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Великое чудо – семья 

 

Вспоминается одна древняя легенда. В давние времена жила одна 

семья, и в ней царили мир, любовь и согласие. Молва об этом долетела до 

правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: «Как вам удается жить, 

никогда не ссорясь, не обижая друг друга?» Старейший взял бумагу и 

написал на ней что-то. Правитель посмотрел и удивился: на листе было 

написано только одно слово – «понимание». Как это важно, чтобы тебя 

понимали! 

Наша семья многонациональная: среди нас и русские, и татары, и 

поляки, и евреи, и украинцы. Мы такие разные, но вместе с тем сила наша 

в единстве жизненных ценностей, преемственности поколений, 

взаимопонимании и любви. Я горда тем, что в нашей семье умеют чтить и 

уважать культуру, обычаи и вероисповедание близких людей. Что может 

быть чудесней? И мне хочется немного рассказать о моей семье. 

Моя прабабушка по линии мамы - Людвига Станиславовна – часто 

вспоминает, как тяжело им было в сороковые годы после переезда из 

Украины в Волгоградскую область. С мои прадедом они занимались 

восстановлением сельского хозяйства в селе Россошки. Преодолевая все 

трудности, вместе они построили дом, воспитали трех дочерей. Сейчас 

моей бабушке восемьдесят два года. У неё две внучки, три правнучки и 

один правнук. Она радуется за всех нас и, конечно, переживает. Все мы 

очень любим нашу любимую бабулю и частенько бываем у неё в гостях. 

Какое счастье слушать ее рассказы о былом, видеть ее светящиеся 

добротой глаза! 

Пишу эти строки и со слезами на глазах вспоминаю моего 

прадедушку, Тихонова Николая Михайловича. Мне кажется, что я больше 

никогда и ни от кого не услышу такого нежного и ласкового прозвища 

«Лялёшка»… Сейчас его нет с нами, он жил и ушёл как настоящий солдат. 
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Защищая Родину с первых дней Великой Отечественной войны, он дошёл 

до Берлина, был ранен и, вернувшись молодым, опытным солдатом, но не 

приспособленным к мирной жизни, вместе со всей страной строил то 

прекрасное, счастливое будущее под мирным небом, в котором мы живём. 

Я помню, как он учил моего папу и дядю беречь то, что с таким трудом 

завоевано; увеличивать, а не раздавать богатства родной земли; любить 

семью и жить, созидая. Я сейчас начинаю понимать, насколько в дедушке 

было развито чувство патриотизма, гордости за свою родину, свой народ, 

свою семью. Радостно сознавать, что высокая планка нравственности не 

снижается, а передаётся из поколения в поколение. И что это, если не 

чудо? 

Как во многих семьях, у нас есть традиции. Одна из них - 

паломничество по святым местам. Вместе с родителями мы посетили 

Свято – Троицкую Сергиеву Лавру, Свято – Троицкий Серафимо - 

Дивеевский женский монастырь, Покровский Хотьков женский 

монастырь, Каменно – Бродский Свято – Троицкий мужской монастырь, 

Радонеж. Мы стараемся приобщить к паломничеству не только 

родственников, но и друзей. Поездки по Святым местам дают мне 

возможность глубже узнать культуру православия, быть добрее, понимать 

людей, любить окружающий мир. После таких путешествий я чувствую 

себя обновленной и с новыми силами приступаю к учебе, понимая, что, 

получив прочные и глубокие знания в школе, я продолжу, наверное, 

главную традицию в моей семье: лечить и спасать людей. Ничего 

чудесней в мире нет! 

Почти все мои родственники работают в сфере здравоохранения 

Волгоградской области. Моя мама, Екатерина Владимировна, обучает 

акушеров, фельдшеров, медицинских сестёр. Мой папа, Руслан Наилевич, 

- врач-хирург, он делает сложные операции на гепатобиллиарной системе. 

Обе бабушки и дедушка работают в перинатальном центре. Моя бабушка 

Таня участвовала в Афганской войне. Она спасла многих людей, в том 
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числе и афганцев. Провела первую в мире операцию по удалению 

неразрывного снаряда из плеча. О её подвигах много написано в печатных 

изданиях. Она награждена медалями. Мне бы очень хотелось стать врачом 

и дарить людям здоровье и, возможно, жизнь. Ведь жизнь – это главное 

чудо на земле. 

Наши родственники любят собираться у нас дома. Приезжая 

издалека, они остаются у нас погостить, и тут начинается самое 

интересное. Мы все вместе выезжаем на природу, часто посещаем святые 

места. Яркая картинка из раннего детства: изготавливаются костюмы, и 

каждый из присутствующих исполняет свою роль. Тематические 

вечеринки - это традиция нашей семьи. Если раньше я была только 

зрителем, то сейчас я полноправный участник. Любимый наш праздник - 

Светлое Христово Воскресенье, православная Пасха. Мы выпекаем 

куличи, готовим угощения. Все вместе вечером идем в Храм на всенощное 

бдение. Возвращаясь домой рано утром, садимся за стол всей большой 

семьей. Как замечательно, что мы вместе! 

Моя семья - это не «Семь Я». Нас четверо. У меня не так давно 

родилась сестрёнка. Я её очень люблю. Мама мне доверяет ухаживать за 

ней: кормить, переодевать, укладывать спать. Рождение малыша ещё 

больше сплотило нашу семью. Если я раньше считала себя маленькой, то 

сейчас на уровне взрослых несу ответственность за нашу малышку и 

постараюсь донести до нее смысл заповеди: «Чти отца твоего и матерь 

твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Ничего нет 

дороже семьи и сильнее маминой любви. Есть притча о материнском 

сердце: «Узнал один ангел, что в материнской любви прячется такая сила, 

что нет ей равной на Земле. Решил ангел открыть тайну материнской 

любви. Долго ходил он среди людей, но ничего не понял. 

– Никакой тайны я не нашел, Господи! – воскликнул ангел. – Все 

матери ведут себя по-разному. Одни целуют своих детей, другие – бранят, 
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одни балуют, другие воспитывают в строгости, одни приучают детей к 

тяжелому труду, другие – ничего не дают им делать. 

– Ты не туда смотрел, – раздался Небесный Голос. – Не смотри на 

поведение матери, а загляни в ее сердце. 

Увидел тогда ангел, что поступают матери по-разному, но все они 

одинаково любят своих детей - больше жизни». 

Материнская любовь – это тоже жизненная опора, потому что 

 

Нет никогда у матерей 

Плохих, неразвитых детей. 

Все они ангелы, таланты, 

Певцы, поэты, музыканты. 

Все как один они мудры, 

Красивы, вежливы, добры, 

Их лучше не найти на свете – 

В раю растут и крепнут дети. 

Семья, словно маленький рай, в котором царит любовь и 

взаимопонимание близких людей, где тепло матери и сила, защита, 

уверенность отца составляют опору на всю жизнь. Все это и есть – ЧУДО! 
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