Наиболее популярные мифы о Боге, вере, Церкви и духовной жизни:
1) Бога никто не видел.
2) Убедиться в существовании Бога можно только после смерти.
3) Для правильного Богопознания достаточно интеллектуального усилия.
4) Бог Отец старше Бога Сына. Бог Сын был когда-то рождён от Бога Отца.
5) Иисус Христос – наполовину Бог, наполовину человек.
6) Богу требуется от человека вера в Его существование и исполнение религиозных обрядов.
7) Бог постоянно борется с дьяволом, это две равные силы.
8) Служат дьяволу только сатанисты и его почитатели.
9) Богу сложно понять трудности и проблемы простых людей.
10) Вселенная бесконечна, Бог в ней обитает.
11) Вера – это слепое принятие догм или просто уверенность в том, что Бог существует.
12) Понятие «Бог в душе» эквивалентно понятию «вера в уме».
13) Все религии ведут к одному Богу и отличаются лишь обрядами. Стены религий не достигают
небес.
14) Духовный человек – это человек искусства, знаток литературы, эстет, интеллигент.
15) В церковь нужно приходить, когда в жизни проблемы или требуется покреститься, повенчаться
или отпеть(ся).
16) Одна из задач Церкви – участие в политической борьбе.
17) Организационно Православие представляет собой Русскую Православную Церковь.
18) Понятия добра и зла – это нормы, принятые в конкретном человеческом обществе.
19) Убийство оккупанта в освободительной войне автоматически грехом не является.
20) Грех маньяка Чикатило больше, чем доброй женщины абортмахера, производящей аборты
желающим.
21) Православие – религия русского народа. Николай Угодник – один из главных русских святых.
22) Христианство заключается в соблюдении постов, участии в церковных богослужениях, молитве.
23) Христиане – это те, кто крещён.
24) Христианство лишает человека свободы, но зато и избавляет от ответственности, гарантируя
райские блага.
25) Цель церковных постов – неядение определённых продуктов.
26) Цель христианской жизни – борьба с грехами.
27) Христиане поклоняются иконам.
28) Святые – это только официально канонизированные Церковью люди.
29) Решение человеческих проблем распределено по определённым святым.
30) Среди людей, достигших святости, ближе всех к Богу мужчина.
31) Бог и святые нуждаются в наших молитвах и свечах.
32) Молитва без свечи – недостаточная молитва.
33) Молиться можно только по-церковнославянски и каноническими молитвословиями.
34) Христиане должны ограничивать себя во всём радостном.
35) Церковь должна быть сообществом святых, безгрешных людей.
36) Христианство отрицает мистику.
37) Церковь создали люди.
38) Глава Церкви – Патриарх.
39) Основной критерий правильности в Церкви – древность.
40) В церкви особо нечему учиться, главное – знать, к какой иконе по каким нуждам обращаться.
41) Догматы – это то, что противоречит разуму.
42) Младенцы (дети до 7 лет) безгрешны.
43) Базисом веры являются чудеса.
44) Священник – посредник между человеком и Богом.
45) Священникам проще спастись, чем мирянам.
46) Деятельность Церкви, священников финансируется государством.
47) Священники являются начальниками для христиан без священного сана.
48) Мнения различных священников по любым богословским вопросам должны совпадать.
49) Ответственность за свою духовную жизнь христиане возлагают на духовника.
50) Молиться должны, главным образом, священники, это их работа, для этого им подают записки и
оплачивают их прочтение.
51) Человек должен молиться главным образом в храме.
52) Основное назначение храмов – место установки свечей и совершения молитв.
53) Для спасения достаточно быть порядочным человеком (не воровать, не убивать).

54) Большинство людей спасутся.
55) Не согрешишь – не покаешься. Живи, как хочешь, только не забывай грехи вовремя смывать на
исповеди.
56) Из 12 Апостолов отступил от Христа один Иуда.
57) Ни в одном православном храме невозможно получить всё необходимое для спасения
бесплатно.
58) Святые – безгрешные люди.
59) Мощи – это только нетленные тела людей.
60) В Раю и аду будут находиться только души людей, без тел.
61) Отпевание – это практически пропуск в Рай.
62) В аду черти будут мучить грешников (в котлах, на сковородках).
63) В Раю люди будут бездельничать.
64) Все люди ответственны за грех Адама и Евы, все виновны в первородном грехе.
65) Человек, который не совершает тяжких (смертных) грехов, достоин блаженства Рая.
66) Покаяние состоит в том, что человек называет грехи вслух или подает бумажку с записанными
на ней грехами, а священник их прощает.
67) Для распавшихся браков в Православии существует «церковный развод».
68) Обязанность жены – рабское повиновение мужу, так как в Библии написано: «да убоится жена
мужа своего» (Еф. 5:33).
69) Креститься нужно для того, чтобы меньше болеть, защититься от проблем, стать настоящим
русским.
70) Крещение – это церковный обряд.
71) Крещение даёт защиту в «энергетическом плане», любой крещёный уже защищён на всю жизнь.
72) Подготовка ко Крещению состоит в покупке необходимых принадлежностей и согласовании
времени встречи.
73) Крёстным может быть любой знакомый. Роль крёстного подобна почётному гостю на празднике.
74) Именины – это день Ангела-Хранителя.
75) Ангелы имеют тело с крыльями.
76) Заповедей всего десять.
77) Существуют неверующие люди, но настолько хорошие, что соблюдают все 10 заповедей.
78) Заповеди ограничивают свободу человека.
79) Если какой-то христианин, а тем более священнослужитель, согрешил, то нужно избегать
Церкви, считая, что там все такие.
80) Всё телесное, как и само тело, – греховно. Цель христианина – умертвить тело.
81) Главное в праздник Крещения Господня – набрать святой воды.
82) На Пасху и Троицу нужно постараться посетить кладбище, помянуть покойных.
83) Православный обязательно должен в праздник Крещения купаться в проруби, на Масленицу –
печь блины, а на Пасху красить яйца и печь куличи.
84) В церковном календаре есть праздники: Масленица, Яблочный (Медовый, Ореховый) Спас,
Красная Горка…
85) Экстрасенсы, знахари и белые маги, имеющие на стенах иконы, лечащие молитвами и
посылающие в церковь, – делают угодное Богу.
86) Если отпеть живого человека или поставить за него свечу за упокой, то его ждут неприятности.
87) Святая вода приобретает необычные свойства из-за ионов серебра, исходящих от ёмкости или
креста.
88) Антихрист – воплощённый сатана.
89) В монастырь уходят от житейских проблем и несчастий.
90) Еретики – это меньшинство, которое было подавлено большинством.
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