КОНФЕРЕНЦИЯ СМЕШИВАНИЯ В КАЛГАРИ
18-19 августа 2018 года
ОБЩАЯ ТЕМА:
ЖИТЬ В БОЖЕСТВЕННОЙ И МИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Сообщение первое
Видение божественной и мистической сферы
Тексты Писания: Исх. 30:22-33; Ин. 14:10-11, 16-20; 7:39; Гал. 3:14; Флп. 1:19
I.

«Надлежащее видение того или иного вопроса очень ценно; никогда не пренебрегайте
этим. Видение меняет нас; оно оказывает влияние на всё наше существо».
(«Жизнеизучение Исхода», сообщ. 138).
II. «Всем святым в Господнем восстановлении... нужно иметь ясное видение физической
и мистической сфер». («Божественная и мистическая сфера», стр. 24).
III. «Вам необходимо войти в сферу, область, царство, которая значительно выше, чем та
сфера, в которой вы находитесь сейчас. Этой более высокой сферой является
мистическая сфера небесного служения Христа». (стр. 25).
IV. Сам Триединый Бог — это божественная и мистическая сфера — Ин. 14:10-11:
А. Трое Божественной Троицы являются самосущими, вечносущими, сосуществующими
и взаимоприствующими, поэтому Отец, Сын и Дух — это божественная и мистическая
сфера — Мф. 28:19; 2 Кор. 13:14.
Б. Божественная и мистическая сфера, в которую мы можем войти, — это божественная и
мистическая сфера завершённого Духа и пневматического Христа, сфера, в которой
есть несколько «осложнений», все из которых являются благословениями для нашего
переживания и наслаждения — Флп. 1:19; Рим. 8:9; 2 Кор. 3:17-18; Гал. 3:14.
В. Составной Дух является божественной и мистической сферой, и мы должны научиться
жить в этой сфере — 1 Ин. 2:20, 27.
V. В божественной и мистической сфере составного Духа у нас есть всё, что нам
нужно — Флп. 1:19:
А. У нас есть Бог, которого обозначает оливковое масло — Исх. 30:24Б; 1 Тим. 1:17.
Б. У нас есть Триединый Бог: Отец, Сын и Дух — которого обозначают три меры из
четырёх благовоний — Исх. 30:23-24.
В. У нас есть человечество Иисуса, которое обозначают четыре благовония, относящиеся
к растительной жизни — Исх. 30:23-24; 1 Тим. 2:5; Деян. 16:7.
Г. У нас есть слияние божественности с человечеством, обозначеное смешиванием
оливкового масла с четырьмя благовониями — Рим. 8:16; 1 Кор. 6:17.
Д. У нас есть драгоценная смерть Христа, которую обозначает текучая мирра — Исх.
30:23А.
Е. У нас есть сладость и действенность смерти Христа, которую обозначает благовонная
корица — ст. 23Б.
Ж. У нас есть драгоценное воскресение Христа, которое обозначает благовонный
тростник — ст. 23Б.
З. У нас есть отпугивающая сила воскресения Христа, которую обозначает кассия — ст.
24А.
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