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ИНСТИТУТ СЕМÜИ. МУДРОСТÜ
НАШИХ ПРЕДКОВ (АРАБСКИЕ И
РУССКИЕ ПОСЛОВИÖÛ)
«Семья – ячейка общества», – звучит сухо и слишком формально. На самом деле, семья – это самые близкие и родные
люди, это та благожелательная среда, которая так необходима
в жизни каждому человеку для ощущения полного счастья.
Человек, не имеющий семьи, бобыль, одиночка, в старину считался ущербным, обиженным судьбой и богом. Иметь семью,
детей было необходимо и естественно, так же, как есть, пить.
Русская пословица гласит: «Вся семья вместе – так и душа
на месте». Так оно и есть: «Когда в семье все хорошо – в сердце
и на душе светло». Ведь никто не может так переживать, так
любить друг друга, как самые родные и близкие люди.
ُﻋﻤﺮ اﻟﺪﱠ م ﻣﺎ ﻳ َﻮ ﱢﱄ ﻣﺎَء
(Тунис) Никогда в жизни кровь не превратится в воду.
Имеется в виду, что родственники по крови никогда не отнесутся равнодушно к проблемам человека и всегда придут на
помощь в случае беды.
С самых истоков Ислама мусульманам внушалось, что брачные отношения – это источник любви, сострадания и понимания. В частности, у мужчин поощряется внимательное, доброе
отношение к женам.
Они – одежда для вас, и вы одежда для них.
(Св.Коран, 2: 187)
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Нужда супругов друг в друге подобна необходимости закрыть свое тело одеждой. В то
время, как брюки, рубашка
или платье скрывают наши
недостатки и делают недоступным наш аурат (части тела,
которые нельзя показывать)
для посторонних глаз, таким
же образом оба супруга оберегают честь и достоинства друг
друга, создавая спокойствие и
любовь в семье.
Почти... Практически все
народы отразили в своих сказаниях, легендах, пословицах
и поговорках чистую любовь.
То, что проверено временем,
нельзя отрицать или забыть, а
стоит прислушаться, понять и
может быть применить в своей
жизни. Пословицы и поговорки составлялись не одним человеком, они слагались поколениями, выверяя и выделяя
самое ценное и главное. Почему нам в детстве говорят, чтобы мы слушались старших,
что наши бабушки и дедушки,
умудренные жизненным опытом, могут подсказать, более
юному поколению, как поступить лучше в той или иной
ситуации, какую выбрать правильную жизненную дорогу
или найти своего суженого
(суженую). Поэтому полезно
познакомиться с пословицами и поговорками тем, кто собирается вступить в брак или
уже создал семью, для того,
чтобы набраться мудрости на320

ших предков. Пословица призывает следовать народной
мудрости, даже говорят: «Как
пословица говорит, так и действуй». Пословица вселяет
уверенность в людях в том, что
опыт народа ничего не пропускает и ничего не забывает…
И, если добавить сюда назидательно-нравоучительный и
воспитательный характер пословиц и поговорок, то станет,
ясно, какую важную и значительную роль играют они в
жизни людей, в особенности,
в воспитании и формировании
подрастающею поколения.
Что говорится о семье в русских пословицах:
Мужчина без жены – как
гусь без воды.
Добрая жена да жирные
щи – другого добра себе не
ищи.
Без жены – любой дом сарай.
Муж крепок по жене,
жена – по мужу.
Без жены как без шапки.
Что и клад, когда в семье лад.
Пословицы говорят, что
первое богатство в жизни –
это здоровье, а второе – жена.
Хорошая жена – половина
счастья.
Нет лучше друга, чем верная подруга.
С доброй женой горе – полгоря, а радость – вдвое.
У хорошей жены мужу нет
цены.
Как известно, «в семье и
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каша гуще».
А что говорят арабские пословицы:
اﳌﻨﺎﻛﺢ اﻟﻜﺮميﺔ ﻣﺪارج اﻟﴩف
Брак с благородной женщиной – ступенька к почету.
اﱄ ﺑﻴﺘﺠﻮز اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺠﻴﺐ وﻻدو ﺑﺎﻟﻔﺎﻳﺪة
(Иордания) У женившегося
на религии будут праведные
дети.
Под словом «религия» в
данной пословице подразумевается праведная и набожная
женщина.
ﻣﻦ ﺷﺎف ﺣﺒﺎﻳﺒﻮ ﻧﴘ ﺻﺤﺎﺑﻮ
(Иордания) Кто увидел своих любимых, забыл своих друзей.
Для арабов семья священна. Данная пословица показывает, что никакие друзья не
заменят человеку членов его
семьи.
