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Грехи смертные, то есть делающие человека повинным вечной 
смерти или погибели 

 
1. Гордость, презирающая всех, требующая себе от других раболепства, 
готовая на небо взыти и уподобиться Вышнему: словом – гордость до 
самообожания.  
2. Несытая душа, или Иудина жадность к деньгам, соединенная большею 
частью с неправедными приобретениями, не дающая человеку и минуты 
подумать о духовном.  
3. Блуд, или распутная жизнь блудного сына, расточившего на такую 
жизнь все отцовское имение.  
4. Зависть, доводящая до всякого возможного злодеяния ближнему.  
5. Чревоугодие или плотоугодие, не знающее никаких постов, 
соединенное со страстною привязанностию к различным увеселениям по 
примеру Евангельского богача, который веселился на вся дни светло.  
6. Гнев непримирительный и решающийся на страшные разрушения, по 
примеру Ирода, который в гневе своем избил Вифлеемских младенцев.  
7. Леность, или совершенная о душе беспечность, нерадение о покаянии 
до последних дней жизни, как например, во дни Ноя. 
 

Десять Заповедей Божиих (Исход, глава 20, стихи 2-17): 
 

1. Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня. 
2. Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не 
служи им.  
3. Не поминай имени Господа Бога твоего в суе.  
4. Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день 
отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему.  
5. Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и 
долголетен. 
6. Не убий.  
7. Не прелюбодействуй.  
8. Не укради  
9. Не лжесвидетельствуй.  
10. Не пожелай ничего чужого. 
 

Заповеди Блаженств (Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 2-12): 
 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.  
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.  
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.  
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.  
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.  
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.  
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.  
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.  
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня.  
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах (...). 
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Покаяние — это поворот жизни, перемена сердца, который нас 
обращает лицом к Богу в радостной и трепетной надежде на 
милосердие Божие. 
Не жди, когда станешь лучше, приди к Богу таким, какой ты 
есть сейчас: Он любит и ждёт тебя. 
 
Покаяние есть не только сознание своей греховности или 
признание себя недостойным; даже не только сокрушение и 
сожаление о допущенных падениях и слабостях, и не только 
раскаяние. Оно есть решимость бороться со своими дурными 
наклонностями и усилие воли к исправлению, соединенное с 
ожиданием помощи Божией. 
Посредством Таинства Исповеди прощаются грехи, совершенные 
после Крещения (или последней Исповеди), и грешник 
примиряется с Церковью, от Которой отпал через грех. Для Церкви 
не существует непростительного греха, а только нераскаянный. 
Нет такого греха, который бы не омывался слезами покаяния. 
Стремясь к прощению своих грехов, нужно простить всех 
обидчиков и остерегаться осуждения. 
Готовясь к Таинству Исповеди важно испытать свою совесть, 
вызвать в памяти и восчувствовать сердцем своим согрешения, 
поставить себе вопрос: что во мне недостойно меня самого, Бога, 
Которого я исповедую, Церкви, к которой я принадлежу, людей, 
которые меня окружают? Осознать свой грех также можно, ответив 
на вопрос: чего я стыжусь в своей жизни? Что я хочу укрыть от 
лица Божия и от суда собственной совести? В чем обычно 
обвиняют нас другие люди, враги наши, а особенно близкие: почти 
всегда их обвинения, укоры, нападки имеют основания. При этом 
полезно различать основные грехи от производных, симптомы - от 
более глубоко лежащих причин. 
При подготовке к исповеди можно пользоваться пособиями «В 
помощь кающемуся» свт. Игнатия (Брянчанинова) или «Опыт 
построения исповеди» архим. Иоанна (Крестьянкина). 
Совершенные грехи можно кратко обозначить на бумаге, дабы не 
упустить что-то важное. 
 
Дождавшись своей очереди, исповедующийся подходит к 
священнику, стоящему у аналоя — высокого наклонного столика, 
на котором находятся Крест и Евангелие. Такое внешнее 
устроение выражает тот факт, что в исповеди судит не священник, 
а Бог, Которому и производится исповедание грехов. 
Само перечисление вслух своих духовных болезней и падении 
перед духовником имеет то важное значение, что в нем 
преодолеваются гордыня и уныние от сознания безнадежности 
своего исправления. Священник перед исповедью обращается к 
кающемуся:  
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видения предпочтение себе всех ближних, благоговейное почитание их о 
Господе. Любовь к ближним братская, чистая, ко всем равная, радостная, 
беспристрастная, пламенеющая одинаково к друзьям и врагам. 
Восхищение в молитву и любовь ума, сердца и всего тела. Несказанное 
наслаждение тела радостию духовною. Упоение духовное. Расслабление 
телесных членов при духовном утешении (Св. Исаак Сирский. Слово 44) . 
Бездействие телесных чувств при молитве. Разрешение от немоты 
сердечного языка. Прекращение молитвы от духовной сладости. Молчание 
ума. Просвещение ума и сердца. Молитвенная сила, побеждающая грех. 
Мир Христов. Отступление всех страстей. Поглощение всех разумений 
превосходящим разумом Христовым. Богословие. Познание существ 
бестелесных. Немощь греховных помыслов, не могущих изобразиться в 
уме.  
Сладость и обильное утешение при скорбях. Зрение устроений 
человеческих. Глубина смирения и уничиженнейшего о себе мнения... 
Конец бесконечен!  
 

