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Введение

Каждый из нас не раз получал сообщения о том, что в Иерусалиме идет подготовка 
к строительству третьего Храма. В этом городе даже существует Институт Храма, 
сотрудники, которого поставили своей целью восстановить все храмовые принад-
лежности, включая посуду, музыкальные инструменты, одежду левитов, коэнов и 
Первосвященника. 


Всех волнует только один вопрос: когда начнется строительство третьего, послед-
него Храма?


Я знаю ответ! И я скажу его чуть позже. Вначале посмотрим на историю Дома Бо-
жьего. 


Дом Божий в истории человечества созидался в несколько этапов.


Вначале Моисей построил скинию. Это было примерно в 1250 году до Рождества 
Христова. 


Затем Давид сделал чертеж Храма и заготовил для него необходимые строитель-
ные и отделочные материалы, а Соломон реализовал замыслы отца. 


Прошло почти четыре века…


После смерти Иосии (это 16-й иудейский царь) халдейский царь Навуходоносор 
забрал «часть сосудов дома Господня… и положил их в капище своём в Вавилоне» 
(2Пар. 36:7). Спустя восемь лет после этого, при царе Иехонии Навуходоносор за-
хватил Иерусалим и «вывез все сокровища дома Господня… и изломал… все золо-
тые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем». Ещё 
через одиннадцать лет, после того, как Седекия  объявил отделение Иудеи от Ва-
вилона, вавилоняне, под предводительством Навузардана, в 586 году до н.  э. за-
хватили Иерусалим вновь и на этот раз полностью разрушили Храм Соломона до 
самого основания.


Несколько десятков лет евреи жили без Храма, но вот персидский царь Кир завое-
вывает Вавилонское царство и разрешает евреям вернуться домой, восстановить 
храм, оказывая им материальную помощь. Через 70 лет после разрушения первого 
храма был построен и освящен второй Храм. 


Так прошло еще 500 лет…
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Когда в 63 году до н. э. Помпей после трёхмесячной осады овладел Иерусалимом, 
римляне взяли штурмом укреплённый Храм в День Искупления (Йом Киппур), по-
крыв его дворы многочисленными трупами. Помпей со всей свитой вступил в Свя-
тая святых, но не тронул священной утвари и храмовой казны. 


В 48 году над Иудеев воцаряется печально известный Ирод Великий.


Обветшавший Иерусалимский храм не гармонировал с новыми великолепными 
зданиями, которыми Ирод украсил свою столицу. Примерно в середине своего 
царствования Ирод принял решение о переустройстве Храмовой горы и о пере-
стройке самого Храма, надеясь этим актом приобрести расположение не любивше-
го его народа. 


Но и этот Храм тоже был разрушен. Он строился довольно долго. Ученики показа-
ли Христу камни и здания. Шла реконструкция. Спустя всего шесть лет после окон-
чания строительства нового, роскошного Иерусалимского храма, в 70 году н. э. он 
был сожжен римлянами.


Но к этому времени Храм уже не был домом Божьим. Христос сказал, что «се, 
оставляется дом ваш пуст» (Мф. 23:38). Бог покинул Свое жилище, чтобы посе-
литься в Новом! 

Иисус Христос начал созидание нового и последнего Храма, места общения 
Бога и человека. Этим Храмом является Церковь. 


Итак, примерно в 33-м году началось величайшее строительство —строительство  
последнего Храма — Церкви. Параллельно этому в Иерумалиме продолжали стро-
ить Храм, который к тому времени уже не был домом Божьим, но люди этого не 
поняли. Так и сейчас одни люди созидают Церковь (истинный Храм), а другие тра-
тят свою жизнь на созидание того, что как им кажется угодно Богу. В конечном 
итоге иерусалимский храм был разрушен, но никакие врата ада не смогли и не смо-
гут одолеть Церковь.


То, что Церковь является последним Храмом было сказано еще в Ветхом Завете у 
пророка Захарии. Именно этого пророка цитирует Апостол Петр в данном отрывке:


Захария 6:12-13 И скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, — имя Ему ОТРАСЛЬ, 
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 свя-
щенником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим. 

А Сам Христос подтверждает исполнение этого обетования словами: Я создам 
Церковь Мою…


Также пророк Амос предвозвещает восстановление истинной скинии Бога с чело-
веком, а Иаков показывает, что пророчество Амоса сбылось в Церкви:


Амос 9:11 В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и 
разрушенное восстановлю, и устрою ее… 
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Деяния 15:13-17 После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: мужи братия! 
послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы 
составить из них народ во имя Свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: По-
том обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссо-
здам, и исправлю ее, Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между кото-
рыми возвестится имя Мое, — говорит Господь, творящий все сие». 

1Тим 3:15: "чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины." 

