
Главные ценности семьи: любовь, ответственность и дети

Как показывает статистика, разводом заканчивается больше половины браков в России.
В прошлом году было зарегистрировано менее 1 миллиона браков, а распалось при этом
более 600 тысяч семей. Мордовия, к сожалению, не является исключением. С января по
сентябрь 2017 года было заключено 3779 браков и зарегистрировано 1977 разводов.
Печальная цифра, не правда ли? 
Хотелось бы с уверенностью сказать, что татары разводятся реже, стремятся сохранить
семью, заводят больше детей, но, к сожалению, исследований, которые могли бы
подтвердить эти предположения, нет. Хотя все же, по моему внутреннему убеждению,
все именно так и обстоит. Ведь даже если судить по моему окружению, разводов в
чисто татарских семьях практически нет.       В татарских, мусульманских семьях больше
детей, там учат уважать старших и беречь семью, быть верными и преданными
супругами. Ведь татары издавна строили семейную жизнь на основе Корана. Семья
всегда высоко ценилась и ценится татарами, а вступление в брак - это в первую очередь
союз перед Всевышним – никях, а уж потом регистрация в органах ЗАГС. 

Своим мнением о ценностях семьи и брака с точки зрения ислама со мной поделился пре
дприниматель, общественный и религиозный деятель, отец пятерых сыновей
Шамиль-хазрат Сабитов
:
- Пророк Мухаммад завещал мусульманам жениться, ведь брак в исламе – это благо для
человека. Брак и семья имеют большое значение. Семья учит людей ответственности.
На мой взгляд, у холостых людей более легкомысленное отношение к жизни. А дети –
это дар Всевышнего и большая радость для родителей. Они – наше будущее. Кроме того,
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хочу отметить, очень важно любить своих детей, проявлять к ним нежность, обнимать,
целовать, ведь именно от нас они учатся любить. 
Возможно именно благодаря этим основным принципам, которым учит нас ислам, у
мусульман часто бывают многодетные семьи. Хочется также сказать, что нельзя
бояться бедности и из-за этого страха не заводить детей. Всевышний поможет вам
вырастить родившегося ребенка. Однако это не значит, что не нужно работать.
Мусульманин должен прикладывать максимум усилий, чтобы его семья не нуждалась. 
В своей семье мы прививаем детям такие ценности как уважение к старшим,
взаимопомощь и взаимовыручка. В многодетной семье дети учатся не быть эгоистами,
делиться друг с другом. На сегодняшний день их основная обязанность - учеба в школе,
кроме того, трое из моих сыновей после уроков профессионально занимаются борьбой,
много читают как религиозную литературу, так и детскую классику. 
Кроме того, я учу своих сыновей почитать и уважать мать, ценить ее труд. Ведь мама –
это главный в жизни воспитатель ребенка, его первый учитель, она дает своим детям
очень многое.
Также мы стараемся сохранять в семье свой родной татарский язык, разговариваем
дома только по-татарски. Для нашей семьи это очень важно.

Свой взгляд на традиционные семейные ценности нам представила и
представительница прекрасного пола, работник администрации Лямбирского района,
мама двух взрослых дочерей Лариса
Камилевна Солдатова
:
- Больше 25 лет тому назад мы с супругом сказали друг другу «Люблю навсегда». Эти
два слова вместили в себя обещание жить душа в душу, всегда и во всем помогать друг
другу, делить поровну то, что принесет нам судьба, верить и доверять. Проживая
долгую совместную жизнь, мы не раз убеждались, что эти слова были сказаны не зря. 
Для меня главными ценностями семьи и брака являются любовь, ответственность и
воспитание детей достойными людьми. Мы с мужем вместе гордились дочерьми, когда
они получали свои заслуженные «золотые» медали за отличную учебу в школе, и теперь
вместе переживаем то, как они делают свои первые шаги во взрослую жизнь.
Если вы знаете, что вас любят и ждут, что у вас есть семья, - это дорогого стоит.
Мы услышали две точки зрения, два взгляда на семью: мужской и женский, религиозный
и светский. При этом главные ценности семьи все же одинаковы для всех нас – это
любовь, ответственность и дети.
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Эльвира Баляева
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