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В статье рассматривается адаптация видения пророка Иезекииля в литературе Кумрана, а именно в двух текстах 
литургического характера – «4QBerakhot» и «Песнях субботнего всесожжения». Цитаты и аллюзии на книгу Иезе-
кииля используются в этих произведениях для мысленного молитвенного перемещения в небесные чертоги Бога и 
их визуализации. В этих произведениях поддерживается традиция интерпретации видения Иезекииля, сформиро-
вавший в ветхозаветной апокрифической литературе – образ из первой главы книги Иезекииля развивается через 
продолжение объективации отдельных частей видения для поклонения им, или их последующего одушевления в ка-
честве участников «ангельской литургии». Цель исследования – выявить особенности библейской экзегезы в период 
Второго Храма на примере толкования видения пророка Иезекииля. Предметом исследования являются литерату-
ра Кумрана.
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Видение пророка Иезекииля из первой главы соответ-
ствующей библейской книги, стало одним из ярчайших об-
разов Ветхого Завета и оказало значительное влияние, и 
вызвало множественные аллюзии и реминсценции как в 
иудейской, так и в христианской письменности. 

Среди еврейской постбиблейской литературы особен-
ный интерес у исследователей вызывают тексты, открытие 
которых произошло в середине XX века, в пещерах у бере-
га Мертвого моря. Найденные рукописи имеют большое 
историческое, религиозное и лингвистическое значение, 
так как они включают в себя одни из самых древних сохра-
нившихся фрагментов произведений, позже включенных в 
еврейский библейский канон, а также книг, составляющих 
литературное окружение Библии.

Среди находок наибольшее количество именно библей-
ских текстов, а также апокрифической и псевдоэпиграфи-
ческой литературы, например, самые древние рукописи 
корпуса первой книги Еноха. Особый интерес представля-
ют документы, которые регулировали жизнь общины, по-
селившейся в местности Хирбет-Кумран. Среди этой лите-
ратуры произведения экзегетического, законодательного,  
а также литургического характера. Именно в двух бого-
служебных текстах, найденных в Кумране встречаются  
явные цитаты и аллюзии на видение пророка Иезекииля. 

Литература Кумрана дает важную информацию о разви-

тии религиозных представлений в период Второго Храма, в 
частности, способа интерпретации Библии. Для того, чтобы 
выяснить особенности библейской экзегезы в данной тра-
диции, необходимо сначала обратиться к первоисточнику – 
книге пророка Иезекииля.

В первой главе книги описывается божественное от-
кровение (Иез 1:1) у канала Ховар (образ реки как границы 
между мирами будет затем встречаться несколько раз при 
описании божественных откровений в книге пророка Дани-
ила), которое является прологом к призванию на пророче-
ское служение во второй главе. Видение занимает практи-
чески всю главу и является самым длинным ветхозаветным 
текстом, описывающим видение Бога. Содержание виде-
ния – несущаяся с севера в духе, буре, огне и сиянии Слава 
Божия на подобии престола-колесницы, поддерживаемой 
четырьмя животными (т.н. «тетраморфами»), которые в па-
раллельной 10 главе называются херувимами. 

Буквальный смысл созерцания Иезекиилем летящего 
престола Божественной Славы в первой главе книги состо-
ит в призвании к служению, и является традиционным сю-
жетом для пророческой литературы, легитимизирующим 
сакральный статус пророческих оракулов. В историческом 
контексте это знаменовало, с одной стороны, то, что Бог 
оставляет храм и Иерусалим из-за нечестия народа и пра-
вителей Иудеи, с другой стороны, то, что Он будет присут-
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ствовать со своим плененным народом и в языческих, не-
чистых землях. 

Проблемность и сложность языка первой главы, не-
ясность образов, сама природа явления, трудно подда-
ющаяся выражению, все это, с одной стороны, вызывало 
потребность объяснить трудные места этого видения в 
последующей литературной традиции, а с другой стороны, 
оставляло большое пространство для разнообразных трак-
товок.

Беспрецедентная степень божественного откровения 
вкупе с личным характером его переживания пророком, 
эмоциональный, психологический способ передачи его чи-
тателю, загадочность увиденного, – те обстоятельства, ко-
торые послужили причинной большого интереса к этому 
образу различных мистиков.

Взаимосвязь видения со священнической традицией и 
храмовым культом, в котором иерусалимский храм пред-
ставлял собой дворец Бога Израиля, послужила причиной 
использования этого образа в рассказах о небесных двор-
цах Бога и литургических текстах.

