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30 летняя годовщина заключения брака называется в народе жемчужной свадьбой. И
это не зря. Чтобы "созреть" одной жемчужине нужен ни год, ни просто десять лет, и ни
десятилетие. Крошечный зародыш моллюска наращивает перламутр медленно, но тем не
менее со временем превращается в красивое творение.

То же самое касается и брака. Хорошего брака, который скреплен уважением, любовью,
доверием. Со временем, если люди берегут друг друга и доверяют друг другу, их союз
становится совершенным, крепким и надёжным. Сегодня жемчужная свадьба связана с
разными традициями, которые стараются использовать организаторы торжеств.
Например, праздничный обычай предписывает супругам кинуть в воду жемчужины (в
настоящее время их заменяют монетами, хотя это не совсем правильно).

В это же время супруги загадывают, чтобы в их семье было много счастья, брак был
долгим и счастливым столько же лет, сколько будут лежать на дне жемчужины, которые
они кинули в реку. Верить или нет мистическим поверьям - решает каждый человек сам,
сами мелкие предметы - жемчужинки - трудно достать с речного дна. Поэтому можно
надеяться, что брак будет действительно очень долгим. Когда супруги вернуться домой,
они должны снова дать друг другу клятвы в любви и верности. Это говорит о том, что
происходит обновление отношений, стираются все обиды, ссоры, все то, что обижало и
тяготило. Такой обряд проводят с зеркалом, которое является как бы свидетелем такого
поступка. Говорят, что зеркало не лжет, и супругам не даст этого сделать.

Если годовщина свадьбы 1 год проводится в кругу семьи, то празднование жемчужной
свадьбы в кругу очень большой семьи, когда приезжают не только старшие
родственники и дети, но в то же время и молодые внуки, дети, совсем юные члены
семьи. Такое семейное торжество будет настоящим праздником и запомнится на всю
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жизнь.

Что же дарить на жемчужную свадьбу? На самом деле на нее подарки могут быть
самыми разнообразными, это не является чем-то принципиальным. Это могут быть даже
снимки семейного архива. Те самые дорогие моменты семейной истории, которые
заставят вспомнить о годах молодости, тронут больше всех драгоценных подарков мира.
Но нельзя забывать и про драгоценности.

Нужно помнить, что супруг преподносит в этот день своей половинке красивое
ожерелье, в котором будет 30 жемчужин. Таким образом, он просит прощения за слезы,
за ссоры, за все то, что омрачало их жизнь. А жена, принимая презент, должна
подарить запонки, например, которые также украшаются жемчужинами. В этот
счастливый день люди, двое супругов, могут быть по-настоящему счастливы. Ведь они
проделали колоссальный труд - здесь есть, чем гордиться. Все эти годы они
поддерживали друг друга и продолжают делать это.
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