Образование семьи – это серьезное дело. Создав семью,
человек берет обязательство
заботы о членах семьи на всю
жизнь.
َﻣ ِﺘﻞ ﻣﺎ ِﺑ ْﺘﻜﻮن اﻟﺸّ ﺠﺮة‘ ﺑﻴ ْﻨﺒﺘﻮ اﻟﻔﺮوخ
(Ливан) Каким будет дерево, такими и вырастут птенцы.
В данной пословице семья
сравнивается с деревом. Если
дерево будет крепким, и на нем
будет много листьев и плодов,
то, соответственно, птенцы,
обитающие на этом дереве, постоянно будут находить пропитание и вырастут большими
и сильными. Так же и семья:
если она будет крепкой и не-

рушимой, то и дети вырастут
достойными представителями
общества.
أول اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻨﻮاة
Начало дерева в семени.
В воспитании будущего семьянина огромная роль принадлежит семье. Семья является первичным институтом
социализации подрастающего поколения, передачи опыта семейной жизни; ее воспитательное воздействие на
ребенка трудно переоценить.
Для ребенка, его нравственного, психического развития
семья выступает как социальная среда самого ближайшего
окружения. В семье ребенок
получает первоначальные знания о мире, здесь формируется его характер, потребности, интересы, нравственные
идеалы и убеждения, основы
гуманистических и альтруистических чувств, в ней он
усваивает моральные ценности, социальные нормы, формирует мироощущение и отношение к другим людям.
Непосредственный опыт родительской семьи определяет во
многом процесс личностного
самоопределения, сложившиеся установки и ценностные
ориентации в сфере семейной
жизни.
Поведение родителей, их совместная жизнь, супружеские
отношения в родительской семье создают у детей представление о семье и браке, оказы321
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вают значительное влияние
на формирование установок
детей к вопросам пола, на их
отношение к противоположному полу.
Важнейшая
социальная
функция
современной
семьи – воспитание будущего
семьянина, то есть подготовка подрастающего поколения
к брачно-семейным отношениям. Это обусловлено усиливающимися
негативными
процессами: деградацией семейного образа жизни, распространением альтернативных
форм брачно-семейных отношений, снижением престижа
семьи, потребности иметь детей, ростом разводов и внутрисемейного насилия. Положение молодежи в обществе,
тенденции и перспективы ее
развития представляют для
общества большой интерес и
практическое значение, прежде всего потому, что они
определяют его будущее.
Где брать пример молодому человеку, как жить, если
взрослые
живут
двойнойтройной моралью. Следующее
поколение еще дальше уходит
в цинизм и разврат. Ребенок
до полового созревания, примерно до 13–15 лет, копирует, как обезьянка взрослых.
Уже потом начинается собственное постижение – личное, но к этому возрасту его
душа уже, почти испорчена,
поскольку жизнь, в которой
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она живет, искажена ложным
миропониманием. Истинным
духовным знанием не обладают ни родители, ни школа, ни
детские сады... Нравоучения
читать – одно, а вести себя согласно Заповедям, давая тем
самым пример, – иное. Слово
и поступок должны слиться
воедино. А если человек всего, лишь декларирует Заповеди, его речь становится пустозвонной. Как бы человек
ни маскировался, ложь рано
или поздно проявится. Сила
слова убежденного практика
неизмеримо сильнее слова любого теоретика.
Патриархальная система семейных отношений, сложившаяся еще в Киевской Руси,
сохранилась практически без
изменений до начала 18 в.
Основными чертами патриархальной семейной системы в
России, как впрочем, и в других странах Европы были: абсолютное превосходство мужчин во всех сферах жизни над
женщинами, и нерушимая
иерархия в семейной жизни.
В такой семье вся власть и
полный контроль над всеми
домочадцами находились в руках старшего мужчины.
Ислам сделал мужчину наставником жены, ответственным за семейное благополучие.
اﻟﺒﺪﱡ و ﻳﺎﺧُﺪ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺪﱡ و ﻳﻮﻓﱢﻴﺎ‘ و اﻟﺒﺪﱡ و ﻳﺎﺧﺪ ﺑﻨﺎت
اﻟﻨﺎس ﺑﺪﱡ و ﻳﻜْ ِﻔﻴﺎ
(Сирия) Взявший взаймы,
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обязан вернуть деньги, а взявший в жены женщину, обязан
сделать так, чтобы она ни в
чем не нуждалась.
Если нет главы семьи, то
эта семья будет страдать.