Дополнения из разных источников. Кратчайшая исповедь 
 
Грехи против Господа Бога  

Верование снам, ворожбе, встречам и другим приметам. Сомнения в вере. 
Леность к молитве и рассеянность при ней. Нехождение в Церковь, долгая 
небытность у исповеди и Св. Причастия. Лицемерие в Богопочтении. Хула 
или только ропот на Бога в душе и на словах. Намерение поднять на себя 
руки. Напрасная божба. Обещание Богу неисполненное. Кощунство над 
священным. Гнев с упоминанием нечистой силы (черта). Ядение или питие 
в воскресные и праздничные дни до окончания Литургии. Нарушение 
постов или неточное соблюдение их, рабочее дело в праздники. 
 
Грехи против ближнего  

Неусердие к своей должности или к своему делу в общежитии. Непочтение 
к высшим или старшим. Неисполнение обещания человеку. Неуплата 
долгов. Отнятие силой или тайное присвоение себе чужого. Скупость на 
милостыню. Личная обида ближнему. Пересуды. Оклеветание. 
Проклинание других. Напрасные подозрения. Незащищение невинного 
человека или дела правого с потерею для них. Убийство. Непочтение к 
родителям. Несмотрение с христианской заботливостью за детьми. Гнев – 
вражда в семейной или домашней жизни. 
 
Грехи против самого себя  

Праздные или скверные мысли в душе. Желания зла ближнему. Лживость 
слова, речи. Раздражительность. Строптивость или самолюбие. Зависть. 
Жестокосердие. Чувствительность к огорчениям или обидам. Мщение. 
Сребролюбие. Страсти к наслаждениям. Сквернословие. Песни 
соблазнительные. Нетрезвость и многоядение. Блуд. Прелюбодеяние. 
Неестественный блуд. Неисправление своей жизни.  
 
Из числа всех сих грехов против десяти заповедей Божиих некоторые, 
достигая в человеке высшей ступени развития своего, переходя в 
порочные состояния и ожесточая его сердце нераскаянностью, 
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Терпение. Последование Христу, призывающему ученика Своего на крест. 
Мир сердечный. Тишина ума. Твердость и мужество христианские. 
Неощущение оскорблений. Незлобие.  
 
5. Блаженный плач  
Ощущение падения, общего всем человекам, и собственной нищеты 
душевной. Сетование о них. Плач ума. Болезненное сокрушение сердца. 
Прозябающая от их легкость совести, благодатное утешение и радование. 
Надежда на милосердие Божие. Благодарение Богу в скорбях, покорное их 
переношение от зрения множества грехов их. Готовность терпеть. 
Очищение ума. Облегчение от страстей. Умерщвление миру. Желание 
молитвы, уединения, послушания, смирения, исповедания грехов своих. 
 
6. Трезвение  
Усердие ко всякому доброму делу. Неленостное исправление церковного 
и келейного правила. Внимание при молитве. Тщательное наблюдение за 
всеми делами, словами и помышлениями и чувствами своими. Крайняя 
недоверчивость к себе. Непрестанное пребывание в молитве и Слове 
Божием. Благоговение. Постоянное бодрствование над собою. Хранение 
себя от многого сна и изнеженности, празднословия, шуток и острых слов. 
Любление нощных бдений, поклонов и прочих подвигов, доставляющих 
бодрость душе. Редкое, по возможности, исхождение из келий. 
Воспоминание о вечных благах, желание и ожидание их. 
 
