
Пал, пал, Вавилон 
13.03.2022, Ейск


Введение

Следующие одиннадцать глав содержат пророчества о судьбах языческих наро-
дов. Первый из них — вавилонцы. Примерно в 609 г. до Р. Х. Вавилонская империя 
сокрушила Ассирию. Но в главе 13 мы уже видим конец этой империи, которую за-
воевывают персы и мидийцы (539 г. до Р. Х.). 


Эта глава рассказывает о падении Вавилона. Важно понимать, что 13-я глава опи-
сывает события, который произойдут спустя много лет, после того, как Исайя про-
изнес это пророчество.


19 И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и 
Гоморра 

Вавилон был сверх державой своего времени.


Пророчество маловероятно, с точки зрения того мира.


Вавилон - гора спокойствия


Исаия 13:2 Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос; махните им рукою, чтобы 
шли в ворота властелинов. 

Нет ничего удивительного в том, что он чрезвычайно внимательно отнёсся к созда-
нию мощной обороны города, и превратил древний Вавилон в такую неприступную 
крепость, что любой неприятель, пожелавший захватить город вряд ли бы смог 
преодолеть все препятствия, оказавшиеся на его пути:


• Ров, наполненный водой;


• Высокие и мощные стены Вавилона, выстроенные в три ряда;


• Оббитые медью кедровые ворота;


• Дорогу Мардука, простреливаемую со всех сторон защитниками города. Укрыть-
ся за каким-нибудь препятствием неприятель бы никак не смог: по бокам дорогу 
смерти окружали неприступные стены с изображенными на них чудовищами.


До сих пор остаётся тайной, каким образом древним мастерам для того, чтобы по-
строить стены Вавилона удалось достать такое количество строительного матери-
ала: практически все расчеты показывают, что в наше время для их изготовления 
пришлось бы задействовать 250 заводов, которые в год выдавали бы не менее 10 
млн. кирпичей. Не даёт ученым покоя также вопрос о том, где в Междуречье, с его 
малым количеством растительности, строители брали дрова для обжига (причём 
обработке подвергались как кирпичи, так и глазурованная плитка)? Многие счита-
ют, что вряд ли здесь обошлось без знаний вавилонских жрецов, которые могли 
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научиться обжигать кирпичи и плитку без участия дров, например, с помощью спе-
циальных оптических зеркал и солнца. Версия эта не доказана и тайна до сих пор 
не раскрыта.


Имкур-Элиль


Это была основная, внутренняя, самая высокая стена, ширина которой вначале со-
ставляла 3,7 м, затем, во времена Навуходоносора её расширили до 5,5 м.


Как и Вавилон, имела она прямоугольную форму, а её длина вокруг Западного го-
рода составляла 3580 м, вокруг Восточного – 4435 м. Таким образом, общая про-
тяжённость внутренней стены превышала восемь километров. Имкур-Элиль имела 
по два входа через массивные ворота с каждой стороны, а через каждые 20 мет-
ров в неё были встроены башни. В верхней части стены, на башнях и воротах были 
расположены зубцы.


Немет-Эллиль


Внешняя стена (вал) была не такой широкой – 3,75 м. По периметру она опоясывала 
внутреннюю стену и практически её дублировала: через каждые 20,5 метров в неё 
были встроены башни с бойницами и зубцами, дающие возможность защитникам 
города поражать нападающих, оставаясь при этом неуязвимыми. Ворота из внут-
ренней стены продолжались во внешнюю и были общими для обеих линий укреп-
лений.


Стена рва


Через какое-то время к ним была добавлена ещё одна стена из необожжённого 
кирпича, предназначенная защитить предместья Вавилона – Стена рва. Расстояние 
между ней и внешней стеной составляло около тридцати метров, а спереди её 
окружал ров, наполненный водой, соединяющийся с Евфратом.


Дорога смерти


Не меньше, чем вавилонские стены, археологов поразила ведущая от основных во-
рот к храму Мардука абсолютно прямая дорога, ширина которой составляла около 
24 метров. Люди, шедшие по ней, вначале миновали ворота богини Иштар – хорошо 
укреплённую конструкцию с возведёнными возле них четырьмя башнями. Затем, 
минуя дворцовый комплекс, дорога Мардука вела их уже непосредственно к храму.


Исаия 13:20-22 Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем; не раскинет 
Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. 21 Но будут обитать 
в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут 
скакать там. 22 Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены — в увеселительных домах. 

1. Жителей не будет


2. Даже те, для кого Вавилон был удобным местом для временной остановки, не 
будут этим пользоваться. Там была река. 


3. Там поселяться бесы. Пляшущие бесы. Черт как козел. Сила нечистоты.
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Отношение пророка к наказанию Вавилона

1 Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. 

Масах - ноша.


Пророчество о Вавилон — ноша Вавилона. Пророк не рад наказанию Вавилона.


Авдий 1:12 Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуж-
дения его; не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в 
день бедствия. 

За что был наказан Вавилон

Вавилон является символом чего-то нечестивого, образом этого мира. Но что 
именно в Вавилоне не угодно Богу? В чем конкретно проявляется их нечестие?


1. Строительство Вавилонской башни


2. Разрушение Иерусалимского Храма


Вавилон будет наказан за разрушение Иерусалимского Храма, за то, что они дела-
ют больше, чем от него требует Бог: они это сделали охотно.


Книга пророка Амоса.


Амос 2:1 Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, пото-
му что он пережег кости царя Едомского в известь. 

Второзаконие 22:8 Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, 
чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. 

3.  Навуходоносор (царь Вавилона) - не моя ли рука построила всё это?


4. Что общего у всех этих примеров? Вавилон как образ этого мира, который 
утверждает собственное царство.


Откровение 17:3-7 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере баг-
ряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. 4 И 
жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и 
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою 
блудодейства ее; 5 И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и 
мерзостям земным. 6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей 
Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. 7 И сказал мне Ангел: что ты дивишь-
ся? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять ро-
гов. 
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Итак, Вавилон есть царство, в котором утверждаются законы, отличные от законов 
Единого Царя, восхваляются ценности, отличающие от тех ценностей, которые есть 
в Царстве Бога.


Любой Вавилон будет разрушен

Важно понимать, что пророчество Исаии еще не исполнилось в полной мере. Даже 
такая великая империя как Вавилонская — слишком незначительна и мелка, чтобы 
сведения о ней были удостоены внесения в Вечную книгу.


В 2019 году Вавилон был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тысячи 
людей в настоящее время проживают в Вавилоне в пределах древних внешних го-
родских стен, и сообщества быстро растут, несмотря на законы, ограничивающие 
строительство.


Защитники Вавилона


1. Мы говорили о том, что мы являемся царями


Вавилон в нашей жизни.


2. Вавилон в церкви.


3. Вавилон - мир.


Откровение 18:20-21 Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил 
Бог суд ваш над ним. 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. 

Цель наказания Вавилона

Исаия 13:11-13 Я накажу мир за зло, и нечестивых — за беззакония их, и положу конец вы-
сокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; 12 Сделаю то, что люди будут 
дороже чистого золота, и мужи — дороже золота Офирского. 13 Для сего потрясу 
небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день пылающего 
гнева Его. 

1. Бог наказывает зло и полагает конец пути, по которому они идут.


2. Цель — очистить людей и сделать из них человека.


3. Люди настолько дороги Богу, что Он даже небо потрясет, чтобы из человека 
сделать человека.


Как будет разрушен Вавилон

Исходя из описанных целей становятся понятны методы очищения.
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