َريﻛ ُْﻢ ﻷ ْﻫﻠِﻪ
ُ ْ ِﺧﻴﺎ ُرﻛ ُْﻢ ﺧ
Лучшие из вас те, кто лучше относится к своим домочадцам.
ِ
ِرأس أﻫﻞ
ﺎس اﻟ َﺠﻔَﺎء
ِ اﻟﺒﻴﺖ و ّاﱃ ﺑَﺪَ ا ﻟَ ُﻬﻢ ِﻣ َﻦ اﻟ ّﻨ
ُ إذا ﻣﺎ
(Имам Али) Если глава
дома ушел, то отдалились и
все близкие.
اﻟ ّﺜ ْﻮر ﻳ ْﺤﻤﻲ أﻧْﻔَﻪُ ِﺑ َﺮ ْو ِﻗ ِﻪ
Бык защищает нос своим
рогом.
Так говорят, побуждая хранить своих женщин.
В семье обязательно должен
быть ответственный за моральное состояние домочадцев, их
дела и порядок в доме. Хозяин семьи, как считает ислам,
больше подходит для этой немаловажной роли. На мужчине лежит большая ответственность, с него и спрос больше:
это он обязан обеспечивать
всю семью материально, на
нем также лежит и моральная
ответственность за благополучие своей семьи.
اﻟﻔﺮس ﻣﻦ ورا ﺧﻴﻼ و اﳌﺮا ﻣﻦ ورا رﺟﺎﻻ
(Ирак) Лошадь за конем, а
женщина за своим мужем.
Данная пословица свидетельствует, что в арабском
мире муж не только отвечает
за материальное положение
своей жены, но и за ее поведе-

ние и мораль. То есть, если замужняя женщина ведет себя
недостойно, то в этом виноват
ее муж, а не ее родители.
Однако это вовсе не значит,
что если Ислам сделал мужчину единовластным попечителем всех членов семьи, то
он управляет ими как ему заблагорассудится, а женщина
при этом выступает при нем в
роли безгласной невольницы,
не имеющей влияния в домашних делах. К сожалению,
многие именно так представляют взаимоотношения в исламской семье! Ислам считает,
что истинной основой семейного благополучия должны быть
дружелюбие и милосердие.
В России начиная с 20 -х
годов 20 в., в связи с революцией, началось активное
переустройство семьи как системы.
На государственном
уровне было провозглашено
уравнение женщин в правах
с мужчинами, резко осуждалась буржуазно-патриархальная семья, особое внимание
стало уделяться материальной
поддержке женщины-матери,
несмотря на то, что общей целенаправленной государственной программы демократизации семьи не было.
Период с 1917 до начала
1930-х годов считается временем наиболее радикальных
изменений в структуре российской семьи. В это время
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перестали быть абсолютно запретными многие вещи – добрачные и внебрачные сексуальные связи, искусственное
прерывание
беременности,
гражданские браки, разводы.
Женщины получили свободный доступ к образованию,
получили возможность работать и обеспечивать себя, что
не могло сказаться на семейном устройстве.
В последнее время можно
наблюдать много женоподобных мужчин. Это проявляется в неуверенных поступках,
в капризности, в самолюбовании… И наоборот, появилось
много мужеподобных женщин: жестки в карьере, агрессивны, воинственны и т.д. Почему это происходит? Потому
что ни мужчина, ни женщина не выполняют своей роли
на земле. «Исчезающе» мало
мужчин нежных и верных, да
еще и способных обеспечить и
защитить женщину; еще меньше женщин, которые могут
дать в полной мере душевное
тепло, заботу и любовь мужчине. Современная женщина
начинает обгонять мужчину
и в бизнесе, и в политике, и
в науке... Можно сказать: она
ринулась в бой. Но при этом,
соприкасаясь с грубыми сторонами жизни, женщина потеряла свой самый главный
дар – женственность. И если
в дальнейшем, она все больше и больше будет заниматься
324

внешними проблемами, произойдет перерождение души,
то есть проявятся мужские,
бойцовские качества. Это неизбежно. Можно так сказать:
женщина заряжает себя на
будущее, у нее происходит
переплав отношения к миру.
Уже не женские качества превалируют – мягкость, кротость, нежность, а грубость,
солдафонство, приказной тон.
Часто этими пороками страдают женщины-руководители.
Если посмотреть на обстановку в нашей стране, в
мире, на жизнь конкретного
человека, то народ попал в
неблагоприятную ситуацию.
Практически во всех областях деятельности существуют серьезные проблемы: в политике, экономике, науке и
культуре. Почему человек не
справляется с ними? В чем
причина?
