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Кто из нас не устаёт от суеты? На 
неё жалуются все: и верующие, и 
неверующие. Неверующие ругают 
суету, потому что она мешает 
провести время с родными или 
заняться любимым хобби. Верующие 
сетуют на то, что она не даёт 
сосредоточиться, расстраивает 
духовную жизнь. 

«Суета сует» – цитируем мы Экклезиаста, 
вздыхая о своей вечной спешке, непрекра-
щающейся беготне, множестве попечений. И 
часто в сознании христианина возникает образ 
такого внешнего врага – суеты. В этом образе 
сливаются воедино не только спешка и несоб-
ранность как таковые, но и все наши семейные 
и гражданские обязанности, друзья, работа, 
увлечения и прочие мирские дела. И вот здесь 
мы рискуем направить вектор нашей духовной 
борьбы на ложную цель.

Страсти – вот внутренние причины суетного 
образа жизни.

Оказывается, суета не вокруг, а внутри нас! 
«Гордость и тщеславие, высокомерие и над-
менность» и прочие страсти – вот внутренние 
причины суетного образа жизни. Даже деньги 
могут не быть суетны, если служат добру. Цели 
и мотивы, движущие нашими действиями, сооб-
щают духовное измерение всей жизни и делают 
её либо суетной, либо нет.

Рождается такой вопрос: почему не жалова-
лись на суету наши предки? Разве они трудились 
меньше, чем мы? Разве более богато они жили? 
Нет. Всегда трудились и всегда нуждались. Тру-
дились, но при этом не суетились. В мире было 
больше христианства, и жизнь была насыщена 
совсем другими смыслами. Изменился ли с тех 
пор человек духовно? Наверное, нет. Просто в 
жизнь мира всё больше входит то, что апостол 
Павел назвал «отступлением» (ср. 2 Фес.2,3), а 
другие проповедники называют «секуляризаци-
ей» или «расцерковлением».

Суета – это внутреннее развитие страстей и 
грехов человеческих и проекция их в жизнь. Раз-
руха, как утверждал булгаковский профессор, не 
в клозетах. Она – в головах. Не внешние усло-
вия, а внутренняя суета ума рождает ощущение 
спешки и нехватки времени. Суета есть духовное 
состояние человека, а вовсе не множество дел.

Да, конечно, внешний сумбур тоже влияет на 
нас. «Многочисленное стечение житейских дел 
помрачает ясность ума и держит нас в темно-
те», – писал святитель Феофан Затворник. Но 
обилие святых, просиявших в XX веке, живших 
в приблизительно одинаковых с нами условиях, 
доказывает, что тайна духовной жизни лежит 
глубже внешней беготни и проблемы занятости. 
Монахи ведь тоже вовсе не сидят на месте с 
чётками в руках. Ещё неизвестно, кто сегодня 
больше бегает по делам - миряне или монахи. 
Здесь дело вовсе не в беготне как таковой. Кто 
любит Бога и понимает разрушительное дейс-
твие греха, тот сохранит себя от всякой нечисто-
ты и послужит Господу как в тишине монастыря, 
так и в шуме мегаполиса. Важна мотивация и 
внутреннее устроение.

«Люби Бога и делай что пожелаешь», – писал 
блаженный Августин. Об этом свидетельствует 
история Церкви, так рассуждают и другие святые. 

Не близкие, не работа, не городской шум явля-
ются виною нашей внутренней неустроенности, 
а наша неохота трудиться всерьёз для спасения 
своей души – служить Богу и ближним и очищать 
ум и сердце. Вот и получается, что в жизни са-
мых занятых в мире людей может вовсе не быть 
суеты, и в то же время самый свободный от по-
печений человек способен бездарно прожигать 
всё своё драгоценное время. В какой категории 
окажемся мы? Выбор всегда остаётся за нами.

