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Прошлое… связано с настоящим непрерывной
цепью событий, вытекающих одно из другого.
А. П. Чехов.
Я часто задумываюсь о том, что у каждой семьи есть свои семейные
ценности. Для кого-то это материальные блага, для кого-то какие-то
предметы, драгоценности. Каждый ценит то, что ему дорого, близко,
знакомо. Мы дорожим этими ценностями, стараемся сохранить, чтобы
передать своим потомкам.
Так получилось, что в нашей семье финансовые и материальные
проблемы никогда не ставились на первое место, хотя, как и во многих
семьях, они существуют. Просто главное для нас – духовная культура.
Я родилась и выросла в многонациональной республике Дагестан. У
меня была прабабушка, которая была христианкой. Она была чувашкой из
далёкой Башкирии. Её звали Татьяна. Теперь я с гордостью ношу её имя. Всю
жизнь она прожила с моим прадедом-дагестанцем. И только в последние
годы своей жизни она призналась в том, что всю жизнь скучала по своей
Родине. Лишь дети, а их у неё было шестеро, в том числе мой дед, помогали
ей выжить вдалеке от родного края, от любимых берёз, от чистых озёр и рек.
Мой прадед был известным муллой в районе. Его все уважали и часто
обращались за помощью или советом. В живых я их не застала, но по
рассказам мамы знаю, что в их доме всегда царили спокойствие, уют, а
главное любовь. Они всегда исправляли праздники обеих религий,
мусульманской и христианской. Мой прадед и прабабушка были той семьёй,
которая воспитала в своих детях порядочность, человечность, искренность.
А теперь о главной семейной ценности, которую мы чтим уже третье
поколение. Когда прабабушка умирала, она попросила свою сноху, то есть
мою бабушку, чтобы та каждый год на светлый праздник Пасху пекла
куличи, красила яйца и делала воскресный обед. И вот уже 19 лет мы храним
эту традицию, которая является для нас семейной ценностью. Мы
мусульманская семья, но раз в году мы собираемся у бабушки с дедушкой,
чтобы встретить этот замечательный праздник. За большим столом
собирается вся наша семья, и взрослые рассказывают нам интересные
истории о своих родителях. В этом году бабушка научила мою маму печь
вкусный кулич. Мама – старшая дочь в семье, и в дальнейшем эту семейную
ценность будет хранить она, а потом, надеюсь и я.
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Я считаю, что эта традиция очень объединяет нас. Она согревает нашу
семью. Тепло, которое дарит она, помогает нам быть добрыми,
жизнерадостными, чистыми душою.
Настоящие семейные ценности должны нести радость,
помогать
близким жить в мире и согласии друг с другом. Хочется, чтобы каждый
человек ценил то, что по настоящему является ему родным, а семья помогала
ему в этом. И тогда мир вокруг станет лучше, чище и светлее.
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