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                                         4.4  Символы  Духа  Святого     
 
 

Часто бывает так, что слова не могут передать истину во всей полноте. 
Нередко, они лишь наполовину открывают глубину  истины, которую содержат в 
себе. Христос  часто, чтобы  объяснить  ученикам  и  народу  какую-либо  истину  
пользовался  образами, сравнениями, притчами. И если мы скажем, например, что 
Дух Святой подобен ветру, то мы выразим больше, чем могут вместить многие тома, 
и, может быть, именно поэтому Бог избрал для описания Духа Святого многие 
символы, чтобы открыть то, что в противном случае из-за бедности нашего языка мы 
никогда бы не смогли узнать. Мы  рассмотрим   несколько     символов  (образов)  
Духа  Святого: 

 
*   Голубь       (Дух Святой - образ  голубя) 

 

Матф.3:16 «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на 
Него». 
Один  из  учителей  церкви, Тертуллиан, в  труде «О  крещении» так  выразил  эту  
мысль: «Так Дух  Святой снизошел на Господа в образе голубя, чтобы природа Духа 
Святого была явлена через живое существо, которому присущи чистота и 
невинность, ибо даже тело голубя лишено желчи (речь идет  об  отсутствии  в теле  
голубя  желчного  пузыря. Прим.). Голубь не  накапливает  горечи. Потому-то Господь 
и говорит: Будьте просты, как голуби! (Матф. 10,16).  Ведь точно так же после вод 
потопа, которыми было вычищено древнее нечестие, после, можно сказать, 
крещения мира, голубь-вестник, выпущенный из ковчега и возвратившийся с 
оливковой ветвью, что даже у язычников служит знаком мира, возвестил   людям о 
прекращении небесного гнева».  
     Дух Святой только однажды был явлен в виде голубя. Интересен вопрос: 
рассматривался ли голубь как символ Святого Духа еще до Христа? Голубь из Ноева 
ковчега, а также голубь, упомянутый в Песнях Песней, обычно считается прообразом 
Церкви. Песн.2:11-14 « Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы 
показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; 
…. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай мне 
услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно». 
П.Песн.6:9 «.. но единственная - она, голубица моя, чистая моя; единственная она у 
матери своей, отличенная у родительницы своей».  
      У сирийцев голубь считался символом плодотворных сил природы, и схожее 
понимание мы находим в Талмуде, где стих  из П.Песн.2:12  часто объясняется так:  
— "и голос горлицы — это голос Духа". Но лишь с тех пор, как Дух Святой в 
телесном виде, как голубь, сошел на Иисуса, это нежное создание стало Его 
символом., а голубица  прообразом  церкви - невесты. Церковь  голубица  
разговаривает голосом Духа,  не  плоти. А  как  разговариваем мы?  

  Голубь является символом  простоты, кротости. Места обитания  вблизи 
людей. Строит  простое  гнездо. Один  из  его разновидностей  почтовый  голубь. 
Легко  возвращается  на   место  вылета, находя  нужные  ориентиры, развивает  
скорость до 80 км/час. Голубь, приносит  пользу,  поедая  вредных  насекомых,  
червей, гусениц и т.д. Голубь  никогда  не  сядет  на грязное  место, взмахами  
крыльев   он  создает  поток  воздуха,  очищающий  посадочную  площадку.  
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Подумаем о многих прекрасных качествах голубя. Как восхитителен был 
характер Иисуса, который носил на Себе эти  черты — приятность и нежность, но 
ведь и мы можем быть похожими на Него! Такие качества, как мягкость, доброта,  
снисходительность, обаяние, невинность, миролюбие, чистота, терпимость, а также 
ряд других подобных качеств, свойственны тем, в чьем сердце есть место, чтобы Дух 
Святой, как голубь, свил в нем Свое гнездо.  
 
