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Данный обзор касается исследования учения о будущих 
событиях в вероучениях евангельских христиан и баптистов.  

 

Евангельские христиане-баптисты – это многочисленная, 
укоренившаяся баптистская деноминация протестантской 
конфессии на территории бывшего СССР и не только.  

 

Мы рассмотрим эсхатологию именно в глобальном масштабе – 
основные этапы, без рассмотрения личной перспективы 
отдельного человека. 
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Предметом исследования выбраны основные вероучительные 
документы, так как они максимально отображают 
общепринятую позицию церковных объединений, а не частные 
мнения.  

 

Хотя некоторые из вероисповеданий и представлены видными 
евангельскими служителями, они приняты на широких 
церковных съездах и получили объективную поддержку.  

 

Также важно отметить, что это будут вероучения 
регистрированного крыла ЕХБ. Это не в ущерб других союзов 
ЕХБ, просто в данном вопросе нет особых различий.       
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Методология исследования в том, чтобы каждое 
вероисповедание оценить наличием следующих 
предполагаемых семи событий будущего: 

 

- воскресение христиан и (незримое) восхищение Церкви 

- судилище Христово для спасенных  

- Великая скорбь  

- (видимое) Второе пришествие Христа 

- период Тысячелетнего Царства  

- воскресение из мертвых и суд Великого белого престола  

- вечность для праведных и неправедных  
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После этого станет очевидным, какая тенденция передачи 
аспектов эсхатологии прослеживается на протяжении истории 
евангельских христиан-баптистов.  

 

Действительно ли доминирует одна позиция? Насколько 
детально представлена эсхатология в вероучениях? Какое 
вероучение вытекает из какого? Действительно ли позиция 
премилленаризма и диспенсационализма была и остается 
единственной в богословских воззрениях ЕХБ.  

 

Мы выявим это в заявлениях самих текстов вероисповеданий, 
иногда указывая на специфические детали.  
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ВЕРОУЧЕНИЯ  

ПОСЛЕ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
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Вероисповедание ВСЕХБ  

 

На официальном уровне в период истории ВСЕХБ было принято 
два вероучения.  

 

Первое – это вероисповедание И.В. Каргеля от 1913 года, 
принятого в 60-е годы. И его мы рассмотрим ниже в рамках 
другого временного периода истории ЕХБ.  

 

Второе вероучение ЕХБ было принято на 43 съезде в 1985 году1. 
Особенность этого вероучения, что оно было и остается 
единственным, которое было разработано в период ВСЕХБ 
(1944–1993 гг.).  
                                                
1
 http://baptist.org.ru/faith/verouchenie – дата 30.05.2016  
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В разделе «О втором пришествии Иисуса Христа и о суде» 
сказано:  

 

Мы веруем во второе пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа в силе и славе. (Деян.1:1; Мф.25:31; 26:64; 1Фес.1:10; 
2Фес.1:7; Отк.1:7).  

Второму пришествию Иисуса Христа должно 
предшествовать воскресение умерших во Христе и 
изменение верных, оставшихся в живых, невидимое для 
мира восхищение Церкви и встреча ее со Христом в 
облаках. (1Фес.4:16-17; 1Кор.15:51-67; Флп.3:21; 1Ин.3:2). 
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Мы веруем в судилище Христово для спасенных. (2Кор.3:14; 
1Пет.5:4;1Кор.9:24-25; 2Тим.4:7-8).  

 

Мы также веруем в воскрешение всех умерших и в 
праведный суд Божий перед Великим белым престолом. 
(Отк.20:11-12).  

После суда Великого белого престола наступит вечность; 
для одних она будет блаженной со Христом, для других 
вечными мучениями. (Ин.5:29; Дан.12:2; Отк.22:20). 
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Анализируя текст, получается следующая эсхатологическая 
хронология:  

 

- воскресение христиан и (незримое) восхищение Церкви, 

- судилище Христово для спасенных,  

- видимое Второе пришествие Христа, 

- воскресение из мертвых и суд Великого белого престола,  

- вечность для праведных и неправедных.  
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Таким образом, в данном вероисповедании просто отсутствует 
указания на события: 

- Великая скорбь,  

- период Тысячелетнего Царства. 

