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«И Агнец победит их»
•

Ангел с вечным Евангелием.

•

Суть Евангелия.

•

Божьи суды.

•

«Пал Вавилон!»

•

«И Агнец победит их»!

Я верю в абсолютную победу Господа Иисуса Христа. У меня нет двух мнений о том, кто
сегодня победитель, нет двух мнений насчет будущего Европы и Латвии и всего
человечества.
Все, что рождается от Бога, побеждает этот мир.
И Агнец победил! (1 Иоан. 5:4).
И все те, кто верит Агнцу, все, кто во Христе Иисусе, все, кто в завете с Господом, – они в
команде победителей, а не в команде проигравших.
Если твои откровения обмельчали, стали обыденными и простыми, то начинай читать
книгу «Откровение». Это самые мощные откровения, которые сделают нас сильными,
потому что эта книга о будущем.

Ангел с вечным Евангелием
«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому
племени и колену, и языку и народу» (Откр. 14:6).
Я верю в Ангелов.
Я верю в Дух Святой, в Кровь Иисуса Христа, в Слово Божье. Я верю Богу. И кроме этого я
верю еще в Ангелов.
У каждого из нас есть по несколько ангелов. Вокруг нас много ангелов.
В книге «Исход» говорится: «Вот, Я посылаю Ангела перед тобою хранить тебя на пути и
ввести тебя в ту землю, которую Я приготовил тебе» (Исх. 23:20).
Из Египта в обетованную землю шел народ. А перед народом шел Ангел Господень.
Написано: «…И под крыльями Его безопасен будешь» (Пс. 90:4).
У Бога нет крыльев, у людей нет крыльев, а у Ангела есть. Под крыльями Его будешь
безопасен, крыльями Своими осенит тебя.
Бог посылает Своих Ангелов, которые готовят путь и поведут нас в ту землю, которую нам
обещал Господь.
Поэтому, когда у тебя иссякают силы, помни, что рядом с тобой есть сильные Ангелы.
У каждого Ангела есть своя функция.
И есть Ангелы, в чьих руках – вечное Евангелие.
• Проповедовать Евангелие – это значит сотрудничать с Богом и, следовательно,
иметь в своей команде Ангелов!
Если у тебя в руках вечное Евангелие и у Ангела вечное Евангелие, то вместе вы
победите!
Самое важное, чтобы у тебя в руках была правильная книга. И это не книги Киосаки или
Карнеги, а вечное Евангелие.
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В руках у Ангелов не было книг этих психологов, потому что это вторичная информация.
В их руках – вечное Евангелие.
Для чего?
Для того, чтобы проповедовать живущим на земле.
Когда я раньше читал эти стихи, то просто по-детски думал, что мне тогда не надо бегать
по улицам и раздавать буклеты, а Ангелы полетят по небу и будут кричать всем, что надо
делать.
• Нет! Запомните: до тех пор, пока мы с вами с Евангелием в руках не выйдем на
улицы наших городов, Ангелы не полетят по небу.
Мы идем первыми, а Ангелы идут рядом.
Бог послал проповедовать Евангелие Свою Церковь, между прочим.
Господь заповедал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»
(Марк. 16:15).

Суть Евангелия
• Всякая проповедь Евангелия – это сотрудничество с Ангелами.
Какой должна быть эта проповедь?
Там не должно быть приглашения в какую-то конкретную церковь, не надо хулить
инакомыслящих и говорить о том, что какая-то церковь – «левая», не надо хвалить
какого-то пастора или, наоборот, какого-то унижать.
Что должно звучать во время евангелизации?
«И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и
море и источники вод» (Откр. 14:7).
Я хочу, чтобы каждый схватил эту суть Евангелия.
Какова суть Евангелия?
«Убойтесь Бога!»
Страх Господень пусть войдет в сердце каждого из нас.
Страх Господень пусть придет к простым людям и к вельможам. Гордые должны смириться
перед Ним, не величаться и не говорить, что они боги.
Мы говорим: «Рига, убойся Господа и склони свои колени перед именем Иисуса Христа!
Латвия, убойся Бога и преклонись перед Сидящим на престоле! Убойся Бога и воздай Ему
славу».
Это смысл Евангелия.
• Смысл Евангелия: убойтесь Бога и воздайте Ему славу!

