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Что такое комфорт с православной точки зрения
У В. Даля слово «комфорт» объясняется как внешняя и внутренняя устроенность, красота,
уют. Поиск относительно спокойного внутреннего состояния, внутренней гармонии, радости
– вот что такое комфорт. Поэтому не совсем верно говорят, что комфорт, комфортные методы
не нужны христианину. К комфорту стремиться можно и нужно. Устроенный быт и уют – это
нормальное состояние. И христианину не зазорно стремиться к этому. Я хотел бы сейчас
вспомнить об одной ситуации из жизни отца Иоанна (Крестьянкина). Отец Иоанн сидит в
лагере, и там у него в какое-то время появляется отдельная комнатка, и батюшка просит
прислать скатерть, бумагу, просит прислать рассаду цветов, потому что он умудрился сделать
палисадничек перед своей крохотной каптеркой. А на Новый год просит прислать ему
маленькие игрушки и мишуру для елки. Я был просто потрясен! Человек сидит в лагере, о
котором говорил: «Я пережил такое, что больше никогда я так не молился, как в лагере,
потому что я был на грани жизни и смерти почти все пять лет». И вот на грани жизни и
смерти он заботится о комфорте, об уюте в этой маленькой комнатке, где какие-то лагерные
инструменты хранились. Почему? Потому что для человека важен уют, комфорт и порядок.
Ведь что такое космос? Космос – это красота, это порядок. Нам алгоритм нашей жизни задал
Сам Господь, у нас все красиво в природе до чрезвычайности и нет ни одного существа,
похожего на другое. Посмотрите на бабочек! А море?! А горы?! Потрясающе!
А в храмах как у нас?! У нас в храмах тоже комфорт, потому что уют и порядок. Я, когда
хожу освящать квартиры, причащать, соборовать, на требы или просто к своим близким
людям, если замечаю некомфорт и беспорядок, неуют, делаю замечание, потому что
квартира, дом, наша внешняя обстановка должны быть отображением и продолжением
храма. Мы же в храме нигде не видим грязные подсвечники, раскиданные рушники,
валяющиеся свечи или мусор накиданный, не видим такого, чтобы священник вышел, а на
нем фелонь набок, митра скособочена, какие-то заплаты, нестиранный подрясник, весь в
каких-то пятнах, обувь нечищеная. В храме ничего такого нет. Значит, в храме комфорт.
Потому я и сказал, что слово «комфорт» связано со словами «утешение», «порядок», «уют»,
«гармония». Поэтому и мы должны транслировать храм в своей повседневной жизни. Это
совершенно нормально.
Однако для многих комфорт – это именно поиск внешних благ, поиск хорошей, устроенной
жизни. Это как раз уже об излишестве. У греков был замечательный девиз: ничего сверх. У
Достоевского есть потрясающее и очень страшное наблюдение о повседневной жизни. Он
говорит: «Дай человеку необходимое – и он захочет роскошного; дай человеку роскошного –
он захочет изысканного; дай человеку изысканное – он возжелает извращенного». О, какая
цепочка! Человек не может желать ничего сверх. Все необходимое – это обычный дом, но не
тысячи квадратных метров; нужная одежда, но не так, чтобы всего по 10 штук; машина, но не
с наворотами; обед, но не из 10 блюд. Потому что если везде излишек, то это заканчивается
стертыми суставами, давлением, сердцебиением, тахикардией и т.д. и т.п. Все красит мера.
Ничего сверх. Уют, быт, благоустроенность должны быть, но необходимые, а не изысканные,
роскошные, а потом и извращенные. Если ты не остановишься, то дойдешь в конце концов до
этого: золотые унитазы, фонтаны с шампанским, на «Гелендвагене» по бордюрам и по
детским площадкам три часа гонять… Для чего? Такие люди уже переступили через
определенные пороги.
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Живи «на всю катушку»
Я раз пришел в школу, мы говорим на разные темы, и вот одна девочка встает и заявляет: «А
я хочу все в жизни попробовать». Я говорю ей: «Попробуй! Попробуй целомудренной
сохранить себя до брака. Попробуй быть откровенной, чистой, любвеобильной, доброй,
порядочной, принципиальной. Попробуй». Вот это и будет «на всю катушку» – ту «катушку»,
которой у многих нет. Проще с катушек слететь. Намного проще. А то всё пробовали, а
остаться самими собой не попробовали.
«Все попробовать» – это легкий путь. Это просто, но это путь безумный. Что значит
«расслабься»? Я всем говорю – и молодым, и старым: здоровье – это одноразовый предмет,
его не восполнишь. «То, что потеряешь, обратно не заштопаешь». Поэтому заранее
задумывайтесь о своей дальнейшей жизни и перспективе. А что такое «на всю катушку»?
Что, выходит, рюмка – это ничего, три – это ничего, а бутылка – это «на всю катушку»?
Расслабиться по полной, а «по полной» – это как? Так расслабиться, что лежать на диване?
Так что и тут тоже все красит мера. А тем, кто «по полной», я не завидую. Прокатиться на
безумной скорости так, чтобы за тобой милиция гонялась, фейерверки субботние, музыка,
когда друг друга не слышно, – это «по полной»? Или «по полной» – это наркотиками
уколоться? Да, сегодня принято «отрываться» и «расслабляться». Но это не наш образ жизни
и не наш стиль жизни.
А как православные расслабляются? Как православные отдыхают? Что значит для
православных «расслабиться»? По моему представлению, для православных «расслабиться»
– это, конечно, продолжение Литургии после Литургии, агапа после агапы, дружеская
встреча в кругу близких людей. После богослужения, если праздник, день ангела, рождение,
крестины… Мы, православные, тоже должны собираться, у нас должны быть утешения
духовные, душевные и физические. И застолья должны быть, и общение с друзьями, когда
мы делимся и душевным теплом, и телесным утешением. Кстати, в праздник трапезу хорошо
сделать не обычную: борщ, салат и третье, а что-нибудь поинтереснее и повкуснее
приготовить. Даже в Типиконе, где дан строгий монашеский устав, на праздник
Пятидесятницы, на Пасху, да и на многие другие праздники, указание: «братии утешение
велие». «Велие» – значит большое. Вот и сделали что-то вкусненькое. И этим вкусненьким
надо поделиться, надо родных и близких собрать вокруг трапезы. Потому что начинается с
еды, а заканчиваться должно у нормальных людей пищей духовной. Потому что за трапезой
нормальный человек поделится: посмотрел на канале «Союз» то-то; на «Православии.ру»
прочитал то-то или посмотрел то-то; был в паломничестве, и такая история была, Господь так
помог, Пресвятая помогла… Так что, повторю, все начинается с еды, а должно заканчиваться
утешением душевным и умственным.
Да и само общение называется утешением, а Святой Дух – Утешителем. И Господь наш –
Троица Святая Единосущная и Нераздельная Животворящая. Три личности: Отец любит
Сына и любит Святого Духа; Святой Дух любит Отца и Сына; Сын любит Святого Духа и
Отца – круговорот любви. Это что? А это образ нам. И тоже образ общения. Потому что если
человек любит только самого себя, если любовь направлена только на самого себя, на свою
личность – это эгоизм, это самовлюбление, самолюбование. Только когда любовь направлена
на другую личность, это и может называться взаимной любовью, а если не только на одну
какую-то, то это уже полнота любви. Потому что личность смогла не только иметь ответную
любовь от одного человека, но от многих.
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)
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