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дорогие читатели и партнеры 
журнала!

Каждой паре хочется, чтобы их 
свадьба прошла идеально, ведь это 
знаменательное событие. Каждое 
рождение новой семьи — это чудо, и 
очень важно, чтобы рядом были нуж-
ные люди, теплая атмосфера, добрые 
пожелания. Мы, журнал «Лично в 
руки. Идеальная свадьба», существу-
ем именно для того, чтобы помочь 
Вам организовать своими силами это 
волшебное событие. Мы познакомим 
Вас с лучшими специалистами сво-
его дела: визажистами, стилистами, 
флористами, декораторами! Листая 
журнал, вы узнаете о самых красивых 
банкетных залах и ресторанах Крыма, 
а также о лучших ведущих, фото- и 
видеохудожниках. Реальные истории 
организации свадеб, разбор «подво-
дных камней», ценные советы и сва-
дебная мода — все это вы найдете на 
страницах журнала. 

Мы знаем о свадьбе все и даже не-
много больше! 

Много важного и интересного Вы 
найдете на сайте idealsv.ru

Мы ВКонтакте: 
vk.com/svadba_vkrymu 

Мы в Instagram:
www.instagram.com/svadba_vkrymu 

Читайте нас в печатных и элек-
тронных вариантах.

Присылайте ваши истории любви, 
и мы с удовольствием расскажем о 
них, а вы получите ценные подарки от 
наших партнеров.

Совет вам да любовь! Пусть ваша 
— свадьба будет идеальной, а жизнь 
счастливой!

С уважением, редакция журнала 
«Лично в руки. Идеальная свадьба».
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Обращаясь к статистике, можно 
вывести умопомрачительные цифры 
количества зарегистрированных за 
это время браков и расторжений бра-
ков, рождений детей и других актов 
гражданского состояния.  Но ведь ре-
зультат нашей работы не должен изме-
ряться  сухими цифрами. 

Практически всегда в народе рабо-
та в ЗАГСе ассоциировалась с вальсом 
Мендельсона и улыбками счастливых 
молодоженов. Однако регистрация 
брака — одного из самых значимых 
торжественных событий в жизни — 
далеко  не единственная сфера дея-
тельности наших сотрудников. 

Нет такого человека, который бы 
ни разу не обращался в ЗАГС. Здесь 
получают самый первый документ — 
Свидетельство о рождении, здесь со-
единяются судьбы влюбленных — ре-
гистрируются браки, но помимо этого 
ЗАГСы производят регистрацию усы-
новления, установления отцовства, 
расторжения брака, перемены имени 
и смерти.

С января 2017 года в столице на-
шей многонациональной и солнечной 
Республики  функционирует новый 
отдел ЗАГС г. Симферополя  Департа-
мента ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Крым. Отныне жители 

Симферополя, Крыма и гости нашего 
полуострова могут заключать браки в 
новом прекрасном зале.

В соответствии с полномочиями, 
закрепленными в Положении об от-
деле, отдел ЗАГС г. Симферополя про-
водит  государственную регистрацию 
актов гражданского состояния о за-
ключении брака, расторжении брака, 
перемене имени, также производит 
внесение  изменений и исправлений 
в записи актов гражданского состоя-
ния, выдачу повторных свидетельств 
и иных документов, подтверждаю-
щих проведенную государственную 
регистрацию, оказывает содействие в 
истребовании документов о регистра-
ции актов гражданского состояния с 
территории иностранных государств. 

За 2017 год в отделе ЗАГС г. Сим-
ферополя зарегистрировано 3522 акта 
гражданского состояния, из них:

- о заключении брака — 1825;
- о расторжении брака — 1473;
- о перемене имени — 224.
Также отделом рассмотрено 286 за-

явлений о внесении исправлений (из-
менений) в записи актов гражданско-
го состояния; выдано 915 повторных 
свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состоя-
нии и 569 справок; оказано содействие 

гражданам в истребовании 398 до-
кументов с территории иностранных 
государств.

В  2017 году в  отделе ЗАГС г. Сим-
ферополя прозвучал марш Мендель-
сона для 1825 пар молодоженов. А 
всего подано 1925 заявлений на реги-
страцию брака. 

Средний возраст пар, зарегистри-
ровавших свой брак в  2017 году, коле-
блется от 25 до 34 лет. 

Безусловно, регистрация брака это 
светлое, яркое, знаменательное со-
бытие в жизни любого человека. Как 
приятно видеть блеск в глазах моло-
доженов, радость и удовлетворение 
на их лицах, но еще приятнее наблю-
дать тот самый блеск в глазах людей, 
которые прошли рука об руку долгий 
жизненный путь, сумев сохранить 
любовь, взаимопонимание и верность 
друг другу. 

Поэтому сотрудники отдела ЗАГС 
всегда искренне рады приветствовать 
в стенах отдела пары, которые уже мо-
гут гордиться определенным стажем 
совместной жизни. По желанию су-
пругов, а иногда и в качестве сюрприза 
от их детей, внуков или близких дру-
зей,  для них проводятся специальные 
обряды чествования юбиляров семей-
ной жизни.

Службе 
ЗАГС — 
100 лет!
Г од 2017 стал знаменательным для органов 

ЗАГС Республики Крым. В первую очередь 
— это юбилейный год для органов ЗАГС. 18 

декабря нашей службе исполнилось 100 лет.
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Следует отметить, что организация 
различных торжественных мероприя-
тий и семейных праздников является 
одним из приоритетных направлений 
в работе отделом ЗАГС г. Симферопо-
ля Департамента ЗАГС Министерства 
юстиции Республики. 

Одним из самых ярких и запоми-
нающихся событий для отдела стало 
открытие 22 марта 2017 года акции «С 
Любимыми не расставайтесь», объяв-
ленной Департаментом ЗАГС Мини-
стерства юстиции Республики Крым.

Именно фраза «С любимыми не 
расставайтесь» озаглавила Всекрым-
скую акцию Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции Республики 
Крым, проводимую во всех Крымских 
отделах ЗАГС с 20 марта по 25 апреля 
2017 года.

Цель акции — укрепление  инсти-
тута семьи, возрождение и сохранение  
духовно-нравственных традиций  се-
мейных отношений, обратить внима-
ние молодежи и будущих супругов на 
семейные пары с большим жизненным 
багажом, увидеть блеск в глазах людей, 
удивиться нежности их отношений.

В рамках проведения акции со-
трудники отделов ЗАГС  организо-
вывали дни открытых дверей, обря-
ды бракосочетаний по специальным 
сценариям, торжественные меропри-
ятия чествования супружеских пар-
юбиляров семейной жизни.

На протяжении первого года своей 
работы сотрудниками отдела проведе-
но  чествование 10 пар юбиляров Зо-
лотой свадьбы, 15 пар — Серебряной 
свадьбы, 15 пар — Розовой свадьбы.

Для двух семейных пар, прожив-
ших счастливый медовый год, орга-
низован праздник ситцевой свадьбы. 
Две пары отметили свой кожаный 
юбилей (3 года). Музыка любви зву-
чала  для жемчужных, ртутных и ру-
биновых юбиляров.

