Будни и праздники нашей семьи
Так сложилось, что у нас «неполная» семья. Живём мы с сыном
Серёжей вдвоём. Да ещё три почти старые, но очень умные кошки, которые
делают нашу жизнь чуточку веселее. Родители мои живут на другом краю
города, добраться до нас для них уже трудно по состоянию здоровья,
поэтому мы с ними поддерживаем тесную связь по телефону. От своих
родных я получаю колоссальную моральную поддержку, ну а все насущные
проблемы приходится решать своей материнской головой. Чтобы как-то
прожить, приходится работать на двух работах. Естественно, сын вынужден
часто бывать дома один. Уделить ему много времени, к сожалению, не
удаётся. И сколько же бывает всяких неожиданностей, непредвиденных
моментов, неприятных случаев, которые приходится преодолевать, что, я
думаю, неверующий человек давно бы разочаровался в такой жизни. Порою
кажется, что трудностям конца и края не будет. Но есть в нашей жизни то,
что заставляет забыть о серых буднях. Мы с нетерпением ждём, когда
наступит воскресный день, потому что для нас – это каждый раз праздник.
В воскресенье мы встречаемся со знакомыми нашего прихода. Именно
здесь мы с Серёжей нашли для себя настоящую семью, где твоим горю и
радости сопереживают, где на каждую твою просьбу всегда есть отзыв. Если
кто-то заболел, то будь уверен, что о тебе помолится весь приход. Если у
кого-то День Ангела – твою радость непременно поддержат. Особенно
необыкновенно празднуется Рождество Христово. После ночной службы все
дарят друг другу подарки. Очень интересно смотреть на детей, буквально
заваленных подарками. Детишки, в обычные дни громко резвящиеся, теперь
тихо сидят в углу и рассматривают красочные книжки и игрушки. На
Крещение Господне весь приход купается. Накануне заботливые прихожане
вырубают крест в озере, ставят палатку с обогревателем, чтобы как-то
подбодрить не очень решительных сестёр и братьев. Когда наш батюшка
уезжает в далёкие паломнические поездки, мы все с нетерпением ждём его
возвращения и рассказа о тех местах, где он побывал. Был случай, что мы
даже болели всем приходом. Прошлым летом были на празднике Толгской
Божией Матери, в кедровнике, который открывается для паломников только
раз в год. Впечатления остались на всю жизнь. Были мы и в Костроме, и в
Дивеево, в Санкт-Петербурге, в Бородино, всего не перечислишь.
Для меня дело воспитания – действительно тяжкий труд, где
приходится быть и папой и мамой одновременно и иногда невозможно
решить, как поступить в данный момент. Вот тут-то и начинаются чудеса.
Неоднократно я замечала, как только я нахожусь в тупике, ситуация
решается без моего вмешательства. Главное, не брать всё на себя. Ну, а если
какие-то «проколы» в деле воспитания, всё восполняется после исповеди. Все
трудности преодолеваются только с Божией помощью, и сколько раз в своей
жизни мы на личном опыте убеждались, что «у Бога милости много». Я себе
даже не представляю, как бы сложилась моя жизнь без Бога. Дома мы с
Серёжей любим читать друг другу книжки, когда удается, играем в
настольные игры. Летом мы вместе катаемся на велосипедах, ходим на озеро,

играем в бадминтон. Серёжа любит играть в футбол, читать книги о русских
богатырях и воинах, слушать кассеты про святых князей. Очевидно,
сказываются гены – брат моей бабушки ещё мальчишкой убежал воевать и за
молитвы своей мамы прошёл всю войну без ранений. Серёжин прадед был
танкистом, дедушка большую часть своей жизни служил в армии. Думаю,
поэтому Серёжа любит устраивать дома сражения. На приходе сын с
мальчишками постоянно устраивает бои, в которых они, русские богатыри,
воюют с татарами. Серёжа мечтает стать археологом, чтобы находить
древние письмена, оружие, изучать наскальные рисунки.
Я понимаю, что без Господа, без заступничества Божией Матери и
Святых покровителей, многие трудности стали бы непреодолимыми. И я
благодарна всем, кого посылает нам Господь на помощь. Это, прежде всего
мой духовник, мои родные, друзья, преподаватели и даже просто незнакомые
люди, которые своими молитвами и различной помощью принимают участие
в нашей с сыном судьбе. Спаси всех Господи.
Семья Стрелковых. Февраль 2008 г.

