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Говорят, что

Часто спрашивают:

просить повышения зарплаты —
это грех гордыни.

можно ли отмолить грех умершего родственника?

Фото lori.ru

Отвечаем:

На самом деле
вполне может оказаться и так, что как раз
наоборот, грехом гордыни будет не просить
повышения зарплаты в определенных
обстоятельствах. Дело в том, что гордыня —
не в самих действиях, а в их мотивах,
в самоощущении человека. Главный признак
гордого состояния души — стремление
возвышать себя над другими, думать о себе
с превосходством, а о других людях —
с уничижением. А уж действия из такого
пагубного внутреннего устроения могут
вытекать самые разнообразные. Можно
требовать себе повышения зарплаты, считая
себя непризнанным гением, таланты которого
никто не может оценить по заслугам.
А можно точно так же считать себя самым
лучшим и недооцененным, но не просить
себе прибавку к жалованию, считая такую
просьбу ниже своего достоинства. И в том,
и в другом случае человек будет действовать
из побуждений гордыни, хотя сами действия
будут прямо противоположны друг другу.
Однако никакой гордыни нет в том,
чтобы попросить себе прибавку к зарплате
в ситуации, когда ее не хватает на простые
житейские нужды.
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Заслуженный профессор МДА, доктор богословия
А. И. Осипов так говорит о необходимости
молитвы за усопших: «Если бы по смерти
невозможно было изменение духовного состояния
усопших, то Церковь не молилась бы о них
с самого начала своего существования. А она
постоянно это делает и призывает к молитве
всех верующих, научая при этом, как правильно
молиться.
...Очень часто родные покойного
ограничиваются только внешней стороной
поминовения: заказывают отпевание, литургию,
панихиды, сорокоусты, подают заупокойные
записки, ставят свечи, дают деньги в монастыри,
в храмы и т. д., а если много денег — то хоть
и во все монастыри и храмы, всем батюшкам
и матушкам! И считают, что делают всё
необходимое.
Однако это — глубокое заблуждение. Если
при этом сами не будем воздерживаться —
ради любимого, родного человека — от гнева,
злословия, осуждения, чревоугодия и прочего,
не понудим себя к исповеди и причащению, не
постараемся помочь нуждающимся, больным, —
то все эти внешние поминовения, как не
касающиеся духовного состояния нашей души,
оказываются по сути бесплодными. Разве не
ясно, что если мы о своих не молимся, то неужели
другие будут это делать?»

Почему в Церкви
не верят в закон кармы?

Потому что
закон кармы предполагает бытие мира в виде
некоего механизма, неумолимо воздающего
каждому по делам его просто в силу причинноследственных связей. В Церкви же закон
воздаяния не отрицается. Однако христиане
веруют, что кроме этого закона между любой
причиной и следствием есть также и место
для действия милосердного Бога, способного
смягчить или даже вовсе отменить, казалось
бы, неизбежные последствия сделанного
греха. И Бог непрерывно действует в нашем
мире таким образом, чтобы последствия
человеческих грехов окончательно не
уничтожили отпавшее от Него человечество,
давая людям время на покаяние. Один из самых
почитаемых святых православной Церкви
преподобный Исаак Сирин пишет: «Не называй
Бога правосудным, ибо правосудие Его не
познается на твоих делах».
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Что делать,
если умерли
крестные?
Отвечает
протоиерей
Андрей Ефанов

Если умерли крестные, надо молиться
о упокоении их душ, поминать дома
и подавать поминовение в храме.
Задача крестных — помочь человеку
утвердиться в вере, разобраться
в церковной жизни и поддержать
на духовном пути. В основном это
актуально для детей или для тех,
кто только начинает церковную жизнь.
А дальше человек идет уже сам.
Но церковная жизнь — это
не индивидуальное самоопределение,
а жизнь в общине, с другими
верующими. В духовной жизни
руководствуйтесь советами
духовника — батюшки, которому
регулярно исповедуетесь. Если
такового нет, задумайтесь о том,
как проходит ваша церковная жизнь,
и следите за тем, чтобы участие
в богослужениях и таинствах было
в вашей жизни регулярным.
Если речь в вопросе идет
об умерших крестных еще маленького
ребенка, то важно научить его
молиться за них. И помните, что все
равно основную ответственность за
воспитание в вере несут родители. ф .
Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru
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