В этот юбилейный для органов 
ЗАГС год сотрудники отделов ЗАГС 

стремились для каждой пары моло-
доженов проводить принципиально 
новые, яркие обряды бракосочетания, 
меняя традиционные взгляды на реги-
страцию брака в органах ЗАГС.

По желанию молодоженов в отделе  
проводятся церемонии бракосочета-
ния зеленых свадеб по индивидуаль-
ному сценарию, в которые яркой ни-
тью вплетаются истории их знакомств.

 День свадьбы  в народе называют  
зеленой свадьбой, именно с этого дня 
начинается отсчет всех последующих 
годовщин и юбилеев. Главный символ 
торжества — миртовый венок, обо-
значающий юность, чистоту и обнов-
ление. Зеленой свадьбой также назы-
вают и  весь первый год после этого 
события. И во время первого года по-
сле свадьбы можно отмечать «свадеб-
ный юбилей» каждый месяц и даже 
праздновать день заключения брака 
каждую неделю в течение первого ме-
сяца. 

Еще одна замечательная традиция 
закрепилась в отделе ЗАГС г. Симфе-
рополя — это проведение не совсем 
привычного для современных моло-
дых людей обряда помолвки. 

В рамках масштабной Всекрым-
ской акции  «Стоп-развод» и в пред-
дверии  Дня Семьи, любви и верности 
07.07.2017 в этом интересном обряде 
участвовали молодые пары, которые 
приняли решение создать семью и по-
дали в этот день заявление о заключе-
нии брака.

Неизвестно, кто придумал тради-
цию скреплять союз помолвкой, одна-
ко одно можно утверждать наверняка  
— в этот день для влюбленных откры-
вается новый мир, в котором они не 
просто парень и девушка, а жених и 
невеста. А мы этот обряд возродили 
для того, чтобы в нашу жизнь внести 
немножко романтики и положитель-
ных эмоций.

Традиции и обряды бракосочета-
ния уходят корнями глубоко в исто-

рию. За это время они обросли таким 
большим количеством правил и услов-
ностей, что на первый взгляд стали по-
ходить скорее на деловое соглашение, 
чем на союз двух любящих сердец. Од-
нако соблюдение обрядов помолвки 
приносит гораздо больше ответствен-
ности и серьезного отношения к бра-
ку, чем их отсутствие.

Каждый год  в органах ЗАГС наше-
го солнечного полуострова регистри-
руется более 15 тысяч новых крым-
ских семей. И нам не все равно, ка-
кими будут эти семьи. Очень хочется 
надеяться, что молодожены сохранят 
трепетную любовь, взаимоуважение,  
счастливый  блеск в глазах на долгие 
годы.

Так или иначе в день свадьбы, объ-
являя двух влюбленных мужем и же-
ной, ведущий церемонии бракосоче-
тания является свидетелем создания 
семьи и провозглашает о ее создании 
от имени государства, принося тем са-
мым мгновенья счастья в жизнь моло-
доженов.

Проведение торжественных об-
рядов бракосочетания, организация 
праздничных мероприятий, семейных 
торжеств — это самая замечательная 
часть нашей работы, а зал торжествен-
ных событий — это копилка счастли-
вых мгновений из жизни наших го-
стей. 

Сердечно приглашаем в наш отдел 
ЗАГС всех влюбленных жителей Кры-
ма и гостей полуострова и всегда рады 
создать для вас праздник бракосочета-
ния, а с юбилярами семейной жизни 
готовы пройти по аллее воспомина-
ний  и еще раз подарить мгновения 
счастья свадебного марафона.

Заведующий отделом ЗАГС
г. Симферополя 

Департамента ЗАГС
Министерства юстиции 

Республики Крым  
Елена Сливянчук 
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Симферополь:
Начальник Департамента ЗАГС
г. Симферополь, ул. Набережная, 28, тел. (3652) 52-88-25
Отдел регистрации брака г. Симферополь
г. Симферополь, ул. Пушкина, 14, тел. (3652) 51-01-16
Отдел ЗАГС г. Симферополь
г. Симферополь, ул. Киевская, 115, тел. (3652) 25-54-71
Симферопольский районный отдел ЗАГС 
г. Симферополь, ул. Александра Невского/Архивный спуск, 
13/1, тел. (3652) 60-08-88
Отдел регистрации рождения г. Симферополь
г. Симферополь, ул. Шмидта, 7, тел. (3652) 51-16-08   
Отдел регистрации смерти г. Симферополь
г. Симферополь, ул. Пушкина, 16, тел. (3652) 52-88-25,  
тел. (3652) 25-80-18

Отделы ЗАГС Крым:
г. Алушта, ул. 15 апреля, 10, тел. (36560) 5-94-87
г. Судак, ул. Ленина, 85а, тел. (36566) 2-11-44
г. Белогорск, пл. Красного Октября, 1а, тел. (36559) 9-14-21
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 103, тел. (36550) 2-19-43
пгт Черноморское, пер. Больничный, 2, тел. (36558) 9-24-50
г. Армянск, ул. Иванищева, 11, тел. (36567) 3-38-39
г. Феодосия, ул. Кирова, 4, тел. (36562) 3-25-22
пгт Кировское, ул. Новая, 9, тел. (36555) 4-13-62
пгт Первомайское, ул. Советская, 3, тел. (36552) 9-20-43
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 84, тел. (36564) 4-14-38
г. Евпатория, пр. Победы, 31, тел. (36569) 6-06-83
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г. Ялта, ул. Бирюкова, 12/16, тел. (3654) 31-57-85
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 8, тел. (36556) 2-41-72
пгт Раздольное, ул. Ленина, 14, тел. (36553) 59-10-97
г. Красноперекопск, ул. Чапаева, 13, тел. (36565) 2-16-13
г. Керчь, ул. Свердлова, 21, тел. (36561) 2-12-02
г. Бахчисарай, ул. Пушкина, 1, тел. (36554) 4-73-94
пгт Ленино, ул. Дзерджинского, 6, тел. (36557) 6-00-88
пгт Советский, ул. 30 лет Победы, 25, тел. (36551) 9-15-33
г. Саки, ул. Курортная, 75, тел. (36563) 3-07-40

Севастополь:
Отдел ЗАГС Балаклавского района 
г. Севастополь, ул. Строительная, д. 43, тел.:  (8692) 63-31-40 
Отдел ЗАГС Гагаринского района 
г. Севастополь, пр. Октябрьской революции д. 8, тел.:   
(8692) 41-88-94
Отдел ЗАГС Нахимовского района 
г. Севастополь, ул. Горького, д. 3, тел.: (8692) 40-21-36
Отдел ЗАГС Ленинского района 
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 2, тел.: (8692) 55-44-30
Отдел организационно-правовой и кадровой работы 
г. Севастополь, ул. Очаковцев д. 2, тел.: (8692) 55-51-72
Отдел учета, обработки и хранения документов (архив) 
г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 2, тел.: (8692) 55-51-72
Отдел финансирования, бухгалтерского учета и  
материально-технического обеспечения 
г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, д. 8,  
тел.: (8692) 54-00-45
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В этом году сразу 
несколько дизайнеров 
представили публике свои 
творения, украшенные перьями. 
Сложная фактура платья с перьями подчер-
кнуто изящна, объемна, великолепна! Elie Saab 
балансирует на грани роскоши и скромности, 
представив подчеркнуто женственные, воз-
душные модели. В этом сезоне дизайнер 
отдает предпочтение А-силуэту, изящ-
ной вышивке и объемной аппликации, 
открытым плечикам, спинкам, изящным 
декольте. Его стиль станет прекрасным 
украшением для нежных, чувственных 
натур. Givenchy же, наоборот, показы-
вает миру минималистичные образы и 
смелые детали, играя с платьем, как с 
конструктором. 

