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Аннотация: Еще раз подтверждено: все, что связано с пророком 

праотцом Моше (Моисеем), имеет оригинальное значение, сакральную 

значимость и прагматический смысл. Неизвестен источник, кроме Бога, 

на основании которого Моше создал свое учение и Скинию.  

Удивительно, что количество 32 керувим Скинии связано с другим 

сакральным числом 32, которое состоит из десяти эманаций Бога 

(десять сефирот) и 22-х букв алфавита иврита.      

 

Керувим на Ковчеге Завета и керувим, вышитые на внутренней 

стороне внутреннего покрывала Скинии, вызвали у меня интерес к их 

происхождению, т.к. Тора запрещает изображения животных и людей 

для религиозного поклонения им. 

   

Керувим на крышке Ковчега.  

Однако небесные (божественные) существа керувим 

упоминаются в Торе, в частности, для охраны Эденского сада («И 

изгнал человека из Эденского сада, и поставил к востоку от Эденского 

сада херувим и вращающийся пламенный меч, чтобы охранять дорогу 

к дереву жизни»). Быт 3: 24.  

http://www.nesterov.su/
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В языческих культах можно найти нечто похожее на керувим, как 

у шумер, так и древних египтян. Например, в Месопотамии известно 

крылатая львица или в Египте это сфинкс (лев с головой человека), 

которые служили для устрашения врагов. 

 

Крылатая львица. Ассирия. 

 

Сфинкс. Египет. 

Однако керувим в Скинии предназначались для иных целей, в 

частности, они условно обозначали место сакральной силы, где 

невидимо мог появиться Бог. Поэтому количество изображений 

керувим на поверхностях Скинии также должно иметь символическое 

значение.   

Поиски ответа на вопрос: сколько керувим охраняли Скинию, 

привели к публикации [1]. В этой публикации считается, что «Фигуры 

херувимов были на каждой из десяти завес, которые ограничивали 

пространство скинии^8. Кроме того, херувимы были изображены на 

завесе, которая отделяла священную скинию. Завеса закрывала ковчег 

и двух херувимов от чьих бы то ни было глаз, однако несла на себе 

изображение херувимов, выставляя наружу то, что скрывала внутри. 

Подобно десяти завесам, упомянутым выше, эта завеса была сшита из 
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прекрасного крученого виссона, голубого и пурпурового, «искусной 

работы^9». 

«Простым подсчетом мы можем, таким образом, узнать, что в 

скинии были двенадцать пар херувимов: одна над ковчегом, одна на 

завесе и еще десять на других завесах». 

«8. Исход 26:1, 36:8. Каждая из завес имела 28 локтей (42 фута) в 

высоту и 4 локтя (6 футов) в ширину (Исход 26:2; 36:9). Если, что 

возможно, каждая завеса была декорирована одной парой херувимов, 

то они должны быть ближе друг к другу, чем херувимы над ковчегом, 

или меньше. Завесы были многокрасочны: из прекрасного крученого 

виссона, голубые, пурпуровые и червленые, искусной работы (Исход 

26:1; 36:8, 35). 

9. Исход 26:31—35». 

Однако Патай не учел, что было две завесы и десять покрывал. 

При этом вышивать керувим надо было только на внутренней стороне 

внутреннего покрывала, т.к. увидеть керувим можно было только 

изнутри Скинии. Внешние покрывала закрывали внутренние и не имело 

смысла на них вышивать керувим, поэтому его подсчет не точен.  

В Торе считается, что керувим являются зрительно 

воспринимаемыми ипостасями Бога, но они не предназначены для 

поклонения им, как у язычников. Они выполняют посредническую 

функцию между невидимым Богом и людьми, поэтому люди их могут 

увидеть, но не поклоняться им.  

Если исходить из того, что керувим – это пара одиночных керувим, 

то два золотых одиночных керувим были размещены на крышке 

Ковчега Завета в виде крылатых юношей, лица которых были 

направлены навстречу и на крышку Ковчега. Два крыла керувим 

прикрывали крышку Ковчега, а два других были подняты и 

соприкасались в сакральной точке силы в Святая Святых [2]. В 

частности, это координаты 5*5*5 в объеме 10*10*10 локтей. Завес было 
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две, одна внешняя, которая закрывала вход в Скинию, и одна 

внутренняя закрывала вход в Святая Святых. Кроме того, известно из 

Торы, что внешняя сторона внутренней завесы Скинии была вышита 

двумя одиночными керувим.   

Сделаем расчет количества керувим на основе того, что они 

должны охранять Скинию и колена Израилевы.   

Керувим состоит из пары крылатых существ, и они должны 

охранять место проявление справедливого (карающего) и милостивого 

Бога, а также все 13 колен Израилевых. Поэтому их количество должно 

быть сакральным. Учитывая особое положения колена Леви, его 

каждое семейство должно охраняться отдельным керувим. 

Колено Леви состояло из трех семейств: Моисея, Аарона (коэнов) 

и левитов, которые помогали коэнам в богослужение, а также 

обслуживали скинию (разбирали/собирали, занимались ее 

транспортировкой) [3].  

Керувим должны охранять колена Израилевы с четырех сторон 

света, поэтому их количество должно быть равно 12*2+3*2=30 пар. А 

учитывая, что керувим – это пара одиночных керувим, общее 

количество вышитых одиночных керувим равно 60+2=62.  

