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Брак Агнца - 2 

Откровение 19:6-9 

Откровение 82 
 

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

приготовила себя» 

Мар.14:25 «Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое 

вино в Царствии Божием» 

Матф.22:2,3 «2Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего 3и 

послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти» 

Лук.13:29 «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием» 

Ис.25:6 «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из 

тука костей и самых чистых вин» 

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”» 

 

I. Жених 

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

 

II. Невеста 

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

себя» 

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.5:30-32 «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» 

 

III. Одеяние невесты 

Откр.19:8 «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» 

 

 A. Одеяние праведности 

Откр.19:8 «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» 

Ис.61:10 «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы 

спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством» 

Откр.19:8 «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» 

 

B. Одеяние благодати 

Ис.64:6 «Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как запачканная одежда; и все мы поблекли, 

как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» 
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Фил.3:7-9 «7Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою 

ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 

чтобы приобрести Христа 9и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через 

веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» 

Откр.19:8 «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» 

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

исполнять» 

Еф.4:7 «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» 

Еф.4:24 «и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» 

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» 
 

 

C. Одеяние славы 

Откр.19:8 «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» 

 

IV. Приглашенные 

Откр.19:9 «И сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званые на брачную вечерю Агнца”». И сказал мне: “Это - 

истинные слова Божии”» 

Матф.22:2,3 «2Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего 3и 

послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти» 

Откр.19:9 «И сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званые на брачную вечерю Агнца”». И сказал мне: “Это - 

истинные слова Божии”» 

 
 «Одно из ошибочных толкований, к сожалению, получившее распространение в церквах, привело к 
возникновению представления, будто Бог не делает различия между святыми. На самом деле при вдумчивом 
прочтении библейских текстов нельзя не заметить, что в Священном Писании «налицо» разные группы святых; в 
19:9 мы видим, что «невеста» и приглашенные на брачную вечерю не одно и то же. Бог не отнесется ко всем 
одинаково. У Него есть план для Израиля как народа и план для спасенных израильтян. В другом Его плане 
предусмотрены ветхозаветные язычники, уверовавшие в истинного Бога. Наконец в Новом Завете нам 
представлен Его план для Церкви, которая образует особую группу святых. И опять-таки в книге Откровения 
«святые, пришедшие от великой скорби», отличаются от других, прежних, групп уверовавших. И дело тут не 
столько в разного характера и степени благословениях для разных этих групп, сколько в том, что у Бога есть план 
для каждой из них, зависящий от той роли, которую каждая призвана сыграть в осуществлении общего Его 

плана»1 
 

A. Святые великой скорби 

Откр.20:4 «И 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» 

 

B. Святые Ветхого Завета 

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 

                                                           
1 https://bible.by/dallas/66/19/ (07/20/2017) 

https://bible.by/dallas/66/19/
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жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя 

исполнилась» 

Ис.25:6 «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из 

тука костей и самых чистых вин» 

Ис.26:19 «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе: 

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

 

C. Остаток Израиля 

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”» 

Лук.22:30 «Да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен 

Израилевых» 

 

D. Языческие народы 

Ис.25:6 «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из 

тука костей и самых чистых вин» 

Ис.2:2,3 «2И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над 

холмами, и потекут к ней все народы. 3И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, 

в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и 

слово Господне - из Иерусалима» 

Матф.8:11,12 «11Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом 

в Царстве Небесном; 12а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» 

Матф.25:31-40 «31Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 

престоле славы Своей, 32и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 

от козлов; 33и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. 34 Тогда скажет Царь тем, которые по 

правую сторону Его: “Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 

мира: 35ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня. 
36был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне”. 37Тогда 

праведники скажут Ему в ответ: “Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? Или жаждущим, и 

напоили? 38Когда мы видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели? 39Когда мы видели Тебя 

больным, или в темнице, и пришли к Тебе?” 40И Царь скажет им в ответ: “Истинно говорю вам: так как вы сделали 

это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне”» 

 

V. Брачный пир 

Откр.19:9 «И сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званые на брачную вечерю Агнца”». И сказал мне: “Это - 

истинные слова Божии”» 

Откр.19:17 «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 

птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию» 

Мар.14:25 «Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое 

вино в Царствии Божием» 
 

Чарльз Сперджен: «Мы не осмеливаемся сказать, что наш Господь будет любить нас больше, чем Он любит нас 

сейчас, но Он даст нам больше Своей любви. Он проявит ее в большей степени, мы увидим ее больше, мы 

познаем ее лучше; и нам будет казаться, что Он любит нас больше. Он раскроет нам все Свое сердце и душу, со 
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всеми Своими чувствами, всеми тайнами, замыслами, и позволит нам познать их настолько, насколько мы 

сможем понять их, и это будет способствовать нашему блаженству. Любовь того часа будет совершенной. 

Брачный пир будет торжеством любви: превознесенный Спаситель покажет всему миру, что Он любит нас до 

последнего предела, до которого только может дойти любовь, и что мы любим Его со страстью, благодарностью, 

воодушевлением и восторгом. Все, что Он приготовил нам для нашего блаженства, воистину изумит нас»2 

 

Ис.12:4-6 «4И скажете в тот день: “Славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; 

напоминайте, что велико имя Его; 5пойте Господу, ибо Он соделал великое, - да знают это по всей земле. 
6Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой Израилев”» 

                                                           
2 Ричард Брукс, Вся слава Агнцу, Минск, 2005. Стр.168 


