
7. Не 
прелюбодействуй. 

Грехи: супружеские измены, блуд, 
гомосексуализм,  онанизм, смотрение 
порнографии.

8. Не кради. 
Грехи: воровство, грабеж, мошенни-
чество, ростовщичество,  скупость. 

9. Не произноси 
ложного 
свидетельства. 

Грехи: лжесвидетельство, ложь, клеве-
та, сплетни, предательство, обман.

10. Не желай чужого. 
Грехи: зависть, недовольство своим 
положением, ропот.

Если Вы раскаялись в  этих грехах, 
то должно приступить к  великому 
Таинству Крещения, в   котором про-
щаются все грехи и человек усыновля-
ется Самому Богу. Для этого должно 
прийти в  любой православный храм, 
подойти к  священнику и  попросить 
удостоить святого Крещения. 

Если Вы были крещены в Церкви, 
но осознали, что живете не в  соот-
ветствии с  заповедями Божьими, 
Вам нужна Исповедь.

Желаем всякому читающему обра-
титься к Богу и  получить спасение. 
Торопитесь, потому что можно опоз-
дать. После смерти уже нет прощения 
грехов. •
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В   севышний Властелин мира соз-
дал нас, людей, чтобы мы про-
славляли Его могущество и  кра-

соту и, соединившись с  Ним, стали 
вечными детьми Божьими, подобными 
Ему Самому. Но, к великому несчастью, 
наши прародители отступили от Лю-
бящего Создателя и  вступили в  союз 
с  сатаной. И с тех пор все люди рожда-
ются нечистыми и  склонными ко зло-
действу, а  над нашими сердцами имеет 
власть дьявол.

И из-за этого все люди стали смерт-
ными по телу, а  после смерти уходят 
в  черную долину ада, где неуничтожи-
мые души находятся в  безнадежном 
кошмаре. Но и  сейчас мы смертельно 
больны душой. Ум не знает Истины, 
а  потому блуждает впотьмах и  делает 
бесчисленные ошибки. Воля искажена 
грехом и  с трудом может делать от-
дельные добрые дела, а зло творит лег-
ко. Чувства извращены и  вместо того, 

чтобы любить добро и  ненавидеть зло, 
мы, напротив, любим то, что вредит нам 
и ненавидим то, что приносит нам благо.

И поэтому вся жизнь наша не имеет 
смысла. Разве можно жить ради того, 
что не перейдет за пределы смер-
ти? Разве семья, дети, деньги, слава, 
влияние не закончатся могилой? И как 
можно считать что-либо из смертного 
целью жизни для бессмертной души? 
Нет, только в Бессмертном и Любящем 
Боге может успокоится каждый из нас. 
Цель жизни нашей — Сам Бог. Но как 
нам прорваться к  Нему? Разве мы мо-
жем разорвать путы смерти и узы про-
странства, чтобы встретить Его выше 
всех небес?

Для этого Сам Бог вмешался в  этот 
мир. Он пожалел нас и  послал Своего 
Вечного Сына и Слово, чтобы спасти нас. 
Бог Слово стал Человеком, оставаясь при 
этом и Богом. Иисус Христос Сын Божий 
стал Единственным Посредником, со-
единяющим нас с Отцом Небесным. Он 
добровольно взял на Себя наказание за 

Вечный Бог 
зовет Вас 
к себе
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а  грешники будут приведены на 
Суд. Тогда Христос воздаст каж-
дому по делам Его. И  грешники, 
и все не принявшие Христа будут 
брошены в  вечный несветящий 
огонь, где будет плач и  скрежет 
зубов.

И сейчас, пока еще не поздно, 
Бог повелевает  всем  людям, 
всех национальностей прине-
сти перед Ним покаяние, при-
нять Единственного Спасителя 
всех людей  — Иисуса Христа 
и  войти в  Его Единственную 
Православную Церковь. Как 
это сделать? Во-первых, надо 
признать православную веру 
всем сердцем своим. Она 
в  точности выражена устами 
Святого Духа в  Символе веры. 
Во-вторых, надо раскаяться во 
всех своих злых делах, которые 
ненавистны Богу.

