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«Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам 

праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления 

Святым Духом». (Тит.3:4-5) 

«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». (Гал.3:27) 

 

Новозаветный тексты свидетельствуют об уверенности Древней церкви, что Бог решил подарить миру 

новую, непреходящую жизнь, послав Своего Сына, Иисуса Христа совершить дело спасения человека 

и всего мира. Дело Спасения было совершено Триединым Богом через вочеловечение, публичную 

деятельность, а также смерть и воскресение Христа. 

Человек становится участником спасения, когда в Крещении он «облачается во Христа». Обе церкви 

признают Крещение таинством или мистерией. В нём Сам Бог принимает крещаемого от смерти в 

жизнь. Крещение совершается во имя триединого Бога с использованием воды, согласно заповеди 

воскресшего Христа: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» 

(Мф. 28:19). В Крещении человек входит в Церковь, общину, именуемой в Новом Завете Телом 

Христовым. Признаваемый членом этой общины крещёный может принимать благодать вечной жизни 

во Христе. 

Практика крещения в обеих церквях и понимание важности совместного христианского свидетельства 

в наше стране основаны на том, что мы разделяем эту христианскую веру и происходящее из неё 

видение значения Крещения. В ситуации, когда член одной из наших церквей принимает решение 

стать членом другой церкви, крещение над ним не совершается заново. В этом смысле наши церкви 

признают действенность совершенного в обеих из них Крещения. 

Наши церкви имеют общие корни в неразделённом христианстве первого тысячелетия. После этого 

развитие учения шло иными путями, и потому мы имеем и различные представления о Крещении и 

способах его совершения. Они обсуждались в ходе богословских собеседований и изложены в 

опубликованных после них коммюнике. 

Богословские собеседования между нашими церквями и будничное сосуществование наших членов 

подвигли нас к составлению общего обращения о Крещении. Сегодня мы сталкиваемся с вызовами в 

передаче христианской традиции. Многие могут оказаться вне подаваемой в Крещении. Мы желаем 

вместе свидетельствовать о даре Крещения и призываем всех глубже знакомиться с ним. 

Принято Архиерейским собором Финляндской Православной церкви 15.3.2022 и Собором 

Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии 5.5.2022 


