
Смертные грехи - самые страшные грехи в православии 
 

 
        Что такое грех?  Слово «грех» имеет греческие корни и в переводе 
звучит – ошибка, неверный шаг, оплошность. Совершение греха – 
отступление от истинного человеческого предназначения, влечет 
болезненное состояние души, ведущее к её разрушению и смертельной 
болезни. В современном мире грехи человека рисуют как запретный, но 
привлекательный способ выражения личности, что искажает 
настоящую суть термина грех» – деяния, после совершения которого 
душа становится искалеченной и требует врачевания – исповеди. 

      Смертные грехи – поступки, совершая которые человек отдаляется 
от Бога, пагубные привычки которые особа не желает признать и 
исправить. Господь по своей великой милости к роду людскому, 
прощает смертные грехи, если видит искреннее раскаяние и твердое 
намерение изменить пагубным привычкам. Обрести душевное спасение 
можно через исповедь и причащение в церкви. 
       Смертные грехи в православии — тяжелые преступления перед 
лицом Господа. Искупление достигается только при помощи искреннего 
покаяния. Человек, совершающий небогоугодные деяния, ограждает 
собственной душе путь в райские обители. Постоянно повторяющиеся 
смертные грехи приводят личность к гибели и низвержению в адские 
чертоги. Преступные деяния находят первые отголоски в древних 
текстах богословов. 

       Перед тем как начать говорить об основных страстях и методах 
борьбы с ними, давайте зададим себе вопрос: «А для чего мы боремся с 
нашими грехами и страстями?». Избавление от страстей не самоцель, об 
истинной же цели говорит преподобный Серафим Саровский: «Стяжи 
дух мирен – и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть цель жизни 
христианина – стяжание любви к Богу и ближним. Сам Господь говорит 
только о двух заповедях, на которых зиждется весь закон и пророки. 
Это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 



твоею, и всем разумением твоим» и «возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мф. 22: 37, 39). Христос не сказал, что это просто две из 
десяти, двадцати других заповедей, но сказал, что «на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22: 40). Это самые 
главные заповеди, исполнение которых является смыслом и целью 
христианской жизни. А избавление от страстей – это тоже лишь 
средство, как и молитва, богослужение и пост. Если бы избавление от 
страстей было целью христианина, то мы недалеко бы ушли от 
буддистов, которые тоже ищут бесстрастия – нирваны. 
      Человеку невозможно исполнить две главные заповеди, пока над ним 
господствуют страсти. Человек, подверженный страстям, грехам любит 
себя и свою страсть. Разве может тщеславный, гордый любить Бога и 
ближних? А находящийся в унынии, гневе, служащий сребролюбию? 
Вопросы риторические. Служение страстям и греху не позволяет 
христианину исполнить самую главную, ключевую заповедь Нового 
Завета – заповедь о любви. 

Характеристика смертных грехов 

     Люди, далекие от Церкви, от духовной жизни часто видят в 
христианстве одни запреты. Мол, напридумывали каких-то табу, 
ограничений, чтобы людям жизнь усложнить. Но в Православии нет 
ничего случайного, лишнего, все очень гармонично и закономерно. В 
мире духовном, как и в мире физическом, есть свои законы, которые, как 
и законы природы, нельзя нарушить, иначе это приведет к ущербу и 
даже к катастрофе. Часть этих законов выражена в заповедях, которые 
оберегают нас от беды. Заповеди, нравственные предписания можно 
сравнить с табличками, предупреждающими об опасности: «Осторожно, 
высокое напряжение!», «Не влезай, убьет!», «Стой! Зона радиационного 
заражения» и подобным, или с надписями на емкостях с ядовитыми 
жидкостями: «Ядовито», «Токсично» и прочее. Нам, конечно, дана 
свобода выбора, но если мы не будем обращать внимание на тревожные 
надписи, обижаться потом нужно будет только на себя. Грех – 
нарушение очень тонких и строгих законов духовной природы, и он 
наносит вред, в первую очередь, самому согрешившему. А в случае со 
страстями вред от греха усиливается многократно, ибо грех становится 
постоянным, приобретает характер хронической болезни. 

    Страсти — это извращение чистой природы человеческих качеств. 
Грех являются искажением всего лучшего, что есть в изначальном 
состоянии. Он может произрастать один из другого: из обжорства 
происходит похоть, а из нее жажда денег и гнев.  Победа над ними 
заключается в связывании каждой страсти по отдельности.   