 Ralph & Russo верен фирменному 
шику, роскоши и стилю: металли-
зированные детали этих платьев не 
могут оставить равнодушными лю-
бителей сверкать. Шелковые шлей-
фы, невероятно объемные воланы, 
изобилие золота и серебра — все 
это гармонично сочетается в еди-
ной коллекции. Блеск и факту-
ра составляют великолепное и 
стильное сочетание, а тради-
ционная форма свадебного 
платья лишь подчеркивает 
задумку. 

Тренды-2018  
на Неделе 

свадебной моды!
Д олгожданная для всех специалистов 

свадебной индустрии Неделя свадебной 
моды преподнесла множество сюрпризов. 

Ни для кого не секрет, что именно это событие 
определяет ведущие тренды в свадебных нарядах 
на весь грядущий год. Наряды от кутюр – это шик, 
невообразимые формы, фантастические фасоны! 
В этот раз дизайнеры постарались привнести 
действительно что-то новое и отдали предпочтение 
необычным образам. Осторожно, новые веяния 
моды могут показаться слишком новаторскими! 
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Несмотря на хит прошлого сезона 
— открытые руки и плечи — Monique 
Lhuillier смело вводит в образы «мо-
нашеские», закрытые кейпы. Сдер-
жанная подача моделей стала достой-
ной альтернативой прошлогодним 
«голым» платьям, которую поддер-
жали в своих коллекциях Elie Saab 
и Reem Acra. Похоже, в ближайшее 
время мы увидим множество инте-
ресных воплощений этой интригую-
щей закрытости! 

Свадебные платья Georges 
Hobeika Haute Couture приковали к 
себе взгляды критиков: невероятный 
объем нижней части платьев, множе-
ство вышитых серебряных и золотых 
элементов, многослойность и пыш-
ность дают отсылку к историческим 
мотивам. Создатели явно демонстри-
руют: роскошь и шик не ушли из 
моды, а лишь приобрели новую фор-
му, воплотившись в серии образов 
специально для невест. 

лИчНО В РуКИ • Апрель • 2018 9
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Отдельная радость для не-
навистниц платьев — в моде 
свадебный костюм! Giambattista 
Valli Haute Couture продемон-
стрировали невероятные обра-
зы, объединяя пышную юбку и 
брюки в едином ансамбле. И ещё 
целое множество вариантов: от 
самого стильного и строгого, до 
женственного и утонченного. 

В целом свадебная мода пред-
стоящего сезона предложит на 
суд нам разнообразные фасоны, 
принты, сочетания цветов. Со-
временное свадебное платье, по 
мнению некоторых дизайнеров, 
должно быть пышным и объем-
ным, а кто-то заявляет о мини-
мализме. Всем поклонницам не-
обычного и креативного подхода 
— выходить замуж непременно в 
этом году! 

Главный девиз — «Быть нео-
бычной невестой!» — прозвучал 
на неделе и будет проявлять себя 
весь предстоящий сезон!
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https://vk.com/salon_schastie
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https://vk.com/id208401248
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http://ivanna-salon.ru/
https://vk.com/id401154977
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https://vk.com/versal_salon_simferopol
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http://idealsv.ru/soblazn
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https://vk.com/hatsall
https://vk.com/classicmen10
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https://vk.com/weddingseason_2018
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https://vk.com/amourflowers
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-

https://vk.com/malinki_ramki
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https://vk.com/injir_decor_crimea
https://vk.com/ahtem_hemedzhy
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http://frolove.show/
http://idealsv.ru/tatiana_shashova
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http://beloff-art.ru/
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https://vk.com/id37008807
https://vk.com/dashenka83
http://8mmvideo.org/
https://vk.com/club22611761


LovE Story

26 лИчНО В РуКИ • Апрель • 2018

Совсем недавно в жизни Изабеллы 
Аванесян и Юрия Агаяна состоялось 
счастливое событие — они стали на-
стоящей семьей! Мы побеседовали с 
бывшей невестой, уже счастливой же-
ной Изабеллой.

— Как ты представляла себе вашу 
свадьбу? 

— Задолго до предложения выйти 
замуж я просто мечтала о свадьбе на 
тысячу человек и на берегу моря! Это 
было бы просто сказочно. Да, я хотела, 
чтобы все было, как в моих мечтах. Но 
Юра хотел сделать свадьбу в Симферо-
поле, и я не стала спорить. Хотя этот 
компромисс дался нелегко. В итоге на 
свадьбе было 217 человек, зато самых 
близких. Кто-то скажет, что это огром-
ное количество гостей, но для наших 

семей это очень мало, как будто всех 
родственников позвали на день рож-
дения или крестины. 

— Что насчет такого модного вея-
ния, как цвет свадьбы?

— Да, мы немножко ушли от тради-
ций и сделали свадьбу в двух оттенках: 
в сиреневом и золотом. Цвет выбрали 
сразу, сходу, ведь он мой любимый! Я 
старалась не слишком перенасыщать 
свадьбу каким-то цветом, потому что 
это всего лишь сопровождение празд-
ника, а не его главная деталь. Здесь с 
будущим мужем мы были единоглас-
ны. Он вообще во многом поддержи-
вает меня, и поэтому в организации 
у нас не было серьезных конфликтов, 
мы все выбирали достаточно слажен-
но и спокойно. Я почувствовала, что 

мы можем слушать друг друга и под-
держивать, а значит, не зря приняли 
решение пожениться!

— Я знаю, что вы венчались. Это 
очень трогательный шаг в современ-
ном мире. А как выбирали церковь 
для венчания?

— Долго выбирать не пришлось 
— в армянской церкви Сурб-Хач кре-
стили сначала моего отца, потом меня, 
еще и в один день. Поэтому даже во-
проса не возникло, где именно нас об-
венчают. Эта церковь очень древняя, 
но в ней так уютно… Во время венча-
ния я даже не волновалась — думала, 
умру от счастья! Я внезапно осознала 
в полную силу, как счастлива и как лю-
блю своего мужа. Это непередаваемые 
ощущения!

Love 
story

«Свадьба в крыМу: 
МоЯ МеЧТа СбыЛаСь!»
изабелла аванесян и Юрий агаян

Фотограф руслан Садыков
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— Как вы выбирали площадку 
для свадьбы? Много сложностей по-
явилось в процессе? 

