Тиса
(11) И сказал Г-сподь Моше так: (12) Когда будешь делать поголовное
исчисление сынов Исраэйлевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп
за душу свою Г-споду при исчислении их, и не будет мора среди них при
исчислении их. (13) Вот что давать им, каждому, проходящему для пересмотра:
половину шекэля, по шекэлю священному, шекэлю двадцати гэйр: полшекэля
приношение Г-споду. (14) Всякий, проходящий для исчисления, от двадцати лет
и выше, должен давать приношение Г-споду. (15) Богатый не больше и бедный
не меньше полшекэля должны давать в приношение Г-споду для выкупа душ
ваших. (16) И возьми серебро выкупа от сынов Исраэйлевых, и отдай его на
устройство шатра соборного; и будет это для сынов Исраэйлевых в память пред
Господом, для искупления душ ваших.
(17) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (18) Сделай также умывальник медный и
подножие его медное для омовения, и помести его между шатром соборным и
жертвенником, и налей в него воды. (19) И пусть Аарон и сыны его омывают из
него руки свои и ноги свои. (20) Когда им входить в шатер соборный, пусть они
омываются водою, чтобы им не умереть; или, когда подходить им к
жертвеннику для служения, для воскурения огнепалимой жертвы Г-споду, (21)
Пусть они омывают руки свои и ноги свои, чтобы им не умереть. И да будет им
это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их.
(22) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (23) Ты возьми себе лучших благовонных
кореньев: мирры самоточной пятьсот (шекэлей) и корицы благовонной
половину того – двести пятьдесят, и тростника благовонного двести пятьдесят,
(24) И кыции пятьсот по шекэлю священному, и масла оливкового ин. (25) И
сделай из этого елей священного помазания, масть, приправленную искусством
мирровара: елей для священного помазания будет это. (26) И помажь им шатер
соборный и ковчег откровения, (27) И стол, и все принадлежности его, и
светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, (28) И
жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и
подножие его. (29) И освяти их, и станут они пресвятыми: всякий,
прикасающийся к ним, освятится. (30) И Аарона, и сынов его помажь, и освяти
их на священнослужение Мне. (31) А сынам Исраэйлевым скажи так: елей
священного помазания да будет это Мне в роды ваши. (32) На тело (любого)
человека не должно возливать его, и по составу его не делайте подобного ему.
Святыня оно; святынею да будет оно для вас. (33) Кто составит подобное сему и
кто возложит из него на постороннего, тот истребится из народа своего.
(34) И сказал Г-сподь Моше: возьми себе пряностей: стираксы, ониха и
хэлбыны; пряностей и чистой лывоны должно быть поровну. (35) И сделай из
этого курительный состав, искусством мирровара стертый, чистый – в святость.
(36) И истолки часть его мелко, и положи от него пред откровением в шатре
соборном, где Я буду являться тебе: пресвятым да будет это для вас. (37) А
курение, которое ты сделаешь по составу его, не делайте для себя: святынею да

будет оно у тебя для Г-спода. (38) Кто сделает подобное для обоняния его,
истребится из народа своего.
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(1) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (2) Смотри, Я призвал именно Быцалэйла,
сына Ури, сына Хура, из колена Йыудина. (3) И Я исполнил его духом Б-жиим,
мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, (4) Чтобы творить
замыслы, чтобы работать по золоту и по серебру, и по меди, (5) И по резьбе
камней для вставления, и по резьбе дерева, дабы исполнять всякую работу. (6) И
вот, Я назначил к нему Аолиава, сына Ахисамаха, из колена Данова, и в сердце
всякого мудрого сердцем вложил Я мудрость, и они сделают все, что Я повелел
тебе. (7) Шатер соборный и ковчег для откровения, и крышку на него, и все
принадлежности шатра; (8) И стол, и все принадлежности его, и светильник
чистый со всем прибором к нему, и жертвенник курения; (9) И жертвенник
всесожжения со всем его прибором, и умывальник, и подножие его; (10) И
одежды служебные, и одежды священные Аарону, священнику, и одежды
сынам его для священнослужения; (11) И елей помазания, и курение из
пряностей для святилища: все так, как Я повелел тебе, пусть сделают они.
