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Возобновление завета

1 Текст говорит, что Бог напишет на скрижалях (34:1)
и что Моисей написал на них (34:27). Согласно вероучению
Ветхого Завета, что бы ни произошло, это было деяние
Божье. Возможно, Бог на этих двух новых табличках напи-
сал Десять заповедей (как Он говорил, что напишет, в 34:1),
а Моисей написал остальные законы и уставы на другом
носителе (как сделал это в 24:4).

В главе 34 завершается рассказ о возобнов-
лении отношений между Богом и Израилем по-
сле их отступничества. Бог призвал Моисея под-
няться на гору, где он снова должен написать
заповеди на двух каменных скрижалях (ст. 1–
4). Бог провозгласил, что Он Бог милостивый,
но наказывающий виновных (ст. 5–7). Моисей
просил Бога простить народ (ст. 8, 9), и Бог ска-
зал, что заключит завет с Израилем и прогонит
перед ними народы Ханаана (ст. 10, 11). Изра-
иль не должен вступать ни в какие союзы с эти-
ми идолопоклонниками (ст. 12–16).

Бог повторил некоторые законы и уставы,
которые уже давал Моисею, особо выделив ука-
зания относительно поклонения (ст. 17–26).
Моисей записал Божьи слова1 во время соро-
кадневного пребывания на горе (ст. 27, 28).
После этого его лицо засияло оттого, что он
побывал в присутствии Божьем (ст. 29, 30, 33–
35). Он пересказал слова Закона народу (ст. 31,
32).

После греха Израиля необходим был некий
акт примирения с Богом. Глава 34 описывает
повторную церемонию ратификации завета, о
которой мы читали в главе 24. Перед обеими
церемониями Моисей совершал восхождение на
гору, где ему являлся Бог. Оба раза Бог давал
Моисею серию законов, которые записывались,
а затем доводились до сведения народа. Глав-
ное различие этих двух ратификационных це-
ремоний состоит в том, что во втором случае

ничего не сказано о торжественном обещании
израильтян исполнять Закон. (Возможно, 34:32
подразумевает общенародное принятие запове-
дей).

БОГ ОТКРЫВАЕТСЯ МОИСЕЮ (34:1–9)

Его готовность возобновить
завет (ст. 1–4)

1И сказал Господь Моисею: «Вытеши
себе две скрижали каменные, подобные
прежним, и Я напишу на этих скрижалях
слова, какие были на прежних скрижалях,
которые ты разбил. 2И будь готов к утру, и
взойди утром на гору Синай, и предстань
предо Мною там, на вершине горы. 3Но ни-
кто не должен восходить с тобою, и никто
не должен показываться на всей горе; даже
скот, мелкий и крупный, не должен пастись
близ горы этой». 4И вытесал Моисей две
скрижали каменные, подобные прежним, и,
встав рано поутру, взошёл на гору Синай,
как повелел ему Господь, и взял в руки свои
две скрижали каменные.

Моисей получил не новые законы; Бог во-
зобновлял завет, который заключил с народом
ранее (ст. 1). «Слова, какие были на прежних
скрижалях»—это законы, которые Он дал
прежде.

Божьи указания Моисею включали время их
встречи: «утром»—и место: «на вершине горы
[Синай]» (ст. 2). Бог снова велел Моисею про-
следить за тем, чтобы люди и животные не при-
ближались к горе (ст. 3). Бог обещал быть на
горе вместе с Моисеем, что делало предстоя-
щее событие ещё более впечатляющим.

Моисей поступил так, как велел Бог: выте-
сал две каменные скрижали и на следующее
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2 См., например, Чис. 14:18; Неем. 9:17; Пс. 85:15;
Иона 4:2. 3 Сравните 34:6, 7 с 20:5, 6.

утро поднялся с ними на гору (ст. 4).

