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Что такое подвиг?
Заглянем в словарь: поступок, осуществляемый в трудных, опасных условиях;
героический, самоотверженный поступок;
самоотверженная деятельность, поведение, вызванное глубоким чувством;
приключения, затеи.
Какие же причины и мотивы заставляют человека совершить подвиг? Долго
размышляя над этим казалось бы простым вопросом ,я пришёл к выводу, что ничто
не может принудить человека совершить подвиг.
Подвиг -это внутренний сиюминутный порыв души, к некоей благой цели.
В момент серьезной опасности и максимального душевного напряжения, навряд ли
есть время для длительного обдумывания и анализа ситуации.
В доли секунды, которые у человека есть на размышления, срабатывает
подсознание, а подсознание - это спрессованный опыт предыдущих поколений,
воспитание, моральные принципы, по которым живет человек, собственный
жизненный опыт.
Направленность души и помыслов человека не на себя, а на других , отсутствие
червоточинки эгоизма мне кажется и играет решающую роль в способности
человека совершить подвиг.
Значит, можно смело утверждать, что подвиг — это героический поступок
человека!? Совершая подвиг, человек проявляет смелость, самоотверженность!?
Подвиг - это в какой-то мере готовность пожертвовать собой ради близкого
человека, Родины, идеи, веры и просто дорогих людей, заглушающая ощущение
страха, боли и мысли о смерти и толкающая на смелые поступки.
При этом человек не задумывается о последствиях, которые могут случиться.
Хотелось бы, чтобы все мы были на это способны!
На мой взгляд , подвиги никогда не делаются ради того, чтобы герою потом пели
дифирамбы и надевали лавровые венки. Человек не может никогда предусмотреть,
что вот сейчас он совершит подвиг. Он действует, не размышляя, раз уж так
сложились обстоятельства.
Каждый человек волен сам выбирать свой путь в жизни. Кто-то может всю
жизнь прятаться, бояться ,а кто-то наоборот , всегда в впереди, именно из таких
людей, на мой взгляд, и рождаются герои, способные на подвиг.
Так что же такое подвиг?
В одной песне есть прекрасные слова : «Кто за родной народ гибнет, тот живет по
сто возрастов!» И тому есть великое множество примеров, подвига служения
своему народу, вере, Родине, родным и близким и имена эти живут в памяти
народной, слитые в едином слове - ПОДВИГ.
И сейчас, в наше время, тоже есть люди, способные на большие подвиги. И хотя
они не штурмуют бастионы, не подрываются на минах, не испытывают новые
самолеты - они есть или были еще совсем недавно.
А сколько существует таких людей, которые совершают подвиги, даже не
догадываясь об этом! Возможно когда-то - после их смерти - станут известны их
имена. А ведь так хочется, чтобы это произошло при жизни!..
Я сказал.