Божьи суды
Я верю в Божьи суды.
Бог любит людей и поэтому производит справедливые суды. И Он покажет разницу между
служащими Ему и не служащими.
• Смотрите пункт за пунктом:
1. Убойтесь Бога,
2. Воздайте Ему славу,
3. Ибо наступил час суда.
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Мы предстоим не перед добрыми временами, а перед временами Божьих судов.
Божьи суды явятся в Латвии, Божьи суды явятся в Европе, Божьи суды явятся в России,
«ибо наступил час суда Его».
И как вы догадываетесь, Божьи суды должны начаться с дома Божьего.
И мы говорим: «Бог, пожалуйста, очисть нас. Все, что Тебе не нравится, меняй! Меняй
наше мышление. Пусть все горы понизятся, пусть все долины наполнятся и все кривизны
исправятся, и да явится спасение Твое!»
Евангелие простое. И не надо быть умным профессором, чтобы понять его.
• Суд – дело Божье.
• Смысл Божьего суда: отделить плевелы от пшеницы; козлов от овец; тьму от света;
беззаконников от праведников. Затем беззаконие уничтожить, а праведников
вознаградить.
Если ты праведник, то суды тебе не страшны.
• Если ты святой и праведный человек, то суды Божьи – это для тебя награда за
твою верность, послушание, за твою посвященность.
«…И поклонитесь Сотворившему небо и землю…»
4. И поклонитесь Ему.
Творение должно признать своего Творца и поклониться Тому, Кто сотворил небо и землю
и все, что их наполняет.
Ангел, держащий вечное Евангелие, провозгласил эти четыре пункта.
И после него летит другой Ангел и констатирует то, что произошло после предыдущего
Ангела.

«Пал Вавилон!»
Первый Ангел давал решающие наставления. И после этого что-то на земле произошло.
И то, что на земле произошло, уже констатирует следующий Ангел.
«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город
великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы»
(Откр. 14:8).
• Пал Вавилон!
Бог разрушил этот развращающий Вавилон в прошлых веках. И Он разрушит современный
европейский Вавилон! Он разрушит религиозный Вавилон, политический Вавилон!
И мы увидим, что те, кто распространял нечестивую идеологию, кто напоял яростным
вином греха и беззакония свой и другие народы, падут! Бог будет судить эту великую
блудницу. И Бог покажет, кто в доме хозяин.
Я верю в победу Господа Иисуса Христа!

«И Агнец победит их»!
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей… Они имеют одни
мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с
Агнцем, и Агнец победит их…» (Откр. 17:12-14).
Мир меняется. Происходит политический передел мира. Время, когда была одна
супердержава, прошло. Время полярности закончилось.
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Что происходит в мире?
Пророческий голос говорит: «Они передадут силу и власть свою зверю».
– «Антихрист будет?»
Мы говорим: «Конечно, будет. Но избранным и верным это не страшно».
Почему?
Ответ – в 14 стихе.
Победит зверя не буддизм, не ислам и не Европа.
Единственный враг всякой политической системе на этой земле – это Агнец Божий,
Который претендует на весь мир.
Поэтому десять царей, десять государств, объединятся и будут вести войну против Агнца.
Но «Агнец победит их»!
Эти три слова всегда поднимают мне настроение. Если бы после слов о брани была точка,
то нам всем была бы крышка. Но здесь есть благая весть для всех христиан: «Агнец
победит!»
Поэтому мне все равно, какие законы принимаются в Европе. И мне не важно, кто сегодня
с кем объединяется. Потому что кто бы ни сражался с Агнцем и не поднимал свой перст на
Него, – они все проиграют. Агнец победит их!
«…Званые и избранные и верные».
Избранных мало, а верных еще меньше.
Кто будет с Ним? Кто будет рядом с Агнцем идти, наступать и побеждать?
Это – званые и избранные и верные.
И пусть это будет сказано о тебе и обо мне.
«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего,
ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец» (Откр. 21:23).
Что мы знаем об Иисусе?
Почти ничего. Всю вечность мы будем познавать Его. Агнец Божий вечен!
Куда мы идем?
Мы идем на небеса.
Каковы наши прогнозы?
Оптимистические.
И вот дальнейшее пророческое слово.
Христианство выживет?
Конечно! Дьявол будет пленен, ибо Агнец его победит!
Я хочу вдохнуть в ваши сердца веру. Потому что вера – от слышания, а слышание от
слова Божьего.
Латыши, ободритесь, все лучшее еще впереди! Мы с вами еще будем цитаделью
христианской культуры и духовного возрождения в европейском пространстве!
Европейский Вавилон падет, а Царство Божье утвердится на этой земле.
И будущее Европы – не ислам.
Будущее Европы – это Иисус Христос!
• Агнец победит всех Своих врагов!
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