
Проповедь 25. Конец света…П 
Ейск, 18.09.2022


Введение

У меня есть правило: я не толкую книгу Откровения. Но сегодня я сделаю исключе-
ние, так как в процессе изучения книги Исайя мы дошли до двадцать первой главы, 
которая очевидным образом связывает нас с книгой Откровения. Сейчас мы по-
смотрим на содержание самой главы.


1 Пророчество о пустыне приморской.  

Пустыня приморская или пустыня, омываемая морем — это Вавилон.


Что же пророчествует Исайя об этой стране? Он предсказывает её полное уничто-
жение, которое нанесет могущественной державе Мидяне и Персы.


Исаия 21:1-10 Пророчество о пустыне приморской. — Как бури на юге носятся, идет он от 
пустыни, из земли страшной. 2 Грозное видение показано мне: грабитель грабит, опустоши-
тель опустошает; восходи, Елам, осаждай, Мид! всем стенаниям я положу конец. 3 От этого 
чресла мои трясутся; муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что 
слышу; я смущен от того, что вижу. 4 Сердце мое трепещет; дрожь бьет меня; отрадная 
ночь моя превратилась в ужас для меня. 5 Приготовляют стол, расстилают покрывала, — 
едят, пьют. «Вставайте, князья, мажьте щиты!» 6 Ибо так сказал мне Господь: пойди, поставь 
сторожа; пусть он сказывает, что увидит. 7 И увидел он едущих попарно всадников на конях, 
всадников на ослах, всадников на верблюдах; и вслушивался он прилежно, с большим вни-
манием, — 8 И закричал, как лев: господин мой! на страже стоял я весь день, и на месте 
моем оставался целые ночи: 9 И вот, едут люди, всадники на конях попарно. Потом он воз-
гласил и сказал: пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. 10 О, 
измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, 
то и возвестил вам. 

Я думаю, что даже тот, кто редко читает Библию заметили нить, связывающую эту 
главу с книгой Откровения, с Апокалипсисом. Это выражение, которое употребляет 
Исайя дословно повторяется в видении Иоанна два раза: пал, пал, Вавилон. 


Я уже говорил, что в Ветхом Завете при помощи земных понятных человеку явле-
ний открывается истины Царства Божьего. Ветхий Завет похож на карту, которую 
мы держим в руках. Мы смотрим на карту, видим линии, точки и разные другие 
знаки, но эта карта дает нам представление о реальной местности. Конечно, сама 
реальность намного ярче, богаче, насыщеннее. Поэтому глупо всю жизнь изучать 
только карту. Важно, чтобы карта привела нас в желаемое место. Так и при чтении 
Ветхого Завета… Он должен привести нас в духовную истинную реальность, кото-
рая есть реальность Нового Завета, Христа и Церкви.
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Исайя уже говорил о будущем падении Вавилона в 13-й главе (кстати, об этом у 
меня есть проповедь №18, которая так и называется «Пал, пал, Вавилон» В этой 
проповеди мы анализируем почему именно Вавилон был осужден и чем каждый из 
нас похож на Вавилон). 


Зачем пророк повторяет еще раз свое пророчество? По нескольким причина:


1) Вавилон — могущественное и, на вид, непоколебимое царство. 


2) Вавилон нередко претворялся другом народа Божьего (например, когда в Ис. 
39:1 царь Вавилона Меродах прислал письмо и дары к Езекии после того как 
тот выздоровел).


Пророк желает утвердить народ Божий в неминуемой гибели Вавилона, чтобы ни 
мнимая дружелюбность, ни обманчивое могущество не обманули их.


Внимательно анализируя прочитанный отрывок можно сделать несколько выводов 
о том, как произойдет падение Вавилона:


1) Падение будет внезапным и стремительным (Как бури на юге носятся)


2) Падение Вавилона будет справедливым судом за его нечестие (грабитель гра-
бит, ср. Ис. 33:1 Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и граби-
тель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; 
когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя).


3) Одним падение Вавилона принесет радость, а другим - скорбь.