— Ооо, это было действительно 
непросто! Так как мы долго не могли 
определиться с датой,   с бронью нуж-
ного ресторана возникли проблемы. 
Он был занят, и это была катастрофа, 
ведь именно этот ресторан подходил 
по всем нашим параметрам и очень 
нравился. Мы долго бились, вели пере-
говоры, но потом… Остановились на 
другом ресторане и ни разу не пожа-
лели. Поняли, что, видимо, это наша 
судьба. Это, конечно, не все сложно-
сти — многое выяснялось в процессе 
подготовки, и все менялось каждый 
день! Я прошла ту самую предсвадеб-
ную панику и сожгла себе очень много 
нервов. Это нормально, когда кажется, 
что ничего еще не готово, а времени 
мало и напряжение уже на пределе! Но 
все прошло замечательно, и атмосфе-
ра нашей свадьбы, наверное, запомни-
лась каждому гостю. 

— Ну, конечно, хочется спросить 
об армянских традициях! Это, на-
верное, очень красиво и интересно 
— выкуп, встреча молодых… 

— Мы старались придерживаться 
их, насколько это возможно. Согласно 
армянским традициям, встреча  же-
ниха и невесты проходит очень инте-
ресно. Сначала к дому невесты при-
езжает жених с живой музыкой и по-
дарками. Красиво упакованные дары 
выносят девушки и в танце передают 
их подружкам невесты, которые также 
танцуют с ответными подарками. По-
дарки дарят самые разные — фрукты, 
конфеты, украшения, полезные вещи 
для дома. По традиции жених приво-
зит невесте туфли, платье и фату, но 
мы все же немного отступили — я уже 
была в платье на момент их приезда.
Иначе мои сборы затянулись бы на-
долго! Дальше фату мне должна надеть 
каворакин (в будущем — крестная на-
ших детей), а туфли надевает мне брат. 
И только после этого заходит жених! 
Бедный, но на этом испытания не за-
кончились — на выходе нас ждали мои 
братья с кинжалом и требовали выкуп 
за невесту. Это далеко не все тонкости 
и традиции, ведь их очень много, и все 
они символичны. Как бы то ни было, 
все прошло замечательно! 

— Действительно, жаль только, 
что мечта о свадьбе у моря не сбы-
лась…

— Это не так! На второй день 
свадьбы мы выбрались к морю ис-
полнять мою мечту — поехали в Се-
вастополь, на прекраснейшие обры-
вы мыса Фиолент, и устроили фото-
сессию. Я очень хотела, чтобы моя 
свадьба была связана с морем, ведь 
я родилась и выросла рядом с ним. 
В море можно черпать энергию про-
сто бесконечно! Моя мечта сбылась, 
и два дня свадьбы прошли на одном 
дыхании. Я ничуть ни о чем не жалею 
и желаю всем девушкам пройти этот 
путь — оно того стоит! 

— Какова ваша история любви? 
Ведь выйти замуж — это серьезный 
шаг, на который пойдешь не с каж-
дым человеком…

— Мы с Юрой знаем друг друга 
очень давно и к свадьбе, в принципе, 
были готовы. Не все было гладко и 
идеально, но и жизнь ведь не очень 
гладкая и идеальная! Для меня глав-
ное в мужчине — это твердое пони-
мание жизни, принципиальность, 
ум, характер. Когда такой мужчина 
принимает решение жениться — 
это не просто так! Он принял меня 
с моим непростым характером, он 
по-доброму, по-мужски снисходите-
лен к моим слабостям. Знаешь, когда 
встречаешь такого, своего до боли, 
человека, уже не думаешь — серьез-
ный это шаг или не очень… Просто 
я осознала, что вот моя дорога, вот 
моя судьба и иначе уже быть не мо-
жет. Я знаю, что впереди у нас еще 
очень много и проблем, и радостей, 
и просто рутины, но это будет по-
том. Я верю и молюсь, что мы ста-
нем настоящей семьей, такой, чтобы 
растить внуков и держаться за руки 
в старости. И всем того же искренне 
желаю!
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10 декабря 2017 г. состоялась 6-я еже-
годная Крымская Свадебная бизнес 
конференция. Участниками стали перво-
классные ивенторы Крыма: ведущие, сти-
листы, декораторы, флористы, фотографы, 
дизайнеры, кондитеры, видеооператоры, 
а спикеры — ведущие бизнес-тренеры и 
бизнес-психологи Крыма: Светлана Сол-
датова, Василиса Пшеничная, Сергей 
Стегно, приглашенный Вип-спикер из Ки-
ева — Иван Городецкий, а также лучшие 
фотографы России: Артем Кондратенков, 
Игорь Герасимчук, Егор Желов, во главе с 
руководителем  крупнейшего портала сва-
дебных фотографов мира Mywed — Серге-
ем Королевым.

7-часовая бизнес-конференция для сва-
дебных специалистов прошла на высоком 
уровне, благодаря всем партнерам, участни-
кам и спикерам. Были раскрыты самые вол-
нующие и актуальные темы, все желающие 
получили советы и ответы на свои вопросы. 

Крымская 
Свадебная бизнес-

конференция

Каждый участник полу-
чил массу полезной инфор-
мации, памятный диплом и 
подарки от партнеров меро-
приятия.

Дорогие специалисты 
свадебной индустрии, мы с 
радостью ждем вас уже на 
7-й Крымской Свадебной 
бизнес-конференции в 2018 
году. 

Ведущий: Леонид Гар-
матюк. Фотографы: Олеся 
Красношлыкова, Валерия 
Ермак.

Организатор и руково-
дитель Крымской Свадеб-
ной бизнес-конференции 

Алена Мировская. 

Девизом 
мероприятия стал 

слоган:  
«если учиться, то 
только у лучших»
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https://vk.com/club43904009
http://naslagdenie82.ru/
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wedding-fashion.ru

http://wedding-fashion.ru/
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http://lambrecrimea.ru/
https://vk.com/ola_studio_simferopol
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В сентябре 2017 года Кенсингтон-
ский дворец опубликовал информа-
цию о том, что Кейт Миддлтон бере-
менна в третий раз. Герцогиня Кем-
бриджская подарит принцу Уильяму 
ребенка в апреле 2018 года. Кэтрин 
и Уильям пока держат в секрете пол 
чада.

 В конце минувшего 2017 года аме-
риканская супермодель Миранда Керр 
поделилась радостной новостью. Ма-
некенщица сообщила, что беременна 
и уже скоро подарит наследника сво-
ему мужу Эвану Шпигелю. Это будет 
второй ребенок для 34-летней супер-
модели, ведь она также воспитывает 
6-летнего сына Флинна от брака с Ор-
ландо Блумом, а вот для ее 27-летнего 
мужа-миллиардера — первый. На ми-
нувшей церемонии вручения наград «Золотой глобус-2018» 
Миранда продемонстрировала округлившийся живот.

Уже весной 2018 года звезда «От-
чаянных домохозяек» и ее супруг 
Хосе Антонио Бастон станут роди-
телями. По слухам, у пары родится 
мальчик. Беременность стала первой 
для Лонгории. У ее мужа есть трое 
детей от первого брака — 22-летняя 
Наталья и 14-летние двойняшки Ма-
рианна и Хосе.

Алек Болдуин в скором 
времени станет отцом в пя-
тый раз. О своей беремен-
ности жена актера, Хилария 
Болдуин, сообщила поклон-
никам в Инстаграме.