 

Причины такого отсутствие могут быть вполне из-за недосмотра, 
но все же это неупоминание дает как бы официально место 
разномыслию в данных вопросах.  

 

Хотя на местном уровне вероисповедание отдельной 
поместной церкви или регионального объединения могли и 
включают эти вопросы.  
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ВЫВОД:  

Во свете указанного, данную позицию точно невозможно как 
то строго определять с вопросом времени Великой скорби, а 
отсутствие указания о Тысячелетнем Царстве снимает 
вопрос толкования места миллениума в будущем. 
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ВЕРОУЧЕНИЯ  

ПЕРИОДА  

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  
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После развала СССР и образования независимых государств, 
образовались также самостоятельные союзы ЕХБ.  

 

Мы рассмотрим наиболее крупные – Украины, России, 
Казахстана, Беларуси, Молдовы.  

 

Братство ЕХБ Российской Федерации пока придерживается 
вероучения принятого в 1985 году. В других странах вероучения 
были обновлены.  
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Вероисповедание ЕХБ Казахстана 

 

Вероучение Союза церквей ЕХБ Казахстана2 принято на Третьем 
съезде Союза в 1994 году, т.е. первым и намного раньше всех 
других.  

В разделе «О втором пришествии Иисуса Христа и грядущих 
событиях» мы видим детальное представление порядка 
будущих событий:  

 

                                                
2
 http://baptist.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=99 – дата 30.05.2016  
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Мы веруем, что Иисус Христос придет за Своими невидимо 
для мира (1Кор.15:51-52), как тать ночью (Мф.24:44; 
1Фес.5:2), но ожидавшие Его не будут застигнуты врасплох 
(1Фес.5:4-10).  

Готовые (мертвые во Христе воскреснут, а живые 
изменятся) (1Кор.15:52-54), будучи восхищены, войдут с 
Ним в славу (Мф.25:10), чтобы всегда быть с Господом 
(1Фес. 4:17).  

Остальных ожидает великая скорбь (Откр.3:10).  

Затем Христос придет со Своей Церковью и всеми 
Ангелами небесными (1Фес.3:13; Мф.25:31; Иуд.1:14) 
видимым образом для всех (Мф.24:30; Ин.19:37; Откр.1:7) с 
целью совершения суда над живущими и установления 
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тысячелетнего царства на земле (Мф.25:31–46; 
Откр.19:15–16; Ис.11:6; Откр.20:4).  

После этих событий произойдет воскресение нечестивых и 
окончательный суд у белого престола (Откр.20:11-15). 

 

Мы веруем, что после суда у белого престола наступит 
вечность. Для одних она будет блаженной со Христом, для 
других – вечными мучениями (Ин.5:29; Дан.12:2) в озере 
огненном вместе с диаволом и его ангелами (Мф.25:41,46; 
Ин.5:29; Дан.12:2; Откр.20:10). 
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ВЫВОД: Таким образом, вероисповедание отображает вполне 
классический доскорбный премилленаризм:  

 

- воскресение христиан и (незримое) восхищение Церкви 

- Великая скорбь  

- видимое Второе пришествие Христа 

- период Тысячелетнего Царства  

- воскресение из мертвых и суд Великого белого престола  

- вечность для праведных и неправедных  

 

Примечательно все же, что отсутствует событие – судилище 
Христово для спасенных. Вряд ли это сознательно, но факт на 
лицо.
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Вероисповедание ЕХБ Украины 

 

Вероисповедание ЕХБ Украины3 принято в 2000 году, где в 
разделе «Будущие события» указано: 

 

                                                
3
 http://ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=386&Itemid=139&lang=ru&showall=1 – дата 30.05.2016  
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Второе пришествие Христа  

 

Мы верим, что вскоре Христос придет на землю второй 
раз – в силе и славе (Мф.25:31; Деян.1:11). О дне и часе Его 
прихода не знает никто из людей (Мф.24:31). Различают 
две фазы второго пришествия Христа: приход (явление) за 
Своей Церковью, невидимый для мира, во время которого 
состоится восхищение Церкви (1Фес.4:16-17); приход со 
Своей Церковью для тысячелетнего царствования 
(Отк.19:11-21), тогда Его увидит всякое око (Отк.1:7).  

