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Сокрушительное величие Жениха 

Откровение 19:11-16 

Откровение 84 
 

Рим.8:19-22 «19Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20потому что тварь покорилась суете не 

добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в 

свободу славы детей Божиих. 22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» 

Рим.8:23 «и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, 

искупления тела нашего» 

Рим.8:26 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 

Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» 

Откр.22:17 «И Дух и невеста говорят: “Приди!”» 

Откр.19:11-16 «11И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный, 

Который праведно судит и воинствует. 12Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем. [Он] 

имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13[Он был] облечен в одежду, обагренную 

кровью. Имя Ему: “Слово Божие”» 

Откр.19:11-16 «14И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 
15Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило 

вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16На одежде и на бедре Его написано имя: “Царь царей и Господь 

господствующих”» 

Откр.19:7-9 «7Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его 

приготовила себя”. 8И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. 9И 

сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званые на брачную вечерю Агнца”». И сказал мне: “Это - истинные 

слова Божии”» 

Откр.19:11 «И увидел я отверстое небо…» 

Откр.19:11 «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный, 

Который праведно судит и воинствует» 

Откр.4:1 «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук 

трубы, говоривший со мною, сказал: “Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего”» 
 

I. Жених на белом коне 

Откр.19:11 «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный, 

Который праведно судит и воинствует» 

Ис.52:13-15 «13Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. 14Как многие 

изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов 

человеческих! 15Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят 

то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали» 
 

II. Жених, с проницательным взором 

Откр.19:12 «Очи у Него как пламень огненный…» 

Откр.1:19 «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего» 

Откр.1:14 «…и очи Его, как пламень огненный» 

Откр.2:18 «И Ангелу Фиатирской церкви напиши: “Так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень 

огненный…”» 

Откр.19:12 «Очи у Него как пламень огненный…» 
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III. Жених, имеющий власть 

Откр.19:12 «Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем…» 

1Макк.11:13 «И вошел Птоломей в Антиохию и возложил на свою голову два венца — Азии и Египта» 

Откр.12:3 «И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью 

рогами, и на головах его семь диадем» 

Откр.13:1 «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: 

на рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные» 

Откр.1:14 «глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег…» 

Откр.19:12 «Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем…» 

Откр.19:6 «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, говорящих: “Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель”» 

Откр.13:5,7 «… и дана ему власть действовать сорок два месяца… и дана была ему власть над всяким коленом и 

народом, и языком и племенем» 

 

IV. Жених, грозный в суде 

Откр.19:13 «[Он был] облечен в одежду, обагренную кровью…» 

Ис.63:1-3 «1Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, 

выступающий в полноте силы Своей? “Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать”. 2Отчего же одеяние Твое 

красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? “3Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; 

и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все 

одеяние Свое”» 

Откр.19:14 «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый» 

Откр.19:21 «а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами» 

 

V. Жених, поражающий словом 

Откр.19:15 «Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы…» 

Евр.1:3 «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте» 

Матф.8:8 «Сотник же, отвечая, сказал: “Господи! Я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только 

слово, и выздоровеет слуга мой”» 

Откр.1:16 «и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч» 

Откр.2:12 «И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч» 

Откр.19:15 «Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы…» 

Откр.2:14-16 «14Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который 

научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. 15Так и 

у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. 16Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и 

сражусь с ними мечом уст Моих» 

2Фесс.2:8 «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением 

пришествия Своего» 

Ис.11:4 «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих 

поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого» 

Откр.19:21 «а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами» 

Еф.6:17 «и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» 
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1Кор.11:23-26 «23Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую 

предан был, взял хлеб 24и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, это есть Тело Мое, за вас 

ломимое; это творите в Мое воспоминание. 25Также и чашу после вечери, и сказал: это чаша есть новый завет в 

Моей Крови; это творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. 26Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 

сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» 


