Вероисповедание для нашего времини
Только в Бога верю
и мне нечего в мире обоготворять:
Всё существующее указывает на Него.
Ничто не может быть без Него.
Он могуч во всём, что есть и происходит.
Он больше всего,
что можно узнавать или думать.
Так Он „обитает в неприступном свете“.
Это узнать может уже разум.
Ведь! из-за Иисуса
моё доверие состоит в вере
переходящей даже разум:
нахожусь в спасительности Божией любви.
Бог показывается обращённым
ко мне и каждому человеку той любовью,
которая с вечности
является лубовью Отца и Сына,
и которая есть Святой Дух.
Только тем, что мы были приняты в эту любовь,
имеем связь с Богом.
Сын, посланный во Святом Духе,
в Иисусе стал человеком через Марию
и был урождён от неё,
чтобы нам провозгласить в слове человеческом
эту любовь Божию
и наше единство с Богом.
Ибо любовь эта не имеет мерки с мира
и поэтому нельзя почитать её по миру:
узнавать её можно только Своим словом.
Никакая власть мира, даже не смерть,
не может нас вырвать
из спасительности любви Божией.
Иисус отдавающий свою жизнь
свидетельствовал это влаговестие:
Из-за своего освобождающего влаговестия
и посколоьку он для него нашёл сторонников,
убили его на кресте те,
которые других пугают
и таким образом над ними господствуют.
Однако смерть не приобретал власти над ним:
Иисус навсегда живёт во славе Божией.
В него как Сына Божия верю,

это значит:
принимаю участие в любви Отца к нему
и его любви к Отцу.
На основании его слова
я знаю безусловно принятыми меня и весь мир.
Так мне нечего
руководствоваться страхом за себя,
чтó впрочем является кореню всякого зла.
Вера во Иисуса как Сына Божия
является исполнённостью Святого Духа.
Эту веру мы не приобретаем из себя самих,
но получаем её
от общности тех, которые до нас поверили,
т.е. от Церкви;
в ней Святой Дух соединяет всех верующих
со Христом и друг другом.
Как сам Иисус так и верующие
„ни от хотения мужа,
но Бога родились”.
Задача Церкви состоит в том,
что она передаёт
Слово Божие полученное от Иисуса.
Принятое Слово Божие
мы Его отмечаем в Таинствах.
В Евхаристии наша вера живёт Иисусом самым
как земная жизнь едой и питьём.
Единство с Богом возвещённое в этом Слове
преображает прошедшее зло в хорошее
и дает возможность примирению.
Единство с Богом
оказывается вечной жизнью всем людям.
Ибо „Бог во Христе примирил с собою мир”.
Поэтому верующие питают надежду для всех.
Святой Дух Иисусов
уже действует открыто повсюду там,
где люди живут имаче
чем из страха за себя самих.
Из этой веры
выходит в нашем мире
любовь и заботливое действие,
которое не отплачивает злом за зло,
но добром за зло и добром за добро.
К такой любви мы были сотворены.
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