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8. Свадьба Агнца 

Понимание Вечности 

 

Вводный вопрос: Вспомните свадьбы на которых вы бывали. Какая из церемоний вам 

запомнилась больше всего? Что сделало ее особой? 

 

Поиск и познание Бога 

Эрвин Латцер рассказывает притчу о Багдадском купце, который послал своего слугу на 

рынок. Закончив покупки, перед выходом с рынка, слуга завернул за угол и неожиданно 

натолкнулся на Леди Смерть. Выражение ее лица настолько напугало его, что он бросился 

бежать домой. Он рассказал своему господину о том, что произошло и попросил у него 

самого резвого скакуна, который сможет унести его как можно подальше от Леди Смерти 

– коня, который довезет его до Сумеры до наступления темноты. Через несколько часов 

сам купец пошел на рынок и тоже встретился с Леди Смерть. «Зачем ты так напугала 

моего слугу этим утром?» - спросил он. «Я не хотела его напугать. Это он меня напугал» - 

ответила Леди Смерть. «Я была удивлена увидеть твоего слугу в Багдаде этим утром, 

потому что у меня назначена с ним встреча в Сумере сегодня вечером».1  

У меня и у вас назначена встреча со смертью. Мы не можем убежать от нее и не можем 

спрятаться от нее. Мы можем лишь принять ее. «Как человеку суждено только однажды 

умереть, а затем — Суд» (Евреям 9:27).2 К счастью, есть Бог, который сказал: «Я не 

оставлю и не покину тебя» (Евреям 13:5). Нам не нужно встречать смерть в одиночестве. 

Иисус сказал, что он будет с нами до конца. 

Когда Джордж Буш старший был Вице-президентом, он представлял Соединенные Штаты 

на похоронах Леонида Брежнева. Вдова Брежнева молча сопровождавшая покойного 

мужа произвела на Буша неизгладимое впечатление. Она неподвижно стояла возле гроба, 

но как только солдаты протянули руки, чтобы закрыть крышку гроба, жена Брежнева 

сделала жест, наполненный надеждой и смелостью. Жест, который принимался многими 

как один из самых глубоких актов гражданского неповиновения, когда-либо 

совершенных. Она протянула руку и окрестила своего мужа. В цитадели светской, 

атеистической мощи, жена человека, который стоял во главе этой державы, надеялась, что 

ее муж был не прав. Она надеялась на то, что есть иная жизнь, что Иисус умерший на 

кресте даровал эту жизнь, и что этот Иисус еще может помиловать ее мужа.3 Не смотря на 

то, что этот лидер коммунистической страны пытался искоренить познание Иисуса и Его 

Слова, его жена тайно хранила мысли о вечности в своем сердце. 

                                                           
1 One Minute After You Die, Erwin W. Lutzer, Moody Publishers, Page 119. 
2 См.: Библия. Современный Русский Перевод  / 2-ое издание, переработанное и дополненное. – М.: 

Российское библейское общество, 2015. Все библейские цитаты взяты из указанного перевода. 
3 Gary Thomas, in Christianity Today, October 3, 1994, p. 26 
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За последние семь уроков мы обсудили, что Бог говорит о нашей судьбе и о том, где мы 

проведем вечность. Мы сотворены не только для этого мира! В этом мире у нас есть враг, 

который хочет, чтобы мы жили мыслями только об этом мире. Наш враг, сатана, хочет 

искоренить мысли о иной жизни во Христе, гораздо лучшей жизни. Он не хочет, чтобы 

мы думали о вечном, он хочет заворожить нас материальным, физическим миром, в 

котором мы живем, чтобы оставить нас обманутыми и бездействующими. Он не хочет, 

чтобы мы думали о том, что эта жизнь готовит нас к грядущей. Иисус сказал, что даже 

если человек умрет, он будет жить (Иоанна 11:25). Мы можем отвергать мысли о вечности 

и заглушать их, но мы не можем угасить знание того, что смерть это еще не конец. На 

небесах есть Бог, который не забыл тебя. Он зовет тебя, чтобы ты нашел путь к нему 

домой. Будете искать Меня и найдете, если всем сердцем будете искать Меня (Иеремия 

29:13). Иисус сказал своим ученикам: 

2В доме Отца Моего комнат много. Будь не так, разве Я бы сказал вам, что иду 

приготовить вам место? 3И когда Я уйду, приготовлю вам место, Я вернусь и 

возьму вас к себе, чтобы и вы были там же, где Я. 4А куда Я иду, путь туда вам 

известен». 5«Господь, мы не знаем, куда Ты уходишь, — возразил Фома. — Так 

откуда мы можем знать путь?» 6Говорит ему Иисус: «Я — Путь, Истина и Жизнь. 

