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ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ,
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
НАТА ЛЬИ ОСИПЕНКОВОЙ

Что значит быть мамой? Любить...
Любить терпеливо, любить вопреки,
любить, не понимая, но принимая,
любить любым. Всегда.
Иногда в материнском сердце любви
рождается даже больше, чем могут
принять собственные дети. Господь
видит это и приводит в их жизнь тех,
кто в этой любви нуждается
как в воздухе для дыхания.
– Своим четверым приёмным детям
я говорю, что они появились на свет
из маминого сердца, – рассказывает
многодетная приёмная мама
Наталья Осипенкова.
Наверное, так и есть. Они появились
в этой семье, потому что здесь был кто-то,
готовый их любить.
Все девочки с детства уверены, что вырастут и станут мамами. А бывают ли такие, которые с ранних лет мечтают, что
однажды возьмут на воспитание ребёнка из детского дома? Возможно. Но Наталья Осипенкова из Королёва ни в детстве,
ни в юности, ни в более зрелом возрасте
этого не планировала. Так распорядилась
судьба.
Сама Наталья выросла в семье потомственных педагогов. Она младшая из троих
детей. Сколько себя помнит, всегда мечтала продолжить семейную традицию и стать
учителем. Но когда пришло время поступать в вуз, родители и бабушка настоятельно попросили Наташу выбрать другую профессию. Их можно понять. Начало девяностых. В стране перестройка. Школьные учителя еле сводили концы с концами. Да и сама школа стала другой: старые правила уже
не действовали, а новые никто не стремился создавать. Наталья поддалась давлению
старших и на время отложила свою мечту.
Её первой профессией стало швейное дело. Девушка поступила в Королёвский техникум технологии и дизайна одежды. Так
сложилось, что уже в 1993 году, когда Наталья была ещё студенткой, у неё родился первый ребёнок, дочь Аня, а спустя несколько лет – сын Илья. Рождение сына помогло Наталье реализовать мечту. Мальчик
пошёл в детский сад, а она устроилась туда воспитателем, чтобы быть ближе к ребёнку. Решилась и получила профильное
педагогическое образование. Семья жила
обычной, размеренной жизнью. Всё изменила страшная трагедия. Осенью 2005 года
двенадцатилетняя Аня заболела. Диагноз
не оставлял надежды. Через девять месяцев девочки не стало.
Дни шли за днями. Шумели дожди, светило солнце, куда-то спешили люди, но
для Натальи всего этого не существовало.
Меж тем подходил очередной Новый год, и
восьмилетний Илюша написал письмо Дедушке Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз, если ты настоящий, верни, пожалуйста, мою сестричку. Если же это совсем невозможно, пожалуйста, подари нам другую девочку».
Тогда Наталья с мужем впервые задумались о приёмном ребёнке. К весне их решение окрепло. Они собрали документы.
Буквально сразу им позвонили из органов
опеки и сообщили, что в королёвском роддоме есть отказничок. Так в их семье появилась дочь Анастасия.
– За два дня мы купили всё необходимое: кроватку, коляску, пелёнки, бутылочки,
игрушки, – вспоминает Наталья. – У меня
дрожали руки, когда мы ехали за малышкой. Вся моя неизрасходованная любовь
наконец была кому-то нужна. Я даже располнела тогда, и у меня пошло молоко. Можете себе представить? Конечно, его было
слишком мало для кормления. Но организм
вот так отреагировал.
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МАМИНО СЕРДЦЕ

Настя подрастала. Ей исполнилось полтора годика, когда мама Наташа вместе со
знакомыми, которые занимались благотворительностью, поехала в детский дом в
Тверской области. Там она увидела Полину.
Рыжеволосая девчушка сразу запала ей
в сердце. Выяснилось, что Полина Настина ровесница. Но только выглядела она намного младше и запаздывала с развитием.
Сказались непростые условия, в которых
девочка находилась с рождения. На протяжении полугода каждые выходные Наталья то с мужем, то с сыном Ильёй ездила в
Тверскую область к Полине. Как только все
формальности были улажены, они забрали рыжеволосую озорную малышку домой.
Семья стала многодетной.
Казалось, теперь всё будет хорошо, но
жизнь Натальи сделала очередной крутой
поворот. Отношения с супругом, с которым
они столько пережили, разладились и стали
причинять боль. Женщина решилась на отчаянный шаг: сняла квартиру и переехала
в неё с тремя детьми. На помощь из Удмуртии приехала мама Натальи. Они вдвоём
полностью посвятили себя детям. О личном
счастье в те дни Наталья думала мало. Тем
не менее друзья познакомили её с Дмитрием. Ей были приятны его ухаживания,
но даже думать о новом браке не хотелось.
У Дмитрия же было своё мнение на этот
счёт. Он познакомился с детьми. Девочки
его приняли и полюбили, с Ильёй у них даже появились общие секреты. Предложение выйти замуж Дмитрий сделал Наталье
на Останкинской телебашне. Сюрприз полностью помог подготовить Илья.
– Мне было страшно соглашаться, но вместе с тем было очень хорошо. Почти впервые в жизни кто-то подумал обо мне, позаботился и сделал что-то просто для того, чтобы меня порадовать, – вспоминает Наталья.
С этого дня растить девочек и сына Дмитрий с Натальей стали вместе. Они даже

