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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
Пётр: «3:18 Христос пострадал за грехи один раз, праведный за неправедных,
чтобы привести вас к Богу. Его тело было умерщвлено, но Он был оживлен
Духом… 21 И это символизирует крещение… Крещение является не смыванием
грязи с тела, но просьбой к Богу о доброй совести через воскресение Иисуса
Христа. 22 Взойдя на небо, Он находится по правую руку Бога и Ему подчинены
ангелы, власти и силы» (1 Послание Петра 3:18, 21-22).
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«Почему же тогда Святой Дух называет крещение банею возрождения и
очищения грехов? Господь имеет веское основание говорить так. Он не только
хочет таким образом научить нас, что мы очищаемся от грехов Кровью и
Духом Иисуса Христа так же, как тело очищается водой от грязи, но особенно
Он хочет уверить нас этим божественным залогом и знаком, что мы духовно
очищены от грехов так же реально, как реально тело очищено водой».
Гейдельбергский катехизис, 1563 год, вопрос 73
Мы верим, что крещение – это осознанный шаг тех, кто уже доверил свою
жизнь Господу. Крещение не делает нас верующими.
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ:
НИКЕО-ЦАРЕКГРАДСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
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Верую во единого Бога Отца, Вседержителя,Творца неба и земли, всего видимого
и невидимого. И в Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного,
рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от
Бога истинного, рожденного, несозданного, одного существа с Отцом, через
Которого все сотворено; Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес,
принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком;
Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного;
И воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими). И
восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца. И вновь грядущего со
славою судить живых и мертвых, царству Которого не будет конца. И в
Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого
и прославляемого наравне со Отцом и Сыном, говорившего через пророков.
И в единую святую, соборно-вселенскую и апостольскую Церковь. Исповедую
одно крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мертвых. И жизни
будущего века. Аминь.
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