
Сочинение на тему «Любовью и единством спасемся»
    История. Сколько разного, прекрасного и грустного несет в себе это слово. Начиная еще с
давних времен, и до нашего времени писалась и продолжает писаться история человечества.
Сколько разных вещей произошло за это время. Войны сменялись миром и наоборот,
правители умирали, их место занимали другие и так все время. А сколько всего пережили
наши предки, чтобы мы сегодня могли беззаботно жить и ни за что не переживать.
Единственное, что их поддерживало, спасало и помогало пережить сложные моменты так это
вера в себя, любовь и доверие.

    Также помню рассказы с истории о разных племенах. Победой в боях и выживанием в
сложных ситуациях они обязаны своему единству. У них был самый главный вождь племени, и
все жители его слушались и подчинялись ему. Они никогда не сомневались в его указах и шли
за ним до конца. Многим они обязаны именно своему уставу, своему единству, тому, что все
думают как один.

    Времена племен уже прошли, люди стали цивилизованнее, проблемы решаются в основном
мирным путем. Развиваются новые технологии, прогресс совсем не стоит на месте. Вот только
любви и единства в нашем времени и не хватает. Каждый любит только себя и думает, чтобы
только ему было хорошо. Вроде бы и в наше время есть вождь, президент страны, и его как бы
все слушают, но той веры, которая была в давние времена уже совсем нет. Люди не живут
одним целым, а каждый сам за себя. Любой готов ради своего блага подставить друга.

    А все же должно быть совсем по-другому. Мы же цивилизованная нация. Если бы каждый
поддерживал друг друга, если бы любовь преобладала перед злостью и предательством мы
были бы непросто непобедим, мы подали бы пример всем и мир наполнился любовью, теплотой
и радостью. Великая страна – это страна с большим и единым народом. Такому народу не
страшны никакие невзгоды и проблемы. Любовь победит все.
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