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Мы часто слышим: «дети - наша опора», «дети - наша поддержка», «дети - наше
будущее», - наверное, это действительно так. Если, конечно, воспитываешь детей с
духовной любовью, тогда они будут всегда любить тебя и уважать, сколько бы им не 
было лет. Сейчас у меня еще совсем маленькие детки, старшему - 6 лет, младшему - 1 год
и 8 мес., а всего их пятеро. Многие думают, что воспитывать пятерых детей - это не
просто большая нагрузка, а что-то из ряда вон выходящее. Обычно они говорят: «Мы с
одним устаем, - или - Мы одному ладу дать не можем». Вот с одним вы может быть и
устаете, а с 5-ю устать невозможно. Мною замечено, что чем больше детей, тем с ними
легче. А правильней сказать, тем больше помощи Божией. Они учат друг друга,
обмениваются опытом, помогают и поддерживают друг друга, ухаживают друг за
другом. Если я бываю занята, старшие дети могут сводить на горшок младших,
накормить, поменять подгузник, убраться. Они хоть и маленькие, но умнее и смышленей
нас, взрослых. Когда мне плохо, дети это чувствуют, приходят мне на помощь: «Мама,
кто тебя обидел?» Целуют,  жалеют, обнимают, поддерживают: «Ты самая лучшая мама
на свете!» И благодаря их добрым глазам, словам, улыбкам, мне становится легче, мне 
ничего не страшно, ни какие беды, никакие трудности - всё нипочем. Они хоть и
маленькие, но всегда стараются мне помочь. Доченьке 5 лет, а она стирает за собой
вещи (и не только свои), моет посуду, накрывает на стол, кормит младших и всегда
контролирует, чтобы всё было поделено поровну. Вовочке 4 года, Андрюшеньке 3 года,
но они, как могут, стараются мне помогать: подметают, чистят себе зубки, помогают
умыться младшей сестричке. За что бы я не взялась, они всегда стараются помочь мне
или вообще стараются дать мне отдохнуть и делают работу самостоятельно.  Когда я
очень устаю, и после работы прихожу усталая, они делают мне массаж, а ночью
укрывают одеялом, чтобы маме не было холодно. Их постоянный и самый главный вопрос
ко мне: «Мама, а что у тебя болит? Мама, а у тебя ничего не болит?» И когда смотришь,
как они это делают, насколько сильно они тебя любят и благоговеют перед тобой,
понимаешь - вот это счастье!!! Просто это надо понять. Многие видят свое счастье в
деньгах, в вещах, автомобилях и глубоко ошибаются. Мое счастье в моих малышах. И как
мне кажется, чем больше у меня будет таких малышей, тем больше будет счастья. Пусть
мы не настолько обеспечены, не богаты, имеем нужду материальную, но нам хорошо
вместе, нам хорошо рядом друг с другом. Вместе мы преодолеваем все трудности,
невзгоды. 
Совершая аборты, мы убиваем своими же руками свое собственное счастье, которое
дает нам Бог. Он нам в этой жизни дает столько испытаний, сколько мы можем понести,
сколько нам по плечу. Поэтому не надо ничего бояться. Страха и боязни быть не
должно, ведь мы не одни, с нами рядом Господь Бог. Поверьте, где есть один, там
найдется место и второму, а где есть второй, там найдется тарелка супа и для третьего.
Любите детей, любите не на словах, а на деле, любите Бога и вы будете самыми
счастливыми людьми на земле. 
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