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Содержание 95 тезисов

	Священники-самозванцы – Истинный Священник;

Лжеходатаи – Истинный Ходатай;
	Спасение невозможно заработать – это Божий дар;
	Божья Любовь – противность людей;
	Бог не осуждает – Бог спасает;
	Христос – решение и наших земных проблем;

Христос может восстановить в любом Образ Божий;
	Христос победил смерть!!!
	Нет иного Имени под небом. Христос, Христос, ХРИСТОС.
	Ложь спасения через дела.
	Христос – Бог!

Атеистам.
Суть идолопоклонства.
Страдания Христа.
Безусловная Любовь Спасителя. Жить в Царствии Божием уже сегодня.
	Освобождение от рабства мирской суеты и различных страхов.
	Троица.
	Бог-Отец.
Бог-Сын.
Бог-Дух Святой.
	Обрядовая вера. Истинная вера.
	Обрядовая вера. Истинная вера. 2-я часть.
	Истинное поклонение.
	Обрядовая молитва.
	Истинная молитва.
	Исповедание грехов.
	Библия. 1 аспект. Бог разговаривает с нами в первую очередь через Слово, далее - через разум, жизненные обстоятельства, людей – но все сравниваем с Библией. Библия – фундамент Истины и Свободы.
Истинная свобода. И Истина сделает вас свободными. Обращение к Израилю.
Библия. 2 аспект. Учебник для полноценной жизни. Сатана не даст читать!
	Призыв читать Библию самостоятельно, а не надеяться на лжесвященников.
	На земле был только 1 Божий храм – и 1 на Небе.
	Лжехрамы на земле. Языческие обрядовые сооружения. Храм на земле – наши тела, в которых живет Христос Духом Святым.
	Бог в Библии говорит о 3 видах крещения (процесс рождения свыше): водное, Духом Святым и огнем.
Крещение в младенчестве недействительно в глазах Господа. Истинное водное крещение - полным погружением по примеру Иисуса Христа. В Библии нет ни одного примера крещения в младенчестве. Для крещения нужно: уверовать, покаяться, быть наученным, этого всего нет у младенца. Ребенка нужно благословить и указать на Христа и Его заповеди, а позже, уже в сознательном возрасте он должен сам принять решение о крещении. Младенец не может быть наученным, уверовать, покаяться. Крещение – это договор с Господом, а любой договор даже на земле, в обычных делах подписывают только в совершеннолетнем возрасте. Христианство – это личная вера каждого, это не вера отца, матери, народа, это осознанный, самостоятельный выбор каждого человека.
	Крещению должно предшествовать покаяние. Приготовьте путь Господу. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Проповедь Иоанна Крестителя и Иисуса Христа.
	Крещение Святым Духом.
	Плоды и Дары Духа.
	Крещение огнем.
	Жизнь во Христе – соблюдение Его Заповедей. Если любите Христа, исполняйте Его Заповеди!
	Бог не отменил Закон на кресте, но исполнил! И каждый верующий в Него должен исполнять Закон Божий. Церемониальный и духовный закон. Заповеди – зеркало нашей души, жизни.
	Благословение и проклятие стран, народов, исполняющих/неисполняющих Заповеди.
	1 заповедь. Рабство греха, суеты, денег, власти и пр.
	2 заповедь. Формула идолопоклонства!
	2 заповедь. Иконы. Статуи. Не делай – не убивай!
	2 заповедь. Поклонение/почитание Богородицы - тяжкий грех!
	2 заповедь. Святые. Все грешники, никто не свят, только один Бог и освящаемые им люди, простые обычные люди без различия – ВСЕ СВЯТЫЕ!! ВСЕ священники в Библейском понимании этого слова, т.е. имеющие прямой доступ к Богу и освящаемые Им. Все пришло из язычества: многобожие заменилось поклонением святым, даже нательный крестик ничто иное, как языческий амулет. Римский пантеон.
2 заповедь. Мощи - это грех!
2 заповедь. Кумиры! Всякого рода. Мерзость все, кто делает так! Сокровища мы не заберем на кладбище, детей надо научить вере и отношениям с Богом.
2 заповедь. Наказывающий и милующий. Вера отцов - аналогия Ветхого Завета, Израильского народа.
3 заповедь. Не только слова людей, но и те, кто несёт на себе Его Святое Имя.
	4 заповедь. Истинный день поклонения Богу – ни воскресение, пятница, либо любой другой день, либо все дни, но Суббота. Отношение Христа и Апостолов к субботнему дню. Соблюдение субботы от создания земли до новой земли, ее исполняли все. Суббота - седьмой день недели по Библейскому календарю. Соблюдать воскресение грех! Церковь Божья согласно Библии – это ни здания, ни сооружения, но собрание христиан.
	4 заповедь. Истинный покой.
	5 заповедь. 1 часть.
	5 заповедь. 2 часть – воспитание детей.
	6 заповедь. В том числе и себя. Трудоголизм.
	6 заповедь. Убийство во имя благих целей. Война и пр.
	6 заповедь. Наша истинная битва. Оружие в этой битве.
	7 заповедь. 1-ый аспект. Измена супругу.
7 заповедь. 2-ой аспект. Измена Богу.
8 заповедь. Различные аспекты, не обкрадывай себя.
9 заповедь.
10 заповедь. Зарождение и дальнейший процесс совершения греха!
	Любите Бога и ближнего как самого себя.
	Особенная Заповедь о любви христиан друг ко другу.
	Свобода выбора.
	Зарождение греха и первый грех. Дьявол (сатана). Бесы.

