
 

 

Сретение ГосподнеСретение ГосподнеСретение ГосподнеСретение Господне    
Событие, которое мы сегодня отмечаем, конечно, 

важно и само по себе. В Библии вообще нет ничего 
такого, что не имело бы значения. Тем более, Сре-
тение Господне или, по-русски, встреча Господа - 
событие знаменательное. Мария - Мать Иисуса 
приносит младенца в храм, и там Его встречают 
пророки – старец Симеон и Анна. Симеон берет на 
руки младенца Христа, благодарит Бога за то, что, 
наконец, настал этот самый важный, самый торже-
ственный момент в его жизни. Очень долго ждал 
этого пророк. Предание гласит, что он больше ста 
лет чаял рождения Мессии, и это ожидание стало 
смыслом его жизни. Старец был несказанно счаст-
лив, принимая младенца Иисуса на руки. И мы, ко-
нечно, можем порадоваться за него.  
Но я думаю, что не это является главным моти-

вом нашего празднования. Осознаем мы это или не 
очень, но подспудно мы переживаем ожидание соб-
ственной встречи с Богом. В той или иной степени 
она уже состоялась, но мы надеемся увидеть Гос-
пода лицом к лицу. И на самом деле именно это 
является подлинным смыслом нашей жизни. Да, 
мы живем в полудреме, забытьи. Нас волнуют ве-
щи часто второстепенные, и мы упускаем самое 
важное в жизни. Но интуиция иногда пробивается 
сквозь толщу житейской суетности, и мы жаждем 
этой вожделенной встречи с Богом. И печально, 
если она не состоится. Тысячи и тысячи людей 
проживают свои жизни, так и не встретившись с 
Богом. 
Более того, даже человека не всегда мы способ-

ны встретить. О да, сотни и тысячи людей мельте-
шат вокруг нас. Но мы их не особо воспринимаем. 
Даже близких, и даже любимых. Просто с некото-
рыми людьми нам комфортно, хорошо, мы привя-
заны к тому или иному человеку, и не дай Бог по-
терять его – мы будем слезами обливаться и причи-
тать: на кого ж ты нас покинул! И жалеть при этом 
самих себя. Десятилетиями мы общаемся с нашими 
близкими, но подлинной встречи с ними так может 
и не состояться. В человеке мы не видим Человека 
с большой буквы этого слова. Окружающих мы 
воспринимаем не самих по себе, а по их проявле-
ниям, деятельности, функции, которые они выпол-
няют в нашей жизни. Кто-то нас кормит, кто-то ра-
дует, кто-то ласкает, кто-то просто рядом и не дает 
скучать. Мы наизусть знаем лица, но не видим в 
них Образ Божий. 
Ну и, наконец, многие умудряются прожить свой 

век и не встретиться даже с самим собой. Как пра-
вило, люди боятся этой встречи, всячески избегают 
пребывания наедине с самим собой. Любыми спо-
собами стремятся уйти от самих себя – в шумную 
компанию, в кипучую бытовую деятельность. По-

громче радио, поярче телевизор, чтобы смотреть 
только на других, прикипеть оком к замочной 
скважине и глядеть только на чужую жизнь. И раз-
ве что болезнь – если человек серьезно заболеет и 
сляжет эдак недели на две без особой надежды вы-
здороветь, вот тогда бывает, правда тоже не всегда, 
какое то прозрение. Вдруг за многие годы увидел 
себя человек во весь рост. Не всегда картина эта 
умилительна, иногда очень жутко становится и, 
тем не менее, зеркало – это весьма полезная вещь, 
также, как и расческа, мыло и всякие другие пред-
меты туалета. Потому как дней пять не помоешься, 
не причешешься, то вид будет, так, не очень. Также 
и в духовном плане: облик человека ожидает быть 
лучшим, если десятилетиями человек себя не видит 
и видеть не хочет.  
Наш храм именуется Сретенским. Сегодня его 

именины. Многие из Вас именно здесь встретили 
Бога, встретили ближнего и встретили самих себя. 
Поэтому праздник ныне у нас двойной, тройной, а 
то и пятисоставный. И дай Бог нашему храму сто-
ять еще столетия, и пусть это посвященное Все-
вышнему место будет местом встречи еще многих 
и многих судеб. 

