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Введение 

       В нашей гимназии, в которой я учусь уже пятый год, есть среди других 

замечательная традиция – чтение житийной литературы во время трапезы. 

Читают ним и учителя, и мы сами, когда становимся чуть взрослее, с 

удовольствием начинаем читать  чье-нибудь житие друг другу во время 

завтрака или обеда. Очень интересная, полезная и правильная эта традиция, я 

так считаю. Ведь мы питаем свое тело, не забывая в этот момент и о душе. 

Жизнь тех  святых, о которых  мы читаем каждый день в течение всего 

учебного года становится для каждого из нас примером того, каким должен 

быть человек, который возлюбил Бога. Ведь это очень легко сделать на 

словах, но вот святые о которых мы узнаем, на деле своей жизни показали, 

что можно научиться слушаться, помогать друг другу, прощать своих 

обидчиков.  

        И сейчас совершаются подвиги. Просто мы не так часто их замечаем. Но 

взрослые и мы, дети, каждый день должны делать  движение от  чего-то 

плохого к чему-то  хорошему. И это уже будет  маленький подвиг, который 

потом может перерасти и в большой. Об этом важно не только говорить, но и 

помнить во все времена, потому что это вечная тема волнует нас и сегодня. 

Только усилие над собой, борьба со своими грехами, движение от зла к 

добру, от ненависти к любви может привести нас в Царствие Небесное. 

       Но не только в житиях святых мы читаемых о святых людях. Множество 

примеров святости  мы встречаем и в русской литературе. Например, в 

произведениях М.Ф. Достоевского, Н.С. Лескова. В этом же году я 

познакомилась с двумя удивительными, трогающими душу произведениями. 

Написаны они в начале прошлого столетия  и каждый из них посвящен 

подвигу почти моих сверстниц, которые по-настоящему возлюбили Христа и 

отдали свою жизнь ради других.  «Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). А ведь это подвиг. Самый 
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настоящий и высший подвиг любви! Вот о таких больших, то есть высших 

христианских  подвигах, я бы хотела поразмыслить  в своей работе. Поэтому 

целью работы явилось осмысление значения подвига для души человека на 

примере жизни маленьких детей. 

Для решения цели ставились следующие задачи: 

- рассмотреть жизнь девочки Паши в рассказе Е. Н. Опочинина «Сиротка» и 

показать ее как отображение сегодняшнего мира; 

- описать подвиг Веры по рассказу И.И. Горбунова-Посадова 

«Христианочка» и выявить  примеры из жизни юной святой христианки для 

подражания.  

Методы исследования: поиск и изучение литературных источников, их 

анализ. 

Объект исследования: жизнь двух маленьких девочек, представленная в 

русских рассказах начала XX века. 
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  Глава 1. Прасковья – зеркало для сегодняшнего мира 

  В Евангелии есть такие строчки: «Итак во всем, как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»
1
 (Мф. 7:12). Эти слова 

сказал Христос для каждого из нас. Любой человек хочет, чтобы его любили, 

говорили про него приятные и добрые слова, но другим людям сам, иногда, 

ни любви, ни доброго слова или взгляда же не отдает. Кто-то добром 

отвечает на добро, кто-то злом на зло, но вот добром на зло – мало кто умеет. 

        Недавно я прочитала  удивительный рассказ, который написал русский 

писатель Евгений Николаевич Опочинин. Называется он «Сиротка»  и 

повествует про тринадцатилетнюю  девочку по имени Паша. Жители той 

деревни, где она жила, были падки на прозвища. В три года мать бросила 

девочку в овин, вследствие чего еѐ и прозвали «Пашка – овин».   Какое-то 

время жила у бабки Акулины, это был единственный человек, который            

еѐ не выгонял.  Но когда старушка умерла сиротка начала свои скитания по 

свету. Если попадались добрые люди, поживет у них недельку, выйдет из 

дома посмотрит на все четыре стороны и пойдет туда, где приглянется. Из-за 

постоянной травли у девочки глаза стали дикие, это для жителей деревни 

стало поводом для еще одного прозвища «Пашка – дура». Я думаю, ей было 

очень больно от того, что рядом с ней не осталось ни одного родного 

человека, но еще больнее, что окружавшие ее люди напоминали ей об этом, 

крича на нее «Подкидыш», когда бедная девочка проходила мимо них. 

