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ОБЩАЯ ТЕМА: 
ВИДЕНИЕ И ПЕРЕЖИВАНИЕ  

ЗОЛОТОГО ЖЕРТВЕННИКА КУРЕНИЯ 

Сообщение первое 

Значение золотого жертвенника курения 

Тексты Писания: Исх. 30:1-10; Евр. 7:25; Рим. 8:34, 26-27; Отк. 8:3-4 

I. Нам нужно увидеть видение золотого жертвенника курения — Исх. 30:1-10. 
II. Жертвенник курения обозначает Христа как Ходатая, который поддерживает 

отношения между Богом и Его людьми — Евр. 7:25; Рим. 8:34: 
А. Жертвенник курения — это прообраз личности Христа — Исх. 30:1-3. 
Б. Жертвенник курения обозначает Христа молящегося, Христа ходатайствующего — Ин. 

17. 
III. Жертвенник курения — это место, из которого приводится в действие то, что 

происходит во всех остальных местах скинии и внешнего двора; ходатайствующая 
жизнь Христа побуждает нас переживать жертвенник, умывальник, стол, светильник 
и Ковчег — Евр. 7:25. 

IV. Исполнительным центром Божьего управления во вселенной является жертвенник 
курения в 8-й главе Откровения: 
А. Откровение — это книга о Божьем управлении, книга о приведении в исполнение 

божественного решения: 
1. В этой книге показан престол Бога и управление Бога во всей вселенной — 4:1, 5; 

5:6. 
2. В Откровении, книге о приведении в исполнение Божьего решения, мы видим, что 

божественное управление, исполнение божественного решения, всегда 
осуществляется посредством жертвенника курения — 8:3-4. 

Б. В Отк. 8:3 жертвенник курения находится непосредственно перед престолом Божьей 
власти: 
1. Христос как другой Ангел приходит и добавляет Своё курение к молитвам  

святых — ст. 3. 
2. Затем это курение восходит к Богу на престоле управления, и Бог отвечает на 

молитвы святых — ст. 4: 
а. Когда молитвы святых восходят к Богу с Христом как курением, Бог приводит 

в исполнение комплекс мер в Своём управлении. 
б. В результате этого на землю сходит огонь, приводя в исполнение божественные 

суды. 
V. Ходатайствующая жизнь Христа, Его молитвенная жизнь, является центром 

божественного управления и центром приведения в исполнение Его правления на 
земле — Рим. 8:34; Отк. 8:3-4: 
А. Приведение в исполнение Божьего управления происходит благодаря молитвам, 

приносимым Ему с жертвенника курения. 
Б. Молитвы, приносимые на жертвеннике курения, управляют вселенной. 
В. Это — картина жертвенника курения как Божьего управляющего престола, 

посредством которого Бог приводит в исполнение Свои суды в Своём управлении. 
Г. Нам крайне важно увидеть, что приведение в исполнение Божьего управления 

происходит благодаря молитвам, приносимым Ему с жертвенника курения. 
VI. После Своего воскресения и вознесения индивидуальный Христос стал совокупным 

Христом; таким образом, сегодня перед Богом ходатайствует не только 
индивидуальный Христос, но и совокупный Христос, Глава с Телом — 1 Кор. 12:12; 
Деян. 12:5, 12: 
А. Сегодня ходатаем является не просто Сам Христос, а Христос с Его Телом. 
Б. Христос-Глава ходатайствует на небесах, а церковь-Тело ходатайствует на земле. 
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В. Будучи членами Христа и частями Христа-Тела, мы взаимодействуем с Христом в Его 
служении ходатайства, осуществляя Его ходатайство в наших молитвах ходатайства — 
Рим. 8:34, 26-27; 1 Тим. 2:1. 

VII. Если мы будем ясно представлять себе, что такое жертвенник курения, наша 
молитвенная жизнь коренным образом изменится и мы будем молиться об 
исполнении Божьего замысла, об осуществлении божественного управления и о 
раздаянии Божьей снабжающей благодати. 


