
  

ГРЕХИГРЕХИГРЕХИГРЕХИ    
ПРОТИВПРОТИВПРОТИВПРОТИВ    БЛИЖНИХБЛИЖНИХБЛИЖНИХБЛИЖНИХ    
Давайте также продолжим такой вот не-

большой ликбез для приступающих к исповеди, 
делающих в этом направлении самые первые 
шаги. В каких грехах надобно каяться, с чего 
начинать разговор с духовником? 

Грехи, как мы отмечали в прошлый раз, де-
лятся на три категории: грехи против Бога – и 
мы уже кратко их успели перечислить, грехи 
против ближних, о которых мы поговорим с 
Вами сегодня, и грехи против самого себя – о 
них, если даст Бог, мы размыслим в следую-
щий раз.  

Наши ближние – кто они? Христианский от-
вет на этот вопрос сильно отличается от пози-
ции, будь то иудея или мусульманина. Ближ-
ний, по учению Иисуса Христа, выраженном в 
знаменитой притче «о милосердном самаряни-
не» - это любой человек, встретившийся на 
твоём пути, нуждающийся в поддержке в дан-
ный момент. Кто бы то ни был, оказавшийся 
рядом с тобою – твой родной. Тем более, по-
павший в беду. Даже если врагу твоему закля-
тому понадобится медицинская помощь, ты 
должен её оказать. 

И, тем не менее, у каждого из нас есть круг 
ближайшихближайшихближайшихближайших людей, за которых мы несём ососососо-о-о-о-
буюбуюбуюбую ответственность. Это наши отец и мать, 
муж или жена, сын или дочь.  

Поэтому первым грехом будет непочтителнепочтителнепочтителнепочтитель-ь-ь-ь-
ное отношение к родитное отношение к родитное отношение к родитное отношение к родитеееелямлямлямлям. Кому-то легко 
даётся с любовью к ним относиться, а кому-то 
– ох, как тяжко – родители-то разные – бывает, 
и просто невыносимые – капризные, зловред-
ные, маразматические. Повздыхать можно, но 
оскорблять своих маму и папу недопустимо. К 
родителям нельзя относиться объективно, к 
слову говоря, также, как и к своей Родине. Ка-
кая ни есть, а она наша. Так же и родители, в 
любом случае достойны почтения своих чад. 
Внимательного отношения к их нуждам. Бывает 
так, что дети вполне состоятельны, живут от-
нюдь не на последние деньги, дома приличные 
имеют, а папа с мамой ютятся в коммуналке, 
считают копейки до очередной пенсии, не имея 
возможности купить нужное лекарство или по-
ставить зубные протезы. Это тяжкий грех, ко-
торый необходимо исповедовать духовнику, и 
немедля исправиться – завтра, когда они уйдут 
из жизни земной, будет уже поздно.  

Следующим грехом можно указать непочтнепочтнепочтнепочти-и-и-и-
тельное отношение к наставникамтельное отношение к наставникамтельное отношение к наставникамтельное отношение к наставникам. Наверное, 
у каждого из нас на жизненном пути встреча-

лись люди, которые оказали на наши судьбы 
или наше мировоззрение заметное влияние. 
Это и учителя, благодаря которым мы облада-
ем необходимыми знаниями, это и люди, кото-
рые в какой-то момент подсказали правильный 
выход из затруднительной ситуации, направи-
ли по верному пути, походатайствовали о нас, 
оказали содействие, помогли, выручили. Это и 
духовныедуховныедуховныедуховные наставники – причём, далеко не все-
гда церковные. Вообще, ни в коем случае нель-
зя забывать добрых дел, которые нам оказаны 
– не важно – вчера, год или 70 лет назад. А 
внешне это должно выражаться почтением к 
людям, которым мы обязаны, готовностью вза-
имно послужить благодетелю.  

Следующий грех – конфликт с ближними. На 
начальной стадии это может быть просто раз-
дражительность, гневливость, недоброжела-
тельность – будь то в семейных отношениях, 
или между родственниками, соседями, сослу-
живцами, коллегами по работе. Зачастую эта 
внутренняя злоба довольно быстро выходит 
наружу в виде перепалок, ругани, взаимных ос-
корблений, у кого-то - сквернословия, а иногда 
доходит даже до рукоприкладства.   

