
Эсхатология 

Предполагаемые Семь Событий Будущего 



Семь Событий Будущего 
 

• Воскресение христиан и (незримое) восхищение Церкви  
• Судилище Христово для спасенных   
• Великая скорбь   
• Второе пришествие Христа(видимое)   
• Период Тысячелетнего Царства   
• Воскресение из мертвых и суд Великого белого престола   
• Вечность для праведных и неправедных 



Вероучение ЕХБ 1985 г. (43 съезд) 
 

• 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).  



Вероучение ЕХБ 1985 г. (43 съезд) 
 

• 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). 



Вероучение ЕХБ 1985 г. (и так) 

• 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. 

• отсутствует 
указания на 
события: 

• Великая скорбь,   
• Период 

Тысячелетнего 
Царства. 



Вероучение ЕХБ 1985 г. (отсутствует) 
 

• Указания на события: Великая скорбь, и Период 
Тысячелетнего Царства. 

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

• На местном уровне в вероисповедании отдельной 
поместной церкви или регионального объединения могли 
и включают эти вопросы. 



Вероучение ЕХБ 1985 г. (ВЫВОД) 
 

• Здесь невозможно как то строго определяться с 
вопросом времени Великой скорби. 

• Отсутствие указания о Тысячелетнем Царстве 
снимает вопрос толкования места миллениума в 
будущем. 



Учения союзов ЕХБ – России, Казахстана, Украины, Беларуси, 
Молдовы. 

 



Вероисповедание ЕХБ Казахстана   (1994) г. 

• 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).  



Вероисповедание ЕХБ Казахстана   (1994) г. 

• 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 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).  
 



Вероисповедание ЕХБ Казахстана   (1994) г. 

• 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). 

• 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). 



Вероисповедание ЕХБ Казахстана (ВЫВОД) 

•  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  
• отсутствует событие – судилище Христово для  
спасенных. Вряд ли это сознательно 



Вероисповедание ЕХБ  Украины (2000г.) 

• 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) 



Вероисповедание ЕХБ  Украины (2000г.) 

• 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).  



Вероисповедание ЕХБ  Украины (2000г.) 

• 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). 



Вероисповедание ЕХБ  Украины (ВЫВОД) 

•  Здесь 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  



Вероисповедание ЕХБ  Украины (ВЫВОД) 

• 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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• Мы веруем во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа (Деян. 1:11), и последующие события последнего 
времени, которые включают в себя: 

• Восхищение Церкви – это взятие Церкви и встреча ее со Христом на облаках (1Ин. 3:2; Флп. 2:16, 3:20-21, 1Фес. 5:23). 
При этом умершие во Христе воскреснут, а живущие изменятся (1Кор. 15:52-57; 1Фес. 4:16-17). 

• После восхищения спасенные предстанут перед судилищем Христовым для получения наград (1Пет. 5:4; 1Кор. 3:14, 
9:24-25; 2Кор. 5:10; 2Тим. 4:7-8). 

• Великая скорбь – это период правления антихриста, сопровождающийся Божиими судами над нераскаявшимся 
человечеством (Мф. 24:29-31; Лук. 21:25-29; Отк. 12:12, 13:4-8). 

• Пришествие Иисуса Христа в силе и славе на землю (Мф. 24:27; 25:31; 26:64; 1Фес. 1:10; Отк. 1:7). Это открытое, 
видимое пришествие Господа до Тысячелетнего царства, которому предшествует правление антихриста (Отк. 20:1-6). 

• Тысячелетнее царство – это видимое правление Христа на земле в течение тысячи лет согласно обетованиям, данным 
Израилю (Ис. 11:6-9, 65:17-25; Дан. 7:13-14,27; Отк. 20:1-6) 

• Суд у Великого Белого престола – это окончательный праведный суд Божий над всеми не записанными в Книге жизни 
людьми (Отк. 20:11-15). 

• Затем наступит Вечность. Праведные войдут в вечное блаженство, а нечестивые будут брошены в озеро огненное на 
вечное мучение (Мф. 25:46; Ин. 5:29; Отк. 20:11-15, 21:7-8). 

• Св. Писание призывает верующих быть готовыми ко Второму пришествию Христа, ожидая и желая Его (Лук. 21:34-36; 
2Пет. 3:12-14; Евр. 9:28; Отк. 22:20-21). 


	Эсхатология
	Семь Событий Будущего�
	Вероучение ЕХБ 1985 г. (43 съезд)�
	Вероучение ЕХБ 1985 г. (43 съезд)�
	Вероучение ЕХБ 1985 г. (и так)
	Вероучение ЕХБ 1985 г. (отсутствует)�
	Вероучение ЕХБ 1985 г. (ВЫВОД)�
	Учения союзов ЕХБ – России, Казахстана, Украины, Беларуси, Молдовы.�
	Вероисповедание ЕХБ Казахстана   (1994) г.
	Вероисповедание ЕХБ Казахстана   (1994) г.
	Вероисповедание ЕХБ Казахстана   (1994) г.
	Вероисповедание ЕХБ Казахстана (ВЫВОД)
	Вероисповедание ЕХБ  Украины (2000г.)
	Вероисповедание ЕХБ  Украины (2000г.)
	Вероисповедание ЕХБ  Украины (2000г.)
	Вероисповедание ЕХБ  Украины (ВЫВОД)
	Вероисповедание ЕХБ  Украины (ВЫВОД)
	Эсхатология. 
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

