
Всероссийский день семьи, любви и верности

8 июля - память святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев

Семья – любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства,
Страны моей, моей России.

Семья – источник изначальный,
Небесным ангелом хранимый.
И грусть, и радость, и печали – 
Одни на всех, неразделимы.

 И.Резник «Гимн семьи»

   Благоверная княжеская чета – Петр и Феврония Муромские – являет собой самый яркий при-
мер святого супружества. Повествование об их любви и семейной жизни так нравилось русскому 
читателю, что дошло до нас в 150 списках и четырех редакциях. Этим святым, достойно, через 
всю жизнь пронесшим общий крест и взаимную любовь, молятся о мире и благополучии в семье, 
у них нередко просят небесного благословения вступающие в брак. Православная церковь празд-
нует память святых Петра и Февронии 8 июля. Этот день с 2008 года стал и государственным 
российским праздником – Днем семьи, любви и верности.  Священный Синод Русской Право-
славной Церкви установил дополнительный день празднования памяти святых благоверных кня-
зей Петра и Февронии в воскресный день, предшествующий 19 сентября, в воспоминание пере-
несения их честных мощей в 1992 году.
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«ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАНЕТ»
Брак есть ключ, открывающий путь к чистоте и любви.

  (Григорий Богослов) 

Князь Петр и княгиня Феврония Муромские – 
святые особые. Их жизнь – история отноше-

ний мужчины и женщины, сумевших преодолеть  
все сложности долгого и трудного пути, явив нам 
идеал христианской семьи. Те радости и пробле-
мы, с которыми им пришлось столкнуться восемь 
столетий назад,  актуальны и по сей день.

БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ 
 Благоверный князь Петр вступил на Муромский 

престол в 1203 году. За несколько лет до этого он 
заболел неведомым кожным заболеванием (воз-
можно, проказой), от которого никто не мог его ис-
целить. Со смирением перенося мучения, князь во 
всем предался Богу. И Господь не оставил Своего 
раба. В сонном видении князю было открыто, что 
исцелить его может дочь пчеловода Феврония из 
деревни Ласково, что и сейчас находится на Рязан-
ской земле. «Я хочу вылечить его, но награды ника-
кой от него не требую. Вот к нему слово мое: если 
не стану супругой ему, то не подобает мне лечить 
его». Может быть, слова Февронии  и покажутся 
кому-то «дерзкими». Но ведь «браки зачастую за-
ключаются не только Божиим повелением, но и 
Божием принуждением». Нам, грешным, трудно  
понять  Промысел Творца. Не сразу узрел  Петр в 
Февронии свою суженую.  А вот Феврония  угадала 
в князе будущего супруга, потому что была девуш-
кой необыкновенной. За  смирение и чистоту была 
наделена дарами Святого Духа: прозорливостью, 
способностью исцелять, творить чудеса.

БРАК КАК ДУХОВНОЕ ЛЕКАРСТВО
Пообещал князь  Петр жениться на Февронии, 

но в душе слукавил. Гордость княжеского рода ме-
шала ему согласиться на  брак с простолюдинкой. 
С возмущением отвергает он дерзостную мысль о 
«неравном браке». Поскольку Феврония прозрела 
лукавство и гордость Петра, она велела оставить не-
смазанным один струп. Болезнь вернулась. Так был 
наказан Петр за свое нежелание покориться высшей 
воле. Не ведал того молодой князь, что под видом 

телесного лекарства предлагала ему дева лекарство 
духовное: нелицемерное смирение, которым помазу-
ется и упраздняется всякий грех. Под влиянием ох-
ватившей его безысходности Петр на Февронии все-
таки женился и тем получил себе всецелое исцеление 
от той болезни, которая была для него «болезнью не 
к смерти, а к славе Божией». Ведь брак – духовное 
лекарство, которым человек исцеляется не только от 
телесных недугов, но и душевных изъянов.

УПОВАНИЕ НА БОГА
Как говорят святые отцы, если хочешь спасти душу 

свою – приготовься к искушениям. Семейная жизнь – 
жизнь исповедническая. Супруги должны доказывать 
веру подвигом своим через терпение, умение пере-
носить скорби и искушения. Петр и Феврония про-
жили вместе долгие годы, и, наверное, им пришлось 
столкнуться с немалым количеством трудностей. Был 
в их судьбе по-настоящему трудный момент. Надмен-
ные боярские жены не желали иметь своей госпожой  
простолюдинку. И тогда бояре предложили князю от-
речься от своего звания или расторгнуть брак. Как 
поступает Петр?  Он не ищет выгоды,  понимает, что 
супруга дана ему Богом, и пытается следовать путем, 
который ведет его  к Творцу. Он  добровольно отказы-
вается от власти и богатства и  покидает город вместе 
с ней. Конечно, трудно сделать Петру  такой выбор: 
«Как буду дальше жить: своею волею самодержавие 
оставив?» Но Феврония и здесь поддерживает мужа: 
«Не скорби, княже: милостивый Бог не оставит нас в 
нищете!». Они уповают на Бога – «вот самая «несо-
временная», но самая важная характеристика их от-
ношений. Супругами   руководит не эгоизм и поиски 
удобного для себя, но вера и надежда на Того, Кто дал 
им жизнь и благословил их брак».

