
Грехи против Бога и церкви 

1. Маловерие, сомнение в истинности священного писания и предания. Маловерие 
- отсутствие полной, глубокой убежденности в какой-либо христианской истине или принятие 
этой истины только разумом, но не сердцем. Это греховное состояние возникает на почве 
сомнения или отсутствия ревности к подлинному богопознанию. Маловерие для сердца - то 
же самое, что сомнение для ума. Оно расслабляет сердце на путях исполнения воли Божией. 
Исповедь помогает изгнать маловерие и укрепить сердце. Сомнение - мысль, нарушающая 
(явно и смутно) убежденность в истинности учения Христа и Его Церкви. Сомнение может 
возникать на почве излишнего доверия себе, увлекаемости чужими мнениями, малой 
ревности к осознанию своей веры. Плод сомнения - расслабленность в следовании путем 
Спасения, прекословие воле Божией. 

2. Пассивность (малая ревность, отсутствие старания) в познании христианской 
истины, учения Христа и Его Церкви. Отсутствие желания (при наличии такой возможности) 
читать Священное Писание, творения святых отцов, вдумываться и постигать сердцем 
догматы веры, уяснять смысл богослужения. Этот грех возникает на почве умственной лени 
или чрезмерной боязни впасть в какое-либо сомнение. 

3. Ереси и суеверия. Ересь - это ложное учение, относящееся к духовному миру и общению с 
ним, отвергнутое Церковью.  Суеверия - магия, колдовство, гадание, приметы.Паразитируя на 
человеческой душе, они поглощают ее энергию, искривляют духовный путь, заслоняют 
Истину Христову.  

4. Обрядоверие. Приверженность букве Писания и Предания, придание значения только 
внешней стороне церковной жизни при забвении ее смысла и цели - эти пороки объединяются 
под именем обрядоверия. Обрядоверие, достаточно распространенное в среде церковного 
народа, влечет за собой суеверие, законничество, гордость, разделение.  

5. Недоверие Богу. Отсутствие уверенности в том, что первоисточной причиной всех 
внешних и внутренних жизненных обстоятельств является Господь, желающий нам истинного 
блага. От недоверия Богу возникают такие грехи, как отсутствие постоянной благодарности 
Ему, уныние, отчаяние (особенно в болезнях, скорбях), малодушие в обстояниях, страх перед 
будущим. Противоположная добродетель - возложение своих надежд и упований на Бога, 
полное приятие Его Промысла о себе. 

6. Ропот на Бога. Этот грех есть следствие недоверия Богу, могущий привести к полному 
отпадению от Церкви, потере веры, богоотступничеству и богоборчеству. Противоположная 
этому греху добродетель - смирение перед Промыслом Божиим о себе. 

7. Неблагодарность Богу. Обращение к Богу толко в минуты скорби, в периоды внешнего 
благополучия человек забывает о Нем, не сознавая, что пользуется Его благим даром, не 
благодарит за него. Противоположная добродетель - постоянное благодарение Отца 
Небесного за ниспосылаемые Им испытания, утешения, духовные радости и земное счастье. 

8. Малая ревность (или полное отсутствие ее) к богообщению, духовной жизни. 
Нерегулярная, рассеянная молитва. Редкое,  нерегулярное участие в общественном 
богослужении, рассеянность или разговоры во время службы, хождении по храму, опоздания. 
Равнодушие к таинству покояния, проявляющееся в редких исповедях, прихождения к святым 
дарам без должной подготовки. 

9. Отсутствие страха Божия и благоговения перед Ним. Небрежная, рассеянная 
молитва, неблагоговейное поведение в храме, перед Святыней, непочитание священного сана.  
Отсутствие памяти смертной в ожидании Последнего суда. 



10. Непослушание воле Божией. Явное несогласие с волей Божией, выраженной в Его 
заповедях, Священном Писании, указаниях духовного отца, голосе совести, перетолковывании 
воли Божией на свой лад, в выгодном для себя смысле с целью самооправдания или 
осуждения ближнего, поставление собственной воли выше воли Христовой, ревность не по 
разуму в аскетических упражнениях и принуждение других следовать себе, неисполнение 
обещаний, данных Богу на предшествующих исповедях. 

11. Самооправдание, самодовольство. Удовлетворенность своим духовным устроением 
или состоянием. 

12. Отчаяние от зрелища своего духовного состояния и бессилия бороться с 
грехом. Вообще самооценка собственного духовного устроения и состояния; возложение на 
себя духовного суда в противоположность сказанному Господом Иисусом Христом: Мне 
отмщение, Я воздам (Рим. 12, 19). 

13. Отсутствие духовного трезвения, постоянного сердечного внимания, рассеянность, 
греховное забвение, неразумие. 

14. Духовная гордость, приписывание себе полученных от Бога даров, желание 
самостоятельного владения какими-либо духовными дарами и энергиями. 

15. Духовный блуд, влечение к чуждым Христу духам (оккультизм, восточная мистика, 
теософия). Духовная жизнь - это пребывание в Духе Святом. 

16. Легкомысленно-святотатственное отношение к богу и церкви: употребление 
имени Божия в шутках, легкомысленное упоминание о святынях, проклятия, с упоминанием 
Его имени, произнесение имени Божия без благоговения. 

17. Духовный эгоизм, духовное сластолюбие - молитва, участие в таинствах только ради 
получения духовных удовольствий, утешений и переживаний. 

18. Нетерпение в молитве и других духовных подвигах. Сюда относится невыполнение 
молитвенного правила, нарушение постов, трапеза не вовремя, преждевременный уход из 
храма без особо уважительной причины. 

19. Потребительское отношение к Богу и Церкви, когда отсутствует желание отдать 
что-либо Церкви, как-либо потрудиться для нее. Молитвенное испрашивание мирского 
успеха, почестей, удовлетворения эгоистических желаний и материальных благ. 

20. Духовная скаредность, отсутствие духовной щедрости, потребности донести до 
ближних полученную от Бога благодать словом утешения, сочувствия, служения людям. 

21. Отсутствие постоянной заботы о выполнении воли Божией в жизни. Этот грех 
проявляется, когда мы совершаем серьезные поступки, не испрашивая благословения Бога, не 
советуясь и не прося благословения у духовного отца. 

22. Духовный индивидуализм, склонность к обособлению в молитве (даже во время 
Божественной Литургии), забвение того, что мы - члены Соборной (Кафолической) Церкви, 
члены одного мистического Тела Христова, сочлены друг другу. 

 