     Православие утверждает, что непобежденные грехи никуда 
не исчезают после смерти.  Они продолжают терзать душу после того, 



как она закономерно покинула тело. В Преисподней,  говорят святые 
отцы, страсти будут мучить человека гораздо сильнее, чем на земле, – 
без сна и отдыха палить как огнем. И не только телесные страсти будут 
мучить людей, не находя удовлетворения, как блуд или пьянство, но и 
душевные: гордость, тщеславие, гнев; ведь там тоже не будет 
возможности их удовлетворить. И главное, что бороться со страстями 
человек тоже не сможет; это возможно только на земле, ведь земная 
жизнь дается для покаяния и исправления. 
     Воистину чему и кому человек служил в земной жизни, с тем он будет 
и в вечности. Если служит своим страстям и диаволу, с ними и останется. 
Например, для наркомана ад – это будет бесконечная, никогда не 
прекращающаяся «ломка», для алкоголика – вечное похмелье и т.д. Бог 
не стремится насильно избавить человека от страстей. Он всегда ждет 
того, кто сумел побороть влечение к преступлениям против тела и духа. 
И если человек служил Богу, был с Ним и на земле, он может надеяться, 
что и там будет с Ним. 

   Важно! Единственным православным грехом, который не прощается 
Создателем, является хуление Святого Духа. Отступнику никто 
не окажет поддержки, потому что он от нее самолично отказывается. 

      Богословская наука, отвечающая на вопросы о грехах, называется 
аскетикой. Она дает определение преступных страстей и способы 
избавления от них, а также рассказывает, как обрести любовь к Богу 
и ближнему. Аскетика похожа на социальную психологию, так как 
первая учит побеждать смертные грехи, а вторая помогает справляться 
с дурными наклонностями в обществе и побеждать апатию. Цели наук 
фактически не отличаются. Главная задача всей христианской 
религии — умение полюбить Бога и ближнего своего, а отречение 
от страстей — средство достижения истины.  Верующий не добьется ее, 
если будет подвержен греху. Совершающий преступление видит только 
свое Я и собственную страсть. 

Смертные грехи в православии 
  Список отступлений – греховных поступков, имеет длинный перечень. 

Выражение о 7 смертных грехах, на основе которых возникают тяжкие 
пагубные страсти, было сформулировано в 590 году святителем 
Григорием Великим. Страсть - привычное повторение одних и тех же 
ошибок, формирующее разрушительные навыки, которые после 
временного удовольствия доставляют мучения. 
    Православная Церковь определяет основные виды страстей: 

Чревоугодие, или обжорство — неумеренное потребление пищи, 
унижающее человеческое достоинство. В католической традиции сюда 
относят и распутство. 



Блудное любодеяние, которое привносит в душу похотливые ощущения, 
нечистые помыслы и удовлетворение от них. 

Сребролюбие, или своекорыстие — страсть наживы, ведущая человека 
к притуплению ума и веры. 

Гнев — страсть, которая направляется против кажущейся 
несправедливости. В христианстве этот грех есть сильное побуждение 
против своего ближнего. 

Печаль (тоска) — страсть, отсекающая всякие надежды на обретение 
Бога, а также неблагодарность за предыдущие и настоящие дары. 

Уныние — психологическое состояние, при котором человек 
расслабляется и начинает жалеть самого себя. Тоска является смертным 
грехом в православии оттого, что это депрессивное состояние 
сопровождается ленью. 

Тщеславие — страстное стремление к обретению известности среди 
людей. 

Гордость — грех, функция которого в принижении ближнего 
и дерзостном выставлении себя в центр всего мира. 

На заметку! Термин «страсть» в церковнославянском языке 
переводится «страдание». Греховные деяния мучают людей сильнее, 
чем тяжелые болезни. Преступный человек вскоре становится рабом 
дьявольских страстей. 

Самые страшные грехи в православии – поступки, после совершения 
которых, человек не кается, а добровольно отходит от Бога, теряет с ним 
связь. Без такой опоры душа черствеет, теряет способность переживать 
духовную радость земного пути и посмертно не может существовать 
рядом с творцом, не имеет возможности попасть в рай. Раскаяться и 
исповедаться, избавиться от смертных грехов - изменить свои 
приоритеты и пристрастия можно, находясь в жизни земной. 
Первородный грех - что это такое? 

