ХЕРУВИМЫ
Джон Олфри

Введение
Миновало несколько лет со времени издания этого исследования, и у
автора было достаточно времени подумать над предложениями и критикой, которые дошли до него от различных источников. Он надеется,
что раздел в конце этого занятия «Новое осмысление херувимов» несколько ослабит тревогу, хотя он придерживается точки зрения Иезекииля, изложенной в первой части предыдущего издания, и считает ее
достаточно убедительной.
Значительное количество материала появилось первоначально на
страницах БИБЛЕЙСКОГО СТУДЕНТА, где автор пытался пояснить
пророчество Иезекииля, и к 1970 году накопил основы для серии докладов на Библейской конференции в Оксфорде.
Исследование ни в коем случае не является исчерпывающим, но попыткой показать принципы подхода к толкованию, которые бы помогли изучающему Писания достичь понимания смыслового значения
херувимов в Библии.
Цитаты из Писаний приводятся по пересмотренной версии Библии,
хотя временами использована авторизированная версия ее перевода,
т.е. там, где перевод лучше.

Джон Олфри
Менсфилд, 1986г.
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ТРУД ХЕРУВИМОВ
1. В НАЧАЛЕ
Было ясно, что в Едемском саду человеческой паре было доступно созерцание Бога. Слава Яхве, явленная в ангелах при Его присутствии,
(Элохим – это Тот, Кто совершил труд творения), приблизилась к
Адаму и Еве без страха и ущерба для них. Но, когда человек согрешил, произошло изменение. «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт.3:8). Человек был изгнан из Сада и осужден на смерть. Но в решении Божьем была проявлена милость: «И поставил на востоке у сада Едемского херувимов и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни»
(Быт.3:24).
При первом упоминании о херувимах в мир был введен новый порядок вещей. Мы обратили внимание на то, что, хотя человек согрешил
и был осужден, дерево жизни все же осталось, а между человеком и
деревом жизни были помещены херувимы и пламенный меч.
Пересмотренная версия Библии ссылается на тот факт, что в еврейском тексте присутствует у слова «херувимы» определенный артикль.
Это означает, что те херувимы, которые были помещены на востоке
сада, упомянуты где-то в другом месте Писаний, например, херувимы,
с которыми читатели Моисея были так знакомы, благодаря их присутствию во Святом Святых.
Вместе с херувимами там был «пламенный меч обращающийся». Слово, переведенное здесь как меч, на еврейском языке имеет основное
значение опустошать, истреблять, истощать, разрушать1. Оно в
другом месте Писаний переведено как меч, потому что меч – оружие,
примененное для опустошения, истребления и разрушения. Это слово
также применимо по отношению к огню и жару. Так д-р Томас в
«Фанеросис»2 буквально переводит фразу «пламя разрушения».
Следует более держаться именно такого понимания херувимов, какое
преимущественно представлено в Писаниях и более соответствует тому моменту человеческой истории. В то время изобретательность по1

Еврейское «черев», см. “Analytical Hebrew & Chaldee Concordance” by B.
Daviddson (Bagster, London, 1967).
2
Dr. J.Thomas, “Fhanerosis”, p.68.
4

томков Каина еще не создала орудий войны, и потому Адам и Ева
вряд ли могли знать, что такое меч. Таким образом, на востоке сада
было жаркое разрушающее, истребляющее пламя.
Далее относительно этого разрушающего пламени нам сказано, что
оно «обращающееся». Особое строение слова означает «обращающееся на себя»3 или «быстро движущееся взад и вперед»4. Здесь мы имеем
ситуацию, которая вызывает в памяти Иез.1:4, где в своем видении
херувимов пророк описывает «клубящийся огонь», т.е. увлекаемый
или подхваченный самим собой. «И я видел, и вот, бурный ветер шел
от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. А
из середины его как бы свет пламени из середины огня» (1:4,5).
Таким образом, в Быт.3 мы имеем херувимов, и с херувимами горящее
пламя, внушающее страх смотрящим, вспыхивающее и образующее
массу огня, способное к полному разрушению.

2. ОГОНЬ И БОЖЬЕ ПРИСУТСТВИЕ
Как исследования последующих Писаний покажут, это пожирающее
пламя явилось образом присутствия Бога в нем. Каждый отрывок
должен быть изучен в его контексте. Огонь был символом Божьего
присутствия:
1. В Быт.15:17, когда Бог заключил завет с Авраамом. «Когда зашло
солнце и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными».
2. В Исх.3:2, в видении из куста Моисеем. «И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что
терновый куст горит огнем, но куст не сгорает».
3. В Исх.19:18, на Синае Израилю. «Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым
из печи, и вся гора сильно колебалась».
4. Во время странствий израильского народа – Исх.13:21; 14:24;
Чис.9:16; и т.д.
5. В скинии и храме на жертвенник сходил огонь в явлении Яхве. Он
(Яхве) был источником огня во Святилище. «И вошел Моисей и Аа3
4

W.Cooke, “The Shekinah”, p.30.
Keil and Delitzsch, “The Pentateuch”, Vol.1, p.107.
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рон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась
слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа и сжег на
жертвеннике всесожжение и тук; и видел весь народ, и воскликнул от
радости, и пал на лице свое» (Лев.9:23,24). «Когда окончил Соломон
молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и
слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом
Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И
все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом,
пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» (2Пар.7:1-3).
6.См. также Суд.6:21; 13:19-20; 1Пар.21:26; и т.д.
Следуя этой идее присутствия Бога в образе огня, мы заинтересовались тем, что, когда Моисей говорит в Быт.3:24, что Яхве «поместил
на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч», он не использует обычное слово помещать, а еврейское слово шакен. Это слово часто связано в Ветхом Завете с присутствием Бога, и хотя слово
Шекина5 не найдено в Писании, оно было образовано евреями от этого слова. Вот отрывок, который продемонстрирует связь между этим
словом и Божьим присутствием: «И закалай Пасху Господу, Богу
твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет (евр.
шакен) Господь, чтобы пребывало там имя Его. …Но только на том
месте, которое изберет (шакен) Господь, Бог твой, чтобы пребывало
там имя Его, закалай Пасху вечером, при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. …И веселись пред Господом, Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя,
и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя, на месте, которое
изберет (шакен) Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его»
(Вт.16:2,6,11).
В заключении мы пришли к выводу, что огонь в соединении с херувима и был символом Божьего присутствия на востоке сада. Мы читаем: «И пошел Каин от лица Господня; и поселился в земле Нод, на
5

Слово «шекина» означает «жить, обитать, пребывать». Это слово было использовано евреями в конце ветхозаветного канона, чтобы указать на очевидную величественность божественного Присутствия, в особенности когда
обитание было между херувимами в скинии или храме Соломона. Слово
«скиния» в таких Писаниях, как Исход 26:1, записано еврейским словом
«мишкан», которое означает «место обитания», и оно также произошло от
«шакен».
6

восток от Едема» (Быт.4:16). От чего Каин бежал, было, очевидно,
средоточием явления Бога на земле, и контекст требует, чтобы это
было горящим пламенем на востоке сада Едемского.
Рассмотрение подобного проявления Божьего присутствия помогает
нам понять страстное желание Каина удалиться от него, как освобождения от Закона. С одной стороны, мы видим, что, когда люди относились к вере в соответствии с божественно данными предписаниями,
огонь являлся и поглощал жертвоприношение – люди оставались невредимыми и становились преемниками божественной благосклонности. Этот случай ясно описан в Лев.9:24: «И вышел огонь от Господа и
сжег на жертвеннике всесожжение и тук». С другой стороны, когда
люди обращались, как Каин, в соответствии с помышлениями плоти, с
возмутительным пренебрежением божественного этикета, пламя устремлялось из среды херувимов и уничтожало грешников. «И вышел
огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним»
(Лев.10:2).
Вот здесь, на востоке сада, было место, которое Господь избрал для
пребывания Своего имени среди людей. К этому месту «с течением
времени» Авель принес первые плоды из своего стада (Быт.4:4), и автор послания к Евреям сообщает нам, что «он (Авель) получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его»
(Евр.11:4). Нам бы хотелось знать, возникло ли это пламя и поглотило
ли жертвоприношения, которые Бог засвидетельствовал как приемлемые дары (Лев.9:24).
Это ассоциируется с символом Божьего присутствия на востоке сада с
херувимами, которые являются предметом нашего внимания в Слове
Божьем.

3. ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «ХЕРУВИМЫ»
Происхождение еврейского слова, которое переведено в нашей Библии как херувимы, туманно. Оно образовано от слов, так не связанных
в халдейском языке друг с другом, как «харав» – пахать, и «карав»,
которое означает приближаться или подходить6. Янг7 образует его от
6

“Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature” by McClintock and Strong (Baker, Grand Rapids, 1968), Vol.2, p.232.
7
“Analytical Concordance” by R.Yang (Lutterworth, London, 1961).
7

слова, которое означает схваченные или прочно удержанные, кое-кто8
даже проводит сравнение его с персидским словом, означающим
держать, от которого выражение бдительный страж образовано как
иллюстрация его возможной этимологии. Амбрейт9 предполагает его
происхождение перестановкой букв в слове, означающем колесницу.
Аналогично Джесениус10 выдвигает на обсуждение, что оно было образовано от еврейского слова «рехев» – колесница, и он сравнивает
его с подобным арабским словом, означающим корабль сопровождения. Д-р. Ланге11 пишет: «Мы придерживаемся того мнения, что происхождение этого слова является правильным, оно соотносится со
словом «херув» (т.е. херувим) в самой тесной связи с «рахав» – ехать
верхом. Д-р. Томас в «Фанеросис» пишет: «Мы уверены, что слово
произошло от корня слова «рахав» – ехать либо верхом на животном,
либо в экипаже12.
Это происхождение, предложенное последними четырьмя авторами,
полностью согласуется с употреблением этого слова в Слове Божьем,
что является наиболее важным фактором в определении значения
слова в Библии. Подумайте над следующими Писаниями: «Пастырь
Израиля! Внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на херувимах, яви Себя» (Пс.79:2). «И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра» (Пс.17:11). «И для жертвенника курения из
литого золота со значением веса, и устройства колесницы с золотыми
херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня» (1Пар.28:18).
Таким образом, херувимы – это слово, которое могло быть образовано
от корня, означающего экипаж, колесница, и слово использовано в
Писании как Божья колесница, на которой Он восседает и едет.