В соответствии с Торой боковые стены Скинии состояли из 

двадцати рам, а задняя стена из шести рам. Поэтому можно сделать 

вывод, что квадрат Святая Святых имел 6 на 6 рам. Тогда остальная 

часть Скинии имела боковые стены из 20-6=14 рам. Учитывая, что в 

Скинии стояли колоны, за которыми висели две части внутренней 

завеси, а также пять колон с восточного входа, за которыми висели две 

части внешних завесей, то открытых боковых рам, в которых могли 

быть керувим, остается 12 шт. с каждой стороны, т.к. крайние колоны 

(четыре шт.) закрывали две рамы.  

Стены Скинии представляли собой рамы скрепленные пятью 

шестами, что должно образовывать 12*4=48 окон. Если исходить из 
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того, что нижний ряд окон не использовался, то в верхних 12-и окнах 

могли быть вышиты 6 керувим в шести чередующихся окнах, 

охраняющих три семейства колена Леви, а в двух средних рядах - 24 

одиночных керувим, по паре на 12 колен Израилевых. На второй 

боковой стене картина повторяется. Итого на двух боковых стенах в 

окнах рам были вышиты 60 одиночных керувим, охраняющих все 

колена Израилевы. Два одиночных керувим были вышиты на внутреннй 

завесе. Всего в Скинии было 32 керувим, или 64 одиночных керувим.  

На рисунке показан вид сверху на стены Скинии (обозначен А), 

колечки изображают колоны.  

Буквой В обозначен план лицевой стороны внутренней завеси. 

Овалами обозначены керувим.   

Буквой С обозначен план внутренней стороны фрагмента боковой 

стены, состоящей из шести рам. Пять горизонтальных линий 

обозначают пять шестов, скрепляющих рамы. Колечками обозначены 

одиночные керувим.     

 

Схема расположения вышитых керувим в Скинии.   

Итак, количество вышитых одиночных керувим равно 62, а 

учитывая пару одиночных золотых керувим, общее количество 

одиночных керувим, охраняющих с четырех сторон света, равно 64: 

Святую Святых (4), три семейства колена Леви (12) и двенадцать 

остальных колен Израилевых (12*4).           
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Удивительно, но это количество 32 керувим связано с другим 

сакральным числом 32, которое состоит из десяти эманаций Бога 

(десять сефирот) и 22-х букв алфавита иврита. 

А вот так представляли себе иудеи керувим в 14 веке. 

 

Храмовые принадлежности. Копенгагенская каталонская Библия. 

Каталония, 1301. Копенгаген, Королевская Библиотека, Cod.Heb.II, 

ff.11v - 12r. https://present5.com/download/presentacia.php?id=1247069 

Керувим в Храме Соломона 

Конструкция Храма Соломона [4] была в два раза больше, чем 

Скиния, поэтому, наверное, для соблюдения пропорций расположения 

точки силы в Святая Святых, керувим стояли на полу, т.к. не могли 

поместиться на крышке Ковчега Завета, и сделаны были из дерева с 

позолотой. Сложно согласиться с тем, что иудеи стали использовать 

зооантропоморфные языческие изваяния в своем храме в виде 

крылатого льва. Скорее всего это были копии керувим увеличенные в 

два раза.  

В соответствии с Торой: «И на всех стенах храма кругом сделал 

резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся 

цветов, внутри и вне.» 3 Цар. 6:29. 

«На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал 

резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы и обложил 

золотом; покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм 

https://present5.com/download/presentacia.php?id=1247069
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сделал косяки из масличного дерева четырехугольные, и две двери из 

кипарисового дерева; обе половинки одной двери были подвижные, и 

обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал [на них] 

херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы и обложил золотом по 

резьбе.» 3 Цар. 6:32-35.  

Отсюда следует, что на двух створках двери в Святая Святых 

были вырезаны два одиночных керувим, а в отличие от Скинии, на 

двустворчатых двух внешних дверях также были вырезаны четыре 

одиночных керувим. 

Скорее всего, боковые стены Храма хотя и были увеличены в два 

раза, сохранили внутреннюю пропорциональность со Скинией, т.е. 

количество керувим, охраняющих 12 колен Израилевых осталось 

прежним, а керувим, охраняющих колено Леви изменили свое 

расположение. Наверное, это было связано с тем, что в Торе указано 

украсить Храм «внутри и вне». Поэтому Царь Соломон приказал 

четырех одиночных керувим вырезать на внешней стороне входных 

дверей. Наверное, они должны были охранять его семью. Остальные 

керувим, охраняющие коэнов и левитов, остались на боковых стенах 

Храма 

Храм Ирода 

Во Втором Храме (Храме Ирода), в связи с утратой Ковчега 

Завета, в Святая Святых был только камень основания и больше 

ничего. Так как ворота внутренней ограды Храма были украшены 

виноградной гроздью, а Иосиф Флавий ничего не сообщает о керувим, 

то, наверное, Синедрион принял решение не использовать керувим как 

изображения зооантропоморфных существ, которые не смогли их 

защитить от нападения врагов.          

Вывод. Еще раз подтверждено: все, что связано с пророком 

праотцом Моше (Моисеем), имеет оригинальное значение, сакральную 
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значимость и прагматический смысл. Неизвестен источник, кроме Бога, 

на основании которого Моше создал свое учение и Скинию.       
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