Моя семья
У нас веселая семья —
Мама, Папа, Лера, Я.
И Максимка, и Анютка –
Наша милая малютка!
Ну, что о нас вам рассказать?
Было нас по счёту – пять,
А теперь нас ровно шесть,
Ведь малышка в доме есть.
Любим мы её баюкать,
Улыбаться ей, агукать,
Маме любим помогать,
Нашу Анечку качать.
Мы на бабушек богаты,
Дедов, правда, маловато...
Любим в гости к ним ходить,
С пирожками чай попить.
Им спасибо всем за ласку,
За заботу, за подсказку.
В жизни бабушки нужны,
И советы их важны.
Ну, что ещё вам рассказать?
В театр любим мы играть,
Мастерим костюмы сами,
Потом показываем маме.
Она как главный режиссер,
Оценивает нашу роль.
Подскажет, если что не так,
Где лучше спеть, где станцевать.
Мы очень любим выступать!
И с папой любим мы играть!
Играем с папою в футбол,
Поочерёдно бьём мы гол!
Анюта с мамой на коляске,
Пока что временно в запасе.
А как Анюта подрастёт –
То гол свой первый нам забьёт!
У нас весёлая семья —
Потому что мы друзья!

Путешествовать мы любим,
Ездить в гости к разным людям.
Были в разных городах,
В удивительных местах:
В Таганроге мы бывали
Море синее видали.
Были мы в Ростове,
В « Господине» Пскове,
В Новгород мы заезжали –
Русь святую повидали!
Ну что ещё вам рассказать?
На даче любим отдыхать
С собою друга мы берём,
Фомкой мы его зовём.
Он смешной и весь лохматый.
Это пёс наш косолапый.
На даче вместе отдыхая,
Ягоды мы собираем,
Требуется нам терпенье,
Чтоб зимой сварить варенье.
А ещё мы очень любим
Приносить добро всем людям.
Мы стараемся, как можем,
Здравия желать прохожим.
Добрым людям помогать.
Пожилых всех уважать.
Слабых надо защищать.
И друзей не забывать.
Мама с Папой нас так учат.
Жить в любви! И мы растём,
Согревая в сердце лучик,
С каждым утром, с каждым днём!
У нас счастливая семья –
Мама, Папа, Лера, Я.
И Максимка, и Анютка –
Наша милая малютка!
Семья Петренко

СЕМЬЯ ЗАХАРОВЫХ
Наша семья небольшая – всего 4 человека: мама, дочка, бабушка и
дедушка. Так получилось, что семья у нас не полная – нет папы. Но я
благодарна Богу, что он мне дал такую возможность, как иметь ребенка –
ведь дети даются не всем. Поэтому и бабушка с дедушкой у нас с одной
стороны – по материнской линии.
Корни наши идут из рабочих и крестьян. Прабабушки и прадедушки –
крестьяне, всю свою жизнь прожили в деревне, обрабатывая землю и
выращивая скот в колхозе. Этим и кормились, жизнь была трудная, так как
земля требует много сил. Вдобавок на плечи моих родных тяжелым
бременем легла война. Мои мама и папа вспоминать это время не любят.
Мама в пятилетнем возрасте вместе со своей семьей, а семья у них
многодетная – 8 детей, попала в Слуцкий концлагерь, затем их отправили в
Германию, но поезд разбомбили и им удалось бежать. Старшая мамина
сестра с 17 лет прошла всю войну и дошла до Берлина, отец мамы воевал и
был в плену. В 6 лет моя мама посла свиней на хуторе, чтоб заработать кусок
хлеба, и то бабушке указывали на то, что есть нахлебница. Долгая и трудная
дорога была назад домой в Ржев. Приехав в деревню - жили в землянке, есть
было нечего, за счастье было наесться лепешек из лебеды и картофельных
очисток. До сих пор мама всегда желает всем, чтоб не было войны и не
видеть бомбежек, взрывов и не слышать стрельбы.
В 17 лет моя мама приехала в Клин на заработки, устроилась на
комбинат «Химволокно» рабочей, вечером училась сначала в школе, потом в
техникуме. В результате из рабочей она стала начальником смены. Нам всем
есть чем гордиться – за свою работу она была награждена медалями и
орденом Трудового Красного Знамени, пять лет она была членом
Президиума нефтехимической промышленности. Моя мама всегда
стремилась получить образование, ее стремление и усердие передалось и мне
– я окончила институт и стала инженером. Правда в работе больших успехов
не достигла, но свою работу выполнять стараюсь хорошо и без нареканий со
стороны администрации.
Папа мой всю жизнь был рабочим, проработав на одном предприятии
«Химволокно» более 40 лет. У него золотые руки. Сейчас мои мама и папа на
заслуженном отдыхе, но землю не бросают, так как она нас кормит до сих
пор. К труду мы приучаем и свою дочь Анастасию. Она у нас умница,
старается хорошо учиться, помогает нам по хозяйству, особенно летом, когда
каникулы.
В свое время я не посещала церковь, время было такое (правда мама
меня крестила у себя на родине), но сейчас мы вернулись к вере, поэтому
Настя пошла учиться в Православную гимназию. И я рада, что мой ребенок
посещает Храм с рождения и взрослеет с верой в Бога. Я надеюсь, что из нее
получится истинно православный христианин, получит образование и
продлит наш род (у нее мечта иметь большую семью – не менее трех детей).
Да хранит ее Господь!

