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8 июля - День семьи, любви и верности. Какое красивое названия

праздника! Самое большое богатство в жизни человека - это семья.

Семья- это мир, где царят любовь и преданность. Это радость и

печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это

крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь.



На Руси достаточно много пословиц и поговорок о семье.

Среди них такие: "Не нужен и клад, когда в семье лад", "Когда

семья вместе, и сердце на месте", "Где любовь и совет, там и

горя нет", "С милым рай и в шалаше", "Живут душа в душу".



Тема любви, семьи звучала и звучит в произведениях

известных российских и зарубежных писателей: Л.

Толстого ("Война и мир", "Анна Каренина"), А. Пушкина

("Евгений Онегин", "Капитанская дочка", "Повести

Белкина", "Руслан и Людмила"),



М. Лермонтов ("Герой нашего времени"), А. Чехов ("Дама с

собачкой", "Цветы запоздалые"), И. Тургенев ("Дворянское гнездо",

"Рудин", "Ася"), М. Шолохов ("Тихий Дон"),



В. Каверин ("Два капитана"), А. Грин ("Алые паруса"), С. Есенин ("Анна

Снегина"), И. Бунин ("Лёгкое дыхание"), Ш. Бронте ("Джейн Эйр"), В.

Гюго ("Собор Парижской Богоматери"), Д. Лондон ("Мартин Иден"), В.

Шекспир ("Ромео и Джульетта", "Укрощение строптивой"), М.

Митчелл ("Унесённые ветром"), Д. Остин ("Гордость и предубеждение"),

Х. Мураками ("Норвежский лес"), Ж. Санд ("Консуэло"), С. Цвейг

("Письмо незнакомки"), Р. Роллан ("Пьер и Люс").



Неповторимой, волшебной, загадочной теме любви, семьи посвящают

завораживающие строки поэты, музыку - композиторы. Любовь! От неё

расцветает мир, зажигаются глаза и сердца влюбленных. Любовь бывает

разной: счастливой и горькой, взаимной и безответной, любовь- радость,

и любовь- страдание. Но настоящая любовь всегда возвышает человека,

делает его лучше. Символом "Дня семьи, любви и верности" стала

ромашка - цветок русских полей и лугов. Символом верности издавна на

Руси считают птицу лебедь. А ещё у праздника есть замечательный

девиз: "любить и беречь". В ясную и безлунную ночь небосвод усыпан

тысячами звёзд. Одни блестят, как бриллианты, другие едва видны. Они

шлют далёкий привет влюблённым.



Дорогие наши читатели! Пусть эти звёзды светят

вам на протяжении всей вашей жизни. Счастья,

любви вашим семьям!


