
Чуждый и  
святой огонь  

Огонь был и остается для человека, чем-то 
завораживающим. Огонь служит для жизни или может 
привести к смерти, всё зависит от того, насколько 
близко мы к нему находимся. Чуждый огонь,1 согласно 
Библии, это был тот, который принесли Надав и Авиуд, 
сыновья Аарона, когда они взяли каждый свою 
кадильницу и зажгли в них благовонное курение пред 
Господом, взяв обычный огонь вместо священного из 
жертвенника курения.2 Они предстали перед Богом в 
храме под воздействием алкоголя, который помешал 
им "отличить святое от грешного, и нечистое от 
чистого".3 Действия подобного рода были не 
допустимы для священников и для всех тех, кто имел 

отношение к святым вещам. В духовном смысле, чуждый огонь может быть небрежное 
поведение на богослужении, непокорность, состояние безразличия или ситуация, когда 
Бог оставлен в стороне. Мы должны чётко отличать обычное от святого и указывать 
другим на это. 
 
В Библии мы находим, что небесный огонь был виден на земле и он продолжает 
проявлятся и сейчас.4 Он проявляется в определённых случаях и действует на сердце 
человека особым образом, так как это происходило с пророками. Проявление этого огня 
преследовало цель открыть Божье послание. Бог является очищающим огнём, который 
устраняет всякое зло.5 Священный огонь является частью присутствия и жилища Бога на 
небесах,6 это Его небесная слава. Этот огонь, является святым, и он связан с "горой 
Божией" и с "огненными камнями" в Его небесном царстве. Библейская история 
повествует, как Люцифер ходил в огне в присутствии Вечного.7 Кроме этого, тот же 
священный огонь впоследствии неоднократно проявлялся в разных случаях, как например 
в горящем кусте перед Моисеем,8 в огненном столпе в пустыне9 или в момент всесожжения 
на жертвеннике Илии.10 Его видели пророки в видениях.11 Иисус как то сказал: "Огонь 
пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!".12 

 
Обратим внимание на то, что внутри и за пределами нашей планеты, священный огонь был, 
есть и всегда будет присутствовать, потому что он вечный. Но чуждый огонь, который 
появился позднее, пришел в наш мир, в результате нашего греха и наступит день, когда он 
будет погашен и тогда прийдёт его конец. 
 
 
Библейские Ссылки:  
1. Левит 10: 1 
2. Левит 16: 12 
3. Иезекииля 44: 23 
4. Исход 40: 38 
5. Второзаконие 4: 24; Евреям 12: 29 
6. Даниила 7: 10 
7. Иезекииля 28: 14 
8. Исход 3: 2 
9. Исход 13: 21 
10. 3 Царств 18: 38 
11. Исаии 6: 6 
12. Луки 12: 49  
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