*   Вода         (Дух Святой - образ  воды)   
 
      Нельзя   приуменьшить  необходимость  воды  в  жизни  человека, а  также в 
жизни  животных  и  растений. Жидкость  без  цвета и запаха входит  в  состав  всех  
живых  организмов.  Вода занимает 3/4 поверхности  земного  шара. Является  
уникальным  растворителем. В природе  встречается  во  всех  состояниях  твердом, 
жидком, газообразном (лед, вода, пар). Ни  один современный  технологический  
процесс не  мыслим  без воды. Бог  использовал  воду   при  сотворении  мира. 
2Пет.3:5 «Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля 
составлены из воды и водою..» 
  Священное Писание уподобляет сошествие Духа  Святого  изливающимся   

потокам   воды. 
Ис.44:3« ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на 
племя твое и благословение Мое на потомков твоих.» 
Иоан.7:37-39 « В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, 
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус 
еще не был прославлен» Хотя здесь прямо не сказано, что Дух Святой является 
рекой, а дается лишь пояснение. "Это сказал Он о Духе", то есть Дух Святой 
приводит в действие и направляет потоки христианского влияния и свидетельства.  
Однако, поскольку сказано, что Дух Святой является внутренним источником, мы с 
полным правом считаем, что данное место символически описывает 
удовлетворяющую, преображающую и животворящую силу Духа Святого. 

 К  сожалению,  некоторые  христиане думают, что  они  могут  обойтись  без 
животворящей  воды - Духа  Святого. Какой  обман. Дух  Святой  как  и  вода 
необходим,  доступен, дает  жизнь. Кто  не  родится  от  воды  и  Духа  не  может  
войти в   Царство  Божие.     
Иоан.3:5 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от   
воды и Духа, не может войти в Царствие  Божие. Иоан.4:14 «…а кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Нужно  заметить, что 
вода  подается  даром, она  нужна  нам  для  утоления  жажды, различных  нужд,  
для   пробуждения  жизни  в растениях, но  и  для  поддержания  чистоты. Дух 
Святой  как и  вода  необходим  для  очищения, утоления  жажды, пробуждения 
жизни.  А вы пьете  эту  воду?  А  запасаете?     
 
 
                                                           *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Иез.36:25-28 

Числ.19 
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*  Ветер      (Дух  Святой – образ  ветра)  
 
Как в  еврейском, так и  в  греческом языке  слово «Дух»  означает  Дыхание. 
*  Дыхание  
Быт.2:7 «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душою живою ». 
Иоан.20:22  «Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого » 
Здесь  действие  Святого  Духа  представляется  величественно, непредсказуемо, 
непонятно  и  сверхъестественно. И  ниспослание  Святого  Духа  в  день  
пятидесятницы  было  связано  с  шумом  с  неба, как  бы  от  несущегося  сильного  
ветра.  
Образ  ветра  применяется к Духу Святому в  трех  разных местах Писания: 

В Иезек.37:9-10, «Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки 
пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех 
ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.  И я изрек пророчество, 
как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои…» Здесь  
описывается оживление сухих костей через воздействие Духа Божьего, 
подчеркивается главным образом Его оживляющая (животворящая) сила.  

В Иоан.3:8 записано: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа».   
Здесь описывается Его возрождающая работа с указанием на Его таинственное, 
проникающее, оживляющее и очищающее воздействие. 