Сергей КОМАРОВ
pravoslavie.ru

Суета 
как образ 
жизни

Обычно он выступает в 
роли преподавателя, обу-
чая инвалидов и пенсио-
неров компьютерной гра-
моте. Но на мастер-классах 
по гончарному делу и гли-
няной игрушке Александру 
пришлось побывать в роли 
ученика, внимательно слу-
шать рекомендации специ-
алистов и пытаться свои-
ми руками из обычной гли-
ны сделать сначала сосуд, 
а потом глиняную игруш-
ку. «Даже одно понимание 
того, что глиняная красо-
та сделана руками челове-
ка, завораживает. Боишься, 
что у тебя не получится со-
вершить такое превраще-
ние, ведь ты не волшебник. 
Но когда сам разминаешь 
этот податливый материал, 
укрепляешь его на гончар-
ном круге, центруешь, чувс-
твуешь, как под силой твое-
го нажатия комок приобре-
тает нужную форму, испы-
тываешь восторг. Это прос-
то непередаваемые ощу-

Первая группа людей с ограниченными возможностями посетила мастер-классы по 
гончарному делу и глиняной игрушке в Сергиевском историко-краеведческом музее в 
рамках благотворительной акции по проекту «Преодоление». Люди с ограниченными 
возможностями неоднократно посещали экскурсии по экспозициям музея, теперь же 
им стали доступны и интерактивные программы. Первым оценить новую услугу смог 
наш знакомый Александр Панков, о котором мы уже писали на страницах «СТ».

Минуты счастья

щения, – делится впечатле-
ниями Александр. – Страх, 
что в один миг можно всё 
испортить, остаётся до тех 
пор, пока у тебя на глазах 
не вырастет сосуд. Благо-
даря специалистам музея 
у меня получилось сделать 
тарелочку. И я доволен ре-
зультатом».

Затем пригласили всех 
за стол, где предложили 
совместно с сотрудником 
музея сделать ежа. В кон-
це 40-минутного заня-
тия у каждого появился 
свой особенный типаж гли-
няной игрушки. У кого-то 
получился миниатюрный 
зверёк, что потребовало 
буквально ювелирной ра-
боты, другие же награди-
ли ежа большим яблоком… 

Заведующая отделением 
социальной реабилитации 
«Центра социального об-
служивания  муниципаль-
ного района Сергиевский» 
Елена Евсеева отмети-
ла значимость подобных 

мероприятий в жизни лю-
дей с ограниченными воз-
можностями и пенсионе-
ров: «Это интересно, поз-
навательно, необходимо. 
Ведь они часто находят-
ся дома наедине со сво-
ими проблемами и комп-
лексами. Им просто необ-
ходимо чувствовать себя 
востребованными и соци-
ально адаптированными. 
На таких встречах каждый 
не только может посмот-
реть на своих товарищей, 
но и показать свой резуль-
тат работы. Живой взгляд, 
интерес к происходящему, 
помощь соседу, осознание 
своей значимости дорого-
го стоит».

Каждый из участвующих 
в мастер-классах унёс с 
собой свои поделки, в ко-
торые вложил частичку 
своей души, напоминание 
о полезной встрече, ушёл с 
твёрдой уверенностью, что 
вернётся, приведя с собой 
своего друга или близкого 

человека.
Т а к и м  о б р а з о м ,  в 

С е р г и е в с к о м  р а й о н е 
состоялось преодоление 
ещё одного барьера, ко-
торый позволит активнее 
включиться в культурную 
жизнь людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Это вписывает-
ся в план мероприятий, оз-
вученный губернатором 
Самарской области Нико-
лаем Меркушкиным в еже-
годном Послании: «Пред-
метом особого внимания 
должны быть инвалиды. Ор-
ганы власти всех уровней 
должны помогать им в ре-
шении жизненно важных 
проблем. Важной задачей 
является создание безба-
рьерной среды. С 2012 по 
2016 год доля доступных 
для инвалидов приоритет-
ных объектов у нас увели-
чилась в три раза. И эта ра-
бота активно будет продол-
жаться».