Всё это является грехом, в котором нужно 
каяться. Но вся трудность здесь заключается в 
том, что, как правило, нам кажется, дескать, 
мы-то здесь - чистой воды не виновники – это 
противоположнаяпротивоположнаяпротивоположнаяпротивоположная сторона представляет со-
бою оплот зла. Очень даже может быть, но ве-
роятность того, что наш враг сто процентов ви-
новен, а мы на все сто правы, исчезающе мала. 
Как знать, быть может, эта, как нам кажется, 
мелочь и является главной причиной конфлик-
та. Какой-то малюсенький камешек, попавший 
в реактивный двигатель самолёта, может при-
вести к авиакатастрофе. Посему, наша духов-
ная задача - видеть в себесебесебесебе, пусть даже очень 
малый процент погрешности.  

Тяжкий грех смеяться над тупыми, неудачни-
ками, бедными, калеками, старыми. Если ты 
умный, талантливый, успешный – это не столь-
ко твоя заслуга, сколь дар Божий, который, к 
слову говоря, может быть и отнят от тебя. Ты 
быстро бегаешь и тебе смешно, как передви-
гается хромой – посочувствуй ему и поблаго-
дари БогаБогаБогаБога за то, что у тебя со здоровьем всё в 
порядке. Не вынуждай Господа тебя вразум-
лять. А то, ведь, может и паралич разбить – бу-
дешь лежать недвижимым и страшно завидо-
вать тому же хромому, над которым потешался. 
Та же ситуация и по отношению к людям при-
дурковатым. Ты-то умный, и тебе забавно над 
глупостями недалёкого. Поблагодари Бога за 
то, что тебе даноданоданодано понимать больше, чем ближ-
нему. В противном случае, сам от себя не ожи-
дая, можешь сделать такую глупость, что потом 
всю жизнь будешь расхлёбывать. Помни, са-
мые страшные глупости делают люди очень 
умные.  

Крайне опасным грехом является нерадивое 
исполнение родительских обязанностей. Без-
условно, дети не должны быть голодными, в 
лохмотьях и разваливающейся обуви. С этим 
справляется большинство родителей, даже 
очень бедных. Гораздо хуже обстоит дело с ду-
ховной пищей для души. Чаще всего, детей не 
то, что в церковь не приводят, многие чада вы-
растают так ни разу не побывав ни в музее, ни в 
театре; не только с Библией не знакомы, но 
даже с литературной классикой.  



Каждое воскресенье дети должны побывать 
в храме, поучаствовать в Божественной литур-
гии, Причаститься, причём, всё это с возраста 
младенческого. Религиозная чуткость, если 
она не развивается с раннего детства, может 
быть атрофирована. Также нелишне посещать 
воскресную школу, где детям преподаются азы 
христианства. Ну, в нашем Сретенском соборе 
всё это налажено. В 9.10 по воскресеньям на-
чало сокращённой литургии для детей, а затем, 
пока родители участвуют в литургии полной, с 
детьми проводятся занятия.  

Грехом является неисполнение обязанно-
стей перед детьми крёстными. Это грех почти 
тотальный, здесь виновно абсолютное боль-
шинство. Окрестить ребёнка – это - пожалуй-
ста, ну и на этом всё заканчивается. В лучшем 
случае кумовья встречаются по праздникам на 
застольях. Но, ведь, святая обязанность крёст-
ных родителей участвовать в религиозно-
нравственном воспитании своих крестников.  

Грех этот обязательно надо исповедовать 
духовнику.   

Грешно делить людей на «нужных» и «беспо-
лезных» и, соответственно - на «своих» и «чу-
жих». Перед кем-то мы можем заискивать, а от 
кого-то отмахиваться или просто не обращать 
внимания. Кому-то улыбаться, а на кого-то 
смотреть свысока. Все мы - чада Божьи и, от-
вергая какого-нибудь неудачника, мы огорчаем 
Всевышнего, для Которого любой человек до-
рог, даже если он абсолютно никчемен. 

