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Новое творение-3 

Откровение 20:5-8 

Откровение 98 
 

Пс.26:4 «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни 

моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его» 

2Тим.4:3 «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать 

себе учителей, которые льстили бы слуху» 

2Тим.4:1,2 «1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых 

и мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 

увещевай со всяким долготерпением и назиданием» 

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 

Откр.21:5-8 «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”» 

Откр.4:1 «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук 

трубы, говоривший со мною, сказал: “Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего”» 

 

III. Источник нового творения 

Откр.21:5а «И сказал Сидящий на престоле: “Вот, творю все новое”» 

 

IV. Уверенность в новом творении 

Откр.21:5б «И говорит мне: “Напиши, ибо слова сии истинны и верны”» 

Откр.1:19 «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего» 

 

V. Время нового творения 

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

Кол.1:16,17 «16ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 

господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 17и Он есть прежде всего, и все Им стоит» 

 

VI. Наследники нового творения 

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”» 

 

 A. Жаждущие 

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

источника воды живой”» 

Иоан.4:13,14 «13Иисус сказал ей в ответ: “Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 14а кто будет пить воду, 

которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, 

текущей в жизнь вечную”» 

Иоан.7:37 «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: “Кто жаждет, иди ко Мне и 

пей”» 

Ис.55:1 «Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, 

покупайте без серебра и без платы вино и молоко» 

Откр.14:8 «И другой Ангел следовал за ним, говоря: “Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным 

вином блуда своего напоил все народы”» 

 

 B. Побеждающие 

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

1Иоан.2:13 «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы 

победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца» 

1Иоан.5:4 «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» 

1Иоан.5:5 «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» 

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

Еф.1:3 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 

благословением в небесах» 

Еф.2:7 «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 

Иисусе» 

 

VII. Не вкусившие красоту нового творения 

Откр.21:8 «Боязливых 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» 

Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 

есть идолослужение» 

1Кор.6:9,10 «9Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 

злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» 

Гал.5:19-21 «19Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21ненависть, убийства, 
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пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия 

Божия не наследуют» 

Еф.5:5,6 «5ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не 

имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 6Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев 

Божий на сынов противления» 

1Кор.6:11 «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа 

нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» 

Откр.22:17 «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» 