      Вечно она ходила в старой, рваной одежде, редко ей давали, чем 

прикрыть тело. Люди той деревни были злые и жестокие не только в словах, 

но  и в делах. Приютом для девочки было поле – именно там она проводила 

дни и ночи, когда было тепло. Но вот наступили и холода. И Прасковья 

                                                           
1
 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Московский Патриархат Русской 

Православной Церкви, 2011.- с. 867 
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решила пробраться к кому-нибудь из деревенских жителей, чтобы погреться 

в сенях. Да-да, хотя бы в холодных сенях, потому что знала, что в теплую 

избу ее никто пустит. Но когда ее обнаружили, то выгнали оттуда, несмотря 

на то, что была морозная ночь, да и еще обозвав воровкой. И пришлось Паше 

снова ночевать в стогах. Казалось бы, она на всю жизнь должна затаить 

обиду на этих бессердечных людей. Но нет, потому как Прасковья жила по-

иному. 

     Дети этой деревни так же дразнили и обижали Пашу. Это и понятно. Ведь 

дети берут пример со своих родителей, подражают взрослым. 

 - Глянь-ка, какой зипун на Мишутке! – указала подруге повязанная большим 

байковым платком девчонка.   

- Ему что! Богатей! – отозвалась другая девочка, потряхивая длинными 

рукавами материнской кацавейки.  

      Вместо радости друг за друга, у детей была зависть, оценивание нарядов. 

Так они бессознательно копировали слова и поведение взрослых по 

отношению к своим сверстникам. Вот пример того, как эти дети проявили 

жестокость к бедной сиротке Паше. 

     Однажды тетка Мария позвала Пашу примываться, идти ей надо было в 

соседнюю деревню через речку. Но путь ей преградили дети.  Снова начали 

дразниться, всячески обзываться на нее, травили как беспомощного зверька, 

не замечая, что она живой маленький человек, который искал хотя бы 

капельку сочувствия и не находил. Припомнили той случай, когда она 

залезла в сени погреться и громко и зло кричали: «Воровка». Но для Паши, 

которая в своей горькой жизни знала, что такое и голод и холод, это было не 

свойственно.   

- Не воровка я! Вот, как перед Богом – крикнула она и перекрестилась. 
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    Только по этому одному предложению, нельзя сказать, была ли Паша 

верующей или нет. В рассказе об этом нигде не говорится. Но я не 

сомневаюсь в том, что она знала и любила Бога. Все свои горести, печали, 

унижения, сиротка приносила темному лесу, быстрой речке, ветру буйному. 

А ведь это все творение Божие. И мне кажется, что она также это чувствовала 

и понимала и так доверяла Богу и в Нем находила утешение. Но главное вся 

ее маленькая жизнь была исполнением слов Христа о том, что нужно любить 

всех, даже врагов своих. И она действительно любила. Она не отвечала злом 

на зло, жестокостью на жестокость детей. Но пошла на смерть, чтобы 

ближний, который ее нещадно травил, остался жив. 

- Ребята, не пускать еѐ через лавы!- кричал мальчишка в новом зипуне.  

- Пусть плывѐт через реку!- вторили ему мальчишки, поддерживая его злую 

забаву. 

     В то время стояла уже холодная погода. И вот мальчик, который сильно еѐ 

дразнил, упал в реку. Никто из друзей Миши не стал помогать  выбираться из 

ледяной  воды, страшно им стало лезть в реку, а побежали в деревню за 

взрослыми. Только Паша осталась на берегу реки. Девочка не стала 

дожидаться прихода взрослых и бросилась спасать мальчика,  который ей 

только что не давал пройти через лавы, не побоявшись ледяной воды. 

Прибежали все и обрадовались тому, что Миша спасѐн. Народ возился с 

мальчиком, а про Пашу временно забыли. Потом бабы закричали: «Идѐм к 

нам в избу, погреешься». Паша пошла в избу к Мише, из сеней которой ее 

когда-то выгнали в морозную ночь. Спать положили на печь. Но холодная 

вода, недоедание не прошли даром – Паша заболела, пролежала на печке две 

недели в горячке. Во время ее болезни мама Миши вместо того, чтобы не 

отходить от ее постели и ухаживать за ней, хотя бы так, заглаживая свою 

вину перед ней, ворчала, мол, долго спит, но папа мальчика вступился за 
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девочку, сказав, что она, жертвуя собой, сына им спасла. А про жену сказал, 

что она бесчувственная, как «статуй каменный». Действительно, только 

камень ничего не чувствует, но она же была человек! 

     Девочке решили вызвать священника, так как чувствовали, что она 

умирает. На похоронах батюшка рассказал прихожанам всю жизнь Паши. 