4) Перед падением Вавилон будет находиться в состоянии большого веселья (ст. 5 
Приготовляют стол, расстилают покрывала, — едят, пьют)


Вот об этом последнем стоит поговорить отдельно.


Пир Валтасара

Исайя довольно определенно говорит о том, что Вавилон будет разрушен. Он ска-
зал это задолго до того, как это случилось. Почти за 200 лет. Немного позже дру-
гой великий пророк точно и четко обозначил время, когда именно придет конец мо-
гуществу Вавилонской империи. 


Иеремия 25:12 И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот 
народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пусты-
нею. 

Иеремия 29:10 Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, 
тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. 	  
Даниил 9:2 В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о ко-
тором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опусто-
шением Иерусалима. 
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То есть, через семьдесят лет после какого-то события, Вавилона не станет. Проро-
чество Иеремии не осталось без внимания. Иудее в течение всех лет пленения пла-
кали и постились, чтобы Господь исполнил то, что сказал.


Захария 7:5 Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и пла-
кали в пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы постились? для 
Меня ли? 

Конечно, и сами вавилоняне прекрасно знали об этом пророчестве. Знали и пере-
живали.


Но через 70 лет после воцарения Навуходоносора армия Вавилона наносит сокру-
шительное поражение армии Персии. Получается, что пророк неправ? Валтасар 
устраивает пир. 


Даниил 5:1-6 Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед 
глазами тысячи пил вино. 2 Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебря-
ные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить 
из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. 3 Тогда принесли золотые сосу-
ды, которые взяты были из святилища дома Божия в Иерусалиме; и пили из них царь и 
вельможи его, жены его и наложницы его. 4 Пили вино, и славили богов золотых и сереб-
ряных, медных, железных, деревянных и каменных. 

Почему он решил осквернить посуду Дома Божьего именно сейчас? Да потому что 
теперь ему нечего бояться. Если раньше он переживал и не трогал сокровища 
Дома Божьего, а вдруг пророчество исполнится, то сейчас какой смысл бояться 
Бога Израилева, если семьдесят лет прошло, а ничего не изменилось!


Поэтому Валтасар устраивает пир. Об этой радости писал и и Исайя: 21:5 Приго-
товляют стол, расстилают покрывала, — едят, пьют. 

Даниил был во дворце как бывший глава правительства.


Скорее всего это была рука ангела Гавриила. Этот ангел появляется в нашем мире 
только в исключительным случаях (Дан. 9:21, Лк. 1:19)


5 В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести 
стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. 6 Тогда царь изменился в 
лице своем; мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться 
одно о другое. 

Пригласили Даниила для истолкования:


Даниил 5:17-30 Тогда отвечал Даниил, и сказал царю: дары твои пусть останутся у тебя, и 
почести отдай другому; а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. 18 Царь! 
Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. 19 
Пред величием, которое Он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились 
его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых; кого хотел, возвышал, и кого хо-
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тел, унижал. 20 Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был 
свержен с царского престола своего и лишен славы своей, 21 И отлучен был от сынов че-
ловеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами; кормили его 
травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над 
царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. 22 
И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, 23 Но вознесся против 
Господа небес, и сосуды дома Его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, жены твои и на-
ложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, желез-
ных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Ко-
торого дыхание твое и у Которого все пути твои, ты не прославил. 24 За это и послана от 
Него кисть руки, и начертано это писание. 25 И вот что начертано: мене, мене, текел, упар-
син. 26 Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; 27 
Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; 28 Перес — разделено царство твое и 
дано Мидянам и Персам. 29 Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и 
возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве. 
30 В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит… 

Падение мира будет подобно падению Вавилона

Трудно не заметить сходство между падением Вавилона и концом этого мира, о ко-
тором говорит Новый Завет:


1) Падение будет внезапным и стремительным. 
 
1 Фессалоникийцам 5:2 Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так 
придет, как тать ночью.


2) Падение будет справедливым судом за его нечестие. 
 
