
ГРЕХИ
СМЕРТНЫЕ

Если мы прекратим совершать 
эти грехи, то может быть, 

Господь ещё помилует 
Россию



Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
о смертных грехах

«Нечестивые, то есть неверующие 
во Христа, злочестивые, то есть ере-
тики, и те из православных хри-
стиан, которые проводили жизнь 
в грехах или впали в какой-либо 

смертный грех и не уврачевали 
себя покаянием, наследуют веч-
ное мучение вместе с падшими 

ангелами». 

«...бедственно пребывать  
в смертном грехе, бед-
ственно – когда смерт-
ный грех обратится в на-

вык! Никакие добрые дела не могут искупить из 
ада душу, не очистившуюся до разлучения своего  
с телом от смертного греха».

«Милосердый Господь всякаго, лишь признавшаго 
греховность свою, приемлет в объятия Своего мило-
сердия, в недро спасения. Это разумеется не о грехах 
смертных, покаяние в которых принимается Богом 
только тогда, когда человек оставит смертный грех».

«Смертные грехи для христианина суть следую-
щие: ересь, раскол, богохульство, отступничество, 
волшебство, отчаяние, самоубийство, любодеяние, 
прелюбодеяние, противоестественные блудные грехи, 
кровосмешение, пьянство, святотатство, человекоу-
бийство, грабеж, воровство и всякая жестокая, бесче-
ловечная обида».
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РАСШИРЕННЫЙ СПИСОК СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ ПО ВОСЬМИ СТРАСТЯМ, 

АДАПТИРОВАННЫЙ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

ПО СТРАСТИ ЧРЕВОУГОДИЯ

• Напивались до беспамятства;

• употребляли спиртное до сильного опьянения 
в течение нескольких дней (запой);

• подвергали себя отравлению алкоголем от из-
быточного употребления (до рвоты и других ос-
ложнений здоровья);

• употребляли в пищу кровь животных запреще-
но правилом 67-м Шестого Вселенского Собора) 
и удавленину;

• обращались за оздоровлением к экстрасенсам, 
колдунам, гипнотизерам, «бабкам», «народным 
целителям», сектантам, знахарям и пр.;

• применяли для оздоровления заговоры;

• обращались за оздоровлением к природе, звез-
дам, земле, воде, огню и пр.;

• кодировались от ожирения, курения, пьянства 
и прочее.
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ПО СТРАСТИ БЛУДА

• Имели плотскую связь до заключения брака 
(не сохраняли девства, любодеяние);

• допускали зачатие детей до заключения брака;

• изменяли второй половине — супружеская из-
мена (прелюбодеяние);

• разрушали венчаный брак;

• зачинали детей от внесемейной плотской свя-
зи;

• вступали в четвертый брак (второй и третий 
браки требуют епитимии);

• вступали в плотскую связь с бывшим супру-
гом(-ой) после расторжения брака (любодеяние);

• имели однополые плотские связи; вступали в 
однополый «брак»;

• согрешали рукоблудием;

• согрешали блудом противоестественным 
(анальным, оральным, с животными, между од-
нополыми, между близкими родственниками, с 
несколькими одновременно);

• соединялись в семью с близкими родственни-
ками (кровосмешение);

• блудной связью разрушали чужую семью, 
вследствие чего дети становились сиротами;
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• разбивали чужую семью, желая устроить свою 
личную жизнь;

• блудной связью довели кого-либо до отчаяния, 
до нежелания жить, до самоубийства;

• развращали, втягивали в блуд не совершенно-
летних, девственника(-цу);

• занимались сводничеством (содействовали в зна-
комстве людей, ищущих блудных отношений);

• вступали в телесные отношения во время бере-
менности.

ПО СТРАСТИ СРЕБРОЛЮБИЯ

• Допускали святотатство (похищали или при-
сваивали себе церковную собственность);

• похищали у людей иконы, священные книги и 
другие святыни;

• обделяли стариков, немощных, калек, убогих, 
больных, заключённых, сирот — этот грех напря-
мую вопиет к Богу об отмщении за обиженных;

• совершали разбой (грабёж) с целью наживы;

• допускали мародёрство — ограбление жителей 
неприятельской территории или убитых и ране-
ных (во время войны);

• хитростью и обманом выигрывали в азартных 
играх деньги у простаков и неопытных;
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• играли в казино, игровые автоматы, доходя  
в азарте до помрачения ума, растрачивая впу-
стую деньги;

• организовывали залы и клубы для игр на день-
ги;

• в бизнесе обманывали и «подставляли» других, 
наживая себе прибыль нечестно;

• зарабатывали на болезнях и несчастьях людей, 
давая ложные обещания исцеления, облегчения 
трудной участи;

• подвергали риску своё здоровье и даже жизнь 
ради денег.

