Все начинается с любви
Белогорский районный отдел ЗАГС сообщает, что в рамках всекрымской
акции «Стоп-развод», объявленной Департаментом ЗАГС Министерства юстиции
Республики Крым, проведен торжественный обряд помолвки «Ромашки для
любимой». На мероприятии присутствовала главный специалист ГБУ РК
«Белогорский районный центр семьи, детей и молодежи» Рудая Л.В.
Накануне Всероссийского Дня семьи, любви и верности по доброй воле, по
взаимному согласию и по зову любящего сердца подано заявление о регистрации
брака Денисовым Максимом Валериевичем и Афанасьевой Анастасией
Владимировной.
Может быть, этот обряд придумали для того, чтобы в нашем приземленном
мире было больше романтики – кто знает? Неизвестно, кто придумал традицию
скреплять союз помолвкой, однако одно можно утверждать наверняка – в этот день
для влюбленных открывается новый мир, в котором они не просто парень и
девушка, а жених и невеста.
День семьи, любви и верности – очень молодой праздник, но у него есть свой
официальный символ, предложенный супругой Дмитрия Медведева, — чистый и
нежный цветок ромашка. То, что ромашка символ такого праздника, совсем не
удивительно, ведь данный праздник пропагандирует любовь, добро и семейные
ценности.
Будущие молодожены обменялись символом праздника ромашкой, жених
приколол этот нежный цветок своей любимой, и они торжественно произнесли
клятву верности.
Королева полей и лугов, милая подружка, земное солнышко - как только не
называют ромашку, с виду не яркую, но душе приглядную! Ромашка – родной
сердцу цветок чаще всего ассоциируют с русской природой. С таким цветком как
ромашка связано масса легенд, на этом цветке гадали, его дарили любимым людям,
среди народа ромашка ассоциируется с символом красоты и чистоты.
Поздравить Максима и Анастасию пришли их коллеги, специалисты
Белогорского районного отдела Государственного комитета по государственной
регистрации и кадастру РК, которые были рады поздравить будущих супругов с
помолвкой.
С пожеланием беречь свою любовь и счастье работники отдела ЗАГС вручили
молодым сладкий сувенир и букет ромашек.
Присоединилась к пожеланиям и Рудая Л.В.: «Будущие супруги! С этого дня
для вас наступает период времени от помолвки до свадьбы. Ведь это не только
время совместных предсвадебных хлопот. Это время дано вам, чтобы осознать всю
серьёзность принятого решения. Это также время убедиться, что рядом с вами – тот
единственный, с которым вы хотите связать судьбу, и та единственная, которой вы
хотите посвятить всю жизнь. Именно этот период показывает, насколько жених и
невеста понимают друг друга и доверяют. Мы уверены, что вы на правильном
пути!»
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