Провозглашение Его имени
и Его сущности (ст. 5–9)

5И сошёл Господь в облаке, и остановился
там близ него, и провозгласил имя Госпо-
да. 6И прошёл Господь пред лицом его и
возгласил: «Господь, Господь, Бог челове-
колюбивый и милосердный, долготерпели-
вый и многомилостивый, и истинный, 7со-
храняющий милость в тысячи родов, про-
щающий вину, и преступление, и грех, но не
оставляющий без наказания, наказывающий
вину отцов в детях и в детях детей до тре-
тьего и четвёртого рода». 8Моисей тотчас
пал на землю и поклонился Богу, 9и сказал:
«Если я приобрёл благоволение в очах Тво-
их, Владыка, то да пойдёт Владыка посре-
ди нас; ибо народ этот жестоковыен; про-
сти беззакония наши и грехи наши и сделай
нас наследием Твоим».

На горе Моисей «провозгласил имя Госпо-
да» (ст. 5), затем помолился и поклонился Богу.
Бог услышал его и «сошёл… в облаке», кото-
рое было знаком Его присутствия, остановив-
шись «близ него».

Далее произошло кульминационное собы-
тие, ожидаемое с 33:3: «И прошёл Господь [Яхве]
пред лицом [Моисея]» (34:6а). Это явление Бога
было очень важным: Бог снизошёл до того, что-
бы открыться Моисею. С того момента (см. ст.
29–35) Моисей был отмечен знаком как чело-
век, который видел Бога. Свидетельство того
события он носил на своём лице.

Бог не только явился Моисею, но и «про-
возгласил» Своё имя и Свою сущность (см.
33:19):

Он «Господь», Яхве (ст. 6б). Личное имя
«Яхве» говорит о Боге со всеми Его божествен-
ными свойствами.

Он «Господь Бог», Яхве Элохим. У Израиля
было могущественное Божество, один истинный
Бог, чьё имя—Яхве.

Он «человеколюбивый и милосердный, дол-
готерпеливый и многомилостивый, и истинный»
(ст. 6в).2 Он не только Бог сильный, но и мило-
сердный. Его благодать и милость—главные ха-
рактеристики в изображении Господа, представ-
ленном в Ветхом Завете. В этом стихе Божья
природа характеризуется пятью качествами.
(1) Он человеколюбивый («добрый»; СП).
(2) Он милосердный. (3) Он долготерпеливый.

(4) Он многомилостивый («полный любви»;
СП). (5) Он истинный  («Ему можно
довериться»; СП).

Он настолько добр, что «показывает Свою
любовь тысячам» (СП) и прощает «вину, и пре-
ступление, и грех» (34:7).3 Весть о том, что Бог
прощает, наверняка утешила Моисея и Израиль,
ибо народ согрешил и нуждался в прощении.

Он не оставляет грех ненаказанным. Бог не
только милостив, но и справедлив. Его справед-
ливость требует наказания провинившихся.

Когда Бог открылся Моисею, тот «пал на
землю» и поклонился Господу (ст. 8). Надлежа-
щая реакция человека на встречу с Божеством—
смирение, вызванное чувством собственной гре-
ховности и ничтожности в сравнении с Ним, и
поклонение, признание Его великой силы и ми-
лости посредством восхваления.

Моисей снова попросил Божьего присут-
ствия и прощения (ст. 9). Он выразил пожела-
ние, чтобы Бог остался среди народа Израиля
на их пути в Ханаан, ибо ранее Бог сказал, что
не пойдёт с ними (33:3). Моисей не отрицал и
не оправдывал грех Израиля. Он признал, что
«народ этот жестоковыен [упрям; СП]», умолял
Бога о прощении и просил возобновить Его за-
вет с ними и снова сделать их Его «наследием»
(см. 19:5).

БОГ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЗАВЕТ
И СНОВА ДАЁТ ЗАКОН (34:10–26)

Бог возобновляет завет (ст. 10)

10И сказал Господь: «Вот, Я заключаю
завет. Пред всем народом твоим соделаю
чудеса, каких не было по всей земле и ни у
каких народов; и увидит весь народ, среди
которого ты находишься, дело Господа;
ибо страшно будет то, что Я сделаю для
тебя».