Наша дружная семья
Наша семья большая. Папа, Мама, три сына и бабушка. Бабушка, Елена
Гавриловна, на пенсии. Она родилась в деревне, в многодетной семье, где
было одиннадцать детей.
Главным в их семье была любовь к ближним. Несмотря на ограничения
веры в советское время, их семья хранила веру в Христа, следуя традициям,
заложенным их дедом – православным священником, отцом Степаном,
который совершил паломничество в Новый Афон, где и остался служить в
храме до конца своих дней с молитвами за всех родных и близких ему людей.
Благодаря его молитвам, его потомки стали верующими. Соблюдая
заложенные им традиции, наши дети обучаются в православной гимназии
«София».
Это основное и главное. Дополнительно мальчики занимаются спортом
и обучаются в музыкальной школе, что способствует их всестороннему
развитию.
Папа и мама – врачи и посвятили свою жизнь лечению людей и
укреплению их здоровья.
Временно мама занимается только воспитанием детей и ведением
домашнего хозяйства.
Все мы ходим в Никольский храм села Алексеевское
Солнечногорского района. Нашим духовным наставником является отец
Николай.
Помимо работы, учебы, занятий спортом, наша дружная семья
посещает театры, концерты, цирк, зоопарк и другие места отдыха.
У каждого члена нашей семьи есть любимое дело. Бабушкино хобби –
огородничество и садоводство. Папа – заядлый рыболов. Мама занимается
домашней кулинарией. Саша увлекается спортивным плаванием,
велосипедом и коньками. Володя – игрой на аккордеоне, велосипедом,
придумыванием и изобретением различных игр. Дима – флейтой, плаванием,
коньками, велосипедом и рисованием.
Каждое лето семья выезжает на дачу. На огороде мы выращиваем все
овощи, необходимые для еды и консервирования. Дети – основные
помощники в выращивании овощей и ягод. Они занимаются прополкой
грядок, их поливом, окучивают картошку, осенью собирают урожай.
Бабушка и мама консервируют овощи и ягоды. В ближайшем лесу мы любим
собирать грибы. Все мальчики обожают кататься на роликах и совершать с
папой велосипедные прогулки, а вечером хорошо посидеть у костра и попить
чай из настоящего самовара.
В нашей семье одно из самых любимых занятий – празднование
православных праздников – Рождества Христова и Пасхи, а так же совершать
паломнические поездки. Самые запомнившиеся – в Иерусалим, в церковь
«Гроба Господня» и в храм Христа Спасителя» к деснице «Иоанна
Крестителя».
Вот так и живет наша большая и дружная семья Кругловых.
Папа, Мама, Бабушка, Саша, Вова, Дима...

