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Поражающая сила Божьей святости
Часть 6
Суд над ложной религией - 1
Откровение 17:1-6
Откровение 73
Откр.1:17 «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый»
Откр.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время
близко»
Откр.17:1-6 «1И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: «Подойди, я
покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. 2С ней прелюбодействовали цари земные, и
вином ее блуда упивались живущие на земле». 3И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на
звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами»
Откр.17:1-6 «4И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистой блуда ее; 5и на челе ее
написано имя: «Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». 6Я видел, что жена упоена была
кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и видя ее, удивился удивлением великим»
➢ Суд над религиозным владением дьявола
Откр.1:19 «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего»
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➢ Эффект излияния чаш Божьего гнева
Откр.16:17-19 «17Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух - и из храма небесного, от престола раздался
громкий голос, говорящий: «Совершилось!» 18И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое
землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! 19И город
великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать
ему чашу вина ярости гнева Его»
Откр.15:1 «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв,
которыми оканчивалась ярость Божия»
➢ Откровение Христа для церкви
Откр.17:1 «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною…»
Откр.1:1 «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну»
Откр.22:16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах»
➢ Утешение для Божьих детей
Пс.72:1-3 «1Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! 2А я - едва не пошатнулись ноги мои, едва
не поскользнулись стопы мои, - 3я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых»
Пс.72:16,17 «16И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, 17доколе не вошел я во
святилище Божие и не уразумел конца их»
Откр.17:6 «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и видя ее, удивился
удивлением великим»
Откр.17:7 «И сказал мне Ангел: “Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего
семь голов и десять рогов”»
Откр.17:16,17 «16И десять рогов, которые ты видел на звере, эти возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат,
и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; 17потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить
одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии»
I. Раскрытие ложной религии
A. Природа ложной религии
Откр.17:3 «И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном…»
Екл.7:26 «и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она - сеть, и сердце ее - силки, руки ее - оковы;
добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею»
Екл.7:26 «И нашел я, что горше смерти та женщина, что подобна сети, чье сердце - ловушка и чьи руки - оковы.
Человек, угодный Богу, избежит ее, а грешник будет ею пойман» (МБО)
Откр.17:5 «и на челе ее написано имя: “Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным”»
Откр.17:1 «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: “Подойди, я
покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих”»
Иер.3:6 «Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила
на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала»
Иер.3:8,9 «8И Я видел, что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и
дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. 9И явным
блудодейством она осквернила землю, и прелюбодействовала с камнем и деревом»
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Иез.16:30 «Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как
необузданная блудница!»
Осия6:10 «В доме Израиля Я вижу ужасное; там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль»
B. Масштаб ложной религии
Откр.17:1 «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: “Подойди, я
покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих”»
Откр.17:15 «…воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки»
Откр.17:9,10 «9Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, 10и семь царей, из
которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть»
Откр.17:5 «и на челе ее написано имя: “Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным”»
Быт.11:4 «И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели
рассеемся по лицу всей земли»
C. Власть ложной религии
Откр.17:2 «С ней прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивались живущие на земле»
D. Влияние ложной религии
Откр.17:2 «С ней прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивались живущие на земле»
2Петр.2:1,2 «1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и,
отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2И многие последуют их разврату...»
Мих.4:5 «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во
веки веков»
2Петр.3:17,18 «17Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься
заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18но возрастайте в благодати и познании
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь»