Бог согласился исполнить просьбу Моисея,
сказав, что «заключ[ит] завет» (ст. 10а). Этот
завет можно считать уточнением завета, заклю-
чённого с Израилем ранее (19:5, 6). Бог объяс-
нил, что значит быть Его особым народом: так
как израильтяне принадлежат Ему, Он сотворит
перед ними незабываемые «чудеса, каких не
было по всей земле и ни у каких народов» (ст.
10б) и изгонит народы с земли обетованной (ст.
11). Они же, в свою очередь, не должны всту-
пать «в союз с жителями той земли» (ст. 12).

Что именно имел в виду Бог, говоря о
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4 Астарте поклонялись многие народы, населявшие
древний Ближний Восток. Она почиталась как богиня-мать,
царица неба (солнца, луны, звёзд), богиня охоты. Астарту
часто путают с хананейской Ашерой, богиней деревьев.
Израильтяне поклонялись одновременно и той, и другой.

«чудесах», неясно. Израиль уже видел чудеса
в пустыне, но впереди их ждали другие чудеса.
Возможно, Бог предсказывал чудеса, связанные
с завоеванием Ханаана. Другие народы никогда
не видели ничего, подобного переходу Израиля
по сухому руслу реки Иордан или разрушению
Богом стен Иерихона. То, что Он сделает для
Израиля, будет «страшно». Бог истребит целые
народы—иногда посредством чудес.

Бог предостерегает от вступления в союз
с каким бы то ни было другим народом
(ст. 11–17)

11«Сохрани то, что повелеваю тебе
ныне: вот, Я изгоняю от лица твоего амор-
реев, хананеев, хеттов, ферезеев, евеев и
иевусеев. 12Смотри, не вступай в союз с
жителями той земли, в которую ты вой-
дёшь, дабы они не сделались сетью среди
вас. 13Жертвенники их разрушьте, столбы их
сокрушите, вырубите священные рощи их,
14ибо ты не должен поклоняться богу ино-
му, кроме Господа; потому что «Ревни-
тель»—имя Его; Он Бог-ревнитель. 15Не
вступай в союз с жителями той земли, что-
бы, когда они будут блудодействовать
вслед богов своих и приносить жертвы бо-
гам своим, не пригласили и тебя, и ты не
вкусил бы жертвы их. 16И не бери из доче-
рей их жён сыновьям своим, дабы дочери
их, блудодействуя вслед богов своих, не
ввели и сынов твоих в блуд вслед богов
своих. 17Не делай себе богов литых».

Заверив Израиль, что исполнит Свою часть
завета, Бог также сказал, как им нужно испол-
нять свои обязательства. Завет, который они
вновь заключали с Господом, был исключа-
ющим. Им не разрешалось вступать в союз с
народами той земли, куда они шли (ст. 12). По-
чему? Да потому, что такой союз будет для них
«сетью» и приведёт к греху и погибели.

Чтобы застраховать себя от союза с народа-
ми Ханаана, им нужно будет разрушить их жерт-
венники (ст. 13). «Священные рощи» (иначе
ещё «дубравы», см. 3 Цар. 16:33; 18:19; 4 Цар.
13:6; 17:16 и др.)—это, очевидно, деревянные
(Суд. 6:25, 26; 3 Цар. 15:13) столбы с выре-
занным на них изображением богини Астар-
ты4 или же её священные деревья; такие стол-

бы обычно ставились возле жертвенника.
Это требование основывалось на первых

двух заповедях Десятисловия: «…ты не должен
поклоняться богу иному…» (ст. 14) и «не делай
себе богов литых» (ст. 17). Бог говорит о
Себе, что Он «Бог-ревнитель», то есть что
Он не позволит никому и ничему соперничать
с Ним в жизни Израиля. Если народ станет
поклоняться другим богам, то будет осуждён.