8

“Dictionary of the Bible” by J.Hastings, Vol.1, p.379.
Quoted by Gustave Oehler in “Theology of the Old Testament”, p.260.
10
“Hebrew & Chaldee Lexicon” by Gesenius (Translated by Tregelles).
11
“Genesis” by J.P.Lange, p.241.
12
“Phanerosis”, p.69.
9
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4. ПУТЬ К ДЕРЕВУ ЖИЗНИ
а. От Едема до потопа
Все было так, как нам представлено в Быт.3:24 после падения человека был установлен горящий огонь Божьего присутствия, едущего или
обитающего на «колеснице с херувимами». Далее нам сказано, что назначением этого явления Божественного присутствия было «охранять
путь к дереву жизни». Понимание значения этих слов чрезвычайно
поможет нам в нашей попытке понять Библейское учение о херувимах.
Где бы ни появлялись херувимы, они привлекались для охраны13, т.е.
защиты и сохранения пути к дереву жизни. Это вводит нас в тему, которая тянется серебряной нитью через все Слово Божие. Путь начался
в Едемском саду с обещания женщине в Быт.3:15, что ее семя уничтожит грех и его последствия. В четвертой главе Бытия описывается
разделение человечества на две группы. После убийства Авеля было, с
одной стороны, потомство Каина, которое «было злым» (1Ин.3:12), и
с другой – потомство Сифа, и относительно его потомства записано:
«Начали призывать имя Господа» (Быт.4:26)14.
Было две семьи:
1. Семья мужчин и женщин, ушедшие от присутствия Бога, отвергшие
Его законы и ходившие путями плоти, неудержимо от праведности
Божьей.
13

Слово «охранять» в Быт.3:24 на еврейском языке «шамар» и употреблено
также в Быт.2:15, где Адам помещен в Едемский сад, «чтобы возделывать его
и хранить его». Это обычное слово, употребляемое, когда обращено к людям: «И заповеди Мои будете хранить» (например, Лев.26:3). Оно не означает препятствовать доступу, но охранять, наблюдать, защищать. Псалом 16:8
передает этот смысл: «Храня меня, как зеницу ока», т.е. храни меня, как человек бережет зрачок своего глаза.
14
Идея призвания имени Господа является привлекательной и заключает в
себе более, чем просто произнесении имени. Следующие Писания покажут,
что те, кто призывает имя Господа, становятся связанными со спасением; в
сущности они призывают имя Господа на себя и становятся Его детьми. Отсюда и дети Сифа запечатлены как дети Божьи в Быт.6:1. См. Иоиль 2:32 (ср.
Римл.10:13 и Деян.2:21); Пс.78:6; 115:4; а также сравните Деян.22:16;
1Кор.1:12; 2Тим.2:22 и т.д.
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2. Другая семья мужчин и женщин поклонилась соответственно явленной воле и цели Божьей и призвала Его имя.
Было два пути:
1. Один путь, словами апостола Иуды, «путь Каина» (Иуд.11). Каин
был дитя диавола, а его дети были змеями – «порождения ехидны».
2. Другой был ПУТЬ ЖИЗНИ, и те, кто шел этим путем, были детьми
Божьими.
Это те самые две группы людей, которые упоминаются в 1Ин.3:10-12,
отрывке, который явно основывается на четвертой главе книги Бытие.
«Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий
правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково
благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы (т.е. сыны Божии) любили друг друга. Не так как Каин…».
Об этих детях Божьих мы читаем в Быт.6, из которой узнаем, что они
попали под влияние детей диавола. Стих 2 этой главы говорит нам:
«Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы,
и брали их себе в жены, какую кто избрал». Стих 12 особенно интересен, так как в нем сказано, что: «И воззрел Бог на землю, – и вот, она
растлена: ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Ходя путем
Каина, люди, кого Бог милостиво призвал, извратили Его путь, путь к
дереву жизни.

б. От Ноя до Авраама
Пришел потоп, и новое начало было положено Ноем и его семьей, так
как цель Божья не могла быть разрушена грешным человеком; итак,
мы читаем: «Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан
же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета; и да вселится он в
шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (Быт.9:26,27). Таким
образом семья Сима пришла занять особое место в цели Божьей, и в
последующих главах Бытия записано, как, прекрасно осуществляя эту
цель через семью Сима, Бог сосредоточил Свое внимание на Аврааме.
Относительно этого человека Бог провозгласил: «Ибо Я избрал его
для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя,
ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над
Авраамом, что сказал о нем» (Быт.18:19).
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в. От Авраама до Иисуса
Семья Авраама, теперь народ, покинула Египет под руководством
Моисея. На Синае они были наставлены: «Вот, Я посылаю пред тобою
Ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое Я приготовил. Блюди себя пред лицом Его, и слушай гласа Его; не упорствуй
против Него, потому что Он не простит греха вашего; ибо имя Мое в
Нем. (Исх.23:20,21). Многое из последующей истории этого народа
принято в расчет, насколько люди извратили путь, например, Исх.32:8
– «Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали
себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: «вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!».
Но цель Божья продолжила свой путь. Из народа Бог избрал колено,
колено Иуды; и из колена дом, семью Давида. В этой семье, когда
пробил час, Бог воздвиг человека, который сказал: «Я – путь истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня». (Иоан.14:6).

г. Следование пути
Путь к Отцу и источнику жизни через Иисуса. Связь с Ним (Иисусом)
– это следование Его пути. Это тот путь, о котором мы прочли в Деян.9:2, которым Савл, дыша угрозами и убийствами на учеников Господа, пришел к первосвященнику «и выпросил у него письма в Дамаск
к синагогам, чтобы, кого найдет последующих этому учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Этот самый Савл, теперь апостол Павел, пришел к познанию ответственности, принесенной общением с Господом и притеснением, которым подвергаются все
верно следующие по этому ПУТИ. В Ефесе Павел, «пришедши в синагогу, безбоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя
о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна» (Деян.19:8,9).
И в наше время те, кто уверовал и принял истину, являются тоже частью ПУТИ. Рассмотрение херувимов не является для них лишь академическим упражнением, так как они вовлечены лично; херувимы
хранят путь к дереву жизни, и они часть ПУТИ. Отсюда следует, что
святые лично вовлечены в труд херувимов.
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д. Соблюдение пути
Петр посвящает нас в этот труд херувимов в своем втором послании.
Он предупреждает об угрозе отступничества в экклесии: о лжеучителях, которые будут проникать в экклесиальные ряды и своим присутствием воздействовать на тех, кто связал себя с Богом. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на
себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них
путь истины будет в поношении» (2Пет.2:1,2). Петр предостерегает на
основе предугадано записанной истории о том, что происходит с такими извратителями ПУТИ, направляя своих читателей на размышление о том, как согрешившие ангелы были истреблены (ст.4); об истребленных сынах, отступниках Божьих, во дни Ноя (ст.5); об истребленных грешниках Содома (ст.6); и, конечно, о тех (ст.12), кто «как
бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают в растлении своем –
истребятся». Почему? Потому что они извратили ПУТЬ Божий – «Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына
Восорова, который возлюбил мзду неправедную» (ст.15).
Таким образом, мы видели, что это осуждение тех, кто угрожает следующим по ПУТИ, и это есть труд херувимов, так как их труд – хранить ПУТЬ.

е. Бог выезжает на защиту пути
Если мы сможем ответить на вопрос: «На чем Бог выезжает и чем
вмешивается в дела людей, чтобы предотвратить разрушение Его цели
для сохранения ПУТИ», тогда мы узнаем, кто такие херувимы, так как
они – колесница Божья, на которой Он выезжает для исполнения этой
работы.
Закон, данный в 19 главе Исхода, представляет нам хороший пример
сохранения ПУТИ. Мы читаем в Исх.19:18 «Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым,
как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». Таким образом Господь сошел и дал Израилю закон.
В соответствии с нашим исследованием мы выделяем два момента.
Во-первых, заметьте, как дача закона сопровождалась огнем Божьего
присутствия. Закон, действительно, описан как огненный закон: «Гос12

подь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана, и шел со тьмами святых; одесную Его огонь закона» (Вт.33:2).
Во-вторых, обратите внимание на то, что Божественная цель дачи закона состояла в сохранении ПУТИ. ПУТЬ в то время проходил через
народ Израиля, и он был ясным даже в этом состоянии исхода. Израиль по собственной склонности обратился к народам земли, и вскоре
они стали отступниками. Они породнились с ними, Истина была утеряна, и семя Авраамово могло бы смешаться с язычниками – ПУТЬ
мог бы быть разрушен. Итак, Господь сошел на гору Синай и дал им
закон, закон, который необыкновенно способствовал сохранению
ПУТИ, как Павел ясно отмечает: «А до пришествия веры мы заключены были под стражею15 закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». (Гал.3:23,24).
Но как Господь спустился на гору? Оставил ли Он свой трон на небесах и лично сошел, чтобы стать на вершине Синая? Стефан в Деян.7:38 дает ответ: «Это тот (Моисей), который был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими,
и который принял живые слова, чтобы передать нам». Таким образом,
в Исходе записано о звуках, сопровождавших сошествие Господа, и
Стефан объясняет, что это были ангелы. Итак, это присутствие ангелов стало средством Его проявления, колесницей, на которой Он выезжает, и посредством чего Он делает Свое присутствие на земле
ощутимым. Таким образом, у нас есть пример великого Божьего прибытия с Небес на землю в ангельской колеснице во время вручения
закона. АНГЕЛЫ – ЭТО ХЕРУВИМЫ16.
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Греческое слово «фроурео» означает: следить, опекать, охранять (Янг);
сравните идею Быт.3:24.
16
Сравни: «…в соответствии со всеми связанными местами в Писании мы
должны твердо держаться мнения, что херувимы являются только символическими по виду ангелами» (J.P.Lange, “Genesis”, p.245). «Херувимы… были
экипажами, в которых и посредством которых были сообщены «таинства веры», на которые они желали взирать, но не могли (1Пет.1:12; Мк.13:32). Эти
сопровождающие экипажи или колесницы Вечного Духа были «служебными
духами, посылаемыми на служение для тех, которые должны наследовать
спасение» (Евр.1:14). Поэтому они названы «малахим Яхве», ангелы или посыльные Вечной Силы, так называемые «Эех» или Яхве» (Dr. J.Thomas,
“Phanerosis”, p.74).
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5. ХЕРУВИМЫ ЗА РАБОТОЙ
Куда мы не взглянули в божественно записанную историю ПУТИ, мы
видим херувимов, колесницу Яхве в действии. Яхве неоднократно появляется в экипаже Своего проявления, открывая Себя ради Истины, и
в Своих ангелах тем, кто любит Истину. Мы можем судить об этой
работе Бога по жизни отдельных людей и по жизни Им избранного
народа.