В Деян.2:2 сказано: "И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились", что указывает на Его 
могучую невидимую силу. Люди видели языки огня, слышали шум ветра, но ничего 
не ощущали. Ни огонь, ни ветер не были реальными природными стихиями. 
Светящиеся языки напоминали огонь, шум был, только сравним с мощным порывом 
ветра.   
*  Тайна  (невидимость) 
Иоанна 3:8 «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от  Духа».   
     Какая первая мысль приходит в связи с этим образом? Конечно, мысль о тайне. 
Никодим возражал против учения о рождении свыше из-за его таинственности, 
поэтому Господь постарался убрать преграды на пути учителя израильского. 
Никодим по сути сказал следующее: "Я не понимаю этого. Как человек может 
родиться свыше, будучи стар? Как он может быть сотворен заново, да еще каким-то 
невидимым небесным существом? Неужели это возможно?" Иисус сразу же обратил 
его внимание на ветер: он невидим, его происхождение таинственно, и, тем не 
менее, он реален и способен оказывать воздействие. Вы не знаете, откуда приходит 
ветер. Да, он дует с севера или с запада, но в каком конкретном месте он 
рождается? Он дует на восток или на север, но где конкретно он остановится?   
        Фома  ученик  Иисуса  сомневался  в  воскресении  Иисуса   он  говорил, если  
не  увижу,  не  поверю. А  видим  ли  ветер?  Часто  мы  только  наблюдаем  работу,  
производимую   ветром. Ветер  производит  действие. В  Голландии  много  ветряных   
мини электростанций. Движимые  ветром  они  работают  на  благо  людей. 
Христианин,  движимый  Духом  Божиим,  должен  работать  для  Бога. Для  нас все 
равно остается загадкой, каким образом вечный Бог соприкасается с ограниченным 
разумом человека. Каким образом Он обитает в нашем теле как в храме и в то же 
время наполняет все небо? Он бесконечен, но все же Он воздействует на волю, 
разум маленького, ничтожного творения под названием "человек".  
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Кто  не  знает,   эти  тихие  веяния  Духа   Святого  на  наших богослужениях, когда   
Он  нежно  касался  нашего   духа   и  открывал,  что  еще  не  все  в  порядке  в   
нашей  жизни? 
*  Свобода 
И разве наш Господь не указывает нам также на всевластие (свободу) Духа?  
Ибо для чего еще Он сказал: "Дух дышит, где хочет".Когда-то  сильное  пробуждение  
захлестнуло Англию, Германию,  половину  Европы, а  сегодня  Дух  дышит  в  Китае, 
там  по  некоторым  данным  началось  пробуждение,  несмотря  на  гонения. Нам  
бы  очень  хотелось, чтобы  Он  дышал  в  нашей  семье,  церкви,  городе. 
*  Сила 
Теперь подумайте о различной силе ветра. Иногда кажется, что ветер поломает все 
деревья. Но ветер не всегда дует так. Летними вечерами,  мы часто наслаждаемся   
нежным  и  приятным  прохладным  ветерком.  
Также бывает и с Духом Божьим. К кому-то из нас Он пришел как "несущийся 
сильный ветер». Прочитайте историю обращения Джона Буньяна,  то же было и с 
Мартином  Лютером. Можно назвать много имен людей, к которым Святой Дух 
пришел как ураган, сметая все на своем пути, которые встретили Бога в буре. 
К другим Он приходит настолько нежно, что они не могут даже сказать, когда 
впервые Святой Дух коснулся их. Они находят утешение в словах человека, 
исцеленного Иисусом: "Одно я знаю: я был слеп, а теперь вижу".  
*  Испытание  
Очень хорошо, когда ветер раскачивает наши надежды и таким образом испытывает 
их; и еще лучше, когда от ветра сотрясается наша самоуверенность. 
И как прекрасно, что ветер освежает воздух! Если  свежий  ветер  Духа  Святого  не  
будет  дуть  в  нашей  жизни, эта жизнь  будет  мрачной, затхлой  и  пустой. 
Ветер - великий ревизор сущности вещей. Пронесшись по улице, он поднимает много 
мусора и пыли. Солома, бумага и прочая мелочь, не имеющая веса, не лежит на 
месте. Весь этот мусор не выдерживает порывов ветра. Но куски метала, камни и 
прочие тяжелые предметы лежат неподвижно. Крестьянин отделяет пшеницу от сора 
потоком воздуха, подбрасывая пшеницу в воздух: легкая шелуха улетает, а 
очищенное зерно падает вниз. Так и Святой Дух обладает огромной силой, 
способной испытывать людей и показывать, чего они на самом деле стоят.   

Ветер перемен, ветер надежд, ветер гонений. Как  хорошо  когда  Он  дует  в  
нашей  жизни. Без   ветра  Духа  Святого  мы  не  можем  приносить  плоды. Как  
хорошо  пребывать  там,  где  дует  Божественный  ветер. Стремимся  ли  мы  в   
такие  места? Знаем  ли  их? 