 

Мы верим, что настанет великая скорбь, которая должна 
прийти на землю (Мф.24:21). 

 



 21 из 61 

Воскресение мертвых 

 

Мы верим в два воскресения в будущем: воскресение первое 
– это воскресение к жизни умерших во Христе и перемена 
верных, которые остались в живых (1Кор.15:51-53; 
1Фес.4:16-17; Флп.3:21; Отк.20:6) и воскресение  мучеников 
времен «великой скорби» (Отк.20:4-6); второе – воскресение 
грешников для осуждения (Ин.5:28-29; Отк.20:12-13). 

 

Мы верим, что после восхищения Церковь станет перед 
Судным престолом Христовым (2Кор.5:10), чтобы 
получить похвалу (Мф.25:21) и венцы «[соответственно 
тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое 
(1Фес.2:19; 1Тим.4:8; 1Пет.5:4; Иак.1:12; Отк.2:10). 
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Мы верим в тысячелетнее Царство Христа (Отк.20:2-4). 

 

Последний суд 

 

Мы верим в окончательный суд Великого Белого Престола 
(Отк.20:11), который начнется после последнего 
воскресения. После суда наступит вечность, которая для 
одних будет бесконечным блаженством со Христом, а для 
других – вечными муками (Мф.25:46; Деян.12:2). Священное 
Писание указывает на невозможность перехода в вечности 
из одного состояние в другое (Лк.16:24-26). 
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В данном вероисповедании в наличие все предполагаемые 
события будущего:  

 

- воскресение христиан и (незримое) восхищение Церкви 

- судилище Христово для спасенных  

- Великая скорбь  

- видимое Второе пришествие Христа 

- период Тысячелетнего Царства  

- воскресение из мертвых и суд Великого белого престола  

- вечность для праведных и неправедных  
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Но то, что утверждение о Великой скорби стоит обособлено 
указывает на допустимость разномыслия в ее месте в 
предполагаемых событиях будущего, в частности, до или после 
Восхищения Церкви.  

 

Точно указано убеждение, что невидимое для мира Восхищение 
будет до видимого всему миру Второго пришествия Христа, 
после которого наступит Тысячелетнее царство. 

 

ВЫВОД: Таким образом вероисповедание ЕХБ Украины 
отображает премилленаризм, но допускает разномыслие о 
времени Великой скорби.  
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Вероисповедание ЕХБ Беларуси  

 

Союз ЕХБ в республике Беларусь имеет два вида вероучения – 
краткое «Заявление веры»4 и полное5, которое принято на 
внеочередном съезде в 2003 году.  

 

В полном вероучении раздел эсхатологии «О втором 
пришествии Иисуса Христа и о суде» представлен так: 

 

                                                
4 http://baptist.by/faith/creed – дата 30.05.2016  
5
 http://www.feofil.info/index.php?option=com_content&view=article&id=94:-2003&catid=48:2009-06-08-11-54-51&Itemid=68 – дата 30.05.2016  
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Мы веруем во Второе Пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа в силе и славе (Мф.25:31; Деян.1:11; 1Пет.4:13; 
1Пет.5:4; Флп.3:10,11; 1Фес.4:16, Отк.1:7,8). 

Второму Пришествию Иисуса Христа должно 
предшествовать воскресение умерших во Христе и 
изменение верных, оставшихся в живых, восхищение Церкви 
и встреча ее со Христом на облаках (1Ин.3:2; 1Кор.15:51-53; 
Флп.3:20,21; 1Фес.4:15-17; 2Фес.1:7). 