а. С личностями
Мы рассмотрим только два примера. Подумаем об Иакове. Если бы
Иаков умер в молодости; если бы, как Исав, он женился на хананеянке; если бы он умер бездетным; тогда с человеческой точки зрения, по
крайней мере, ПУТЬ к дереву жизни мог погибнуть и семя Авраамово
было бы потеряно. Труд ангелов предотвратил все это, и Иаков вполне
осознал эту защиту херувимов. Это ясно из Быт.48:15, где мы читаем:
«И благословил Иосифа, и сказал: Бог, пред которым ходили отцы
мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую,
до сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит
отроков сих» (Быт.48:15,16).
Теперь подумаем о Давиде. 2Цар.22 содержит великолепное описание
труда херувимов. В псалме Давид славит Бога за чудесный путь, которым Он избавлял его от врагов в течение всей его жизни, и в особенности в те далекие годы от рук Саула. «Давид, который произнес слова песни этой к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов
его и от руки Саула» (Пс.17:1). Прочитайте псалом целиком и обратите внимание на последующую цепь событий.
1. Давид был глубоко опечален (стихи 5,6): «Объяли меня муки
смертные, и потоки беззакония устрашили меня; цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Подумаем о великих событиях, на
которые ссылается Давид. Он был избранником Божьим, прародителем Мессии. Путь к дереву жизни шел через Давида. ПУТИ УГРОЖАЛИ? Лев и медведь – Голиаф, Саул, домашние его, «потомки нечестивых» пытались одолеть его.
Изучение следующих отрывков укрепит это убеждение: Пс.67:18 – связь между ангелами и колесницами; Ис.66:15 ср. 2Фес.1:7 – связь между ангелами,
колесницами и огнем; Пс.103:4 – связь между ангелами и огнем (ср.
Быт.3:24).
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2. В этом положении Давид воззвал к Богу, который услышал в великом небесном храме голос Своего слуги (стих 7): «В тесноте моей я
призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога
Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его».
3. В ответ Яхве сошел (стих 10): «Наклонил Он небеса и сошел, – и
мрак под ногами Его».
4. Он сошел, восседая на зерувимах (стих 11): «И воссел на херувимов
и полетел, и понесся на крыльях ветра».
5. В результате враги Давида были уничтожены (стихи 13-15): «От
блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь и Всевышний дал голос Свой, град и угли
огненные17. Пустил стрелы Свои, и рассеял их, множество молний, и
рассыпал их».
Давид очень ощущал эту защиту херувимов и в другом своем псалме
провозгласил: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их» (Пс.33:8).

б. С народом
Подумаем с национальной точки зрения о событиях, записанных в 4
книге Царств в 19 главе, где записано об ассирийском нашествии на
Иудею во дни правления царя Езекии. Каким было это опустошительное нашествие: все города Иудеи были захвачены (4Цар.18:13), а Езекия и остаток Израиля были заключены в Иерусалиме, подобно птицам в клетке. Ассирийский царь осыпал насмешками возможность
Яхве избавить от его рук. “Так скажите Езекии, царю Иудейскому:
пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая:
не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского” (4Цар.19:10).
Бог взял на Себя дело Езекии (стих 15): “И молился Езекия пред лицом Господним, и говорил: Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах! Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю”.
Ответ пришел (стих 35): “И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И
встали поутру, и вот все тела мертвые”. Таким образом, Яхве, присут-

17

Сравните эти «угли огненные» с комментариями, связанными с видением
Иезекииля.
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ствуя в херувимах, выехал для спасения Своего народа, Его ангел был
Его колесницей.
С самого начала возникновения народа Бог обещал Израилю защиту
херувимами. “Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на
пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил” (Исх.23:20). Но
Он также предупредил: “Блюди себя пред лицом Его, и слушай гласа
Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего; ибо имя Мое в Нем” (ст.21). Эта ангело-херувимская защита зависела от послушания и гарантировала, что цель Божья в отношении народа Израиля не могла бы быть разрушена грехом. Результатом неповиновения стало наказание от руки ангела-хранителя, и это, как мы
увидим, есть ключ толкования херувимов в видении Иезекииля в одной из глав его пророчества.

ХЕРУВИМЫ У ИЕЗЕКИИЛЯ
В предыдущих исследованиях мы предположили, что херувимы представляют собой колесницу Яхве, экипаж, на котором Он появляется
для охраны пути к дереву жизни. Предыдущий раздел был закончен
кратким рассмотрением способа, которым Яхве время от времени
проявлял Себя, (через ангелов, которые представляют собой ангелоподобную колесницу), в жизнях отдельных личностей и в истории народа Израиля так, чтобы путь к дереву жизни был сохранен. Иезекииль в первой главе ведет эту тему наиболее интересным образом. Было много попыток толкования этой главы, и данный автор, конечно, не
настолько глуп, чтобы полагать, что он преуспел в объяснении видения, тогда как все другие потерпели неудачу. Но одно он чувствует
определенно, что это видение может быть понято только, если рассмотреть его в историческом контексте.

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН
Иеремия и Иезекииль были современниками. Иеремия, также как и
Иезекииль, открывает нам полнейшее отступничество Израиля в то
время, например: “Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, – и вы не слушали и не приклоняли уха
своего, чтобы слушать. Вам говорили: обратитесь каждый от злого
пути своего и от злых дел своих и живите на земле, которую Господь
дал вам и отцам вашим из века в век; И не ходите во след иных богов,
чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте Меня делами
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рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали Меня, говорит
Господь, прогневляя Меня делами рук своих, на зло себе” (Иер.25:47). Поэтому Бог был намерен судить их посредством нашествия на
Израиль Навуходоносора. “Вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю эту и на жителей ее и на
все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и
свет светильника. И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы
эти будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет” (Иер.25:9-11).
Когда Иезекииль начал пророчествовать, все уже пришло в движение.
Он находился в плену, и видение первой главы было дано Иезекиилю
в пятый год плена Иоакима (см. ст.1,2 ср. 4Цар.24:8-17). Город и храм
все еще не были разрушены. И многие израильтяне находились на
своей земле. Наихудший суд Божий был еще в будущем, и Иезекииль
восстал говорить к тем в плену об ужасном времени, которое вскоре
пришло к Израилю, находившемуся еще на своей земле, и к их царю
Седекии.