Адам Левин и Бехати Принслу 
весной 2018 года станут родителя-
ми во второй раз. У супругов, вос-
питывающих годовалую дочь Дасти 
Роуз, снова родится девочка.

Крисси Тейген и Джон Ледженд 
также весной станут родителями во 
второй раз. Модель и певец позна-
комились на съемках клипа на пес-
ню артиста Stereo в 2007 году. Через 
4 года они объявили о помолвке, а 
в 2013 году состоялась свадьба. В 

2016 появилась на свет их долгожданная дочка — Луна Си-
мона. Малышка родилась при помощи ЭКО. 

Кирстен Данст также беременна. 
Для голливудской актрисы и ее же-
ниха Джесси Племонса ребенок ста-
нет первым. Роман между 35-летней 
актрисой и 29-летним актером за-
крутился на съемках сериала «Фарго» 
(Fargo), во втором сезоне которого 
они сыграли супружескую пару. 

В ожидании аиста
БЕРЕМЕННыЕ ЗВЕЗДы, КОТОРыЕ РОДяТ В 2018 году

http://www.medial.clinic/
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https://vk.com/mammisimf
http://formamas.ru
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http://idealsv.ru/carica-nochi/
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http://idealsv.ru/noch-nezhna/
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Как создавалась 
Семья

ч то такое семья? Этот 
вопрос, наверное, 
понятен всем. Как слова 

«хлеб», «вода» не требуют 
расшифровки, так и это понятие 
впитывается нами с первых 
сознательных мгновений жизни. 
Семья — это муж и жена, это 
дом, это родители и дети, 
бабушки и дедушки. Это любовь 
и заботы, труды и радости, 
несчастья и печали, привычки и 
традиции.

Семья — это то, что дает нам силы. 
Любовь — это то, что греет наши серд-
ца. Верность — это то, что заставляет 
верить в чудеса и полностью дове-
риться любимому и близкому челове-
ку. Если у вас есть семья, полная люб-
ви и верности, то вы самый счастли-
вый и богатый человек на земле, ведь 
семью, любовь и верность не купишь 
ни за какие деньги мира. Семью себе 
может позволить и богатый, и бедный 
человек. И именно в данном вопросе 
бедняк может оказаться намного бога-
че, ведь его могут любить намного ис-
креннее, чем того, кто правит миром и 

имеет горы несметных материальных 
богатств.

Cо времен сотворения мира каж-
дому человеку присуще желание обре-
сти свою вторую половинку, с которой 
предстоит пройти по жизни рука об 
руку, совместно создавая свое буду-
щее, свое семейное счастье. Каждому 
человеку необходимо ощущать под-
держку и опору, быть любимым и же-
ланным, любить самому и заботиться 
о своих близких. 

Ее величество любовь помогает  в 
этом огромном мире встретить друг 
друга. Любовь наполняет наши серд-
ца и озаряет светом и радостью нашу 
жизнь. Мы обретаем по-настоящему 
родного, дорогого и близкого нам че-
ловека. Мы любим и любимы! Это и 
есть настоящее земное счастье! Имен-
но любовь вдохновляет на принятие 
серьезного и ответственного решения 
— создать свою семью.  Создание но-
вой семьи — это самое радостное, тор-
жественное, волнующее и желанное 
событие в судьбе любого человека.

Каждая девушка с юных лет мечта-
ет о принце, который поведет в ЗАГС. 
А каждый мужчина желает быть имен-

но в ЗАГСе самым, неповторимым и 
оригинальным в день свадьбы.

День бракосочетания, как в народе 
его называют зеленая свадьба — это 
только начало большого пути.

Идти по дороге жизни вдвоем с 
любимым человеком — большое, на-
стоящее, земное счастье. И если каж-
дый прожитый час и день, проведен-
ные вместе, приносит  радость, а спу-
стя много-много лет можно бы сказать 
друг другу: «Спасибо тебе за то, что ты 
есть у меня» — это и есть счастье, это 
и есть великая любовь.

Каждый день над планетой всхо-
дит и заходит солнце, рассвет сменяет 
рассвет. И каждый новый день при-
носит человечеству новые заботы, 
радости и огорчения. Мы смеемся и 
плачем, любим и ненавидим, строим и 
разрушаем. А рядом с нами ежедневно 
происходит великое чудо — рождение 
новой семьи.  

И очень приятно, а вместе с тем и 
ответственно, что миссия  разделить 
радость этих событий возложена на 
работников ЗАГС, которые непосред-
ственно проводят регистрацию брака 
вот уже целых 100 лет.

А начнем мы рассказ из глуби-
ны веков,  ведь без истории 

нет будущего. 
Предки  наши  жили семьями и ро-

дами и считались очень образованны-
ми. Мужчины брали себе жен с согла-
сия их родителей,  платили за невесту, 
то есть покупали себе жену. Но свято 
верили наши предки, что невозможно 
быть счастливым  в браке без покрови-
тельства какого-либо божества. Сами 
того не осознавая, мы празднуем древ-
ние славянские праздники, например, 
Красную Горку, называем детей имена-
ми языческих богов, например, Лада.

Чтобы брак был крепким и счаст-
ливым, молодожены шли к статуе бо-
гини красоты, любви и бракосочета-
ний Ладе. Прочным брачным союзам, 
неизбывной любви покровительство-
вал Дид, третий сын богини Лады. Ис-
тинная супружеская любовь никогда 

не стареет, не слабеет, поэтому  этот 
бог изображался всегда молодым с 
двумя горлинками в руках — символа-
ми неразрывной, только смерти под-
властной связи.

Мир народной фантазии и нрав-
ственности, в который мы заглянули, 
был во многом простодушен в своих 
образах, но радостен и красив.

До принятия христианства на 
Руси семейные отношения регулиро-

вались «обычным правом». Разными 
способами добывали тогда себе жену. 
Можно было похитить невесту или 
«купить». В XI веке Великий князь 
Киевский Ярослав, думая о благоу-
стройстве и укреплении государства, 
отменил эти обычаи своим  Уставом. 
Брак теперь мог быть заключен по 
соглашению между родственниками 
жениха и невесты. В это же время 
было написано древнейшее собра-
ние гражданских законов — Русская 
Правда. 

С принятием христианства зако-
ны во многом стали основываться на  
византийском брачно-семейном за-
конодательстве, которое дополнялось 
указами русских князей. 

Отношения между супругами  во 
многом зависели от форм заключения 
брака, которые уже содержали дого-
ворные признаки. 
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В ступление в брак или сва-
дебная церемония на протя-

жении веков была окутана тайнами, 
поверьями и приметами, с ней связа-
но множество традиций и обычаев. 
Понятие «свадьба» появилось в Рос-
сии очень давно. Изначально свадьба 
заключалась по желанию родителей 
жениха и невесты. Родители выбирали 
своих будущих зятей или невесток, до-
сконально изучив родословную этой 
семьи и их материальное благополу-
чие. Наверное, в те времена и появи-
лась поговорка  «Стерпится, слюбит-
ся», а свадебный обряд означал, что 
пара вступает в новую жизнь. 

В современном мире свадьба ассо-
циируется у нас с белым платьем неве-
сты, черным смокингом жениха, лиму-
зинами и танцами. Но как интересно 
узнать, с чего же все начиналось.

