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Трудно недооценить роль семьи в обществе. Именно в ней закладывается основа личности каждого человека,

преемственность всех последующих поколений. Семья – это социальный институт, в котором ребенок

раскрывает природой заложенный потенциал и определяет свое место в жизни, учится добру, справедливости и

созиданию. От личностных характеристик каждого человека, его вклада в созидательный процесс напрямую

зависит дальнейшее динамичное развитие общественных явлений. Государственные органы всех стран с

особым вниманием относятся к становлению семейных отношений как гаранту стабильности и благополучия.

Этой ячейке общества посвящен международный праздник15 мая во всем мире отмечается Международный

день семей.
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История праздника началась не так давно, всего около двух десятков лет назад. В

календаре знаменательных дат этот день отражает всеобщую радость, ощущение

надежности и силы близких людей. Жизнь современной семьи полна трудностей и

всевозможных проблем. Особенно это затрагивает молодых членов общества. Непростая тема не

могла не привлечь внимания мировой общественности. По этой причине в 1993 году Генеральная

ассамблея ООН утвердила резолюцию под номером 47/237, провозгласившую всемирный День

семьи. Главная цель образования новой даты – привлечение внимания общественных и

государственных организаций к трудностям института семьи и поиск оптимальных путей решения

выхода из кризисных ситуаций. Ежегодно 15 мая определяется новая тема, актуальная для всех стран

мира. Она обсуждается на различных конференциях, акцентируя внимание на конкретных проблемах.

В соответствии с тематикой создают программы содействия и развития института семьи. Эмблема праздника
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Каждый год для Международного дня семей выбирается определенная тема. Так, в разные годы девизом Дня

были: «Содействие социальной интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение баланса между трудовой

деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом», «Решение проблем

малоимущих семей и проблем социальной изоляции», «Влияние миграции на семьи во всѐм мире», «Семьи и

инвалиды», «Воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи», «Семьи и старение — возможности и

задачи», «Создание семей на основе партнерства», «Мужчины - главные? Гендерное равенство и права детей в

современных семьях», «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее» и другие.



Становление семьи развивалось параллельно развитию общественно-политических формаций. Появление

института брака позволило внести стабильность и надежность в отношения между мужчиной и женщиной.

Официальный союз распределил между ними функциональные обязанности в зависимости от вклада каждого

в моногамную связь. В любые времена главными функциями семьи являлись рождение и воспитание детей,

формирование их гражданского самосознания. К сожалению, на сегодняшний день вопросы, связанные с

основной ячейкой общества, имеют острый характер. Одной из проблем в масштабах практически всех

цивилизованных стран является демографическая ситуация. Цифры рождаемости подчас оказываются ниже

смертности. Злоупотребление алкогольными напитками, распространение наркотических и токсических

веществ, асоциальное поведение приводят к разрушению внутрисемейных отношений. Рост неполных семей

– следствие катастрофического увеличения количества разводов. Цель появления Международного дня семей

– обращение внимания общественности государств на данные проблемы.



Все эти актуальные вопросы не только взяты на заметку правительствами стран

мира, но и ведется активная работа по их решению. Многие принятые меры

направлены на экономическую поддержку. Например, в России разработан ряд

мероприятий и льгот для многодетных и малоимущих семей при приобретении

жилья, по обеспечению местом в дошкольных учреждениях. Программа по

материнскому сертификату позволяет семьям получить ряд преимуществ в решении

жизненно важных для них вопросов.

Большая пропагандистская работа проводится по укреплению внутрисемейных

связей. Восстановление авторитета семьи и стабильных отношений между его

членами – основа прогрессивного движения вперед всех социально-экономических

явлений общества.



Именно в девяностые годы прошлого столетия во всем

мире существенно увеличилось число разводов, вырос

процент холостых людей, достигших тридцатилетнего

возраста. Соответственно, рождаемость стала

неуклонно стремиться к снижению. Демографический

кризис привел к тому, что в ряде стран в течение

многих лет уровень смертности стабильно превышал

показатель рождаемости.

По наблюдениям ведущих социологов, несмотря на

прилагаемые усилия, институт семьи до сих пор

находится в сложной ситуации. Это негативным

образом сказывается на развитии и прогрессе не только

отдельно взятых стран, но всего мирового сообщества.
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Ежегодное празднование стимулировало организацию и проведение различных

пропагандистских мероприятий, в том числе национальных торжеств. Впервые

Международный день семьи в России был отмечен в 1995 году. Идею мирового сообщества с

энтузиазмом приняли государственные, гражданские и религиозные организации. По их

инициативе и активной поддержке указом президента РФ 2008 год был объявлен Годом Семьи.

Общественные мероприятия имели направление на поддержание и развитие различных

государственных программ, поддерживающих и укрепляющих институты российских семей.

Датой национального торжества было определено 8 июля – день святых Петра и Февронии.

