Сообщение третье
Молитва у жертвенника курения о формировании войска,
которое будет сражаться за Божье движение на земле
Тексты Писания: Исх. 30:1-16; 2 Пар. 16:9; Евр. 7:25; Отк. 8:3-5; Эф. 4:13; 6:10-12
I.

Духовное значение связи между жертвенником курения и серебром заглаживания в
Исх. 30:1-16 заключается в том, что у жертвенника курения мы молимся о
формировании войска, которое будет сражаться за Божье движение по земле.
II. Скиния обозначает Бога, воплощённого в Его избранных людях для Его движения по
земле; скиния и всё, что с ней связано, предназначены для Божьего движения —
25:8-9:
А. Молитва у жертвенника курения — это молитва за Божье движение; поскольку
многочисленные враги противостоят Божьему движению, Бог движется путём
сражения — Числ. 10:35.
Б. В частности, Божьему народу нужно молиться о формировании войска, которое будет
сражаться за Божье движение по земле для осуществления Божьего замысла — Эф.
6:10-12.
В. Результатом этой молитвы-ходатайства становится исчисление Божьего народа и
формирование войска, которое сражается с Божьими врагами, противостоящими
Божьему движению, то есть с начальствами и властями в небесных пределах,
прообразами которых являются жители доброй земли — Исх. 30:11-16; 23:23; Эф. 6:12.
Г. Когда у Бога есть такое войско, Он способен двигаться по земле ради Своих интересов.
III. Согласно прообразу серебра заглаживания, Христос, посредством которого мы
сражаемся, — это вознесённый Христос, Христос на небесах —1:20-23; Исх. 30:12-13:
А. Половина сикля как возношение — это прообраз вознесённого Христа, которого Божий
народ переживает и которым он платит как серебром заглаживания — ст. 13; Эф. 1:21;
4:10; Евр. 4:14; 7:26; 8:1.
Б. Чтобы мы могли сражаться в духовной войне, наше переживание Христа должно
достичь высшей точки — той точки, при которой мы сидим с Ним в небесных пределах
и сражаемся не сами по себе, а в вознесённом Христе — Эф. 1:20-21; 2:6; 6:10-12; Песн.
П. 4:8.
IV. Духовный смысл возраста мужчин, годных для войска, состоит в том, что, если мы
хотим быть в войске, которое будет сражаться за Божье движение, нам нужна
зрелость — Исх. 30:14; Евр. 5:14—6:1; Флп. 3:15; 1 Кор. 2:6:
А. Ходатайство, которое приносилось у жертвенника курения, — это ходатайство за рост
и зрелость верующих, чтобы из них было сформировано войско — Эф. 4:13; 6:10-12.
Б. Только после того как такое войско будет сформировано, Бог сможет двигаться по земле
ради Своего замысла; без войска, сформированного из зрелых верующих, Бог не может
двигаться — 4:13; 6:10-12.
В. Половина сикля серебра, которую должен был заплатить каждый мужчина старше
двадцати лет, обозначает, что для сражения в духовной войне необходима зрелость —
Исх. 30:13-14:
1. Чтобы быть в войске и сражаться за Божье движение, нам нужно быть сильными в
духе и расти, пока мы не достигнем духовного двадцатилетнего возраста — Эф.
4:15.
2. Быть преобразованным — значит измениться в нашей природной жизни; быть
зрелым — значит быть наполненным божественной жизнью, которая изменяет
нас — Евр. 6:1.
3. Бог будет всевластно использовать людей, вещи и события, чтобы опустошить нас
от всего, что заполняло нас, и удалить всё, что отвлекает нас, для того, чтобы наша
способность наполняться Богом увеличивалась — Лк. 1:53; Мф. 5:6; Рим. 8:28-29.
Г. В Господнем восстановлении сегодня существует отчаянная нужда в зрелости;
существует отчаянная нужда в том, чтобы многие из нас росли, достигли зрелости и тем
самым были готовы сформироваться в войско — Евр. 6:1; Флп. 3:15, прим. 1.
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Д. Чем больше мы будем молиться у жертвенника курения, тем больше мы осознаем, что
нам отчаянно необходима зрелость, и тем с большей отчаянностью мы будем молиться
о росте в жизни к зрелости — 1 Кор. 2:6; 3:1-2; 14:20; 16:13.
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