Союзы с жителями земли могут привести к
тому, что Израиль станет «приносить жертвы
богам» и есть идоложертвенное (ст. 15). Браки
с этими народами чреваты тем, что Израиль ста-
нет «блудодейств[овать] вслед богов [их]» (ст.
16). Это выражение означает, в первую очередь,
духовное прелюбодеяние, измену Господу, ис-
тинному «мужу» Израиля, и связь с «любовни-
ками», то есть с лжебогами. Однако нередко ча-
стью религиозных ритуалов печально известных
своей сексуальной распущенностью языческих
народов были половые сношения.

Стих 17, «Не делай себе богов литых», боль-
ше соответствует следующему разделу, а не те-
кущему. После стиха 16 текст переходит от обя-
занности Израиля в отношении жителей и бо-
гов Ханаана к общим предписаниям, связанным
с поклонением Господу. Однако стих 17 всё же
связан с темой предыдущего раздела—не покло-
няться лжебогам,—и его стиль повторяет фор-
му стиха 14. Что более важно, он говорит конк-
ретно о недопустимости греха, приведшего к не-
обходимости возобновлять завет, а именно: гре-
ха поклонения «литому тельцу» (32:4). Поэто-
му лучше всего стих 17 рассматривать как пе-
реходное повеление, завершающее предыдущую
тему и открывающую перечень религиозных и
обрядовых законов, представленный в осталь-
ной части главы 34.

Бог указывает на обязательные моменты
их поклонения (ст. 18–26)

18«Праздник опресноков соблюдай:
семь дней ешь пресный хлеб, как Я пове-
лел тебе, в назначенное время месяца авив,
ибо в месяце авив вышел ты из Египта.

19Всё первородное—Мне, как и весь
скот твой мужского пола, первородный из
волов и овец. 20Первородное из ослов за-
меняй агнцем, а если не заменишь, то вы-
купи его; всех первенцев из сынов твоих
выкупай; пусть не являются пред лицо Моё
с пустыми руками.

Изображения Астарты делались обыкновенно из стволов
деревьев, которые вколачивались в землю. (См. «Астар-
та» в Библейском словаре Эрика Нюстрема). Прим. перев.
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5 В СБ здесь и в 13:13 даётся перевод «выкупить»,
однако употреблённое здесь еврейское слово означает «ло-

мать шею», «разрушать», что подтверждается другими сти-
хами Синодальной Библии (см. Втор. 21:4, 6; Ис. 66:3; Ос.
10:2). В СП в обоих случаях даётся перевод «[а если не
выкупишь этого осла ягнёнком, то] должен сломать ему
шею». Так же переводят это место и английские версии
Библии. Прим. перев.

21Шесть дней работай, а в седьмой день
покойся; покойся и во время посева и жат-
вы. 22И Праздник седмиц совершай, Празд-
ник начатков жатвы пшеницы, и Праздник
собирания плодов в конце года. 23Три раза в
году должен являться весь мужской пол твой
пред лицо Владыки, Господа Бога Израиле-
ва, 24ибо Я прогоню народы от лица твоего
и распространю пределы твои, и никто не
пожелает земли твоей, если ты будешь
являться пред лицо Господа, Бога твоего,
три раза в году.

 25Не изливай крови жертвы Моей на
квасное, и жертва праздника Пасхи не дол-
жна переночевать до утра.

 26Самые первые плоды земли твоей
принеси в дом Господа, Бога твоего. Не ва-
ри козлёнка в молоке матери его».

Эти девять стихов повторяют законы, кото-
рые были даны (1) в перечне Божьих повеле-
ний в 23:12–19 и (2) в уставе о первенцах во
время исхода в 13:12, 13. Главная тема этих
предписаний—праздники и особые дни, кото-
рые израильтянам было велено соблюдать, а так-
же то, что именно израильтяне должны были
отдавать Господу. Обязательное приношение
Богу было тесно связано с упоминаемым празд-
ником:

34:18–20 (см. 23:15; 13:12, 13)
1. Совершайте Праздник опресноков.
2. Приносите Богу первенцев.

34:22, 26 (см. 23:16, 19)
1. Совершайте Праздник седмиц и

Праздник собирания плодов.
2. Приносите Богу первые плоды.