Наша семья состоит из семи человек. Двое детей уже взрослые,
семейные. Трое живут с нами: один ученик и двое дошкольников. Папа почти
все время проводит на работе, он водитель автобуса, или – на приусадебном
участке. Я пока дома, занимаюсь хозяйством, детьми, вожу их на кружки. Но
скоро, по достижении младшим трех лет, выйду на работу в Дом Творчества,
где буду преподавать музыку малышам. Детский сад дети не посещают,
поэтому в свободное от работы и домашних дел время приходится много
заниматься с ними, чтобы не отстали от сверстников. Старший сын окончил
музыкальную школу по классу «гитара», продолжает заниматься
самостоятельно. В летнее время вместе живем на даче, куда приезжают и
старшие дети. Очень любим, когда все в сборе, хотя это редко удается. У нас
самая обыкновенная, ничем не примечательная, «как у всех», семья. Другое
дело наши родители, которые живы в наших воспоминаниях и сыграли
большую роль в воспитании своих детей.
Родители отца семейства – Сергея – были редкими тружениками. На их
плечи легли все тяготы и послереволюционного периода – восстановление
сельского хозяйства, голод, разруха, потери близких, воспитание
многочисленных детей – и военные годы. Отец в 1941 году ушел на фронт.
Мама осталась с тремя детьми, младшей из которых был 1 год. Потянулись
страшные, тревожные дни, месяцы, годы. Постоянный труд и ожидание, а
главное – вера. Выстояли, выжили. Отец вернулся. Родители воспитали
семерых детей, оставшихся в живых из десяти. И хотя сами они имели по 4
класса школы, все их дети получили среднее или высшее образование. Когда
маму или папу вызывали в школу и просили поделиться опытом воспитания
детей, они, не зная, что ответить, смущенно говорили: «Да они сами
воспитываются...». Ведь глядя на простых, удивительно скромных,
трудолюбивых родителей, подрастали дети, помогая им, друг другу, хорошо
и отлично учась, не смотря на огромное хозяйство и другие трудности.
Награды родителей не только «за участие в ВОВ» и «материнская слава», но
и их благодарные, любящие дети, которые и в свои семьи привнесли
трудолюбие и светлую память о своих родителях.
Тяжелое, но славное прошлое у них. Есть, чему поучиться, о чем
вспомнить, чем гордиться. Чтобы быть настоящими, не хватает нашим детям
тех трудностей, выпавших на долю наших отцов и матерей.
Мои родители – учителя. Маме, когда началась война, было 17 лет.
Трудфронт, противотанковые рвы. Работать нужно было быстро. Враг
подступал. Болели руки, спина, хотелось есть. В гости ходили с гостинцем:
несколько картофелин, вот что ценилось тогда. Во время войны мама
поступает в медицинский институт, работает в госпитале, стирает бинты,
сдает кровь для раненых, с такими же девочками, полуголодными и
хрупкими, как сама. Из воспоминаний: «...Раненые шли сплошным потоком,
операции каждый день, крови не хватало. Голова кружится, слабость. Вдруг
выходит врач: «Девочки, родненькие, теряем солдатика. Кто-нибудь... Хоть
100 грамм...» И встает какая-нибудь «тростиночка» и ложится на стол для
«прямого» переливания...» Спасти любой ценой... Ежедневный подвиг. Все

ли могут оценить это сейчас? Не вынеся «анатомичку» мама переводится в
педагогический институт, заканчивает его. После войны работает учителем
русского и литературы в школе №5 г. Солнечногорска.
Помимо учительской деятельности она активно занимается
общественной работой. Ею организован музей боевой славы в школе. Вместе
с учениками собирают информацию о «неизвестных солдатах», пишут
письма в части, родным, встречаются с жителями деревень, где шли бои.
Мама
была
депутатом,
председателем
комиссии
по
делам
несовершеннолетних при Исполкоме. Вся ее жизнь была посвящена чужим
детям, благополучным и «трудным». Для нее было невозможным пройти
мимо чужого горя, не помочь. Её нет уже 22 года. Лет 15 из них - живые
цветы на могиле, как ни придем. Недавно узнали от кого. Знакомая
учительница приоткрыла тайну. Возит цветы бывший ее ученик, которого
она когда-то спасла от тюрьмы. Память жива. Горячее беспокойное сердце.
Горсть таблеток с утра. Люди говорят: «Она сожгла себя. Не жалела, не
берегла». Нам с сестрой ее не хватало. Позже поняли, она стремилась туда,
где больше всего нужна, к более обездоленным. Высказывание другой
учительницы: «Я не знала на свете человека добрее и лучше, чем твоя мать».
Из Евангелия: «Кто положит душу свою за други своя, тот сбережет ее...»
Как далеко нам до наших родителей.
Теперь об отце. Родом он из Кировской области. Гражданская
специальность – учитель. Но... Снова война. До 1942 года –
радиотелеграфист, начальник раций. До мая 1943 года в звании старшего
лейтенанта принимает
командование
самоходной артиллерийской
установкой (САУ-152) артиллерийского полка танковой армии. В августе
1943 года в сражении под Курской дугой был тяжело ранен, попал в
эвакогоспиталь, где ему был удален глаз. С повязкой на всю жизнь, с 22 лет.
Но и будучи в резерве, папа продолжал службу радиотехником батареи
связи. В 1944 году на вечере в пединституте он познакомился с юной
учительницей, своей будущей женой, с которой они больше не расставались.
После войны работал на заводе им. Лепсе. Вся его трудовая книжка
заполнена многочисленными благодарностями за рационализаторские
предложения. Папа отличался «редкой музыкальностью». Не зная ни одной
ноты, играл «на слух» на нескольких инструментах. С детства мы слышали
пение на несколько голосов. Именно ему мы с сестрой обязаны своей
профессией. Мы учим детей музыке. Также в семье было принято читать
вслух. А настольной книгой отца был толковый словарь В.Даля. Зато почти
на любой вопрос можно было найти у него ответ. Еще с детства нам
прививалось патриотическое отношение к жизни. Сколько было прочитано о
героях войны, рассказано о самоотверженных людях. Мы воспитывались на
примере родителей, с любовью, интересом и большой ответственностью
относившихся к работе и людям. Без этих воспоминаний и писать-то не
знаешь о чем.
Мы преднамеренно пишем в основном о бабушках и дедушках, чтобы
была очевидна разница между тем, нищим материально, но богатым духовно