Только через Меня можно прийти к Отцу (Иоанна 14:2-6). 

 

Он сказал, что он вернется и возьмет верующих с собой. Вы верите ему? Вы нашли путь к 

его дому? Этот путь – не направление, а человек, сам Господь Иисус Христос. Он 

расплатился за ваш грех и приглашает вас принять Его и Его дар вечной жизни (Ефесянам 

2:8-9). Вы можете иметь уверенность, что вы пришли домой только тогда, когда вы примете 

Господа Иисуса Христа. Вы помните заповедь Марии, матери Иисуса? Да, Мария дала миру 

одну заповедь. Во время свадьбы в Кане, Галилейской она сказала слугам: «Делайте то, что 

Он [Иисус] вам скажет» (Иоанна 2:5). В этих словах есть большая мудрость, и нам будет 

полезно прислушаться к ним. 

 

Иисус сказал: «Кто хранит Мои заповеди и исполняет их, он и есть тот, кто любит Меня. А 

того, кто любит Меня, и Отец Мой полюбит. Я тоже его полюблю и явлюсь ему» (Иоанна 

14:21). Мы показываем Иисусу, как сильно мы его любим по тому, как мы соблюдаем его 

заповеди. Самое главное – это влюбиться в Бога всей вселенной. Иисуса не возможно не 

полюбить, осознавая то, что он сделал для нас. Иногда мы не замечаем явного, что Бог 

любви ищет того, чтобы примирить падшее человечество с собой. От начала Писания и до 

конца, от Бытия до Откровения, мы видим как Бог призывает к себе все народы, чтобы 

познать Его. Не просто знать о нем, а познать его близко и глубоко. Независимо от того в 

какой стране мы живем, и не смотря на то, что мы натворили, Иисус дает нам возможность 

познать Бога и иметь с ним близкие, сокровенные отношения, основанные на любви. 

 

 

Вопрос 1) Когда Иисуса спросили, какая заповедь самая великая, он ответил: «Люби 

Господа, твоего Бога, всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами» (Матфея 

22:37). Почему так важно любить Бога? 
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Церковь – Невеста Христа 

Один из моих любимых фильмов - «Последний из могикан». В сюжете, Кора – девушка 

главного героя, которого играет Дэниел Дэй-Льюис, попадает в плен враждующего 

индейского племени. Единственная надежда на воссоединение есть только в том, что он 

оставит ее и ее сестру и найдет их позже. Дэниел Дэй-Льюис говорит ей перед 

расставанием: «Я найду тебя, только постарайся выжить, несмотря ни на что! Независимо 

от того как долго мне придется искать или как далеко идти, я найду тебя». Откуда вы 

думаете у нас есть такие романтические чувства? Конечно же с небес! Бог вселенной был 

разделен с людьми их грехом (Исаия 59:2). Он призывает на протяжении тысячи веков, 

желая воссоединиться с людьми и привести их домой, в новый Иерусалим, где Он будет 

прибывать с ними. Что Он говорит? «Адам, где ты?» (Бытие 3:9). Адам и Ева прятались от 

Господа Бога в Эдемском саду, потому что они послушались голоса врага (Бытие 3:8). 

Многие люди сегодня прячутся от Бога, но Он зовет их, желая, чтобы они откликнулись и 

оставили свою праведность, которая как грязные одежды, и пришли, чтобы принять Его 

покрытие грехов, дар Божьей праведности. Независимо от того сколько времени это 

займет, независимо от того, как вы далеко отошли от него, Он хочет приблизить вас к 

себе, если вы откроете ваше сердце ему. «Никто не сможет прийти ко Мне, если не 

привлечет его Отец, пославший Меня, и в последний День Я воскрешу его» (Иоанна 

6:44). Тот факт, что вы читаете этот урок, говорит о том, что Отец влечет вас. 

