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Как организовать помолвку и выбрать платье
Обряд бракосочетания традиционно проходит в несколько этапов, и среди
наиболее важных стоит отметить обручение. Обряд помолвки представляет
собой своеобразную подготовку к предстоящей свадьбе и позволяет
влюбленным официально считаться женихом и невестой.

Помолвка — что это и как проводится
Несмотря на то, что обычай помолвки уходит своими корнями в глубину веков,
современное обручение значительно отличается от древней традиции. На Руси
жених должен был принести в дом родителей своей любимой какую-либо
ценную вещь, покупая таким образом право власти над девушкой, которая в
свою очередь отдавала молодому человеку специально сшитую белую рубаху.
Впрочем, с приходом к власти Петра I этот обычай был отменен, а обручение
стали проводить в церкви, порой за несколько месяцев до обряда венчания.
Сейчас смысл обручения значительно изменился – церемония провозглашает
твердое намерение будущих супругов вступить в законный брак.
Решая, как устроить помолвку, следует в первую очередь исходить из
пожеланий самих влюбленных. Кто-то категорически против пышного
торжества, а кому-то наоборот хочется настоящего праздника с соблюдением
всех традиций. В целом же организация помолвки достаточно проста: жених
должен прийти к родителям невесты и официально попросить ее руки. После
того как родители дадут свое благословение, устраивается торжественный
ужин, на который обычно приглашают только самых близких людей, но по
желанию молодых событие может быть и более роскошным. К тому же, сразу
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после помолвки принято начинать подготовку к свадьбе, обсуждая время и
место ее проведения, количество гостей и так далее.

Дарить ли кольцо на помолвку
Идея дарить кольца для помолвки пришла к нам с Запада и с каждым годом
становится все более популярной. Еще в древние времена кольцо считалось
символом, надежно скрепляющим отношения влюбленной пары и
подтверждало серьезность намерений молодого человека. И несмотря на то,
что обряд обручения в нашей стране не является обязательным, многие все же
не отказываются от возможности подчеркнуть торжественность и важность
момента.
Помолвочное кольцо надевают на тот же палец, что и обручальное. Согласно
нашим традициям – это безымянный палец правой руки. Впоследствии
перстень снимают непосредственно перед заключением брака и хранят в семье
как реликвию, однако многие девушки после замужества носят сразу два
кольца: помолвочное и обручальное.
Выбирая, какое кольцо дарить на помолвку, следует в первую очередь исходить
из бюджета, но также учтите, что, согласно обычаю, оно должно быть
выполнено из драгоценного металла и украшено камнем. При этом важно
определиться со стилем украшения: конечно, классика является
беспроигрышным вариантом, но также можно легко найти и более
оригинальные модели. Тем же, кто хочет выбрать по-настоящему необычное
кольцо для помолвки, стоит обратить внимание на возможность создания
украшения по индивидуальному заказу.

Выбираем платье для помолвки
Выбор свадебного платья считается одним из главнейших этапов подготовки к
церемонии бракосочетания, однако организация помолвки является не менее
важным моментом. Соответственно, на празднике невеста должна выглядеть
красиво и элегантно – для этого стоит специально подобрать нарядное платье.
Стоит отметить, что каких-либо четких правил по выбору наряда для церемонии
обручения не существует. Поэтому профессионалы рекомендуют обратить
внимание на праздничные платья для женщин для торжественных случаев –
такие модели представлены в коллекции практически каждого дизайнера,
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кроме того, подобрать наряд можно и в свадебном салоне. Выбирать платье
для помолвки следует исходя из характера планируемого торжества. Так, если
вы планируете ужин в роскошном ресторане, то оптимальным вариантом
станут длинные торжественные платья в пол, очень хорошо также смотрятся
стильные коктейльные наряды. В то же время, если праздник будет скромными
пройдет дома, то можно подобрать простое элегантное платье пастельного
тона – оно подчеркнет юность и красоту невесты. Если пара планирует
организовать необычное тематическое торжество, то лучше сделать выбор в
пользу модного нарядного платья, которое будет в полной мере
соответствовать направленности праздника.

Идеи как отметить помолвку
В древние времена помолвка имела даже большее значение, чем свадьба,
поэтому ее организации уделялось особое внимание. Сейчас все немного
иначе, однако если вы хотите организовать запоминающийся праздник, то
придется постараться. Сценарий события может быть любым, главное, чтобы
идея проведения торжества нравилась как невесте, так и жениху.
Так, можно устроить веселую вечеринку в кругу друзей, причем не обязательно
в официальной обстановке, достаточно выехать на пикник за город. Также
хорошей идеей будет праздничный ужин в честь помолвки с родителями, для
этого следует заранее выбрать хороший ресторан. Многие влюбленные
предпочитают совместить эти два варианта и после ужина отправиться на
вечеринку в компании друзей.
Также можно устроить необычную помолвку – среди наиболее популярных
сценариев стоит отметить увлекательную прогулку по парку аттракционов,
романтичную фотосессию, небольшую поездку на яхте, экскурсию по
романтичным местам города или же путешествие заграницу, если вы хотите
устроить праздник исключительно для двоих. Еще один вариант – церемониясюрприз, во время которой жених делает предложение ничего не
подозревающей невесте.
Во многих случаях помолвка является своеобразной репетицией свадьбы, при
этом в таких случаях общая тематика торжества должна совпадать. Жених и
невеста выбирают ресторан, приглашают друзей и родителей, а затем в их
присутствии обмениваются помолвочными кольцами и обещаниями вечной
любви. Такая репетиция очень полезна, так как позволяет учесть все нюансы и
исправить ошибки, если таковые будут. Подготовка церемонии обручения,
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безусловно, отнимает достаточно много времени и сил, однако также
позволяет обеспечить массу положительных эмоций и прекрасных
воспоминаний.