Праздник опресноков (ст. 18–20; см. 13:1–
15; 23:15). Первые законы требовали соблюде-
ния Израилем праздника опресноков (ст. 18),
который был тесно связан с Пасхой. Участники
ели пресный хлеб в память о спешном уходе из-
раильтян из Египта, когда нужно было торопить-
ся и времени на то, чтобы хлеб поднялся, не
было. Праздник был приурочен к первой годов-
щине избавления Израиля от египетского раб-
ства (ст. 18).

В связи с праздником опресноков людям
было велено отдавать своих первенцев и пер-
ворождённых из скота Господу (ст. 19; см.
13:11–15). Поскольку осёл считался нечистым
животным и его нельзя было приносить в
жертву, то его полагалось заменить агнцем
или же убить5 (ст. 20; см. 13:13). Хозяевам

домашних животных не позволялось каким-
либо образом наживаться на первородных
своего скота, которые принадлежали Господу.
Первенцы из детей выкупались: Господу, вме-
сто приношения первенцев в жертву Богу, от-
давались деньги. «…Пусть не являются пред
лицо Моё с пустыми руками» (ст. 20б)—то
же выражение, что и то, которое мы находим
в 23:15. Очевидно праздник опресноков при-
ходился на то время года, когда Богу отдава-
лось всё первородное. Все должны были уча-
ствовать в этом общенациональном приноше-
нии.

Суббота (ст. 21; см. 23:12).  Далее
Господь повторил заповедь о субботе,
подчеркнув, что в седьмой день израильтяне
должны отдыхать (ст. 21). Чтобы отложить
работу, когда урожай созрел и его нужно
убирать, земледельцу требовалась огромная
вера. Алан Коул пишет, что «соблюдение
субботы было испытанием веры в то, что Бог
даст пропитание (Исх. 16:29)».

Праздник седмиц и праздник собирания пло-
дов (ст. 22, 26; см. 23:16, 19). Затем Господь
повторил повеление соблюдать два других боль-
ших праздника израильского религиозного ка-
лендаря—праздник седмиц (праздник недель,
или Пятидесятницу) и праздник собирания пло-
дов (или праздник кущей) (ст. 22). Указывается
время соблюдения каждого праздника. Празд-
ник опресноков был «в месяце авив», когда Из-
раиль вышел из Египта (ст. 18). Праздник сед-
миц выпадал на время «жатвы пшеницы». На-
звание «праздник седмиц (недель)», или Пяти-
десятница, говорит о том, что он проходил че-
рез сорок девять дней (семь недель, 7 х 7) после
праздника опресноков. Такова средняя продол-
жительность времени жатвы. Праздник собира-
ния плодов совершался «в конце года» (ст. 22),
то есть в конце земледельческого сезона. Если
у Израиля не было никакого другого календа-
ря, то этих нескольких слов было достаточно, что-
бы они соблюдали праздники в правильное
время.

«Первые плоды»—не только первородное
из скота и людей, но также и из урожая—нуж-
но было принести Богу (ст. 26а), «в дом Гос-
пода, Бога твоего». Это указание предвосхи-
щало построение скинии (а позже храма). Коз-
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6 Выдвигается и другое предположение—что обеща-
ние «никто не пожелает земли твоей» относится к их
соседям-израильтянам. Если это так, то в таком случае пред-
ложение носило характер повеления, а не обещания [«никто
да не пожелает…»].

7 В этом, как и в других отношениях, Иисус был подо-
бен Моисею. В пустыне, перед тем как Его искушал сатана,
Иисус постился сорок дней и сорок ночей (Мф. 4:2).

8 Лицо Иисуса тоже сияло, когда Он преобразился на
горе (Мф. 17:2).

лёнка запрещалось варить «в молоке матери
его» (ст. 26б).  Так как это требование
встречается в группе законов о жертвах и
приношениях, то оно, вероятно, указывает на
религиозный обряд, соблюдать который
Израилю было запрещено.