ПО СТРАСТИ ГНЕВА

• Совершили умышленное убийство человека;

• неумышленное убийство человека;

• имели ненависть (ярость, вражду) к соседям, 
сослуживцам, начальникам, детям, родителям и 
пр. (ненавидящий ближнего есть человекоубий-
ца);

• избивали, наносили увечья и проявляли иное 
жестокое, бесчеловечное отношение к людям;

• совершали аборт (убийство ребенка в утробе 
матери)  — этот грех ложится на мать, решив-
шуюся на такое злодеяние, на отца, пожелавшего 
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или промолчавшего, на врача (или на знахарку) и 
вспомогательный персонал, исполнивших убий-
ство;

• применяли абортивные противозачаточные 
средства (спираль, гормональные таблетки, гор-
мональная система «Мирена» и пр.), в части 
случаев вызывающие убийство живого челове-
ка, т.е. оплодотворённой клетки, уже имеющей 
душу (отличие от рожденного человека только в 
том, что тело еще не развито);

• допустили выкидыш по своей вине: от физи-
ческой перегрузки, греховной жизни, сильной 
печали и отчаяния, нехранения здоровья, всту-
пления в телесные отношения во время беремен-
ности; 

• спровоцировали выкидыш, применяя специ-
альные средства

• советовали делать аборт, давали деньги на это 
злодеяние, становясь соучастником убийства не-
винного ребёнка;

• «лечили» детей у «бабок», экстрасенсов, кодунов 
и т.д. — тем самым предавали их в лапы бесам;

• своим неправильным поведением довели чело-
века до самоубийства или до запоя, вследствие 
которого наступила смерть, став соучастниками 
смертного греха;



Грехи смертные

8

• не прощали обидчиков, держали в сердце зло-
бу, примирялись только на словах, лишая себя 
возможности получить прощение своих грехов: 
Если не будете прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам прегрешений ва-
ших (Мф. 6, 15);

• имели злоречивый характер, который проявля-
ется в следующих часто повторяемых грехах: ру-
гались, оскорбляли, проклинали, наговаривали, 
угрожали, желали зла, запугивали, распускали 
слухи, выдумывали сплетни и клевету на людей, 
писали ложные доносы и жалобы, устраивали 
«разборки», злословили; 

• допускали предательство, повлекшее гибель лю-
дей;

• принуждали кодироваться;

• жестоко мстили с тяжкими последствиями;

• угрожали человеку убийством;

• проклинали своих личных врагов, а иногда 
даже родителей (посылая их в руки нечистой 
силы или в другой форме, при этом в смысл про-
износимых слов не вдумывались и даже не пони-
мали, что это и есть проклятие);

• проклинали своих детей (проклятие отцовское 
разрушает дом, проклятие материнское низводит  
с земли);
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• желали беды, смерти, несчастья, болезни сво-
им обидчикам;

• не помогали умирающему от голода, тонущему, 
тяжелобольному, просящему о помощи, погиба-
ющему; не защищали обижаемого, убиваемого 
(убежали, крепче закрыли двери, заткнули уши); 

• бросали своих детей: отдавали их в интернаты 
и детские дома.

ПО СТРАСТИ ПЕЧАЛИ

• Отчаивались в трудных ситуациях;

• рассуждали о бессмысленности жизни, о том, 
что «я никому не нужен»;

• не желали жить, если с ближним случится беда 
или смерть;

• допускали мысли о самоубийстве при обстоя-
тельствах, кажущихся безвыходными;

• отрекались от спасительного креста — бежали 
от попущенных Богом трудных жизненных об-
стоятельств, что является отречением от Божией 
воли спасительной и исполнением своей воли — 
гибельной.
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ПО СТРАСТИ УНЫНИЯ

• Имели произвольное понятие о Боге, о Церкви, 
о спасении — не хотели познать Истину, спокой-
но жили в заблуждениях;

• не изучали основы Православной веры;

• думали только о земном, житейском, бытовом —  
о Боге и вечной участи не помышляли;

• имели некоторые теоретические понятия о 
вере, а в жизни их не применяли, не искали жи-
вой веры («вера без дел мертва»);

• не изучали правила христианской жизни — за-
поведи Христовы, и не исполняли их;

• приступали к таинствам церковным холодно и 
безразлично, не имея страха Божия;

• целью своей жизни считали достижение зем-
ных радостей;

• употребляли наркотические средства и прочие 
способы одурманивания сознания.

