«Как хорошо, что есть семья,
которая от бед любых всегда, везде хранит меня…»
Какое величественное и непостижимое слово, Человек. Что ему нужно для
счастья? Материальные блага, положение в обществе, мнение толпы, высокая
занимаемая должность или пение птах по утру, теплые лучи весеннего солнца,
смех ребенка, поддержка товарища или победа любимой футбольной команды?
Каждый из нас может выбрать из этого списка что-то подходящее для себя, либо
продолжить его. Но я думаю, что по-настоящему счастлив лишь тот, кто счастлив
дома, в своей семье. Семья – ключ от человеческого счастья. Семья – это наш
родной дом, родители, дедушки-бабушки. Эти люди всегда рядом – в праздники
и в будни, в болезни и в здравии.
В течении всей жизни все мы проходим по ступенькам различных ячеек
общества: школа, университет, определенное место работы, но первым
жизненным институтом выступает семья, где мы проводим самый беспечный и
отрадный отрезок жизни — детство. Семья — убежище души, очаг воспитания,
творения венец, обитель уюта, тепла, умиротворения, защищенности, где царит
мир и покой, где не мыслишь себя без кого-либо из ее жителей, без маминой
заботы и доброты, без сильного плеча и дельных советов отца, искренней улыбки
и нежности бабушки, дедушкиных шуток и забавных историй, звонкого смеха и
нелепых вопросов младших братишек и сестренок.
Каждая семья — это островок, на котором царят свои нормы, традиции и
ценности. Не материальные ценности, а духовные. Это память о предках и их
жизни, о грустных и радостных событиях в семье. К семейным ценностям можно
отнести многое: фотоальбомы, старые письма и вещи, мебель, растения,
посаженные ещё нашими бабушками, и дома, построенные нашими дедами.
Семейные ценности - это прошедшее время, давно утёкшее в безвозвратность и
живущее нашими мыслями, воспоминаниями о нём.
Повзрослев, мы постепенно улетаем из родительского семейного гнездышка, но
всегда стремимся вновь попасть туда, где несмотря ни на что нас встречают с
улыбкой, радостью и открытым сердцем. С чего начинается семья? С двух,

любящих друг друга, людей. И просто ли им построить эту крепость, которая
сможет простоять как можно дольше.
Для чего мы появились на этот свет, для чего живём? За свою короткую жизнь
человек должен всё узнать, везде успеть, испытать все радости и горести жития,
научиться преодолевать трудности и самое важное – оставить о себе светлую
память. Один мудрец сказал: «Если хочешь, чтобы тебя вспоминали после
смерти, оставь после себя достойных потомков или хорошую книгу». Оставь
достойных
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ответственность. Во-первых, воспитание себя для воспитания других. Вовторых, воспитание глубоко нравственного поколения.
Многие из нынешней молодёжи подходят к созданию семьи очень легко. Пару
себе любят подбирать по гороскопу. А ведь раньше не спрашивали, под какой
звездой ты родился.
В последнее время молодые семьи всё чаще распадаются. Так в чём же причина?
Почему современные семьи не выдерживают проверки временем?
Подумайте, без чего семья не может существовать? Наверняка большинство из
нас ответят, что семья невозможна без любви. Но сегодня тоже женятся по любви,
давая клятву верности, но почему-то браки распадаются, а ведь наши предки
могли ни разу не сказать друг другу: «Я люблю тебя». При этом они долго и
счастливо жили вместе, имели много детей и совершенно не думали о том, что
могли бы жить как-то иначе. Тогда семья действительно была ячейкой общества,
благодаря которой люди выживали в суровом мире. Люди нуждались в семье, а
семья нуждалась в увеличении количества её членов, ведь большой род мог
намного лучше обеспечить себя едой, одеждой и прочими благами. Кроме того,
семья была создательницей и хранительницей традиций, которая поощряла
трудолюбивых членов общества и порицала ленивых. Государству было важно,
чтобы семья была экономически сильной, ведь власти могли собрать больше
налогов с богатых родов, чем с бедных.
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В

нынешнем

индустриальном обществе ячейкой общества является не семья, а трудовой

коллектив, в котором современные люди проводят большую часть своей жизни и
о котором заботится государство. Сейчас семья – не место, в котором люди
вместе работают и помогают друг другу. Семья стала местом отдыха, куда люди
приходят после тяжёлого рабочего дня. Именно поэтому юноши и девушки ищут
себе в партнёры не сильных и способных, а тех, с кем легко и приятно общаться.
Вступая в брак, молодожёны ждут друг от друга любви и взаимопонимания,
совершенно забывая о том, что это очень зыбкие и изменчивые материи, которых
к тому же недостаточно для крепкого союза. Чтобы семья не распалась через
несколько лет после заключения брака, молодым людям должно быть выгодно
жить вместе, однако в современном обществе человеку выгоднее оставаться в
одиночестве. Люди стали бояться заводить семьи из-за небольших доходов и
отсутствия собственного дома. Создание семьи в современных условиях
превратилось из естественного процесса в настоящий подвиг. Теперь семья, в
которой раньше решались все проблемы, сама стала проблемой, огромной
ответственностью и нагрузкой.
Молодые супруги постоянно спорят о том, кто из них должен заниматься
стиркой, уборкой, готовкой и воспитанием детей. Но эти споры ни к чему не
приводят, ведь оба супруга одинаково выматываются на работе и одинаково не
желают выполнять дополнительную работу по дому. Ещё больше мужчина и
женщина спорят о том, кто в семье главный, и прийти к единому мнению по
этому вопросу они не смогут никогда, ведь невозможно определить главного
среди людей, которые проводят вместе всего несколько часов в день.
Я понимаю, что скоро и мне придется сделать выбор и шагнуть на новую ступень
своего личностного становления и начинать строить свою семейную нерушимую
крепость. Но уже сейчас я точно знаю, что изо всех сил буду стремиться к
созданию крепкой, надежной и образцовой семьи.
Счастье одной семьи – это счастье всей страны. Каждому человеку для
душевного тепла и покоя нужен верный друг и тепло домашнего очага. Что бы
ни случилось, только поделившись с близкими радостью или горем, человек
может обрести душевное спокойствие. Оступившийся человек может вновь

обрести крылья за спиной и быть готовым к новым испытаниям и подвигам,
чувствуя за собой крепкий тыл.
Дорожите своим семейным храмом, любите и цените своих родных и близких,
сегодня, не забывая о них ни на день, ни на минуту, ни на секунду, ведь завтра
может быть уже очень поздно.