 

Мы веруем в судилище Христово для спасенных (1Пет.5:4; 
1Кор.3:12-15; 1Кор.9:24-27; Рим.14:10; 2Кор.5:10; 2Тим.4:7,8). 

 

Мы веруем, что Тысячелетнее Царство Иисуса Христа и 
Церкви наступит на земле после периода великой скорби. 
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По окончании благословенных тысячи лет диавол будет 
освобождён на малое время и выйдет обольщать народы, 
после чего он будет осуждён навечно (Ис.2:4; Ис.11:6-9; 
Ис.65:20-25; Отк.20:4-10). 

 

Мы также веруем в воскресение всех умерших и в 
праведный суд Божий перед Великим белым престолом 
(Отк.20:11,12). 

После суда перед Великим белым престолом наступит 
вечность; для одних она будет блаженной со Христом, для 
других – вечными мучениями (Дан.12:2; Ин.5:28,29; 
Отк.22:12,20). 
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Как видно, вероучение ЕХБ Беларуси подобно вероучению ЕХБ 
Украины, отображает премилленаризм: 

- воскресение христиан и (незримое) восхищение Церкви 

- судилище Христово для спасенных  

- Великая скорбь  

- видимое Второе пришествие Христа 

- период Тысячелетнего Царства  

- воскресение из мертвых и суд Великого белого престола  

- вечность для праведных и неправедных  
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Здесь также допускается разномыслие о времени Великой 
скорби в связи с Восхищением Церкви. Так как сказано, что 
Скорбь будет перед Тысячелетием, но не сказано, что после 
Восхищения. А также отсутствует указание на незримость 
Восхищения Церкви.    

 

 

ВЫВОД: Таким образом вероисповедание ЕХБ Беларуси 
отображает премилленаризм, но допускает разномыслие о 
времени Великой скорби.  
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Вероисповедание ЕХБ Молдовы 

 

Исповедание веры Союза церквей ЕХБ Молдовы6 принято в 2005 
году.  

 

В разделе «О втором пришествии Иисуса Христа и о суде» 
значится лишь следующее:  

 

                                                
6
 http://baptist.org.md/ru/?page_id=12 – дата 30.05.2016  
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Мы верим во второе пришествие Господа Иисуса Христа, 
Который придет в силе и славе судить живых и мертвых.  

Мы верим, что после смерти души спасенных попадают в 
рай, а не спасенных – в ад.  

Мы верим, что все люди воскреснут телесно: верующие – 
для вечной жизни, а неверующие – для вечного осуждения. В 
установленное Богом время и в соответствии с Его 
планом, земная история человечества закончится. Все 
неверующие, а с ними дьявол, смерть и ад, будут брошены 
в озеро огненное, а спасенные унаследуют новое небо и 
новую землю, и всю вечность будут радоваться в Божьем 
присутствии (Мф.25:31-46; 26:64; Деян.1:6-7; 1Кор.15:12-
25б, 35-57; Отк.20:14-15; 21:1-7; 22:1-7). 
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ВЫВОД: Такое убеждение значительно расширяет границы 
эсхатологических позиций, так как указания только на: 

- Второе пришествие Христа 

- воскресение из мертвых (но без указания на суд Великого 
белого престола)  

- вечность для праведных и неправедных  

 

Вообще отсутствуют указания не только на «Судилище Христово 
для спасенных», но и главные дискуссионные вопросы7:  

- восхищение Церкви 

- Великая скорбь  

- Тысячелетнее Царство 

                                                
7
 Такая позиция сходна с кратким Заявлением веры ЕХБ Беларуси. 
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ВЫВОД ПОДРАЗДЕЛА: 

 

Таким образом, вероисповедания периода ВСЕХБ и нынешних 
отдельных союзов после него отображает премилленаризм. 

 

При этом допускается разномыслие о времени и 
продолжительности Великой Скорби. 

 

Вероучение ЕХБ Молдовы является исключением, так как 
просто не касается дискуссионных вопросов. 
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ВЕРОУЧЕНИЯ  

ДО  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
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Рассмотрев вероучения после Второй мировой войны, теперь 
приступим к основным вероисповеданиям до Второй мировой 
войны – В.Г. Павлова, И.С. Проханова, И.В. Каргеля.  