(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.
Второй день
(18) И дал Он Моте, по окончании разговора с ним на горе Синае, две скрижали
откровения, скрижали каменные, написанные перстом Б-жиим.
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 Гспода, Б-га своего, и сказал: зачем, Г-споди, возгораться гневу Твоему на народ
Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою
крепкою? (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. (13) Вспомни Авраама, Ицхака и
Исраэйля, рабов Твоих, которым клялся Ты Собою и говорил им: "умножу
потомство ваше, как звезды небесные, и всю землю эту, о которой Я сказал, дам
Я потомству вашему, и будут владеть вечно". (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, 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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(1) И говорил Господь Моше: ступай, уйди отсюда, ты и народ, который ты
вывел из земли Египетской, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Ицхаку и
Яакову, сказав: "потомству твоему дам ее", (2) И Я пошлю пред тобою ангела, и
прогоню Кынаанеев, Эморийцев, Хэйтийцев, Пыризеев, Хиввийцев и Йывусеев;
(3) (Иди) в землю, текущую молоком и медом; Сам же не появлюсь в среде
твоей, так как ты народ жестоковыйный, чтобы не уничтожить Мне тебя в пути.
(4) Как услышал народ зловестие это, они восскорбели, и никто не возложил на
себя украшений своих. (5) Ибо сказал Г-сподь Моше: скажи сынам
Исраэйлевым: вы народ жестоковыйный; пошел бы Я на одно мгновение среди
тебя, Я бы уничтожил тебя; а теперь сними с себя украшения свои, а Я (в свое
время) буду знать, что делать Мне с тобою. (6) И сняли с себя сыны Исраэйлевы
свои украшения с горы Хорэйв. (7) Моше же взял шатер и раскинул себе вне
стана, вдали от стана, и назвал его шатром соборным; и было, каждый, ищущий
Г-спода, выходил к шатру соборному, который вне стана. (8) И было, когда
выходил Моше к шатру, вставал весь народ; и становился каждый у входа шатра
своего, и смотрел вслед Моше, доколе он не входил в шатер. (9) И было, когда
(уже) входил Моше в шатер, спускался столп облачный и стоял у входа в шатер,
и Он говорил с Моше. (10) И когда видел весь народ столп облачный у входа в
шатер, то вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. (11) И
говорил Г-сподь с Моше лицом к лицу, как говорит кто с другом своим; и он
возвращался в стан; а служитель его, Иыошуа, сын Нуна, юноша, не отлучался
от шатра.
Третий день
(12) И сказал Моше Г-споду: вот, Ты говоришь мне: "веди народ сей", а не
известил меня, кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: "Я знаю тебя по имени,
и ты приобрел благоволение в очах Моих", (13) Теперь же, если нашел я
благоволение в очах Твоих, то молю: дай мне знать пути Твои, дабы я знал
Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и смотри: люди эти – народ
Твой. (14) И сказал Он: Сам Я пойду, дабы успокоить тебя. (15) И сказал тот
Ему: если не пойдешь Сам, то и не выводи нас отсюда. (16) Ибо по чему же
узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? – ведь только,
если пойдешь с нами, чем и отличены будем я и народ Твой от всякого народа,
существующего на земле.

Четвертый день
(17) И сказал Г-сподь Моше: и то, о чем ты говорил, Я сделаю; потому что ты
приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени. (18) И сказал тот:
покажи мне славу Твою. (19) И сказал Он: Я проведу пред лицом твоим
всеблагость Мою и провозглашу по имени: "Г-сподь пред тобою!"; и помилую,
кого помиловать Мне, и пожалею, кого пожалеть Мне. (20) И (еще) сказал: ты
лица Моего видеть не можешь, ибо человек не может видеть Меня и остаться в
живых. (21) И сказал Г-сподь: вот место у Меня: стань на этой скале, (22) И вот,
когда проходить будет слава Моя, помещу Я тебя в расселине скалы и покрою
тебя рукою Моею, доколе не пройду. (23) И (когда) сниму руку Мою, ты
увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо.
