
Новый Иерусалим 

 (Откр.21:2-8) 
 

1. Истинный храм - Иисус 

Господь пребывает вместе с нами и направляет нас в славное Царство Небесное. 

Пока мы находимся на земле, нам нельзя колебаться из-за принципов, 

установленных этим миром, а получая ведение Господа, нужно созидать храм, 

который должен быть благочестивее и совершеннее, чем Иерусалимский храм в 

прошлом. 

 

 «И я Иоанн увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 

неба, приготовленный как (        ), украшенная для мужа своего» 

(Откр.21:2). 

 

Роль Иерусалимского храма была актуальна только до прихода Иисуса Христа. 

Иисус Христос как Первосвященник будущих благ, придя с большею и 

совершеннейшею нерукотворенною скиниею, совершил вечное искупление и 

однажды вошел во святилище. Таким образом, искупительная жертва, которая 

совершалась каждый год, была совершена за один раз, а рукотворенный храм стал 

больше ненужным. 

 

 «Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и 

совершеннейшею (         ), нерукотворенною, то есть не такового 

устроения,  

 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, (     ) вошел во 

святилище и приобрел вечное искупление» (Евр.9:11-12). 

 

 

 

После прихода Того о Ком было возвещены пророчества, надобность в храме 

пропала. Именно по этому Иисус сказал: «Разрушьте храм сей». Другое 



значение этих слов заключалось в пророчестве о Его смерти. А сказав: «Я в три 

дня воздвигну его» имел ввиду Своё воскресение. Тело Иисуса, которое умерло 

и воскресло, это не земной храм, который через некоторое время исчезнет, а 

истинный храм, который не исчезнет во веки.  

 

2. Мы, стали Божьим храмом 

 

Хотя Иисус Христос вознесся на Небеса, но и сейчас на земле по-прежнему 

есть Божий храм. Это Божья вера, которую дал нам Бог. Если мы обладаем верою, 

которую дал Бог, то внутри нас находится более совершенный, более прекрасный 

и более крепкий храм, чем храм в Иерусалиме.  

 

 «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, (       ) Бога с 

человеками...» (Откр. 21:3) 

 

 «В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я (         )» 

(Ин. 14:20) 

 

 «Разве не знаете, что вы – (     ) Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 

3:16) 

 

 «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и 

Мы придем к нему и (          ) у него сотворим» (Ин.14:23) 

 

По словам Иисуса скиния, находящаяся внутри нас, сошла с Небес. 

 

 «Слово, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня (    )» 

(Ин.14:24). 

 

Иисус пришел на эту землю и совершил вечное искупление не кровью 

животных, а со Своей Кровию, вознесся на Небеса, этим увенчал вечный храм.  

И теперь Он сошел внутрь каждого из нас, благодаря чему мы стали Божьим 

храмом. 

3. Готовьте чистый и светлый виссон 

Прежние небо и земля исчезнут, наступит эпоха Бога, и тогда сходящий с Неба 

новый Иерусалим, наконец-то покажет свой совершенный образ, он будет похож 

на невесту, приготовленную для мужа. Мотивы о бракосочетании появляются в 21 

главе Книги Откровения не впервые. 



Сыны чертого 

брачного и пост 

  

«..... могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с 

ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, 

и тогда будут поститься» (Мтф.9:15) 

 

Притча о десяти 

девах, 

ожидавших 

жениха 

 

«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, 

которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху» 

(Мтф.25:1) 

 

Бракосочетание 

Бога с человеком 

  

«И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и 

суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в 

верности, и ты познаешь Господа» (Осия 2:19-20) 

 

Представление 

Христу церкви, 

как чистой девы 

  

«Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я 

обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу 

чистою девою» (2Кор.11:2) 

 

Отношения 

Христа с 

церковью 

 

 

«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится 

к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я 

говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф.5:31-32).  

 
 

 

 

Облечься в виссон чистый и светлый – это обязанность, которая соответствует 

жене Агнца, виссон же есть праведные дела святых. 
 

 

 

 «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак 

Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон 

чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр.19:7-8) 

 

 

 

В прошлом в обществе, где доминировали мужчины, подготовка к брачной 

церемонии для невесты была более тщательной, чем сегодня. Наша вера должна 

быть похожей на образ невесты прошлых времен, которая тщательно 

подготавливает себя для мужа. Господь желает сделать Свою невесту, то есть нас, 

святой и непорочной (Еф.5:25-27). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дела для 

приготовления 

виссона 

 

Благовествовать, возносить приношения и служить 

 

 

Любить членов церкви, делиться с ними самым лучшим, 

заботиться о ближних 

 

 

Молиться за больных 

 

 

Первым протянуть руку помощи, выслушав и поддержав 

того кто находится в печали 

 

 

Объединиться и не жалеть усилий ради успешного 

вознесения богослужения всей церкви 

 

 

Пробуждать надежду и смелость в братьях и сестрах, 

помогая им идти до конца по пути в Небеса 

 

 

Как невеста наряжается для мужа, также и мы должны облачиться в чистый и 

светлый виссон. Став прихожанином церкви, такие дела как благовествование, 

приношения, служение и т.д, являются делами для приготовления виссона. Нам 

необходимо отказаться от своей прошлой натуры, когда мы жили без Бога, и 

прилагать усилия чтобы облачиться в висссон. Господь помогает нам, находясь 

вместе с нами. 


