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Поражающая сила Божьей святости 

Часть 12 

Суд над порочной системой мира - 3 

Откровение 18:5-24 

Откровение 79 
 

Откр.12:12 «Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что 

немного ему остается времени» 

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» 

 

I. Провозглашение суда 

II. Призыв к суду 

III. Реакция на суд 

A. Реакция царей 

Откр.18:9,10 «9И будут плакать и рыдать о ней цари земные, прелюбодействовавшие и роскошествовавшие с 

нею, когда увидят дым от пожара ее, 10стоя издали от страха мучений ее [и] говоря: “Горе, горе [тебе], великий 

город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой”» 

3Цар.18:28 «И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, 

так что кровь лилась по ним» 

Откр.1:7 «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь» 

Откр.18:9,10 «9И будут плакать и рыдать о ней цари земные, прелюбодействовавшие и роскошествовавшие с 

нею, когда увидят дым от пожара ее, 10стоя издали от страха мучений ее [и] говоря: “Горе, горе [тебе], великий 

город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой”» 

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» 

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”» 

 

B. Реакция бизнесменов 

Откр.18:11-14 «11И купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, 
12товаров 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. 14И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и 

блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его» 

Откр.18:2 «... ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы» 

Откр.18:15-17 «15Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая 
16и говоря: “Горе, горе [тебе], великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и 

камнями драгоценными и жемчугом, 17ибо в один час погибло такое богатство!”» 
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Откр.18:17-19 «17И 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!”» 

 

 C. Реакция святых   

Откр.18:20 «Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним» 

Откр.19:1-4 «1После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: 

“Аллилуия! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! 2Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он 

осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее”. 3 

И вторично сказали: “Аллилуия! И дым ее восходил во веки веков”. 4Тогда двадцать четыре старца и четыре 

животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: “Аминь! Аллилуия!”» 

 

IV. Результат суда 

Откр.18:21 «И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: “С таким 

стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его”» 

Откр.18:22-24 «22И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе 

уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не 

слышно уже будет в тебе; 23и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже 

слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все 

народы. 24И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» 

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.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» 

Матф.6:19-21 «19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 

крадут, 20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и 

не крадут, 21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 

Матф.6:24,25 «24Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; 

или одному станет усердствовать, а о другим – пренебрегать. Не можете служить Богу и маммоне. 25Посему 

говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не 

больше ли пищи, и тело одежды?» 

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» 

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» 

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» 