 
 
                                                          *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Быт.1:2 
3Цар.19:12            
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 *  Печать       ( Дух Святой – образ  печати) 

 

Каждый  человек  носит  на  себе  печать  того, что  он является  творением Божиим. 
Иов.37:7 «Он (Бог) полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали 
дело Его». Индивидуальные попилярные  узоры, а  попросту  отпечатки  пальцев,  
являются  неповторимым  свидетельством,  что  каждый  человек  -  это  создание   
Божие. Христианин  же  имеет  еще  одну   печать, печать  Духа Святого. Дух Святой,  
дает верующему,  который является собственностью Божьей, чувство безопасности и 
свидетельство принадлежности к народу  Божьему. Он производит эту уверенность в 
сердце верующего. 
Рим.8:16 «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии», и 
затем дает утешение и покой, а также преображает его в подобие Иисуса, Чей образ 
носит сама печать. Этим  символом Дух  Святой обозначен  трижды.                                                                                                        
*  Еф.1:13 «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование  вашего спасения, 
и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом…» Вера является 
необходимым условием и основанием для запечатления. В Еф.1:13 не сказано, что 
мы запечатлены после того, как уверовали, но уверовав. И в этом смысле  
"Запечатление Духом Святым отождествляется с возрождением".  Это  место в 
первую очередь содержат мысль о Божьем праве на собственность и о гарантии 
безопасности для Своего народа, то есть для всех верующих. (Прочитайте  вопрос 
Гал.3:2-5, ответ ст.7,11,26) 
*  Еф.4:30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления.», русский перевод дает "в день искупления", в то время как греческий  
текст  показывает  "на день  искупления (выкупа)". 

 

                     
     И     не   печальте        Духа             Святого          Бога,   в  Котором        
                                 
    вы были отмечены печатью         на     день           выкупа. 

 
       Итак, каждый  возрожденный христианин запечатлен Духом Святым и имеет 
"залог Духа", который есть Сам Дух Святой. Дух Святой - это сокровенный знак 
Божией собственности на Его народе. 
*   2Кор.1:21-22 «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть 
Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». 
      Мы верим, что каждое дитя Божье запечатлено Святым Духом, и Господь узнает 
нас по этому признаку, когда придет за нами.  
      Наложение   печати  в  древности  имело  несколько  значений: посторонним 
вход  воспрещен, подлинность  гарантирована, сохранность обеспечена. Печать  
также  являлась  свидетельством  принадлежности. Печать имела юридическую силу 
и применялась в качестве подписи,  ею запечатывали также документы. Тот, кто мог 
продемонстрировать печать,  совпадающую с отпечатком на предмете, считался   
владельцем данного предмета. Коммерческий или политический документ был 
действительным, когда на нем стояла печать, завещание было действительно только 
тогда, когда на нем была печать. Печать на завязанном мешке или корзине 
гарантировала целостность содержимого. 

 Упоминание о печати, как о залоге при оформлении торговых сделок, имело 
для жителей Ефеса вполне понятное значение, так как Ефес был портовым городом,  
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где производилась обширная торговля лесом, доставлявшимся на кораблях из 
соседних портов. Покупка осуществлялась следующим образом. Купец выбирал лес и  
затем ставил на нем свое клеймо, и это служило знаком того, что с этого момента 
лес принадлежал ему. Нередко случалось так, что купец не сразу забирал с собой 
купленный лес, а оставлял его в гавани, вместе с другим сплавленным лесом. Однако 
этот лес был отобран, куплен и проштампован, и в определенное время купец 
посылал доверенного человека со своим клеймом, этот человек находил 
проштампованный лес, забирал его и отвозил хозяину.  

