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Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

29 июня, в день празднования памяти преподобного Тихона
Калужского, в нашем храме состоялась Божественная
литургия. Кроме прихожан из Тихоновой Пустыни на
праздничную службу многие приехали из Калуги, Детчино
и Москвы. В праздничной службе настоятелю храма иерею
Евгению сослужили протоиерей Сергий, настоятель
храма Живоначальной Троицы в Детчино, в котором ранее
служил о. Евгений, и иерей Михаил Пестов. Много прихожан
подготовились к причастию. На исповедь образовалась
большая очередь. В этой праздничной атмосфере мы
отметили 150-летие освящения храма в честь Сретения
Господня.

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330, Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,
БИК 042908612
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В своей краткой проповеди о. Сергий отметил, что у приходов храма
Живоначальной Троицы и Сретенского храма много общего, что приятно
ощущать, находясь в нашем храме,
духовную близость. Как храм в Детчино, так и Сретенский храм возродились не благодаря, а вопреки всем
обстоятельствам, трудами прихожан и
с Божией помощью. Это драгоценный
опыт, который приносит радость. Опыт
совместной молитвы, когда Христос
посреди нас, не красивые слова, это
мы ощущаем на себе. В чем-то всем
нам легче, поскольку мы не первые.
Мы наследники предыдущих поколений христиан, труды которых выдержали проверку временем. И наши
труды должны стать спасительными
для нас и оставить след для наших потомков. О. Сергий сердечно поздравил

После подхода ко кресту каждый получил из рук о. Михаила иконку-триптих и изображением икон Сретения
Господня, Калужской Божией Матери
и преподобного Тихона Калужского, а
от о. Евгения – альбом, посвященный
150-летней истории Сретенского храма в фотографиях.

После литургии состоялась праздничная трапеза. Всем нашлось место в
новой трапезной. В теплой атмосфере
прошло общение и обсуждение важных вопросов жизни общины.
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прихожан с праздником, пожелал здоровья и помощи Божией.
О. Евгений выразил о. Сергию
благодарность за помощь в начале
своего служения и поделился воспоминаниями о первых впечатлениях о
состоянии Сретенского храма сразу
после своего назначения. В самом
начале казалось невозможно восстановить полуразрушенный храм. Была
предпринята попытка договориться с
руководством РЖД о предоставлении
помещения для богослужений, которая не имела успеха. Видимо Господь
решил направить нас по другому пути.
В мае 2007 года начались первые богослужения у стен храма под открытым небом.
Постепенно происходили маленькие чудеса, которые воплотились в
большое дело. Сейчас мы молимся в
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восстановленном храме. Храм ожил,
воскрес как Лазарь. Наш храм как корабль. А на корабле есть работа каждому. Чтобы он плыл, за ним нужно
ухаживать, управлять. Управляет храмом-кораблем капитан Христос и мы,
которым Он поручил восстановить и
содержать его.
Мы идем вперед со Христом. Как
христианство изменило мир, так и сейчас восстанавливаемые храмы, наши
души освещают его. В этом нам помогают молитвы преподобному Тихону. Мы чувствуем и помощь монахов,
когда-то подвизавшихся в Сретенском
скиту, молились и читали неусыпаемую псалтирь. Теперь здесь молимся
мы. Всем сил, терпения, здоровья.
Храни всех Господь.
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СУЕТА — ЭТО ОТСУТСТВИЕ ДОБРОЙ ЦЕЛИ
Кто из нас не устает от суеты? На нее 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 дает сосредоточиться, расстраивает духовную жизнь. Суета сует — цитируем мы Екклезиаста,
вздыхая о своей вечной спешке, непрекращающейся беготне, множестве попечений. И часто в сознании
христианина возникает образ такого внешнего врага — суеты. В этом образе сливаются воедино не только
спешка и несобранность 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.