    Неправедная любовь к дНеправедная любовь к дНеправедная любовь к дНеправедная любовь к деееетямтямтямтям    
О.Иоанн: «Как-то не очень давно мне рассказали 

сценку, которая произошла на нашем сельхоз рын-
ке. Один наш батюшка решил купить себе к ужину 
чего-нибудь вкусненького и прохаживался со своим 
малолетним сынишкой вдоль торговых рядов сего 
общественно-полезного заведения. Остановились 
они перед сырной лавкой, и отец, скажем, Пафну-
тий стал разглядывать разновидности сортов и 
справляться о ценах. А чадо его, не теряя времени, 
приступило к поеданию сырных обрезков, предна-
значенных покупателям для дегустации.  

– Миша, это же не наш сыр, - ласково заметил ба-
тюшка, что для его отпрыска, по всей видимости, 
означало - «приятного аппетита». После того, как 
все нарезки со всех кусков сыра были попёнком 
съедены, наш Миша быстрым телодвижением при-
близил свои, ещё не вполне ровные, но достаточно 
окрепшие два ряда зубов к одному из сырных кру-
гов и глубоко врезался в желтоватую массу сего 
молочного продукта.  

– Миша, так же нельзя, это же некрасиво, - нежно 
проговорил отец Пафнутий своему крохе, и стал ус-
покаивать шокированного продавца – не беспокой-
тесь, мол, за съеденный сыр я заплачу.  

Когда мне рассказывали эту историю, я чуть со 
стыда не сгорел. Говорят о какой-то там атеистиче-
ской пропаганде прошлого века. Вот где настоящая 
пропаганда! Отца Пафнутия посадить бы на машину 
времени и – в середину 20-го века отправить – там 
ему премию выдали бы из фонда воинствующих 
безбожников. 

А за что? - спросит батюшка. За безграничную 
любовь к своему дитю? А ведь и вправду, любит па-
па своего сыночка, вот и всё – разве это плохо? А 
любовь, она же всё покрывает. 

Если следовать этой логике, тогда, получается, 
мои родители меня не просто не любили, а ненави-
дели и презирали. Если я что-либо подобное вы-
творил бы на глазах у своего отца, он, наверное, 
поступил бы со мною так же, как и Тарас Бульба с 
Андреем. Во всяком случае, отцовский ремешок по 
моей заднице прогулялся бы на славу. Да что папа – 
до него, скорее всего, дело бы и не дошло. МамаМамаМамаМама 
опередила бы – хворостиной раскрасила бы ниж-
нюю часть спины так, что это самое заданное место 
выглядело бы, либо как у зебры, либо как у макаки.  

Но я прекрасно знаю, что мои родители меня лю-
били. Мама, так вообще души не чаяла. Она не про-
сто жизнь отдала бы за меня без колебания, а на 
крест взошла бы. И, тем не менее, довольно часто 
мне приходилось быть в некоторых местах изрядно 
полосатым».  

Так вот, значит, вопрос – и одни родители любят 
детей, и другие. Где же правда?  

Знаете, не надо быть семи пядей во лбу для того, 
чтобы сообразить – к чему приведет бесхребет-



ность родителей по отношению к своим детям. Да, 
детский период приятнее провести с либеральными 
родителями – всё можно, ни за что не наказывают, 
жизнь – малина. Но детство проходит, и наступает 
основной период взрослой, самостоятельной жиз-
ни, сознательной и творческой. Детство такжетакжетакжетакже са-
моценно, и, безусловно, ллллучшеучшеучшеучше, когда меньше слёз, 
а больше смеха и радостных улыбок. И, тем не ме-
нее, детство детство детство детство –––– это по это по это по это поддддготовка к взрослой жизниготовка к взрослой жизниготовка к взрослой жизниготовка к взрослой жизни. 
Главное ведь, ктоктоктокто вырастет из этого миленького 
сорванца – обаятельный, благородный, добрый че-
ловек – гармоничная и полноценная личность, или 
негодяй.   

Любить и жалеть можно по-разному – тут аппен-
дицит – нужно срочно оперировать дитя. А жалко – 
как это мою крошку будут резать стальным скаль-
пелем? Разве я могу допустить такой ужас? О, нет! 
Эти врачи кровожадные – им только и дай порезать 
человека!  