Прочитаем отрывок сегодняшней проповеди:


2:4-5 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, 
драгоценному, 5 и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство 
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 

Этот переходный и очень важный текст, который соединяет две части послания. В 
первой части Апостол вооружает христиан необходимыми навыками и знаниями, а 
во второй он показывает как эти навыки и знания применять на деле. Какие это на-
выки: иметь радостную веру в испытаниях, уметь уповать на благодать Божью, 
быть святыми, искренно любить друг друга и возлюбить Слово Божье. Объединив 
эти качества вместе христианине приобретает силу и способность быть святым 
священством, сооружать духовный дом и приносить такие жертвы, которые угодны 
Богу.


В пятом стихе Апостол Петр призывает христиан созидать духовный дом.


Эгзегетическая идея: Апостол Петр призывает верующих к созиданию Духов-
ного Храма. 

Посылка: каждый христианин призван созидать Церковь. 

Переходное предложение: в этой проповеди я хочу ответить на три вопроса: 
кем, как и для чего созидается Церковь. 

Кто созидает Дом Божий

Кто является строителем последнего Храма?


Скинию строил Моисей, первый Храм — Соломон, второй — Зоровавель. Строи-
тельство же последнего Храма Бог доверил нам. 


…И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный… 

Апостол называет христиан священством святым. Подобно тому, как в Ветхом За-
вете Господь избрал колено Левиино для священства, так и в Новом Завете Гос-
подь избрал новое священство — христиан.
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Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел… 

Именно на христиан возложена ответственность созидания Божьего Дома. 


В истории церкви мы наблюдем процесс отделения клира от мирян, то есть тех лю-
дей, которые занимаются домостроительством церкви от тех, кто просто иногда 
приходит на службу. Таких людей называют прихожанами. Они «смиренно» отдают 
право устраивать Божий дом другим, но хотя действительно Бог избирает кого-то 
на большее, кого-то на меньшее служение, каждый христианин должен считать 
себя одним из соработников Божьей благодати. Об этом говорит и Апостол Павел 
в послании к Ефесянам:


Ефесянам 4:15-16 Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Хри-
стос, Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких вза-
имно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает при-
ращение для созидания самого себя в любви. 

К сожалению, есть такие горе-строители, которые приносят ущерб Церкви. Апо-
стол Павел обращается к ним со словами предостережения:


1 Коринфянам 3:17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; 
а этот храм — вы. 

Тит 1:7: "Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не 
гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец," 

Из кого созидается Дом Божий

Приступая к Нему… устрояйте из себя дом духовный 

Петр показывает, что христиане не только являются строителями Дома Божьего, 
но одновременно являются и материалом из которого этот дом созидается. То 
есть, задача христианина заключается в том, чтобы подготовить себя, привести в 
правильное состояние, чтобы быть камнем в здании церкви. Важная мысль: не 
каждый из нас является отдельным духовным домом, а мы как живые камни, сози-
даем поместную церковь, которая является один из множества камешков большого 
Храма Церкви. Этот Храм возвышается над веками и над всей вселенной. Сложно 
даже представить величие этого сооружения!


Если скиния и Храм были созданы из камней, дерева, ткани и драгоценных метал-
лов, то последний Храм созидается из людей. Но как не все материалы подходили 
для строительства Храма, так и не все люди подходят для Дома Божьего. Но лишь 
те, кто приступил и приступает ко Христу.


Петр был наречен камнем… «и на сем камне Я создам Церковь Мою» после того, 
как исповедовал веру в Христа, как в Сына Божьего.
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Теперь сам Петр использует такую же аналогию, которую использовал Христос по 
отношению к нему, чтобы показать, что он — не единственный камень, а первый из 
многих.


Раньше мы были не пригодны для Храма Божьего.


некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы 

Если учесть, что это послание как и послание Иакова было адресовано верующим 
из евреев, то назвать евреев «не народом Божьим» достаточно смело, но это факт: 
ни еврей, ни эллин, ни образованный, ни невежда, ни богатый, ни бедный — никто 
изначально не пригоден в качестве материала для созидания Храма.


Но приступая ко Христу мы становимся живыми камнями, благоприятными для Бо-
жьего Храма.


Для чего созидается Храм Божий

чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом 

Многих людей впечатляет и вдохновляет жертвенность. Но хоть жертвенность все-
гда героична, она не всегда угодна Богу, даже если жертвы приносятся ради Бога и 
во имя Бога.


Мы не будем говорить о язычниках, которые в попытках угодить Богу, но не зная 
Его, приносят Ему в дар то, что Богу совершенно не нравится. 


Но даже Его народ во времена Ветхого Завета не был способен приносить такие 
жертвы, которые бы угождали Богу. 


Приступившие ко Христу живые христиане, образующие Церковь, имеют способ-
ность и возможность приносить такие жертвы, которые будут благоприятны Богу.


Какие жертвы мы должны приносить? 

В ветхозаветном храме в жертву приносили агнецев, горлиц, волов, хлеб и так 
далее… Какие жертвы угодны Богу? 

Жертвы ветхого завета напоминают о грехе 


Мы же призваны ... возвещать совершенства Призвавшего вас


…И во храме Его все возвещает о Его славе. (Пс. 28:9)


связь со следующими главами
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