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Поражающая сила Божьей святости
Часть 11
Суд над порочной системой мира - 2
Откровение 18:4-8
Откровение 78
I. Провозглашение суда
A. Время суда
B. Глашатай суда
C. Объект суда
Быт.4:17 «И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени
сына своего: Енох»
Быт.10:8-11 «8Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле. 9Он был сильный зверолов пред
Господом; потому и говориться: «Сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом». 10Царство его вначале
составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар. 11Из сей земли вышел Ассур, и построил Ниневию…»
Откр.18:11-13 «11И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает,
12
товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и
всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и
железа и мрамора, 13корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и
коней и колесниц, и тел и душ человеческих»
D. Последствие суда
E. Причина суда
II. Призыв к суду
Откр.18:4-8 «4И услышал я иной голос с неба, говорящий: “Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее; 5ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее. 6Воздайте ей
так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино,
приготовьте ей вдвое. 7Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо
она говорит в сердце своем: “Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!” 8За то в один день придут на нее
казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее”»
A. Кто призывает?
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”»
B. Кого призывает?
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”»
Рим.11:1,2 «1Итак, спрашиваю: “Неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени
Авраамова, из колена Вениаминова. 2Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал”»
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Быт.12:2,3 «2И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в
благословение; 3Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все
племена земные»
Иер.31:33 «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом»
Иоил.3:2 «Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и
за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили»
C. Когда призывает?
Откр.18:4,5 «4И услышал я иной голос с неба, говорящий: “Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее; 5ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее”»
Быт.18:20,21 «20И сказал Господь: “Вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма; 21сойду
и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю”»
Ис.52:6-11 «6Поэтому народ Мой узнает имя Мое; поэтому [узнает] в тот день, что Я тот же, Который сказал: “Вот
Я!” 7Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость,
проповедующего спасение, говорящего Сиону: “Воцарился Бог твой!” 8Голос сторожей твоих - они возвысили
голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион»
Ис.52:6-11 «9Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой, искупил
Иерусалим. 10Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят
спасение Бога нашего. 11Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из среды его, очистите
себя, носящие сосуды Господни!»
Иер.51:6-8 «6Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо
это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние. 7Вавилон был золотою чашею в руке Господа,
опьянявшею всю землю; народы пили из нее вино и безумствовали. 8Внезапно пал Вавилон и разбился…»
D. К чему призывает?
1. Выйти из Вавилона
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”»
Иер.51:6 «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо
это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние»
Ис.52:8-11 «8Голос сторожей твоих - они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что
Господь возвращается в Сион. 9Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ
Свой, искупил Иерусалим. 10Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы
земли увидят спасение Бога нашего. 11Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из
среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни!»
Зах.14:4,5 «4И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку; и
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а
половина ее - к югу. 5И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы
побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского…»
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2. Воздать Вавилону
Откр.18:6,7 «6Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она
приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. 7Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей
мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: “Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!”»
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”»
Иер.51:24 «И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших,
говорит Господь»
Откр.18:6 «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она
приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое»
Исх.22:4 «если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое»
Исх.22:7 «Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если
найдется вор, пусть он заплатит вдвое»
Ис.40:1,2 «1Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; 2говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему,
что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней
принял вдвое за все грехи свои»
E. Почему призывает?
Откр.18:5 «ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее»
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.18:6,7 «6Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она
приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. 7Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей
мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: “Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!”»
Иоан.17:15 «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла»
Рим.12:19 «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я
воздам, говорит Господь»
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»
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»
2Кор.6:14-17 «14Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою? 15Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным? 16Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: “Вселюсь в
них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. 17И потому выйдите из среды их и
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас”»
Кол.3:1,2 «1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем
помышляйте, а не о земном»
Матф.6:31-33 «31Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 32потому что
всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33Ищите
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»

