу. 

С их стороны нелепо было думать, что этот 
телец был Богом, выведшим их из Египта. 
Отступничество привело их к абсурдности. 

В Исх. 32:7-14 Моисей умоляет Бога не 
уничтожать народ Израиля за их 
идолопоклонство, и Господь соглашается. 

Затем Моисей спускается с горы со 
скрижалями Закона в своих руках, и видит и 
слышит идолопоклоннический праздник. 
Он настолько разгневался, что разбил 
скрижали о камни у подножия горы. 

Затем он расплавил золотого тельца, растер 
его в порошок и рассеял порошок над 
поверхностью воды. Он заставил народ пить 
эту воду (Исх. 32:15-20). 

Затем Моисей обращается к Аарону, 
которого он оставил за главного, прежде 
чем взошел на гору. Ответ Аарона достоин 
того, чтобы остаться в веках: 

Исх. 32:21-24, «И сказал Моисей Аарону: 
что сделал тебе народ сей, что ты ввел 
его в грех великий? Но Аарон сказал: да 
не возгорается гнев господина моего; ты 
знаешь этот народ, что он буйный. Они 
сказали мне: сделай нам бога, который 
шел бы перед нами; ибо с Моисеем, с 
этим человеком, который вывел нас из 
земли Египетской, не знаем, что 
сделалось. И я сказал им: у кого есть 
золото, снимите с себя. и отдали мне; я 
бросил его в огонь, и вышел этот телец». 

Сначала Аарон пытается обвинять народ в 
своей неспособности быть лидером. 

Затем он фабрикует историю появления 
тельца. Он подразумевает, что телец 
появился по воле Самого Бога, рассказывая 
о его чудесном изготовлении. 

В качестве напоминания об этом разбитые 
скрижали Закона были помещены внутрь 
ковчега Завета. Несмотря на этот провал, 
Завет продолжился, покрытый Божьим 
умилостивлением (Иисусом Христом). 
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