Таким же образом  и   Дух Святой ставит на наши души отпечаток образа 
Иисуса Христа уже здесь, на земле, и это является надежным залогом того, что мы 
навеки составляем Его собственность.  
2Тим.2:19 «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь 
Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа". Здесь  
речь идет  о  верующих. У  Бога  свои  люди  отмечены  особой  печатью. В 
определенное  время Бог заберет  своих людей, на которых стоит Его печать. 
Матф.24:311 «..и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут 
избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». 
  Каждая  печать  имеет  свой  отпечаток. Задайте   себе  вопрос. Кому  служит  
человек,  которого  вы  видите  перед  собой? Какая  печать лежит  на  нем?  Духа 
Святого или мира? Печать  накладывает  отпечаток   на  всю  жизнь, лицо, поступки, 
слова, одежду. По  отпечатку  мы  узнаем  и  о  печати,    о  принадлежности. Мы  
неизвестны,  но  нас  узнают. Отпечаток  христианина - это  любовь.  
Иоан.13:35 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою». Любовь  в  словах, любовь в поступках, любовь  в  мыслях. Это 
самый четкий, красивый отпечаток. Что  может  быть  выше  этого? Образец  такой  
любви  оставил  нам  Иисус Христос.  
Иоан.3:16 « Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». На Сыне Человеческом 
"положил печать Свою  Отец, Бог" (Ин 6:27); Вот почему Иисус может утолить  
вечную жажду и  вечный голод. На нем печать Божия, Он - воплощенная истина 
Божия. Только Бог может утолить жажду души, которую Он сотворил и в которую 
вложил жажду по Себе Самом. 
 
 
                                                           *   *   * 
 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Иез.9:2-6 
Отк.7:2-4      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
        

 

*  Залог         (Дух  Святой – образ  залога)  
 

Залог - имущество или другие ценности, служащие обеспечением исполнения 
обязательств, принятых на себя  залогодателем. Этот термин встречается в Новом 
Завете три раза:. 

2Кор.1:21-22 «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть 
Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». 
Здесь,  наличие  Духа  в  нашей  жизни  есть  Божий  залог  того, что  Он  исполнит  
свое  обещание.(ст.20) 

2Кор.5:5 «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.»  
Содержание  Писания  здесь  предполагает,  что Дух в нашей  жизни  есть  Божий  
залог  того, что  мы  получим  духовные  тела  при  пришествии  Христа и Дух Святой  
является  гарантией  исполнения  обетований  Иисуса. 

Еф.1:13-14 «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть 
залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его». Здесь  Дух  
есть  Божий  залог, гарантирующий  наше  наследование,  пока  будущее  не  
принесет  полное  искупление  тем, кто  является  Божьей собственностью. 
Дух  Святой,  как  залог,  также  гарантирует  и  заверяет  нас в  том, что: 
 
-  для нас   приготовлена  обитель  в доме  Отца.  
   Иоан.14:2-3 «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы   
   вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду  
   опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». 
 
-  все,  что  мы  ни  попросим с  верой во имя Иисуса, нам будет дано от Него.    
   Иоан.14:13-14 «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да  
   прославится Отец в Сыне.  Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». 
 
-  мы  будем  иметь  мир  со  Христом.  
   Иоан.14:27 «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам.  
   Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». 
 
-  мы  будем  иметь  полноту  радости.  
   Иоан.15:11 «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша  
   будет совершенна». 
 
-  мы  являемся  Божьими  детьми.    
   1Иоан.3:1 «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть  
   детьми Божиими». 
 
-  Дух  Святой  принесет  плоды  в  нашей  жизни.  
   Гал.5:22-23 « Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,    
   милосердие, вера,  кротость, воздержание.»     

В те времена в области торговли залог обозначал: часть платы, первый взнос  
удостоверяющий сделку, гарантию последующей покупки, образец того, что будет 
передано по сделке. Сейчас залог это один  из  способов обеспечения  обязательств.  
Залог - это гарантия, что Господь не забывает нас. Его намерение в том, чтобы  
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преобразить нас в образ Иисуса Христа. Это гарантия получения  новых  тел  и  
наследия нашего на Небесах.  
      Плоды обетованной земли  (кисть  винограда) (Числ.13:24) были народу 
израильскому как  залог  изобилия в земле Ханаанской. Плод  был  малым  
предвкушением  того, что ожидало  их  в  обетованной  земле. Это  был  Божий  
залог того, что  если  они  будут  идти  вперед в  вере, то  получат  сполна  то, что  
сейчас  имеют  только  частично.  
      Слова Божии -- залог нашего спасения.  Бог   сам  обеспечивает свои  
обязательства  и  стоит  на  страже  их  исполнения. Бог  является  и  законодателем  
и  исполнителем своих  обетований. 
Ис.33:22 «Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, Господь - царь наш; 
Он спасет нас». 