Что это была за жизнь? Автор подробно не описывает, но в коротком своем 

рассказе, ясно дает нам понять, что была ее жизнь нелегкая, наполнена 

слезами, потерями, незаслуженными обидами… 

    «И открылись у всех глаза, ужаснулись люди, что могли быть так злы»
2
. 

Они плакали и раскаивались в содеянном. Только после  смерти маленькой 

спасительницы они стали зрячими, потому что до жертвенного подвига Паши 

были духовно слепыми. 

        Мне тут же вспомнилось житие святого отрока Артемия Веркольского. 

Родители воспитали его в страхе Божием и послушании родителям. С детства 

он помогал своему отцу в его крестьянских работах, насколько хватало юных 

сил. Однажды, когда ему было тринадцать, Артемий был на поле. 

Неожиданно сверкнула молния, ударил гром и мальчик упал мѐртвым. 

Односельчане, видевшие это, решили, что это Бог прогневался за что-то на 

мальчика. И поэтому, они не только не придали его тело земле, а просто 

отвезли в лес и забросали его тело ветками, вокруг поставили небольшую 

изгородь. Сделали они так, потому что думали, что Господь умертвил его за 

то, что мальчик утаил великий грех, который он яко бы совершил
3
. Люди в 

маленьком мальчике видели что-то плохое, а в себе не замечали. Они словно 

смотрели через грязное стекло. Всѐ, что происходит вокруг них, они видят 

                                                           
2
 Опочинин Е.Н.. Сиротка. – М.: Изд-во сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского 

(Брянчанинова), 2012.- с. 15 

3
 См.: Худошин А. Святые дети. Рассказы для детей и юношества -  М.: Тирирем, 2013. -  с. 116 
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размыто, и та грязь, что находится на этом стекле, не даѐт им видеть чѐтко. 

Стекло – сердце, а грязь -  грехи. Они словно фарисеи, Господь творит 

чудеса, а они не верят. Так и жители Верколы смотрели, но не видели. Но 

Господь явил Своего угодника и молитвенника. 

    В прошлом году на уроках Основы православной культуры, когда мы 

проходили тему «Подвиг», учитель нам рассказывала о чудесном человеке 

Елизавете Петровне Глинка. Она со своей совсем небольшой командой таких 

же как она неравнодушных людей помогала очень и очень  многим 

нуждающимся: тем кто болел, кто голодал. Тем, кто не имел своего жилья, 

которых называют бомжами и от которых отворачивается все общество. Оно 

как будто не замечает таких людей, как жители деревни не замечали сиротку 

Пашу. А еще Глинка вывозила больных детей из Сирии и Донбасса, где шла 

война. Она одна пыталась помочь всем и каждому, кого она видела 

несчастным. Если бы доктор Лиза, как многие ее называли, увидела эту 

девочку Пашу, голодную, раздетую, одинокую она бы все сделала, чтобы 

девочка не страдала. Но девочку окружали другие люди. И становится очень 

жалко от того, что среди них не нашлось ни одного, кто обогрел ее хотя бы 

взглядом, кто протянул бы руку помощи. Но вместе с печалью здесь 

переплетается светлое чувство восторга и радости, что эта девочка не 

ответила ни на одну из нападок, ее детское сердечко не зачерствело, а 

осталось мягким и любящим. И когда мы будем смотреть на таких людей, 

как Елизавета Петровна и девочка Паша, тогда в мире будет отражаться 

любовь и милосердие. 
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Глава 2. Вера и подвиг святой любви 

     «Верить, так верить!» - это убеждение уже другой девочки, о которой я 

прочитала в рассказе Ивана Ивановича Горбунова-Посадова 

«Христианочка». Ее звали Вера.  Имя соответствовало  и всей ее жизни, оно 

было ее подтверждением. 

    Редко встретишь людей, которые верят во Христа так же горячо как эта 

юная девочка. Она не по годам была умна, мудра и старалась жить по 

Евангелию. Вернее она так и прожила. Потому что слова Священной книги 

не остались для Веры словами, а были воплощены в ее короткой жизни на 

деле.  

     Евангелие - любимая книга маленькой христианочки. Из Евангелия она 

рано поняла, что жить надо для всех, быть кроткой, ласковой и, что помогать 

надо всем нуждающимся. На праздники родители дарили ей и двум ее 

младшим сестрам 15-20 копеек на маленькие подарочки. Но Верочка никогда 

их на себя не тратила, а в тайне клала деньги в карман платья знакомых 

бедных и крайне нуждающихся людей, что приходили к ним в дом в гости. 