О.Иоанн: «Я личноличноличнолично встречал людей, которые при-
мерно так и рассуждают. Бедного моего ребеночка 
вконец замучили эти учителя – придумали иксы, иг-
реки, – тут у взрослого «крышу рвёт» от этих урав-
нений, а они этой алгеброй злосчастной – кто её 
только придумал - измываются над моим бедным 
сыночком! Так рассуждают любящиелюбящиелюбящиелюбящие своих детей 
родители. Только любящие - любовью неправед-
ной».  

Итак, извращённая любовь – тема наших послед-
них воскресных бесед. В чём подлость такой любви 
– оно, по идее, всем должно быть ясно, но, к сожа-
лению, это не так - очень многие абсолютно не ве-
дают, что творят. Просто калечат своих детей, мо-
рально уродуют их в самом грубом и страшном 
смысле этого слова.  

Ну, вот что происходит с ребенком, которому не 
дают внятно и чувственно понять, что свобода его его его его 
кулакакулакакулакакулака заканчивается там, где начинается свобода 
твоеготвоеготвоеготвоего носаносаносаноса? Его лишают самого главного инстинк-
та жизни, который можно выразить девизом – «Я – 
не один на свете!» и «Я - не самый главный». И, если 
я ближнемуближнемуближнемуближнему своему буду делать то, чего он не хо-
чет, этот ближний может сделать мнемнемнемне то, что от-
нюдь не окажется приятным мнемнемнемне. Это элементар-
ные вещи, но они фундаментальны, жизненно необ-
ходимы, как воздух.  

Что сегодня делают со своими детьми многие ро-
дители? Каждый Божий день грубо и подло их об-
манывают. Создают для ребенка иллюзию, что он – 
центр вселенной, выращивают в нём раковые кле-
точки гордыни - матери всех грехов и пороков. По-
смотрите вокруг – семьи, где верховодит всеми ре-
бёнок – это не исключение. Маленький тиран ко-
мандует – и бабушкой, и мамой, и даже папой. Ему 
всё можно, он неприкосновенный, ему всё проща-
ется. Ну а что дальше? 

До десяти лет поддерживать такие тепличные ус-
ловия для любимого чада не очень сложно. Дальше 
- труднее, но терпимо. А к 20-ти годам начинаются 
проблемы уже серьёзные, и не столько у родителей, 
сколь у юноши. Ему нужно вступать во взрослую, 
самостоятельную жизнь, а он не хочет, да и не мо-
жет. А каково ему окунаться в среду, где никто его 
не считает цацей.  

Что такое 20 лет? – это уже вполне сформирован-
ный человек, которого 19 лет подряд зомбировали. 
Своим поведением, взаимоотношениями, всей се-
мейной обстановкой ему лгали, внушая, что он луч-
ше всех, что он - пуп земли, что ему всё можно. А 
тут, на самом деле, оказывается, - он выходит в 
свет и видит, что он наг - никто и ничто. Для этого 
молодого человека это жуткий шок, и не факт, что 
он его выдержит – некоторых это даже к самоубий-
ству приводит. Ну а как Вы думали – 20 лет был 
царьком, пусть и в мизерном королевстве семьи, а 
теперь - простой извозчик. Плюс, даром никто его 
не кормит, и ничего ему не даёт. И не прощает. Уст-
роился на работу – на следующий день опоздал, а 
на пятый – прогулял, – по привычке думал, что будут 
нянчиться с ним, а его выгнали - по статье, причём, 
ещё.  

Пошёл в банк, взял кредит, купил себе крутой мо-
бильник. Ну а деньги-то надо отдавать. А он не при-
вык – любящие родители всегда проблемы его ре-
шали. В пятом классе окно выбил соседке – папа 
вставил стекло, в 16 лет угнал и разбил чужую ма-
шину – родители откупили родную кровинушку. Но 
родители, ведь, не вечные. 

А с банком шутки плохи – банк – это не то заведе-
ние, где можно деньги взять и не отдать – это не 
мама. А там, глядишь, и украл у приятеля – вещица 
плохо лежала. Почему бы и нет – у папы из кошель-
ка таскал всю жизнь – и ничего. А тут, представляе-
те, наручники одели! 

