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тот, кто умеет довольствовать-

ся самым необходимым. Здо-

ровый человек - не тот, у кого

нет болезней, а тот, кто при

болезнях не ноет. Больной че-

ловек - не тот, у кого много

болезней, а тот, кто при бо-

лезнях много ноет». Оказыва-

ется, оценка качества жизни

- внутри нас. И поэтому под-

виг состоит в том, чтобы на-

учиться довольствоваться са-

мым необходимым. И Бога

благодарить за то, что у тебя

есть, а не стремиться к тому,

чего у тебя нет. Стремиться к

лучшему можно, но через

большую запятую: «Не моя,

Господи, воля, но Твоя да бу-

дет». Есть возможность маши-

ну поменять - меняй. Нет воз-

можности - не смотри по

сторонам, не оглядывайся и

не ной, что у тебя не та ма-

шина, которую бы ты хотел.

Не ной от своих родителей,

не ной от своего мужа, не ной

от своей жены. Не ной в кон-

це концов из-за своего здо-

ровья, потому что здоровьем

заниматься надо, но оно не в

наших руках.

- Чтобы не ныть, нужно

тоже совершить какой-то

подвиг?

- Внутренний. А если ты хо-

чешь что-то во внешней жиз-

ни поменять и стремиться в

ней к лучшему - тоже нужен

подвиг. Ты хочешь новую ма-

шину? Так делай что-то для

этого, пойди еще на одну ра-

боту. Ты хочешь, чтобы у тебя

был небольшой домик за го-

родом, куда ты мог бы вывез-

ти свою многодетную семью?

Не надо быть только мечта-

телем, надо что-то делать,

надо этим заниматься, делать

не только то, что нравится, не

только «я хочу», а то, что надо.

Если чего-то хочешь, то к это-

му надо прилагать усилия.

Если ты ничего не сеешь - то

ты ничего и не пожнешь.

Если тебя что-то удовлетво-

ряет - слава Богу, что удов-

летворяет. Но когда у тебя се-

мья, то, что может тебя

удовлетворять - твоя хибара

или продавленный диван, -

это удовлетворяет тебя, но не

твою жену, не твоих детей, не

твою маму, не твоего папу.

Поэтому надо всегда думать

не только о том, что устраи-

вает тебя, но и о том, что ус-

траивает твоих родных и

близких. Может быть, для

твоего аскетизма, для твоего

внутреннего подвига было бы

достаточно одной гречневой

каши Рождественским по-

стом, а для семьи нужна не

только гречневая каша, но

еще и рыба. Я намеренно ут-

рирую, чтобы подчеркнуть:

когда мы не одни, недостаточ-

но только того, чтобы мы ду-

мали, что достаточно нам.

Надо думать и о том, что дос-

таточно для нашей семьи и

для тех людей, которые окру-

жают нас. И это тоже посто-

янный подвиг - иметь такое

в мыслях устроение, потому

что еще премудрый философ

Сократ однажды сказал: «Ис-

тинная жизнь - жизнь не

только для себя». И когда че-

ловек этим руководствуется -

это правильное устроение. И

это подвиг.

Мы рождаемся эгоистами и

большую часть жизни прово-

дим в эгоизме. Почему раз-

валиваются семьи? Сошлись

два эгоиста,

они догово-

риться не

могут, кто

кому дол-

жен усту-

пить. Вот в

этом вся

трагедия на-

шей совре-

менной се-

мьи. Из

1000 браков,

по статис-

тике, 700

р а з в о д о в .

Не полови-

на — 700! 7

из 10 браков

распадается.

А почему? А

потому, что

в п е р е д и

идет «хочу».

Хочу, чтобы

он(а) был(а)

к р а с и -

вый(ая), за-

б о т л и -

в ы й ( а я ) ,

умный(ая),

образован-

ный(ая) и

сл ужил ( а )

мне. Золо-

тая рыбка, служи мне. И она,

и он хотят почти одного, и

никто не хочет служить дру-

гому. Никто не хочет руковод-

ствоваться этим принципом:

«надо». Все руководствуются

принципом «хочу», и вот от

этого вся беда. Нет подвига

преодоления врожденного

эгоизма. Но христианин - это

человек, который во вне, а не

внутрь: мысль о других долж-

на быть впереди мысли о себе.