Пятый день
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(1) И сказал Г-сподь Моше: вытеши себе две скрижали каменные, как прежние,
и Я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях,
которые ты разбил. (2) И будь готов к утру; и взойди утром на гору Синай, и
предстань предо Мною там на вершине горы. (3) И пусть никто не всходит с
тобою, и пусть никто не появляется на всей горе, даже скот, мелкий или
крупный, да не пасется против горы этой. (4) И вытесал он две скрижали
каменные, как прежние, и встал Моше рано утром, и взошел на гору Синай, как
повелел ему Г-сподь; и взял в руки свои две скрижали каменные. (5) И сошел Гсподь в облаке, и стал там близ него, и провозгласил имя Г-сподне. (6) И
прошел Г-сподь пред лицом его, и возгласил Г-сподь: Г-сподь Б-г жалостливый
и милосердный, долготерпеливый и великий в благодеянии и истине, (7)
Сохраняющий милость для тысяч (родов), прощающий вину и преступление, и
грех; но не оставляющий без наказания; взыскивающий за вину отцов и с детей
и с внуков до третьего и до четвертого поколения, (если и они грешат). (8) И
Моше поспешно склонился до земли и поклонился, (9) И сказал: если я обрел
милость в очах Твоих, Владыко, то да пойдет Владыка среди нас, ибо народ сей
жестоковыен. Ты же простишь вину нашу и грех наш и сделаешь нас наследием
Твоим!
Шестой день
(10) И сказал Он: вот, Я заключаю союз: пред всем народом твоим совершу
чудеса, какие не творились по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь
народ, среди которого ты находишься, дело Г-сподне, столь дивное, которое Я
сделаю для тебя. (11) Соблюдай же то, что повелеваю тебе ныне; вот, Я
прогоняю от лица твоего Эморийцев, Кынаанеев и Хэйтийцев, и Пыризеев, и
Хиввийцев, и Йывусеев. (12) Остерегайся заключения союза с жителем той
земли, в которую ты войдешь, а то станет он западнею для среды твоей; (13) Но
жертвенники их разрушьте и столбы их сокрушите, и кумирные дерева их
срубите, (14) Ибо ты не должен поклоняться Б-гу иному, потому что Г-сподь –

"ревнитель" имя Ему; Б-г-ревнитель Он. (15) А то, если заключишь союз с
жителями той земли, а те будут развращаться, следуя за Б-гами своими, и
приносить жертвы Б-гам своим, то пригласит кто тебя, и ты будешь есть от
жертвы его. (16) И брать будешь из дочерей его за сыновей своих, и когда
дочери его будут развращаться, следуя за Б-гами своими, то развратят они (и)
сыновей твоих Б-гами своими. (17) Б-гов литых не делай себе. (18) Праздник
опресноков соблюдай; семь дней ешь опресноки, как Я повелел тебе, в
назначенное время месяца Авива; ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. (19)
Всякое перворождение утробы – Мне, как и весь скот твой мужского пола,
перворожденный бык или ягненок. (20) Первородное же из ослов выкупи
ягненком, а если не выкупишь, то переломи ему затылок; всякого первенца из
сынов твоих выкупай. Да не являются пред лицо Мое с пустыми руками. (21)
Шесть дней работай, а в день седьмой отдыхай; и во время пахоты и жатвы
отдыхай. (22) И праздник седмиц совершай у себя при созревании жатвы
пшеницы; и праздник собирания плодов при повороте (исходе
сельскохозяйственного) года. (23) Три раза в году должен являться всякий
мужчина твой пред лицо Владыки, Г-спода Б-га Исраэйлева. (24) Ибо Я
прогоню народы от лица твоего и расширю пределы твои, и никто не пожелает
земли твоей, когда пойдешь являться пред лицо Г-спода, Б-га твоего, три раза в
году. (25) Не изливай при квасном крови жертвы Моей, и да не переночует до
утра жертва праздника пэсаха. (26) Первые плоды земли твоей приноси в дом Гспода, Б-га твоего. Не вари козленка в молоке матери его.
Седьмой день
(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 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.
Мафтир
(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.