Ну, это худший вариант сценария. Бывает и так, 
что такие баловни адаптируются к реальной жизни. 
Трудно это весьма, но иногда, таки, получается. 
Бывает и жизнь у них складывается внешне непло-
хо, карьера, - особенно, если родители продолжают 
помогать и проталкивать. А если случаются у ба-
ловня серьёзные трудности, проблемы и скорби, то, 
глядишь, и выпрямляется осанка молодого челове-
ка, медленно приближается он к нормальному со-
стоянию.    

Но, именно приближается, потому что стать нор-
мальным человеком у сформировавшегося эгоиста 
шансов - мизер. Дело в том, что баловень, как пра-
вило, адаптируется не по сути, а, так сказать, пери-
ферически. В душе его радикальных изменений не 
происходит. Он не перестаёт себя считать центром 
вселенной. Просто он осознаёт тот для него пе-
чальный факт, что другие этого не понимают и не 
соглашаются с этим. Он понимает, что в этом враж-
дебном для него мире, он должен как-то выживать, 
приспосабливаться. В конечном итоге, он может 
стать вежливым, предупредительным, услужливым. 
Но все эти качества будут развиваться исключи-
тельно ради выгоды своего эго – эгоист, он ведь не 
обязательно глупец, он понимает, что иногда и по-
могать людям надо, потому как – другим служить не 
будешь, и тебе никто руки не подаст. Ты – мне, я – 
тебе. Но жить ради когокогокогокого----тототото такой человек, скорее 
всего, окажется неспособным. А значит, и счастли-
вым по-настоящему он быть не сможет. Неизбеж-
ными будут проблемы у него в семьев семьев семьев семье. Трудности в 
профессиональной самореализации, скорее всего, 
заденут себялюбца серьезно. По очень простой 
причине. Осуществить себя человек до конца может 
лишь в подлинном служениислужениислужениислужении людям, а эгоист не 
очень хорошо понимает – зачем ему кому-то слу-
жить? И так далее.  

Другими словами – вся жизнь такого эгоиста, она 
наперекосяк, даже если он гений, - обманул народ и 
стал президентом.  

Но самое главное для нас с Вами, христиан, по-
нимающих, что наша жизнь не заканчивается дере-
вянным ящиком и могильной плитой, что самые 
тяжкие проблемы начнутся уже там – в Царстве Бо-
жием. Здесь, в земной жизни, всё же есть такая 
возможность, как говорится, пускать пыль в глаза – 
выдавать себя за того, кем ты не являешься. Более 
того, даже себя самого можно обмануть – считать 
себя Эйнштейном, а на том свете – такого не полу-
чится – там всё слишком прозрачно и очевидно бу-
дет, и стоить ты там будешь ровно столько, на-
сколько сумел полюбить других. А если единствен-
ный твой любимый – это ты сам, то цена твоя – ноль 
- полный и круглый.   

На самом деле, вопрос этот очень серьёзный. 
Безусловно, далеко не всё зависит от родителей – 
очень много иных факторов, влияющих на мораль-
но-духовное состояние детей - и внешних, и лично-
стных. Но в этом первейшем вопросе – кто главныйкто главныйкто главныйкто главный 
- ребенок, или те, кто его окружает – решающее 
слово произносят всё же родители. Всем своим по-
ведением папа и мама говорят своему чаду либо 
спасительную правду, либо - губительную ложь. И 
те, и другие родители любят своих детей. И те, и 
иные говорят о своей любви к сыну или дочери. Но 
одни любят праведной, дальновидной любовью, ко-
торая будет оберегать душу любимого чада от эго-
изма, порочности, будет решительно отсекать и вы-
корчёвывать любой порок, появившийся в душе ча-
да, и насаждать добрые семена трудолюбия, любви 
к ближним и ответственности. А другие - «жалеть» в 
кавычках своих детей, закрывать глаза на их гре-
ховные ростки, потворствовать лени и способство-
вать развитию злокачественной опухоли себялю-
бия. Ну и тогда - конец рано или поздно настанет 
весьма плачевный. 

Чтобы этого не было – чаще Библию нужно от-
крывать, которая в частности гласит: «Кто жалеет 
розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с 
детства наказывает его» (Притч.13,25). 

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным  


