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…Сегодня Эля родила.
Эля – это девочка из нашего класса. Я учусь в обычной школе в
одиннадцатом. В прошлом году к нам пришла «новенькая». Она смело вошла
в класс, громко поздоровалась, села на последнюю парту, и тут же принялась
знакомиться со всеми. «Надо же, какая смелая! Ведет себя так свободно, подумала я, которая никогда не отличалась храбростью в общении с
незнакомыми и неловко чувствовала себя не в своем коллективе. Наверное, я
старомодная. Но мой папа так не считает, так как уверен, что скромность и
целомудрие главное украшение девушки. Я так не думала , и втайне в чем-то
завидовала таким раскованным, живущим по современным ценностям,
девушкам, так как в моей семье все в строгости, в соответствии с
православными законами, иногда мне они казались очень жесткими и
невыполнимыми… Однако в моем мире, мире моего духовного сознания
произошли кардинальные изменения.
Спустя какое-то время Эля начала часто пропускать занятия, потом
исчезла вовсе. Лидия Васильевна, наш классный руководитель, сказала, что
по определенным причинам Элеонора не может посещать уроки в школе. Я
задумалась, что за причины могут быть у выпускницы, мешающие ей
учиться. Эх если бы я знала…
В начале ноября я встретила ее у кабинета администрации. Она стояла,
низко опустив голову, стыдливо прячась от окружающих за колонной, я не
понимала почему. «Эля, здравствуй!»- сказала я, протянув руку. Она
ответила, вышла мне навстречу, и тут мой взгляд остановился на большом
округлившемся животе. Увидев мое замешательство, девушка сказала: «Так
получилось..» и стремительно зашагала к кабинету директора.
«Как получилось?» - крутилось в моей голове. Рой мыслей несся
вихрем в сознании. Я вспомнила, что у девочки нет матери, а отец
злоупотребляет выпивкой, и Элькой никогда не интересовался. Вот он
результат той свободы, которая у нее была. Свободы много, а
ответственности за нее нет. А главное, что воспитать в ней эту
ответственность было некому. И теперь в 16 лет с грудным ребенком на
руках она осталась совсем одна. Как же трудно ей будет! Понимает ли она то,
что теперь несет двойную ответственность и за себя, и за невинное дитя. Я
верю, что Господь всемогущ и не оставит ее в этой беде.
Спасибо Вам мои родители! Я знаю и теперь точно осознаю ценность
тех истин православных, которым Вы меня учите.
Ежедневно человек должен работать над чистотой своей души, не
поддаваться искушениям и мирским соблазнам. Не зависит в какое время мы
живем. Девушка должна помнить, что ее главное предназначение в будущем
– это быть матерью и женой. А чтобы дать миру новую жизнь, необходимо
быть наполненной светом, любовью, добротой и чистотой, обрести которые
можно только в вере.

Православие дает четкие представления о том, какой должна быть
семья, как зарождаться должна она, на каких чувствах и обязательствах
строиться. Что должен муж перед лицом жены, а что должна жена перед
лицом мужа. К сожалению, по моим наблюдениям, люди не чтят этих
канонов, нарушают их, и поэтому в мире столько несчастных семей. И самое
ужасное, несчастных детей…