Он добрый пастырь, который ходит по холмам, чтобы найти одну овцу, которая понимает, 

что она потеряла своего пастуха (Луки 15:4). Он знает и зовет нас по имени. Он сделал все 

возможное, чтобы показать нам нашу необходимость в Спасители от грехов. Бог сделал 

то, что может сделать только любящее сердце. Он умер за нас, чтобы освободить нас от 

греха. Этот акт любви показывает самую сильную и могущественную вещь во вселенной - 

силу любви, любовь - агапэ. Эта любовь идет на самопожертвование и вызывает отклик 

любви от того, кто получает эту благодать. Бог послал своего Сына в мир, чтобы завоевать 

и пленить сердца Его невесты, особенно те, которые далеки от него. 

Чтобы показать насколько мы дороги Богу, Павел в своем письме Коринфянам, 

сознательно говорит о тех, кто рожден свыше, как о тех, кто будет приготовлен для 

бракосочетания с Христом:  

Ведь я ревную вас Божьей ревностью: я обручил вас одному-единственному Мужу 

— Христу и должен вручить Ему целомудренную невесту (2-ое Коринфянам 11:2). 

Он хочет, чтобы они были дома. Свадебная церемония между мужчиной и женщиной – 

это образ того, что Христос сделал для церкви, люди принадлежат Ему. Служение 

апостола Павла заключается в том, чтобы приготовить невесту Христа, чтобы она была 

чиста и безупречна в день свадьбы. Несмотря на то, что вы сделали, и несмотря на то, где 

вы были, Жених может очистить вас, и сделать вас чистым, непорочным и безупречным. 

Если вы верующий в Иисуса, то вы одеты в одежды чистоты и праведности, которые 

Иисус купил для вас на Голгофском кресте. Он зовет свою невесту домой. 
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Эту аналогию с бракосочетанием использует не только Павел. Пророк Исаия, говоривший 

под влиянием Духа, написал: 

Как радуется невесте жених, так возрадуется о тебе твой Бог (Исаии 62:5) 

Вопрос 2) Какие традиции в брачной церемонии между мужчиной и женщиной отражают 

или символизируют отношения между Богом и Его церковью? 

Одна из основных традиций, которая говорит о небесном союзе в брачной церемонии, это 

то, что невеста оставляет своего отца и мать и объединяется с суженым. В другом письме 

апостол Павел пишет о браке и о единстве с Христом: 

«Вот почему оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой 

плотью». 32Здесь есть великая тайна, но я так понимаю, что слова эти относятся к 

Христу и Церкви (Ефесянам 5:31-32). 

 

Павел говорит в двойном смысле об отношениях мужа и жены, а также о небесном союзе 

между Христом и Его невестой – церковью. Каким-то тайным образом мы соединяемся в 

органический союз с Христом. Он же сказал: «Я — истинная виноградная лоза, а Мой Отец 

— виноградарь.... 4Будьте во Мне, как Я в вас. Как ветвь сама по себе плодоносить не может, 

если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете, если во Мне не останетесь» (Иоанна 

15:1, 4). Вторая традиция – невеста берет имя жениха. Нас называют христианами, и Библия 

говорит, что мы будем нести Его имя на наших лбах (Откровение 22:4). Имя символизирует 

натуру Христа, и наши лбы символизируют наши мысли и разум. 

 

Интересно, что символизирует кольцо на пальце? Возможно, что кольцо представляет 

собой вечную жизнь, подобно тому как круг не имеет конца. В браке все, что принадлежит 

жениху также принадлежит невесте. Также как небесные ресурсы даны Церкви, невесте 

Христа. Все, что нам необходимо сделать, это попросить, потому что он пообещал: «Все, о 

чем ни попросите, призвав Мое имя, Я исполню, чтобы был прославлен Отец через Сына» 

(Иоанна 14:13). Он ничего не удерживает от своей невесты. В Библии написано, что «Его 

Божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного 

богопочитания» (2-ое Петра 1:3). Невеста одевает белое платье, которое символизирует 

чистоту, также как невеста Христа в свой свадебный день облечется в виссон чистый и 

светлый: 

 
6Я услышал словно бы гул огромной толпы, или шум водопада, или грохот 

могучих громов, говоривший: «Аллилуия! Воцарился Господь, наш Бог 

Вседержитель! 7Будем радоваться и ликовать, воздадим Ему славу, потому что 

свадьба у Ягненка! И невеста Его уже подготовилась: 8ей одежда дана — тонкий 

лен, блестящий и чистый!» (Тонкий лен — это праведные дела святого народа 

Божьего. (Откровение 19:6-8)). 