2. ВИХРЬ, ОБЛАКО И ОГОНЬ
Видение Иезекииля в первой главе непосредственно связано с пророческим посланием относительно неминуемого суда Всемогущего Бога
над Израилем. Интересно отметить, что Иезекииль получил это видение в тринадцатый год своей жизни. “И было: в тринадцатый год, в
четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения Божии” (Иез.1:1). Он был священник, и тринадцатый год был годом, в
который он, как священник, должен был начинать свое служение в
храме. Но он находился в плену и поэтому не мог войти во святилище.
Но из его видения мы видим, что вместо вхождения его в святилище,
которое было образом вещей небесных, находившееся в Иерусалиме,
он вошел в само небесное видение “Отверзлись небеса…”.
Представление небес как храма является хорошо известным пророческим образом. Иоанн в четвертой главе Откровения представляет нам
этот образ, когда он видит открытую дверь в небеса и внутри трон, а
вокруг трона четырех животных (херувимы) и двадцать четыре старца
– точное соответствие тому иерусалимскому святилищу.
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В Пс.10:4 мы читаем: “Господь во святом храме Своем, Господь, –
престол Его на небесах, очи Его зрят, вежды Его испытывают сынов
человеческих”. Этой идей следовало пророчество Михея весьма интересным путем.
Михей пророчествовал в начале истории Израиля, и он также предупредил о приближающемся суде Божьем над этим народом от руки
Ассирии. «Слушайте, все народы, внимай, земля и все, что наполняет
ее! Да будь Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого
храма Своего» (Мих.1:2). Яхве из Своего небесного храма видел порочность Своего народа. Они отступили и развратились. «Все это – за
нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова?
Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли?»
(Мих.1:5). Вот поэтому ЯХВЕ И СОБИРАЛСЯ СОЙТИ. “Ибо вот,
Господь исходит от места Своего, низойдет и наступит на высоты
земли”. (Мих.1:3). Как же Он сошел? Из Пс.17:10 ясно, как мы поняли, что это было посредством выезда Его на ангело-херувимской колеснице.
Вот это Иезекииль увидел и записал в первой главе. В апокалиптическом видении он увидел вещи, которые вскоре произошли в Израиле.
Яхве снова сошел со Своего места, как об этом сообщает современник
Иезекииля: “Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь;
ибо Я приведу от севера бедствие и великую гибель”, и, описывая
действие грядущего суда, этот самый пророк говорит: “Смотрю – и
вот, Кармил – пустыня, и все города его разрушены от лица Господа,
от ярости гнева Его” (Иер.4:6,26).
Первая вещь, которую Иезекииль увидел, вполне согласуется с этим.
“И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него” (Иез.1:4). Бурный ветер, облако
и огонь являются символом присутствия Бога, например, Бог говорил
к Иову из бури (Иов 38:1) и шел впереди Израиля в облаке днем и в
огне ночью (Исх.13:21). Но Иеремия, говоря о тех же событиях, к которым видение Иезекииля имело отношение, использует их, в частности, для осуществления цели суда над Израилем в присутствии Бога.
“Вот, идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу
нечестивых” (Иер.23:19). “Выходит лев из своей чащи, и выступает
истребитель народов: он выходит из своего места, чтобы землю твою
сделать пустынею; города твои будут разорены, останутся без жителей... В то время сказано будет народу этому и Иерусалиму: жгучий
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ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа Моего, не
для веяния и не для очищения; и придет ко Мне оттуда ветер сильнее
этого, и Я произнесу суд над ними. Вот, поднимается он подобно облакам, и колесницы его – как вихрь, кони его быстрее орлов; горе нам!
Ибо мы будем разорены” (Иер.4:7,11-13). “И отправлю с врагами
твоими в землю, которой ты не знаешь; ибо огонь возгорелся в гневе
Моем, – будет пылать на вас” (Иер.15:14).
Таким образом, Иезекииль видел вихрь, облако и огонь, в апокалиптическом видении он узрел изображение этих судов Всемогущего Бога, которые вскоре пролились на Израиль через нашествие Навуходоносора, и в этой связи интересно отметить, что вихрь, облако и огонь
пришли с севера (Иез.1:4). Это может быть сопоставимо с пророчеством Иеремии: “Ибо Я приведу от севера бедствие…” (Иер.4:6), указавшем на вавилонское нашествие на Израиль.
Но Навуходоносор был орудием в руках Бога. Всевышний Сам управляет царством людей, и Он был намерен Сам судить Свой народ. Он
ИСХОДИЛ со Своего места обитания, и из среды вихря облака наказание, “было подобие четырех животных” (Иез.1:5) и, говоря об этих
животных, Иезекииль в 10:20 говорит: “И я узнал, что это – херувимы”.
И так наиболее приемлемо по времени неотвратимого наказания непослушного народа Иезекииль, дав видение этих надвигающихся наказаний с севера, показал, что Яхве явился судить Свой народ; и экипаж
Его появления, колесница херувимов, занимает центральный образ в
его видении.

3. АНГЕЛОПОДОБНАЯ КОЛЕСНИЦА
Важнейшая деталь, чем в каком-либо другом месте Писания, херувимы представлены здесь как колесница Божья. Иезекииль описывает
последовательно:
(1) Четыре животных (ст.5-14), каждое с четырьмя лицами и четырьмя
крыльями, ступнями ног подобными ступням ног тельца, имеющими
цвет сверкающей меди, и с руками человека. Животные, которым сказано двигаться “прямо”, имели вид колесницы, наподобие экипажа.
(2) Колеса (ст.15-21), которые внушали страх, двигались с животными
и имели множество глаз.
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(3) Над животными, отделенными небесным сводом, трон; и на троне
“явление образа славы Яхве” (ст.26-28).
В согласии с принципами, явно выдвинутыми на передний план, видение представляет Яхве, спускающегося на землю в огромной выкатившейся колеснице, и, поскольку это видение является апокалиптическим представлением вмешательства Бога в дела людей, каждая
черта видения должна быть истолкована.
И вновь мы обращаемся к рассмотрению видения в его историческом
контексте. Мы заметим, что многие детали описания херувимов использованы в других Писаниях Христа и святых. Мы читаем, например, о ступнях ног Яхве, стоящих на горе Елеонской (Зах.14:4); о
Христе, как о Льве из колена Иудина, в Откр.5:5. Но такие Писания не
доказывают, что херувимы в первой главе Иезекииля представляют
Христа и святых. Они скорее показывают, что Христос и святые будут
совершать ангельский долг по отношению к человечеству в будущем,
как это совершили ангелы в прошлом; они наглядно показывают учением Апостола, что “не Ангелам Бог покорил будущую вселенную”
(Евр.2:5). Таким образом, это видение Иезекииля было апокалиптическим изображением Яхве, въезжающего на землю Израиля. Бог прибыл в среду вавилонских армий судить Свой народ. В десятой главе (в
которой очень сходное видение и которая касается действительных
излияний судов), мы читаем: “И говорил Он человеку, одетому в
льняную одежду, и сказал: войди между колесами под херувимов и
возьми полные пригоршни горящих углей между херувимами, и брось
их на город; и он вошел в моих глазах” (Иез.10:2). Так всепоглощающий огонь пожрал развращенный народ, и это наказание народа Божьего было под наблюдением херувимов, которые, если бы Израиль был
верным, то они защитили бы его от завоевателя.
И здесь мы должны вспомнить о труде херувимов – хранить путь.
ПУТЬ в то время проходил через народ Израиля. Израиль становился
отступником, и если бы он был оставлен со своими греховными замыслами, то семя Авраамово смешалось бы с язычниками и было бы
потеряно. Мы можем заглянуть назад в историю и увидеть полезную
цель семидесятилетнего плена. В результате наказания через Навуходоносора и последующего рассеяния Израиля среди других народов
был сохранен остаток Израиля, который под руководством Зоровавеля вернулся на свою землю, перестроил храм и восстановил служение
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Яхве. Итак, мы видим, как вавилонское нашествие было ангельским
наказанием для того, чтобы сохранить ПУТЬ.
Это преобразование длилось короткое время, израильтяне вскоре отступили от восстановления, как показало пророчество Малахии. Но и
это особенно важно, это гарантировало продолжение пути до полноты
времени, когда бог воздвиг Давиду праведную отрасль, который сказал: “Я – путь”.
Таким образом, херувимы в видении Иезекииля являются представителями Яхве в проявлении ангелов, идущих судить грешников среди
Его народа и исполнить посредством плена очищение народа, что
обеспечивает сохранение и продолжение ПУТИ.
Обращаясь к видению в наши дни, мы увидим, что ступни ног херувимов – ступни ног Яхве; их руки – Его руки; крылья – Его крылья;
лица – Его лица; и херувимы движутся, исполняя Его волю. В каждом
из этих характерных признаков херувимов можно увидеть изображение Яхве за трудом охраны пути к дереву жизни – судящего грешников, которые угрожают пути, и защищающего верных на нем.

а. Ступни ног
“А ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня
ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь”
(Иез.1:7).
В ступнях ног херувимов мы видим подчеркнутый наказующий вид
присутствия Яхве. Иеремия (25:30) говорит о ниспровержении окружающих народов во время вавилонского нашествия на Израиль. “Поэтому прореки на них все слова эти и скажи им: Господь возгремит с
высоты и из жилища святыни Своей подаст голос Свой; страшно возгремит на селение Своё; как топчущие в точиле, воскликнет на всех
живущих на земле”. Итак, прежде чем Он “возгремел” против народов, Он возгремел против Израиля, Его “паствы”, и в этом “громе”
пророк возрыдал. “Всех сильных моих Господь низложил среди меня,
созвал против меня собрание, чтоб истребить юношей моих; как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды” (Плач 1:15).
Бог обещал Израилю, что если он будет верным Ему, то Он даст ему
ангельскую защиту, приведет в землю, и Израиль будет “попирать”
высоты своих врагов (Вт.33:29). Но они оказались неверными, и как
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мы уже заметили: “Ибо вот, Господь исходит от места Своего, низойдет и наступит на высоты земли”18 (Мих.1:3).
Ступни ног, подобные ступням ног тельца, имевшие цвет блестящей
меди, напоминают нас стих из Мих.4:13, где дочери Сиона сказано:
“Встань и молоти, дочь Сиона; ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными, – и сокрушишь многие народы и посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли”. Здесь
Израиль совершает молотьбу, но в видении Иезекииль видит Израиль
измолоченным. Малахия же говорит о подобном наказании, но осуществленном Израилем. “А для вас, благоговеющие пред именем Моим,
взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как телицы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они
будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю,
говорит Господь Саваоф” (Мал.4:2,3).
А ноги их (стих 7), сказано, ноги прямые. Еврейское слово «яшар»,
переведенное здесь как прямые, обычно указывает на моральное состояние, а не физическую форму. Например, у Иова в 33:27 мы читаем
о человеке, который сказал: “Грешил я и превращал правду (яшар)”.
Во Вт.12:25 Бог заповедал: “Не ешь её, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое (яшар) пред
очами Господа”. Это слово переведено как праведный в стихах:
Числ.23:10; Пс.106:42; Прит.28:10. Его связь с ногами херувимов, таким образом, означает, что наказание, которое Бог послал на непослушный Израиль (топтанием ногами), должно было быть совершено
справедливо.

