
Как успевать молиться с маленькими детьми? 
 

- Батюшка, как правило, много-
детная мама – все 24 часа крутит-
ся, не успевает молиться, постить-
ся, раздумывать о духовной жизни и 
бывать в храме, спит на ходу и вме-
сто мыслей - одни инстинкты. Это 
нормальное состояние? Надо про-
сто ждать пока дети вырастут? 

- Это естественное состояние, от 
которого никуда не денешься. Оно 
наступит, пройдёт и закончится, пра-
вославные многодетные мамы через 
него проходят. Многие мамы пере-
живают по этому поводу, стараются 
как-то нагрузить себя молитвой, по-
стом, что, конечно, совершенно не-
правильно. К этому надо относиться 
просто: молиться на ходу, читать про 
себя короткие молитвы «Господи, 
помилуй», при кормлении грудью - 
«Богородице Дево, радуйся…», т.е. 
участвовать в молитве по мере воз-
можности, хранить память о Боге. 

Никакого поста в это время быть 
не должно. Женщина и так истощена 
после родов, а впереди предстоит 
ухаживать за ребёнком. Если будет 
поститься мама, значит, будет по-
ститься и новорождённый. Так что в 
этом случае никакого разговора о 
посте и вычитке молитвенного пра-
вила быть не может. Родился ребё-
нок – это радость, это время, когда 
изменился образ жизни, изменилось 
состояние женщины – надо отдавать 
себя всю малышу. Постепенно, когда 
ребёнок подрастёт, можно восстано-
вить молитвенное правило, правило 
к Причастию. Если человек не может  
по какой-то причине вычитать пра- 
вило  к  Причастию  –  это  не значит, 

что он не может причаститься. 
- Одна многодетная мама так и 

живёт – ждёт благословенного мо-
мента, когда дети повзрослеют: 
«Вот они вырастут все, и тогда я 
займусь своей духовной жизнью». 
Это правильно? 

- Наверное, в этом случае мамой 
не совсем правильно понято, что та-
кое духовная жизнь. Духовная жизнь 
не состоит в исполнении каких-то 
формальностей и дисциплин. Она не 
строится из того, что человек обязан 
чётко следовать каким-то правилам, 
указаниям и канонам – столько-то 
молитв, поклонов… Духовная жизнь 
– это общение человека с Богом, 
прежде всего. И ничто не может по-
мешать общаться с Богом, если есть 
горячее желание. Ничто и никто не 
сможет разлучить человека с Богом – 
апостол Павел говорит: «Даже анге-
лы не могут разлучить человека от 
любви Божией». К сожалению, у нас 
в современном поколении христиан 
превалирует некий канон. 

Правила очень часто затмевают 
духовную жизнь, и как следствие – 
становится меньше любви. Очень 
хорошо бы это понять и различать – 
в чем и как проявляется духовная 
жизнь. Если человек это не поймёт, 
он обязательно будет стукаться лбом 
о стены правил, канонов и дисци-
плин, что на самом деле всегда было 
на втором месте в жизни христиани-
на. Это всегда было подспорьем, по-
мощью, средством, а не целью. 
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Возлюбить врага своего 
 

Наверное, из всех заповедей 
Евангелия нет более глубокой, муд-
рой и вместе с тем таинственной и 
далеко не всем понятной, чем запо-
ведь «Любите врагов ваших». Эта 
заповедь, казалось бы, делает хри-
стианина совершенно беззащитным 
перед злобой мира сего. Но удиви-
тельным образом именно она побе-
дила ненавидевший христианство 
языческий мир и многих-многих 
язычников одухотворила, возвысила, 
сделала христианами. 