«БРАК…ЧЕСТЕН И ЛОЖЕ   НЕПОРОЧНО»
Христианский союз символично повторяет союз 

Иисуса Христа с Церковью. Союз этот свят и духо-
вен.  Муж и жена также  духовно принадлежат друг 
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другу, поэтому они просто не могут нарушить 
обет верности. В Библии брак сравнивается с 

сосудом, который нужно содержать в «святости 
и чести». Верность и постоянство – достоинства 

любви. Противостоит семейному идеалу лукавая 
похоть. Весьма поучителен случай из жизни княги-
ни Февронии. Однажды, во время путешествия по 
реке, некто из вельмож, женатый человек, смотря на 
прекрасную княгиню, имел худые помыслы. Заме-
тив это, мудрая княгиня приказала ему почерпнуть 
воды с левой  стороны судна, а затем с правой и ис-
пить той и другой. Вельможа сделал это. Тогда угод-
ница Божия спросила его: «Есть ли разница между 
тою и другою водою?». И когда тот отвечал, что нет,  
строго сказала: «Как же ты бесстыдно взираешь на 
чужую жену, хотя доподлинно знаешь, что женское 
естество всегда одно и то же?» «Сколько же ныне на 
Руси, заживо уловленных диаволом в сеть погибели, 
охотников до чужой плоти! Молнией с небес разит 
несчастных слово Божие, вещающее через святого 
апостола Павла: « Брак у всех да будет честен и ложе 
непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» 
(Евр. 13, 4) 

В ОДИН ДЕНЬ И ЧАС
Приблизившись к концу своего земного бытия, 

Петр и Феврония принимают монашеский постриг 
с именами Давид и Евфросиния «в едино время» 
и  повелевают учредить для себя «в едином камени 
два гроба». Они желают умереть одновременно не 
только потому, что продолжают любить друг друга, 
но еще и потому, что браком, согласно воззрени-
ям Церкви, муж и жена соединяются в одно суще-
ство – в одного человека с одной душой, но в двух 
лицах. Ну а  если смерть отсекает от единого суще-
ства одну часть, одну половину, то как же возможно 
оставаться при этом в живых второй? «…О сестра 
Евфосиния! Хощу отоитти от тела, но жду тебя, яко 
да купно отойдем», - велит передать  сестре Евфро-
синии готовый умереть инок Давид. «Пожди, госпо-
дине, яко дошию воздух (то есть покров) на святую 
церковь», - отвечает она. «Уже бо мало пожду тебе», 
- зовет ее Давид во второй раз, но Евфросиния еще 
продолжает свою работу. «Уже хощу преставитися и 
не жду тебе», - умоляет инок. И на этот раз Евфро-
синия, воткнув иглу в недошитый воздух, исполняет 
его просьбу. Помолившись, они умерли в соседних 
монастырях в один день и час. Люди сочли нечести-
вым хоронить в одном гробу монахов и посмели на-
рушить волю усопших. Дважды их тела разносили 
по разным храмам, но дважды они чудесным обра-
зом оказывались рядом. «И в будущем веке верные 
супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать 
вечно со Христом и друг с другом в великой радо-

сти», - полагал Иоанн Златоуст, утверждая, 
что «любовь изменяет само существо вещей», 
потому что, как говорил апостол, «любовь ни-
когда не перестанет, хотя и пророчества прекра-
тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

«ДРЕВО ПОЗНАЕТСЯ ПО ПЛОДУ СВОЕМУ...»
Дети придают браку полноту и завершенность.   

Святые супруги, согласно летописным источни-
кам, имели двух сыновей и дочь.  Сын Святослав 
участвовал в большом походе против волжских 
булгар в 1220 г. Умер он на Светлой седмице, за не-
сколько дней до кончины своих родителей Петра и 
Февронии. Причина смерти неизвестна. Старший 
сын Юрий после ухода отца в монастырь унасле-
довал муромский престол. Он, подобно отцу, был 
верным подручником великого князя владимир-
ского и даже участвовал в его походах на мордву. 
А в 1237 г., когда монголы подступили к южным 
границам Рязанского княжества, муромские князья 
совместно с рязанскими вышли на битву на реку 
Воронеж. Князь Юрий предводительствовал пол-
ками княжеств Муромо-Рязанской земли. Врубив-
шись со своей ратью в татарские полки, он дваж-
ды проезжал сквозь них, но, по многочисленности 
врагов, был весь изранен копьями и стрелами. По-
сле  героической гибели отца престол унаследовал 
сын князя Юрия  Ярослав. Другой  его сын  Олег 
участвовал в битве против волжских булгар вместе 
со своим дядей Святославом и, скорее всего, по-
гиб, так как в летописях больше не упоминается.  
Дочь Евдокия стала женой Юрьев - Польского кня-
зя Святослава III Всеволодовича, великого князя 
владимирского,  который в древних русских лето-
писных святцах именуется «святым». Сразу после 
смерти родителей, 24 июля 1228 г., она приняла 
иноческий постриг в монастыре, где покоились 
тела ее родителей. В том же году  скончалась. Сын  
их Димитрий  правил в Юрьеве после смерти отца. 
Он участвовал в походе вел. кн. против новгород-
цев, изгнавших сына Александра Невского. Перед 
своей кончиной принял  монашеский постриг.  В 
летописях и во вкладной книге монастыря во имя 
Архангела Михаила, описывается чудо, совершив-
шееся после пострига: онемевший от болезни Ди-
митрий Святославович заговорил.