Историки и лингвисты до сих пор 
не пришли к единому мнению, откуда 
пошло слово «свадьба», что оно озна-

чает. Существует мнение, что «свадь-
ба» происходит от древнеиндийского 
слова «свас», что означает «свой», то 
есть муж и жена становятся своими 
родными людьми. Также это слово 
может нести в себе и старославянское 
значение  «сводьба», что означало све-
дение в единое целое, в одну семью. 
Бытует версия, что это слово похоже 
на латинское слово Свада — богиня ве-
селья у римлян или что это слово име-
ет общий корень с глаголом «сводить, 
соединять», ведь создание семьи — это 
соединение двух сердец. Есть также 
мнение, что слово «свадьба» произо-
шло от древнего слова «свататься», 
обозначавшее ранее «соглашаться, 
сговариваться». Много теорий проис-
хождения этого слова, но все сводится 
к тому, что этот светлый праздник дает 
благословление на совместную жизнь. 
Свадебный обряд сложился лишь к 
XVI веку, он совмещал в себе христи-
анские и языческие верования.

История знает множество тради-
ций свадебных обрядов, некоторые из 
них до сих пор можно наблюдать на 
свадьбах.

На протяжении многих веков сла-
вянские народы соблюдали традицию 
обсыпания молодых лепестками роз, 
символизирующую пожелание моло-
доженам долгих лет жизни в счастли-
вом браке.  

В ы спросите, а как же любовь?  
Неужели только трезвый рас-

чет  приводил девушку к алтарю?  Ко-
нечно, нет! На Руси есть весьма извест-
ные и почитаемые святые Петр и Фев-
рония Муромские, об их подлинных 
чувствах и вечной супружеской любви 
ходят легенды. 

История жизни святых князей Пе-
тра и Февронии — это история верно-
сти, преданности и настоящей любви, 
способной на жертву ради любимого 
человека.

Благоверный князь Петр вступил 
на Муромский престол в 1203 году, а за 
несколько лет до этого заболел прока-
зой, и никто не мог исцелить Петра от 
тяжкой болезни. Со смирением пере-
нося мучения, князь во всем предался 
Богу.

В сонном видении князю было от-
крыто, что его может исцелить дочь 
пчеловода благочестивая дева Февро-
ния, крестьянка деревни Ласковой в 
Рязанской земле. Святой Петр послал 
в ту деревню своих людей. Феврония 
исцелила князя, но в качестве платы за 
лечение пожелала, чтобы князь женил-
ся на ней после исцеления. Молодой 
князь Петр женился на своей исцели-
тельнице  и полюбил ее за благочестие, 
мудрость и доброту. Бояре уважали 
своего князя, но надменные боярские 
жены невзлюбили Февронию и, не же-
лая иметь правительницей над собой 
крестьянку, потребовали, чтобы князь 
отпустил свою супругу. Святой Петр 
отказался, и супругов изгнали. Князь 
взял Февронию, сел с ней в лодку и от-
плыл по Оке. Они   стали жить про-
стыми людьми, радуясь тому, что вме-
сте, и Бог помогал им. 

В Муроме же началась смута, мно-
гие пустились домогаться освободив-
шегося престола, пошли убийства. 
Тогда опомнились бояре, собрали со-
вет и решили звать князя Петра обрат-
но. Князь и княгиня вернулись, и Фев-
рония сумела заслужить любовь горо-
жан. Петр и Феврония правили долго 
и счастливо, соблюдая все заповеди и 
наставления господние безупречно, 
молясь беспрестанно и милостыню 
творя всем людям, находившимся под 
их властью, как чадолюбивые отец и 
мать.

Когда пришла старость, они при-
няли монашество с именами Давид и 

Евфросиния и умолили Бога, чтобы 
умереть им в одно время. Похоронить 
себя завещали вместе в специально 
приготовленном гробу с тонкой пере-
городкой посередине. 

Скончались они в один день и час 
25 июня 1228 года, каждый в своей ке-
лье. Люди сочли нечестивым хоронить 
в одном гробу монахов и посмели на-
рушить волю усопших. Дважды их тела 
разносили по разным храмам, но дваж-
ды они чудесным образом оказыва-
лись рядом. Так и похоронили святых 
супругов вместе в одном гробе около 
соборной церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы. Так Господь прославил не 
только своих Святых, но и еще раз за-
печатлел святость и достоинство брака.

С той поры православный мир 8 
июля чествует семейных покровителей. 
Традиция светского празднования дня 
Петра и Февронии была восстановлена 
муромцами в 90-х годах.  Праздником 
всероссийского масштаба День семьи, 
любви и верности стал в 2008 году во 
многом благодаря инициативам супру-
ги премьер-министра Российской Фе-
дерации Светланы Медведевой. С этого 
времени праздник получил одобрение 
Межрелигиозного совета России, под-
держку в российских регионах, обрел 
свой символ — ромашку — и награду 
— Медаль за любовь и верность.

Святые Петр и Феврония являются 
образцом христианского супружества. 
Своими молитвами они низводят Не-
бесное благословение на вступающих 
в брак.
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Б ытовала и другая  традиция: 
жених не должен был видеть 

невесту до свадьбы (отсюда и само сло-
во «невеста», т. е. неизвестная), и фату 
могли снять только после венчания.

А традиция похищения невесты 
имеет свои глубокие исторические кор-
ни. Из эпоса мы знаем, что предпочи-
тали свадьбу с похищением даже боги 
Олимпа. Вместе с похищением суще-
ствовал и обычай невесту переносить 
через порог дома для обмана демонов.

До сих пор устраивается щедрый 
пир, где гуляют все родственники и 
друзья молодоженов, гуляют  весело и 
не один день. 

С приходом к власти Петра І тра-
диции свадьбы стали меняться,  были 
разрешены неравные браки, а также 
браки с иностранными гражданами. 
Чуть позже узаконились повторные 
браки, браки с разведенными людьми. 
Преимуществом изменений свадебных 
традиций стало и то, что теперь по-
явилась возможность самим выбирать 
себе пару. 

Народные свадебные традиции — 
это шкатулка творчества, примет, весе-
лья, это наша история, которая сегодня 
очень интересует нашу молодежь. Так 
родилась идея в год нашего столетия 
силами работников ЗАГС Крыма вос-
произвести народные свадебные тра-
диции. И назвали мы это красочное 
мероприятие «Калейдоскоп счастья». 

Итак, если в былые времена решали 
гулять свадьбу, то начинали ее со сва-
товства. В старину на Руси сватовство 

проводили специально подготовлен-
ные люди, чтобы наверняка догово-
риться о возможности породниться. 
Разговор заводился издалека, в иноска-
зательной форме, и родители невесты 
обычно с ответом не спешили. 

Если сваты сговорились, то вскоро-
сти и готовится помолвка. Помолвка 
представляет собой обряд объявления 
будущих молодоженов женихом и не-
вестой, это провозглашение взаимного 
согласия влюбленных на вступление в 
брак. Теперь они имеют право называт-
ся: женихом и невестой.

Обряд помолвки был красочно 
представлен работниками Ялтинского 
городского отдела ЗАГС. 