В историческом романе Генрика 
Сенкевича «Камо грядеши», изобра-
жающем первохристианские време-
на, злодей Хилон выдает властям 
известных ему христиан, оговаривая 
их в поджоге Рима. Во время их ис-
тязаний Хилон получает прощение 
от мучимого, сжигаемого на столбе 
христианина и, будучи потрясен ду-
ховной высотой учеников Иисуса, 
пленяется сам верой  Христовой,  ис- 

поведует Спасителя и идет за Его 
имя сам на страдания. Этот литера-
турный пример отражает реальные 
случаи, имевшие место в эпоху го-
нений. 

Удивительную любовь к врагам 
являли в своей жизни святые. В жи-
тии святого Андрея, Христа ради 
юродивого, повествуется, как одна-
жды толкаемый и оплевываемый 
прохожими Андрей заметил демо-
нов, записывавших имена его обид-
чиков, – темные силы рассчитывали 
судить их за обиды святого в их 
смертный час. В ответ на это бла-
женный Андрей своей молитвенной 
силой стер бесовские записи и ска-
зал: «Я упросил грозного моего Гос-
подина (так святой назвал Господа 
Бога – о. В. Д.) не вменять им в грех 
то, что они бьют меня: ведь они не 
ведают, что творят». 

Как часто нам хочется буквально 
уничтожения наших обидчиков.  Мы 



видим в них воплощение зла, думая, 
что люди неисправимы. А святой 
Андрей прозревал ценность души 
другого человека даже сквозь при-
чиняемые ему обиды и молился о 
самом главном – спасении этих лю-
дей в вечной жизни. 

Искренняя молитва о врагах спо-
собна обращать людей от тьмы к 
свету. Когда святую мученицу Тати-
ану предали на мучения, то слуги 
распорядителя казни стали бить ее 
по лицу, а потом удицами терзали ее 
глаза. Святая не только не раздража-
лась на них и не желала им чего-то 
плохого, но стала молиться Господу, 
дабы Он подал им познание истины. 
И действительно, они увидели четы-
рех Ангелов, окружавших мученицу, 
а души их ощутили всю мерзость 
своих грехов, они испросили у свя-
той Татианы прощение и сами стали 
христианами. Молитва о врагах, 
произносимая от чистого и милости-
вого сердца, способна обращать лю-
дей от тьмы к свету. 

Почему же необходимо прощать 
врагам? Тем более если они причи-
няют нам столько бед и скорбей? 
Обида от незаслуженных оскорбле-
ний всегда сдавливает сердце холод-
ными тисками. Да и как же нам со-
глашаться с несправедливостью? Вот 
те обычные чувства, которые время 
от времени переполняют каждого из 
нас. Не ставит ли Евангелие перед 
нами слишком высокую планку? 

А дело все в том, что, отвечая на 
зло злом, мы поступаем тем же спо-
собом, что и злодеи, и потому сами 
становимся такими же, как и наши 
враги. Как же мы можем быть с Бо-
гом,  если  уподобляемся в ненависти  

Его противнику? 
«Благословляйте проклинающих 

вас» (Лк.6:28), – заповедует Христос. 
Любить врага – это значит иметь 
дивную свободу сердца – свободу от 
оков злопамятства, от терний нена-
висти, от уз раздражительности! 
Ведь что такое ненависть, как не це-
пи, сковывающие наше собственное 
сердце? 

Вот какой портрет рисует святи-
тель Григорий Нисский: «Они встре-
чаются угрюмо и друг другом всегда 
гнушаются: уста их безмолвны, взо-
ры отвращены, и слух одного закрыт 
для слов другого. Все, что приятно 
для одного из них, ненавистно для 
другого, и, напротив, что ненавистно 
одному, то нравится другому». Так 
мы возжигаем в самих себе лютый 
огонь ненависти, как будто пытаемся 
сжечь им своего врага. На самом де-
ле лишь попаляем собственное серд-
це, иссушая свой внутренний мир и 
доставляя себе лютые муки. 