«Древо познается по плоду своему...» (Лк. 6, 44) 
Петр и Феврония воспитали достойных христиан. 
И мы можем с полным правом сказать,  что своей 
жизнью благоверные супруги в полноте показали 
ту высоту брачного союза, которую хочет видеть 
Бог в каждом союзе мужа и жены.

С. М. Митясова.
(В статье использованы материалы 

Интернет-ресурсов).
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Термин «гражданский брак» неточный и лукавый 
-  в настоящее время так стали называть не за-
конный брак, зарегистрированный в ЗАГСе, а со-
жительство мужчины и женщины без регистрации 
и венчания.   

ТРИ НЕПРАВДЫ – ЭТО ТРИ АСПЕК-
ТА ГРАЖДАНСКОГО БРАКА: духовный, 
правовой и психологический.

1ДУХОВНЫЙ АСПЕКТ этой проблемы 
состоит в том, что даже  воцерковлённые 

люди порой не очень-то понимают, что граждан-
ский брак – это грех, полагая, что явный грех – это 
супружеская измена, а в гражданском браке люди 
по обоюдному согласию любят друг друга и соби-
раются жениться. Разве это грех? Зачем нужны эти 
формальности, штампы, бумажки? И почему Цер-
ковь  не допускает людей, живущих в гражданском 
браке, к причастию?!

Церковь никогда не рассматривала телесные 
отношения как грех. Апостол Павел говорил, что 
каждый мужчина должен иметь жену во избежание 
блуда. Любовь – это духовное состояние, духовное 
родство душ человеческих, но телесное не отрица-
ется, а служит продолжению рода, любви супругов 
и их ещё большему единству и притяжению. Цер-
ковь разрешала такие отношения, если они совер-
шались в браке. И только состояние сожительства, 
гражданского брака, половых связей с партнером 
без желания создать с ним семью является блудом. 
В Римской империи состояние сожительства назы-
валось конкубинатом, что переводится как «вместе 
лежу». Союз двух верующих людей должен быть 
венчанный, но бывает, что один хочет венчаться, 
а другой не соглашается. Про такие браки апостол 
Павел говорил, что «неверующий муж освещается 
женою верующею и жена неверующая освещается 
мужем верующим». Поэтому брак, зарегистриро-
ванный в ЗАГСе, но не благословленный Церко-
вью, признается.

А гражданский брак - это смертный грех, то есть 
грех, ведущий к смерти души. Прискорбно то, что 
люди руководствуются благими намерениями, ду-
мая, что приносят пользу будущему супружескому 

союзу, хотят проверить чувства, плавно войти в брак 
и потом создать семью. Но это ловушка. Василий Ве-
ликий пишет, что блуд – это не брак, даже не начало 
брака. Когда отношения начинаются с греха, с мысли о 
временности этих отношений, у человека нет стимула 
для настоящих отношений. Когда человек строит зда-
ние на песке, через некоторое время здание рухнет. Так 
же и с браком. Люди пробуют, сожительствуют, потом 
вступают в брак, но скоро разводятся. Когда у нас в 
1990-е годы появились гражданские браки, 
в эти же годы был пик разводов – 80 %, а 
сейчас две трети браков распадаются, плоды ужасные.

По статистическим подсчетам, которые проводились 
во многих странах, браки, заключенные после периода 
сожительства, распадаются в два раза чаще, чем супру-
жеские союзы, где люди такого опыта не имели. Так что 
не стоит и пробовать, а тем, кто уже живет в граждан-
ском браке, нужно создать настоящую семью, пройти 
через таинство исповеди и, если они любят друг друга, 
создать нормальную семью.

2ПРАВОВОЙ АСПЕКТ состоит в том, что ни 
одно цивилизованное государство не считает 

гражданский брак браком.
Существует документ, который регламентирует права 

и обязанности супругов и их взаимоотношения с деть-
ми. Этот документ говорит, что браком является союз, 
зарегистрированный в ЗАГСе. 

Любой здравомыслящий человек понимает, что с рож-
дения и до смерти жизнь строится по закону. Но почему, 
когда речь заходит о браке, все начинают говорить о вы-
соких чувствах, неформальных отношениях!

