
ПРИНЦИПЫ ВЕРЫ 
ОБЩЕСТВА ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

МЫ ВЕРИМ: 

А. Что «Всё Писание богодухновенно»; под Писанием мы понимаем всю Книгу под названием Библия; что 
она непогрешима в первоначальном написании, и её учение и авторитет являются абсолютными, 
высшими и окончательными. Что Дух Святой направлял святых мужей древности во всём, что они 
писали. 
2 Тим. 3:16; Втор. 4:2; 2 Пет. 1:21. 

Б. Что Бог существует вечно в трёх Лицах – Отец, Сын и Дух Святой. Все три – единый Бог, с одной и той же 
природой, атрибутами и совершенством. 
Рим. 1:20; Мф. 28:19; Втор. 4:35; Ин. 17:5. 

В. В Личность и Божественность Господа Иисуса Христа, зачатого от Духа Святого, рождённого от Девы 
Марии, истинного Бога и истинного Человека. 
Ин. 1:1; Ин. 1:14; Ин. 10:30; Мф. 1:20; Лк. 1:30-31; Фил. 2:5-7; 1 Тим. 3:16; Кол. 1:19. 

Г. В Личность и Божественность Духа Святого, источник и силу всеохватывающего поклонения и служения, 
непогрешимого Истолкователя непогрешимого Слова, Который пребывает в каждом истинно верующем 
и всегда необходим для свидетельства о Христе; Дух Святой, Который стремится наполнить нас Собой, 
чтобы мы не наполнялись сами собой и своим жизненным опытом. 
Ин. 15:26; Деян. 5:3-4; Деян. 1:8; Рим. 8:26-27; 1 Кор. 2:12, 14; Рим. 8:9; 1 Кор. 3:16; 1 Кор. 12:13; Ин. 16:13-
14. 

Д. Что человек был создан по образу и подобию Божию, как говорит Слово Божье, но всё человечество 
подпало под первородный грех Адама. Грехопадение испортило не только нравственную сущность 
человечества; человек полностью потерял всю духовную жизнь, умер в грехах и беззакониях, попал под 
власть дьявола: «… потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не 
покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут» (Рим. 8:7-8). Поэтому 
человек не может ни видеть, ни войти в Царство Божье, пока не родится свыше от Духа Святого. Никакая 
степень исправления – пусть даже наивысшая; никакая нравственность – пусть даже наивысшая; никакая 
культура – пусть даже привлекательная; никакие гуманные и филантропические стратегии общества – 
пусть даже самые полезные; никакое крещение или другие обряды – пусть даже точно выполненные, – 
не могут помочь грешнику сделать даже один шаг к Царству Небесному, но только вера в Господа Иисуса 
Христа, которая даёт человеку новую сущность и новую жизнь. 
Быт. 1:26-27; Рим. 5:12; Еф. 2:1-3; Ин. 3:3, 6-7; Тит. 3:5. 

Е. Что Иисус Христос стал заместителем грешника перед Богом и умер как жертва умилостивления за 
грехи людей всего мира. Что Он сделался проклятием вместо грешника, умирая за его грехи, как говорит 
Писание; что ни покаяние, ни чувства, ни вера, ни добрые намерения, ни искренние усилия, ни 
повиновение правилам и уставам любой церкви не могут добавить и малейшей крохи к цене 
драгоценной крови или к заслуге той завершённой работы, которую совершил Иисус, Тот, Кто вкусил 
смерть за каждого человека. 
Рим. 5:8; Рим. 4:4-5; Рим. 3:25; 1 Ин. 2:2; Евр. 2:9; Гал. 3:13; Кол. 1:13-14, 20-21. 

Ж. В воскресение распятого Иисуса Христа в Теле; что Он воскрес из мёртвых в Теле, как говорит Писание, 
что Он вознёсся в Небеса и воссел одесную Бога как Первосвященник и Ходатай (Посредник) за 
верующего. 
Лк. 24:39; Деян. 1:10-11; Еф. 4:10; Евр. 1:3; 1 Ин. 2:1. 