Что происходит с человеком, 
ненавидящим своих врагов? Он ча-
сто лишается сна, становится мрач-
ным, задумчивым, теряет работоспо-
собность, потому что червь злобы 
изъедает его изнутри. Так люди тер-
зают самих себя, не понимая, что, 
простив и полюбив другого, мы 
прежде всего приносим благо самим 
себе, – потому что освобождаемся от 
угнетения души, а затем – тому, кто 
был прежде нашим врагом, – потому 
что он уже не увидит в нас повода к 
новой вражде. 

Даже с точки зрения земной лю-
бовь к врагам, прощение обидчика – 
это единственно возможные условия 
для сохранения мира.  Все многочис- 

ленные традиции кровной мести и 
просто мести, когда «око за око и зуб 
за зуб» (Мф.5:38), сеют только но-
вые раздоры, несправедливости, ста-
новятся источником горя, но не спо-
собны привнести в нашу жизнь по-
рядок и мир. Вот почему сквозь века 
повторяется одна и та же картина – 
воздавая за зло злом, люди превра-
щают жизнь в сплошной ад. 

Как часто, едва нас кто-то обидит, 
мы уже готовы сказать: «Господи! 
накажи его, погуби». Даже в Еванге-
лии мы видим подобную ситуацию. 
Когда Христос проходил через селе-
ние самарян, жители не приняли 
Господа. Тогда апостолы Иаков и 
Иоанн обратились к Нему со слова-
ми: «Господи! Хочешь ли, мы ска-
жем, чтобы огонь сошел с неба и 
истребил их, как и Илия сделал» 
(Лк.9:54)? К тому времени апостолы 
совершили уже много чудес, поэто-
му они верили в возможность и тако-
го чуда, если оно будет угодно их 
Всемогущему Учителю. Он же отве-
тил: «Не знаете, какого вы духа; 
ибо Сын Человеческий пришел не 
губить души человеческие, а спа-
сать» (Лк.9:55). Это в Ветхом Заве-
те преобладал дух суровости и кары, 
так что порой служители Божии, 
пророки, прибегали к достаточно 
жестким мерам вразумления; в част-
ности, так поступил святой Илия, 
ревнитель Закона Божия, попалив-
ший небесным огнем пришедших за 
ним царских воинов. Дух же Нового 
Завета – любовь и милость, посколь-
ку Христос пришел не губить, а спа-
сать души людей, не пренебрегая 
даже враждующими. И на Кресте 
Спаситель  молился  не  о  Себе, не  о  

Своем спасении, не о возмездии рас-
пинателям, но о прощении врагов, 
зложелателей и предателей: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что де-
лают» (Лк.23:34). Соответственно, 
так же призван поступать тот, кто 
носит имя Христово, – христианин. 
Вот эта любовь, возвышающаяся над 
всей злобой мира, в конечном итоге 
и являет победу. 

Зачастую во многих жизненных 
ситуациях мы сами рисуем себе об-
раз врага 

Зачастую во многих жизненных 
ситуациях мы сами рисуем себе об-
раз врага, начинаем пылать ненави-
стью к другому человеку, поскольку 
он не вписался в наши представле-
ния о жизни или поступил не так, как 
хотелось бы нам. Вражда к нему по-
мрачает око души. Да и сама душа 
становится до ужаса безобразной от 
ненависти. 

Преодолеть это возможно, только 
если мы изначально настроены сози-
дать в себе любовь к тому, кого вос-
принимаем как врага. Бывает, доста-
точно хотя бы выждать какое-то 
время, не выплескивать сразу свое 
негодование, и мы увидим ситуацию 
с новых сторон, поймем другого че-
ловека и простим его. Окажется, что 
он никакой и не враг. А если еще и 
обратиться с молитвой к Богу, то это 
самый верный способ обрести в сво-
ем сердце любовь, тепло и проще-
ние. Ведь Господь Сам являет всё 
это нам и может даже самое камен-
ное сердце наполнить подлинной 
любовью, жизнью и милостью. 