ПО СТРАСТИ ТЩЕСЛАВИЯ

• Рисковали жизнью, чтобы прославиться среди 
людей;

• отрекались от веры, чтобы не потерять автори-
тет в обществе;
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• одобряли смертные грехи, чтобы сохранить 
уважение к себе со стороны безбожников;

• согрешали смертно, чтобы не быть «белой во-
роной»;

• приступали к церковным таинствам напоказ 
(например, венчались, потому что это теперь 
модно);

• стыдились отстаивать истину (догматы, кано-
ны, заповеди, если кто-то грубо их попирал);

• стыдились исповедовать свои грехи (особенно 
срамные), чтобы не потерять авторитет и уваже-
ние в глазах священника, утаивали грехи.

ПО СТРАСТИ ГОРДОСТИ

• Сомневались в бытии Бога;

• отрицали бытие Бога;

• хулили Бога (оскорбляли, презирали);

• отрекались от Бога;

• переходили в другую веру;

• уходили в раскол, в секту;

• распространяли ложное учение (ересь);

• упрямо стояли в заблуждении, спорили, про-
тиворечили вероучению Православной Церкви  
в догматах и канонах;
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• не признавали грехи грехами (особенно смерт-
ные) в соответствии с Евангелием, некоторые из 
грехов не считали таковыми, не оценивали свои 
поступки, слова, мысли, чувства с точки зрения 
заповедей Божиих, борьбу с грехами не вели, не 
каялись в грехах, говорили: «А какие у меня гре-
хи? Никого не убивал», и т.д.;

• устанавливали собственные заповеди и прави-
ла жизни, противоположные Евангелию, и руко-
водствовались ими;

• не признавали Бога Творцом, а себя и весь мир 
— творением;

• утверждали, что все религии равны и ведут  
к одному Богу;

• считали, что в Церковь ходить не обязательно,  
а достаточно просто верить;

• считали, что для спасения достаточно только 
верить, а как верить — не важно;

• произвольно понимали Священное Писание, 
не читали толкований;

• отвергали многовековый опыт Церкви, искали 
свою дорогу к Богу;

• требовали от священника прощения грехов без 
покаяния, без изменения жизни;
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• считали, что достаточно только назвать грех на 
Исповеди, не исправляя его, и он автоматически 
простится;

• обвиняли Бога в собственных грехах, оправ-
дывая совершенные грехи словами: «Видно, так 
Богу было угодно, коль я согрешил»;

• дерзали причащаться без правильной веры, без 
покаяния, с нераскаянными смертными грехами, 
без борьбы со страстями (такое причащение обо-
рачивается в осуждение и в смерть вечную);

• дерзали причащаться, находясь на епитимии;

• не имея препятствий, причащались реже, чем 
раз в три недели (Дух Святой отлучает таких от 
Церкви — так гласит 80-е правило Шестого Все-
ленского Собора);

• колдовали, ворожили, гадали, «лечили» загово-
рами, кодировали, вызывали духов, контактиро-
вали с НЛО, пытались «воскресить» умершего, 
входили в «общение» с умершими, занимались 
экстрасенсорикой, медитацией, аутотренингом, 
— тем самым входили в общение с демонами;

• обращались к колдунам, магам, чародеям, «це-
лителям», «бабкам», экстрасенсам, «ясновидя-
щим» и пр., тем самым пользовались услугами 
демонов;



Грехи смертные

14

Если смертные грехи не удаётся 
прекратить, необходимо вступить 

в борьбу с теми страстями, 
которые их порождают.

• верили во всевозможные приметы и суеверия, 
доверяли снам, строили жизнь по сонникам и го-
роскопам;

• льстили себе, что чисты от грехов, святы, до-
стойны Божественных Откровений и впечатле-
ний, что достойны общения с ангелами, видения 
ангелов, святых, Господа, Пресвятой Богороди-
цы;

• искушали Господа, говоря: «Если Ты есть, то 
исполни то, что я прошу, а если не исполнишь, 
то Тебя нет»;

• попытка самоубийства (самоубийство — един-
ственный грех, который не может быть прощён 
Богом по причине невозможности покаяния со-
грешившего, потому что после смерти покаяние 
уже не действует. Этот грех утягивает душу на 
самое дно ада).