Родственные законы (ст. 23–25; см.
23:17, 18). В 34:23, 24, как и в 23:17, Закон
повелевает мужчинам Израиля на эти три
праздника «являться… пред лицо Владыки,
Господа Бога». Когда израильтяне пойдут
совместно поклониться Богу на праздник, им
не нужно будет беспокоиться о том, что их
землю захватят предыдущие её жители,
потому что Бог прогонит «народы» и увели-
чит «пределы» Израиля. Он сказал, что, когда
они будут «являться пред лицо Господа»,
«никто не пожелает [их] земли»6 (ст. 24).

Отдельные предписания относятся к жерт-
вам и приношениям. (1) С кровью жертвенных
животных нельзя было употреблять «квасное»
(ст. 25а). (2) Агнца, заколотого в пасхальную
ночь, нужно было съесть полностью во время
празднования. Несъеденные части надлежало
сжечь, ничего не оставляя «до утра» следую-
щего дня (ст. 25б).

На этом завершается выборка законов о по-
клонении, повторенных в главе 34, после греха
Израиля—поклонения идолу.

БОГ ПОВТОРНО ДАЁТ
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

(34:27, 28)

27И сказал Господь Моисею: «Напиши
себе слова эти, ибо в этих словах Я заклю-
чаю завет с тобою и с Израилем». 28И про-
был там Моисей у Господа сорок дней и
сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и
написал на скрижалях слова завета, деся-
тисловие.

Закон дал Бог: Он огласил его устно (34:10).
Но Он также хотел, чтобы Закон был записан
для наставления и регулирования поведения
Израиля в будущем. Он сказал, что «напиш[ет]
на этих скрижалях слова, какие были на пре-
жних скрижалях» (ст. 1). Но саму запись сде-
лал, несомненно под Божьим водительством,
Моисей (ст. 27). Бог заявил, что заключил

завет с Израилем в соответствии с этими
законами («в этих словах»), которые Он дал им.

Моисей пробыл на горе «сорок дней и со-
рок ночей», получая там Закон от Бога и за-
писывая его (ст. 28а; см. Втор. 10:10). Всё
это время он постился: «хлеба не ел и воды
не пил».7 Та часть Закона, которая была
написана на двух каменных скрижалях,
представляла собой «слова завета,
десятисловие» (ст. 28б)

БОГ ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЁ ВЕЛИЧИЕ
(34:29–35)

29Когда сходил Моисей с горы Синай, и
две скрижали откровения были в руке у
Моисея при сошествии его с горы, то Мо-
исей не знал, что лицо его стало сиять лу-
чами оттого, что Бог говорил с ним. 30И
увидел Моисея Аарон и все сыны Израиле-
вы, и вот, лицо его сияет, и боялись подой-
ти к нему. 31И призвал их Моисей, и пришли
к нему Аарон и все начальники общества, и
разговаривал Моисей с ними. 32После это-
го приблизились все сыны Израилевы, и он
заповедал им всё, что говорил ему Господь
на горе Синай. 33И когда Моисей перестал
разговаривать с ними, то положил на лицо
своё покрывало. 34Когда же входил Моисей
пред лицо Господа, чтобы говорить с Ним,
тогда снимал покрывало, доколе не выхо-
дил; а выйдя, пересказывал сынам Израи-
левым всё, что заповедано было. 35И ви-
дели сыны Израилевы, что сияет лицо Мо-
исея, и Моисей опять полагал покрывало на
лицо своё, доколе не входил говорить с
Ним.

Когда Моисей сошёл с горы, он не знал, что
от встречи с Богом «лицо его стало сиять луча-
ми» (ст. 29).8 Свет, исходивший от лица Мои-
сея, надо понимать как отражённую славу Гос-
пода, результат пребывания в Господнем при-
сутствии.

Израильтяне испугались вида Моисея (ст.
30). Святое присутствие Божье опасно: ведь те,
кто приближался к Богу или самовольно прика-
сался к тому, что принадлежало Богу, могли быть
поражены смертью. Но на этот раз людям ниче-
го не угрожало. Преображённый вид Моисея
служил подтверждением того, что он был с
Богом и что Бог говорил через него, но что
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9 Павел использовал покрывало на лице Моисея для
иллюстрации того, как некоторые люди отвергают еванге-
лие, потому что не видят, что старый завет упразднён во
Христе (см. 2 Кор. 3:7–18).