Образ из видения пророка Иезекииля в первой и деся-
той главе связан интертекстуально с другими книгами Вет-
хого и Нового Завета. В рамках библейского текста, само 
изображение четырех животных, колесницы и престола 
Славы на ней, можно воспринимать как реминисценцию, 
отсылающую к образам из предшествующих книг Ветхого 
Завета, связанных с храмовым культом или теофаниями. В 
свою очередь, цельное и выразительное изображение бо-
гоявления в книге Иезекииля повлияло на возникновение 
устойчивой связи образа божественного престола с окру-
жающими его частями в видении пророка – тетраморфами, 
колесами, видениями горящих углей, распростертой под 
престолом твердью, престолом, в последующих библей-
ских книгах и постбиблейской литературе.

В ветхозаветной апокрифической письменности архе-
типическим стал корпус первой книги Еноха, во многом 
определив развитие апокалиптики, жанра библейского па-
рафраза, космологии, также сформировал определенный 
способ интерпретации видения Иезекииля, и его адапта-
ции в свой текст с помощью аллюзий. Место богоявления 
перемещается в небесные сферы, которые, в свою очередь, 
интерпретируются как дворцы Бога. Восходящий характер 
повествования о видении Иезекииля передающий пере-
мещение взгляда пророка от животных вверх, к престолу, 
интерпретируется как вознесения наблюдателя в небесные 
чертоги, где и происходит теофания.  Отдельные состав-
ляющие видения выделяются в самостоятельные объекты, 
начинается их «анимизация». На трансформацию образа 
тверди из Иез 1 в образ небесных чертогов повлияло насло-
ение аллюзий из заключительной части книги, где пророк 
в восхищении проводится ангелом по комнатам небесного 
храма, а образ престола из Иез 1 дополняется цитатами из 
Ис 6 и из Дан 7. Жанр апокалипсиса определяет сюжетную 
схожесть с пророческой литературой – теофания герою апо-
калипсиса легитимирует его рассказ об устроении мира и о 
его грядущем конце.

Начиная с 1947 г., в пещерах окрестностей Кумрана, а 
позднее в Иудейской пустыне и Масаде, были обнаружены 
фрагментарные остатки почти 900 документов, во основ-
ном, дохристианского периода, написанные на древнеев-
рейском и арамейском языках. По содержанию рукописи 
можно отнести к библейским и апокрифическим текстам, 
псевдоэпиграфам, а также литературе общины, называю-

щей себя דחי (yaḥaḏ) – «сообщество», «вместе» [8, p. 405]. 
Традиционно считается, что эта община и была той группой 
людей, населявшей руины Хирбет Кумрана с 150 г. до н.э.  
и вплоть до 68 г. н.э., однако, прямых доказательств этого до 
сих пор не обнаружено. Датировка рукописей, найденных  
в окрестностях Кумрана находится в диапазоне от III в. до 
н.э. до начала I в. н.э., при этом большинство свитков на-
писаны в первые два века до н.э., что позволяет предполо-
жить, что многие из них были созданы не в самом поселе-
нии. Тем не менее, очевидно стилистическое, лексическое 
и тематическое единство ряда рукописей, что позволяет 
выделить их в единый корпус. 

Большинство исследователей связывает общину Яхад с 
сектой ессеев, упоминаемую в «Иудейских древностях» и 
«Иудейской войне» Иосифа Флавия, «Естественной исто-
рии» Плиния Старшего, «Опровержении всех ересей» Ип-
полита Римского, и в 1 и 2 Маккавейских книгах. Однако, 
сам термин «ессеи» не встречается в кумранских рукописях 
(очевидно, являясь внешним термином, использующимся 
для описания общины римлянам), и древние исторические 
произведения не дают достаточно четкого определения 
термина. В связи с этим, часть ученых предлагают альтерна-
тивный взгляд на происхождение общины Яхад. Например, 
существует гипотеза, согласно которой община основана 
саддукеями-ренегатами, отделившимися от своих братьев 
после восстания Маккавеев (168-164 гг. до н.э.) [15]. Сто-
ронники этой теории находят много общих черт в литурги-
ческих текстах Кумрана и литературой ранней еврейской 
мистики – Хехалот и Меркава [7], и призывают основывать 
исследования о происхождении общины Яхад на данных из 
самих текстов Кумрана [6]. 