7. Смирение  
Страх Божий. Ощущение его при молитве. Боязнь, рождающаяся при 
особенно чистой молитве, когда особенно сильно ощущаются присутствие 
и величие Божие, чтоб не исчезнуть и не обратиться в ничто. Глубокое 
познание своего ничтожества. Изменение взора на ближних, причем они, 
без всякого принуждения, кажутся так смирившемуся превосходнее его по 
всем отношениям. Явление простодушия от живой веры. Ненависть к 
похвале человеческой. Постоянное обвинение и укорение себя. Правота и 
прямота. Беспристрастие. Мертвость ко всему. Умиление. Познание 
таинства, сокровенного в Кресте Христовом. Желание распять себя миру и 
страстям, стремление к этому распятию. Отвержение и забвение льстивых 
обычаев и слов, скромных по принуждению или умыслу, или навыку 
притворяться. Восприятие буйства евангельского. Отвержение 
премудрости земной, как непотребной перед Богом (Лк. 16, 15) . 
Оставление словооправдания. Молчание перед обижающими, изученное в 
Евангелии. Отложение всех собственных умствований и приятие разума 
евангельского. Низложение всякого помысла, взимающегося на разум 
Христов. Смиренномудрие или духовное рассуждение. Сознательное во 
всем послушание Церкви. 
 
8. Любовь  
Изменение во время молитвы страха Божия в любовь Божию. Верность 
Господу, доказываемая постоянным отвержением всякого греховного 
помысла и ощущения. Несказанное, сладостное влечение всего человека 
любовию к Господу Иисусу Христу и к поклоняемой Святой Троице. Зрение 
в ближних образа Божия и Христа; проистекающее от этого духовного  
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«Смотри, чадо, Христос невидимо стоит здесь и принимает твою 
исповедь. Поэтому не стыдись и не бойся, ничего не скрывай от 
меня, но без колебаний расскажи все, что ты сделал, и получишь 
прощение от Господа нашего… А я — только свидетель, 
свидетельствую перед Ним обо всем, что ты мне скажешь. Но если 
ты что-либо утаишь от меня, то совершишь двойной грех. Так что 
остерегайся, как бы, придя к Врачу, не уйти неисцеленным». 
 
Придя на Исповедь впервые, лучше сразу сказать об этом 
священнику — он подскажет, на что следует обратить внимание 
при исповеди и в чем нужно раскаяться. 
 
При исповедании грехов не нужно ждать вопросов, стоит самому 
сделать усилие. Говорить надо точно, не затемняя неприглядность 
греха общими выражениями «во всем грешна», «как все люди 
грешим». С другой стороны, следует остерегаться подробностей: 
исповедь не есть перебирание грехов и «отчет о содеянном», это 
не допрос, где выпытывают все детали пережитого. Исповедуясь, 
следует избегать соблазна самооправдания, попыток объяснить 
«смягчающие обстоятельства», упоминаний имен третьих лиц и, 
тем более, перекладывания вины на ближних. Стоит побеждать 
ложный стыд: стыдиться необходимо при совершении греха, а не 
при расставании с ним. По окончании исповеди кающийся 
наклоняет голову, священник накрывает ее епитрахилью и читает 
разрешительную молитву. При видимом изъявлении прощения 
священником, кающийся невидимо разрешается Самим 
Христом. 
 
«Как только вы сокрушились и раскаялись, прощение уже 
присуждается вам на Небе, а в момент исповедания сие небесное 
решение объявляется вам» (свт. Феофан Затворник). 
 
После этого нужно благоговейно перекреститься, поцеловать 
лежащие на аналое Крест и Евангелие, обещая тем самым 
уповать на Христа Распятого и исполнять евангельские заповеди. 
После этого нужно взять благословение у священника. 
Ознакомившись с состоянием совести грешника, священник может 
дать ему полезный совет, указать пути исправления, предостеречь 
его от повторения в будущем сделанных раньше грехов. 
 
Будем помнить, что Исповедь не есть беседа о своих недостатках, 
сомнениях, не есть осведомление духовника о тебе и менее всего 
«благочестивый обычай». Исповедь — горячее покаяние сердца, 
жажда очищения, умирание для греха и оживление для жизни по 
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Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями  
 

1. Чревообъядение  

Объядение, пьянство, нехранение и разрешение постов, тайноядение, 
лакомство, вообще нарушение воздержания. Неправильное и излишнее 
любление плоти, ее живота и покоя, из чего составляется самолюбие, от 
которого нехранение верности к Богу, Церкви, добродетели и людям.  
 
2. Любодеяние  

Блудное разжение, блудные ощущения и положения души и сердца. 
Принятие нечистых помыслов, беседа с ними, услаждение ими, 
соизволение им, медление в них. Блудные мечтания и пленения. 
Нехранение чувств, в особенности осязания, в чем дерзость, 
погубляющая все добродетели. Сквернословие и чтение сладострастных 
книг. Грехи блудные естественные: блуд и прелюбодеяние. Грехи 
блудные противоестественные. 
 