Первородный грех – это вошедшая в род человеческий склонность 
совершать греховные поступки, возникшая после того как Адам и Ева, 
обитая в раю, поддались искушению и совершили греховное падение. 
Склонность человеческой воли делать плохие поступки передалась от 
первых обитателей Земли всем людям. Рождаясь, человек принимает 
невидимое наследство – греховное состояние естества. 
 
Как бороться с грехами 

    Словосочетание «семь смертных грехов» в православии 
не демонстрирует определенное количество преступлений, а только 



численно указывает на условное подразделение их в семь 
фундаментальных групп. Однако церковь иногда говорит и о восьми 
грехах. Если рассматривать этот вопрос подробнее, список может быть 
увеличен до десяти-двадцати. 

Важно! Ежедневная борьба с грехами — важнейшее дело каждого 
православного человека, а не только монаха. Солдаты принимают 
присягу, чтобы защищать отечество, христиане же дают обещание 
отречься от дьявольских деяний (преступлений). После совершения 
первородного греха, то есть ослушания Воли Господа, человечество 
обрекло себя на продолжительное пребывание в узах 
труднопреодолимых страстей. Рассмотрим их по порядку. 

Гордыня 

      Это первый грех и самый страшных грех в православии, который был 
известен еще до сотворения человечества. Он презирает ближнего, 
омрачает ум и делает собственное «Я» самым главным. Гордость 
завышает самооценку и искажает рациональное видение окружения. 
Гордыня – грех, вызывающий желание возвыситься, быть признанным в 
обществе - высокомерное отношение и презрение к ближним, 
основанное на значимости собственной личности. Чувство гордости – 
утрата простоты, охлаждение сердца, неимение чувства сострадания к 
ближним, проявление строгих немилосердных рассуждений о поступках 
другого человека. Горделивый не признает помощи Божьей в 
жизненном пути, не питает чувств благодарности к творящим добро. 

      Для победы над грехом Сатаны необходимо научиться любить 
Создателя и каждую тварь. Сперва на это потребуется приложение 
больших сил, но постепенное очищение сердца смягчит ум в отношении 
всего окружения. 

Чревоугодие 

   Потребность в питье и еде — естественна, любая пища является 
даром Небес. Принимая ее, мы подкрепляем силы и получаем 
удовольствие. Грань, отделяющая меру от переизбытка, находится 
внутри души верующего. Каждому необходимо уметь жить как 
в бедности, так и в изобилии, не беря сверх положенного.    Пристрастие 
к еде и напиткам - греховное желание, названное чревоугодием. Это 
влечение, дающее телу власть над духовным разумом. Проявляется 
чревоугодничество в нескольких видах – объедание, услаждение 
вкусами, гурманство, пьянство, тайное употребление пищи. Насыщение 
чрева не должно быть важной целью, а только подкреплением телесных 
нужд - потребностью, не ограничивающей душевную свободу. 
Важно! Грех не в самой пище, а в несправедливом и жадном к ней 
отношении. 



     Чревоугодие подразделяют на два вида. К первому относят 
стремление наполнить желудок колоссальным количеством еды, 
второй — желание усладить языковые рецепторы вкуснейшими 
блюдами, не зная меры. Пресыщенные животы не позволяют 
их хозяевам размышлять о возвышенном и одухотворенном.    
Обжорство снижает качество молитвы и приводит к осквернению тела 
и духа. 

    Бес чревоугодия побеждается только молитвою и соблюдением поста, 
который служит колоссальным воспитательным орудием. Блаженным 
становится тот, кто сумеет развить в себе навык духовного и телесного 
воздержания, а также неукоснительное следование церковным заветам. 

Любодеяние 

  Священные Тексты называют сексуальные связи вне брака тяжелым 
грехом. Господь благословил только супружескую близость, где муж 
и жена становятся одной плотью. Действие, благословленное в браке, 
будет преступлением, если выходит за моральные рамки.  Любодеяние 
позволяет телам соединиться, но в беззаконии и несправедливости. 
Каждая такая плотская связь оставляет глубокие раны на сердце 
верующего.  