 
Священник Валерий Духанин 

 
 



видим в них воплощение зла, думая, 
что люди неисправимы. А святой 
Андрей прозревал ценность души 
другого человека даже сквозь при-
чиняемые ему обиды и молился о 
самом главном – спасении этих лю-
дей в вечной жизни. 

Искренняя молитва о врагах спо-
собна обращать людей от тьмы к 
свету. Когда святую мученицу Тати-
ану предали на мучения, то слуги 
распорядителя казни стали бить ее 
по лицу, а потом удицами терзали ее 
глаза. Святая не только не раздража-
лась на них и не желала им чего-то 
плохого, но стала молиться Господу, 
дабы Он подал им познание истины. 
И действительно, они увидели четы-
рех Ангелов, окружавших мученицу, 
а души их ощутили всю мерзость 
своих грехов, они испросили у свя-
той Татианы прощение и сами стали 
христианами. Молитва о врагах, 
произносимая от чистого и милости-
вого сердца, способна обращать лю-
дей от тьмы к свету. 

Почему же необходимо прощать 
врагам? Тем более если они причи-
няют нам столько бед и скорбей? 
Обида от незаслуженных оскорбле-
ний всегда сдавливает сердце холод-
ными тисками. Да и как же нам со-
глашаться с несправедливостью? Вот 
те обычные чувства, которые время 
от времени переполняют каждого из 
нас. Не ставит ли Евангелие перед 
нами слишком высокую планку? 

А дело все в том, что, отвечая на 
зло злом, мы поступаем тем же спо-
собом, что и злодеи, и потому сами 
становимся такими же, как и наши 
враги. Как же мы можем быть с Бо-
гом,  если  уподобляемся в ненависти  

Его противнику? 
«Благословляйте проклинающих 

вас» (Лк.6:28), – заповедует Христос. 
Любить врага – это значит иметь 
дивную свободу сердца – свободу от 
оков злопамятства, от терний нена-
висти, от уз раздражительности! 
Ведь что такое ненависть, как не це-
пи, сковывающие наше собственное 
сердце? 

Вот какой портрет рисует святи-
тель Григорий Нисский: «Они встре-
чаются угрюмо и друг другом всегда 
гнушаются: уста их безмолвны, взо-
ры отвращены, и слух одного закрыт 
для слов другого. Все, что приятно 
для одного из них, ненавистно для 
другого, и, напротив, что ненавистно 
одному, то нравится другому». Так 
мы возжигаем в самих себе лютый 
огонь ненависти, как будто пытаемся 
сжечь им своего врага. На самом де-
ле лишь попаляем собственное серд-
це, иссушая свой внутренний мир и 
доставляя себе лютые муки. 

Что происходит с человеком, 
ненавидящим своих врагов? Он ча-
сто лишается сна, становится мрач-
ным, задумчивым, теряет работоспо-
собность, потому что червь злобы 
изъедает его изнутри. Так люди тер-
зают самих себя, не понимая, что, 
простив и полюбив другого, мы 
прежде всего приносим благо самим 
себе, – потому что освобождаемся от 
угнетения души, а затем – тому, кто 
был прежде нашим врагом, – потому 
что он уже не увидит в нас повода к 
новой вражде. 

Даже с точки зрения земной лю-
бовь к врагам, прощение обидчика – 
это единственно возможные условия 
для сохранения мира.  Все многочис- 

ленные традиции кровной мести и 
просто мести, когда «око за око и зуб 
за зуб» (Мф.5:38), сеют только но-
вые раздоры, несправедливости, ста-
новятся источником горя, но не спо-
собны привнести в нашу жизнь по-
рядок и мир. Вот почему сквозь века 
повторяется одна и та же картина – 
воздавая за зло злом, люди превра-
щают жизнь в сплошной ад. 