 

Вопрос 3) Если спасение и вечность являются дарами (это действительно дары), что же 

значит, что невеста приготовила себя? Как мы можем приготовить себя? 

 

Представьте себе, каким будет этот момент для тех, кто знает Христа? Быть частью 

многочисленного народа, восклицающего аллилуйя Богу! Зная, что пробег веры подошел к 



5 
 

концу, и вот вы входите на брачный пир Агнца! Неужели, кто-то не хочет таких отношений 

с Богом? Звук всех голосов был настолько громким, что они звучали как «шум многих вод», 

такой же великой будет и радость искупленных Господом. Это будет счастливый день! 

Какая радость будет на лице Господа, когда мы предстанем перед ним в тот день? Он будет 

смотреть на нас, созерцая результат того, что Он совершил на кресте. Я заимствую слова 

Чарльза Сперджена: 

 

«Брак Агнца – это результат вечного дара Отца. Наш Господь сказал: «Они были твои и Ты 

отдал их Мне». Он молился: «Отец, я желаю, чтобы они, те кого Ты дал Мне, были со мной 

там где Я, чтобы они созерцали славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что Ты возлюбил 

Меня еще до основания мира». Отец принял решение, и тех, кого Он выбрал, Он отдал 

Своему Сыну в Его удел. Ради них Он заключил Завет Искупления, в котором он обязался 

облечься в их плоть, расплатиться за их преступления и освободить их, сделав их Своими. 

Возлюбленные, то что было решено в советах вечности и устроено между высокими 

договаривающимися сторонами завершится в тот день, когда Агнец возьмет в вечный союз 

всех тех, кого дал Ему Отец от древности. 

 

Это также завершение помолвки, которая состоялось с каждым из нас в свое время. Я не 

буду пытаться перечислить все случаи. Но, что касается меня с вами, то Господь Иисус 

обручился с нами в праведности, когда мы впервые уверовали в Него. Он взял нас, чтобы 

мы принадлежали Ему и отдал Себя, чтобы принадлежать нам, чтобы мы могли петь: «Я 

принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне». В этом суть брака. Павел 

в послании к Ефесянам представляет Господа, как женатого на Церкви. Это может быть 

проиллюстрировано восточным обычаем, в котором все святости брака соблюдаются 

между теми, кто помолвлен. Может пройти значительный интервал времени, прежде чем 

невеста будет взята в дом своего мужа. Она остается в своем доме и еще не забыла своих 

близких и дом своего отца, хотя она уже обручена в истине и праведности. Впоследствии, 

в назначенный день ее приводят домой, в день, который мы называем день бракосочетания. 

Тем не менее, на востоке, помолвка считается по сути браком».4 

 

Дом молодоженов 

 

В восточных свадьбах жених несет ответственность за то, чтобы приготовить и построить 

дом, где молодожены будут жить после свадьбы. 

 

Давайте посмотрим, что приготовил Бог для тех, кто любит Его: 

 
1И я увидел новое небо и новую землю. Ведь первое небо и первая земля ушли 

навсегда, и моря больше нет. 2Я увидел Святой Город — новый Иерусалим, он 

спускался с неба, от Бога, убранный, как невеста, поджидающая мужа. 3Я услышал 

громкий голос, говоривший с престола: «Вот жилище Бога, Он будет жить вместе 

с людьми! Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними и будет им Богом. 4И 

Он отрет с их глаз каждую слезинку. Смерти больше не будет, и не будет больше ни 

скорби, ни вопля, ни боли, потому что все прежнее ушло навсегда». 5Сидящий на 

престоле сказал: «Смотри, Я творю все новое!» И говорит: «Запиши, потому что 

                                                           
4 http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons35.xxxv.html 
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слова эти верны и истинны». 6Он сказал мне: «Свершилось! Я — Альфа и Омега, 

Начало и Конец. Тому, кто жаждет, Я даром дам напиться воды из источника 

жизни. 7Победитель получит от Меня все это в наследие, Я буду ему Богом, а он 

будет Мне сыном (Откровение 21:1-7. Слова выделены автором). 