Далее проходили смотрины в доме 
просватанной девушки, на которые 
приходили жених, его родители и его 
ближайшие родственники. Нарядно 
одетую девушку выводили на середину 
избы, заставляя несколько раз прой-
тись или повернуться на месте. Сидев-
шие на лавках гости говорили одобри-
тельные слова в адрес девушки. Мать 
или отец будущего жениха, стоявшего 
также в центре избы, говорили своему 
сыну: «Любуй, любуй девушку, а после 
не мудруй». 

Проводили  и рукобитье — симво-
лический акт, закреплявший решение 
о проведении свадьбы и заключении 
брака. Обряд проходил в доме невесты, 
на сговоре присутствовали родители 
просватанных девушки и парня, а так-
же их ближайшие родственники. Пере-
говоры заканчивались ритуальным 
рукобитьем, при котором отцы про-

сватанных детей пожимали друг другу 
руки, говоря: «Дай Бог в час добрый да 
святой». Рукобитье проводилось над 
столом, где лежал каравай хлеба, кото-
рый затем разламывали на две равные 
половины. Хлеб — предмет священный 
для русского народа — использовался 
для того, чтобы сделать договор более 
прочным. Эту народную традицию на 
фестивале представил Советский рай-
он Крыма.

Обязательно выпекался каравай — 
круглый большой сдобный хлеб, укра-
шенный фигурками из теста, а также 
искусственными цветами, который 
подавали во время свадебного засто-
лья. Его выпекали накануне венчания 
в доме жениха, реже в доме невесты, а 
в некоторых деревнях — и у жениха, 
и у невесты. Выпечка каравая симво-
лизировала рождение новой жизни и 
тем самым обеспечивала плодовитость 
молодой брачной пары. Для свадебного 
каравая воду брали из семи колодцев, 
муку — из семи мешков. Новобрачные 
получали свою долю каравая первыми.

Одним из популярнейших до сва-
дебных обрядов является девич-вечер. 
По традиции накануне свадьбы невеста 
собирает своих подруг, чтобы провести 
с ними последний вечер своей свобод-
ной незамужней жизни. Подруги де-
лают символические подарки невесте, 
которые будут напоминать ей о годах, 
проведенных вне брака. 

Если последний вечер перед свадь-
бой невеста проводит в кругу своих 
подруг, то жених в кругу своих друзей 
прощается с холостой жизнью. Опи-
сание каких-либо специальных обря-
довых действий на «жениховых поси-
делках» не сохранилось. В общем, этот 
вечер должен способствовать подня-
тию духа жениха, во время которого 
жених и все присутствующие мужчины 
должны, вставая, произнести тост за 
невесту, залпом выпить вино и разбить 
свои бокалы.
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Венчание — церемония заключе-
ния брака в Православной Церкви, 
совмещавшаяся с юридической реги-
страцией в метрических книгах один 
из кульминационных обрядов свадь-
бы. Обряд венчания проводился в хра-
ме священником. 

 На протяжении веков вступающие 
в брак соединяли свои судьбы в церк-
ви. Только торжественное венчание и 
запись в церковной метрической кни-
ге определяли тот факт, что брак явля-
ется законным. Эти книги представ-
ляли собой книги записей актов рож-
дения и крещения, бракосочетания и 
смерти. Каждая такая запись делалась 
тем священником, который венчал, 
крестил и отпевал прихожан своего 
прихода. Метрические книги церквей 
появились в 1722 по приказу Петра I, 
который установил обязательную ре-
гистрацию рождения у православного 
населения.

18 декабря 1917 года был принят 
декрет Совнаркома РСФСР «О граж-
данском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния». Таким об-
разом день 18 декабря 1917 года стал 
днем рождения органов записи актов 
гражданского состояния молодой со-
ветской республики. 

Среди множества государственных 
ведомств есть одно, при упоминании 
о котором мы невольно улыбаемся, 
вспоминая самые счастливые момен-
ты жизни или мечтая о таковых. Даже 
при том, что это ведомство взяло на 
себя функцию фиксировать и трагиче-
ские моменты в биографии человека, 
все равно первая реакция — «кто тут 

последний в очереди за семейным сча-
стьем?»

И так уж повелось, что со времен 
создания органов ЗАГС его работни-
ки стоят у истоков создания семьи. 
И много лет в залах торжественных 
событий звучит вальс Мендельсона, 
клятвы любви и напутствия родите-
лей.

И современные традиции про-
ведения свадьбы перекликаются со 
свадебными обрядами Древней Руси, 
хотя время, как и везде, вносит свои 
коррективы.

Как правило, сегодня свадебный 
день начинается с выкупа невесты. 
Однако в наше время выкуп невесты 
превратился в веселое шуточное дей-
ствие, где деньги порой отходят на 
второй план и играют просто симво-
лическое значение, а на первый план 
выходят веселые конкурсы и задания 
для жениха.

Свадебный каравай и сейчас счи-
тается главным оберегом, а жених и 
невеста, отламывая кусочки, макают 
их в соль и кормят друг друга, а свахи 
приговаривают: «Пусть это будет по-
следний раз, когда вы друг другу насо-
лили».

Новое в обрядах — это, несомнен-
но, платье — символ вхождения в 
чистую и светлую семейную жизнь. 
Интересно заметить, что ранее цвет 
свадебного платья на Руси был крас-
ным, что символизировало плодоро-
дие. Первой белое свадебное платье на 
Руси надела Екатерина Вторая, поло-
жив начало новой традиции. 

Когда мы готовимся к свадьбе, мы 
точно знаем, что обручальное кольцо 
необходимо. А Вы когда-нибудь заду-
мывались, почему оно «обручальное» 
и ... круглое. Еще древние египтяне 
стали использовать полоску золота 
как символ верности молодых друг 
другу в обряде бракосочетания. Из-
начально оно надевалось на третий 

палец левой руки, так как полагалось, 
что вена третьего пальца этой руки ве-
дет непосредственно к сердцу. 

Почему невеста надевает фату? 
Много веков назад, когда только за-
рождалась традиция покрывать голо-
ву невесты, фата была непрозрачная 
и выполненная из плотного материа-
ла. И в отличие от современных, она 
полностью прикрывала лицо невесты 
от недобрых взглядов и от глаз своего 
будущего мужа. 

С древних времен известно, что 
для свадьбы невеста готовила аж 5 
рушников. Один под ноги в  церкви 
или ЗАГС, два под иконы, четвертый 
под свадебный каравай, пятым связы-
вали руки молодым на счастливую со-
вместную жизнь.

И сегодня существует красивый 
обычай: новобрачные становятся на 
свадебный рушник как символ семей-
ной дороги. Именно на  свадеб-
ном рушнике молодожены дают друг 
другу клятву в любви и верности.

А вот свадебный танец — тради-
ция сравнительно не очень древняя. 
До 17 века на Руси водили хороводы. 
А на свадьбах молодые не танцевали, 
были отделены от гуляющих гостей. 
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Со времен Императора Петра Ве-
ликого Бал стал неотъемлемой частью 
свадебной процессии. Даже на про-
стых крестьянских свадьбах без танца 
молодых было не обойтись. Без это-
го не начиналась ни одно торжество. 
Медленный вальс на свадьбе во време-
на Петра Великого — это показатель 
успеха, состоятельности и огромной 
любви между супругами. Уже более 
200 лет эта традиция остается неиз-
менной в России. 