Мощи покровителей христианского брака покоятся в городе Муроме Владимирской области.

Жизнь Февронии и Петра – это яркий пример идеальной супружеской жизни, основанной на

любви, верности и взаимном уважении. Историческая чета была причислена к лику святых не

только за достойное поддержание брачных уз, но и за свои попечительские и милосердные

поступки, направленные на заботу о благополучии своих сограждан.

Главное мероприятие к Международному дню семьи – награждение памятной медалью «За

любовь и верность», которая вручается образцовым парам, прожившим долгие годы в мире и

согласии, и вырастившим не одно поколение достойных граждан своей страны. Новый символ

семейного торжества – трепетная полевая ромашка.
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История жизни святых князей Петра и Февронии — это история верности, преданности и 

настоящей любви, способной на жертву ради любимого человека. История любви этой 

супружеской пары подробно описана величайшим автором XVI века Ермолаем Еразмом в 

древнерусской «Повести о Петре и Февронии». Согласно «Повести», супруги княжили в 

Муроме в конце 12 - начале 13 веков, они жили счастливо и скончались в один день.



Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на

Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой - тело князя

покрылось струпьями и язвами. Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Со смирением

перенося мучения, князь во всем предался Богу. В сонном видении князю было открыто, что его может

исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой

Петр послал в ту деревню своих людей. Феврония в качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на

ней после исцеления. Петр пообещал жениться, но в душе слукавил, поскольку Феврония была простолюдинкой:

"Ну как это можно - князю дочь древолаза взять себе в жены!". Феврония исцелила князя, но поскольку дочь

пчеловода прозрела лукавство и гордость Петра, она велела ему оставить несмазанным один струп как

свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся болезнь возобновилась, и князь со стыдом снова вернулся к

Февронии. Феврония вновь вылечила Петра, и уже тогда он женился на ней. Вместе с молодой княгиней Петр

возвращается в Муром. Князь Петр полюбил Февронию за благочестие, мудрость и доброту. Святые супруги

пронесли любовь друг ко другу через все испытания.



После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. Бояре уважали своего князя, но надменные боярские жены 

невзлюбили Февронию и, не желая иметь правительницей над собой крестьянку, подучивали своих мужей 

недоброму. Гордые бояре потребовали, чтобы князь отпустил свою супругу. Святой Петр отказался, и супругов 

изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого 

Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой 

Февронией. Приехали послы из Мурома, умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились из-за власти, 

пролили кровь и теперь снова искали мира и спокойствия. Петр и Феврония со смирением возвратились в свой 

город и правили долго и счастливо, соблюдая все заповеди и наставления  господние безупречно, молясь 

беспрестанно и милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать. 

Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Были ли у них дети - устное предание не донесло 

сведений об этом. Святости они достигли не многочадием, но взаимной любовью и хранением святости брака. 

Именно в этом - смысл и назначение его.



Международный день семьи служит хорошим толчком к разработке и развитию 

социальных программ, связанных с обеспечением благополучия и безопасности 

людей. Хорошим ориентиром для многих стран являются тщательно продуманные 

стратегии демографического развития. Отличным примером поддержания многодетных 

семей во Франции служит государственный проект, предоставляющий налоговые льготы. 

Так, рождение каждого последующего ребенка способствует снижению обязательных 

платежей. А семья, в которой растет четверо детей, вообще освобождается от уплаты любых 

налогов. В Швеции многодетным семьям выплачивают пособие, увеличивающееся в размере 

с рождением очередного ребенка. Кроме этого, предусмотрено дополнительное 

финансирование при оплате коммунальных услуг, детских дошкольных учреждений, покупке 

продуктов питания. Дополнительный налоговый бонус за каждого последующего малыша 

получают матери в Германии. В стране узаконена регулярная прогрессирующая сумма 

выплаты детского пособия.
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Защита государством материнства и детства, помощь новообразовавшимся семьям в приобретении

собственного жилья на льготных условиях, поддержка молодых специалистов, гарантированное

пенсионное обеспечение, защита от насилия и произвола – все эти и многие другие инициативы

перешли в категорию программ с государственной поддержкой. Ведь благополучие и здоровье семьи, ее

достойное положение в обществе являются гарантией процветания и развития каждой страны. Остается

добавить, что одной лишь целевой помощи государства недостаточно для достижения поставленных целей. Каждая

семья обязана прилагать немалые усилия для улучшения собственной жизни. Если родители будут стремиться

создавать в доме позитивную обстановку, благоприятно отражающуюся на духовном и физическом здоровье детей,

то такие семьи будут по-настоящему счастливы. Постоянное общение, дружба и любовь между всеми членами семьи

– вот основа крепких отношений. Устраивайте детские праздники, отправляйтесь на совместные прогулки,

путешествуйте, общайтесь с друзьями – все это укрепляет отношения и закаляет чувства.
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