З. Что Христос, в полноте благословений, которые Он обеспечил Своей смертью и воскресением, 
принимается только по вере, и что в момент, когда мы уверовали в Него как своего Спасителя, мы 
перешли от смерти в жизнь вечную, получили оправдание; Отец принимает и любит нас так же, как 
Своего Сына, Иисуса Христа; мы становимся одним целым с Ним. В момент, когда мы принимаем Христа 
как Спасителя, Он поселяется в нас и являет Свою жизнь через нас, верующих, жизнь святости и силы. 
Евр. 9:15; Ин. 5:24; Рим. 3:28; Рим. 4:3, 23-25; Еф. 1:3; Ин. 17:23; Гал. 2:20; Гал. 4:6-7; Гал. 5:16; Деян. 1:8. 

И. Что Церковь состоит из всех тех, кто истинно верит в Иисуса Христа как своего Спасителя. Церковь – это 
Тело и Невеста Христа. Что каждый верующий – иудей или язычник – крестится в Тело Христа Духом 
Святым; и через это, став членами друг другу, мы ответственны за сохранение единства духа в союзе 



мира, превозмогая все сектантские предубеждения и деноминационный фанатизм и горячо любя друг 
друга в чистоте сердец наших. 
Еф. 1:22-23; Еф. 2:19-22; Еф. 4:1-3; Еф. 5:25-27, 31-32; 1 Кор. 1:10; 1 Кор. 12:13; Рим. 12:4-5. 

К. Что все верующие в нашего Господа Иисуса Христа призваны к жизни, отделённой от мирских и 
греховных дел, и должны воздерживаться от развлечений и привычек, которые становятся 
преткновением для других или вызывают поношение на крест Христов. Верующие созданы во Христе 
для добрых дел. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 
6:10). 
1 Ин. 2:15-16; Рим. 13:14; Рим. 14:13; 1 Кор. 10:31; Еф. 2:10. 

Л. В евангелизацию всего мира; что высшая миссия народа Божьего в наш век – это проповедь Евангелия 
всему творению. Что особый акцент должен быть сделан на евангелизации детей. 
Мр. 16:15; 2 Кор. 5:18-19; Мф. 18:14. 

М. В личное возвращение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа; что возвращение Иисуса Христа – 
это «блаженное упование» для нас, и что мы должны ожидать Его постоянно. «Наше же жительство – на 
небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа…» (Фил. 3:20). 
Деян. 1:11; 1 Фес. 4:16-17; Ин. 14:1-3; Тит. 2:13; Фил. 3:20-21. 

Н. Что души тех, кто уверовал в Господа Иисуса Христа во спасение, после смерти немедленно входят в 
Его присутствие и остаются в сознательном блаженстве до воскресения тела при возвращении Христа, 
когда вновь объединённые душа и тело будут пребывать с Ним вечно во славе. 
Лк. 23:43; 2 Кор. 5:8; Лк 16:22, 25; Фил. 1:23; 1 Фес. 4:15-18. 

О. Что души людей, погибших в грехах, после смерти остаются в страдании до окончательного суда 
перед великим белым престолом, когда при воскресении объединённые вновь душа и тело будут 
брошены в «озеро огненное. Это – смерть вторая», где и «подвергнутся наказанию, вечной погибели от 
лица Господа и от славы могущества Его…» (2 Фес. 1:8-9). 
Лк. 16:22-23, 27-28; Евр. 9:27; Откр. 20:5, 11-15; 2 Фес. 1:7-9. 

П. В реальность и личность сатаны, кто назван: «древний змий, называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную…» (Откр. 12:9). 
Еф. 6:11-12; 1 Пет. 5:8; Откр. 20:10. 

Можете ли Вы безоговорочно подписать Принципы веры ОЕД? 

Дата ____________________________________ 

Подпись ____________________________________ 

 