 

Эти личности весьма значительные и признанные в истории, 
миссии, церковном устройстве и богословии евангельских 
христиан-баптистов (независимо от союзной принадлежности).  

 

Рассматривая эти три вероучения, мы увидим какое из них 
оказало реальное влияние на эсхатологические воззрения ЕХБ.  
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Вероисповедание В.Г. Павлова 

 

«Исповедание веры христиан-баптистов»8 издано Василием 
Гурьевичем Павловым (1906)9.  

 

В разделе «О Втором пришествии Господнем, о воскресении 
мертвых и Последнем суде»: 

 

                                                
8
 Оно точно передает и принимает воззрение немецких баптистов, так как служит прямым ее переводом. 

9 https://slavicbaptists.com/2012/05/11/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-
%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE/ – дата 30.05.2016  
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Мы веруем, что второе пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа (Деян.1.10-12; Зах.14.4-5; 1Кор.11.26; Отк.1.8; 3.11; 
22.7,20) произойдет в Его силе и славе (Мф.16.27; Мф.25.31; 
2Фес.1.7; Пс.23.7-8). Мы считаем день Его явления за венец 
дела искупления (1Кор.1.7-8; Фил.3.20; Иак.5.7-8; Евр.9.28; 
1Ин.2.28; Тит.2.13; 2Пет.1.16; Шет.1.7-9; 1Пет.5.4; 
Фил.2.16; 1Фес.1.10; 2.19; 2Пет.3.12,13), ибо в этот день 
глаза всего мира увидят истину и чудное величие для 
искупления Его (Отк.1.7; Мф.24.30; Мф.25.31-32; Фил.2.9-11; 
Рим.14.10-11); они увидят увенчанным Царя славы 
(Отк.11.15,17; Ис.24.23; Зах.14.9), и с Ним Церковь, невесту 
Его (Лк.21.27,28; 2Фес.1.10; Кол.3.3-4; Отк.19.6-9; Ин.17.24; 
Отк.21.9-27); ибо умершие во Христе воскреснут телесно 
(1Фес.4.13-18; Рим.8.23; lKop.15.16-20,23; Иов.19.25-27; 
Ин.6.40,54; Рим.4.17; 2Кор.4.14; Ис.28.19; И.Нав.13.14) в 
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нетленной славе (1Кор.15.42-43,53; Фил.3.21; lKop.15.12-57), 
увидят Его, как Он есть, будут подобны Ему и будут 
царствовать с Ним (1Ин.3.2; Пс.16.15; Отк.20.4,6; Отк.22.5; 
Отк.5.10). 

Мы веруем также в Воскресение нечестивых (Ин.5.28,29; 
Деян.24.15; Дан.12.2), во всемирный суд (Деян.17.30-31; 
Иуд.14.15; Отк.20.11-13), когда все люди предстанут перед 
судилище Христово, чтобы получить соответственно 
тому, что они делали, живя в теле (2Кор.5.10; Рим.2.6,14; 
10,12; Гал.6.8; Отк.22.12; Екк.12.14). Как Сын Божий всем 
веровавшим в Него и следовавшим за Ним даст вечное 
блаженство (Мф.25.43; Рим.9.23; Отк.14.13), так и всем 
нечестивым произнесет приговор вечного осуждения 
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(Мф.25.41; Рим.2.5,9,22; 1Фес.1,10; 2Пет.2.9; Отк.6.16,17; 
20.15). 