миром и этой «виртуальной мишурой», которая окружает наших детей, в
которой так трудно выявить и сформировать настоящего человека с чистой
душой и совестью. Именно трудности закалили наших родителей. Человек,
сам познавший горе, может сопереживать и сочувствовать другому: «...А
душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и
праведней она...»
Цельная жизнь, закаленная в огне любви, терпения и полной
самоотдачи Нам бы хоть искорку передать нашим детям. В этом смысл
жизни и главная наша задача.
Семья Зеленкиных

Каждый человек имеет свои представления о том, что такое семья.
Очевидно, что семья одновременно и замкнутая (закрытая) и открытая
система. Как замкнутая система она аккумулирует в себе все, что
вырабатывается ее родом (опыт и традиции предшествующих поколений),
внутри нее присутствует некий единый дух, атмосфера, присущая только
этой семье в отличие от других. Конечно, речь не идет о тех случаях, когда
семья существует лишь номинально, по принципу объединения родственных
по крови людей. Как открытая система семья не может не испытывать
влияния извне: она является частью общественной культуры, она зависима от
общественной ситуации и.т.п.
Семье, как никакому другому живому организму, должен быть
свойственен инстинкт самосохранения, желание сохранить свою
самобытность, свои внутренние устои, стремление не пускать внутрь семьи
внешнее зло.
Но как это сделать?
П. Флоренский в воспоминаниях о своей семье писал, что его отец
хотел «на чистом поле семейной жизни возрастить рай, которому не была бы
страшна ни весенняя непогода, ни холод и грязь общественных отношений,
ни, кажется, сама смерть». Отец П. Флоренского пытался изолировать свою
семью от всего иного, от того, что могло бы возмутить безоблачность
существования семьи. Как известно, эксперимент не удался. П. Флоренский старший, делавший из семьи идола, творивший культ семьи, в конце концов
надломился и духовно, и телесно.
Остался открытым вопрос: Как сохранить семью, как научиться
хранить ее изо дня в день? Вряд ли здесь нужны специальные меры или
действия. Ответ, конечно, в нас самих. В том, какую ежедневную,
скрупулезную работу мы должны совершать внутри себя, преодолевая все,
что может нарушить гармонию и равновесие в семье. Не произносить уже
готовые сорваться с уст грубые слова, не стесняться просить прощения даже
у маленького ребенка, если по отношению к нему была допущена
несправедливость.
Все родители знают, насколько чутко дети в семье воспринимают ее
атмосферу. Казалось бы нет ничего легче: понять все ли в семье
благополучно, посмотрев на детей. В большинстве случаев именно они
способны помочь взрослому понять верно ли он ведет себя по отношению к
ребенку.
Так сложилось, что наша семья – бабушка, Благонравова Ольга
Ивановна, дедушка – Благонравов Евгений Тихонович, мама – Павлеева
Елена Евгеньевна, папа – Павлеев Александр Александрович и трое наших
сыновей – Павлеев Иван, Павлеев Кирилл и Павлеев Сергей, в настоящее
время собрались под крышей дома, построенного более чем полвека назад
прадедушкой наших детей Рукасовым Иваном Васильевичем. Несмотря на
то, что сегодня его нет с нами, светлая память о нем и его творение –дом –
согревают нас в прямом и переносном смысле. Стоит построенный добротно
и с любовью дом. Радует всю нашу немалую семью плодоносящий уже

