
Новый храм  
  

Бог превратит таль ахор 

(противостояние) во врата надежды. 

Почему Б-г допустил разрушение 

храма Римлянами и Вавилонянами? 

Моисей произносит пророчество о том, 

что Израиль  постигнет беда: «И 

скажут: за то, что  они оставили 

завет Господа Бога  отцов своих, 

который Он поставил с  ними, когда 

вывел их из земли  Египетской... » 

(Второзаконие 29:25) 

Но это лишь одна из причин, почему 

храм был разрушен. Истинное 

намерение Б-га заключалось в том, что 

Он строит новый, духовный храм. Его 

камни — живые камни, и Его место — 

это престол славы, возвышенный от 

начала (Иеремия 17:12).  

Скиния была создана по образцу, 

который видел Моисей (Исход 25:9). 

Строителем же нового храма является 

сам Б-г: «Вот Муж, - имя Ему 

Отрасль» (Иеремия 23:5-6).  

«Он произрастет из Своего корня и 

создаст храм Господень. Он создаст 

храм Господень и примет славу, и 

воссядет и будет владычествовать на 

престоле  Своем; будет и священником 

на престоле Своем, и совет мира 

будет между тем и другим» (Захария 

6:12-13)  

«Камень, который отвергли 

строители, соделался главою угла» 

(Пс.117:22).  

Многие и по сей день реагируют 

возмущенно, когда слышат, что Иешуа 

haМашиах является этим 

краеугольным камнем. Библия гласит: 

«Господь Цеваот будет камнем 

преткновения и скалою соблазна для 

обоих домов Израиля, петлею и сетью 

для жителей Иерусалима. И многие из 

них преткнутся, и упадут, и 

разобьются, и запутаются в сети, и 

будут уловлены» (Исаия 8:14-15).  

Из-за того, что люди злоупотребляют 

именем Иешуа, Израилю трудно 

узнать своего Мессию.  

«Вот, Я полагаю в основание на Сионе 

камень, камень испытанный, 

краеугольный, драгоценный, крепко 

утвержденный: верующий в него не 

постыдится» (Исаия 28:16)  

Также и Моисей говорит о том, что мы 

должны слушать Его (Второзаконие 

18:15).  

Скиния, старый храм безусловно были 

связаны с законом Моисея.  

Новый храм также скреплен заветом: 

«Вот наступают дни, говорит 

Господь, когда я заключу с домом 

Израиля и с домом Иуды новый завет, - 

не такой завет, какой я заключил с 

отцами их в тот день, когда взял их за 

руку, чтобы вывести их из земли 

Египетской; тот завет Мой они 

нарушили, хотя Я оставался в союзе с 

ними, говорит Господь. Но вот завет, 

который Я заключу с домом 

Израилевым после тех дней, говорит 

Господь: вложу закон Мой во 

внутренность их и на сердцах их 

напишу его, и буду им Богом, а они 

будут Моим народом» (Иеремия 31:31-

33).  

Иешуа haМашиах заключает этот завет 

со Своими учениками: «И взяв чашу и 

благодарив, подал им и сказал: пейте 

из нее все; ибо сие есть Кровь Моя 

нового завета, за многих изливаемая во 

оставление грехов» (Матфея 26:27-

28).  



Без пролития крови нет прощения 

грехов (Левит 17:11).  

Как уже упоминалось, новый храм и 

новая жертва взаимосвязаны. Сам 

Иешуа haМашиах является этой 

жертвой. Иоанн, Илия (Матфея 11:14) 

взывает: «Вот Агнец Б-жий, Который 

берет на себя грех мира» (Иоанна 

1:29). «Но Он изъявлен был за грехи 

наши и мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего было на Нем, и 

ранами Его мы исцелились.  

Все мы блуждали как овцы, 

совратились каждый на свою дорогу; 

и Господь возложил на Него грехи всех 

нас. Он истязаем был, но страдал 

добровольно, и не открывал уст 

Своих; как овца, веден был Он на 

заклание, и, как агнец пред стригущим 

его безгласен, так Он не отверзал уст 

Своих» (Исаия 53:5-7).  

Иешуа haМашиах исполнил закон 

(Матфя 5:17). Так как Он чист, 

безгрешен и свят, смерть не могла Его 

удержать. Он воскрес и воздвиг храм 

Тела Своего (Иоанна 2:19-22). И Он 

является нашим оправданием (Иеремия 

23:5-6; 1Коринфянам 1:30).  

 Иешуа, Сын Божий, взял на себя 

смертный грех этого падшего мира, это 

желание быть как Б-г (Бытие 3:16), 

которое лежит в основе всех 

человеческих стремлений (особенно 

религий). Именно так звучало 

обвинение против Него: Он сделал 

Себя равным Б-гу, и Он должен 

умереть (Марк 14:61-64). Он умер за 

нас и воскрес, и если мы веруем в 

Него, мы можем жить вместе с Ним.  

«И они возрят на Него, Которого 

пронзили» (Захария 12:10; Иоанна 

19:31-37). «Ко всем же сказал: если 

кто хочет идти за Мною, отвергнись 

себя и возьми крест свой и следуй за 

Мною; ибо, кто хочет душу свою 

сберечь, тот потеряет ее; а кто 

потеряет душу свою ради Меня, тот 

сбережет ее» (Лука 9:23-24).  

Иешуа haМашиах даровал нам жизнь. 

Теперь «мы сограждане святым и свои 

Б-гу, бывши утверждены на основании 

Апостолов и пророков, имея Самого 

Иисуса Христа краеугольным камнем, 

на котором все здание, слагаясь 

стройно, возростает в святой храм в 

Господе, на котором и вы устрояетесь 

в жилище Б-жие Духом» (Ефесянам 

2:19-22).  

После того как Иешуа принес Себя в 

жертву за нас, завеса в храме 

раздралась на-двое (Матфея 27:51). 

Путь в Святая-Святых был свободен.  

Спустя одно поколение земной храм 

был разрушен, а вместе с ним было 

упразднено временное 

жертвоприношение, которое являлось 

образом жертвоприношения 

истинного. Б-г возводит духовный 

храм (Матфея 16:15-18).  

«Итак, отложив всякую злобу и 

всякое коварство и лицемере и зависть 

и всякое злословие, как 

новорожденные младенцы, возлюбите 

чистое словесное молоко, дабы от 

него возрасти вам во спасение; ибо вы 

вкусили, что благ Господь. Приступая 

к нему, камню живому, человеками 

отверженному, но Б-гом избранному, 

драгоценному, и сами, как живые 

камни, устрояйте из себя дом 

духовный, священство святое, чтобы 

приносить духовные жертвы, 

благоприятные Б-гу Иешуа 

haМашиахом» (1-е Петра 2:1-5).  
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