СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ, ЦЕРЕМОНИИ
Если думаете, что успех свадебного вечера в веселых активных конкурсах, то это ошибочное мнение. На
свадьбе конкурсы - не главное. На свадьбе самым важным являются обряды, традиции и церемонии,
которые каждый ведущий проводит по-своему, добавляя свою изюминку.
ЦЕРЕМОНИЯ ПРОЩАНИЯ С ДЕВИЧЬЕЙ ФАМИЛИЕЙ
Новая традиция прощания с девичьей фамилией активно входит в свадебные празднования. Этот
несложный ритуал символизирует прощание невесты с прошлой незамужней жизнью и вступление в
счастливую семейную.
Время проведения такого мероприятия зависит в большей степени от готовности новобрачной. Можно
обыграть прощание с фамилией во время выкупа или непосредственно перед официальной церемонией
в ЗАГСе. Пожалуй, всѐ-таки логичнее это сделать после заключения брака, чтобы еще раз подчеркнуть
свершившийся факт.
https://www.youtube.com/watch?v=jaESDgzffdQ
ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ С КАРАВАЕМ
Русская традиция встречи новобрачных с караваем сохраняется до сих пор и присутствует практически
на всех свадьбах.
По старинному обычаю встречать молодоженов должны родители жениха. Угощая хлебом-солью, они
благословляют новую семью и принимают невестку в свой дом.
Преподнести каравай могут другие близкие родственники, которые принимали участие в воспитании
жениха. Это могут сделать, например, его бабушка и дедушка. Если же со стороны новоиспеченного
супруга не найдется подходящих кандидатур, то можно попросить поучаствовать родителей невесты.
https://www.youtube.com/watch?v=vx06TDNAgH0
ПЕСОЧНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Песочная церемония — свадебная традиция, насчитывающая сотни лет и означающая соединение двух
жизней. Каждый из молодоженов высыпает песок из своего сосуда в общий, тем самым показывая, что
его жизнь смешалась с жизнью партнера.
Церемония берет начало на Гавайях, на пляжах которых можно найти разноцветный песок
вулканического происхождения. Сердца жениха и невесты было принято соединять на берегу океана,
символично смешивая песок из чаш каждого в одной. В начале прошлого века многие американцы
сочетались браком на Гавайях и перевезли эту церемонию в США. В США для нее даже был изобретен
и запатентован специальный сосуд, его вариации сейчас используются в церемониях по всему миру.
https://www.youtube.com/watch?v=eF4QPoIhGHM
БУКЕТ НЕВЕСТЫ
Как появилась традиция бросать букет невесты?
Многие девушки, мечтающие выйти замуж, на свадьбе подруг с нетерпением ждут момента, когда
невеста будет бросать свадебный букет. Дело, оказывается, не только в вере в примету, которая гласит:
девушка, поймавшая букет, в течение года сама станет невестой.
Поймать букет - это как выиграть в лотерею.
Поймала - значит, удача выбрала тебя и теперь уже точно будет всѐ хорошо, а счастье не обойдѐт
стороной. Почему же свадебный букет наделяется такими практически магическими свойствами? Это
становится понятным, если разобраться в древних свадебных традициях, связанных с букетом.
Ещѐ у древних славян было принято передавать букетик невесты. В те времена он таил в себе глубокий
смысл и энергетику: свадебный букет жених собирал самостоятельно, срывая только определѐнные
цветы, которые символизировали счастье, удачный брак, крепкую любовь. Важно, что, составляя букет,
жених заговаривал его, думая о невесте, желал, чтобы их брак был счастливым. На свадьбе невеста
держала букет около груди, чтобы почувствовать любовь и заботу будущего мужа. А в конце гуляния
незамужние подружки невесты водили вокруг неѐ хоровод, а она стояла посередине с завязанными
глазами. Потом хоровод останавливался, и та девушка, которая оказывалась ближе к невесте (напротив
неѐ), получала "заговорѐнный" букет.
https://www.youtube.com/watch?v=fVOe5YYR5hw

ЗАЖЖЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Самым трогательным моментом свадебного вечера может стать красивый обряд зажжения свечи
семейного очага.
По старинной традиции, уходящей вглубь истории человечества, пламя свечи служит символом
домашнего тепла, семейного уюта и благополучия. Поэтому родители этим ритуалом передают жениху и
невесте частичку своего семейного очага, чтобы в семье молодых всегда царили любовь, уют и
благополучие.
https://www.youtube.com/watch?v=4qP1ynaM5OE
ГАДАНИЕ НА ПЕРВЕНЦА
Свадебная традиция гадать на малыша изначально возникла как способ сбора денег с гостей в бюджет
молодоженов и удачно вывела на первый план тему актуальную для любой молодой семьи —
появление первенца. Всѐ просто, если молодожены не хотят обременять гостей денежными сборами
(ведь есть еще продажа свадебного торта) от гадания на первенца отказываются, но а если нет, то есть
несколько способов проведения такой традиции, есть очень креативные способы.

ОБРЯД СНЯТИЯ ФАТЫ
Снятие фаты на свадьбе – один из самых показательных свадебных обрядов. Он распространен, с
небольшими изменениями, на Украине, в Белоруси, в Болгарии и других странах.
Есть версия, что это действие связано с обрядом расплетения кос невесты. Накануне свадьбы косы
девушке расплетали подружки или брат. Таким образом она прощалась с семьей и девичьей свободой.
После того как косы были расплетены, на голову невесте надевали платок, который тогда носили все
замужние женщины. Считалось, что волосы привлекают внимание других мужчин. Теперь молодая
женщина переходила на следующий жизненный этап.
Обряд снятия фаты имеет тот же смысл. Фата – это атрибут свадебного праздника, на котором невеста
еще только собирается стать замужней женщиной. Пока голова девушки украшена фатой – она еще
невеста, а как только вуаль сняли – она превратилась в замужнюю женщину.
ТАНЕЦ ОТЦА И ДОЧЕРИ
Согласно древним традициям, танец отца и дочери на свадьбе – это обряд прощания девушки с
родительским домом и покровительством. Считалось, что душа невесты умирает в роду отца и
возрождается заново в роду мужа. Сейчас, конечно же, этому придается менее символическое значение,
однако традицию не обходят стороной, и практически на каждом торжестве можно увидеть свадебный
танец отца и дочери.
После этого танца на многих свадьбах делают символический момент, отец подводит за руку свою дочь
к жениху и передает ее жениху, тем самым, отпускает свою дочь из своей семьи в новою семью мужа. И
после этого, жених, принимая невесту, танцует с ней ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ МОЛОДЫХ.
https://www.youtube.com/watch?v=ujE3LUBhWvY

