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День семьи, любви и верности 

 

Вся наша жизнь крутится вокруг семьи. Без семьи, наверное, никто не сможет 
представить свою жизнь. Именно в ней мы учимся любить, уважать, отвечать за свои 
поступки и подставлять плечо поддержки близкому человеку в нужный момент. Чтобы 
подчеркнуть всю важность и необходимость брака, появился такой праздник как День 
Семьи, Любви и Верности.  

Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государственной 
Думы, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями 
России - ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет 
конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и 
любви. Дата его ежегодно остается неизменной, а это значит, что и в 2019 году он 
будет отмечаться 8 июля. 

В 2018 году в Рязанской области было зарегистрировано в органах ЗАГС                   
6625 браков и 4718 разводов. По сравнению с 2017 годом отмечено снижение числа 
зарегистрированных браков на 18,4%. На 1000 населения приходилось 5,9 брака, что 
на 18,1% ниже показателя предыдущего года (в 2017 году – 7,2 брака). Почти три 
четверти заключенных брачных союзов приходится на городских жителей. Показатели 
числа браков на 1000 населения в городской и сельской местности составили 6,0 и 5,7 
брака соответственно.  

Впервые вступили в брак 68,3% мужчин и 64,7% женщин. Каждый третий 
зарегистрированный брак в 2018 году, как у мужчин, так и у женщин – повторный.  

Самый популярный возраст вступления в брак у рязанцев по-прежнему 20-29 
лет. Среди молодоженов доля мужчин такого возраста в 2018 году составила 51,5%, а 
доля женщин – 56,2%. Наибольшее число женихов отмечено в возрасте 28 лет                         
(413 человек), невест - 23 года (501 человек). В возрасте моложе 18 лет 
зарегистрировали брак 5 мужчин и 38 женщин, что свидетельствует о слабой 
распространенности сверхранних браков. Наибольшее число брачных союзов в 2018 
году регистрировалось в период с июня по сентябрь (748, 1026, 1069, 910 браков 
соответственно). Наименьшее число браков зарегистрировано в марте - 243. 

Состояние брачно-семейных отношений является одним из факторов, влияющих 
на рождаемость. Всего в 2018 году в Рязанской области число родившихся составило 
10273 человека. При этом доля детей, родившихся у матерей состоящих в 
зарегистрированном браке составила 83,2%, вне официального брака – 16,8%. 

За пять месяцев 2019 года зарегистрировано 1572 брака и родилось 3870 детей. 
С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более 

популярным в нашей стране. У молодежи есть поверье, что брак, заключенный в этот 
день, будет долгим и счастливым. Ну и, конечно же - это замечательный повод 
собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких.  


