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Новое творение 

Откровение 20:1,2 

Откровение 96 
 

2Петр.3:13 «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» 

Ис.66:22 «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит 

Господь, так будет и семя ваше и имя ваше» 

Пс.101:26,27 «26В начале Ты, основал землю, и небеса - дело Твоих рук; 27они погибнут, а Ты пребудешь; и все 

они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся» 

Матф.5:18 «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 

прейдет из закона, пока не исполнится все» 

Откр.21:1-8 «1И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 

нет. 2И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, 

украшенная для мужа своего. 3И услышал я громкий голос с неба, говорящий: “Вот, скиния Бога с человеками, и 

Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4И отрет Бог всякую слезу с 

очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло”. 5И сказал 

Сидящий на престоле: “Вот, творю все новое”. И говорит мне: “Напиши, ибо слова сии истинны и верны”. 6И 

сказал мне: «Совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды 

живой. 7Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 8Боязливых же и неверных, и 

скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь - в озере, горящем огнем 

и серою. Это смерть вторая”» 

 

I. Значимость нового творения 

Откр.21:1 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 

нет» 

 

 A. Последняя грань Христовой славы 

Откр.21:1 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали…» 

Откр.1:1,2 «1Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть 

вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, 2который свидетельствовал слово 

Божие и свидетельство Иисуса Христа, что он видел» 

Откр.21:5 «И сказал Сидящий на престоле: “Вот, творю все новое”. И говорит мне: “Напиши, ибо слова сии 

истинны и верны”» 

Ис.53:11 «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством…» 

 

 B. Окончательное исполнение Божьего замысла 

Откр.21:6 «И сказал мне: «Совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец…» 

Откр.1:1 «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть 

вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну» 

Матф.5:18 «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 

прейдет из закона, пока не исполнится все» 
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 C. Полное откровение Бога 

Откр.21:6,7 «6И сказал мне: «Совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от 

источника воды живой. 7Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном”» 

Откр.22:12,13 «12Вот, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. 13Я есть 

Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» 

Откр.21:7 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» 

Рим.8:29 «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братьями» 

Иоан.20:17 «Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим 

и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» 

1Кор.15:22-27 «22Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23каждый в своем порядке: первенец 

Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 24А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 

упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 25Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех 

врагов под ноги Свои. 26Последний же враг истребится - смерть, 27потому что все покорил под ноги Его. Когда же 

сказано, что [Ему] все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. 28Когда же все покорит Ему, 

тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» 

 

Джон Мак-Артур: «Начиная со времени Своего воплощения и до того, как Он передаст Царство Отцу, Христос 

находится в роли Слуги, исполняющего Свою божественную задачу так, как это предназначено Его Отцом. Но 

когда эта заключительная работа будет завершена, Он займет Свое прежнее, полноправное, славное место в 

совершенной гармонии Троицы»1. 

 

Джон Кальвин: «В день же последнего суда Христос отдаст принятое Им Царство, чтобы мы соединились с Богом 

совершенным образом. И через это Он не отречется от Своего Царства, но неким образом передаст его от Своей 

человеческой природы Своему же славному божеству. Ибо тогда для нас откроется доступ к Богу, ныне закрытый 

для нас из-за нашей немощи. Таким-то вот образом Христос и покорится Своему Отцу: тогда по устранении всех 

покрывал мы увидим Бога воочию, царствующего в Собственном величии. И человеческая природа Христа, ныне 

мешающая нам прямо взирать на Бога, тогда больше не будет играть посреднической роли»2 

 

Откр.21:3 «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: “Вот, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 

ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их”» 

Откр.21:7 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном»  

 

II. Сущность нового творения 

 A. Новое небо и земля 

Откр.21:1 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 

нет» 

Ис.65:17 «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на 

сердце» 

Откр.21:1 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 

нет» 

                                                           
1 Джон Мак-Артур, 1-Коринфянам, SGA, 2005. Стр.475 
2 https://bible.by/jan-calvin/53/15/ (см. 11/09/2017) 

https://bible.by/jan-calvin/53/15/
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Откр.20:11 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 

нашлось им места» 

Евр.1:10-12 «10в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; 11они погибнут, а Ты пребываешь; 

и все обветшают, как риза, 12и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся» 

Лук.21:33 «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» 

Откр.21:1 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 

нет» 

1Кор.15:42-44,50 «42Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; 43сеется в уничижении, 

восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 44сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело 

душевное, есть тело и духовное… 50Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия 

Божия, и тление не наследует нетления» 

 

 B. Новый город 

Откр.21:2 «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 

невеста, украшенная для мужа своего» 

Откр.3:12 «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя 

Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое» 

Евр.11:9,10 «9Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 

сонаследниками того же обетования; 10ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 

строитель Бог» 

Иоан.14:2,3 «2В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место 

вам. 3И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» 

Откр.21:2 «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 

невеста, украшенная для мужа своего» 

Откр.21:5 «И сказал Сидящий на престоле: “Вот, творю все новое”. И говорит мне: “Напиши, ибо слова сии 

истинны и верны”» 