б. Руки
“И руки человеческие были под крыльями их, на четырех
сторонах их” (Иез.1:8).
Руки человека составляют ту часть тела, которой он совершает свою
работу. Они использованы в Писании как символ божественного
ДЕЙСТВИЯ, и в связи с нашим предметом обсуждения они могут
быть рассмотрены как два ангела – наказание Богом Своих врагов и
Его защита верных Ему. Иов говорит об этих двух аспектах божественного действия, когда он упрекнул свою жену: “Ты говоришь, как
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Слово «земля» на еврейском языке «еретс» соответствует понятию «страна», т.е. страна Израиль. См. стих 5.
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одна из безумных; неужели доброе мы будем принимать от Бога, а
злого не будем принимать?” (Иов 2:10). Любые бедствия, Иов считал,
исходят от Бога, как Сам Господь провозглашает: “Я образую свет и
творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю всё
это” (Ис.45:7). Израиль во дни Иезекииля испытал бедствие от руки
Божьей, и позже, во время своего служения, пророк представил это
детям плена. Ему было сказано: “Всплесни руками твоими, и топни
ногою твоею, и скажи, горе за все гнусные злодеяния дома Израилева!
Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от
моровой язвы… и простру на них руку Мою и сделаю землю пустынею и степью… и узнают, что Я – Господь” (Иез.6:11-14). Иеремия
пророчествовал в том же роде народу страны: “И дома их перейдут к
другим, равно и поля и жены, потому что Я простру руку Мою на обитателей этой земли, говорит Господь” (Иер.15:6). Но в руках херувимов просматривается еще одна сторона Божьего характера. Среди
пленников с Иезекиилем были некоторые истинные дети Авраама, которые, несомненно, на протяжении всего бедствия Израиля были избавлены от Его справедливого наказания, и псалмопевец сказал: “В
Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей
моих” (Пс.30:16). Позже, когда Бог призвал к восстановлению, и Ездра пришел в Израиль принять участие в работе, записано: “Этот Ездра
вышел из Вавилона… и дал ему царь всё по желанию его, так как рука
Господа, Бога его, была над ним” (Езд.7:6). Вера Ездры в херувимскую защиту верных детей Божьих записана для нашего ободрения.
“Рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, есть благодеющая,
а на всех, оставляющих Его – могущество Его и гнев Его” (Езд.8:22).

в. Крылья
“И у каждого –четыре лица, и у каждого из них – четыре крыла; …крылья их соприкасались одно к другому;
и когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум
многих вод, как бы голос Всемогущего, сильный шум, как
бы шум в воинском стане; а когда они остановились, –
опускали крылья свои” (Иез.1:6,9,24).
Превалирующей идеей крыльев херувимов является их защита. Имеется четыре различных слова в еврейском языке, переведенных в Вет-
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хом Завете как крыло19. В первой главе Иезекииля употреблено слово
«канапх» и означает крыло, как покрытие или средство защиты. В
пятой главе третьим стихе книги Иезекииля это слово переведено как
полы – “И возьми из этого небольшое число, и завяжи их у себя в полы
(канапх)”. И здесь совершенно ясная идея защиты остатка Израиля. В
следующем исследовании мы вернемся к изучению с особой тщательностью крыльев херувимов, которые подчеркивают охрану или защиту пути к дереву жизни.

г. Лица
“Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой
стороны у всех их четырех; а с левой стороны – лицо
тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех”
(Иез.1:10).
Здесь более, чем где-либо еще в нашем исследовании херувимов, нам
необходимо проявить осторожность, чтобы не впасть в ошибочные
выводы. Размышляя о лицах херувимов, нам необходимо снова начать
с основ и спросить себя: “Каково значение лица в Писаниях по отношению к Богу?”
В шестой главе книги Чисел содержатся благословения, обращенные к
Израилю через священников: “Да благословит тебя Господь и сохранит20 тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Своё на тебя и даст тебе мир!”
(Числ.6:24-26). Это благословение является молитвой за продолжение
защиты херувимами Израиля. Эта защита зависела от повиновения, и
во Вт.31:17 Яхве сказал о будущем неповиновении народа и каким образом Он удалит от них защиту: “И возгорится гнев Мой на него в тот

19

В авторизованной версии перевода Ветхого Завета (AV) этим словом
КРЫЛО переведены следующие еврейские слова: «авер» или «еврах» (напр.,
Ис.40:31; Вт.32:11) подчеркивают птичью силу крыла. «Гапх» (халдейское,
напр., в Дан.7:4) описывает вид опущенного крыла. «Тсиитс» (напр.,
Иер.48:9) образовано от слова, которое означает «размахивать» и указывает
на перья, образующие крыло. «Канапх» (напр., Пс.60:5) образовано от слова,
указывающего на покрытие.
20
«Сохранит» – слово, указывающее на деятельность херувимов, так как
именно оно употреблено в Быт.3:24.
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день, и Я оставлю их и сокрою лицо21 Моё от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби…”.
Так же, как и большинство черт херувимов, лица в Писании являются
как наказующие, так и защищающие, что следует из нашего исследования. Иеремия выявляет оба аспекта: о Яхве сказано, что Его лицо
(защита) сокрыто от Израиля, и что Его (наказание) лицо против них.
“Я сокрыл лицо Моё от города (Иерусалима) этого”. “Ибо Я отвратил
лицо Моё против города этого, говорит Господь, на зло, а не на добро;
он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем”
(Иер.33:5 и 21:10).
Каково же значение различных лиц? Почему человек, лев, телец и
орел? Выдвигалось множество идей, но ни одна в целом из них не
удовлетворительна. Часто встречается предположение22, берущее за
основу факт, что Израиль имел квадратную лагерную стоянку
(Числ.2), и, принимая это, можно сказать, что, весьма вероятно23, порядок расположения был установлен следующий: Иуда (лев), Рувим
(человек), Ефрем (телец) и Дан (орел). Эти лица составляют доказательство того, что херувимы у Иезекииля могут быть отождествлены с
Израилем, и особенно с Израилем Божиим.
Это наиболее неприемлемо, поскольку такое предположение игнорирует историческое учение о херувимах. Если бы у колен были знамена, соответствующие лицам херувимов, а мы склонны считать, что
они были, то тогда следует сделать вывод не о том, что херувимы
представляют Израиль, но о том, что Израиль с его квадратной лагерной стоянкой и со своими херувимскими знаменами объявлялся
Божьим народом; Он был их царем. Херувимские знамена представляют Его правление над ними; они не были народом, организованным
по небесным принципам.

21

Слово, переведенное здесь как «лицо», в еврейском тексте «паним» и выражает множественное число, т.е. «лица». Таким образом, оно должно быть
переведено как «лица», что в соответствии с контекстом более приемлемо.
22
“The Cherubim” by H.Madeley, p.4.
23
Идея, что колена Израиля обладали знаменами и что лев, телец, человек,
орел были знаменами четырех основных колен: Иуды, Ефрема, Рувима и Дана связаны с раввинской традицией, это имеет библейскую поддержку, например, Быт.49:8-10; Откр.5:5.
25

Тогда, может быть, нам поискать значение лиц, исходя из следующей
точки зрения. ЧЕЛОВЕК (перевод слова «адам»), конечно, является
вершиной творения, и, в конечном счете, Бог “всё” положил под ноги
его (Пс.8:7). ЛЕВ – царь зверей и применяется как символ Мессии –
будущего правителя земли. В Откр.5:5 и других местах Писаний о
Нем сказано, как о “Льве от колена Иудина”. ТЕЛЕЦ известен своей
силой, сильнейшее из домашних животных Израиля, и ОРЕЛ ” царь в
воздухе, является также “правителем” в их сферах по праву. Все четверо вместе составляют совершенно определенный символ правления
Яхве над землей, напоминая что: “По воле Своей Он действует как в
небесном воинстве, так и у живущих на земле” (Дан.4:32). Рассматривая с этой точки зрения, когда это правление было явлено в теократическом царстве Ветхого завета, то удивительно, что царству следовало
быть устроенным с видимыми символами Божьего правления, очевидными для всех.
РИСУНОК №1

д. Движение и вид
«И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицом
его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия
своего не оборачивались. И вид этих животных был как
вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между
животными, и сияние от огня и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как
сверкает молния» (Иез.1:12-14).
Животные двигались “в ту сторону, которая перед лицом его” для исполнения Его цели, “у Которого нет изменения” (Иак.1:17). Грехи Израиля были такими, что нельзя было уйти от наказаний Божьих.
Соединение огня с животными согласуется с тем, что мы видели уже в
Быт.3:24. Херувимы и поглощающий огонь очень близко соединены,
настолько, что у Ис.6:2 мы читаем о херувимах, которые здесь названы серафимами24 – горящие. “Вокруг его стояли серафимы; у каждого
24 Слово «серафим» – еврейское слово «сераф», означает гореть, и, как
Дж.Страхан обратил внимание (“Hasting’s Bible Dictionary”, Vol.4, p.458), что
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из них по шести крыл; двумя закрывали каждый лицо своё, и двумя
закрывали ноги свои, и двумя летал”.

4. ПРИЧИНА ПРИХОДА ХЕРУВИМОВ
В десятой главе Иезекииль расширяет с этой точки зрения наш взгляд
на херувимов. Со второй главы по девятую пророком дана картина
положения народа Израиля, народа, который в скором времени был
посещен херувимами для наказания, пришедшего с севера. Например,
в восьмой главе Иезекиилю было представлено видение Иерусалима.
Он увидел все мерзости, которые иудеи совершали в доме Божьем. У
двери ворот дома Господнего он увидел женщин, плачущих о Фаммузе (стих 14), и во дворе храма между притвором и жертвенником, он
глагольный корень активный и означает уничтожение огнем, а не просто гореть или сиять.
Слово «сераф» использовано для описания сожжения жертвы за грех в
Лев.4:12 и грешника в Лев.20:14, но не жертвы всесожжения как в Лев.1:9.
Идея поглощающего огня, удаляющего все, с чем он соприкасается, повидимому, является особым в слове «сераф».
Из сопоставления Ис.6; Иез.1 и Откр.4 становится ясным, что херувимы и серафимы означают одно и то же, но разными словами. В шестой главе книги
Исаии серафим появляется с целью подчеркнуть тот вид херувимов, который
относится к предстоящему суду Божьему для сожжения грешников, с целью
охраны пути к дереву жизни.
Эта глава Исаии повествует о труде Божьем через пророка. Но, «Когда?» –
«Доколе не опустеют города, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не
опустеет» (стих 11). Псалом 79:2 говорит о Яхве, восседающем на херувимах,
и связан с наказанием Божьего народа – виноградной лозы, перенесенной из
Египта в землю обетованную. «Он пожжен («сераф») огнем, обсечен; от прещения лица («паним» = лица херувимов?) Твоего погибнут» (Пс.79:17).
Предполагают (“Critical and Explanatory Pocket Bible” by A.R.Fausset, Vol.2,
p.535; “The Chekinach” by W.Cooke, p.410), что слово «терафим» (идол, божество) связано со словом «серафим» (серафимы). Если это так, тогда первоначальное значение слова «терафим» не идолы и не божества, а образы херувимов, подобные тем, которые находились в скинии. Такое толкование было бы
более понятным в таких отрывках Писаниях, как Суд.17:5; 18:5,14-31; Ос.3:4;
Быт.31:19. И легко увидеть, что «идолы» (евр. терафимы) в 4Цар23:24 и т.д.
могли относиться к предметам поклонения, которые считались копиями фигур ковчега в храме и носили скорее образ поклонения, чем образ, на который все это указывало.
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увидел мужей, стоящих спинами к храму и поклоняющихся солнцу
(стих 16).
Посещение херувимской колесницей Израиля было связано с наказанием этого греховного состояния народа, и в видении, записанном в
десятой главе, огонь, исшедший от херувимов, был брошен на город.
“И видел я, и вот на своде, который над головами херувимов, как бы
камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо было над
ними. И говорил Он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал:
выйди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни
горящих углей между херувимами, и брось на город; и он вошел в моих глазах… и когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную
одежду, сказав: возьми ОГНЯ между колесами, между херувимами, и
когда он вошел и стал у колеса, – тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял
и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел”
(Иез.10:1,2,6,7).
Город был очищен огнем, уничтожающим всё, чтобы хранить путь к
дереву жизни.

