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Аннотация. Аргументировано, что Моше Рабейну (пророк Моисей) 

не копировал месопотамских или египетских керувов, предложено 

прагматическое изображение керувим на крышке Ковчега Завета в виде 

двух двукрылых колец с человекоподобными ликами внутри них. Два 

крыла керувим направлены в точку силы (центр кубического 

пространства) Святая Святых, а два других и их кольца опираются на 

крышку Ковчега Завета.        
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два, точка, силы. 

Nesterov A.V. Two or six were the wings of the cherubim (cherubim)? M.: 
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Annotation. It is argued that Moshe Rabeinu (the prophet Moses) did not 

copy the Mesopotamian or Egyptian keruvs, proposed a pragmatic image of 

the keruvim on the lid of the Ark of the Covenant in the form of two two-winged 

rings with human-like faces inside them. The two wings of the cherubim are 

directed at the point of force (the center of the cubic space) The Holy of Holies, 

and the other two and their rings rest on the lid of the Ark of the Covenant.        
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Хотя известны месопотамское крылатое солнечное кольцо и 

египетский крылатый солнечный диск [1], их нельзя рассматривать как 

образцы для копирования керувим на крышке Ковчега Завета.  

Из Торы (Бытие: 3.24) известно, что Бог для охраны врат Рая 

поставил пару керувов (керувим), вооруженных огненными 

вращающимися мечами (кольцами). Изваяния золотых керувим также 

охраняли Ковчег Завета, располагаясь на его крышке. 
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Архитектура, изваяния, и иные элементы культуры и культов 

народов, живших в Месопотамии, Передней Азии и Египте, могли как-то 

отобразиться в верованиях израэлитов, но описание состава, структуры 

и функций скинии, а затем и Храма Соломона, сохранились у евреев, а у 

остальных народов – нет. Поэтому древнееврейские керувим не являются 

калькой месопотамских или египетских керувов.  

В частности, иногда считается, что керува из храма в Айн-Дара в 

виде крылатого быка с человеческим ликом является таким прообразом.        

  

Айн-Дара – храм сиро-хаттского периода (между 10 и 8 вв. до н. э.), 

который находится недалеко от Алеппо в Сирии. Также высказывается, 

что Храм в Айн-Дара схож со сведениями из Торы о Храме Соломона, 

который был построен примерно в это же время.  

 

Керува из храма Ваала (Хадада) в Дамаске в виде крылатого льва с 

человеческим лицом и египетскими бородой и головным убором.  
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Израэлиты не поверили бы Моисею, если бы он взял, что-то из 

религии египтян. Точного описания изображения керувим нет ни в Торе, 

ни у Иосифа Флавия, хотя он был участником разрушения Второго Храма.   

Из Торы известно, что керувим имели по два крыла, однако в 

христианской традиции херувимы, как правило, имеют шесть крыльев. В 

видениях у Иезекииля крыл у херувим по четыре, а в Апокалипсисе – по 

шесть. В иудейской традиции керувим имеют только лики и крылья, хотя 

иногда их изображают в виде юношей. Доходит до абсурда, когда 

некоторые авторы утверждают, что это были юноша и девушка, которые 

занимаются сексом, или предлагают поместить в Святая Святых 

крылатых быков или львов.  

Керувим, также как и Бог, не имели тел, представляли собой 

человекоподобный лики, а также имели оружие в виде двух огненных 

вращающихся мечей.  

Учитывая, что оборачивающийся (вращающийся) огненный меч 

можно рассматривать как огненное кольцо, то лики керувим могли 

находиться именно в них, а изваяния керувим могли опираться на крышку 

Ковчега Завета этими кольцами и одним крылом, а вторым крылом 

указывали на точку силы в кубе пространства Святая Святых. Считается, 

что керувим образовывали «трон» для образа лика Бога, когда он 

посещал Скинию.    

Как известно, во Втором Храме Святая Святых была пуста и в ней 

находился только постамент, т.к. Бог не обладал телом, а его лик имел 

такую силу, что человек, увидевший его, тотчас умирал.        

Отметим, что в Храме Соломона не могло быть две точки силы в 

Святая Святых, поэтому, наверное, на крышке Ковчега Завета не было 

керувим, и они стояли на полу, но их размеры были увеличены в два раза, 

чтобы точка силы осталась в центре кубического пространства Святая 

Святых.     
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На наш взгляд, спекуляции по поводу того, что храм Хадада 

послужил прообразом для Храма Соломона, не имеет основания, т.к. 

царь Соломон копировал Скинию, а в иудаизме запрещено изображение 

людей и животных для поклонения им [2].   

Более того, креатив религии Моше Равейну заключается в том, что 

власть царя или первосвященника должна соответствовать Десяти 

Заповедям, в отличие от других религий, в которых Царь был 

представителем Бога на земле, а священники – его слугами.  

Кроме того, керувим с огненными кругами-мечами не похожи, ни на 

солнечный диск, ни на солнечное кольцо, как знаки власти смертных 

царей, а являются посредниками между Богом и людьми, поэтому имеют 

человекоподобные лики.    
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