Важно! Только божественный брак создает правильную душевную 
близость, духовное единение, настоящую любовь и доверительное 
отношение. 

     Беспорядочный блуд этого не дает и разрушает моральный 
фундамент. Прелюбодействующие люди крадут у самих себя, пытаясь 
обрести радости нечестным путем.   

    Чтобы избавиться от страсти, необходимо свести источники соблазна 
к минимуму, не привязываться к раздражающим внимание объектам. 

Сребролюбие 

     Грехи по библии описываются как страсти – привычки человеческой 
натуры занимать жизнь и мысли увлечениями, мешающие думать о 
Боге. Сребролюбие – любовь к деньгам, стремление обладать и 
сохранять земные богатства, оно тесно связанно с жадностью, 
скупостью, лихоимством, мшелоимством, корыстолюбием. Сребролюбец 
собирает материальные ценности – богатство. Человеческие отношения, 
карьеру, любовь и дружбу он строит по принципу – выгодно или нет. 
Сребролюбивому тяжело понять, что истинные ценности не измеряются 
деньгами, настоящие чувства не продаются и купить их нельзя. 
      Это есть неописуемая любовь к финансам и материальным 
приобретениям. Общество сегодня создало культ потребления. Такой 
образ мыслей отводит личность от духовного самосовершенствования. 



Богатство не является пороком, но жадное отношение к собственности 
порождает страсть сребролюбия. Чтобы избавиться от греховности, 
человеку необходимо смягчать собственное сердце и помнить, что 
ближним твоим бывает тяжелее. Господь, Властелин Вселенной, 
никогда не оставит в беде милосердного и щедрого верующего. 

     Счастье не зависит от финансового богатства, а достигается через 
смягчение собственного сердца. 

Гнев 

     Эта страсть является причиною большинства конфликтов, убивая 
любовь, дружбу и человеческие симпатии. В гневе перед личностью 
предстает искаженное изображение того, на кого мы сердимся.  
Проявление страсти, которая чаще возникает от самолюбия и зависти, 
травмирует душу и влечет огромные неприятности. 

    Избавиться от нее можно с помощью чтения Священных Писаний. 
Работа и юмор также отвлекают от воздействия гневного образа 
мыслей. 

Печаль 

     У нее множество синонимов: меланхолия, депрессия, тоска, горе. Она 
способна довести до самоубийства, если эмоции берут верх над здравым 
рассудком.  Продолжительная печаль начинает обладать душою и вести 
к разрушению. Этот грех усугубляет понимание настоящего, делая его 
тяжелее, чем оно есть на самом деле. 

    Чтобы побороть неприятную депрессию, человек должен обратиться 
за помощью к Всевышнему и обрести вкус к жизни. 

Уныние 

   Уныние – грех, от которого ослабевает душа и тело, от него 
развивается упадок физических сил, лень и приходит чувство душевного 
отчаяния, безнадежности. Пропадает желание трудиться и настигает 
волна безнадежности и небрежного отношения - возникает неясная 
пустота. Депрессии – состояния уныния, когда в человеческой душе 
возникает необоснованная тоска, нет желания совершать добрые дела – 
трудиться для спасения души и помогать ближним. 
    Эта страсть связана с телесной расслабленностью и ленью. Она 
отвлекает от дневной работы и молитвы. В унынии всякое дело кажется 
неинтересным и возникает желание его бросить. Каждому следует 
понимать: нельзя добиться успеха в делах, если подвергаться скуке. 

    Для борьбы подходит воспитание собственной воли, которая 
переломит всякую леность. Каждое важное дело, особенно в честь 
окружения, требует обстоятельного принуждения от личности. 



Тщеславие 

    Страсть является стремлением к суетной славе, не дающей каких-либо 
преимуществ и богатств. Любой почет недолговечен в материальном 
мире, поэтому стремление к нему отвлекает от действительно верного 
размышления. 

Тщеславие бывает: скрытым, обитает в сердцах обычных людей; 
выставленным напоказ, стимулирует на приобретение высочайших 
должностей. 

Чтобы поделить стремление к пустой славе, следует учиться 
противоположному — смирению. Необходимо спокойно выслушивать 
критику других и соглашаться с очевидными мыслями. 

