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Брак Агнца - 1 

Откровение 19:6-9 

Откровение 81 
 

Откр.19:6-9 «6И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, говорящих: “Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 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.19:6,7 «6И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, говорящих: “Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7Возрадуемся и возвеселимся и 

воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя”» 

 

I. Жених 

Откр.19:7 «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца…» 

Иоан.3:27-29 «27Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать [на] [себя], если не будет дано ему с 

неба. 28Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. 29Имеющий невесту есть 

жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя 

исполнилась» 

2Кор.11:2 «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей; потому что я обручил вас единому Мужу, чтобы представить 

Христу чистой девой» 

Матф.9:15 «И сказал им Иисус: “Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, 

когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься”» 

 

II. Невеста 

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

себя» 

2Кор.11:2 «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей; потому что я обручил вас единому Мужу, чтобы представить 

Христу чистой девой» 

Еф.5:25-27 «25Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26чтобы освятить 

ее, очистив банею водною посредством слова; 27чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 

пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» 

Еф.5:29-32 «29Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, 
30потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. 31Посему оставит человек отца своего и мать и 

прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 32Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к 

Церкви» 

Еф.5:30 «потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» 

Еф.1:22,23 «22и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23которая есть Тело Его, 

полнота Наполняющего все во всем» 

Быт.2:22,23 «22И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23И сказал 

человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» 

Еф.2:10 «Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять» 
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Еф.5:31,32 «31Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 
32Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» 

Еф.3:3-6 «3потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), 4то вы, читая, 

можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, 5которая не была возвещена прежним поколениям сынов 

человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, 6чтобы и язычникам быть 

сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством 

благовествования» 

Кол.1:26,27 «26тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, 27Которым благоволил Бог 

показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы» 

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”» 

 

 A. Невеста – это не святые великой скорби 

Откр.19:7,8 «“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» 

Откр.19:13,14 «13[Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: “Слово Божие”. 14И воинства 

небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый» 

Откр.20:4,5 «4И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 5Прочие же из умерших не ожили, 

доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение» 

 

B. Невеста – это не Израиль 

Рим.11:25,26 «25Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что 

ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; 26и так весь 

Израиль спасется, как написано: “Придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова”» 

Дан.12:1,2 «1И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время 

тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа 

твоего все, которые найдены будут записанными в книге. 2И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни 

для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» 

Ис.26:1,19 «1В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной: город крепкий у нас; спасение дал Он вместо 

стены и вала… 19Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряньте и торжествуйте, поверженные в 

прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля извергнет мертвецов» 

Матф.16:18 «и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 

Деян.1:4,5 «4И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы 

слышали от Меня, 5ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом 

Святым» 

1Кор.12:13 «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 

напоены одним Духом» 

 

C. Невеста – это святые периода церкви 

1Фесс.4:15-17 «15Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, 

не предупредим умерших, 16потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
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сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» 

Иоан.14:2,3 «2В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место 

вам. 3И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» 

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

себя» 

2Кор.11:2,3 «2Ибо я ревную о вас ревностью Божьею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить 

Христу чистой девой. 3Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, 

[уклонившись] от простоты во Христе» 


