
Семья - это семь раз я

  

Традиционно на День России мы пишем о многодетных семьях, которые составляют
стержень нашего общества. И это не удивительно. Самое серьезное внимание в нашей
стране сегодня уделяется вопросам нравственного воспитания подрастающего
поколения и роли семьи. Неслучайно среди поправок, предложенных для внесения в
Конституцию РФ, есть такие строки: «Вечные ценности: Бог, семья, историческая
правда». Ведь в крепких духовно и морально семьях на примере родителей и
воспитывается новое поколение созидателей, а не просто потребителей.

  

      

  

И сегодня мы рассказываем о семье Антошечкиных из Берсеневки. Оксана
Михайловна и ее муж отец Сергий нашли свое призвание в служении людям и Богу.
И их дети уже сложившиеся, целеустремленные личности.

  

  

- Даже не знаю, что  вам рассказывать, у нас обычная семья, как все работаем, растим
детей, - моя собеседница на минуту задумывается и потом продолжает. – Вот только
работу мы с мужем выбирали душой, четко осознав, что это именно наше. Убедились в
правильности       выбора в служении людям и Богу.

  

Что ж, с последним утверждением  Оксаны Михайловны трудно не согласиться, свое
призвание – служить людям, она и ее муж, отец Сергий, настоятель Храма в честь
Казанской иконы Божьей Матери в Первомайске,  нашли. Но вот, что касается
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«обычной» семьи, в ходе беседы убеждаешься в обратном. Во-первых, в семье
Антошечкиных семь человек: родители и пятеро детей, и все дети одаренные, каждый
по-своему. Старшая Анна учится на факультете иностранных языков. Тихон в этом году
пойдет в одиннадцатый класс. Его стихия – информатика,               компьютеры.

  

 

  

Артем в этом году окончил девять классов, мечтает поступить в музыкальное училище.
Он неплохо поет, увлекается битами на ударную музыку. Елизавете тринадцать лет,
музыкально одаренная, она выбрала для себя флейту, учится в музыкальной школе.
Младшей Софие в августе исполнится одиннадцать лет. И она уже уверенно освоила
скрипку, на которой исполняет даже сложные произведения.

  

- Мы никогда с мужем ничего не жалели, когда шла речь об образовании детей, -
делилась с нами Оксана Михайловна. – Книги, театр, выставки, все это было и есть, а
еще мы очень любим путешествовать. К счастью, наша машина семиместная, поэтому
можем ездить на отдых всей семьей. В прошлом году отдыхали на Черном море около
Лазаревского. Жили в палатках, но отсутствие комфорта полностью искупалось
местными достопримечательностями. Мы  увидели и узнали много нового,
соприкоснулись с историей этого благодатного края.

  

Следует заметить, что это все очень близко семье Антошечкиных, где и родители, и
дети отличаются широким кругозором, а мир их увлечений богат и ярок. Сама Оксана
Михайловна получила музыкальное образование, сначала в музыкальном училище имени
Кирюкова, потом – в педагогическом институте имени Евсевьева. В настоящее время она
регент в храме села Первомайск, настоятелем которого является ее муж. Руководит
церковным хором. И дети в такой семье растут богатыми душой и сердцем,
целеустремленными, духовные заповеди для них не пустой звук, а непреложные каноны.
Как и уверенность в том, что их долг во всем помогать родителям. Потому и можно без
всякой натяжки назвать подсобное хозяйство Антошечкиных одним из наиболее
обустроенных в Берсеневке. В саду, на огороде, на подворье, где имеется немало
домашней живности и птицы, царит полный порядок, приученные с малых лет к труду,
дети стали добрыми помощниками родителям.

  

Е. ФЕДОРОВА.
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