Вообще отрицать закон абсурдно, это приведет к 
анархии и хаосу. Людям, которые живут в блуде, можно 
сказать только одно: если они не хотят пачкать докумен-
ты и вписывать в паспорта мужа или жену, пусть отка-
жутся от прописки или от ордера вообще, водительских 
прав и права на машину, свидетельства на участок и т.п.

Когда не было ни документов, ни письменности, брак 

ТРИ НЕПРАВДЫ  
ГРАЖДАНСКОГО
БРАКА
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существовал.
Почти во всех справочниках и словарях вы найдете, что 

промискуитет, то есть беспорядочные половые отношения, 
существовавший якобы у некоторых архаичных племен до 
возникновения брака, не более чем миф. Брак существовал 
всегда. Люди жили в племени и хорошо знали друг друга, и 
когда жених и невеста решали заключить брак, они шли к вож-
дю племени. Вождь (старейшина или другое авторитетное 
лицо) совершал брачную церемонию при свидетелях, чтобы 
потом молодые не могли уйти от ответственности. Семья на-
чинала жить по законам, принятым в данном социуме. А если 
существовала письменность, то новобрачным выдавался до-
кумент. Например, древние евреи подписывали при свидете-
лях брачный договор. В Римской империи молодожены также 
в присутствии свидетелей подписывали брачный документ и 
обменивались кольцами: это происходило не в момент цер-
ковного благословения, а было актом гражданским.

3- я ЛОВУШКА ГРАЖДАНСКОГО БРАКА – ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКАЯ. В таком союзе тревогу испыты-

вают и мужчина, и женщина, поскольку такой союз строится 
по типу страстных отношений. А любая страсть притягивает 
людей, делает их созависимыми, поэтому это только иллю-
зия, что люди, живущие в гражданском браке, свободны и в 
любой момент могут расстаться. «Те люди, которые боятся 
сделать правильный выбор, в итоге затрачивают больше уси-
лий, потому что на правильном пути есть помощь Божия. Каж-
дый психолог знает, что люди очень внушаемы, поэтому у нас 
активно культивируется приманка о свободном браке. Напри-
мер, в учебнике по семейной психологии написано, что семья 
удобна для удовлетворения потребностей. Но сейчас семья, 
видимо, уже неактуальна, потому что наше общество потре-
бления удовлетворяет потребности индивидуума по полной 
программе. На самом деле мы суггестивны (внушаемы) отто-
го, что у нас нет понимания, как действовать, и оттого, что на 
70% (по Фрейду) мы живём бессознательно. Поэтому чаще 
всего человек бессознательно вступает в гражданские браки, 
оттого, что не знает, что делать, как поступить. Осознанное 
понимание семьи формируется только в недрах родитель-
ской семьи. Например, часто говорят, что настоящих мужчин 
мало, но это оттого, что мужчина рос в неполной семье, не 
видел пример отца, или у него был безвольный отец и доми-
нирующая мать. Точно так же и у девушек существуют свои 
комплексы. Если девушка вступает в отношения 
до брака, то у неё комплекс неполноценности, 
она не уважает себя, потому что уважающая 
себя девушка сочтёт это неприличным». (И. Ра-
химова, православный семейный психолог).   

    Против гражданского брака выступают и многие свет-
ские психологи и социологи. Например, человек, далекий от 
Церкви, психолог Андрей Курпатов говорит, что люди, кото-

рые сожительствуют, чувствуют себя как в 
съемной квартире: вкладываться в будущее 
нет смысла, все временное, поэтому они и 
не могут построить прочных, настоящих от-
ношений. Но ведь любовь – это как раз от-
ветственность за свое решение быть вместе 
с любимым и в радости, и в горе. Мы отве-
чаем за тех, кого любим. А если не 
хотим отвечать, значит, нет в нас 
настоящей любви.

На самом деле, сейчас мы пожинаем пло-
ды сексуальной революции. В Америке это 
уже давно поняли, и с 1996 года у них вве-
дена программа «Сексуальное воздержа-
ние» вместо программы «Сексуальное про-
свещение». На эту программу в 2006 году 
было потрачено 273 миллиона долларов. В 
Америке поняли, что секс-революция приве-
ла к распущенности, люди не хотят рожать 
детей, делают аборты, и поэтому сейчас они 
исправляют эту ситуацию. И Россия станет 
сильной только тогда, когда окрепнет вера 
и семья. Остальное все второстепенно – на-
ращивай или не наращивай ядерный потен-
циал, проводи или не проводи экономиче-
ские реформы. Без веры и без семьи страна 
не возродится. 

Материал подготовила 
А.С.Жукова
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«Какая хорошая Ваша семья»

Семья  Михайловых     
Муж: о. Александр – дьякон церкви 
св. блгв. вел. кн. Александра Невского
Жена: Анна – преподаватель воскрес-
ной школы при ц. Спаса Преображения 
с. Бронницы. 
В браке 1 год 8 месяцев.

1.  У кого какие обязанности в Вашей 
семье?

Совершенно традиционные (муж 
работает, жена суп дома варит).

