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 Именно действие придает добродетели 

 истинную ценность и достоинство. 

Цицерон. 

 

 Добродетель есть определенный святым и благим Богом образ 

внутреннего расположения человека, влекущий его к деланию добра. 

Добродетели заключают в себе как добрые дела человека, так и доброе 

расположение его души, из которого происходят сами дела. Кратко можно 

сказать, что добродетель – это добро, вошедшее в привычку. 

В христианстве выделяется семь добродетелей – терпение, смирение, 

кротость, целомудрие, усердие, умеренность, любовь;  которые противостоят 

семи смертным грехам – гордыне, зависти, гневу, лености, алчности, 

чревоугодию, сладострастию. 

Я хочу рассказать об одних  скромных, простых, малообразованных, но 

добродетельных людях - о моих прапрадеде и прапрабабушке.  

Мой прапрадед Канев Василий Андреевич родился 24 февраля 1882 

года в селе Ижма в семье крестьянина. В их семье было пятеро детей – три 

сестры и два брата, один их которых был инвалидом. 

Моя прапрабабушка Филиппова Мария Ильинична родилась 7 июня 

1883 года в большой крестьянской семье. 

В начале 20-го века Василий и  Мария поженились, и стали жить в  

деревянном  двухэтажном доме родителей Марии Ильиничны, построенном  

в 1880-х годах (об этом свидетельствует надпись на стене коридора дома о 

том, что «03.05.1883 года лед тронулся».) У них долгое время не было детей - 

одни умирали при рождении, другие во младенчестве.  А по-соседству с  



 

 

ними жили бедные крестьяне, у которых не было своего дома и они 

проживали в подсобном помещении зажиточных односельчан. Вскоре 

Антоний, так звали соседа, и его жена умерли, и их дети – Варвара, Ирина и 

Мария остались сиротами. Мои прапрадед и прапрабабушка не раздумывая 

взяли детей в свой дом, воспитывали, растили, относились как к родным. А 

вскоре у них родились и свои дети: сын Петр, дочери: Ираида (моя 

прабабушка) и Екатерина. Все дети: и свои, и принятые считали друг друга 

сестрами и братьями.   

Дети выросли, обзавелись семьями, но не перестали общаться  друг с  

другом и по-прежнему называли себ братьями и сестрами. Их дети и внуки, а 

выросло уже три-четыре поколения, зовут всех бабушками и дедушками. 

О том, что потомки Варвары, Ирины, Марии не связаны с нами 

кровным родством стало известно всего год назад, когда моя бабушка, 

составляя родословную подняла сведения в архиве. Это стало для всех 

большим откровением, потому что спустя четыре поколения уже никто и не 

помнил, что нас не связывает кровное родство. 

Поступок моих предков свидетельствует об их милосердии – 

сострадательном отношении к ближним, способностью откликаться на их 

нужды. Они и сами жили тяжело, прапрадед трудился на кожевенном заводе,  

прапрабабушка вела хозяйство, они занимались земледелием, но несмотря на 

это  не смогли оставить чужих детей в беде. 

Но не только этой добродетелью отличались мои предки. Они обладали 

большой и крепкой Верой, они всегда ходили в церковь, молились, все их 

дети были крещенными. От прадедов нам в наследство остались иконы, 

которые до сих пор стоят в доме моего деда в Ижме.  Об их смирении, 

терпении и кротости  свидетельствует то, с каким достоинством они 

перенесли смерть десяти рожденных детей, а также все тяготы тяжелого 

времени – революция, война, коллективизация.  Всю жизнь они усердно 

трудились, и в их сердце была Любовь. Любовь к детям, друг другу, своей 

жизни, работе и прежде всего к Богу. 



  

          Целью моего рассказа о прапрадедах было узнать, что же делает 

человека добродетельным.  Что делать, чтобы стать добродетельным? Я 

считаю, что для этого надо: 

- совершать добрые поступки, избегая зла; 

- общаясь с людьми, брать пример с добродетельных людей; 

- если ошибёшься или поступишь плохо – сделать вывод, что так больше 

поступать нельзя и не поступать впредь;  

-сравнивать свои поступки с поступками тех, кто является для тебя примером 

в жизни; 

Для меня мои предки Василий Андреевич и Мария Ильинична 

являются примером того, как нужно относиться к людям, как правильно 

поступать в жизни,  и я буду свои поступки сравнивать с их поступками. 

 

 

 

 

 

 

 

 