5. КОЛЕСА КОЛЕСНИЦЫ
Прежде всего давайте обратим внимание на описание последовательности движения колес:
(1) Колесо находилось в колесе (стих 16);
(2) Они могли двигаться во все четыре стороны (стих 17);
(3) Они двигались, не оборачиваясь, т.е. не меняя направления (стих
17);
Они двигались с животными, о которых также сказано, что они двигались не оборачиваясь (стихи 12 и 19).
Следующие схемы, невозможные с механической точки зрения, предполагают то, что мог видеть Иезекииль, и соответствуют всем описанным моментам движения.
РИСУНОК №2,3
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а. Цвет топаза
“Вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех
– одно” (Иез.1:16). Комментаторы и переводчики не способны прийти
к согласию в определении этого камня. Тот же камень упомянут в
Дан.10:6, где Даниил видит в апокалиптическом видении явление славы Божьей. Тот же самый камень был помещен в четвертом ряду драгоценных камней в наперснике судном (Исх.28:15-20 и 30). Наперсник
судный с его двенадцатью камнями, и на котором были написаны
имена двенадцати колен Израиля, был квадратным и представлял народ Израиля, который во время своего похода в страну обетования
был наставлен располагаться лагерем в квадратном порядке. Имена
детей Израиля также были записаны на двух камнях из оникса, которые носил на плечах Первосвященник, и в Исх.28:10 нам сказано, что
порядок этих имен был “в соответствии с их рождениями”. В случае с
двенадцатью камнями наперсника в 21-ом стихе той же главы мы читаем, что имена были “в соответствии с их коленами”. Поскольку наперсник представлял в квадратной форме колена Израиля, то, кажется,
будет разумно предположить, что порядок имен на камнях соответствует списку колен, как описана лагерная стоянка колен в Числ.2. Таким образом, мы имеем:
Камни в Исходе, гл.28

Колена в Числах, гл.2

Рубин
Топаз
Изумруд

Ст.17

Иуда
Иссахар
Завулон

Ст.3-7

Карбункул
Сапфир
Алмаз

Ст.18

Рувим
Симеон
Гад

Ст.10-14

Яхонт
Агат
Аметист

Ст.19

Ефрем
Манассия
Вениамин

Ст.18-22

Топаз
Оникс
Яспис

Ст.20

Дан
Асир
Неффалим

Ст.25-29

Если это верно, тогда камень топаз соответствует колену Дана. Имя
Дан означает “суд, судья”, и Иаков в книге Бытие подтверждает эту
связь, когда говорит: “Дан будет судить народ свой” (Быт.49:16). Камень топаз, таким образом, в наперснике представляет судейскую
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власть и поэтому является очень подходящим материалом для колес
херувимской колесницы, которая, как мы уже видели, говорит о суде
Божьем, грядущем на Израиль.
Слово топаз – перевод еврейского слова «таршиш», и Гесениус в
своем Словаре еврейского и халдейского языков25 и д-р Томас в “Фанеросис”26 установили происхождение слова от корня «рахшаш», которое означает разбивать на куски, разрушать. Это слово использовано в Иер.5:17, где говорится о судах Божьих, пролитых на Израиль
посредством Вавилона. “…Разрушат (рахшаш) мечом укрепленные
города твои”. Таким образом, колеса, имея цвет топаза, подчеркивают
тот факт, что идея суда является выдвигающейся вперед в колесах херувимской колесницы, как мы видели это было с животными, образующими экипаж.

б. Полные глаз
Стих 18 сообщает нам, что “ободья их – высоки и страшны были они;
ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз”.
Согласно Иез.10:12 животные были также полны глаз, и это согласуется с видением Иоанна в Откр.4:6, где вновь сказано о четырех животных, “наполненных глазами спереди и сзади”. Тогда мы имеем
символ, который принадлежит как животным, так и колесам, так как
те и другие наполнены глазами.
Эти две идеи, заключенные здесь, которые мы уже видели и теперь
снова в нашем исследовании – это суд Божий над врагами и защита
пути к дереву жизни. Из Иез.5:11 и 7:4,9 ясно, что “не пожалеет око
Мое тебя” означает, что отступничество Израиля будет вскоре наказанным. Но другая идея возникает отчетливо из таких Писаний, как
Пс.33:16, где нам сказано, что “очи Господни обращены на праведников, и уши Его – к воплю их” (см. также Пс.32:18,19). Верный Израиль
во время вавилонского наказания, о котором Иезекииль пророчествовал, верил, что по прошествии семидесяти лет (Иер.29:10) Яхве искупит свой народ от вавилонской могилы, в которую тело Израиля было
похоронено. Иеремия указал им, что восстановление Израиля произойдет от руки потомка Давидова, названного ОТРАСЛЬЮ
25
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“Hebrew and Chaldee Lexicon”, p.875.
“Phanerosis”, p.84.
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(Иер.23:5). Размышление Захарии о выдвижении Отрасли во время
восстановления (Зах.3:8) является полезным относительно охранного
труда “глаз”. Мы можем видеть, что Зоровавель и Иисус Навин, как
Захария говорит в 3:8, были “мужи знаменитые”, но Израиль в то время видел в Зоровавеле Отрасль, которая должна осуществить восстановление. Мы знаем, что Отраслью является никто иной, как великий
потомок Зоровавеля – Господь Иисус.
Относительно прихода Отрасли Захария говорит: “Ибо вот, камень,
который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне – семь очей;
вот, Я вырежу на нем очертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день” (Зах.3:9). Следует обратить внимание на следующие моменты:
(1) Приход Отрасли должен быть связан с Иисусом Навином;
(2) Положенный камень представлен, несомненно, как камень основания в Зах.4:9;
(3) На том камне должно быть СЕМЬ ГЛАЗ;
(4) На камне должна быть надпись Яхве;
(5) Это должно было привести к удалению беззакония Израиля;
(6) В конечном счете, этот камень принесет установление Царства
Божьего.
Мы можем видеть во всем этом труд Господа Иисуса Христа, но нас
очень интересует тот факт, что на камне, положенном в основание
Сиона, было семь глаз.
Несомненно, число семь предполагает полноту27. Слово «семь» было
образовано от еврейского корня, означающего «связывать клятвой»,
заключение клятвы – это приведение дела к финалу, завершению. Нахождение глаз на чем-либо, как мы увидели из Псалмов, означает за27

Слово в еврейском языке «шевах» и его связь с «шавах» – клятва (слова
тождественные в подлинном тексте), видна в Быт.21, где мы читаем об Аврааме, выступающем в союз с Авимелехом. «И поставил Авраам семь («шевах») агниц из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: на
что здесь сии семь («шевах») агниц, которых ты поставил особо? Он же сказал: семь («шевах») агниц сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал он это место:
Вирсавия; ибо тут оба они клялись («шавах»)» (Быт.21:28-31).
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щиту28. Итак, в этом пророчестве Яхве обещает полную защиту Отрасли, когда он положил её, как камень в Сионе. В 2Пар.16:9 мы читаем: “Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать
тех, чье сердце вполне предано Ему”. И это было особенно верно по
отношению к Господу Иисусу Христу.
Следующая глава книги Захарии является фактически продолжением
этой темы. Ожидая завершения Божьей цели относительно Израиля и
народов, когда Зоровавель, как краеугольный камень, закончит труд,
который Бог дал ему исполнить. “…И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем”
(Зах.4:7). “Руки Зоровавеля положили основание Дому этому; его руки
и окончат его…” (Зах.4:9). Как же это будет исполнено? “…Не воинством и не силою, но духом Моим, говорит Господь Саваоф” (Зах.5:6).
Дух Божий в видении Захарии представлен семью лампадами (Зах.5:2)
и в стихе 10 названы как “очи Господа, которые объемлют взором всю
землю”.
Чем же тогда являются глаза Яхве, которые защитят Отрасль и которые будут гарантией исполнения цели Божьей? Что означают эти семь
глаз, названных Духом Божьим и представленные семью зажженными
лампадами? “Господь на небесах поставил престол Свой, и царство
Его всем обладает. Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие
силою, исполняющие слово Его, повинуясь голосу слова Его”
(Пс.102:19,20). “Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями
Твоими – огонь пылающий” (Пс.103:4).
Глаза, таким образом, представляют силу Божью, явленную в ангелах.
Они представлены выразительно в книге Откровения как “семь духов,
находящихся пред престолом Его (Бога)” (Откр.1:4).
В апокалиптическом видении 4-ой главы они представлены как “семь
светильников огненных, горящих перед престолом Божьим” (стих 5),
и в 5-ой главе они соединены с Агнцем, который господствовал и там
назван “имеющим семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю” (Откр.5:6).
Тогда глаза в колесах херувимской колесницы Иезекииля представляют Дух Божий в многообразном проявлении для защиты верных и
наказания врагов Пути.
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Посмотрите интересную ссылку в книге Ездры 5:5, которая, возможно, является фоном видения Захарии в главе 3.
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в. “О колесо”
Нечто новое мы узнаем о колесах из 10:13, где сказано: “К колесам (на
еврейском «опханим») этим, как я слышал, сказано было: галгал («галгал» – вихрь)”.
Таким образом, то, о чем сказано в 1:15, как касающемся земли, названо «вихрем». Несомненно, идея относится к суду над землей. Когда
Даниилу было видение суда, записанного в 7-ой главе, он увидел Ветхого днями, и о Нем сказано, что “престол Его – как пламя огня, колеса Его – пылающий огонь” (Дан.7:9). В Псалме 76 мы читаем об искуплении Израиля и пролитии судов Божьих. В стихе 19 этого Псалма
слово «галгал» переведено как небесный, и учитывая значение этого
слова, следует данный стих перевести как: “Голос грома Твоего в круге вихря; молнии освещали вселенную…”. В Пс.82:14 снова суд Божий над врагами Его народа. “Боже мой! Да будут они, как пыль в
вихре (галгал), как солома перед ветром”.
Иезекииль в своем видении видит духовный вихрь (на еврейском «ручеарах», Иез.1:4), приближающийся к Израилю – этот самый дух в колесах, которые названы вращающимися. Перед ними, как Софония
провозгласил: “Народ необузданный” будет “рассыпан как мякина”
(Соф.2:1,2) – рассеян, унесен, как Иезекииль показывает в 5-ой главе,
на четыре ветра, т.е. направления движения колес.
И последнее. Слово «галгал» связано со словом «гилгал» (см. Нав.5:9).
Вот причины плена – снять упрек с Израиля, отсечь грешников от
земли Божьей, обеспечить продолжение пути к дереву жизни.
Итак, вот две важные причины, по которым Яхве посетил землю в Его
херувимской колеснице. Первая: “Когда положил основания земли;
при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости”. Вторая: когда Он сошел на вершину Синая и дал закон. Эти многочисленные посещения Элохим на «крыльях», Его божественных сил, “полные глаз”, на которых Он мчится, как великий
Всадник вселенной, по безграничному пространству, “как вспышка
молнии”.
Джон Томас