Приведем краткий список 
тех дел, которые под угрозой 
вечного осуждения запрещает 
Всевышний:

1. Я Господь, Бог 
твой, да не будет 
у тебя других 
богов пред лицом 
Моим. 

Грехи: безбожие, лжеучения, 
коммунизм, магия, хождение 
к  бабкам и  целителям, астроло-
гия (в  том числе и  чтение горо-
скопов), участие в сектах, горды-
ня, карьеризм, самонадеянность, 
самолюбие.

2. Не делай 
себе кумира, 
не поклоняйся 
и  не служи им.

Грехи: идолопоклонство, вы-
зывание духов, кормление до-
мовых, гадание, человекоугодие, 
сребролюбие.

3. Не произноси 
имени Господа, 
Бога твоего, 
напрасно. 

Грехи: кощунство, чертыханье, 
божба.

4. Помни день 
субботний, 
чтобы святить 
его; шесть дней 
работай, а день 
седьмой — 
суббота Господу, 
Богу твоему.

Грехи: непосещение богослу-
жений, работа в праздники, ту-
неядство, нарушение постных 
дней.

5. Почитай отца 
твоего и мать 
твою. 

Грехи: оскорбление родителей, 
не почитание их и не поминове-
ние на молитвах, ругань на свя-
щенство и  власти, не почтение 
к  старшим и  учителям. Не при-
гласил священника к  родным 
перед смертью.

6. Не убивай. 
Грехи: убийство, аборты, гнев, 
ругань, драки, ненависть, оби-
ды, злопамятство, раздражи-
тельность. 

наши грехи, чтобы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 
Христос по Своей человеческой при-
роде умер на Кресте и Своей кровью 
избавил нас от греха, проклятия, ада 
и вечной смерти. Он вывел на сво-
боду тех узников ада, которые по-
верили Ему. А  в третий день Сын 
Божий оживил Свое Тело и  начал 
процесс всеобщего воскресения. 
Теперь смерть не навсегда вла-
ствует над христианами. Придет 
время и мы выйдем также живыми 
из наших могил, чтобы вечно жить 
с  нашим Небесным Отцом. Христос 
дал Своим ученикам (апостолам) власть 
освобождать людей от греха и исцелять 
всего человека. Затем Господь Иисус 
Христос вознесся на небеса и проложил 
и нам дорогу в небо. Теперь наша Роди-
на там, где Бог Отец наш.

Но и на Земле мы не остались сирота-
ми. Христос послал нам Духа Божия, Ко-
торый создал Православную Церковь. 
В  Ней люди любой национальности, 
происхождения, языка получают проще-
ние грехов, учатся жить по Божьи, свято 
и  праведно. И  те, кто очистил Божией 
силой свое сердце, могут увидеть Бога. 
В  христианах действует животворящая 
сила Духа Святого преображающая нас.

Но самая великая слава ожидает хри-
стиан в  конце мира. Когда Вселенная 
обветшает от зла, творимого в  ней 
людьми, тогда по воле Отца Своего 
Христос вернется на Землю вместе со 
всеми святыми. Вселенная, охвачен-
ная огнем Святого Духа, сгорит. А за-
тем Бог создаст новый мир, в котором 
уже не будет зла, тления и смерти.

Все от века усопшие люди воскреснут, 
а  живые изменяться. Праведники будут 
светиться как солнце, ибо в них скрыта та 
сила Бога, которая дана им в Православ-
ной Церкви, а грешники будут черны как 
тьма. Ангелы на облаках понесут хри-
стиан на встречу ко Христу, и мы всегда 
будем с Ним в Его бессмертном Царстве, 