Особо тяжело переносила она, когда раскрывали тайны ее чистой святой 

души. Здесь можно вспомнить и  эпизод из жития святителя и чудотворца 

Николая. Он ведь также тайно подкладывал ночью, чтобы никто его не 

обнаружил, мешочки с золотом в дом к бедному отцу, который не мог отдать 

своих трех дочерей замуж и плакал от того, что толкает их на путь греха. 

Почему они не хотят быть замечены в добром деле? Ведь часто люди 

стараются скрыть что-то злое, скверное. Но бывают и случаи, когда люди 

хотят прославиться любым путем. Как, например, Герострат из города Эфеса, 

поджегший одно из семи чудес света – храм Артемиды Эфесской. Но ни 

святитель Николай, ни Верочка не искали никакой славы. То есть не искали 

славы от людей, не ждали никакой награды от них  на земле потому, что 

знали, что все это приходящее. Эти люди искали награды Небесной. Это 
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удивительно, правда? Но если вдуматься, то для маленькой Веры это было 

естественным как для нас дышать. 

     Таким же естественным для нее было говорить правду. Вера даже не 

думала, что можно жить по-другому. Очень часто мы говорим неправду, 

пытаясь что-то скрыть, чтобы нас не наказали. Но бывает, что в жизни и за 

правду наказывают, а Верочка этого нисколько не боялась и всюду искала 

правды, сама являясь для всех настоящим примером. Она для нас и пример 

мужества и честного человека. В Евангелие написаны девять Заповедей 

Блаженств. Среди них есть и заповедь о правде. «Блаженны алчущие и 

жаждующие правды, яко тии насытятся»  - сказал Христос во время 

Нагорной проповеди. Блаженны значит счастливы. И Верочка счастлива, 

потому что находится в Царствии Небесном, исполнив заповедь Христа. 

Девочка очень стыдилась неправды, но не своей, потому что она никогда не 

лгала. Вера плакала за чужую ложь. Видимо для нее это было тяжело, 

сердечко ее не принимало никакой нечистоты. Как сама жила, так и других 

хотела всех видеть добрыми и хорошими. 

       Ложь это одно из проявлений зла. А если не очищать свое сердце, то оно 

станет жестоким. Как из маленького комочка получается огромный снежный 

ком, так и из лжи получается ссора, драка, война. Если два человека 

поссорятся, станут повышаться в звании и вскоре могут стать самыми 

главными в городах и от своей ссоры перейти к военным действиям. Это 

значит, будет большая беда для всех. Когда Вера читала о подобном в 

книгах, про то, как воют народы, погибают люди, льется невинная кровь, то 

она открыто это зло порицала. Ведь в ее сердце было сострадание, 

переживание за других, даже незнакомых ей людей и она жалела их. Но если 

она читала о тихой, спокойной жизни, тогда радовалась этому как 

собственному счастью. Она понимала только такое существование мира. Эти 

короткие строчки говорят нам, что не было в маленькой хрупкой и чистой 

детской душе никакого безразличия к творению Божию, особенно к людям. 
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     Не по годам была разумна девочка. Наверное, за ее открытость, доброту, 

сочувствие, помощь, любовь Господь наделил ее таким разумом и, потому у 

Веры была такая красивая душа. В одиннадцать лет Верочке подарили 

Евангелие, о котором она так долго просила. Эта книга была ее путеводной 

звездой. Знала все четыре Евангелия наизусть. Но не это вызывает 

удивления. А то, как такая несмышленая, казалось бы, по годам девчушка 

понимала слова Божии. Не просто понимала, но исполняла на деле. Читала  и 

жадно перечитывала его каждый день. Если бы мы так перечитывали какую-

нибудь книгу по многу раз, то она нам очень быстро надоела. Но Евангелие -  

святая книга, через которую с нами говорит Господь. И Вера именно так это 

и понимала. И сама понимала Того, Кто говорит с ней через книгу. От того и 

сердечко ее было теплым и душа ее была светлой. 

     У меня не получается как у Верочки каждый день читать Евангелие. 

Потому что не успеваю и, конечно, очень часто ленюсь. Но у меня есть 

любимая притча о пшенице и плевелах. Суть этого небольшого 

поучительного рассказа в том, что Бог дает людям время на исправление. 