Сотворение совершенной земли.
Свобода выбора. Почему существует смерть.
Грехопадение первых людей.
	Откуда зло. Это Бог убивает, насилует, грабит и пр.?!
	Процесс обольщения: подлинно, не умрете, будете как боги. Победа над дьяволом.
	1-ое искушение Христа.
	2-ое искушение Христа.
	3-е искушение Христа.
	Общественное мнение, давление окружения, реклама, создание образов и пр. Курение, выпивка, наркотики. Через кого или что действует дьявол. Как ему противостоять?
	История спасения. От сотворения до Второго Пришествия. И далее.
	Истина о смерти. Смерть – это сон. Для верующих - до Второго Пришествия. Бессмертной души не существует! Рая и ада тоже нет!

2-е смерти и 2-а воскресения.
	Новое небо и новая земля, где уже никогда не будет ни плача, ни вопля, ни болезни, ни смерти!!!
	Цель дьявола. Лжепророки. История христианской Церкви. Волки в овечьей шкуре, предания и пр.
	Не следуй толпе, изучай Слово Божие самостоятельно. 
	Единственный настоящий Авторитет. Отступления: батюшка, святые отцы, учителя, духовники, наставники и пр.
	Католическая, православная и протестантские церкви – лжецеркви. Обман дьявола через эти лжецеркви: существование ада, рая, бестелесной души, «священные предания», «святые старцы» и пр. Обман дьявола через множество религий, религиозные войны, создание образа жестокого Бога, спасение посредством дел, заслуг перед Богом. Молитва за умерших бесполезна - она от дьявола. Сатанинские заблуждения: загробное спасение, чистилище и пр., монастыри, монахи.
	Истинный пост. Ни еда, но отношение к людям! Исполнение Божьей воли.
	Истинный праздник Пасхи – Вечеря Господня, состоящая из ногоомовения и причастия пресным хлебом и виноградным соком. Дрожжевой хлеб и вино – символ греха, они не могут быть символом Тела и Крови Господа, их использование в причастии – грех.
	Истинная Церковь – верная жена. Ложная Церковь – блудница Вавилонская, изменяющая Самому Христу.
	Каждый человек и народ в целом ответственны перед Творцом за потворство лжецерквям и лжерелигиям! Поэтому для нашего спасения Христос призывает каждого покаяться и выйти из ложных церквей, чтобы не погибнуть вместе с ними.
	Единственный способ найти Настоящую Истину в этом мире и жить по ней является постоянная проверка всего – мыслей, слов, чувств, идей, поступков, вероисповедания и т.д. – сопоставлением: «А КАК ПОСТУПИЛ БЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ХРИСТОС?».
	Главные гонители Христа и Его Истины – лжехристианские церкви, предавшиеся сатане: католическая, православная, протестантская, живущие не по Заповедям Божьим и являющиеся гонителями истинно верующих христиан, соблюдающих Божьи Заповеди и не предавшие веру Иисуса. Верный Остаток Божьего народа был во все времена. На чьей стороне ты сегодня? Врага рода человеческого дьявола или Спасителя?
	«Вера отцов» тщетна, если она не основана на Библии. Выбрав сегодня «веру отцов», ты становишься предателем Самого Господа. Но кто умер за тебя на Голгофе: отцы или Христос? За кем последуешь ты?
История мира, предсказанная Богом 2600 лет назад. Все пророчества Божьи исполняются с поразительной точностью!
Конец греховного мира – Второе Пришествие Христа. Оно не будет тайным событием, Господа увидят все концы земли!
	Точный даты Второго Пришествия нет в Библии. Будь готов каждое мгновение!
	Новая жизнь во Христе. Искреннее покаяние во всех грехах.
Бог есть Любовь! Библейское определение Любви и Веры. Истина Божья всегда была гонимой. Притча о сеятеле. Выбор за каждым человеком. Сохраним Веру до Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа!

