
Молитвой покаяния мы говорим Богу, что готовы доверить Ему свою жизнь. 
Крещением мы объявляем людям, что теперь наша жизнь в руках Бога, что мы 
обрели спасение и следуем за Христом. 
Вот как описывает крещение Апостол Павел: 
«6:4 Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой 
жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых славой Отца. 5 Если мы 
соединились с Ним подобием Его смерти, то будем соединены и подобием Его 
воскресения». 

Послание Римлянам 6:4-5

ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ
«Крещение есть таинство, в котором, по установлению Христа, омовение 
водой во имя Отца и Сына и Святого Духа означает и запечатлевает наше 
привитие ко Христу, отпущение грехов Его Кровью и возрождение Его Духом; 
усыновление и воскрешение к вечной жизни; этим таинством крещаемые 
торжественно вводятся в зримую Церковь и открыто, сознательно обязуются 
всецело принадлежать только Богу».
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Мы верим, что крещение – это осознанный шаг тех, кто уже доверил свою 
жизнь Господу. Крещение не делает нас верующими, оно лишь показывает 
окружающим, что мы доверили свою жизнь Господу. 

СОВМЕСТНОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ:
НИКЕЙСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ 

Веруем во Единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и 
невидимого.
И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рождённого от Отца, 
Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога 
истинного от Бога истинного, рождённого, несотворённого, единосущного 
Отцу, через Которого [а именно Сына] всё произошло как на небе, так и на 
земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения, сошедшего и воплотившегося, 
вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на 
небеса и грядущего судить живых и мертвых.
И в Святого Духа. Аминь.
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