2 Фессалоникийцам 1:5-7 В доказательство того, что будет праведный суд Бо-
жий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. 6 Ибо 
праведно пред Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью, 7 А вам, оскорб-
ляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами 
силы Его, 

3) Одним падение Вавилона принесет радость, а другим - скорбь.


4) Перед падением мир будет находиться в состоянии веселья и радости. 
 
1 Фессалоникийцам 5:3 Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда 
внезапно постигнет их пагуба, подобно как му́ка родами постигает имеющую во 
чреве, и не избегнут 
 
Перед падением мир будет уверен, что все Библейские пророчества не испол-
нятся. 
 
2 Петра 3:3-4 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
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поступающие по собственным своим похотям 4 И говорящие: «где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все 
остается так же».


Падение Вавилона в книге Откровения

Теперь обратимся к книге откровения, которая была написана Апостолом Иоанном 
во время ссылки на остров Патмос.


Я уже сказал, что в Апокалипсисе пророчество Исаии цитируется два раза. 


Давайте вспомним то, о чем я говорил в самом начале. Исайя тоже несколько раз в 
своей книге напоминает о падении Вавилона и он это делает по двум причинам:


1) Вавилон — могущественное и, на вид, непоколебимое царство. 


2) Вавилон нередко претворялся другом народа Божьего.


Первый раз в 14-й главе:


Отк. 14:1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у 
которых имя Отца Его написано на челах. 2 И услышал я голос с неба, как шум от множе-
ства вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях 
своих. 3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и стар-
цами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искуплен-
ных от земли. 4 Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, 
которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы 
Богу и Агнцу, 5 И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим. 
6 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, 
чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу;  
7 И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час 
суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод. 8 И другой 
Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным 
вином блуда своего напоил все народы. 

В этом тексте Иоанн называет Вавилон, то есть греховный мир, городом великим. 
Это могущественный, яростный город. Тем не менее, этот город будет разрушен. 
Пока этого не произошло Иоанн призывает святых к терпению: 12 Здесь терпение 
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.  

Как долго нужно терпеть? Пока Господь призовет всех спасаемых.


Итак, мы видим 144 000 особых людей, потом мы видим Ангела с Евангелием, а за-
тем мы видим, что настает час суда, за которым следует падение Вавилона.


Я понимаю так, что здесь идет речь о праведниках из еврейского народа. Они опи-
саны в образах и символах Ветхого Завета - они не уклонились в идолопоклонство, 
то есть их нельзя назвать прелюбодеями, но остались верными Агнцу, о котором 
было предвозвещено еще в Моисеевом законе и следовали только за Ним. К сожа-
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лению, даже если Израиль умножится как песок морской, только небольшой оста-
ток, который обозначен (возможно, символически) как 144 000 (по 12 000 из каждо-
го колена) спасется.


К этим 144 000 присоединяются многочисленное количество уверовавших во Хри-
ста и Евангелие из всех народов, племен, колен и языков.


После того, как все люди (Ветхого и Нового Завета) будут собраны Господь обру-
шит на этот мир Свой суд  и будет произнесено:


пал, пал Вавилон, город великий 

Второй раз Иоанн цитирует Исайю в 18-й главе:


Отк. 17: 
15 И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и пле-
мена и языки… 18 Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над зем-
ными царями. 
Отк. 18 
1 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля 
осветилась от славы его. 2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Ва-
вилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому 
духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудоде-
яния своего она напоила все народы, 3 И цари земные любодействовали с нею, и купцы 
земные разбогатели от великой роскоши ее. 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;  

В этом тексте Вавилон сравнивается с женщиной-блудницей. Это вторая причина 
из книги пророка Исаии.


Вавилон претворяется другом. Когда послы из Вавилон с доброжелательным 
письмом пришли к Езекии, то он показал им все свои сокровища, обнажил, так 
сказать, душу. Но это привело к тому, что Вавилоняне лишили его будущего.


Обратите внимания, что эта женщина не угрожает людям, не завоевывает их силой, 
она предлагает им удовольствие и богатство.
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