Человек – существо, прежде
всего духовное. Но степень их
духовности, а, соответственно,
и получение знаний была разной, поэтому многими псевдоучителями осуществился увод
ищущих людей в сторону. Сотни миллионов избрали неверные духовные пути, поэтому
человечество практически погибает. Люди не в состоянии
справиться ни с нарастающими экологическими проблемами, ни с экономическими,
ни с социальными. При возможностях Земли троекрат-
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но прокормить ее население,
сотни тысяч людей умирают
от голода. Почему это происходит? Почему человек, якобы мудрый, при таком уровне
знаний, производства, науки
и техники оказывается, чуть
ли не в средневековье по уровню жизни?
Кто мы? Зачем пришли в
этот мир? Каков смысл нашего бытия? Вопросы эти очень
близки к тем темам, которые
мы иногда обсуждаем в семье,
на работе, с друзьями. Большинство считает, что духовность не особенно влияет на
жизнь. Мы и страдаем, потому
что многие не понимают, что
такое духовность, насколько
необходима она в нашей повседневной жизни: в семейных отношениях, на работе.
Это, то миролюбие, та теплота, которые люди должны отдавать друг другу, профессионализм, в конце концов.
Что же мешает человеку
выбраться из материалистического яйца, в которое он сам
себя посадил? Мешает тщеславие, мешает безбожие. Вот почему тщеславие признают
одним из самых худших пороков. Оно мешает человеку понастоящему познавать мир.
Человек должен непрерывно развиваться в трех направлениях: физически, умственно и духовно. Если хоть одна
грань не развивается, начинается застой. Далее – сполза-

ние вниз. Мы позволяем себе
раздражаться в присутствии
родных и близких, обижаемся на них, гневаться, кричать.
Уже сами по себе эти действия
отрицательны. Но в семье они
создают двойное зло. Губится
не только душа человека, который позволяет себе эмоциональную распущенность, но
и разрушается любовь. А это
преступление против Бога,
против любви, против самих
себя.
Отношение к любви каждого поколения отражает в себе
черты времени и психологии
людей, несет отпечаток условий жизни и нравственноэстетических принципов, сложившихся в данном обществе.
По мнению специалистов, непрочность современных браков в значительной степени
определяется тем, что у молодежи не воспитывается истинное уважение к институту
семьи. Кроме того, общая беда
молодых – неосведомленность
в вопросах брака, а общая
ошибка в том, что они, создавая семью, полагаются лишь
на силу чувств.
Что сейчас понимается под
словом «любовь». К сожалению, за долгие годы бессмысленного
употребления
оно утратило свое истинное
значение. Проявления любви
многообразны. Можно любить
своего ребенка, родителей,
друзей. И только в случае,
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когда речь идет о взаимоотношениях мужчины и женщины, подмешивается чувственный оттенок. Мы часто
принимаем за любовь обычное
влечение. Это не правильно.
В основе любви, прежде всего, лежит безмерное уважение друг к другу. Ты видишь
в человеке его лучшие качества, стремишься соответствовать им, совершенствуешься.
Желание совершить для и во
имя любимого благородный
поступок – естественное состояние для влюбленного человека. С годами это стремление крепнет и растет. Что не
удивительно, люди доверяют
друг другу, несут радость, их
отношения наполнены светом,
теплом и гармонией. Справедливость – это и есть Любовь
Божья. Сказано:
«По причине умножения
беззакония во многих охладеет Любовь» (Матф. Гл.23),
т.е. справедливости между
людьми не будет, потому что
от Бога идет Любовь как справедливость. Ее-то нам и не
хватает. Мир очень точен и
справедлив. Законы действуют изумительно точно и всегда. Мы не хотим жить в этих
Законах, не хотим выполнять
их.
Почему-то считается, что
штамп в паспорте разрешает
проявлять себя «во всей красе». Эгоизм выходит на пер326

вый план: раз я тебя люблю,
значит, ты принадлежишь
только мне, поступай, как
хочу я и выполняй мои желания. Если вторая половина
при этом пытается сопротивляться – буря негодования.
В ход идет все: оскорбления,
угрозы, шантаж, даже рукоприкладство. Сколько у нас
таких семей, где супруги тиранят друг друга, даже если
это делается молча, но отрицательные эмоции идут и их
разрушительное действие мы
прекрасно чувствуем. Разве
это гармоничные отношения?
Разве это уважение? Если любишь человека, должен уважать его выбор, его поступки, мысли. Супружество не
должно превращаться в рабство. Свести свои отношения
к формуле: ты мне должен, а
я тебе – значит погубить чувства в самом начале. Любовь
не требует награды. Поступаешь хорошо просто потому,
что любишь, а не для того,
чтобы что-то получить взамен.
