
     « Вокруг и около свадьбы…»

Такие события, как свадьба, рождение ребенка и другие являются
переломными в жизни людей, меняющих их отношения с окружающими,
дающими им новые права и предъявляющими новые требования. И вполне
объяснимо стремление людей празднично отметить эти события
запоминающимися обрядами, которые выражают внутренний смысл и
содержание данного события. Работники органов ЗАГС стараются сделать
обряд неповторимым,  запоминающимся, несмотря на устоявшиеся
моменты.

   Термин «обряд»  происходит от глагола «обрядить, «обряжать» -
украшать. Обряд является своего рода перерывом в обыденной жизни,
ярким пятном на фоне повседневности. Он обладает удивительным
свойством воздействовать на эмоциональный мир человека и вызывать у
всех присутствующих сходное эмоциональное состояние. Обряд
способствует утверждению в сознании той идеи, ради которой он
совершается.

   Каждый человек мечтает найти свою вторую, единственную половинку,
предназначенную только для него, даже если вслух не говорит об этом.
Ежегодно в наш отдел ЗАГС обращается около 500 пар с такими
надеждами.  Из года в год, учитывая пожелания новобрачных, мы вносим
новые необычные элементы в церемонию, для того, чтобы привлечь
внимание к семье, к браку, семейным ценностям и сделать обряд



запоминающимся.  Молодые пары уже привыкли, что помимо обручальных
колец сотрудники нашего отдела  просят привезти на церемонию
дополнительный символический предмет, который бы послужил
определённым оберегом семье и стал элементом церемонии
бракосочетания.

    В этом году такой предмет – это пара колокольчиков, которые в руках
новобрачных начинают звучать в унисон на церемонии бракосочетания и
остаются в руках молодых, чтобы напоминать им о дне создания  семьи.
Свадьба не только красивое, пышное, веселое действо, но и торжество,
имеющее свой смысл, свое значение.

    Важно дать почувствовать молодым людям,  что женитьба –  не только
личное дело, она касается всего рода, семьи, носит общественный характер.
У кого - то бывает роскошная свадьба, какие-то пары скромно отмечают
рождение семьи. Но, как бы ни прошло торжество, долгая совместная
жизнь никак не связана с размером потраченной на торжество суммы.  И
отметить юбилей совместной жизни удается не всем.

     В текущем 2014  году марш Мендельсона уже прозвучал  для 333   пар.
Регистрируя браки в нашем городе, сотрудники отдела ЗАГС искренне
надеются,  что через много лет эти пары скажут друг другу:  «Спасибо,  что
ты у меня есть!»
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