Мы твердо держимся точных и ясных изречений 
Священного Писания, которое как блаженство, так и 
мучение человека после этой жизни, изображает 
неизменным, и веруем, что оба эти состояния вечны 
(Мф.25.46; Мф.3.12; Мф.25.10-12; Мк.9.43-48; Лк.13.25-28; 
2Фес.1.7-9; Иуд.7,13; Отк.14.11; Отк.20.10,15; Прит.1.24-32), 
следовательно, никакой переход из одного состояния в 
другое, и никакое спасение от смерти невозможны 
(Лк.16.24-26; Евр.9.27). Мы же, воспоминания слова Господа 
нашего: «Се, гряду скоро» и с Духом и невестой, 
существенными членами которой мы себя считаем, 
восклицаем: «Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе!» 
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При всей длине раздела о будущем, его можно свести к трем 
главным определяющим пунктам: 

- Второе пришествие Христа 

- воскресение из мертвых  

- вечность для праведных и неправедных  

 

Примечательно, что в вероучении совмещаются Судилище 
Христово и Последний Суд (суд Великого белого престола).  

 

Также дополнительно подчеркивается, что мучение 
неспасенных будет неизменным и вечным – что не допускает 
аннигиляцию или апокатастасис.   
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ВЫВОД: Такой подход может вмещать любую из 
эсхатологических позиций евангельских верующих.  

 

И именно братство ЕХБ Молдовы по сути следуют такой 
традиции.  
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В дополнение отметим, что оба вероисповедания в своей 
недетальной позиции согласуются с первыми краткими 
баптистскими вероисповеданиями Джона Смита10 (1609) и 
Томаса Хелвиса11 (1611):   

 

Что мёртвые воскреснут, и живущие в момент изменятся, 
сохраняя те же тела в сущности, хотя и с другими 
качествами. 

Что после воскресения все люди явятся перед судом 
Христовым, чтобы быть судимым по их делам, и 
благочестивые насладятся вечной жизнью, а нечестивые, 
будучи осуждены, будут мучимы вечно в аду. 

 
                                                
10 http://www.feofil.info/index.php?option=com_content&view=article&id=96:2009-06-08-12-42-59&catid=48:2009-06-08-11-54-51&Itemid=68 – дата 30.05.2016  
11

 http://www.feofil.info/index.php?option=com_content&view=article&id=95:2009-06-08-12-40-36&catid=48:2009-06-08-11-54-51&Itemid=68 – дата 30.05.2016  
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Вероисповедание И.С. Проханова 

 

«Вероучение евангельских христиан» составлено Иваном 
Степановичем Прохановым в 1910 году.  

 

Очень детальный заключительный раздел «О смерти и будущей 
жизни»: 
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Второе пришествие Христа 

 

Слово Божие учит, что второе пришествие Христа для 
завершения спасения верующих и для наказания неверующих 
(Матф.24,23-34; 1Фесс.4,16) будет видимое (Матф.24,30). 

Времени пришествия Христа никто не может определить 
или предсказать (Матф.24,36); но второму пришествию 
Христа должно предшествовать: 

1) распространение Евангельской вести по всему лицу 
земли, пока Царству Иисуса не покорятся иудеи (Римл.9,27) 
и язычники и не настанет тысячелетнее Царство Христа 
(Матф.24,14); 
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2) усиление зла, пришествие (воплощение) антихриста, его 
падение, первое воскресение мертвых (Откр.20,5) и 
наступление тысячелетнего Царства Христа, в течение 
которого зло будет как бы в бездействии (2Фесс.2,1-12; 
Откр.20,2-4; Римл.8,21-23); 

3) по окончании тысячелетнего Царства зло опять 
получит некоторую власть и вступит в окончательную 
борьбу с добром (Откр.20,3-7). Эта духовная война будет 
сопровождаться огромными потрясениями и бедствиями в 
мире (Матф.24,5-12, 24-30; Лук.21,8-28). 
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Воскресение мертвых 

 

При втором пришествии Христа должно совершиться 
воскресение тела и новое соединение тела с душою, с 
которою оно было разлучено. Это воскресение будет 
всеобщее и называется вторым (Откр.20,11-15; Иоан.5,28-
29).  

Верующие воскреснут воскресением в жизнь, и тело их 
будет подобно прославленному телу Христа, достойным 
для совершенного воспринятия Духа.  

Нечестивые воскреснут воскресением к смерти.  

