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 «ПУТЬ И ИСТИНА» 
(Ин.14:6) 

 

Святитель Игнатий Брянчанинов  
 

ВОСЕМЬ ГЛАВНЫХ СТРАСТЕЙ С ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

В XIX веке известный православный богослов и проповедник святи-

тель Игнатий Брянчанинов составил список «Восемь главных страстей 

с их подразделениями и отраслями», основанный на изучении трудов от-

цов Церкви. Этот список, содержательно повторяя классификацию Григо-

рия Великого, включает в себя также и перечисление конкретных прояв-

лений греха. 

  

1. Чревообъедение (объедение, пьянство, нарушение постов, излиш-

няя любовь к плоти — из этого следует самолюбие, неверность Богу). 

 

2. Любодеяние (блудное разжжение, блудные ощущения, принятие 

нечистых помыслов и беседа с ними, блудные мечтания и пленения, не-

хранение чувств (особенно осязания), сквернословие и чтение сладостра-

стных книг, грехи блудные естественные и противоестественные). 

 

3. Сребролюбие (любовь к деньгам, имуществу, желание обогатить-

ся, размышление о средствах к обогащению, мечтание богатств, опасения 

старости, нечаянной нищеты, болезненности, изгнания, корыстолюбие, 

неупование на Промысл Божий, пристрастие к различным тленным пред-

метам, суетная любовь к подаркам, присвоение чужого, жестокосердие 

к нищим, воровство, разбой). 

 

4. Гнев (вспыльчивость, принятие гневных помыслов, мечтание от-

мщения, возмущение сердца яростию, помрачение ею ума, непристойный 

крик, спор. Брань, жестокие колкие слова, рукоприкладство, убийство, 

злопомнение, ненависть, вражда, мщение, клевета, осуждение, возмуще-

ние и обида на ближнего). 

http://foma.ru/7-smertnyix-grexov-ili-skolko-strastej-mogut-nas-pogubit-na-samom-dele.html
http://foma.ru/7-smertnyix-grexov-ili-skolko-strastej-mogut-nas-pogubit-na-samom-dele.html


 

5. Печаль (огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение 

в обетованиях Божиих, неблагодарение Богу за все случившееся, малоду-

шие, нетерпеливость, скорбь на ближнего, ропот. Отречение от креста). 

 

6. Уныние (леность ко всякому доброму делу, в особенности 

к молитве, оставление молитвы и душеполезного чтения, невнимание 

и поспешность в молитве, небрежение. Неблагоговение, праздность, мно-

госпание, празднословие, кощунство, забвение заповедей Христовых, нера-

дение, лишение страха Божия, ожесточение, нечувствие, отчаяние). 

 

7. Тщеславие (искание славы человеческой, хвастовство, желание 

и искание земных и суетных почестей, любовь к одежде, роскоши, стыд ис-

поведывать грехи и сокрытие их перед духовником, лукавство, самооправ-

дание, прекословие, лицемерие, ложь, лесть, зависть, унижение ближнего, 

бессовестность, переменчивость нрава). 

 

8. Гордость (презрение ближнего, предпочтение себя всем, дерзость, 

омрачение, дебелость ума и сердца, склонность их к земному, хула, неве-

рие, лжеименный разум (ереси), непокорность Закону Божию и Церкви, 

чтение еретических книг, последование своей плотской воле, колкое на-

смешничество, потеря простоты, любви к Богу и ближнему, невежество 

и финал — смерть души). 

 

 

 

*** 

Моли́тва Иису́сова – краткая молитва  

 

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». 
 

«Молитва Иисусова, по научению святых отцов, прилична, когда че-

ловек идет, или сидит, или лежит, пьет, ест, беседует или занимается каким 

рукоделием, кто может при всем этом произносить молитву Иисусову 

со смирением, тот не должен оставлять оной…».  

преп. Амвросий Оптинский 
 

 

 

 

 

 

Издательство Иоанно-Богословского храма с. Богословское-Могильцы.  

Тел. 8 916 344 48 49 
После прочтения передайте листок другому. 

http://azbyka.ru/1/molitva
http://azbyka.ru/smirenie
http://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Optinskij/

