
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: 
«4:3 Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство 
узами мира. 4 Дух один и тело одно, так же, как и надежда, к которой вы были 
призваны, – одна. 5 Один Господь, одна вера, одно крещение, 6 один Бог – Отец 
всех. Он стоит надо всем и действует через все и во всем».

Послание Ефесянам 4:3-6

ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ
«Крещение – это омовение водою во имя Отца, Сына и Духа Святого. Оно 
показывает и запечатлевает наше усыновление в Христа, наше омытие 
грехов и наше посвящение принадлежать Господу и Его церкви. Смывает ли 
вода крещения наши грехи? Нет, только кровь Христа и обновление Духом 
Святым способны смыть наш грех»
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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:
АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ 

Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа, Единственного Его Сына, Господа нашего, Который был 
зачат Святым Духом, рождён Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был 
распят, умер и погребён, сошёл в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшёл 
на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придёт судить 
живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение 
грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.
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