33

ПОД ЕГО КРЫЛЬЯМИ – ТВОЯ НАДЕЖДА
1. КРЫЛЬЯ ХЕРУВИМОВ – ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
Особой чертой херувимов являются их крылья. За исключением книги
Бытие, в которой херувимы не описаны, во всех остальных местах
Писаний херувимы наделены крыльями.
Херувимы в скинии и храме изображены с двумя крыльями каждый
(Исх.37:9; 3Цар.6:24-27), тогда как в видении Иезекииля они имеют по
четыре крыла (Иез.1:6; 10:21), а серафимы у Исаии (6:2), а также животные в Откр.4:8 по шесть крыльев каждый.
В каждом из стихов Ветхого Завета употреблено слово «канаф», которое, как мы прежде отметили, означает крыло, с особым указанием на
его покрытие и свойства защиты. Защита и избавление Израиля от
Египта были важной частью херувимского труда по сохранению пути
к дереву жизни, и об этом мы читаем в Песне Моисея и во Вт.32:11,12:
“Как орел вызывает гнездо своё, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих: Так
Господь один водил его, и не было с Ним чужого бога”. Обращение
Израиля к Богу, который избавил их, должно было быть таким: “Ибо
Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь” (Пс.62:8); или в
другом месте: “Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих пойманы” (Пс.35:8).
Случай Руфи, моавитянки, выделяется большим контрастом по отношению к большинству неверующего народа. Когда мы оцениваем положение, которое она заняла в цели Божьей (она была бабушкой Давида, предком Господа Иисуса и потому очень большой частью ПУТИ), мы можем видеть, насколько подходящими были слова Вооза:
“Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда
от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под Его крыльями!” (Руфь 2:12). Жизнь Руфи являет наглядный
путь, над которым распростерты крылья херувимов, как над теми, кто
полагается на живого Бога.

2. КРЫЛЬЯ ХЕРУВИМОВ ПОДРАЗУМЕВАЮТ ЗАЩИТУ
Псалмопевец неоднократно упоминал об этой защите, предоставленной детям Тем, Кто является стражем пути. Псалом 56 является псал34

мом Давида, и, как в Псалме 17, который мы уже исследовали ранее,
Давид находится в тревоге. Он говорит: “Душа моя среди львов; я лежу среди дышуших пламенем, среди сынов человеческих, у которых
зубы – копья и стрелы, и у которых язык – острый меч” (Пс.56:5). Но
он заявляет о своем доверии херувимской деятельности своего Бога,
зная, что Бог спускался, явившись в ангелах херувимской колесницы,
для того чтобы избавить тех, кто образовал ПУТЬ (как мы видели в
Пс.17). И вот он ликует: “Он пошлет с небес и спасет меня; посрамит
ищущего поглотить меня; пошлет Бог милость Свою и истину Свою”
(Пс.56:4). Поскольку он ожидает этого Божьего проявления по отношению к себе, он признается в своей вере в херувимскую Божью защиту. “Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо на Тебя уповает душа
моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды”
(Пс.56:2). Псалом 16 очень схож. Этот псалом Давида, где он снова в
тревоге, и его молитва обращена к Богу. “Яви дивную милость Твою,
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей”
(Пс.16:7). Снова ясно проявлено его признание херувимской деятельности Божьей. “Храни (то же слово, как и в Быт.3:24) меня, как зеницу
ока; в тени крыл Твоих укрой меня” (Пс.16:8).

3. КРЫЛЬЯ ВО СВЯТАЯ СВЯТЫХ
Фраза “тень крыл Твоих” напоминает нам ссылку Павла в Евр.9:5 на
порядок в скинии. “А над ним (т.е. ковчегом) херувимы славы, осеняющие чистилище: о чем не нужно теперь говорить подробно”.
Псалмопевец показывает нам в Пс.60:5, что мы верно отмечаем эту
связь между покрывающей защитой своих детей и херувимами в скинии, так как он пишет: “Да живу я вечно в жилище Твоем (скинии) и
покоюсь под кровом крыл Твоих”.
Здесь мы остановимся, чтобы отметить порядок вещей во Святая Святых. “И сделай двух херувимов из золота; чеканной работы сделай их
на обоих концах крышки. Одного херувима с одного конца, а другого
херувима с другого конца: выдавшимися из крышки сделай херувимов
с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, к крышке были лица херувимов” (Исх.37:7-9).
Относительно порядка расположения херувимов отмечено, что их лица взирали на крышку завета, а их крылья были распростерты над ней.
Это прикрытие крышки завета крыльями херувимов очень важно, и
вот этот аспект поднят Павлом в 9-ой главе Послания евреям. Мы
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вернемся к этому позже. Здесь мы просто отметим, что идея покрытия
крыльями является одной из выдающихся характеристик херувимов в
скинии.

4. ПСАЛОМ 90 И КРЫЛЬЯ
Автор 90-го Псалма неизвестен, но, как следует из самого Псалма, его
авторство вполне может принадлежать Моисею. Кажется весьма
правдоподобным, что он написан им. Он начинается с указания на
тень защищающих крыл Яхве: “Живущий под кровом Всевышнего
под сенью Всемогущего покоится”.
Исторический фон этого Псалма указывает на связь с Иисусом Навиным, слугой Моисея. В 33 главе книги Исходы скиния (мы не касаемся устройства скинии, это было место, где Яхве я явлении ангелов беседовал с Моисеем), была вынесена из стана из-за грехов Израиля. Как
мы видим из Исх.32:8, народ был неверным: “Скоро уклонились они
от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: “Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!” Народ уклонился от
“пути”, а потому не имел права на херувимскую защиту, и поэтому
“Моисей взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скиниею собрания; и каждый, ищущий Господа, приходил в
скинию собрания, находящуюся вне стана” (Исх.33:7). Хотя в ответ на
молитву Моисея поражающая рука была удержана до времени, однако
“Яхве сказал Моисею: того, кто согрешил предо Мною, изглажу из
книги Моей. Итак иди, вели народ сей, куда Я сказал тебе. Вот, Ангел
Мой пойдет пред тобою, и в день посещения Моего Я посещу их за
грех их” (Исх.32:33,34). Они были бы уничтожены. Они бы не вошли
в покой, да и как они могли бы войти, оставив путь, который вел к
нему? Они могли бы погибнуть в пустыне, но “Живущий под кровом
Всевышнего под сенью Всемогущего покоится” (Пс.90:1). Кто это
был? Это был Иисус Навин, о ком утверждает запись в Исходе 33:11:
“Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии”. Он был человеком, который пребывал во Святом Святых, который уцелел в странствии по пустыне, вошел в землю обетованную и увидел спасение Божие.
Рассматривая этот Псалом с такой точки зрения, мы можем проанализировать его следующим образом:
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Стих 1. Моисей противопоставляет Иисуса неверному Израилю, о котором он говорил в Псалме 89. Они бы исчезли в пустыне, “мы исчезаем от гнева Твоего” (стих 7), но теперь он размышляет о верном Иисусе: “Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится”.
Стих 2. Выражение веры Иисуса в Бога. Он миновал ту же самую пустыню, которая поглощала неверующих, но он “говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!”
Стихи 3-8. Моисей говорит своему слуге об удивительной защите, которая будет предоставлена ему: “Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы… не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем.
Язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень”. Как же
эта защита была предоставлена верному слуге Божьему? “Перьями
Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен”
(Пс.90:4).
Стих 9а. Иисус дает обет в ответ на это обещание: “Ибо Ты, О Господь, упование мое!”
Стихи 9б-13. Моисей расширяет херувимскую защиту, которая была
дана Иисусу. Покрытый крыльями Божьими, он мог продвигаться
вперед без страха, смело на встречу опасностям пустыни, которая
должна была поглотить грешников. “Не приключится тебе зло, и язва
не приблизится к жилищу твоему” (Пс.90:10). Какую бы форму приняла эта защита? Что означает это покрытие крыльями Божьими?
“Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять (то же слово в
Быт.3:24) тебя на всех путях твоих” (Пс.90:11).
Таким образом, в каждом моменте выставлена херувимская защита
Иисуса. Стихи 14-16 заключают Псалом выражением одобрения и
обещания Яхве: “Я… явлю ему спасение Мое”.

