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Поражающая сила Божьей святости
Часть 9
Суд над ложной религией - 4
Откровение 17:15-18
Откровение 76
Матф.22:29 «Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией»
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”»
Втор.29:29 «Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века, чтобы мы
исполняли все слова закона сего»
1Фесс.4:13 «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не
имеющие надежды»
1Кор.15:51,52 «51Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся»
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.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время
близко»
I. Раскрытие ложной религии
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”»
II. Тайна владетеля ложной религии
Откр.17:8 «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель»
Рим.8:28 «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу»
Пс.72:18,19 «18Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти. 19Как нечаянно пришли они в
разорение, исчезли, погибли от ужасов!»
Иуд.1:4 «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые,
обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа
нашего Иисуса Христа»
2Петр.3:16 «как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что
невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания»
III. Тайна ложной религии
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.17:15-18 «15И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и
языки. 16И десять рогов, которые ты видел на звере, сии 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. 18Жена же, которую ты видел, есть великий город,
царствующий над земными царями»
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A. Стремление ложной религии
Откр.17:18 «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями»
Откр.17:5 «и на челе ее написано имя: “Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным”»
Откр.17:2 «С ней прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивались живущие на земле»
B. Ненависть к ложной религии
Откр.17:16 «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу…»
Откр.17:17 «потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство
их зверю, доколе не исполнятся слова Божии»
Откр.17:2 «С ней прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивались живущие на земле»
C. Истребление ложной религии
Откр.17:16 «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и
плоть ее съедят, и сожгут ее в огне»
Иер.4:30,31 «30А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя
золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя: презрели тебя
любовники, они ищут души твоей. 31Ибо Я слышу голос как бы женщины в родах, стон как бы рождающей в
первый раз, голос дочери Сиона; она стонет, простирая руки свои: “о, горе мне! душа моя изнывает пред
убийцами”»
Иез.16:37-39 «37за то вот, Я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со
всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят
весь срам твой. 38Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, - и предам тебя кровавой ярости
и ревности; 39предам тебя в руки их и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя
одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою»
D. История ложной религии
Откр.17:15 «И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и
языки»
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»
Откр.13:12-14 «12Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на
ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; 13и творит великие знамения, так что и
огонь низводит с неба на землю перед людьми. 14И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он
обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от
меча и жив»
IV. Гарантия суда над ложной религией
Откр.17:16,17 «16И десять рогов, которые ты видел на звере, сии 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»
A. Божий промысел
Откр.17:17 «потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство
их зверю, доколе не исполнятся слова Божии»
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Откр.17:8 «…и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя,
что зверь был, и нет его, и явится»
Пс.32:11 «Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его – в род и род»
B. Божье провидение
Откр.17:16,17 «16И десять рогов, которые ты видел на звере, сии 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»
Прит.21:1 «Сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его»
Иез.23:9 «За то Я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, к которым она пристрастилась»
Ис.10:12,13 «12И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю
на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. 13Он говорит: “силою
руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен…”»
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”»
Рим.11:33-36 «33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35Или кто дал Ему наперед,
чтобы Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь»