Те, которых Христос найдет живущими на земле, получат 
измененные тела, не переходя чрез врата смерти.  
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Подобно обновлению тела, будут обновлены небо и земля 
(Деян.24,15; 1Кор.15, 13, 17, 22, 43, 51-52; Фил.3,21; 
1Фесс.4,14-16; 2Петр.З,7-13; Откр.20,13; 21,1-5). 

 

Суд Божий 

 

Суд Божий совершится видимым образом в определенное 
время в лице Иисуса Христа: 

1) над всеми людьми — над мертвыми, которые 
воскреснут в новых телах, и над живыми, тела которых 
изменятся (1Кор.15,51-52; Матф.13,24-30; 2Тим.4,1; 
1Петр.4,5); 
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2) над злыми ангелами, причем добрые ангелы будут 
только присутствовать, как служители (2Петр.2,4; Иуды 
6; Матф.13,41-42). 

 

Конечное состояние нечестивых и праведных 

 

Нечестивые, воскреснув и будучи осуждены, будут в 
состоянии вечного огня (Матф.25,41), в кладезе бездны 
(Откр.9,2-11), во внешней тьме (Матф.8,12), в муке 
(Матф.25,46; Откр.14,10-12), во второй смерти 
(Откр.21,8), в погибели (2Фесс.1,9), во втором осуждении 
(Марк. 3,29). 
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Что касается тех грешников, которые не приняли спасения 
Христа и не могли принять его, потому что никогда о нем 
не слыхали, то мы относительно их состояния ясных 
указаний не имеем, но Христос сказал, что раб, "который 
не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше" 
(Лук.12,47-48); и потому мы верим, что состояние 
миллионов таких душ будет облегчено вечной благостью 
Творца. 

Праведные будут жить вечно (Матф.25,46), в славе 
(2Кор.4,17), в покое (Евр.4,9), во свете знания (1Кор.13,8-10), 
святости (Откр.21,27), служении (Откр.22,3), славословии 
(Откр.19,1), в торжествующем соборе праведников 
(Евр.12,23), в общении с Богом (Откр.21,3), которому не 
будет конца. 
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При всей казалось бы детальности раздела о будущем, его 
можно как и предыдущее В.Г. Павлова свести к трем главным 
определяющим пунктам: 

- Второе пришествие Христа 

- воскресение из мертвых 

- вечность для праведных и неправедных  

 

Это видно и по подзаголовкам, где правда отдельно еще 
выделен «Суд Божий». 
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В вероучении мы находим и некоторые особенности, которые 
важно прокомментировать12: 

1) Фраза «второе пришествие Христа для завершения 
спасения верующих» может быть превратно истолкована, что 
Христос не завершил спасения. Но вероятно акцент следует 
делать не на Христе, а верующем в данном случае, т.е. это 
последний из трех этапов процесса христианина – (1) 
оправдание, (2) освящение и (3) прославление.  

2) «второму пришествию Христа должно предшествовать … 
наступление тысячелетнего Царства Христа». Это вполне можно 
истолковать как позицию постмилленаризма. А это будет 
эксклюзивным указанием во всех рассматриваемых до этого  
вероучениях.  

                                                
12

 Примечательно разъяснение «Что касается тех грешников, которые не приняли спасения Христа и не могли принять его, потому что никогда о нем не слыхали…» 



 52 из 61 

 

 

ВЫВОД: Итак, вероучение И.С. Проханова может вмещать 
любую из эсхатологических позиций евангельских верующих, и 
постмилленаризм в первую очередь.  
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Вероисповедание И.В. Каргеля 

 

Вероучение, составленное Иваном Вениаминовичем Каргелем в 
1913 году13. 

 

В разделе «О Втором пришествий Христа и суде Его» сказано: 

 

                                                
13

 https://slavicbaptists.com/2012/02/09/kargelconfession/ – дата 30.05.2016  
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Христос придет за Своими невидимо для мира (1Кор.15:51-
52), как тать ночью (Мф.24:42-44; 1Фес.5:2), но ожидающие 
Его не будут застигнуты врасплох (1Фес.5:4-10), и готовые 
войдут с Ним во славу (Мф.25:10), неготовые же останутся 
с неверными на великую скорбь (Мф.24:40-41; 25:11-13; 
Лк.12:45-46).  