Обязанности в нашей семье рас-
пределены следующим образом: муж и стар-
ший сын отвечают за финансовое положение 
семьи, а также выполняют всю так называе-
мую мужскую работу. Привлекают к работе 
и среднего сына Александра. Мама и девочки 
хлопочут по хозяйству. Анна учится готовить. 
Младший сынишка Иоанн тоже имеет свои 
обязанности: спит, ест, радует маму с папой – 
справляется с ними на отлично.

2.  Что самое главное в браке для Вас?

Любовь, преданность и честность.

Главным в браке считаем, в первую очередь,     
терпение, внимание друг к другу, единство ин-
тересов, уважение и доверие.

Больше времени проводить вместе. 

Радостей в семейной жизни огромное коли-
чество. Рождение в семье каждого ребенка – 
это величайшая радость, общение с супругом 
и детьми – это тоже радость. Каждое дости-
жение детей в мирской или духовной жизни, 
пусть даже самое небольшое, тоже приносит 

4.  С какими трудностями, на Ваш взгляд, 
человек сталкивается в семейной жизни?

3.  Радости семейной жизни. Какие?

Перебороть свои эгоистические привычки

Самая большая трудность для нашей семьи 
– это нехватка времени. Если бы сутки растя-
нулись до 48 часов, вот тогда бы вообще ни-
каких трудностей не было. Мы бы все успели 
и в миру, и в духовной жизни (шутка). А так, 
трудности возникают при воспитании детей, 
нахождении со всеми общего дела.

5.  Как Вы преодолеваете ссоры в Вашей 
семье? 

Любовью 

Лучше, конечно, удерживаться от ссор, но если 
все же они случаются, то я стараюсь уступить и 
извиниться. Никогда не ложимся спать, затаив 
в душе обиду или гнев.

6.  Ходите ли Вы в храм всей семьей?

Ходим.

Как правило, в большинстве случаев, в храм 
ходим всей семьей, часто водим детей на при-
частие.

радость. Счастье семейной жизни составляется из 
отдельных мгновений, минут.
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Михаиловы:

Гераськины:

М.

Г.

М.

Г.

М.

Г.

М.

Г.

М.

Г.

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся...» А что ждет семью после 
свадьбы? Радости? Трудности? Что делать, чтобы не потерять любовь? 

На эти вопросы отвечают семьи Михайловых и Гераськиных  

и н т е р в ь ю и н т е р в ь ю



Семья Гераськиных
Муж: Станислав, работник МЧС
Жена: Елена в отпуске по уходу
за ребенком
В браке 19 лет
Дети: Сергей, Анна, Александр, 
Мария, Иван

7.  Как, по Вашему, надо вести себя су-
пругу (супруге), если вторая половина не 
воцерковлена?

Со смирением воцерковлять, не навязывать 
Православие как свод правил, а показывать 
своим примером, что и как надо делать, и, са-
мое главное, молиться  за человека, чтобы Го-
сподь помог ему веровать, ибо вера – это дар 
Божий, и без молитвы своими силами ничего 
мы не сможем.

Молиться за вторую половинку, но ни в коем 
случае не навязывать свои взгляды.

8.  Есть ли у Вас дети? 

Я, т. е. мама, так как больше провожу с 
ними времени. Отец их воспитывает своим 
примером. Считаем, что самое лучшее вос-
питание - хороший пример родителей.

9.  Кто в Вашей семье воспитывает детей? 

Нет 

У нас пока пятеро детей, но если Бог 
даст еще детей, будем рады.

10. Что Вы пожелаете семьям в этот празд-
ник?

«Друг друга тяготы носите, и тако исполни-
те закон Христов» (Гал. 6, 2)

Хотим пожелать всем семьям любви. Люб-
ви Божественной и простой, семейной. 
  

Семья – это труд, друг о друге
забота,
Семья – это много домашней
работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному
невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь
берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили
друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

М.

Г.

Г.

Г.

М.

Г. М.

В этом году семья Гераськиных награждена архи-
ерейской грамотой «За христианское попечение о 
семейном благополучии и любовь к детям»

«Какая хорошая Ваша семья»и н т е р в ь ю и н т е р в ь ю
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Секрет семейного долголетия

Чувство непомерного уважения и восхищения 
вызывают супруги Михаил Степанович  и  Ва-

лентина Александровна Сергеевы,  прожившие  
долгие годы семейной жизни, преодолевая  все не-
взгоды и трудности. 61 год вместе! Согласитесь, это 
срок немалый. Что же нужно для долголетия семьи?  
«Терпение, терпение и еще раз терпение» - увере-
на  Валентина Александровна. Уж кому - кому, а ей, 
как супруге офицера, это хорошо известно. Узлы, 
чемоданы,  казенные квартиры, общая кухня. То со-
бираешь вещи, то раскладываешь. От одного места 
службы к другому. 16 гарнизонов!   Даже в Венгрию 
пришлось ехать за мужем, где шли тогда боевые дей-
ствия.