Использование образа из видения пророка Иезекииля 
мы находим в двух небиблейских текстах обрядового ха-
рактера – в «4QBerakhot» и в «Песнях субботнего всесожже-
ния». И хронологически и текстологически, представление 
видения Иезекииля в этих двух текстах является определен-
ным этапом развития апокрифической и псевдоэпиграфи-
ческой литературы от первой книги Еноха к ранней еврей-
ской мистике. Особенно много схожих черт с последней в 
«Песнях субботнего всесожжения»: центральное место в 
видении образа колесницы Славы, число семь, параллель-
ность служения земных священников и небесных ангелов, 
совместное служение ангелов и людей в небесном служе-
нии, ангельские песни славословия, семь групп служащих 
ангелов. Во многом такое сходство между кумранским тек-
стом и текстами Хехалот, созданными в условиях утрачен-
ного иерусалимского храма, привело исследователей на 
мысль о саддукейском происхождении Яхад, однако, нуж-
но учитывать несколько обстоятельств: во-первых, не все 
тексты были созданы самими членами общины (именно так, 
возможно, обстоит дело с «Песнями субботнего всесожже-
ния»); во-вторых, общие молитвы с ангельскими силами и 
вообще, со всем творением, встречаются не только в псев-
доэпиграфиеской, апокрифической или апокалиптической 
литературе (ср.: Дан 3:51-90; Апостольские постановления 
VII-VIII и пр.) [5].

«4QBerakhot». Пять рукописей 4QBera-e (4Q286-290), 
написанные на древнееврейском языке, были открыты в 
четвертой пещере в Кумране. Несмотря на то, что они на-
писаны разными переписчиками, палеографически их все 
можно датировать серединой I в. н.э. Лучше всего сохра-
нилась рукопись 4QBerb (4Q286). Текст имеет выраженный 
литургический характер, и состоит из серии благословений 
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и проклятий. Впервые он был опубликован Ю. Миликом в 
1972 г. [10]. Схожесть как вводных и заключительных фор-
мул, и, отчасти, содержательная, позволило Милику пред-
положить, что 4QBer является более поздней версией ли-
тургического последования церемонии обновления завета 
в Шавуот, описанного в документе «Устав общины» (1QS,  
ок. 150 г. до н.э.), и упоминаемой в «Дамасском документе» 
(4QDb, 75-50 гг. до н.э.). Однако, эта гипотеза не получила 
всеобщего признания, например, Б. Нитцан отмечает, что 
если в «Уставе» благословляются члены общины, и прокли-
наются не принявшие её, что соответствует сектантскому 
мировоззрению, то в «Благословениях» благословляется 
Бог и проклинается Велиар и его приспешники, что выража-
ет дуалистическое, космологического масштаба мировоз-
зрение [13, p. 637].

Одним из самых пространных частей текста являются 
благословения, которые обращены к Богу напрямую, во 
втором лице. Текст начинается с описания местопребы-
вания Бога, которое, очевидно, испытало значительное 
влияние видения Иезекииля вкупе с аллюзиями на Дан 7: 
«Твое достопочтенное место и Твои славные подножия, на 
вершинах Твоего пребывания и Твое святое жилище, и ко-
лесницы твоей Славы, их херувимы и офанимы, и все их со-
веты, огненные основания, яркое пламя, вспышки сияния, 
огненные реки и чудесные светила» (4Q286 1-3) [12]. Это 
славословие сближается с текстом из «Песней субботнего 
всесожжения», о котором пойдет речь ниже, а именно с 
местами 4Q403 Frag. 1 ii:2 и XIII 11Q17 x:7. В Ветхом Заве-
те слово םדֲה (букв. – «столик для ног») встречается в 1Пар 
28:2, Пс 98:5, Пс 109:1, Пс 131:7, Ис 66:1, Плач 2:1, и может 
обозначать как Ковчег Завета, в качестве престола Боже-
ственной Славы, так и в более широком смысле – как в Ис 
66:1 [1]. 

«Песни субботнего всесожжения». При первом изда-
нии фрагментов текста Дж. Страгнеллом в 1959 г., ему было 
дано название: «Ангельская литургия» [16]. Сочинение 
также носит литургический характер, относится ко време-
ни Второго Храма, и написано на древнееврейском языке. 
Произведение могло быть создано либо в середине II – I в. 
до н. э., либо около III в. до н. э [2, p. 4-5]. Всего известно 
десять копий текста – восемь найдено в четвертой (4Q400-
407), одна в одиннадцатой пещере Кумрана (11Q17), и одна 
копия была обнаружена к Масаде (Mas1k). Критический 
текст на основании всех имеющихся рукописей был издан 
в 1985 г [11]. Также существуют комментированные англий-
ские переводы текста [9, 3].

Сочинение состоит из тринадцати литургических песно-
пений, которые должны исполняться в первые тринадцать 
суббот года [4, p. 860]. Также существует вероятность, что 
цикл из тринадцати песен повторялся в течении всего года, 
подобно циклу Октоиха в современном православном бо-
гослужении. Местом совершения богослужения является 
небо, а к славословию Бога и выполнению священнических 
функций призываются различные ангельские чины. 

