
Голубь и  
масличный лист  

После того, как перестал литься дождь, в течении 
нескольких месяцев вода еще покрывала всю 
землю, но постепенно начала убывать,1 и ковчег 
остановился на горах Араратских.2 Начали 
появляться вершины гор,3 к тому времени, Ной, его 
семья и животные уже провели в ковчеге почти год. 
Ной открыл единственное окно и выпустил ворона, 
чтобы узнать сошла ли вода с земли.4 Ворон полетел 
и вернулся обратно, но не нашел ничего, кроме 
воды, и так несколько раз. Семь дней спустя Ной 
попробовал снова, в этот раз он выпустил голубя,5 
который также не нашёл места покоя. Ной подождал 

еще семь дней и снова выпустил голубя, который вернулся к вечеру с масличным 
листом в клюве,6 и Ной узнал, что вода сошла с поверхности земли. Тем не менее, Ной 
помедлил еще семь дней, и в третий раз послал голубя, который больше не вернулся в 
ковчег.7 После этого, сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты, и вся семья твоя.8  
 
Возможно, с этого момента, или сразу после этого, голубь стал для человека символом 
свободы и мира, масличный лист как символ успеха или благополучия возрождения 
жизни. После того как голубь полетел свободно, и не вернулся, казалось, что всё снова 
уже, стабилизировалось в этом разрушенном мире.9 В дальнейшем и в Библии, голубь 
используется в символической и поэтической форме, чтобы проиллюстрировать что-
либо.10 Кроме того, бедные люди  использовали голубя как жертвенное животное, 
символизирующее Спасителя, как Агнца.11 После крещения Иисуса, Дух святой сошёл на 
Него в виде голубя.12 С другой стороны, оливковое дерево используется, чтобы 
представить святыни, как Слово Бога Его народу,13 а оливковое масло использовалось в 
священных обрядах, а также как символ Святого Духа.14 Наконец, гора называемая 
Елеонской, место очень любимое Иисусом, используется как особенный символ для 
христиан.15  
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