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Вселенский Собор;
папа римский;
патриарх Кирилл;
Вселенский Патриарх Варфоломей.

только обещание Богу доброй совести;
Таинство, в котором верующий умирает для жизни
плотской, и возрождается в жизнь духовную;
Таинство, в котором прощаются все грехи;
наложение на себя крестного знамения.

только в сознательном возрасте;
над младенцами, по вере их крестных (восприемников);
над любым русским человеком как дань традиции;
над покаявшимся и уверовавшим в Евангелие.

воскресения всех умерщих;
воскресения только праведников;
что наука научится преодолевать смерть;
что мы избавимся от тела и будем вечно жить душой.

я исчезну, так как тело сгниет;
душа будет в бессознательном состоянии до воскресения;
мою душу ждут мытарства, а затем либо ад либо рай;
моя душа вселится в нового человека.






никогда не закончится  Вселенная вечна;
Закончится, и будет новое небо и новая земля;
окончательно перейдет в новую эру водолея;
закончится Вторым Пришествием и Страшным судом.
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Бог;
Люди;




Бога;
Диавола;
Законов природы;
людей, нарушивших энергетику Земли.

%& 5

Диавол;
Руководящая корпорация.

Только человек, великий пророк;
Бог и Человек;
Человек, в которого вселилось Божество;
Бог, принявший вид человека.





Первым творением Божьим;
Сыном, вечно рождающимся от Отца;
Воплощением на земле Бога-Отца;
Сыном, подобным (похожим) по природе Отцу.
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Энергия во всем существующем;
Источник всего: и добра и зла;
Творец материального и духовного миров;
Творец духовного мира, тогда как диавол  материального.
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Вы были крещены в Православной Церкви считаете себя православным человеком.
Крещение  это вступление в Церковь, духовное рождение. Однако, как известно с
рождением жизнь не заканчивается, а только начинается. В духовной жизни всё также.
«Право-славный»  это тот, кто правильно славит Бога. Есть основной вероучительный
документ, называемый «Символ Веры». Каждый христианин, ежедневно читая его,
исповедывает как и во что он верит. Эта вера передана нам апостолами и о ней мы дадим
ответ перед Самим Господом в День Страшного Суда. Мы предлагаем Вам проверить
соответствие своих взглядов «Символу Веры», ответив на вопросы нашей анкеты.
В нимание: правильных ответов может быть несколько!
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ради нашего спасения;
Чтобы заключить с людьми Новый Завет;
только чтобы научить людей нравственности;
чтобы избавить еврейский народ от власти римлян.

От молодой женщины Марии , жены Иосифа;
От Духа Святого и Девы (девственницы) Марии;
Но настоящим человеком не стал;
И стал настоящим человеком.

обман, т.к. ученики просто выкрали Тело;
обман, т.к. в Гробе изначально никого не было;
описание перехода Его души на новый духовный уровень;
телесное воскрешении.

принеся себя в Жертву Богу;
на Кресте, пострадав за наши грехи;
в Индии;
неизвестно как  исчез.






на Небесах, седит по правую сторону Бога Отца;
в астральном мире;
вернулся к Отцу, сбросив оболочку  тело;
неизвестно что с ним стало.
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Церковь;
возможность создавать церкви любому поверившему;
Библию;
Руководящую корпорацию.

от Отца и Сына;
только от Отца;
как аура от каждого человека;
ничего об этом не знаю.






Тело Христа, столп и утверждение истины;
организация, созданная для управления людьми;
любое собрание, читающих Библию;
красивое здание.
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действующая сила Иеговы, типа электромагнитного поля;
Бог, Третье Лицо Святой Троицы;
Господь, дающий всему жизнь;
один из добрых духов, ангел.
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закончится, и он предаст его Богу и Отцу;
Это только территория Иудеи, т.к. Он царь Иудейский;
не от мира сего;
не будет иметь конца.
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уже состоялось, Он вошел в Небесное святилище;
это очередное воплощение в новое тело;
это возвращение Христа в качестве Судии всех людей;
неизвестно, будет ли...
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у Правителя Иудеи  Понтии Пилате;
у Ирода, правителя Галилеи;
у Юлия Цезаря;
у первосвященников Анне и Каиафе.
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