Содомский грех - что это такое? 
Формулировка понятия содомский грех – связана с названием древнего 

города Содом. Содомляне в поисках плотских удовольствий вступали в 
физические отношения с особями одинакового пола, не пренебрегали 
актами насилия и принуждения в любодеяниях. Гомосексуальные 
отношения или мужеложство, скотоложство – тяжкие грехи, 
происходящие от блудной страсти, они являются срамными и 
мерзостными. Жители Содома и Гоморы, а также окрестных городов, 
живших в разврате, были наказаны Господом – с неба на них был послан 
огонь и дождь из серы для истребления нечестивых. 

По Божьему замыслу мужчина и женщина были наделённые 
отличительными душевными и телесными особенностями для того 
чтобы дополняя друг друга. Они становились одним целым, продлевали 
род человеческий. Семейные отношения в браке, рождение и 
воспитание детей - прямая обязанность каждого человека. Блуд – 
плотский грех подразумевающий физические отношения между 
мужчиной и женщиной, без принуждения, не подкрепленные семейным 
союзом. Прелюбодеяние – это удовлетворение физической похоти с 
нанесением ущерба семейному союзу. 
Мшелоимство - что это за грех? 

Православные грехи вызывают привычку приобретать разные вещи, 
иногда совсем ненужные и неважные – это называют мшелоимством. 
Стремление приобретать новые предметы, накопить в земном мире 
много вещей порабощает человека. Пристрастие к 
коллекционированию, склонность обзаводиться дорогим предметам 
роскоши – хранение бездушных ценностей, которые не пригодятся в 
загробном мире, а в земной жизни отнимают много денег, нервов, 
времени, становятся объектом любви, которую человек мог проявить по 
отношению к другому человеку. 
 
 



Лихоимство - что это за грех? 
Лихоимство - способ наживы или получения денежных средств за счёт 

ущемления ближнего, его затруднительных обстоятельств, 
приобретение имущества обманными действиями и сделками, 
воровством. Человеческие грехи - пагубные пристрастия, которые 
осознав и раскаявшись можно оставить в прошлом, однако отказ от 
лихоимства требует возвращения нажитого или расточения имущества, 
что является сложным шагом на пути к исправлению. 
Малакия - что это за грех? 

Малакия - церковно-славянское слово, означающее грех рукоблудия 
или онанизм. Мастурбация - это грех, одинаковый для женщин и 
мужчин. Совершая такой поступок, человек становится рабом блудной 
страсти, которая может перерасти в другие тяжкие пороки – виды 
неестественных любодеяний, превратиться в привычку потакать 
нечистым помыслам. Безбрачным и находящимся во вдовстве подобает 
сохранять телесную чистоту и не осквернять себя пагубными страстями. 
Если нет желания воздерживаться – надо ступать в брак. 
Праздность - что это за грех? 

Праздность - грех, пристрастие, к которому вызывает у человека 
нежелание работать, попросту сказать - безделье. От такого состояния 
души порождаются другие страсти – пьянство, блуд, осуждения, обманы 
и пр. Не трудящийся - праздный человек живет за счет другого, иногда 
порицая его о недостаточном содержании, бывает раздражителен от 
нездорового сна – не натрудившись днем он не получает и 
полноценного отдыха, дарованного усталостью. Зависть охватывает 
праздного человека, когда он смотрит на плоды труженика. Им 
завладевает отчаяние и уныние - что считается грехом тяжким. 
 

Смертные грехи наносят душевные раны, которые приводят к 
страданиям. Изначальная иллюзия временного наслаждения 
перерастает в пагубную привычку, которая требует все больше жертв, 
отнимает часть земного времени, выделенного человеку для молитв и 
добрых дел. Он становиться рабом страстной воли, которая 
противоестественна для природного состояния и причиняет в итоге 
вред ему самому. Возможность осознать и изменить свои пагубные 
привычки, дана каждому, победить страсти можно 
противоположенными им по действию добродетелями. 
Избавление через покаяние 

       Грехи очень мешают вести спокойную жизнь, однако человек 
не спешит от них избавляться, так как скован силой привычки. 
Верующий понимает все неудобство своего положения, но не порождает 
желания исправить сложившиеся обстоятельства.   



