Павел Львутин/Суд над порочной системой мира-1/28 Мая 2017 года

1 of 3

Поражающая сила Божьей святости
Часть 10
Суд над порочной системой мира - 1
Откровение 18:1-3
Откровение 77
2Тим.4:10 «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику»
Фил.3:18,19 «18Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги
креста Христова. 19Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном»
Иак.4:4 «Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу»
1Иоан.2:15-17 «15Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И мир проходит, и
похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек»
Иоан.17:15 «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла»
Откр.18:1-3 «1После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась
от славы его. 2И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: “Пал, пал Вавилон, великая [блудница],
сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и
отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, 3и цари земные
любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее”»
I. Провозглашение суда
A. Время суда
Откр.18:1 «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую…»
Откр.18:8 «За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что
силен Господь Бог, судящий ее»
Откр.18:10 «стоя издали от страха мучений ее [и] говоря: “Горе, горе [тебе], великий город Вавилон, город
крепкий! Ибо в один час пришел суд твой”»
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 воспомянут 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»
B. Глашатай суда
Откр.18:1 «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от
славы его»
Откр.10:1 «И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была
радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные»
Откр.18:1 «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от
славы его»
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C. Объект суда
Откр.18:1,2 «1После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась
от славы его. 2И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: “Пал, пал Вавилон, великая [блудница]…”»
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»
Откр.18:8 «За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что
силен Господь Бог, судящий ее»
Откр.18:10 «стоя издали от страха мучений ее [и] говоря: “Горе, горе [тебе], великий город Вавилон, город
крепкий! Ибо в один час пришел суд твой”»
Откр.18:17-19 «17…И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море
стали вдали 18и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: “Какой город подобен городу великому!” 19И
посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: “Горе, горе [тебе], город великий, драгоценностями
которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!”»
Откр.18:24 «И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле»
Откр.18:3 «и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее»
Откр.18:7 «Сколько славилась она и роскошествовала…»
Откр.18:4 «И услышал я иной голос с неба, говорящий: “Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее”»
Откр.18:11 «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает»
Откр.18:24 «И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле»
D. Последствие суда
Откр.18:2 «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: “Пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался
жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной
птице”»
Ис.14:22,23 «22И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына и
внука, говорит Господь. 23И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительною,
говорит Господь Саваоф»
Ис.34:13-15 «13И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником - твердыни ее; и будет она
жилищем шакалов, пристанищем страусов. 14И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие
будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. 15Там
угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою; там и коршуны будут
собираться один к другому»
Иер.51:37 «И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, без жителей»
E. Причина суда
Откр.18:2,3 «2И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: “Пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался
жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице;
ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, 3и цари земные любодействовали с нею, и
купцы земные разбогатели от великой роскоши ее”»
1. Порочность людей
Откр.18:2 «... ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы»
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2. Порочность царей
Откр.18:3 «и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее»
3. Порочность бизнесменов
Откр.18:3 «и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее»
Откр.18:20 «Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним»
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