
  

ГРЕХИГРЕХИГРЕХИГРЕХИ    
«ПРОТИВПРОТИВПРОТИВПРОТИВ    ББББООООГАГАГАГА»    

Исповедь, о которой мы начали с Вами 
разговор – дело очень серьёзное. Во-
первых, это Таинство, в котором происхо-
дит не просто механическое прощение 
грехов – аннулирование их, так сказать, но 
глубинный духовный акт перемены чело-
века, во всяком случае, именно так должно 
быть. Здесь и покаянное настроение необ-
ходимо, и чувство благоговейного пред-
стояния перед невидимо присутствующим 
Богом, здесь и Благодатных сил излияние 
происходит на кающегося, и восстановле-
ние тех невидимых нитей, соединяющих 
кающегося с Церковью, которые были ра-
зорваны грехом.  

Разговор на Исповеди, по большому 
счёту, должен быть не столько о проступ-
ках – грешках там разных, которые зачас-
тую страшны не сами по себе, а как сим-
птом, возможно, очень даже серьёзного 
душевного недуга, могущего привести к 
плачевным последствиям. Это как, собст-
венно, и с телесными недугами шутки 
плохи – мол, подумаешь - родинка на спи-
не немного увеличилась! Да нет – к онко-
логу надо бежать, сверкая пятками – это 
пятнышко в могилу может тебя свести. 
Или язвочка на неприличном месте, ну, 
совершенно безболезненная, которая, к 
тому же ещё, и быстро прошла. Не особо 
радуйся – сифилитик ты – благо, что сего-
дня уже это заболевание успешно лечится. 
Также и грех – сам по себе он может вы-
еденного яйца не стоить, но он – проявле-
ние твоего духовного состояния, возможно 
жуткого. 

Духовный самоанализ для многих дело 
непростое – оно нарабатывается годами, и 
ожидать от новичка, 1-й раз пришедшего 
на исповедь, серьёзных выкладок не при-
ходится. Поэтому духовникам приходится 
вспоминать о букваре, так сказать – «Мама 
мыла раму». 

Ну и вот сегодня, а также последующие 
наши беседы, давайте посвятим кающим-
ся, предпринимающим самые первые шаги 
на пути духовного роста. Итак, начнём с 
самого простого – один плюс один равня-
ется двум.  

Формально грехи делятся на 3 катего-
рии: грехи против Бога, против ближнего 
и грехи против себя самого. 
Первейшим грехом против Господа яв-

ляется отсутствие благодарности Всевыш-
нему за жизнь, за мир окружающий, за все 
блага, которые, так или иначе, ниспосы-
лаются нам свыше. Неблагодарный чело-
век – будь то по отношению к Богу или 
ближнему - духовно подгнивший. В жизни 
земной, телесной это не всегда бросается в 
глаза, но в будущем загробном бытии, ко-
гда души всех обнажатся – всё уродство, 
вся неприглядность неблагодарного будет 
у всех на виду. Поэтому духовно здоро-
вый человек обязательно будет помнить о 
Господе, все свои дела и мысли сверять с 
Божественными Заповедями, обращаться к 
Богу с молитвами благодарности и про-
славления во всякое время, посещать в 
воскресные дни храм, участвовать в Боже-
ственной литургии и Святом Причащении.   
Посему грешно пропускать воскресные 

Богослужения, игнорировать Евхаристию 
– Святое Причащение, в течение дня не 
вспоминать о Боге, грех - не помолиться 
даже утром или на ночь, до еды или после. 



Грех – во время молитвы отвлекаться к 
посторонним предметам. 
Бывает так, что молитва наша становит-

ся слишком формальной. Некоторые даже 
очень добросовестно прочитывают и ве-
черние, и утренние молитвы, но сердца их 
слишком далеко от Бога – устами они чтут 
Всевышнего, а все мысли – о делах жи-
тейских (Ис.29,13).  
Небрежно полагать на себя крестное 