Как часто, едва нас кто-то обидит, 
мы уже готовы сказать: «Господи! 
накажи его, погуби». Даже в Еванге-
лии мы видим подобную ситуацию. 
Когда Христос проходил через селе-
ние самарян, жители не приняли 
Господа. Тогда апостолы Иаков и 
Иоанн обратились к Нему со слова-
ми: «Господи! Хочешь ли, мы ска-
жем, чтобы огонь сошел с неба и 
истребил их, как и Илия сделал» 
(Лк.9:54)? К тому времени апостолы 
совершили уже много чудес, поэто-
му они верили в возможность и тако-
го чуда, если оно будет угодно их 
Всемогущему Учителю. Он же отве-
тил: «Не знаете, какого вы духа; 
ибо Сын Человеческий пришел не 
губить души человеческие, а спа-
сать» (Лк.9:55). Это в Ветхом Заве-
те преобладал дух суровости и кары, 
так что порой служители Божии, 
пророки, прибегали к достаточно 
жестким мерам вразумления; в част-
ности, так поступил святой Илия, 
ревнитель Закона Божия, попалив-
ший небесным огнем пришедших за 
ним царских воинов. Дух же Нового 
Завета – любовь и милость, посколь-
ку Христос пришел не губить, а спа-
сать души людей, не пренебрегая 
даже враждующими. И на Кресте 
Спаситель  молился  не  о  Себе, не  о  

Своем спасении, не о возмездии рас-
пинателям, но о прощении врагов, 
зложелателей и предателей: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что де-
лают» (Лк.23:34). Соответственно, 
так же призван поступать тот, кто 
носит имя Христово, – христианин. 
Вот эта любовь, возвышающаяся над 
всей злобой мира, в конечном итоге 
и являет победу. 

Зачастую во многих жизненных 
ситуациях мы сами рисуем себе об-
раз врага 

Зачастую во многих жизненных 
ситуациях мы сами рисуем себе об-
раз врага, начинаем пылать ненави-
стью к другому человеку, поскольку 
он не вписался в наши представле-
ния о жизни или поступил не так, как 
хотелось бы нам. Вражда к нему по-
мрачает око души. Да и сама душа 
становится до ужаса безобразной от 
ненависти. 

Преодолеть это возможно, только 
если мы изначально настроены сози-
дать в себе любовь к тому, кого вос-
принимаем как врага. Бывает, доста-
точно хотя бы выждать какое-то 
время, не выплескивать сразу свое 
негодование, и мы увидим ситуацию 
с новых сторон, поймем другого че-
ловека и простим его. Окажется, что 
он никакой и не враг. А если еще и 
обратиться с молитвой к Богу, то это 
самый верный способ обрести в сво-
ем сердце любовь, тепло и проще-
ние. Ведь Господь Сам являет всё 
это нам и может даже самое камен-
ное сердце наполнить подлинной 
любовью, жизнью и милостью. 

 
Священник Валерий Духанин 

 
 



Как успевать молиться с маленькими детьми? 
 

- Батюшка, как правило, много-
детная мама – все 24 часа крутит-
ся, не успевает молиться, постить-
ся, раздумывать о духовной жизни и 
бывать в храме, спит на ходу и вме-
сто мыслей - одни инстинкты. Это 
нормальное состояние? Надо про-
сто ждать пока дети вырастут? 

- Это естественное состояние, от 
которого никуда не денешься. Оно 
наступит, пройдёт и закончится, пра-
вославные многодетные мамы через 
него проходят. Многие мамы пере-
живают по этому поводу, стараются 
как-то нагрузить себя молитвой, по-
стом, что, конечно, совершенно не-
правильно. К этому надо относиться 
просто: молиться на ходу, читать про 
себя короткие молитвы «Господи, 
помилуй», при кормлении грудью - 
«Богородице Дево, радуйся…», т.е. 
участвовать в молитве по мере воз-
можности, хранить память о Боге. 