Придя за Своими, Он усопших в Нем воскресит из мертвых, 
и те, и другие будут восхищены с Ним (1Фес.4:16-17), чтобы 
всегда быть с Господом. 

 

Но Христос придет затем со Своими и всеми ангелами 
небесными (Мф.16:27; 25:31; Иуд.14; Отк.19:11-14) видимо 
для всякого глаза (Мф.24:30; Ин.19:37; Отк.1:7).  
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Тогда начнется суд, но только для всех живущих на земле 
(Мф.25:31-46; Отк.19:15-19), из нечестивых же никто не 
воскреснет (Отк.20:5), пока не пройдет тысяча лет 
царствования Христа со Своими (Отк.20:4).  

После тысячи лет будет короткий промежуток 
озлобления народов сатаною (Отк.20:7-10), тогда 
состоится воскресение нечестивых (Отк.20:13) и 
окончательный суд (Отк.20:11-15). 
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ВЫВОД: Таким образом из трех главных довоенных 
вероисповеданий, именно от Каргеля прослеживается позиция 
доскорбного милленаризма: 

- воскресение христиан и (незримое) восхищение Церкви 

- Великая скорбь  

- видимое Второе пришествие Христа 

- период Тысячелетнего Царства  

- воскресение из мертвых и суд Великого белого престола  

- вечность для праведных и неправедных  

Эта позиция максимально согласуется в вероучении ЕХБ 
Казахстана, в т.ч. отсутствие «судилище Христово для 
спасенных».  



 57 из 61 

 

Примечательно, что фраза от Каргеля «неготовые же 
останутся с неверными на великую скорбь», 
в вероисповедании братства Казахстана несколько сглажена 
(переистолкована уточнением).  

 

Таким образом акцент важности для христиан смещен со 
Второго пришествия Христа, на Восхищение Церкви. И похоже 
это мнение на практике до сих пор отображается в помесных 
церквах ЕХБ разных союзов.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ВЫВОДЫ 
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Во-первых, мы может реконструировать преемственность: 

 

РС ЕХБ от ВСЕХБ: Вероисповедание выходит из данной 
дискуссии из-за простого отсутствия событий «Великая скорбь» и 
«Тысячелетнее Царство». 

ЕХБ Казахстана очевидно от И.В. Каргеля: Вероисповедания 
отображают вполне классический доскорбный премилленаризм. 

ЕХБ Украины и ЕХБ Беларуси: Вероисповедания отображают 
премилленаризм, но допускают разномыслия о времени и 
продолжительности Великой скорби.  

ЕХБ Молдовы от В.Г.Павлова и И.С. Проханова (и от 
Дж.Смита и Т.Хелвиса): Недетальное вероисповедание может 
вмещать любую из эсхатологических позиций. 
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Во-вторых, мы приходим к заключению о преобладании 
премилленаризма, без точных указаний по вопросу скорбного 
периода. Но никак нельзя заявить о доминировании лишь этой 
одной позиции.  

 

В-третьих, в связи с этим остро встает и практический вопрос из 
церковного управления.  

Получается, что в одном союзе христианин может быть взят на 
замечание, так как не разделяет позиции всего союза ЕХБ, но в 
другой республике в братском союзе ЕХБ уже нет такого 
основания. И если же в первом союзе все же будут применять 
церковную дисциплину по данному вопросу, то тогда насколько 
братским будет другой союз ЕХБ, где этому нет основания?  
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В-четвертых, важно не забывать, что основатели баптизма – 
Смит и Хелвис – вообще не касались дискуссионных вопросов.  

 

Так мы будем рассматривать это за ключевое правило или за 
широкие рамки (сохранение древней баптистской традиции), 
внутри которых каждый баптистский союз может 
детализировать свой взгляд, но не исключать за другой?..  

 


