
Золотой телец  
Когда Моисей взошёл на гору, чтобы получить 

скрижали закона он провёл там сорок дней.1 Тем 

временем, израильтяне решили больше не ждать Моисея 

и попросили Аарона, брата Моисея, чтобы он сделал им 

богов каторые бы вели их дальше в обетованную 

землю.2 Конечно, на эту просьбу очень повлияли очень 

иноплеменники, вышедшие с израильтянами из Египта.3 

Так, как они привыкли поклоняться идолам и 

изображениям, не удивииельно, что для поклонения они 

изготовили тельца, так как среди божеств почитаемых 

египтянами были бык или телец. Народ желал видеть 

изображение, которое олицетворяло бы Бога и 

воодушевляло их вместо Моисея. Аарон боялся за собственную безопасность, он уступил 

народу, сделав литого тельца из украшений, собранных израильтянами. Когда телец был готов, 

народ провозгласил:“Вот бог твой, Израиль, каторый вывел тебя из земли Египетской!”.4 После 

того, Аарон построил алтарь перед ним и объявил:”Завтра праздник Господу”.5 Под предлогом 

праздника они предались обжорству и открытому идолопоклонству. Бог сказал Моисею, чтобы 

он сошёл с горы посмотреть, что происходит в стане Израиля. “Когда же Моисей приблизился 

к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих 

скрижали и разбил их под горою; и взял тельца, которого они сделали, и сжёг его в огне, и стёр 

в прах, и рассыпал по воде, и дал её пить сынам Израилевым”.6  

 

Господь не оставил людям никакого Своего образа и запретил создавать какие бы то ни было 

конкретные изображения.7 Могущественные чудеса в Египте и у Красного моря должны были 

укрепить веру народа в Него как невидимого, всесильного Помощника Израиля и 

единственного истинного Бога.8 А желание людей получить некоторые ощутимые 

докозательства Его присутствия было удовлетворено явлением облачного и огненного столпа, 

который вёл народ, а также и в откровении Его славы на горе Синай. Но хотя облако 

присутствия Божьего по-прежнему было у них перед глазами, их сердца вернулись к прежним 

формам идолослужения, которые были в Египте и представили славу невидимого Бога в образе 

тельца. Аарон хотел заставить Моисея поверить, что совершилось чудо, что брошенное в огонь 

золото под воздействием сверхъестественной силы превратилось в тельца.9 Но эти оправдания 

и увёртки не помогли ему. Он получил по заслугам, как главный виновник. Колено Левия не 

принимало участия в идолослужении, по этой причине Бог повелел им наказать 

нераскаявшихся. И пало в тот день из народа около трёх тысяч человек; но все, кто раскаялся и 

смирился, ожидало прощение.10  
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