Никакого поста в это время быть 
не должно. Женщина и так истощена 
после родов, а впереди предстоит 
ухаживать за ребёнком. Если будет 
поститься мама, значит, будет по-
ститься и новорождённый. Так что в 
этом случае никакого разговора о 
посте и вычитке молитвенного пра-
вила быть не может. Родился ребё-
нок – это радость, это время, когда 
изменился образ жизни, изменилось 
состояние женщины – надо отдавать 
себя всю малышу. Постепенно, когда 
ребёнок подрастёт, можно восстано-
вить молитвенное правило, правило 
к Причастию. Если человек не может  
по какой-то причине вычитать пра- 
вило  к  Причастию  –  это  не значит, 

что он не может причаститься. 
- Одна многодетная мама так и 

живёт – ждёт благословенного мо-
мента, когда дети повзрослеют: 
«Вот они вырастут все, и тогда я 
займусь своей духовной жизнью». 
Это правильно? 

- Наверное, в этом случае мамой 
не совсем правильно понято, что та-
кое духовная жизнь. Духовная жизнь 
не состоит в исполнении каких-то 
формальностей и дисциплин. Она не 
строится из того, что человек обязан 
чётко следовать каким-то правилам, 
указаниям и канонам – столько-то 
молитв, поклонов… Духовная жизнь 
– это общение человека с Богом, 
прежде всего. И ничто не может по-
мешать общаться с Богом, если есть 
горячее желание. Ничто и никто не 
сможет разлучить человека с Богом – 
апостол Павел говорит: «Даже анге-
лы не могут разлучить человека от 
любви Божией». К сожалению, у нас 
в современном поколении христиан 
превалирует некий канон. 

Правила очень часто затмевают 
духовную жизнь, и как следствие – 
становится меньше любви. Очень 
хорошо бы это понять и различать – 
в чем и как проявляется духовная 
жизнь. Если человек это не поймёт, 
он обязательно будет стукаться лбом 
о стены правил, канонов и дисци-
плин, что на самом деле всегда было 
на втором месте в жизни христиани-
на. Это всегда было подспорьем, по-
мощью, средством, а не целью. 

 

Протоиерей Алексий Уминский 
Елена Коровина 
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Возлюбить врага своего 
 

Наверное, из всех заповедей 
Евангелия нет более глубокой, муд-
рой и вместе с тем таинственной и 
далеко не всем понятной, чем запо-
ведь «Любите врагов ваших». Эта 
заповедь, казалось бы, делает хри-
стианина совершенно беззащитным 
перед злобой мира сего. Но удиви-
тельным образом именно она побе-
дила ненавидевший христианство 
языческий мир и многих-многих 
язычников одухотворила, возвысила, 
сделала христианами. 

В историческом романе Генрика 
Сенкевича «Камо грядеши», изобра-
жающем первохристианские време-
на, злодей Хилон выдает властям 
известных ему христиан, оговаривая 
их в поджоге Рима. Во время их ис-
тязаний Хилон получает прощение 
от мучимого, сжигаемого на столбе 
христианина и, будучи потрясен ду-
ховной высотой учеников Иисуса, 
пленяется сам верой  Христовой,  ис- 

поведует Спасителя и идет за Его 
имя сам на страдания. Этот литера-
турный пример отражает реальные 
случаи, имевшие место в эпоху го-
нений. 

Удивительную любовь к врагам 
являли в своей жизни святые. В жи-
тии святого Андрея, Христа ради 
юродивого, повествуется, как одна-
жды толкаемый и оплевываемый 
прохожими Андрей заметил демо-
нов, записывавших имена его обид-
чиков, – темные силы рассчитывали 
судить их за обиды святого в их 
смертный час. В ответ на это бла-
женный Андрей своей молитвенной 
силой стер бесовские записи и ска-
зал: «Я упросил грозного моего Гос-
подина (так святой назвал Господа 
Бога – о. В. Д.) не вменять им в грех 
то, что они бьют меня: ведь они не 
ведают, что творят». 

Как часто нам хочется буквально 
уничтожения наших обидчиков.  Мы 