знамение - грешно. Как мы знаем, молитва 
православного христианина, как правило, 
сопровождается внешними жестами – че-
ловек может встать на колени, прекло-
ниться перед иконой, совершать крестное 
знамение и т.д. Все эти внешние знаки не 
являются обязательными, но они способ-
ствуют молитвенному настрою. Душа и 
тело связаны между собою, и поэтому фи-
зическая составляющая субъекта обяза-
тельно влияет на психическую, впрочем, 
как и наоборот. Посему, апостол Павел и 
призывает Коринфских христиан: «Про-
славляйте Бога и в телах ваших, и в душах 
ваших, которые суть Божии» (1Кор.6,20). 
Но если уж мы перекрестились, то сделать 
это надо было благоговейно. Небрежно 
наложенное на себя крестное знамение – 
признак неучтивости по отношению ко 
Всевышнему - также грех против Бога.  
Большим грехом является развязное по-

ведение в храме, когда люди во время Бо-
гослужения ходят без надобности, разго-
варивают, смеются. И сами не молятся, и 
другим не дают. В этом надо каяться и 
грех этот обязательно исповедовать ду-
ховнику. 
Грехом против Господа также является, 

согласно 3-й Заповеди, произнесение име-
ни Божия всуе. Люди иногда божатся: «Ей 
Богу», там, или просто для красного слов-
ца призывают имя Всевышнего, или в ка-
честве междометия: «О, Господи!», или в 
шутку, не говоря уже о ругательствах. 
Имя Иисуса Христа также не следует 
произносить без дела.  
Грешно роптать на Бога. Если мы - лю-

ди верующие, Богу надо доверять, и не 
только когда нам хорошо, когда сопутст-
вуют нам успешность, удачливость, здра-
вие и благополучие, но и когда тяжко, ко-
гда Господь допускает невзгоды на жиз-
ненном пути. Мы должны понимать, что 
всё, что с нами случается – для нашего же 
блага, хотя зачастую так не кажется. Через 
трудности и скорби Всевышний воспиты-
вает наши души в мужестве, стойкости 
характера, выносливости. Этому надо не-
преклонно верить.  
Согрешаем мы, оскорбляя Бога, когда 

стыдимся своей веры перед окружающи-

ми. Боимся перекреститься в обществен-
ном месте, твёрдо засвидетельствовать 
свою веру, когда нас об этом спрашивают. 
Или – о ужас – снимут нас в храме моля-
щихся и покажут по телевидению. Хри-
стос говорил по этому поводу: «Кто по-
стыдится Меня и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном, того посты-
дится и Сын Человеческий, когда придет в 
славе Отца Своего со святыми Ангелами» 
(Мк.8,38).  
Грехом также является нарушение лю-

бых установлений Церкви без уважитель-
ной на то причины – например, постов. 
Болен – другое дело, или обстоятельства, а 
если просто так – дескать, мало ли что там 
установили святые отцы – пусть сами и 
постятся – такое отношение может ока-
заться глубокой трещиной в единстве со-
грешающего с Церковью как мистическим 
Телом Христовым.  
Обращение к ворожеям и гадателям так-

же является грехом, который необходимо 
исповедовать, и в котором нужно каяться. 
Помимо того, что дело это сатанинское – 
хорошо, если шарлатанское, это попытка 
нарушить правила, установленные Все-
вышним. А правила таковы – мы должны 
жить, не зная, что готовит грядущий нам 
день, и в любой момент быть готовыми 
предстать пред Всевышним.  
Христианину недопустимо также верить 

в помощь разных, там, амулетов, оберегов, 
следовать суеверным обычаям, коих вели-
кое множество.   
Грехом против Бога является также ле-

ность в изучении Слова Божия – Открове-
ния, основ Православного вероучения, 
Священного Предания. Поставьте себя на 
место нашего Небесного Отца – Вы пись-
мо написали своему чаду, а он не соизво-
лил его даже прочитать.    
Ну и на самой исповеди можно вместо 

духовного очищения, наоборот – набрать-
ся ещё и новых грехов. Во-первых, нельзя 
говорить неправду, намеренно что-то 
утаивать – исповедуемся ведь мы не перед 
священником, а перед Самим Господом. А 
лгать Богу – дело неблагодарное. 

Ну, вот такое краткое перечисление гре-
хов против Бога, которое, конечно же, не 
исчерпывает весь спектр и глубину нашей 
виновности пред Всевышним, но, как не-
который ознакомительный указатель для 
начинающих церковную жизнь, в общем, 
годится. Да поможет нам Господь на пути 
в Царство Небесное в наших покаянных 
трудах очищения, совершенства и про-
свещения Благодатью Духа Святого. 
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