Нельзя быть жестокими с животными. В сла-
вянском переводе Библии есть замечательные 
слова: «блажен и скотов милующий». Христи-
анство не призывает нас к вегетарианству. Как 
природа флоры, так и фауны, благословлена 
нам в пищу. ЗащищатьсяЗащищатьсяЗащищатьсяЗащищаться от хищных животных 
мы имеем полное право – скажем, если в лесу 
на вас напала стая волков, я думаю, не надо 
доказывать само собою разумеющееся право 
отстреливаться. То же самое и если свора со-
бак остервенело рвёт твою плоть - говорить 
здесь о гуманности к животным будет мерзким 
лицемерием – вон был случай, пятилетней де-

вочке пёс ножку откусил – что, его по холке по-
гладить за это? Но бесцельное издевательство 
над живым существом грешно перед Богом, а 
главное, уродует душу мучителя, причём, 
страшно уродует.  

ВоровствоВоровствоВоровствоВоровство является большим грехом. При-
чём, речь не обязательно должна идти о краже 
чужого кошелька. Большинство из нас на такое 
не пойдут. А вот времявремявремявремя украсть у ближнего – 
назначить встречу на 15-ть, а придти в 16-ть – 
это для многих в порядке вещей. Взять книгу 
почитать и не вернуть – для большинства из 
нас это запросто. Одолжить инструмент и не 
возвратить и т.д. Это грех серьёзный, в нём на-
до каяться и исправляться.  

Неумение слушать собеседника на самом 
деле может оказаться пороком гораздо страш-
нее, чем нам это представляется. Хорошо, ес-
ли это просто невоспитанность, бескультурье – 
тогда это нестрашно. Но это может быть про-
явлением разросшейся гордыни, которая уже 
смертоносными метастазами пронизала твою 
душу. И ты просто не в состоянии слышать дру-
гих, потому, что другие для тебя ничто, соот-
ветственно - и их мнение. Я Я Я Я - самый умный, яяяя - 
главный – а собеседники – что они могут умно-
го сказать - их и слушать - только время терять. 
В общем, это один из немногих грехов, кото-
рый действительно можно назвать смертным.  

МестьМестьМестьМесть – жуткий грех, свидетельствующий о 
злопамятстве и злопыхательстве индивида. 
Душа мстительного человека постоянно, в те-
чение длительного времени пребывает в пла-
мени злобы, которое может испепелить её, и в 
вечность она войдёт обгорелым трупом.  

ЛгатьЛгатьЛгатьЛгать грешно. Причём, опять-таки, мало кто 
из нас нагло лжёт, напропалую. Мы обычно 
привираем слегкапривираем слегкапривираем слегкапривираем слегка, но практически постояннопостояннопостояннопостоянно. 
Мы настолько привыкли свои рассказы приук-
рашивать или, наоборот, сгущать краски, что 
уже этого и не замечаем. Нам самим уже ка-
жется, что уста наши источают чистую правду. 
Следить надобно за своей речью и отцеживать, 
пусть даже небольшие частицы лжи, которых в 
конечном результате может оказаться цельный 
вагон.  

Грех сводить сплетни. Здесь также не стоит 
примерять на себя костюм матёрого сплетни-
ка. Мы можем совершать этот грех более тонко 
и изящно – между прочим, как бы даже нехотя, 
констатировать чужие грехи или незадачли-
вость, но при этом внутренне кайфовать, дес-
кать, я-то не такой, я бы так не поступил.  

Презирать ближнего или свысока горделиво 
взирать на него - грешно. Потому что, как ска-
зано: «Гордым Бог противится, а смиренным 
даёт благодать». Всего на пять минут отступит 
от тебя Господь, и ты столько глупостей успе-
ешь натворить и такого масштаба, что мало не 
покажется.  

Ну вот, некоторый, далеко не полный пере-
чень проступков или порочных проявлений на-
шего духовного состояния, который мы помес-
тили в раздел грехов против ближнего. И, хотя 
он не может и приблизительно охватить коли-
чество и объём наших прегрешений, как старт, 
для первых шагов на пути к покаянию, вполне 
может сгодиться. Дай Бог, чтобы время Вели-
кого поста для нас не прошло даром, дабы 
встретили мы с Вами лучезарное Христово 
Воскресение, ощутив себя хоть немножечко 
чище и светлее. 
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