Оба супруга с Волги, из Ульяновской области. Ро-
дители Михаила Степановича - колхозники, люди  
верующие, скромные и трудолюбивые.  В доме были 
иконы,   но  детей молиться  никто не принуждал. 
Зато - воспитывали, и дети хорошо знали: это грех – 
это не грех. У Валентины Александровны мать была 
домохозяйкой, отец - учителем физкультуры и при 
школе бухгалтером. 

Несмотря на то, что жили они в 7 километрах друг 
от друга, знакомство их все же состоялось. Михаил 
Степанович в ту пору работал директором Дома пи-
онеров, и будущая супруга приезжала к нему с про-
верками, так как   после окончания десятилетки и 
учебы в институте она работала  в райкоме партии.  
Приходилось общаться. Так и познакомились. А в 
1952 году поженились..                                                

В семье Сергеевых глава семьи – муж, а жена – 
шея. Дом держится на хозяйке. Чесать языками с 
соседками она не любит, ведь работы по хозяйству  
хватает. Валентина Александровна прекрасно шьет. 

В доме - порядок, уют.  На балконе – огород: укроп, 
зелень всякая, даже огурцы. Да какие славные! Есть 
еще огородик, но до него надо добраться. Заботится 
о нем Михаил Степанович. Как - никак, а физиче-
ский труд  помогает держать себя в форме. А самое 
главное, тянет на  земле-матушке поработать. Если 
Валентина Александровна занята заботами  о доме, 
о муже, то Михаил Александрович – общественник. 
Уже много лет он возглавляет Совет ветеранов За-
падного микрорайона нашего города. И вообще, он 
– личность легендарная. После окончания Гомель-
ского училища  инструментальной разведки воен-
но-воздушных сил и противовоздушной обороны 
40 безупречной службы. Он участвовал в войнах, 
о которых не принято говорить:  Китай, Северная 
Корея, Венгрия. Ветеран Военно-Воздушных  Сил, 

полковник в отставке М.С. Сергеев имеет 14 меда-
лей. А недавно был награжден почетным знаком «За 
заслуги перед Великим Новгородом». 

Михаил Степанович и Валентина Александровна 
- прихожане церкви  св. блгв. вел. кн. Александра 
Невского. И прихожане примерные. Каждое воскре-
сенье  их можно увидеть на службе в храме. И если 
Валентина Александровна не может иногда прийти 
по здоровью, то Михаил Степанович, как солдат – 
всегда в строю.

На вопрос, какие радости были в семейной жизни, 
супруги единодушно отвечают – дочь. Действитель-
но, когда они рассказывают о ней,  глаза  святятся, 
улыбка озаряет их лица, и говорить  о ней они могут 
бесконечно. Живет дочь  с внуком далеко, в Мексике, 
и общаться с ней они могут только через Интернет.

Трудностей в семейной жизни хватает, как и в лю-
бой другой. «Все семьи счастливы одинаково, а не-
счастливы по-своему», - говорит Валентина Алек-
сандровна словами Толстого. А Михаил Степанович 
добавляет: «Чем старше становишься, тем трудно-
стей больше. Раньше некогда было – служба, да и 
молодые были». Но ведь  главное – не проблемы, а 
их преодоление. И с этим супруги  Сергеевы справ-
ляются. 

Дорогие Михаил Степанович и Валентина Алек-
сандровна, поздравляем вас с Днем семьи, любви и 
верности. Ваша семейная жизнь еще раз подтверж-
дает, что секрет долголетия и гармонии в семье за-
ключается в каждодневном постоянном труде, в 
душевном мире и благородстве в сердце. Доброго 
здоровья Вам и Вашим близким! 

Беседовали: Н.Иванова, С.Митясова
   

Семья Сергеевых. В браке 61 год. В 2012 г. на-
граждены общественной наградой - медалью 
«За любовь и верность».
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Правила  семейной жизни, 
составленные Валентиной Александровной Сергеевой

1. Семейная жизнь начинается с местоимения «МЫ», поэтому каждый из супругов должен 
приглушить свое «Я» и все делать, воспринимать и строить свою жизнь с позиции «МЫ». Со-
блюдение этого правила наполнит семейную жизнь счастьем, взаимопониманием и радостью.

2. Семейные отношения должны строиться на доверии друг к другу, поэтому надо воспиты-
вать это доверие и оправдывать его.

3. Каждый шаг навстречу друг к другу равен многим дням радости, а каждый шаг в сторону 
от семьи равен многим горьким дням и страданиям того, которого предали.

4. Умей не только встать на место другого, но постарайся достойно стоять на своем месте – 
не пакости, не становись предателем.

5. В любой  конфликтной ситуации не вини супруга (у), так как виноваты оба – не нашли 
достойного выхода, не покаялись, не попросили прощения за свое недостойное поведение.

6. Остановись во гневе.
 Ты мне сделал плохо, а я тебе сделаю еще 
хуже. Как говорится, «зуб за зуб». При Ав-
густе жил в Риме мудрый грек, он импе-
ратору твердил, бывало: «когда разгневан 
человек – пусть повторит всю азбуку сна-
чала – тем временем угомонится кровь... И 
человек стал человеком вновь».

