Сообщение четвёртое
Сжигание курения
Тексты Писания: Исх. 30:34-38; Пс. 141:2; Отк. 5:8; 8:3-5
I.
II.

Курение — это когда мы идём к Богу с Христом и как Христос в молитве для
наслаждения Бога — Исх. 30:35.
И в Ветхом, и в Новом Заветах курение обозначает нашу молитву — Пс. 141:2; Отк.
5:8:
А. В частности, курение указывает на воскрешённого и вознесённого Христа со всей Его
работой, плодами и достижениями — всем, чем Он является, всем, что Он совершил, и
всем, что Он делает — Эф. 1:7, 19-23; Евр. 7:25
Б. В Отк. 5:8 чаши — это молитвы святых, а курение — это Христос, добавленный к
молитвам святых.
В. В 8:3 курение обозначает Христа со всеми Его заслугами, который должен быть
добавлен к молитвам святых, чтобы приносимые на золотом жертвеннике курения
молитвы святых были угодны Богу:
1. Молитва с Христом как курением — это на самом деле Сам Христос,
поднимающийся к Богу; это приятное благоухание Богу.
2. Такая молитва одновременно удовлетворяет Бога сладким благоуханием и
осуществляет Божье домостроительство, Божье управление — Отк. 8:3.
3. Дым курения показывает, что курение сжигается и восходит к Богу с молитвами
святых — ст. 4:
а. Это подразумевает, что молитвы святых становятся действенными и угодны
Богу.
б. Дым означает, что молитвы святых действенны, потому что к ним добавлен
Христос как курение; именно курение, а не молитвы святых, делает так, что дым
поднимается.
в. Дым курения поднимается с молитвами святых к престолу Бога, и на молитвы
приходит ответ — ст. 3, 5.
4. Курение обозначает воскрешённого и вознесённого Христа, Единственного, кого
принимает Бог и кто приемлем для Него; поэтому Он становится приятным
благоуханием для Бога — ст. 3-4.
5. Поскольку курение обозначает Христа, сжигать курение — значит молиться
Христом; желание Бога состоит в том, чтобы, когда мы молимся, мы молились бы
Христом.
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