5. ЗАЩИТА ИИСУСА
Весьма осторожно мы выявили из послания 90-го Псалма его важную
связь с жизнью нашего Господа Иисуса. Псалом, хотя исторически
основан на жизни Иисуса, сына Навина, был пророчеством о более великом Иисусе, который был Сыном Божьим, как мы узнаем, например, из Евангелия от Матфея 4:6, где Псалом цитируется и относится
к Иисусу.
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Работа Иисуса состояла в уничтожении греха, или языком Псалма:
“На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона”
(Пс.90:13). В этом труде попирания греха ногами была заключена
особая истина для Иисуса: “Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих” или “Перьями Своими осенит тебя, и
под крыльями Его будешь безопасен”.
На всем протяжении своей жизни он был поистине защищен херувимскими крыльями; Бог защитил его своими крыльями.
Каким решающим временем была жизнь Господа Иисуса на историческом пути к дереву жизни: над какой бы частью жизни Господа мы не
размышляли, мы увидим труд херувимов:
•
•
•
•

•
•
•
•

Они возвещают его замысел (Лк.1:26; Мф.1:20);
Они сообщают о Его рождении (Лк.2:10,14);
Они охраняли его в младенческом возрасте (Мф.2:13,19);
Они укрепляли Его в пустыне (Мк.1:13, заметьте, Марк указывает
на то, что Он находился там с дикими зверями, нет сомнения попирая льва и змею);
Они – источник силы для него в трудное время (Мф.26:53);
Они приходили к нему на помощь во время Его агонии (Лк.22:43);
Они удалили камень от гроба и возвестили о Его воскресении
(Мф.28:2; Лк.24:23; Ин.20:12).
Они были с ним во время вознесения Его на небо (Деян.1:10).

Таким образом, на протяжении всей жизни Господа, мы видим херувимов за трудом охраны пути.
И теперь мы можем вернуться назад, к размышлению о порядке вещей
во Святом Святых скинии. Мы заметили, что херувимы находились
над крышкой ковчега, покрывая ее своими крыльями. Крышка ковчега, без сомнений, представляла Господа Иисуса. Павел пишет о Нем
так: “Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его
через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных
прежде” (Римл.3:25). Теперь крышка ковчега была под херувимами, и
так мы читаем об Иисусе – нашем месте милости: “Не много Ты унизил Его пред Ангелами; славою и честью увенчал его и поставил Его
над делами рук Твоих… Но видим, что за претерпение смерти увенчан
славою и честью Иисус, Который немного был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех”
(Евр.2:7,9). Над Ним во время Его жертвенного служения херувимы
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распростерли свои крылья и хранили Его на всех путях, взирая на великий труд Божий.
Как напряженно лица херувимов взирали на Господа во время Его
жертвенного служения!
Может быть, что этим порядком вещей, на который указывает Петр,
является то, что следует из контекста “страданий Христа и последующей за ними славы”, когда он говорит: “Им открыто было, что не им
самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть Ангелы” (1Пет.1:12)29, т.е. херувимское представительство ангелов взирает напряженно на окропленную кровью крышку ковчега (место милости).

6. ХЕРУВИМЫ СЕГОДНЯ
Из всего этого мы можем получить большое утешение и крепость веры. Труд херувимов не прекратился с вознесением Господа. В продолжении истории ранней церкви, как записано в книге Деяний Апостолов (31)30, мы видим непрекращающийся ангельский труд по охране пути. И сегодня они все еще за работой.
Когда мы принимаем Истину, то становимся, как нам было показано,
частью пути и подобно Иисусу Навину входим «под кров Всевышнего», во святилище Божие. Павел пишет, что Бог нас «воскресил с Ним,
и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф.2:6). Павел также говорит, что мы пришли к этому привилегированному положению «на гору Сион и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам
Ангелов» (Евр.12:22). Эти ангельские херувимы все еще за работой,
так как «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение
для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр.1:14). Это является истиной сегодня также, как и во дни Давида, для нашего вечного
блага. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет
их» (Пс.33:8). Давайте укроемся в тени их крыл.
29

Автор полагал, что Петр несколько раз указывает на херувимов в своих
Посланиях. Например, в следующих местах: 1Петр.2:3 (сравните с Пс.33:9);
1Петр.3:11,12 (сравните с Пс.33:13-17); 1Петр.3:14 (сравните с Пс.90:5 и контекстом). А вы, может быть, найдете еще больше?
30
Например, Деян.5:19; 8:26; 10:3,7,22; 12:7-16; 27:33.
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Однажды Елисей осознал «колесницу Израиля и конницу его»
(4Цар.2:12), когда находился в Дофаиме, окруженный неприятельскими войсками, которые пришли схватить его, и когда его слуга был испуган. «Увы! Господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся,
потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними.
И молился Елисей, и говорил: Господи! Открой ему глаза, чтоб он
увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея»
(4Цар.6:15-17).
Если бы наши глаза могли открыться подобно глазам слуги Елисея,
тогда бы мы увидели, как увидел он, какое множество их с нами. Давайте глазами веры увидим и познаем их!
Великое успокоение обретается от осознания, что во всех обстоятельствах нашей жизни присутствуют херувимы, наблюдающие за нами; и
радующиеся за покаявшихся грешников, управляя обстоятельствами
для улучшения характеров тех, кто следует по пути к дереву жизни.

7. БУДУЩЕЕ
Как во дни Иезекииля, так и в конце этой эпохи Бог явится Сам для
суда. Обратите внимание на использованную пророком херувимскую
символику, когда он говорит: «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его – как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем» (Ис.66:15). Иисус, говоря об этом времени, сказал: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей»
(Мф.25:31).
Как же все это истинно, когда суд окончится и Сын Человеческий воссядет на трон славы, и ангелы, колесница Всемогущего Бога, херувимы соберутся вокруг трона вместе с теми, для кого весь их труд со
времени падения человека был проделан, и воспоют о Том, Кто был в
центре всех их трудов: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печать;
ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил их Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, И соделал их царями и священниками Богу нашему; и они будут царствовать на земле» (Откр.5:9,10).
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ХЕРУВИМОВ
Некоторые читатели предыдущего издания пришли к выводу, что
Христос и святые совершают херувимский труд, но эта идея не приемлема автором. Ничего не может быть дальше от истины. Однако автор убежден, что херувимский труд Иисуса и святых будет лучше понят, если прежде всего точнее раскрыть херувимскую деятельность
ангелов, так как в ней, как подчеркнуто во всем этом исследовании,
заключена наглядность каждого принципа херувимской деятельности
по охране пути к дереву жизни.
Бог сказал относительно Авраама: «Я избрал его для того, чтобы он
заповедал сынам своим и дому своему после себя, ХОДИТЬ ПУТЕМ
ГОСПОДНИМ…» (Быт.18:19). Это подтверждение факта, что Авраам
во время своей жизни совершил херувимский труд, ходя путем Господним. Это соблюдение пути Авраамом складывалось из его слушания, повиновения и верного обучения вещам, о которых Бог сказал
ему. Как ранее нам было показано, Авраам был сам частью пути, но
он мог бы быть прерван на нем, если бы Авраам отнесся поверхностно
к слову Божьему. Так, храня верно Слово, был сохранен путь. Поступая так, Авраам находился в сотрудничестве с ангелами хранителями
пути, которые охраняли его жизнь.
Но в этих словах к Аврааму содержится также пророчество, что все
дети Авраама (Гал.3:7; Римл.4:12) и одно выдающееся Семя (Гал.3:16)
будут подражателями патриарху в его херувимском труде. Безусловно, в служении Иисуса мы видим это сохранение пути Божьего. Ангельский надзор Сына Божьего состоял в Его заботливом содействии
сохранению Слова Его Отца. Псалом 118 красноречиво рассказывает
об этом отношении Иисуса к Слову Божьему: «Буду хранить уставы
Твои» (ст.8); «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои»
(ст.57); «Избавь меня (ангело-херувимская защита) от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои (херувимский труд Сына)»
(ст.134); «Спаси меня, и буду хранить откровения Твои» (ст.146) и так
далее.
Таким образом, Семя Авраама сохранило путь Яхве, и в Псалме записано о нем: «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления
Твои» (Псю118:63). Также и святые, дети Авраама по вере, теперь совершают херувимский труд. «Кто соблюдает слово Мое, тот не увидит
смерти вовек» (Ин.8:51). Соблюдать слово – это значит хранить путь к
дереву жизни. «Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое»
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(Ин.14:23). Этот херувимский труд святых по сохранению пути Господа является непременным условием херувимской деятельности ангелов ради пользы святых. «И как ты сохранил слово терпения Моего,
то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю
вселенную» (Откр.3:10).
Если Иисус и святые совершали херувимский труд во дни их слабости, то неудивительно найти их совершающими тот же труд во дни их
крепости, так как «Не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о
которой мы говорим» (Евр.2:5). Завершение этого труда Христа и святых ведет к установлению Царства, обещанного в Едеме и подтвержденного Аврааму и Давиду, и является темой всех пророков. Образно мы видим это Царство представленным храмом, выстроенным Соломоном. Здесь в системе вещей Царства мы видим не только ковчег,
крышку ковчега и херувимов, которые присматривали за всем в пустыне, но теперь в дополнение даровано святейшее место двумя великолепными новыми представителями херувимов, мы полагаем, из того
числа искупленных, чьи голоса прозвучат эхом слов, давно слышанных: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!»
(Ис.6:3).
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