Господь любит нас и посылает солнышко, которое светит для всех. Так и 

Вера любила всех – и добрых и злых. То есть она не любила то зло, которое 

творили люди, но любила злых людей. Господь велел любить всех, даже 

врагов своих, показав нам это Своей жизнью. Этот урок, как и все остальные 

девочка усвоила крепко. Как она думала, так и жила. Я бы хотела в этом 

очень быть похожей на Веру. Только искренне надо верить. И Верочка это 

часто говорила. Надо верить в то, что делаешь. Только начинать нужно 

сегодня и продолжать делать по капельке добра каждый день. Тогда может 

получиться. Верочка даже завещала нам это дело. Рассказ «Христианочка» 

заканчивается словами: «Я сделала свое дело, делайте же и вы свое»
4
. Ведь 

она показала нам пример того, что это возможно. Мы можем кому-то подать 

                                                           
4
 Маленькой христианке. Назидательные повести.- М.: Приход Храма Святого Духа Сошествия, 2017.- с.28 
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хлеба, отдать что-то из своей одежды, уступить в споре, кому-то улыбнуться, 

сказать правду. От нас для этого не требуется тяжелых усилий. Мы так и 

должны жить. Вера же совершила наивысший подвиг, на который по-

настоящему отважится не каждый. Она отдала свою жизнь, ради того, чтобы 

другой человек жил. Причем, пожертвовала своей жизнью, не раздумывая. 

То добро, которое она совершала каждодневно в течение своей короткой 

жизни, приближало ее к вечности. Тот подвиг, о котором я сейчас расскажу, 

был последней ступенькой лестницы, по которой святая детская душа 

поднялась в Царствие Небесное. 

     В один из июньских жарких дней, Вера со своими младшими сестренками 

и горничной пошли к реке купаться. Истомленная солнцем горничная сразу, 

не дождавшись, девочек, за которыми и должна была смотреть, бросилась в 

воду, чтобы скорее освежиться. Но тут то ли судороги, то ли воронка, но 

горничная начала тонуть. Видя это Верочка, нисколько не медля, бросилась 

на помощь несчастной, при этом сама она не умела плавать. Омут и ее начал 

тянуть к себе. Одна из сестер вошла в воду, чтобы помочь своей сестре. Но 

та, схватив ее за руку, в тоже мгновение отбросила ее  от себя. Что же 

Верочка не хотела жить? Нет, это совсем не так. Когда- то она прочитала в 

одной из книг, что тонущий не должен хватать спасающего, иначе они оба 

погибнут. Видимо, Верочка в свои последние минуты вспомнила об этом и 

сохранила сестренке жизнь. Сама же навсегда покинула своих родных. 

Девочка отдала самое дорогое, что у человека есть – жизнь. Свою во имя 

ближнего. Вся ее жизнь – подвиг святой любви. И доказательством ее 

подвига служат слова из Священного Писания: «Любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 

зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
 
все покрывает, всему верит, 

всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13: 4-7). 
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Заключение 

 

     Прасковья и Вера – две разные девочки, две разные жизни, но единая 

добродетель – любовь. Тяжелая жизнь без родителей, без внимания со 

стороны взрослых, без сочувствия со стороны детей не сделали Пашу 

жестокой, обозлившейся на всех не принимающих ее. Каждый день ее  

встречал одиночеством, дразнилками, издевками, холодом природным и 

холодом людским. Взрослые выгоняли ее, а их дети отображали поведение 

своих пап и мам, продолжая не видеть в несчастной сиротке такого же 

человека, как и они. Но зло Паша забывала, иначе не спасла Мишуткину 

жизнь. Обиды забывала, значит, прощала, а значит любила. Мучительна была 

ее коротенькая жизнь, мучительна была ее и смерть. Но только она 

послужила прозрению злых людей, оставив глубокий след от ее подвига в их 

оживших сердцах. 

     Вера с детства была окружена любовью своей семьи: папы, мамы, двух 

сестер. И сама дарила ее своим родным и близким. Верочка была открыта для 

правды, чистоты, любви, то есть она впускала в себя только добрые дары. Ее 

детское сердечко было открыто для Бога, потому что оно дышало к Нему 

любовью. И оно еще было горячим, потому что согревалось Христовым 

Теплом. Читая о ее поступке, ты сам согреваешься ее любовью и теплом. Она 

стремилась добро делать в тайне, но Господь открыл нам тайну ее тихой, 

неприметной, но святой жизни – для назидания всем нам.  

   Девочки прожили всего четырнадцать лет на этой земле, но успели стать 

такими, какими нас хочет видеть всех Господь – любящими других. 
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