3. Сребролюбие  

Любление денег, вообще любление имущества движимого и 
недвижимого. Желание обогатиться. Размышление о средствах 
обогащению. Мечтание богатства. Опасения старости, нечаянной 
нищеты, болезненности, изгнания. Скупость. Корыстолюбие. Неверие 
Богу, неупование на его промысл. Пристрастия или болезненная 
излишняя любовь к разным тленным предметам, лишающая душу 
свободы. Увлечение суетными попечениями. Любления подарков. 
Присвоение чужого. Лихва. Жестокосердие к нищей братии и ко всем 
нуждающимся. Воровство. Разбой.  
 
4. Гнев  

Вспыльчивость, принятие гневных помыслов: мечтание гнева и 
отмщения, возмущение сердца яростью, помрачение ею ума: 
непристойный крик, спор, бранные, жестокие и колкие слова, ударение, 
толкание, убийство. Памятозлобие, ненависть, вражда, мщение, 
оклеветание, осуждение, возмущение и обида ближнего. 
 
5. Печаль  

Огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях 
Божиих, неблагодарение Богу за все случающееся, малодушие, 
нетерпеливость, несамоукорение, скорбь на ближнего, ропот, отречение 
от креста, покушение сойти с него. 
 
6.Уныние  

Леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитвенному. 
Оставление церковного и келейного правила. Оставление непрестанной 
молитвы и душеполезного чтения. Невнимание и поспешность в молитве. 
Небрежение. Неблагоговение. Праздность. Излишнее успокоение сном, 
лежанием и всякого рода негою. Перехождение с места на место. Частые 
выходы из келий, прогулки и посещения друзей. Празднословие. Шутки. 
Кощуны. Оставление поклонов и прочих подвигов телесных. Забвение 
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7. Тщеславие  
Искание славы человеческой. Хвастовство. Желание и искание земных и 
суетных почестей. Любление красивых одежд, экипажей, прислуги и 
келейных вещей. Внимание к красоте своего лица, приятности голоса и 
прочим качествам тела. Расположение к наукам и искусствам гибнущим 
сего века, искание успеть в них для приобретения временной, земной 
славы. Стыд исповедовать грехи свои. Скрытие их перед людьми и отцом 
духовным. Лукавство. Самооправдание. Прекословие. Составление 
своего разума. Лицемерие. Ложь. Лесть. Человекоугодие. Зависть. 
Уничижение ближнего. Переменчивость нрава. Потворство. 
Бессовестность. Нрав и жизнь бесовские. 
 
8. Гордость  
Презрение ближнего. Предпочтение себя всем. Дерзость. Омрачение, 
дебелость ума и сердца. Пригвождение их к земному. Хула. Неверие. 
Лжеименитый разум. Непокорность Закону Божию и Церкви. 
Последование своей плотской воле. Чтение книг еретических, развратных 
и суетных. Неповиновение властям. Колкое насмешничество. Оставление 
христоподражательного смирения и молчания. Потеря простоты. Потеря 
любви к Богу и ближнему. Ложная философия. Ересь. Безбожие. 
Невежество. Смерть души. 
 
О добродетелях, противоположных восьми главным греховным 

страстям  

 

1. Воздержание  
Удержание от излишнего употребления пищи и питания, в особенности от 
употребления в излишестве вина. Хранение точное постов, 
установленных Церковью, Обуздание плоти умеренным и постоянно 
одинаковым употреблением пищи, от чего начинают ослабевать вообще 
все страсти, а в особенности самолюбие, которое состоит в 
бессловесном люблении плоти, жизни и покоя ее. 
 
2. Целомудрие  
Уклонение от всякого рода блудных дел. Уклонение от сладострастных 
бесед и чтения, от произношения сладострастных, скверных и 
двусмысленных слов. Хранение чувств, особенно зрения и слуха, и еще 
более осязания. Скромность. Отвержение помышлений и мечтаний 
блудных. Молчание. Безмолвие. Служение больным и увечным. 
Воспоминание о смерти и аде. Начало целомудрия – ум, не 
колеблющийся от блудных помыслов и мечтаний; совершенство 
целомудрия – чистота, зрящая Бога.  
 
3. Нестяжание  
Удовлетворение себя одним необходимым. Ненависть к роскоши и неге. 
Милосердие к нищим. Любление нищеты евангельской. Упование на 
промысл Божий. Последование Христовым заповедям. Спокойствие и 
свобода духа и беспопечительность. Мягкость сердца.  
 
4. Кротость  
Уклонение от гневливых помыслов и от возмущения сердца яростию.  