 

Святой город спускается свыше. Заметьте, что мы не строим его на Земле, но Иисус 

приготовил его, и он спускается на Землю для Его людей. Не новый Вашингтон и не новый 

Лондон, а новый Иерусалим, где Бог обещал обитать вечно. Он сказал Соломону, что на 

Иерусалим он наложил имя свое навечно. «Всегда будут обращены к нему очи Мои и сердце 

Мое» (3-ье Царств 9:3). Может быть по этой причине враги Бога Израилева так хотят 

Иерусалим? Я думаю, что они хотят искоренить имя Бога Израилева из Иерусалима и 

воцарить Антихриста, воплощение сатаны, на святом холме в центре Иерусалима (2-ое 

Фессалоникийцам 2:4). 

 

Во 2-ом стихе написано, что новый Иерусалим спускается приготовленный как невеста. Я 

не знаю, как объяснить этот стих. Некоторые считают, что сам город является невестой. Те, 

кто придерживается этого взгляда напоминают нам, что мы, как живые камни созидаемся в 

храм: «И сами вы, как живые камни, созидайте из себя духовный Храм, чтобы, став святым 

священством, приносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятные Богу» (1-ое 

Петра 2:5). С другой стороны, в Откровении 21:27 написано, что те, чьи имена записаны у 

Агнца в книге жизни будут жить в нем. Это не то, что они город! Сам Бог будет жить с 

ними. Мы будем жить в этом городе, и сам Бог будет жить с нами. Давайте прочитаем, что 

Иоанн записал в книге Откровение: 

 

«Смотри, я покажу тебе невесту — жену Агнца!» 10И он привел меня, охваченного 

Духом, на огромную высокую гору и показал мне Святой Город — Иерусалим, 

который спускался с неба от Бога. 11Он сиял Славой Божьей, и блеск его был подобен 

блеску драгоценнейших камней, подобен яшме, прозрачной, как хрусталь. 12Его 

окружала огромная высокая стена с двенадцатью воротами. У ворот — двенадцать 

ангелов. На воротах написаны имена — это имена двенадцати племен сынов 

Израиля. 13Трое ворот смотрят на восток, трое — на север, трое — на юг, трое — на 

запад. 14Городская стена стоит на двенадцати основаниях, на них двенадцать 

имен двенадцати апостолов Агнца. 15У ангела, говорившего со мной, был золотой 

шест для измерения города, его ворот и стены. 16Город представляет собой квадрат, 

длина его равна ширине. Ангел измерил город шестом и нашел, что он имеет 

двенадцать тысяч стадиев в длину, а его ширина и высота равняется длине. 
17Он измерил стену: она высотой в сто сорок четыре локтя, согласно человеческим 

мерам длины, которыми пользовался ангел. 18Стена выстроена из яшмы, а город — 

из чистого, как прозрачное стекло, золота. 19Основания городской стены украшены 

разными драгоценными камнями: первое — яшмой, второе — сапфирами, третье — 

халцедонами, четвертое — изумрудами, 20пятое — сардониксами, шестое — 

сердоликами, седьмое — хризолитами, восьмое — бериллами, девятое — топазами, 

десятое — хризопразами, одиннадцатое — бирюзой, двенадцатое — аметистами. 
21Двенадцать ворот — двенадцать жемчужин, каждые ворота сделаны из цельной 

жемчужины. Главная улица города — чистое золото, прозрачное, как стекло. 22Я не 

увидел в городе Храма, ведь Храм его — это сам Господь Бог Вседержитель и 
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Агнец. 23Город не нуждается для освещения ни в солнце, ни в луне, потому что его 

осветила Слава Божья и Ягненок — светильник его. 24Народы будут ходить в его 

свете, и цари земли понесут в него свои сокровища. 25Ворота его будут открыты весь 

день и не будут запираться, ведь ночи там не будет. 26И принесут в него блеск и 

богатство народов. 27Никогда не войдет в него ничто оскверненное, не войдет в него 

творящий мерзость и обман. Войдут только те, кто вписан в книгу жизни Агнца 

(Откровение 21:9-27). 

