
Малый перечень возможных детских грехов 

 

- не читал утренних и вечерних молитв, а также молитвы перед / после еды. 

 

- неподготовленным причащался и, не стараясь вспомнить заранее про свои грехи, шел 

на исповедь (как с корабля на бал). 

 

- редко исповедовался, 

 

- редко причащался, 

 

- скрывал свои грехи от батюшки на исповеди, 

 

- не исповедавшись у священника, дерзал принимать святое причастие, 

 

- рассеянно, невнимательно молился, 

 

- не старался выучить, для начала своей духовной жизни, хотя бы самые первые молитвы 

для своего возраста: например: такие как: Отче наш…, Благодарим Тя, Христе Боже наш, и 

прочие. 

 

- не слушался родителей, учителей и вообще старших, 

 

- раздражался, ругался и повышал голос на ближних, 

 

- гордился, считал себя лучше, умнее, (красивее) чем другие, 

 

- дрался с детьми, толкался, плевался на детей и обзывался, давал людям клички, 

дразнил кого-нибудь и насмехался над ближними, 

 

- не учил уроки, не помогал своим родным в делах по дому и огороду, 

 

- играл в карты, 

 

- компьютерная зависимость, 

 

- не ходил (по долгу) в храм, 

 

- опаздывал на богослужение в воскресные и другие дни, 



 

- без уважительной причины не ходил (может часто) на воскресную литургию, 

 

- будучи уже достаточно взрослым никогда не исповедовался и не причащался, 

 

- смотрел греховное по телевизору или компьютеру (в интернете), в книгах, журналах, 

читал греховную литературу, может даже противное православной вере, 

 

- осуждал ближних (усопших), 

 

- брал у кого-то в долг и не отдавал, 

 

- давал богоугодное обещание и не исполнял, 

 

- смотрел телевизор или слушал музыку в постные, праздничные и воскресные дни и 

всячески развлекался (например: ходил в кино по средам и пятницам), 

 

- наклеивал на свое тело разные наклейки или писал на нем что-либо, делал татуировки 

(наше тело – это храм Духа Святаго и к нему, как и к душе нашей надо относиться 

подобающим, почтительным образом, тело христианина – это не место для 

развлечений).  

 

- говорил пустое, не нужное. (Дух Божий ничем так не отгоняется от нас, как пустыми 

праздными разговорами – говорят святые отцы церкви), 

 

- если ты старший, не приучал младших братьев и сестренок ко всему духовному: 

помолиться Богу, ходить в храм, учить добрым делам. 

 

- не читал Евангелие, и в других церковных книгах (первым делом: Жития Святых, ибо это 

книга для начинающих) не поучался божественной мудрости. 

 

- не почтение, оскорбления или обиды на своего отца крестного (или мать крестную). 

Этот грех тяжелее, чем обижать своих плотских родителей, потому как, например: для 

мальчика его отец крестный перед Богом является куда важнее и главнее, нежели его 

родной отец; для девочки – соответственно), 

 

- брал без спроса еду и другие вещи, воровал игрушки у ребятишек, 

 

- предавал кого-нибудь, 

 



- не имел сострадания и милосердия к ближним, например: ленился покормить своего 

больного маленького (или большого брата), который был очень слабым и не мог встать с 

постели (а может еще и с большой температурой), 

 

- пытался нарисовать иконы или небрежно обращался с ними, 

 

- не зажигал лампадку перед началом своих детских молитв, 

 

- не приучал себя к православной христианской жизни, а жил как самому нравиться, не по 

божески, (например: шатался где-то до 12-ти ночи с друзьями), 

 

- курил (кто курит – тот возносит фимиам самому диаволу, говорят святые отцы церкви). 

 

  Любой грех, если он совершен в присутствии ближнего, а тем более если склонял или 

показывал ближнему греховный пример, то за каждого из совращенных на грех – 

двойной грех будет иметь душа того человека. Чем человек духовно опытней и 

подкованней, тем тяжелее для его души будет каждый отдельный грех, по тому как, чем 

больше знаешь духовного – тем больший с тебя спрос самим Богом! 