«Дух  Святой  есть  Божий  залог,  заверяющий  нас  в  нашем  будущем  
наследовании. Освещение  Духа  есть  залог  вечного  света, освящение  есть  залог  
совершенной  святости, а  Его утешения  есть  залог  постоянной  радости». (Мэтью  
Генри) 
Иез.36:27 «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях 
Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». 

Сам Бог живет в нас. Дух Того, кто воскресил Христа из мертвых, - в нас. Наша 
жизнь сокрыта со Христом в Боге, и Дух пребывает в нас, запечатлевает и 
помазывает нас. Благодаря Духу Святому, мы имеем доступ к Отцу, мы узнаем о 
своем усыновлении и учимся взывать "Авва, Отче!". Благодаря Духу Святому, мы 
становимся причастниками Божеского естества и общаемся с трижды 
благословенным Господом. Если у меня есть Бог, у меня есть весь свет мира, у меня 
есть все. Лук.17:21 «…Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть». 

Святой Дух помогает нам реально обладать всеми благословениями, когда Он 
вложен внутрь нас. Святой Утешитель, пребывай с нами, и тогда мы сможем 
наслаждаться светом небес! Тогда мы будем радостными и спокойными, ибо будем 
ходить в ярком свете. В Нем наше счастье подобно огромным волнам, достигающим  
славы  небес.   
 
 
                                                           *   *   * 
 
 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Еф.1:14 
2Тим.1:12 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
 
 

*  Огонь       ( Дух  Святой - образ огня) 

 

Огонь   также  является  символом  Божества. Авраам  видел  пламя  огня, а Моисею  
явился  горящий  куст. Когда  Соломон  закончил  строительство  прекрасного    
храма, то   символом  посвящения  его  Богу  был  огонь, сошедший  на  закланную  
жертву. А  когда  еще  не  было  храма, Господь  обитал  в  скинии, являя  Себя  в  
столпе  облачном  днем  и  в  столпе  огненном  ночью. Языки,  как бы огненные,  
почившие  на  головах учеников (Деян.2:3), символизировали  тот  факт, что  Святой 
Дух  посетил  ум  и  сердце  каждого  в  отдельности. Мы обратим внимание на 
некоторые  качества  и  свойства  огня:  
Огонь   светит  
*  Даниил -  пример  хождения в  свете 
Царь  Валтасар Свидетельствует о Данииле (Дан.5:14) «Я слышал о тебе, что дух 
Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе».  
*  Иоанн  Креститель - пример  хождения  в  свете 
Христос, свидетельствуя  об  Иоанне  Крестителе, говорит: (Иоан.5:35) «Он был 
светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете 
его».  Его свет беспощадно обличал тьму, не взирая  на  лица. 
*  Христос - пример  хождения  в  свете 
Иоанн,  свидетельствуя  о  Христе,  говорит (Иоан.1:4-5) «В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет  человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». 
1Иоан.1:5-6 «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог 
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы».  
*  Христиане   должны  быть  примером  хождения  в  свете 
1 Иоан.1:7 «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы 
лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то 
имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха». 