Содержательно песни посвящены разным темам, на-
пример, в первой говорится об ангельском священстве, 
вторая сравнивает священство людей и ангелов, шестая и 
восьмая описывает восхваления и славословия ангельских 
чинов. Часть седьмой, а также с девятой по двенадцатой 
песен посвящены описанию небесного храма, и именно 
они полны аллюзий, отсылающих к видению Иезекииля в 
первой и десятой главе, а также в Иез 40-48. Возможно, это 
связанно с тем, что эти песни приходились на Шавуот, для 

которого пророческим чтением был как раз видение Иезе-
киилем божественной колесницы.

Так, в седьмой песне говорится о существах видом по-
добных горящим углям (4 ,[… שא] ילחג יארמכQ403 Frag. 1 ii:6. 
Ср.: «ׁשֵ֗א־יֵלֲחַגְּכ םֶ֣היֵאְרַמ», Иез 1:13), вспышках молнии (ср.: 
Иез 1:13-14), духах (ср.: Иез 1:20-21), окружающем огне 
ֵּב ׁשֵ֤א־הֵאְרַמְּכ» :.4Q403 Frag. 1 ii:9. Ср ,[…]ל הביבס שא תבהל) ־תיֽ
ּהָל ִבָס ֙  Иез 1:27), о шуме двигающихся существ внутри ,«בי֔
храма (ср.: Иез 1:24), о славословящих Бога колесницах, 
херувимах и офанимах (4Q403 1 ii:1-17). В одиннадцатой 
песне говорится о святых херувимах, сияющих офанимах, и 
о славных колесницах, которые, когда двигаются, не обора-
чиваются (ср.: Иез 1:9, 12, 17) (4Q405 20 ii – 21 – 22:1-17:1 5).  
В двенадцатой песне говорится о херувимах, падающих 
ниц перед Богом (ср.: Иез 2:1) и благословляющих Его, о 
шуме расправляемых крыльев и двигающихся колесниц 
(ср.: Иез 1:24), о том, что над херувимами есть свод све-
та (רואה עיקר), на котором покоится престол Славы (ср.: Иез 
1:22). Снова упоминаются двигающиеся офанимы ((םינפוא, а 
также говорится о ילגלג, под которыми здесь все еще подра-
зумеваются колеса, но уже в третьей книге Еноха они также 
приобретают статус отдельного ангельского чина (3 Енох 
19:7), и пребывают в нем во всей литературе Хехалот. Во-
круг колесницы реки огня в виде hashmal’а (ср.: Иез 1:4, 27). 
Говорится о шуме поднимающейся колесницы, и о наступа-
ющей тишине, когда она останавливается (ср.: Иез 1:24-25) 
(4Q405 20 ii – 21 – 22:1-17:7-14).

Образы из видения пророка Иезекииля используются 
в этих двух литургических текстах с целью благочестивого 
молитвенного созерцания Бога и Его небесного жилища. 
Внимание молящихся сосредотачивается на различных де-
талях божественного престола, используя аллюзии и цита-
ты из Иез 1, но не приближается к описанию лика Самого 
восседающего на нем. При этом образ пророческого ви-
дения продолжает развиваться: с одной стороны, в «Бла-
гословениях» происходит выделение отдельных частей об-
раза в качестве объектов поклонения, с другой стороны, в 
«Ангельской литургии» продолжается «одушевление» этих 
частей – живыми становятся горящие угли, колесницы, ко-
леса, – все они объединятся с ангелами в славословии Бога.

Таким образом, мы можем заключить, что образы из 
видения пророка Иезекииля используются в этих двух ли-
тургических текстах с целью благочестивого молитвенного 
созерцания Бога и Его небесного жилища. Внимание моля-
щихся сосредотачивается на различных деталях божествен-
ного престола, используя аллюзии и цитаты из Иез 1, но не 
приближается к описанию лика Самого восседающего на 
нем. При этом образ пророческого видения продолжает 
развиваться: с одной стороны, в «Благословениях» проис-
ходит выделение отдельных частей образа в качестве объ-
ектов поклонения, с другой стороны, в «Ангельской литур-
гии» продолжается «одушевление» этих частей – живыми 
становятся горящие угли, колесницы, колеса, – все они объ-
единятся с ангелами в славословии Бога.

Развитие представления о божественном престоле, ко-
торый несут крылатые летящие тетраморфы, из видения 
пророка Иезекииля, продолжилось в дальнейшей постби-
блейской традиции – этот образ получил в иудаизме назва-
ние «Меркава» (колесница), и одновременно стало назва-
нием для школы раннего еврейского мистицизма (Ι в. до  
н.э. – X в. н.э.), а также повлияло на литературу о восхожде-
нии к «небесным дворцам», к божьему престолу, созерца-
ния Бога [14, p. 224].
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