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Сообщение второе 

Откликаться на ходатайство Христа  
у золотого жертвенника курения 

Тексты Писания: Евр. 7:25; Рим. 8:34; Кол. 3:1-4; 1:9; 4:12 

I. В Своём небесном служении Христос ходатайствует, служит и осуществляет Божье 
управление, и нам нужно быть людьми, которые откликаются на действия Христа в 
Его небесном служении — Евр. 2:17; 4:14; 7:26; 8:1-2; Отк. 5:6; Кол. 3:1-4; 1:9; 4:12: 
А. Будучи Первосвященником, Он ходатайствует; будучи небесным Служителем, Он 

служит; а будучи Искупителем с семью глазами Божьими, Он занимается Божьим 
управлением для осуществления Божьего замысла. 

Б. Столетиями Христос безуспешно пытался обрести людей, которые будут откликаться 
на Его служение на небесах. 

II. Служение Христа на небесах требует нашего отклика — 3:1-4: 
А. Нам нужно стать на земле отражением небесного служения Христа. 
Б. Когда мы ищем того, что вверху, это означает, что мы соответствуем небесному 

служению Христа — ст. 2. 
В. Когда мы ищем того, что вверху, мы откликаемся на небесное служение Христа и 

отражаем его. 
Г. Мы живём с Христом для того, чтобы быть едиными с Ним в Его ходатайстве за церкви, 

в преподнесении Им небесного снабжения святым и в Его осуществлении Божьего 
правления. 

III. Благодаря нашей молитве Христос, Глава, получает возможность осуществлять Своё 
управление через Своё Тело — 1:18; 2:19; 3:1-2: 
А. Как Глава работает на небесах, ходатайствуя, преподнося Себя и управляя, так мы, 

Тело, работаем на земле, откликаясь на небесное служение Христа и отражая то, что Он 
делает — Евр. 2:17; 4:14; 7:26; 8:1-2; Отк. 5:6. 

Б. Когда мы молимся, мы являемся небесным послом на земле, продолжением Божьего 
царства — Кол. 1:9, 12-13; 4:11-12. 

IV. Если мы будем искать того, что вверху и иметь одну жизнь и одно житие с Христом, 
мы будем полностью заняты предприятием нашего Господина — 3:1-4, 17: 
А. Наше сердце будет с Ним на небе, где Он ходатайствует за церкви, снабжает святых и 

осуществляет Божье правление. 
Б. Мы должны стремиться быть едиными с Господом в Его небесном служении и иметь 

сердце, которые едино с Его сердцем, и мы должны стремиться быть едиными с Ним в 
Его священстве, служении и управлении. 

V. Для того, чтобы восстановление было Господним восстановлением, оно должно 
находиться под Его направлением — Отк. 5:6; Эф. 1:19-23: 
А. Между Христом на небе и нами на земле существует божественная передача, небесное 

течение — ст. 22. 
Б. Если мы будем постоянно получать божественную передачу, будучи наполненными  

снабжением с неба и переживая взаимодействие между небесным Христом и нами, мы 
будем откликаться на Христово ходатайство, служение и осуществление Божьего 
управления. 