В  скинии,  рядом  с  золотым  светильником  лежали  золотые  щипцы, 
которыми  священник   мог  снимать  нагар, поправлять  фитиль. Когда  наш  
светильник  доверен  Господу,  он горит  без  копоти,  распространяя   свой  свет,  
во  славу Божию. (Мтф.5:16). Господь Сам поправляет нас, если мы не противимся 
Ему. 
Огонь  воспламеняет 
Но  огонь  не  только  дает  свет – он  воспламеняет. Огонь  означал  вдохновение. 
Ученики  должны  были  начать  свою  проповедь   под  воздействием  Духа  
Святого. Пусть  огонь    внутри  нас   все  больше  разгорается, уничтожая  грех, 
превращая  нас  в  жертву  всесожжения, угодную  Богу. Пусть  в  нас   никогда  не  
погаснет  огонь  стремления  усердно  служить  Богу, огонь  почитания  креста.  
Иер.20:9 «.. но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях 
моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Состояние   постоянного  горения- 
свойственно  совершенным  христианам. Всем братьям  и  сестрам  нужно  
стремиться  поддерживать  это  горение  в своих  сердцах.Лев.6:12-13 «..а огонь на 
жертвеннике пусть горит, не угасает; и пусть священник зажигает на нем дрова 
каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной  
жертвы; огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике [и] не угасает». Никакое  
служение  невозможно совершать  в  силе,  без  огня  Духа  Святого  (на  
жертвеннике)  в  нашем  сердце. 
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Огонь  очищает 
Ис.4:4  «когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из 
среды его духом суда  и  духом огня». 
Дух  Святой  назван "духом огня", который должен очистить Иерусалим от 
осквернения. 
В Лук.12:49 Иисус говорит: "Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, 
чтобы он уже возгорелся!" 
Главное значение упоминания огня как символа Духа Святого, с чем согласны почти 
все толкователи, состоит в очищающем воздействии. Огонь отделяет примесь и 
очищает; именно поэтому Слово Божье дает совет "купить золото, огнем очищенное" 
(Отк.3:18). И Дух Святой, огонь Божий, также очищает душу и истребляет все, что не 
согласуется с интересами Царства Божьего.  
1Кор.3:11-15 «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, -каждого дело обнаружится; ибо день 
покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно 
есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон;»  
      В Матф.3:11 и Лук.3:16 об Иисусе сказано, что "Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем".Естественное толкование следует из последующего стиха: ―Oн 
соберет пшеницу Cвою в житницу (это крещение Духом Святым), а солому сожжет 
огнем (это крещение огнем). Oдно из крещений, Духа Святого, связано с небесной 
житницей; другое,  с огнем неугасимым. Позже, через несколько лет, апостол Павел, 
движимый Духом Святым, скажет эти же истины другими словами: ―Для одних — 
запах смертоносный на смерть, а для других — запах живительный на жизнь‖ (2 Kор. 
2:16).   
Огонь  согревает 
Огонь   всегда  использовали   для  обогрева  и  приготовления  пищи. 
Елисей  воскрешает  сына  сонамитянки (4Цар.4:34) «И поднялся и лег над 
ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои 
ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка». 
Повеление данное апостолам  проповедовать  Евангелие  Царствия  касается  и  нас. 
Тот, кто  сам терпит  холод,  других  не  согреет. Очень  не  просто  бывает    
разводить  огонь  на  снегу. Христос  призывал  распространять  огонь  Духа.  Не  
положить  в  свое  сердце  и  дуть  на  угли, а  понести  другим.  Апостол  Павел  
писал  церкви  в  Фессалонике    (1Фесс.5:19)  «Духа не угашайте». Личным  
примером   Павел  согревал  эту  церковь. (1Фесс.2:7)  
Пусть  свет  огня  Святого  Духа, Его  воспламеняющие  качества,  очистительные  
свойства,  Его  теплота,  наполнив  нашу  жизнь    до  избытка,   распространятся  на  
других  людей во славу нашего Господа. 
 
 
                                                           *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Мтф.5:14-15 
Евр.12:29 
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*  Елей           (Дух  Святой-  образ  масла) 

 