В ЗАГС жених и невеста должны 
ехать в разных машинах. Почему? Это 
отголосок старинной традиции, соглас-
но которой жених приезжал в церковь 
раньше избранницы и ждал ее у входа. 
Сразу после регистрации молодожены 
отправляются кататься по красивым 
местам города. А традиция «гудеть» 
всем кортежем перекликается с похо-
жими европейскими обычаями шуметь 
как можно громче, чтобы отогнать 
злых духов.

По старому русскому обычаю роди-
тели встречают молодоженов хлебом и 
солью, вынося им навстречу каравай 
на вышитом рушнике. Жених и невеста 
должны откусить от каравая по кусоч-
ку, не касаясь его руками. И тот, кто от-
кусит больший кусок, будет хозяином в 
доме. А затем начинается застолье, во 
время которого гости по всем извест-
ной традиции хором кричат «Горько!» 
Объясняется эта традиция так: раньше 
невеста обходила гостей с подносом, на 
который они клали деньги, брали чар-
ку, выпивали и говорили: «Горько!» Так 
гость подтверждал, что в чарке именно 

водка, а не вода, после чего мог поцело-
вать невесту. Постепенно этот обычай 
заменился шутливым требованием по-
целуев от самих молодоженов. 

А вот две традиции, позаимство-
ванные на Западе и достаточно новые 
для нашей страны. Невеста должна 
бросить свадебный букет незамужним 
подругам, и та, которая его поймает, по 
примете выйдет замуж следующей. По-
добно тому, как невеста бросает свой 
букет незамужним подругам, жених 
бросает снятую с ножки невесты под-
вязку своим холостым друзьям — же-
нится первым тот, кто ее поймает. 

Новые времена — новые взгляды на 
жизнь, особенно семейную. Нам хочет-
ся, чтобы старая семейная идеология 
«один раз и на всю жизнь» снова стала 
актуальной, и современные молодые 
люди, немного поумерив  свои принци-
пы, доверяли своим чувствам и были 
во многом сдержаннее.

Сегодня крымские браки — это, как 
правило, «зрелые» или даже «проду-
манные» союзы  от 25 до 34 лет. Совре-
менная молодежь сначала хочет крепко 
встать на ноги, получить профессию, 
работу, кто-то создать свой бизнес, об-
завестись жильем, машиной и прочими 
благами, и только потом задумывается  
о создании семьи. Наверное, это пра-
вильно, и, вероятно, таким образом мы 
сможем прийти к той самой заветной 
идеологии «один раз и на всю жизнь», 
а в последующем  сможем избежать 
большого количества разводов, как это 
было, например, в 90-х годах.

Крымчане все чаще отдают большое 
значение семье, отношениям, любви и 
гармонии, что мы часто видим в соци-
альных сетях.  Некоторые называют ре-
гистрацию брака  позерством, а боль-
шая часть думает, «почему бы мне не 
быть таким счастливым».  А скептики 
называют брак делом неблагородным, 
а само слово отождествляют с изъяном. 
Но мало кто знает, что слово брак в зна-
чении супружество и слово брак в зна-
чении изъян являются омонимами, то 

есть словами с одинаковым звучанием, 
но никак не связанными друг с другом 
по смыслу. 

Слово брак — супружество проис-
ходит из старославянского языка, в ко-
тором оно означало женитьба и обра-
зовано от глагола брати (брать), брать 
замуж, а также существует диалектное 
слово браться — жениться,  побралися 
— женились. 

Слово брак в значении изъян про-
исходит от немецкого слова — недо-
статок. Это заимствование произошло 
в петровские времена, и с тех пор в рус-
ском языке есть два разных брака и еще 
один повод для шутки.

И тем не менее, регистрируя браки 
на протяжении целого века, мы верим в 
чистоту помыслов,  святость традиций,  
преемственность поколений, силу люб-
ви и семейные ценности.

Мы желаем всем, чтоб в семьях всег-
да царило взаимопонимание, счастье, 
вера и чтобы всегда, несмотря ни на 
что, вы поддерживали друг друга! Пусть 
в ваших домах всегда будет время для 
милых вечерних бесед и приятных от-
кровений! Пусть Ваш семейный очаг 
всегда будет наполнен теплом, уютом 
и настоящей любовью!  Хочется поже-
лать, чтобы ваши светлые чувства 
никогда не тускнели, чтобы верность 
давалась вам без усилий, чтобы вы на-
ходили друг в друге свое отражение и 
радовались, что вы — семья.

Мира, добра и благополучия каж-
дому дому!
Заместитель министра — начальник 

Департамента ЗАГС  
Министерства юстиции Республики 

Крым Н. Г. Пельо
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https://vk.com/prokat_luxavto
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http://hotel-nikolaevka.ru/
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https://relax-irey.ru/
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https://vk.com/cafeseitnebi
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https://vk.com/cafeseitnebi
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Каждая пара, которая играла свою 
свадьбу в течение года, получила уни-
кальную возможность: на миг ощу-
тить себя в том самом дне, почувство-
вать душой это торжество еще раз. Для 
невест это событие оказалось очень 
кстати: такой прекрасный повод еще 
раз надеть любимое свадебное платье! 
Это грандиозное шоу украсили свои-
ми песнями Марлен Каримов, фина-
лист шоу «Голос», и Майе Анафиева, 
солистка ансамбля «Къырым». Для 
участников шоу, уже семейных пар, 
а не женихов и невест, организаторы 
приготовили подарки и призы, так не-
обходимые в семейной жизни. Гости с 
нетерпением ждали, когда раскроется 
главная интрига вечера: кому же до-
станется главный приз? Ведь банкет-
ный зал Eshil Ada традиционно дарит 
романтическую поездку в сказочную 
страну. В этом году семья Рамазано-

вых, Аджимурат и Гульнара, получили 
возможность посетить Арабские Эми-
раты! 

Для семейных пар это событие 
очень важно — каждый год они ждут 
«Свадебный марафон», чтобы вновь 
окунуться в сказку от Eshil Ada. Те-
плая, но в то же время торжественная 
атмосфера уже стала отличительным 
знаком этого банкетного зала. Фир-
менное угощение от опытных шеф-
поваров, чарующая музыка, возмож-
ность повеселиться и познакомиться с 
другими парами — вот что делает это 
мероприятие незабываемым событи-
ем для каждой новой семьи. Органи-
заторы подчеркивают, что с помощью 
«Свадебного марафона» они хотят 
еще раз поздравить и поблагодарить 
тех влюбленных, которые доверили 
празднование их свадебного дня в на-
дежные руки Eshil Ada.

Ежегодный «Свадебный марафон» 
 в банкетном зале Eshil Ada 

с небывалым размахом! 
у же восьмой раз банкетный зал «Eshil Ada» собирает друзей 

на увлекательное и невероятно красивое представление.
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http://eshilada.com.ua
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http://shenbanket.com/
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http://idealsv.ru/restoran-staryj-klen/
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https://vremenagoda-krim.ru/


http://mesiebulkin.ru/

