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Новое творение-2 

Откровение 20:3,4 

Откровение 97 
 

Еф.1:4-6 «4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу славы 

благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном» 

Ис.43:25 «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» 

Иез.36:32 «Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей 

ваших, дом Израилев» 

Прит.16:4 «Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого [блюдет] на день бедствия» 

Ис.46:10 «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой 

совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» 

Откр.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время 

близко» 

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 

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» 

 

 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» 

 

 C. Новая скиния 

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.13:6 «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе» 

Лев.15:31 «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, 

оскверняя жилище Мое, которое среди них» 

Втор.12:5 «но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, 

обращайтесь и туда приходите» 
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Лев.26:11,12 «11и поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается вами; 12и буду ходить среди вас 

и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом» 

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”» 

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» 

 

 D. Новые взаимоотношения 

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”» 

1Кор.6:19 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы 

не свои?» 

Лев.26:11,12 «11и поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается вами; 12и буду ходить среди 

вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом» 

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”» 

1Тим.6:16 «единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков 

не видел и видеть не может…» 

Откр.4:2,3 «2И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 3и Сей Сидящий 

видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду» 

Пс.103:1,2 «1Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и 

величием; 2Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер» 

Матф.5:8 «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 

1Иоан.3:2 «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 

откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» 

 

 E. Новое положение 

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.21:3 «И я услышал голос великий от престола, говорящий: “Вот скиния Божия с людьми, и Он будет обитать 

с ними, и они будут Его народами, и Сам Бог будет с ними”» (Под ред. Касьяна) 

Откр.1:5,6 «5и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. 

Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровью Своею 6и соделавшему нас царями и 

священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» 

Откр.5:9,10 «9И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и 

Кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, 10и соделал нас царями и 

священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» 

Откр.20:4 «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» 

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 
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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» 

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”» 

 

 F. Новое утешение 

Откр.21:4 «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 

будет, ибо прежнее прошло» 

Откр.7:17 «ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог 

всякую слезу с очей их» 

 

 G. Новая жизнь 

Откр.21:4 «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 

будет, ибо прежнее прошло» 

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

истинны и верны”» 