Помазание в Ветхом Завете 
В Ветхом Завете, священное помазание миром (Исх.30:22-33) являлось прообразом 
Духа Святого.  Миро  изготавливалось  из  самых лучших благовонных веществ  и  
оливкового масла  и служило  для помазания: 
* Священников  
   Исх.40:13  «..и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освяти его,   
    чтобы    он был священником Мне». 
* Царей 
   1Цар.10:1 «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и  
   сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего». 
    3Цар.1:39  «И взял Садок священник рог с елеем из скинии и помазал Соломона. И   
   затрубили трубою, и весь народ восклицал: да живет царь Соломон!» 
* Пророков 
    3Цар.19:16 «…Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка   
    вместо себя». 
Помазание Духом Святым Иисуса 
Христос - греческий  перевод еврейского слова «Машиах» (Мессия),что значит 
Помазанник. Только Христос является великим первосвященником и Царем Царей.  
- Он  Сам  свидетельствует о Своем помазании. 
Лук.4:18 «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем...» (см. Ис.6:1) 
- Об этом свидетельствовали апостолы.  
Деян.10:38 «как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 
благотворя и исцеляя всех, обладаемых  диаволом, потому что Бог был с Ним». 
- Об  этом свидетельствовали пророки. 
Ис.11:1-2 «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня 
его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и 
крепости, дух ведения и благочестия» 
Ис.42:1 «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому 
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд..». 
Помазание  Духом Святым христиан 
Новый завет ясно свидетельствует о помазании Духом Святым  христиан. 
2Кор.1:21-22 «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог,   
Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». 
1Иоан.2:20 «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все» 
Мы являемся Царями и священниками (1Пет.2:9) «Но вы - род избранный, 
царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел..». 
Отк.1:5-6 «  Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею 
и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во 
веки веков, аминь».  
Мы являемся участниками Его помазания, как и Сыны Аарона были  участниками в 
помазании их отца. Мы  призваны царствовать со Христом и  быть уже теперь Его 
светильниками среди людей. Масло для светильников в Мтф.25:3-5 есть  прообраз  
Духа  Святого. «Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. 
Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих». 
Дух Святой,  поддерживает огонь жизни в сердце, которое без Него содержит всего 
лишь сухой угасающий фитиль в сосуде. Подобно тому, как масло служит для 
освещения, духовная жизнь, зажженная и поддерживаемая маслом Духа Святого,  



 34 

 
 
 
освещает совесть и рассеивает нравственную тьму сердца, сияя в мире светом 
христианского характера во славу Отца Небесного. 
- Посредством помазания мы отделены и посвящены на служение Богу. Помазание 
Духом Святым является необходимой подготовкой к выполнению тех задач, которые 
были и будут поручены нам. Каково значение помазания Святого Духа? Это ничто 
иное, как господство и владычество Святого Духа. Помазание несет с собой 
абсолютное господство Святого Духа, как Духа Господня. Это означает низвержение 
и отказ от всех остальных господств в нашей жизни: господства нашего разума, 
господства нашей воли и желаний, господства других людей над нами. Господство 
любого интереса и любого влияния уступает место неразделенному господству 
Святого Духа. 
- Помазание дает необходимую  силу для выполнения повелений Иисуса.  
- Помазание дарует нам мудрость и ведение, в котором мы нуждаемся. 
1Иоан.2:27 «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и 
вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас 
всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». 
Духовное познание  даровано всем, а не какому-то привилегированному классу. 
Существенной подготовкой к служению является помазание  и поучение Духа 
Святого, посредством чего происходит наставление на всякую истину. Если мы 
стремимся к тому, чтобы познать Христа, мы должны помнить, что познание Христа 
происходит только благодаря работе Святого Духа с нами. А это значит, что мы 
должны пойти тем же путем, каким шел Иисус, руководствоваться тем же принципом 
и законом, каким руководствовался Христос. 
- Помазание дарует нам радость.  
Пс.44:8 «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих». Эти слова  относятся ко 
Христу. Да и никто из нас не может иметь подлинную радость без Бога (Еккл.2:25). 
Пс.22:5 «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем 
голову мою; чаша моя преисполнена» 
Пс.91:11  «..а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем». 
Помазание  для  исцеления 
Для исцеления больных применяли елей, для лечения ран (Ис.1:6), как это сделал 
милосердный Самарянин (Лк. 10:34). Согласно  Лев.14.10-32, выздоровевших 
прокаженных помазывали елеем в качестве обряда очищения. Когда ученики были 
посланы Христом, проповедовать Царство Божие, они получили власть изгонять 
нечистых духов и исцелять всякую болезнь и всякую немощь. Исполняя эту миссию, 
они мазали маслом многих немощных и чудесно исцеляли их . 
Мар.6:13 «изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». 
Апостол Иаков предписывает пресвитерам помазывать больных во имя Господне 
Иак.5:14-15 «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.  И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему». 
 
 
                                                           *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Исх.30:22-23 
Зах.4:1-14 
Мтф.26:6-7 

http://www.krotov.info/spravki/temy/b/bolezn.htm

