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Жить без семьи невозможно 

 
Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

И жить без семьи невозможно... и... сложно! 

О. Ковалева 

 

Как часто мы слышим восклицание: «Счастливая!» Счастливая… Чем нужно 

обладать, чтобы соответствовать этому определению? Но тут же становится понятно, 

потому что дальше следует: «У тебя семья, дети…» Однако далеко не каждая семья 

благополучна. Почему же у одних складывается семейное счастье, а у других нет? 

Так устроен мир, что мужчина и женщина, словно две половинки, составляют 

единое целое. Каким же гармоничным должно быть это единение, чтобы сохраниться 

на всю жизнь и ничто, никакие трудности не могли его разрушить. Человеку для 

счастья нужно так много и так мало: весь огромный, подаренный Создателем, мир, 

словно в капельке росы, отражается в маленьком сообществе любящих людей. И если в 

этом мире царят согласие, принятие любимого таким, каков он есть, следование 

заповеди «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да убоится 

своего мужа», т.е. боится оскорбить его, стать поруганием его чести, - поселится в нем 

счастье – одно из неразгаданных чудес жизни. 

Однажды я прочитала высказывание В.А.Сухомлинского: «Главный смысл жизни 

– воспитание детей». Действительно, когда мы слышим фразу «семейное счастье», 

сразу представляем большой дом, много здоровых жизнерадостных ребятишек, 

спокойных мудрых родителей. Разве это не чудо? 

Не просто далось семейное счастье моим родителям. Будучи еще совсем 

маленькой девочкой, я слышала, как мама часто говорила, что моя сестренка и я – от 

Бога. Тогда я никак не могла понять, что это значит. Спустя годы, мама поведала мне о 

том, что, обвенчавшись с папой, они мечтали о большой дружной семье. Но время шло, 

а детей все не было. Чего только ни пережила моя мамочка, чтобы испытать счастье 

материнства, только все безрезультатно. Оставалось лишь надеяться на чудо. Но 
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опускать руки, отчаиваться – не в характере мамы! Великую силу придавали ей 

молитвы, обращения к Богу и вера в его милосердие. С великой надеждой, 

покорившись всецело воле Божией, потому что «Бог есть любовь, и пребывающий в 

любви пребывает в Боге, и Бог в нем», мама отправилась в паломническую поездку по 

святым местам. Мамочка часто с благоговением рассказывает о той поездке: 

чудотворные иконы, целебные источники, старинные храмы и монастыри… Мама и 

папа молились Богу о даровании детей. И чудо свершилось! Вскоре родилась 

долгожданная доченька Мариша, а через три года на свет появилась и я. 

Мы жили вчетвером, как говорится, в любви и согласии десять лет. Папа работал, 

заботясь о благосостоянии семьи, мама хлопотала по хозяйству. Я помню, как мама в 

повседневной жизни старалась быть сдержанной, скрывать усталость. Она учила нас 

прощать и любить, и сама была ярким примером душевности и самопожертвования. 

Беда пришла, как всегда, внезапно. Четыре года назад мы получили известие о 

смерти дальнего родственника папы и о том, что сиротой осталась его дочь. Все вместе 

мы приняли решение взять Викусю к себе. Так у меня появилась еще одна сестренка. 

Она учится со мной в одном классе. Мы всегда вместе, заботимся друг о друге. Если 

случаются неприятности, решаем их сообща. А радость, умноженная на два, – это же 

целое море! Хотя Вика и помнит своих родителей, она приняла и считает своими 

родными и самыми настоящими наших маму и папу. Помню, как в своем дневнике она 

указала нашу фамилию и отчество нашего папы. В нашей семье помнят и поминают 

родителей Викуси: нельзя быть Иванами, не помнящими родства. А мы помогаем 

сестренке не тосковать. Она очень добрый и жизнерадостный человечек и достойна 

счастья. Подарить человеку любовь – разве это не ЧУДО? 

Так наша семья прожила дружно и весело еще четыре года. А затем мы вдруг 

почувствовали, что нам – девочкам - не хватает братика, папе – помощника, а маме – 

сыночка. На семейном совете было принято решение: взять маленького мальчика из 

приюта. Сложно передать словами те чувства, которые я испытала при первом 

посещении Дома ребенка. Наши родители уважают наше мнение, не скрывают от нас 

ничего, поэтому и первый наш визит был совместным. Меня порадовала добрая 

атмосфера в этом заведении, но сердце обливалось кровью при виде одиноких 
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малышей. Мы не могли сдержать слез. Даже мужественный папа не смог утаить слезу. 

И вот нам принесли мальчика – настоящее чудо! Я никогда не забуду его бездонные 

голубые, но очень грустные глазки. Он не мог еще ходить и с опаской изучал нашу 

семью. Всем хотелось обнять его, прижать, развеселить, но малыш был насторожен. 

Очень бережно, не торопясь, мама взяла его на руки и отвлекла на игрушки. А затем к 

ним присоединились и мы. Так впервые мы познакомились с Никиткой. 

Теперь он с нами, долгожданный мальчик! Ему всего лишь один годик! Он очень 

смышленый и забавный карапуз. Нас теперь шестеро! Это событие еще больше 

сплотило нашу семью. Когда мы взяли Никиту, он еще не ходил и не ползал, а спустя 

лишь неделю он сделал первые шаги. Это было большой радостью для всех нас. 

Сейчас он не сидит ни минуты, постоянно в движении, как волчок. Он как будто 

торопится жить, боится всего не успеть. 

Но самое удивительное, насколько неисчерпаем источник маминой любви! Мне 

никогда не приходит в голову ревновать маму к сестрёнке или братишке, потому что с 

их появлением я не испытываю нехватки внимания, напротив, счастья и радости 

прибавилось! В нашей семье не принято расставаться даже на один день - мы не можем 

представить себе жизни друг без друга. Папочка старается не посвящать нас в свои 

проблемы, бережет от переживаний, не перекладывает груз на хрупкие женские и 

детские плечи. А недавно к нам в двери снова постучалась удача - мы переехали в свой 

дом, большой, уютный, полный радости и тепла, потому что в нем живут по-

настоящему счастливые люди, точно знающие, что чудеса бывают не только в сказках. 

В современном мире многие считают, что большая семья – это сложно и 

проблемно. Я с этим мнением абсолютно не согласна. Только подумайте, насколько 

это здорово - видеть рядом столько родных и близких людей, которые всегда тебя 

поймут, простят и поддержат в трудную минуту. Это и есть ЧУДО! 
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