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«Трудно ли быть «Героем нашего времени» 
 
Живем в мире людей. Много знаменитых, известных, уважаемых, популярных. Этот добился 

успеха. Тот продвинулся по служебной лестнице. Стараемся быть похожими. Следим за 
«Новостями», просматриваем страницы глянцевых журналов. Всё в порядке - Герои 
Нашего Времени с нами. Вот немного усталый взгляд. А у этого разлад в семье.  

Трудно быть героем. На него смотрят. От него ждут. На него надеются. На него равняются. 
Герой уже не принадлежит себе. ОН всеобщее достояние. ОН вершитель разных 
разностей. ОН должен соответствовать, а иначе наше равнение на Героя теряет всякий 
смысл. Да и смысл жизни ставится под сомнение. Никто не говорит: «Я мечтаю 

прожить жизнь тихо и незаметно». Но говорим: «Мой кумир . Я стараюсь быть 
таким как ОН». 

 
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

Оно было в начале у Бога. 
(Ин. 1, 1-2) 

Взял человек Слово и стал менять смыслы, замутнять истоки.  
«Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и 

даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что 
им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени», - 
читаем мы в предисловии к роману Лермонтова.  

Речь хранит первоначальные смыслы.  
Можно ли сказать «Сергий Радонежский был Героем Своего Времени»? Так не говорят. 

Может быть кто - то сомневается в величии преподобного? Из жития мы знаем, что 
Сергий Радонежский благословил на ратный подвиг Димитрия Донского. На Куликовом 
поле было спасено Отечество от многолетнего иноземного ига, люди русские от 
оцепенения. Пришла эта победа через Слово вдохновенное кроткого, добронравного и 
неуступчивого в Вере Сергия Радонежского, через подвиг духовный.  

Подвиг есть, а героя - нет. Какая - то лексическая несовместимость.  
Преподобного Сергия Радонежского нельзя назвать Героем. А мы так хотим стать Героями, 

так хотим. Почему? 
 

Мы почитаем всех нулями, 
А единицами - себя. 

Мы все глядим в Наполеоны; 
Двуногих тварей миллионы 

Для нас орудие одно… 
(А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 

Спешу, бегу, суета, напряжение, невростения… Кто-то стучит в сердце, кричит беззвучно: 
«Стой, одумайся! Это ли тебе нужно?» В душе смятение. Но мне некогда, я спешу: 
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выполнить и перевыполнить написать, прочитать, всем доказать и не разочаровать… 
Стучит кровь в ушах заглушая тихое «всякое ныне житейское отложим попечение…» 

Некогда, некогда. 
От меня ждут - не обману ожидания.  
Подумать о вечном? Потом, не сейчас. Вечность большая - успею, а вот (отчет, доклад, 

статья, выступление, самолюбование,…) - не потерпит промедления. Если не успею сей 
момент - мир рухнет, время остановится. 

Мои старания приносят мимолетное удовлетворение и даже некоторые поглаживания моей 
непомерной ГОРДЫНЕ. И ОНА начинает мне внушать: «Ты хороша, таких как ты - 
поискать!» 

А если неудача? О, тут то ГОРДЫНЕ есть где развернуться! «Тебя не поняли». 
И снова вперед, спешу успеть и ПРЕуспеть. 

 
Блажени кротцыи: яко тии наследят землю 

 (Матф. 5, 5 ) 
Обычно люди считают, что кротость - это бесхарактерность, слабость, а кроткий человек – 

это слабый человек, который не может постоять за себя, не может дать ответ, у него 
нет ни физической, ни интеллектуальной, ни материальной силы, чтобы воздать 
обидчику. Но кротость вовсе не то, в чем ее по незнанию обвиняют. Кротость — это 
великая способность человека понять и простить другого. Она результат смирения. А 
смирение - это способность поставить в центре своей жизни Бога или другого человека. 
Человек смиренный, нищий духом, готов понимать и прощать. Кротость есть терпение 
и великодушие. Кроткий человек на себя перекладывает тяжелое бремя с другого. Он в 
первую голову судит себя, требует с себя, с себя спрашивает, а другого прощает. Или 
же если простить не может, то хотя бы пытается понять другого человека.  

Мы учим детей толерантности, умению согласовывать интересы и считаться с иной точкой 
зрения.  

Как украшают нашу жизнь те, кто способен принимать, понимать и прощать других людей! 
Даже простая поездка в городском транспорте превращается в нечто совершенно 
иное.  

Отношения с коллегами, с домашними, с соседями, со знакомыми и незнакомыми, 
встречающимися на нашем пути умиряются, если сможем сМИРить себя. «Стяжи дух 
мирен и вокруг тебя спасутся тысячи», - учил преподобный Серафим Саровский.  

Сумевший умалить себя - возвеличится. Стремящийся к нищете - обогащается. Заботящийся 
о других - заботится о себе. Пойми алогизм, прими его. 

Думаю в этом, и будет Героизм. 