- Отец Мелхиседек, вы упо-

мянули батюшку Василия Ер-

макова…

- …с которым имел счастье

быть знакомым. Кстати, ког-

да он приезжал в Оптину пу-

стынь, останавливался у меня

в лазарете - я тогда им заве-

довал, до 1997 года, пока не

оказался на подворье в Мос-

кве.

- Впечатление батюшка Ва-

силий оставлял?

- Да. Он как раз был при-

мером подвига - подвига свя-

щеннического служения на

приходе. Изо дня в день с на-

родом - подвиг священничес-

кой жизни отца Василия Ер-

макова. Я помню, многие ему

говорили: «Слушай, да что ты

народом занимаешься?!» А он

отвечал: «Я никого к себе не

зову. Вы вот ими не занимае-

тесь, они все ко мне и идут».

Помню: приходской домик,

батюшка всех принимает, си-

дит за столом, с каждым бе-

седует. Если бы все так дела-

ли, конечно, столько народу

к нему не приходило бы. И

так вот изо дня в день с наро-

дом - это тоже очень большой

подвиг священнической жиз-

ни. И всем нам, кто помнит

отца Василия, читал о нем

или будет еще читать о его

жизни, надо - для священни-

ческой заметки и зарубки на

уме - этот образ его подвига

взять: не бегать от паствы.

- Отец Василий был семей-

ным священником, отец Па-

исий - монахом. Получается,

что подвиг - и для простых

людей?

- Конечно.

- Мы живем в мире, в кото-

ром, судя по новостям, про-

исходят постоянно катаклиз-

мы, трагедии… Нет, хороших

событий тоже, слава Богу,

много. Но люди очень напу-

ганы. И про семью вы сказа-

ли очень правильно, и иног-

да бывает страх заводить

какие-то отношения, потому

что страшно: и за себя страш-

но, и за другого человека, и

вообще страшно: потянешь

или нет? В связи с этим та-

кой вопрос: совместим ли под-

виг со страхом, и как победить

этот страх?

- Вы упомянули о том, к

чему приводит страх, - к со-

мнениям: заводить или не за-

водить семью. Я вспоминаю

отца Иоанна (Крестьянкина),

который говорил, что вся Рос-

сия жила таким принципом:

«К смерти готовься, а пшени-

цу сей». Поэтому - страхи

страхами, а повседневная

жизнь - повседневной жиз-

нью. Поэтому и семью надо

заводить, и знакомиться надо,

и не бояться: потянешь ли,

не потянешь ли. Всё потя-

нешь, если будет внутрен-

ний настрой жить во имя

другого человека. Бог на

один шаг с нашей стороны

делает девять шагов навстре-

чу.

Подвиг со страхом не со-

вместим. Русская пословица

учит: глаза боятся, а руки

делают. Ты что-то задумал в

своей жизни, задумал, к

примеру, вести эти переда-

чи. Понятно, что всё это

большие проблемы: найти

людей, технику, средства,

финансы… Если бы человек

рисовал себе все проблемы,

которые будут впереди, с

места бы не сдвинулся. Надо

думать, прежде всего, о

пользе дела, которое пред-

принимаешь. И помнить са-

мое главное: любое дело на-

чинается с первого шага.

Путь начинается с первого

шага. И не надо пугаться,

что впереди еще 10 тысяч

километров. Дорога начина-

ется с первого шага, делай

этот первый шаг, а потом

уже будем разбираться со

следующей ситуацией. Заду-

мали дом построить - начи-

най с небольшого вклада в

этот дом. Новая специаль-

ность, новая профессия, до-

полнительный заработок. Бу-

дет ли, не будет ли, ты начни

для этого что-то делать, а там

уже будет видно. Потому что

кто не начинает, у того и не

будет. Попутный ветер не дует

тому, кто никуда не плывет.

Это страхи внешние.

Должен быть страх внутрен-

ний. Не бойся никого, кроме

Бога одного. Вот Кого надо

бояться! Надо бояться отсту-

пить от Церкви, надо бояться

отступить от внутренних

принципов, бояться отступить

от своих обещаний, бояться

отступить от веры. Вот чего

надо бояться. А внешняя

наша жизнь - она в руках Бо-

жиих. Если мы не военные,

не политики, не экономисты,

не депутаты, мы мало что

можем поменять в этой жиз-

ни. Надо менять отношение

к своей жизни, а отношение
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