7. Но при всем при этом не надо терять 
чувство собственного достоинства и не 
становиться тряпкой, о которую вытира-
ют ноги. 

Как муж спасается своей женой, а жена мужем?
Во всем мире есть иерархия, и муж может спасаться своей женой, если жена знает свое место. Она 

должна быть смиреннее самого смиренного мужа. Таким образом и она спасается, и муж спасается 
тем, что жена просто вынуждает его быть главой семьи, даже когда по немощи он пытается от этого 
отказаться. Семья существует до тех пор, пока главой семьи является муж, а «жена да боиться 
мужа своего». Сейчас очень много энергичных деловых женщин, которые начинают кормить семью, 
командовать в семье, и мы видим, что в большинстве случаев это кончается плачевно: муж или впа-
дает в искушения - начинает пить, блудить - или вообще покидает семью.

Иерархическое устроение семьи заповедано Богом. Муж в семье может быть только главой и, в 
первую очередь, он сам должен это помнить. Содержать и хранить семью - его прямая обязанность. 
Если он не глава, то, даже не сознавая того, начинает мучиться, он места себе на находит. Жена тоже 
начинает искажать свою природу. 

В сохранение иерархии, когда жена должна быть ЗА МУЖЕМ, как за каменной стеной, а муж - 
дома с женой, как в раю, и состоит спасение друг через друга.

Архимандрит Георгий (Шестун). Из книги «Православная семья», М., 2012

СОВЕТ СВЯЩЕННИКА

Медаль «За любовь и верность»  
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Деятельность ОБУСО «Новгородского центра соци-
альной помощи семье и детям» направлена на помощь, 
поддержку и сохранение семьи в различные жизненные 
периоды:

- когда в семье наступают трудности материального 
характера,

- трудности в воспитании детей, 
- сложности в отношениях между родственниками;
- вопросы, связанные с занятостью и развитием ре-

бенка.
Поэтому Центр предоставляет следующие услуги: 
- содействие семьям в оформлении документов на 

получение статуса малообеспеченной семьи;
- получение материальной и натуральной помо-

щи (справки на детское питание, денежные выплаты, 
справки в ДОУ и в СОШ);

- организация детского оздоровительного отдыха в 
детских лагерях и санаториях;

- организация детской занятости в развивающих и ре-
абилитационных группах центра;

 - организация и работа реабилитационных и разви-
вающих групп для родителей с детьми;

- предоставление услуг юриста, психолога, специали-
ста по социальной работе.

В Центре открыта служба «Няня на час»: мама может 

доверить своего ребенка – дошкольника специалисту  на 
некоторое время и  решить свои житейские вопросы.  

Служба «Мой малыш» и «Мамина радость» направле-
ны на работу с будущими мамами  (беременными женщи-
нами) и с мамами,  уже познавшими радость материнства 
и воспитывающими детей от 0 до 3х лет. 

Специалисты ( доктора, психологи, юрист) стараются 
построить занятия так, что бы каждая женщина получила 
для себя полезную и нужную информацию, нашла ответы 
на интересующие её вопросы.

В группах «Светелка» и  «Русско-английский клуб об-
щения» проводятся занятия для детей - школьников и 
подростков, так как занятость детей является приоритет-
ным направлением в работе центра. 

В Центре ведется серьезная работа с семьями, где су-
ществует проблема детско-родительских отношений, где 
родители уклоняются от своих обязанностей, где отсут-
ствует тепло, взаимопонимание и забота о близких. Спе-
циалисты сопровождают  такие семьи, и все реабилита-
ционные мероприятия направлены на восстановление и 
сохранение семейных взаимоотношений.

ОБУСО «Новгородский ЦСПСиД»
Великий Новгород, ул. Новолучанская 5 / 7
тел.: 777-150
сайт: www.novsemya.ru
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Новгородский центр социальной помощи семье и детям

Дивный свет
(Из дневников Императрицы Александры Феодоровны Романовой)

***
Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что 
супружеская жизнь - жизнь самая счастливая, полная чистая, богатая. 

Это установление Господа о совершенстве.

***
По вине тех, кто поженился, одного или обоих, жизнь в браке может 
стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливым очень велика, 
но нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и му-
драя жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений.

***
Еще один секрет счастья в семейной жизни - это внимание друг к другу. Муж и жена должны потоянно 
оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдель-
ных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, 

сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств.
Любви тоже нужен ежедневный хлеб.

***
Еще один важный элемент в семейной жизни - это единство интересов. Ничто из забот жены не 
должно казаться слишком мелким, даже для гиганского интеллекта самого великого из мужей. С 

другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. 
Пусть оба сердца разделяют и радость и страдание. Пусть они делят пополам груз забот. 

Пусть все в жизни у них будет общим.



БЛАГОПОЛУЧНАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ - 
пример, на который нужно ориентироваться

В последние годы в регионе проводится целенаправлен-
ная и последовательная работа по социальной поддержке 
семей с детьми. При этом особое внимание Правительство 
области уделяет многодетным семьям.

С 2012 года многодетные семьи Новгородской области 
могут воспользоваться новыми дополнительными мерами 
социальной поддержки в виде регионального капитала «Се-
мья», который предоставляется семьям при рождении в них 
после 1 января 2011 года третьего и каждого последующего 
ребенка и может быть использован по истечении полутора 
лет со дня рождения ребенка.

8 июля 2013 года на областном торжественном меропри-
ятии, посвященном Дню семьи, любви и верности, в Нов-
городском Кремле у памятника Тысячелетию России пять 
многодетных семей получат сертификаты на региональный 
капитал «Семья». Среди них – семья Трифоновых из дерев-
ни Сырково Новгородского района. 

В доме Александра Владимировича и Анны Геннадьевны 
Трифоновых  уже много лет живет счастье – здесь всегда 
слышен детский топот, заливистый смех и неугомонный 
детский лепет.

Супруги воспитывают семерых детей и достойно справ-
ляются с обязанностями родителей, в которые входит забо-
та о здоровье, об образовании детей, их духовное и нрав-
ственное воспитание.

Родительский труд, как известно, непростой, но все его 
сложности с лихвой окупаются улыбками детей, их успеха-
ми, семейными встречами за большим столом. И конечно, 
каждому хватает места, внимания, любви и тепла. 

У каждого из детей в семье Трифоновых есть свои увле-
чения. Старшие дети занимаются в детской музыкальной 
школе имени С.В.Рахманинова. Мария и Анастасия игра-
ют на скрипке, фортепиано и домре. Давид и Алексей на 
виолончели и фортепиано. Пятилетняя Мила и трехлетняя 
Ангелина уже пытаются под руководством старших сестер 
и братьев играть на скрипке. Все дети семьи Трифоновых 
неоднократно были награждены дипломами и грамотами за 
активную концертную деятельность.

Кроме этого, они активно участвуют в общественной жиз-
ни Сырковской средней школы, принимают участие в раз-
личных соревнованиях и конкурсах.

Старшие сыновья Давид и Алексей помогают отцу в стро-
ительстве дома, обучаются у него азам строительной про-
фессии. 

Мария с удовольствием занимается моделированием 
одежды, она мечтает о профессии дизайнера. Анастасия 
очень любит мастерить различные поделки. Для своих род-
ных и близких она всегда готовит подарки своими руками. 

Дети в семье Трифоновых имеют не только свои увлече-
ния, но и свои обязанности по дому. Анна Геннадьевна и 
Александр Владимирович на своем личном примере при-

Новгородский центр социальной помощи семье и детям

(Из дневников Императрицы Александры Феодоровны Романовой)

КОГДА СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТО И ДУША НА МЕСТЕ

учают всех детей к труду. Домашнее хо-
зяйство ведут не только родители, им по-
могают дочери и сыновья. Маша и Настя 
могут приготовить обед, испечь торт или 
праздничный пирог. Давид любит угощать 
всех своими вкусными пирогами. Все дети 
по очереди моют посуду, убирают в доме, 
помогают ухаживать за домашними живот-
ными. 

В дружной трудолюбивой семье Трифо-
новых уделяется огромное внимание фор-
мированию в детях высокой духовности, 
их нравственному и эстетическому воспи-
танию. 

Положительный пример семьи Трифоно-
вых показывает, что в современном, неред-
ко противоречивом мире ничто не заменит 
добра и сердечности, родительской любви 
и заботы, а также тех традиционных семей-
ных ценностей, которые веками складыва-
лись поколениями, – ценностей, на кото-
рых всегда прочно стояла Россия. И герои 
сегодняшнего награждения – счастливые 
люди. Ведь их жизнь наполнена подлин-
ным смыслом, мудростью и щедростью.

Ведущий специалист-эксперт
по связям с общественностью

комитета ЗАГС Новгородской области
О.Галкина
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ПРАЗДНИК СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Богослужения в храмах Новгородской Митрополии

Божественная литургия и молебен святым Петру и Февронии. 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности:

«Сказание о Петре и Февронии» - театрализованное представ-ление

Поздравление лучших семей области с вручением общественной награды - 
медали «За любовь и верность»

Концертная тематическая программа

Мастер-классы 

Выставка-продажа книг о семье

«Задай вопрос священнику»

Работа консультационного пункта по разъяснению семейного законодатель-
ства, законодательства о мерах государственной поддержки семей с детьми 
и духовно-нравственных ценностей

Поздравляем Вас 
с праздником семьи, любви и верности 

и приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, 
посвященных Дню памяти святых Петра и Февронии, 

проводимых Новгородской митрополией.

Дорогие прихожане!

8 июля

10.00
Софийский собор

9.00
Храмы Новгородской 
Митрополии 

17.00-21.00
Кремль, у памятника 
Тысячелетию России

17.00-17.20
17.20-19.00

19.00-21.00