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

После восставления.
Что дальше?

(34)

для народа это было неопасно. Поэтому Мо-
исей «призвал их», «и пришли к нему Аарон
и все начальники обществ, и разговаривал Мо-
исей с ними» (ст. 31). Очевидно, Моисей
просто успокоил их, чтобы они не боялись (ст.
32). Возможно, он рассказал им о том, что с
ним произошло, и назначил время для чтения
Закона.

Позже «приблизились все сыны Израиле-
вы, и [Моисей] заповедал им всё, что говорил
ему Господь на горе Синай» (ст. 32). Хотя
текст не говорит, что народ снова пообещал
соблюдать Закон, вероятно, они это сделали,
учитывая, что они так поступили в
предыдущем случае получения Закона.

Последние стихи главы говорят о том, что
Бог продолжал открываться Моисею. Из них
можно понять, что лицо Моисея сияло посто-
янно, а не было одноразовым явлением. Более
того, лицо его сияло так ярко, что мешало вы-
полнению текущих дел, и поэтому, когда он не
выступал в роли Божьего провозвестника, то
«полагал покрывало на лицо своё». Когда же

он получал весть от Бога (в то время, видимо,
в шатре собрания), «тогда снимал покрыва-
ло» (ст. 34а), а затем, выходя из шатра, «опять
полагал покрывало на лицо своё» (ст. 34б).
Когда он передавал народу Божье слово, то
снова снимал покрывало, чтобы «видели сыны
Израилевы, что сияет лицо Моисея» (ст. 35а).
Это убеждало народ в том, что слова его были
от Бога.9 Остальное время Моисей был
вынужден носить своё покрывало (ст. 35б).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пребывание Моисея на горе имело два ре-

зультата. (1) Бог ответил на его просьбу пока-
зать ему славу Божью (33:18). Так Он заверил
Моисея и Израиль в их особом статусе в глазах
Господа. (2) Бог возобновил Закон и завет, на-
рушенный Израилем.

Отдельные христиане—такие, например,
как Симон волхв,—иногда нуждаются в
покаянии и восстановлении отношений с
Богом (Деян. 8:18–24; Гал. 6:1; Иак. 5:20).
Письма к семи церквам Асии свидетельствуют,
что иногда такое восстановление требуется
всей общине (см. Отк. 2:5). Что предполагает
подобное восстановление (или, как в Библии,
восставление)? Разумеется, отпавшие долж-
ны осознать свою греховность и покаяться

(Деян. 8:22; Отк. 2:5), и Бог простит их. А
что дальше? Как вернувшемуся на праведные
пути человеку избежать падения в будущем?
Ответ—путём обновления.

Книга Исход иллюстрирует этот принцип.
В Исх. 32 и 33 израильтяне согрешили и были
прощены. Прежде чем продолжить свой поход в
землю обетованную, они нуждались в обнов-
лении, повторном обещании верности Богу и
возрождении! То же требуется и от христиан



7

сегодня.
Обновление нашего видения Бога. Израиль

уже знал Бога; люди уже испытывали на себе
Его присутствие. Теперь им нужно было обно-
вить своё понимание Бога и веру в Него. Для
этого Бог позволил Моисею увидеть Себя
(34:1–9; см. 33:18–23). Что более важно, Бог
охарактеризовал Себя Моисею и Израилю. В
Исх. 34 Он изображён как Бог любви: «чело-
веколюбивый и милосердный, долготерпели-
вый и многомилостивый, и истинный,
охраняющий милость в тысячи родов» (ст. 6,
7а). Как Бог любящий, Он «проща[ет] вину, и
преступление, и грех» (ст. 7б). Но Он ещё и
Бог, который наказывает грех: «не оставляю-
щий без наказания, наказывающий вину отцов
в детях и в детях детей до третьего и
четвёртого рода» (ст. 7в). Он не только Бог
любящий, но и Бог гневающийся. Он наказы-
вает непокаявшихся грешников (см. Рим.
11:22). В этот момент своей истории Израиль
должен был узнать эти свойства Бога.