не предполагали, что скоро их семью ждёт
очередное пополнение. Однажды в их
квартире раздался звонок из органов опеки города Омска. Без попечения родителей
осталась дальняя родственница Дмитрия.
Девочке вот-вот должно было исполниться десять лет. На семейном совете решение
обсуждали недолго. В январе Наталья полетела в Омск и вернулась оттуда с Кирой,
которая незадолго до этого перенесла туберкулёз. Кире требовались лечение, уход,
но больше всего – любовь.
Вновь аист прилетел к Дмитрию и Наталье в марте 2020 года. Детские дома Подмосковья закрывались из-за пандемии, и
детей на время определяли в семьи. Наталье позвонили в пятницу, а уже через четыре дня они с супругом поехали за пятилетним Ромой. Взять на время можно. Но как
вернуть, ведь ребёнок не игрушка? Мальчик остался в семье. У Ромы есть инвалидность, но это не мешает ему быть удивительно светлым, отзывчивым, любознательным пареньком. В этом году он пошёл в
первый класс общеобразовательной школы и учится с огромным интересом. А мама
Наташа уволилась с работы, чтобы помочь
сыну освоиться в школе.
Жизнь многодетной мамы – это 5 литров
супа каждый день, это радость от того, что
у Киры 5 по английскому, «а ведь она его
вообще не вытягивала раньше», это победа над хроническим гайморитом Ромки, это
поиск взаимопонимания с тремя подростками, это рассказывать всем, что Полина
кандидат в мастера спорта по синхронному
плаванию, а Настя прекрасная ученица, это
игра вшестером в «Падающую башню» по
вечерам, это вечно работающая стиральная
машина и множество дел, которые непременно нужно успеть сделать до завтра.
– Когда мы потеряли Аню, нашего первого ребёнка, я пыталась найти ответ, зачем
господь послал мне такое испытание? –

делится Наталья. – Недавно мне на глаза
попалась притча:
Однажды на небесах одна из Душ собралась спуститься на Землю, чтобы прожить
человеческую жизнь и научиться прощению.
И вот перед воплощением Бог спросил её:
– Зачем ты идёшь на Землю?
– Чтобы научиться прощать, – ответила Душа.
– Кого же ты будешь прощать? Посмотри, какие вокруг тебя светлые и любящие
души. Они настолько чисты, что не могут
сделать ничего недостойного, за что их
нужно было бы простить.
Посмотрела Душа вокруг и увидела, что
все любят её безусловной любовью, равно
как и она их. Опечалилась тут Душа и говорит:
– Что же делать? Ведь мне так нужно
научиться прощать!
Тут приблизилась к ним другая Душа и
сказала:
– Не печалься. Я тебе помогу. Пойду вместе с тобой на Землю и буду твоим отцом,
который будет строг к тебе, будет тебя
наказывать и бить. Это для того, чтобы
ты научилась прощать близких.
Приблизилась ещё одна Душа и сказала:
– И я пойду с тобой и стану твоим мужем, который будет изменять тебе. Это
для того, чтобы ты научилась прощать
тех, кто делает тебе больно.
Приблизилась третья Душа и пообещала:
– И я помогу тебе. Стану подругой, которая тебя предаст. Всё для того, чтобы ты
научилась прощать тех, кто предаёт тебя.
Так эти души составили план и воплотились на Земле, чтобы одна из них научилась
прощать.
– И знаете, когда я прочитала эту притчу,
– продолжила Наталья, – то подумала: может, всё, что было и есть в моей жизни, происходит потому, что моя Душа пришла на
Землю научиться любить?