полвека сад, щедро одаривая всех своими вкусными плодами, укрывающий в
летнюю жару своими разлапистыми ветвями, создавая зеленый шатер для
разыгравшихся детей. А зимой, во время природной спячки, постоянно
напоминает о жизни, восхищает всех, и старых и малых, насыщенная зелень
туевой аллеи, высаженная возле дома много лет назад нашим прадедушкой.
Он восхищался цветущим садом весной, распустившимся кустом сирени, его
радовало разнообразие цветов в саду – огромные пионы, стройные флоксы.
Огромную радость доставлял ему и только что сорванный с грядки огурчик,
и аромат клубники, и запах свежих яблок. Это неподдельное восхищение он
сохранял многие годы, так, как будто каждый раз видел впервые. Прожитая
дедушкой совсем непростая и нелегкая жизнь – полуголодное детство, война,
служба в армии в течение 25 лет, трудности последних, 90-х, его не
озлобили, а наоборот, научили любить все прекрасное. Кроме такого
восхищенного отношения к природе, дедушке была свойственна огромная
любовь и забота об окружающих людях, порой даже не знакомых.
Нести добро людям – было одним из принципов его жизни. В свои 80 с
лишним лет он считал нужным расчистить от снега дорожку по переулку к
детскому саду, что бы утром мамы могли вести в садик своих маленьких
детей не по сугробам. Многие из них скорее всего и не догадывались, почему
и кто чистил им дорожку и отчего здесь чисто, а в соседнем – огромные
сугробы. Таких, казалось бы, незаметных дел было в его жизни очень и очень
много. Окружающих очень удивляла оторвавшаяся от огромной
пролетающей над домом вороньей стаи галка, садившаяся на плечо дедушке
и затем улетавшая обратно. Подранок – галка, выхоженная заботливыми
дедушкиными руками, прирученная, но отпущенная им обратно на волю,
каждый день, пролетая над домом, садилась в знак благодарности на плечо
своего спасителя.
Не имея высшего образования сам, он всем сердцем радовался, когда
студентами становились его дочь, потом внуки. С трепетной любовью
наблюдал за первыми шагами своих первых правнуков. Один из них назван в
его честь. И очень хочется, чтобы эта любовь к природе, к труду, всему
красивому и прекрасному, добросовестное выполнение своих обязанностей,
передавалось по наследству, как добрая традиция нашей семьи – от
прадедушки – к бабушке, дедушке, маме, папе, были впитаны и нашими
детьми. Ведь любовь к чему-то большому начинается с малого, с любви к
своим ближним, к природе, к родному дому, где знаком каждый кустик,
цветок, бугорок.
В жизни семьи очень важны мелочи – взгляды, жесты, улыбки, слова.
Например, сказанная 80 – летним прадедушкой фраза о цветущем саде возле
дома как кусочке рая на земле, быть может бессознательно смоделирует в
душе каждого члена семьи представление и о семье как о цветущем саде.

Моя семья.
Меня зовут Кирилл Мишин. Мне восемь лет, я учусь во втором классе
православной гимназии «София». Я занимаюсь бальными танцами в Ледовом
дворце.
Мой папа Николай работает сварщиком. Мама Мария работает
диспетчером в такси. Моя бабушка Галина – домохозяйка, а бабушка Ирина
работает врачом. Мой дедушка Миша работает водителем на большой
грузовой машине, а дедушка Александр работает на заводе. У меня есть
младший брат Никита, ему три года, я его очень люблю. Моя тетя Алена
работает продавцом в магазине сувениров, а тетя Настя – домохозяйка. Еще у
меня есть две прабабушки – Антонина и Надежда, и прадедушка Сергей, он
бывший офицер и участник Великой Отечественной войны.
Все лето я провожу на даче у бабушки Гали, а с бабушкой Ирой я
отдыхаю на Украине.
Родственники бабушки Иры служат в Троице-Сергиевой Лавре и
регулярно поздравляют нас с православными праздниками. У меня большая
семья, и я всех очень люблю.
В гимназию я поступил по совету иеромонаха Кирилла из Селинского
прихода. Мне нравиться учиться в гимназии «София».