 

Вопрос 4) Чтобы вы отметили в этом описании дома, который Бог строит для вас? Почему 

Господь Бог Всемогущий и Агнец (Иисус) основали свой дом в новом Иерусалиме на Земле, 

когда Бог располагает просторами всей вселенной и мог бы поставить свой престол где 

угодно (ст. 22)? 

 

Стена вокруг города шириной в 144 локтя. Это примерно 65 метров. Размер нового 

Иерусалима 12000 стадий и в длину, и в ширину, что равняется примерно 2253 км. Это 

территория от Калифорнии до горного хребта Аппалачи на востоке США и от Канады до 

Мексики. Один нижний уровень составляет больше, чем пять миллионов квадратных 

километров. Не забудьте, что длина такая же как ширина и высота (ст. 16). Если каждый 

этаж высотой в три с половиной метра, то получится 600000 этажей. Миллиарды людей 

смогут жить там с несколькими квадратными километрами на человека. Размеры города – 

идеальный куб. В храме Соломона была комната, в которую мог войти только 

первосвященник раз в году, с кровью принесенного в жертву животного. Он заходил за 

толстую завесу, которая отделяла человека от присутствия Божия. Эта завеса была 

разорвана в момент, когда Иисус умер жертвенной смертью на кресте (Матфея 27:51). Это 

место - Святое Святых, где пребывал Бог, было кубом в двадцать локтей (3-ье Царств 6:20). 

 

Размеры нового Иерусалима отражают желание Бога жить с человеком навеки. Эта картина 

того, как Бог приглашает нас в свое присутствие для общения с ним и его народом 

постоянно в Святом Святых. Для апостола Иоанна, человека, который записал Откровение, 

наверно было удивительно трогательно увидеть свое имя на одном из оснований 

(Откровение 21:14). Только Бог до конца знает, как мы влияем на кого-то, пытаясь жить во 

Христе, но Иоанн увидел, что его жизнь внесла изменения в вечность. 

 

Это ответ на молитву Иисуса: «Пусть все они будут едины, и пусть они будут в нас, как Ты, 

Отец, во Мне, а Я — в Тебе; и пусть мир поверит, что послал Меня Ты» (Иоанна 17:21). 

Новый Иерусалим – это место, где Христос наслаждается вечностью со своей невестой. 

Место, где будет единство сердца и разума, где мы будем жить с Ним вечно. 

 

Они увидят Его лицо, и имя Его будет у них на лицах (Откровение 22:4). 

 

Какая это будет радость! Видеть лицо Христа, созерцать Его красоту и быть в общении с 

Ним. Вы начинаете видеть ценность, вложенную в вас Христом? «Что есть человек, что ты 

помнишь его?» - сказал Давид. Насколько мы дороги Богу. Господь Бог Всемогущий мог 

бы жить, где угодно во вселенной, но Он избрал жить с человеком в новом Иерусалиме. 

Независимо от того, где бы ты не находился, Бог всех небес хочет, чтобы ты пришел в его 

дом и жил с Ним вечно. Это приглашение для тебя и твоей семьи. Тебе не нужно ничего 
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делать, чтобы заслужить это. Это только по благодати, по Божьей незаслуженной нами 

милости. Отдашь ли ты ему свою жизнь? Он хочет, чтобы ты знал, что Небеса – это твой 

вечный дом. 

В заключении зайди на этот сайт. На просмотр понадобится семь минут: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qSI4lNTdhgo&feature=related  

Молитва: Отец, спасибо за то, что ты показал мне свою волю о моем вечном пункте 

назначения. Напоминай мне каждый день, что ты готовишь для меня место, и что ты 

готовишь меня к этому месту – к грядущей жизни. Подготовь меня к моему вечному дому 

с Тобой. Аминь. 
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