В идеале это движение должно быть встречным.
ХХI век настолько афишировал интимные отношения
между мужчиной и женщиной, что, кажется, не осталось
ничего неизвестного в этой области. Порнография вышла
на сцену. Каковы последствия
подобного иллюстрирования
физиологических взаимоотношений мужчины и женщины?
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Востребованность
подобных
зрелищ говорит о деградации
души. Давайте лучше определим: что такое прелюбодеяние? Это без любви деяние.
Когда нет любви – остаются
некие отношения. Какие? Сексуальные и страстные. Это и
есть прелюбодеяние, а прелюбодеяние – это преступление
перед Творцом. Совершая его,
человек тем самым уродует
свое будущее. Последствия не
заставят себя ждать: нездоровые, капризные дети, сами
больные…
С точки зрения Ислама распущенность – это уничтожение основ человеческой цивилизации, грозящее ей гибелью
и вымиранием. Такого рода
связи категорически запрещаются исламом, который считает их преступлением, так
как половая распущенность
подрывает устои человеческой
цивилизации. С точки зрения
ислама, следует ликвидировать в обществе все факторы
и мотивы, которые побуждают
мужчину или женщину вступать в аморальные связи или
создают для них благоприятную почву.
Арабская пословица гласит:
ﺟﺎ ِﻫﺪوا أ ْﻫ َﻮاﻛ ُْﻢ ﻛام ﺗُﺠﺎ ِﻫﺪون أ ْﻋﺪا َءﻛ ُْﻢ
Боритесь со своими страстями, как вы боретесь со своими
врагами.
Преодоление самого себя,
борение с соблазнами жизни
требуют подчас больше му-

жества. упорства и терпения,
чем одоление противника. Такое поведение должен являть
истинно верующий человек.
Это вызывает одобрение и поощрение.
ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺸﻬﻮات ﻋﺎش ﺣﺮا
Кто оставит страсти, тот
проживет свободным (не рабом).
К сожалению, современные
отношения в паре строятся на
получении развлечений и интимных удовольствий. Мало
того, чтобы не было никакой
ответственности перед партнером. На один час удовлетворить свою плоть… и желательно расстаться, и как можно
побыстрее – вот и все отношения. Разве это достойно человека? Похотливость выдает
себя за любовь…
Да. Это и есть вырождение.
У людей всегда была свобода
выбора, и если большинство
избрало добровольно такой
путь, следовательно – по Законам Творца – свое будущее
они попросту украли.
На земле есть зло. В религии воплощением зла, точнее
лжи, является Сатана. Это и
есть – анти Любовь. А клеветники, сплетники, злые люди –
являются проводниками его
начала и стараются помешать
любящим, ибо сами на любовь
не способны.
Если говорить об истинном
христианстве, то Христос был
Любовь. Поэтому любое зло
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на земле есть анти Христос. чиваться будете собственной
Почему во все века коварно судьбой. Трудно устоять, если
и изобретательно боролись мужчина и женщина тянутся
против истинной любви? По- больше к материальным блатому что любовь – это путь: гам. Сила духа обоих – вот оскак выйти из жизненного нова победы.
болота. Задумайтесь, если
В последние 20-25 лет в
все по-настоящему будут лю- связи с духовным кризисом,
бить, – зло потеряет власть можно сказать, мирового планад людьми. Тьма рухнет. нетарного масштаба, ученые
Человечество проснется, на стали задумываться, прежде
земле появятся пары, живу- всего, о внесении преобразоващие в любви. А это пример ний в школьное образование.
детям. И таких союзов будет Ведущей целью современного
большинство… Тогда каждое образования становится восновое поколение станет счаст- питание личности, способной
ливее, чем предыдущее, тогда к самопроектированию и самир встряхнется и пойдет к моразвитию, к свободному
Свету. Любовь – всегда ата- определению себя в професка на Сатану. Сатана это зна- сии, в обществе, в культуре.
ет, и будет использовать всех Но все достижения в професпорочных людей, иногда и сиональной сфере ничто, если
родственников, для пресече- отсутствует тот стержень, на
ния попытки настоящей люб- который нанизываются все
ви – вот в чем причина этой личностные качества индиагрессии. Для этого много видуума –
нравственность.
ухищрений и деспотии про- Вот почему актуальна тема
является: девочке обязатель- воспитания нравственности.
но найти мужа престижного, Чтобы вернуться к истокам
сына пристроить к карьере... развития духовно-нравственНо нельзя перекладывать от- ного воспитания необходиветственность за поступки на мы духовно здоровая семья и
кого-либо, поскольку распла- школа.
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