Чтобы вновь вернуться к Богу, мы должны
видеть Его таким, какой Он есть: сострадатель-
ным и прощающим, но также суровым и гнев-
ным. Каким Он будет по отношению к нам, за-
висит от того, готовы мы покаяться или нет. А
вернувшись на праведные пути, мы должны по-
мнить, что любящий Бог, который охотно про-
стил наш грех, осудит нас, если мы уйдём об-
ратно в мир.

Обновление нашего завета с Богом. В кни-
ге Исход описывается, как Израиль изначально
приходил к пониманию Бога—через Моисея,
казни египетские, избавление посредством
моря, переход через пустыню и события у Си-
ная. Затем они заключили завет с Богом (гл. 19),
пообещав слушаться Его. После великого согре-
шения они возобновили свой завет с Богом.

Многое из того, что записано в Исх. 34, на-
поминает предыдущие события. Бог, как и рань-
ше, открылся Моисею, и на двух табличках был
написан Закон. Когда Моисей попросил Бога
сделать народ Своим «наследием» (ст. 9), он
употребил те же слова, какие Бог употребил в
19:5. В стихе 28 упоминаются Десять запове-
дей. Моисей снова передал законы народу (ст.
31, 32; см. Исх. 24). Нет никаких сомнений в
том, что Бог возобновлял Свой завет с Изра-
илем (34:9, 10).

Когда мы, христиане, хотим вновь вернуть-
ся к Богу, мы должны возобновить свой завет

с Ним. Изначальное соглашение христианина
с Богом аналогично тому, какое заключил Из-
раиль. Становясь христианами, мы, в сущно-
сти, говорим: «Всё, что сказал Господь, сде-
лаем». Впадая в грех, мы нарушаем этот завет.
И чтобы вернуться, мы должны возобновить
завет и ещё раз посвятить себя исполнению
Божьей воли, заново решив делать всё, чего
требует Господь!

Обновление понимания нами Божьих тре-
бований. В Исх. 34 показано, что Бог повторил
ранее данные законы. Израиль нуждался в том,
чтобы снова услышать обещание, что Бог вве-
дёт их в землю обетованную (ст. 10, 11). Им надо
было напомнить, что Бог требует их абсолют-
ной преданности Ему. Эту преданность они дол-
жны были продемонстрировать своим отказом
поклоняться каким бы то ни было другим богам
(ст. 12–17), регулярным поклонением в опреде-
лённое время (ст. 18, 21–25), приношениями (ст.
19, 20, 26) и правильными отношениями с дру-
гими, как учат Десять заповедей (ст. 28).

Нам тоже нужен свежий взгляд на Божьи
требования. Наша преданность Богу велит, что-
бы мы всецело посвятили себя исполнению Бо-
жьей воли в любви к Богу и к людям. Восста-
новление требует обновлённого понимания Бо-
жьих законов и новой решимости соблюдать их.
Если наша жизнь не отражает этой решимости,
то наше восстановление ничего не стоит.

Заключение. После своего страшного греха
Израиль начал всё сызнова. Милостивый Бог
возобновил с ними завет, простил им грехи, а
Израиль построил скинию, продемонстрировав
великую щедрость и полное послушание. Так
пусть же их опыт воодушевит нас отвратиться
от греха, вернуться на праведные пути и вновь
посвятить себя Божьему делу.

Праведная ревность (34:14)
Бог ревновал Свой народ праведной рев-

ностью. Он не хотел, чтобы они изменяли Ему.
Почему? Потому что их измена не только бро-
сит тень на Него, но и пагубно отразится на
них самих! Оставляющие Его лишают себя всех
благословений. Сегодня Бог так же ревнует Сво-
их детей. Он не хочет, чтобы мы оставили Его и
пошли вслед иных богов, потому что это пагуб-
но для нас!
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