Анастасия  ДАЗИДЕНКО

Татьяна СВИРИДОВА,
директор Сергиевского 
историко-краеведческого 
музея:

– Мастер-классы по гон-
чарному делу и глиняной иг-
рушке зарекомендовали себя 
с хорошей стороны. Они инте-
ресны как детям дошкольного 
возраста, школьникам, так и 
взрослому населению. Благо-
даря интерактивным програм-
мам мы переводим музейное 
восприятие в новую плоскость. 

Сложно переоценить социальную значимость мероп-
риятий проекта «Преодоление», когда через подобные 
встречи рушится социокультурная изоляция людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

КОММЕНТАРИЙ:

Учреждение для ве-
теранов войны и труда 
было создано с целью осу-
ществления социальной 
защиты проживающих в 
нём людей пожилого воз-
раста путём постоянного 
материально-бытового 
обеспечения и создания 
наиболее удобных их воз-
расту и состоянию здоро-
вья условий жизни. Здесь 
осуществляются мероп-
риятия реабилитационно-
го, медицинского, лечеб-
но-трудового характера, 
организован уход, отдых 
и присмотр за прожива-
ющими, проводятся ле-
чебно-оздоровительные 
и профилактические ме-
роприятия, соблюдается 
санитарно-противоэпи-
демический режим.

Все эти обязанности 
выполняют 42 сотрудника 
пансионата под руководс-
твом Алексея Сергеева. 
Они не только решают бы-
товые вопросы, но и ока-
зывают моральную под-
держку своим подопечным. 

Здесь работают жители 
Кандабулака и Спасского. 
Фельдшер Валентина Сер-
геева трудится в учреж-

На территории Сергиевского района работает пансионат для ветеранов труда, 
который был открыт в декабре 1999 года на базе отремонтированной участковой 
больницы в селе Кандабулак. За все эти годы в нём получили необходимую помощь 
178 человек со всей Самарской губернии. В настоящее время в учреждении 
проживают 40 пациентов, 18 из которых – инвалиды. 19 наших земляков в возрасте от 
49 до 90 лет получают здесь постоянную помощь.

забота В беде не оставят

дении с первого дня его 
открытия. Ей многое при-
шлось повидать за годы 
своей работы. «Адаптация 
у всех проходит по разно-
му, – делится  она. – Самое 
главное – успокоить че-
ловека, поговорить с ним, 
выслушать. Когда пациент 
верит в своё выздоровле-
ние и улучшение жизни, 
лечение проходит гораздо 
эффективнее и радости 
в его жизни появляется 
больше».  

В пансионате не только 
оказывают необходимую 
помощь на месте, но и 
в случае необходимости 
направляют пациентов 
в различные больницы 
губернии, оформляют ин-
валидность. Чужую беду 
сотрудники учреждения 
воспринимают как свою 
и делают всё возможное, 
чтобы облегчить страдания 
пациентов.  

Санитарка Надежда 
Ершихина многие годы 
работает в пансионате. 
Она, как и Валентина Сер-
геева, признана лучшим 
социальным работником. 
Такого же звания удос-
тоены медсестра Наталья 

Полякова и санитары Лю-
бовь Панфёрова и Ольга 
Полякова.

В 2016 году кандабу-
лакский пансионат в связи 
с реорганизацией вошёл в 
состав ГБУ СО «Кошкинс-
кий  пансионат для вете-
ранов труда (дом-интернат 
для престарелых и инва-
лидов)» и стал числиться 
его отделением. Панси-
онат же, как и прежде, 
является государственным 

бюджетным учреждени-
ем Самарской области, в 
котором продолжают по-
лучать помощь жители гу-
бернии пожилого возраста 
и инвалиды, частично или 
полностью утратившие 
способность к самообслу-
живанию и нуждающиеся 
по состоянию здоровья или 
возрасту в постороннем 
уходе и наблюдении.

Людмила 
ХЛИМАНКОВА

культура