      Чтобы начать процесс очищения от греховности необходимо восстать 
против самой страсти, возненавидеть и изгнать ее силою воли. Человек 
обязан возбудить борьбу и отдать собственную душу в распоряжение 
Всемогущего Бога.        Начавший сопротивление находит спасение 
в покаянии — единственном пути победы над всякой страстью. Без 
этого нет возможности одержать верх над греховными стремлениями. 
Священник имеет законную власть избавлять от психологических 
преступных пристрастий, если человек искренне ему исповедался. 
Христианин, пошедший по пути очищения, обязан уничтожить свое 
греховное прошлое и никогда к нему не возвращаться. 

Господь знает о наших страстях, дает свободу ими насладиться и испить 
горькую чашу. Бог ждет от человека искреннего признания 
в совершенных проступках, тогда душа становится ближе к райской 
обители. Путь избавления нередко сопровождается стыдом 
и трудностью. Верующий обязан вырывать греховные наклонности, 
словно сорняки. Духовно больные люди не видят своих смертельных 
страстей, поэтому остаются в неведении. Рассмотреть собственные 
нравственные слабости можно, только приблизившись к источнику 
истинного света, то есть Богу. 

Исповедь — критическое обличение собственной личности, без 
самооправдания и жалости. В материальном мире православному нужно 
уметь каяться в проступках. Человек не способен победить грех 
в одиночку, он обязан уповать на Бога. В противном случае произойдет 
замещение одной страсти на другую, и процесс застопорится. 

Важно! Одного покаяния недостаточно в том случае, если личность 
продолжает творить зло и все еще испытывает наклонности 
к грехопадению. Человек, не отдавшийся Богу полностью или 
лицемерящий, только снимает боль от собственных страстей, 
но очищения не достигает. 

    Борьба с греховными помыслами тяжела и продолжительна, 
но нашедший умиротворение в служении Господу перестает быть рабом 
страстей. Духовная работа принуждает верующего превозмогать 
и очищаться от суетного, которое только разрушает и не дает ничего 
взамен.  Земная жизнь дается нам как подготовка к вечности, и мы 
здесь, на земле, определяемся с тем, что для нас главнее, что составляет 
смысл и радость нашей жизни – удовлетворение страстей или жизнь с 
Богом. Рай – это место особого присутствия Божия, вечное 
богоощущение, и насильно Бог туда никого не помещает. 

 
Ветхий Завет определяет что такое  

Мерзость пред Богом или осквернение или беззаконие: 
 



 «открывать наготу» своих ближайших родственников, т.е. вступать 
с ними в сексуальные отношения. Более подробно 
см. Лев.18 (Иез.22:11). 

 это оказаться в одной постели в замужней женщиной (Лев.18:20). 
 это лечь с мужчиной, как с женщиной (Лев.18:20) (Лев.20:13). 
 это совокупиться со скотом (Лев.18:23). 
 приносить детей в жертву (Лев.18:21). 
 обложенные золотом, серебром кумиры и боги (Втор.7:25), любой 

изваянный или литой кумир (Втор.27:15; . Втор.29:17; Ис.44:19). 
 попытки соблазнить Божьего ребёнка служить другим богам 

(Втор.13:14). 
 поклонение природе как богам (Втор.17:3). 
 приносить Богу в жертву что-то,  что имеет изъян (Втор.17:1). 
 прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,  обаятель, вызывающий 

духов, волшебник и вопрошающий мертвых (Втор.18:10). 
 плата блудницы и цена пса, принесённые Богу в качестве 

приношения (Втор.23:18; Пр.15:8). 
 кушать мясо нечистых животных (Втор.14:3-21). 
 человек, творящий насилие и зло (Пр.3:31-32). 
 глаза гордые, сердце надменное (Прит.16:5). 
 язык лживый;  руки, проливающие кровь невинную; сердце, 

кующее злые замыслы; ноги, быстро бегущие к злодейству; 
лжесвидетель, наговаривающий ложь; сеющий раздор между 
братьями (Пр.6:16). 

 неверные весы (Прит.11:1; Прит.17:15). 
 молитва человека, который не желает жить по закону Бога 

(Прит.28:9). 
 всё, что делают языческие народы, не знающие Истинного Бога. 

 
 А так же в книге Левит мы находим слова: «Ради умершего не 

делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе 
письмен (наколки, татуировки и т.д.). Я Господь» (Лев. 19: 28). 
Приведенная цитата более чем очевидна. Бог говорит «нет» 
подобному обычаю.  

 

 