Один знакомый протоиерей рассказал мне, как он, устав от общения
с многочисленными прихожанами,
решил прогуляться в парке, чтоб «отдохнуть от суеты». Как только вступил
на парковую дорожку, вспомнил, что
забыл позвонить тому-то и тому-то.
Позвонил. Потом ветер донес запах
кофе от стоящих недалеко ларьков.
Сходил, купил. Затем полезли мысли
про грядущий годовой отчет перед начальством. Дальше ум переключился
на две недописанные статьи, которые
сегодня необходимо было закончить.
Попутно в сознании возник образ матушки, настаивающей на встрече Нового года с ее родителями, тогда как
протоиерей и вовсе не хотел праздновать — из-за чего между ними произошла некоторая размолвка.... Ветер-со-

блазнитель снова донес приятный
запах, на этот раз — любимых булочек
с корицей. Решил, что купит уже на обратном пути. Пошарил в карманах —
нет, денег не хватит.… Снова вспомнилось, что обещал перезвонить одному
человеку… и не одному, а трем…
Суета есть не что иное, как
расстройство нашего ума
Так прошел целый час, выделенный почтенным протоиереем для «отдыха от суеты». Увы, отдохнуть не получилось. Почему? Потому что суета
— явление не внешнего, но внутреннего порядка. Суета, на которую мы
непрестанно жалуемся, есть не что
иное, как расстройство нашего ума.
«Что такое суета ума?» — спрашивает Златоуст. И отвечает: «Занятие
суетными предметами. А что суетно,

как не настоящее, о котором говорит
Екклезиаст: суета суетствий, всяческая суета (Еккл. 1,2)? — Но скажет
кто-либо: если то и то суетно и ведет к
суете, то для чего же оно существует?
Если притом это — дело рук Божиих,
то как же оно будет суетно?»[1]
Чувствуете, как метко направляет
святитель вопрос? В самую точку! И
вот его ответ.
«Послушай, возлюбленный! Не
дела Божии назвал Екклезиаст суетными, отнюдь нет: не небо суетно, не
земля суетна, нет! — Ни солнце, ни
луна, ни звезды, ни наше тело. Ибо
все это — добро зело. Что же суетно?
— Послушаем, что называет суетою
сам Екклезиаст: насадих ми винограды... сотворих ми поющих и поющая... сотворих ми купели водныя...
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и стяжание скота и стад много ми
быстъ... собрах ми злато и сребро...
и видех, яко вся суета (Еккл. 2,6-11).
Послушай, что говорит и Пророк: сокровиществует и не весть, кому
соберет я (Пс. 38,7)! Поэтому суета
сует — великолепные здания, обилие
и избыток золота, толпы невольников,
шумно бегущих за тобою по площади,
гордость и тщеславие, высокомерие
и надмение, — все это — суета, ибо
произошло не от Бога, но произведено людьми. Почему, однако ж, это суетно? — Потому что не имеет никакой
доброй цели. Суетны деньги, когда
их расточают на удовольствия, но не
суетны они, когда их употребляют на
вспомоществование бедных»[2].
Страсти — вот внутренние
причины суетного образа жизни
Оказывается, суета не вокруг, а
внутри нас! «Гордость и тщеславие,
высокомерие и надмение» и прочие
страсти — вот внутренние причины суетного образа жизни. Даже деньги могут не быть суетны, если служат добру.
Цели и мотивы, движущие нашими
действиями, сообщают духовное измерение всей жизни и делают ее либо
суетной, либо нет.
Рождается такой вопрос: почему
не жаловались на суету наши предки?
Разве они трудились меньше, чем мы?
Разве более богато они жили? Нет.
Всегда трудились и всегда нуждались.
Трудились, 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 все больше входит то, что апостол Павел назвал «отступлением» (ср. 2 Фес.2,3), а другие
проповедники называют «секуляризацией» или «расцерковлением».
На глобальные процессы осуетения человека и отступления его от
Бога, растянутые по времени на тысячелетия, указывает Евангелие. В разговоре о Своем Втором Пришествии
Христос сравнивает жителей эпохи
Ноя и обитателей Содома в годы пребывания там Лота. Как было во дни
Ноя, так будет и во дни Сына Чело-

веческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел
Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни
Лота: ели, пили, покупали, продавали,
садили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный
и истребил всех; так будет и в тот
день, когда Сын Человеческий явится
(Лк.17,26-30).
Обратим внимание на градацию
греха. Диагноз времени Ноя: ели, пили,
женились, выходили замуж. Это как
раз то, о чем сказал Господь за сто лет
до потопа: не вечно Духу Моему быть
пренебрегаемым человеками [сими],
потому что они плоть (Быт.6,3). Т.е.
смысл жизни тогдашнего человека
сводился к примитивным плотским
желаниям — насыщаться пищей и
совокупляться. Но во дни Лота грех
стал тоньше и умней. Содомляне ели,
пили, покупали, продавали, садили,
строили. Добавляется тема рыночных
отношений. Выгодно купи, еще выгодней продай, «отожми» бизнес, устрани
конкуренцию, перемани клиента, построй дешево — продай дорого, и т.д.
Что же касается «жениться и выходить
замуж» — нам известно, до чего в данном отношении дошел Содом. Развращение содомлян неудивительно,
потому что эволюция греха всегда касается всех уровней жизни человека.
Осквернение души неминуемо ведет к
осквернению тела, и чем хуже первое,
тем страшнее будет второе.
Вот она, суета. Это внутреннее
развитие страстей и грехов человеческих и проекция их в жизнь. Разруха,
как утверждал булгаковский профессор, не в клозетах. Она — в головах.
Не внешние условия, но 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 темноте»,
— писал святитель Феофан Затворник[3]. Но обилие святых, просиявших
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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 четками в руках. Еще
неизвестно, кто сегодня больше бегает
по делам, миряне или монахи. Здесь
дело вовсе не в беготне как таковой.
Кто любит Бога и понимает разрушительное действие греха, тот сохранит
себя от всякой нечистоты и послужит
Господу как в тишине монастыря, так и
в шуме мегаполиса. Важна, опять же,
мотивация и внутреннее устроение.
«Люби Бога и делай что пожелаешь» — писал блаженный Августин.
Об этом свидетельствует история
Церкви, так рассуждают и другие святые. Об этом говорит жизнь и деятельность таких людей, как новопреставленная Елизавета Глинка. Не близкие,
не работа, не городской шум являются
виною нашей внутренней неустроенности, а наша неохота трудиться всерьез для спасения своей души — служить Богу и ближним и очищать ум и
сердце. Вот и получается, что в жизни
самых занятых в мире людей может
вовсе не быть суеты, и в то же время
самый свободный от попечений человек способен бездарно прожигать все
свое драгоценное время. В какой категории окажемся мы? — Выбор всегда
остается за нами.
________________________________
[1] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на послание апостола Павла
к Ефесянам. Беседа 12. Эл. ресурс:
http://omsk-eparhiya.ru/orthodoxbasics/
Osnovi/IoannZl/11/Z11_1_12.h
[2] Там же
[3] Феофан Затворник, святитель. Толкование на послание апостола Павла
к Ефесянам, глава 4, стих 18. Эл. ресурс: http://bible.optina.ru/new:ef:04:18
Сергей Комаров
https://pravoslavie.
ru/99921.html

Братья и сестры!
Так как газета содержит цитаты из Священного Писания, изображения икон и храмов, убедительно просим Вас после прочтения
не использовать её в хозяйственных целях. Прочитав, передайте газету другому читателю или верните в храм.
Адрес редакции: г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, д. 27. Священник - Евгений Левченков. тел.: 8 (910) 510-4691;
Редактор – Бессонов А.В. тел.: 8(903) 513-5639; e-mail: abessonov@bk.ru; www.sretenie.su. Тираж: 900 экз. Цена свободная.

