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П

ри слове «подвиг»

большинству из нас

рисуются необыкно-

венные деяния неординарных

личностей, наделенных чрез-

вычайными качествами, о ко-

торых мы, простые смертные,

даже и думать не дерзаем. Где

уж нам, замотанным текучкой

повседневности! Между тем

слово «подвиг» родственно

слову «двигаться» - то есть не

стоять на месте, расти, разви-

ваться, а это и вполне по си-

лам каждому, да и просто тре-

буется от христианина.

Так что такое подвиг? Когда

обычная жизнь простого че-

ловека становится подвижни-

чеством? И на каком основ-

ном принципе должна она

строиться? Как преодолеть

страхи, которых так много се-

годня? Об этом мы беседуем с

архимандритом Мелхиседеком

(Артюхиным) — настоятелем

московского подворья Опти-

ной пустыни и храма Покро-

ва Пресвятой Богородицы в

Ясенево, пресс-секретарем

Синодального отдела по мо-

настырям и монашеству.

- Отец Мелхиседек, спаси-

бо, что согласились ответить

на вопросы портала

«Православие.Ru».

- Добрый день.

- Сегодня мы бы хотели по-

говорить о подвиге. Часто в ас-

кетической литературе мы чи-

таем о подвигах святых — во

славу Христа и для стяжания

Святого Духа. Мы много зна-

ем о подвигах, которые про-

стые люди совершали на вой-

не. О подвигах повествуется в

мифах и фольклоре, есть мес-

то подвигу и в повседневной

жизни. А что такое подвиг с

точки зрения христианства?

- Мы люди очень простые,

поэтому какие-то великие

подвиги — не для нас. У нас

есть подвиг ежедневной по-

стоянной жизни. А с чего он

начинается? Хотелось бы

вспомнить историю, связан-

ную с именем Суворова. Наша

Покровская церковь — храм-

памятник всем российским во-

инам, и один из девяти по-

клонных белокаменных

крестов, установленных возле

храма, - в честь Александра Ва-

сильевича Суворова. Когда мы

водим школьные экскурсии, я

подхожу с ребятами к этому

кресту и читаю: «Сегодня -

учиться, завтра - молиться,

послезавтра - победы или слав-

ная смерть. Жизнь - Родине,

душа - Богу. В 60 сражениях

одержал 60 побед». Но раз на

одной международной конфе-

ренции был такой курьез.

Встал академик и говорит: «Вы

знаете, а все-таки у Александ-

ра Васильевича была 61 побе-

да». Все начали листать свои

iPad’ы, стали поднимать его на

смех: точно ведь, 60, это всем

известное количество. «Нет, -

говорит, - 61». Опять не пой-

мут: уважаемый академик,

биограф полководца - и вдруг

выбивающиеся из общепри-

нятых сведения и факты. Он

свое: «61». «Но как же так?

Давайте сверим факты». -

«Первая победа - это победа

над самим собой». И тогда

многие поняли: действитель-

но, Суворов родился хилым,

слабым мальчиком, а потом -

внутренний подвиг жизни, ас-

кетизм, жизнь в холоде, в го-

лоде, в шинели солдатской,

чтобы самому опробовать эту

нелегкую солдатскую жизнь.

Итак, первая победа - это

победа над самим собой. И по-

этому, когда мы обговарива-

ли с вами тему нашей беседы,

я подумал: наша повседнев-

ность ведь располагает к под-

вигу. А какой подвиг повсед-

невности? Мы редко видим

подвиг какой-то внешний,

большой, яркий, из тех, что

показывают в новостях по те-

левизору, когда человек по-

жертвовал жизнью, пожертво-

вал в лютый мороз перчатка-

ми и бушлатом, согревал

внезапно родившегося ребен-

ка, пока ехала «Скорая по-

мощь», - одна сестра в капю-

шоне отогревала десять часов.

Это всё вещи замечательные,

и слава Богу, что они присут-

ствуют в нашей жизни. Но мы

все живем самой обыкновен-

ной жизнью, мы все живем в

семье, мы все живем в социу-

ме, мы все живем среди лю-

дей. И здесь возникает вопрос:

подвиг в этой нашей обыкно-

венной жизни есть или нет?

Конечно, есть! Вовремя ска-

зать, вовремя промолчать, вов-

ремя не заметить, вовремя, на-

оборот, заметить.

Жизнь многодетной матери

- подвиг? Подвиг! Жизнь мно-

годетного отца, который не

только на одной работе рабо-

тает, а старается ради семьи

пойти еще и на другую рабо-

ту, чтобы семья жила в опре-

деленном достатке, — подвиг.

Жизнь человека, который жи-

вет с престарелыми родителя-

ми, - это ежедневный подвиг.

И подвиг - когда христианин

заставляет себя в церковный

праздник, выпавший на свет-

ский будний день, забежать в

храм хотя бы на 15 минут -

потому что другой возможно-

сти нет, надо на работу, пото-

му что все зарабатывают день-

ги, живут в сложных условиях,

- а праздник или память свя-

того, к примеру Серафима Са-

ровского, очень хочется по-

чтить… И человек хоть на 15

минут, но все-таки старается

посетить храм. Это тоже ма-

ленький подвиг. Почему? А у

него был выбор: зайти в храм

или нет. Так что внутренняя

победа над собой - это и есть

ежедневный христианский

подвиг. У нас есть такая воз-

можность, и мы можем так

жить - в подвиге. Как апостол

Павел сказал: «Подвигом доб-

рым я подвизался, течение со-

вершил, веру сохранил» (2

Тим. 4: 7). То есть хранил веру

в течение своей жизни.

Еще очень важная вещь.

Большинство людей делится

на две категории: «хочу» и

«надо». Категория «хочу» - это

дела плоти, категория «надо»

- это дела духа. Апостол Па-

вел так и говорит: «Духом

умерщвляйте дела плотские и

живы будете» (ср.: Рим. 8: 13).

И вся жизнь христианина ухо-

дит на то, чтобы не сеять в

плоть, а сеять в дух. И у нас

одновременно несколько воль.

Вот мы сейчас пишем пере-

дачу, а кому-то из нас нужно

куда-то бежать, или хочется

поспать, или выпить кофе,

или просто прекратить эту ра-

боту, хотя работа, которую мы

сейчас делаем, очень важна.

Две воли у нас в душе одно-

временно присутствуют: плот-

ская и духовная. И важно, ка-

кую волю человек дает себе в

жизни, какая воля побеждает.

Это постоянный подвиг: вы-

бор между «хочу» и «надо».

Хочу поспать, а надо работу

делать. Не хочу мыть посуду,

а надо. Не хочу опять пере-

стилать больному постель, а

надо. Не хочу простить, а надо.

Не хочу звонить общаться, а
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Внутренняя борьба с собой, выбор между

«хочу» и «надо» - это и есть ежедневный хри-

стианский подвиг

Никита ФилатовНикита ФилатовНикита ФилатовНикита ФилатовНикита Филатов
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