Тайна Матфея

Так вот, мы родились в нем. Царя сейчас нет, но, по
словам Великого Поручение (от Матфея 28: 18-20)
18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая
власть на небе и на земле.
19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа,
20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с
вами во все дни до скончания века. Аминь.
- мы должны продолжать делать царства под авторитет Иисуса
Христа, возложенный на церковь.
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Евангелие от Матфея хронология:
Матфея 1-10 покаяние, проповедуемое Израилю как народу
11,12 Израиль отказался покаяться-заключённый Иоанн Креститель
13-21: 42 Иисус начинает своё отвержение Израиля и начинает строить
свою церковь
21: 43 Иисус официально отвергает Израиль и даёт царство церкви
24: 1-31 пророчество о наказании Израиля в церковный период
24: 32-25: 30 учит Церковь, как войти в царство
25: 31-46 пророчествует суд над народом по его возвращении
26:1 -27:66 Израиль официально отвергает царя и распинает его
Матфея 28 Иисус воскрес из мёртвых, наставляет руководителей церкви и
даёт им власть в царстве.
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Две книги, рекомендованные для изучения Евангелия от
Матфея :
* The Matthew Mysteries, Gary Whipple, Schottle Publishing
Company, Inc, P. O. Box 1246,Hayesville, NC 28904

* Шок и удивление за пределами восторга, Гэри Уиппл,
Schottle Publishing Company, Inc., P. O. Box 1246, Hayesville, NC
28904
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Матфея 5: 1-13 Заповеди блаженства-заповеди и принципы для
вступления в царство небесное.
1 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики
Его.
2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
11 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня.
12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас.
13 Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
14 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
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1

. Матфея 13:3-23 притча о сеятеле-первая истина заключается в том, что слово

Божье спасает душу. Кроме того, это первая эра церкви, когда была написана Библия.

3 И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять;
4 и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и
поклевали то;
5 иное упало на места каменистые, где немного было земли, и
скоро взошло, потому что земля была неглубока.
6 Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло;
7 иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
8 иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат,
а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.
9 Кто имеет уши слышать, да слышит!
10 И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами
говоришь им?
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11 Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны
Царствия Небесного, а им не дано,
12 ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не
имеет, у того отнимется и то, что имеет;
13 потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша
не слышат, и не разумеют;
14 и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит:
слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть будете
- и не увидите,
15 ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и
глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами,
и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил
их.
16 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,
17 ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники
желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы
слышите, и не слышали.
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18 Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:
19 ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему,
приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот кого
означает посеянное при дороге.
20 А посеянное на каменистых местах означает того, кто
слышит слово и тотчас с радостью принимает его;
21 но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет
скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.
22 А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но
забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно
бывает бесплодно.
23 Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и
разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной
приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в
тридцать.
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2. Матфея 13: 24-30 притча о пшенице и плевелах - когда люди спали в тёмные
века, в то время как дети дьявола проникли в Римско-Католическую Церковь.
Теперь это трудно сказать, что такое пшеница и что такое плевелы. Плевелы
будут отделены от пшеницы в конце этот возраст.
24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно
человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
25 когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и
ушел;
26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял
ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли,
мы пойдем, выберем их?
29 Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с
ними пшеницы,
30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а
пшеницу уберите в житницу мою.
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3. Матфея 13:31-32 притча о горчичном растении - человек, Иисус
Христос, посеял горчицу семя (трава) в поле, это семя растёт в
извращение дерева (род скрещивания), который представляет
Римско-Католическую Церковь, птиц, которые светятся в её ветвях
демоны, которые живут в организации.
31 Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное
подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле
своем,
32 которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет,
бывает больше всех злаков и становится деревом, так что
прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
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4. Матфея 13: 33 притча о закваске, сокрытой в комке, женщина-римлянка
33 Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно
закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры
муки, доколе не вскисло все.

Католическая церковь закваска - это ложное учение (три куска,
учение о "тройках", это о Троице-мистерии Вавилона, триедином
божестве), сокрытом в истинном хлебе жизнь.

10

Главы 2 и 3 откровения века посвящены конкретно спасению души.
Откровение 2: 1-7 Эфесская Церковь оставила свою первую любовь изза ложных апостолов (те дети лукавого, проникающие в их ряды). Эта эпоха
церковной истории охватывает самые ранние годы Церкви первого века
примерно до 160 года нашей эры.
1 Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд
в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников:
2 знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не
можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют
себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы;
3 ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего
трудился и не изнемогал.
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4 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела;
а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места
его, если не покаешься.
6 Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов,
которые и Я ненавижу.
7
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам:
побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая
Божия.
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Откровение 2:8-11 Церковь Смирны была наказана за их неверие;
но они не пришли назад к их первой любви, вместо этого спустился в
деградацию (160 AD до 312 AD).
8 И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и
Последний, Который был мертв, и се, жив:
9 Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и
злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а
они не таковы, но сборище сатанинское.
10 Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть.
Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы
искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен
до смерти, и дам тебе венец жизни.
11 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит
церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.
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Откровение 2: 12-17 церковь в Пергаме (греческое слово,
означающее “брак") приняла учение Валаама и были те, кто
придерживался учения Николаитов, народ-победитель. Исторически
сложилось так, что брак Вавилонской мистерии с религией и
церковью состоялось (312 AD до 606 AD). Никейский собор в 326 году
н. э., созванный императором Константином, является центром
консолидации и компромисса Римско-Католической Церкви.
12 И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит
Имеющий острый с обеих сторон меч:
13 знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол
сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры
Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана,
умерщвлен верный свидетель Мой Антипа.
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14 Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя
там держащиеся учения Валаама, который научил Валака
ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели
идоложертвенное и любодействовали.
15 Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов,
которое Я ненавижу.
16 Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с
ними мечом уст Моих.
17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит
церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и
дам ему белый камень и на камне написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает.
За этим последовали Темные века, потому что слово Божье
было похоронено.
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5. Матфея 13: 44 (далее три новых набора) притча о
сокровище, спрятанном в поле - Иисус нашёл верующих, затем
он спрятал их, намереваясь на небесах ждать возвращения.
44 Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на
поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем
идет и продает все, что имеет, и покупает поле то.
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6. Матфея 13: 45-46 притча о жемчужине - Иисус Христос нашёл
верующих Нового Завета и заплатил всем своим - жизнь для церкви
Н. З.

45 Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему
хороших жемчужин,
46 который, найдя одну драгоценную жемчужину,
пошел и продал все, что имел, и купил ее.
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7. Матфея 13: 47-50 притча о вытаскивании
сети - собирании людей из скорби.
47 Еще подобно Царство Небесное неводу,
закинутому в море и захватившему рыб
всякого рода,
48 который, когда наполнился, вытащили
на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а
худое выбросили вон.
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49 Так будет при кончине века: изыдут
Ангелы, и отделят злых из среды
праведных,
50 и ввергнут их в печь огненную: там
будет плач и скрежет зубов.
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Иисус Христос-Апостол.
Иисус Христос-Пророк.
Иисус Христос-Учитель.
Иисус Христос-Пастор.
Иисус Христос-Евангелист.

Иисус Христос-Царь царей и Господь господствующих.
Иисус Христос-Царь Небес, который дал нам власть здесь и
сейчас.
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Наш Царь вернётся — мы не должны отказывать ему,
мы не должны продавать его другим. В точке смерть, не
отрицай его" если ты исповедуешь его, он исповедает тебя
перед своими святыми Ангелами и Своим Отцом

21

