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Дух Святой, раскрывающий славу Христа-1 

Откровение 29 

Откр.5:6 

 

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю”  

Откр.1:4 “Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и 

от семи духов, находящихся перед престолом Его” 

Откр.4:5 “И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед 

престолом, которые суть семь духов Божиих” 
 

Откр.3:1 “И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю 

твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв” 

Ис.11:1,2 “1И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 2и почиет на нем Дух 

Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия” 

Зах.4:1-6 “1И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна 

его. 2И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея 

наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; 3и две маслины на нем, 

одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее”  

Зах.4:1-6 “4И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? 5И Ангел, говоривший со 

мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. 6Тогда отвечал он и сказал 

мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 

Господь Саваоф” 

Зах.4:10 “Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках 

Зоровавеля те семь, - это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?” 

Откр.4:5 “И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед 

престолом, которые суть семь духов Божиих” 

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю”  

 

Джон Оуэн: “Грех пренебрежения Личностью и делом Святого Духа является таким же нечестием, как древнее 

идолопоклонство и отвержение Христа иудеями”1. 

Мартин Ллойд-Джонс: “Если доктрина о Троице истинна (а она действительно является такой), то тогда мы 

виновны в том, что не проявляем такого же внимания и почтения к доктрине о Святом Духе, как к доктрине о 

Сыне и Отце”2 

Мартин Ллойд-Джонс: “Из-за злоупотреблений, неуверенности и различных крайностей, из-за нарушения 

границы между духовным и научным в пользу последнего, между духовной и эмоциональной сферой множество 

людей вообще боятся приближаться к доктрине о Святом Духе, боясь зайти слишком далеко в этой области и 

поэтому игнорируют ее”3 

 

Еф.1:19-22 “19и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 
20которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 21превыше 

                                                           
1 Джон Оуэн, Святой Дух, Христианское просвещение, Одесса, 2009, стр.14 
2 Мартин Ллойд-Джонс, “Бог Дух Святой”, Издательство Д. Ф. Ткаченко, Харьков, 2001, стр.13 
3 Мартин Ллойд-Джонс, “Бог Дух Святой”, Издательство Д. Ф. Ткаченко, Харьков, 2001, стр.13 
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всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в 

будущем, 22и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви” 

 

I. Уникальность Духа Святого 

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю”  

 

 A. Дух Святой сияет в славе 

Откр.4:5 “И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед 

престолом, которые суть семь духов Божиих” 

Зах.4:2 “И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея 

наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его”  

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю”  

Откр.1:14b “и очи Его, как пламень огненный” 

Откр.4:8 “И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, 

ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет” 

 

 B. Дух Святой действует как Божественная личность 

Откр.1:4 “Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и 

от семи духов, находящихся перед престолом Его” 

Ис.11:1,2 “1И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 2и почиет на нем Дух 

Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия” 

Ис.63:10 “Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал 

против них” 

 

 C. Дух Святой послан Богом 

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю”  

Иоан.14:16 “И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек” 

Иоан.15:26 “Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 

Он будет свидетельствовать о Мне” 

Быт.1:1,2 “1В начале сотворил Бог небо и землю. 2Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 

Божий носился над водою”  

 

 D. Дух Святой прославляет Христа 

Иоан.16:14 “Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам” 

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю”  

 

 E. Дух Святой – гарантия исполнения Божьего замысла 

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю”  

Еф.1:19-22 “19и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 
20которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 21превыше 
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всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в 

будущем, 22и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви” 

 

Еф.1:13,14 “13В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 

запечатлены обетованным Святым Духом, 14Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 

похвалу славы Его” 

 

Помните, где действует Дух Святой, там всегда будет все вращаться вокруг Христа и направлено на 

прославление Христа. 


