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Свадьба. Для каждого это слово означает свое. Для кого-то это заключение взаимного
союза двух любящих сердец, а для кого-то выгодно преподнести себя в своем
окружении. И, конечно, в зависимости от этого свадьбы бывают разными.

Для тех, кто желает выставить себя напоказ, свадьба обязательно должна быть яркой и
пышной. Причем в расчет редко идет оригинальность. В нашем, отечественном
понимании, чем больше людей на торжестве, тем она шикарнее. И организаторы
подобного мероприятия порой обижаются, если кто-то из гостей по каким-либо
причинам не может присутствовать на столь знаменательном событии.
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Они считают, что этот день является самым важным и значимым для каждого. Однако,
молодожены такого типа глубоко ошибаются. Ведь в большинстве случаев на свадьбу,
помимо близких друзей и родственников, приглашаются и те, с кем связь
поддерживается лишь изредка. И для таких людей день свадьбы не является чем-то
особенным и обыкновенным.

Пары, планирующие свадьбу «напоказ», тратят большое количество денег и нервов. А
так как, чаще всего организация свадьбы проходит не достаточно тщательно (ведь
основная цель – пригласить как можно больше гостей), то стоит ожидать возникновения
неприятных сюрпризов. Допустим, путаница среди машин: кто, где и с кем должен ехать.
Проследить за большим количеством народа крайне тяжело. И эта ответственность
зачастую перекладывается на плечи свидетелей, которые врядли будут рады такому
подарку. Поэтому стоит задуматься, действительно ли вам необходима такая
«головокружительная» свадьба или нет.

Если же молодожены решили устроить настоящее семейное торжество, то в этот день
соберутся именно те, кому действительно дороги жених и невеста. И для таких гостей
день свадьбы станет таким же особенным и долгожданным, как и для молодоженов.
Обычно на подобных свадьбах приглашенные гости не превышают порога 30-40 человек.
Ведь по существу настоящих друзей не бывает полсотни. Да и совсем не обязательно
приглашать всех двоюрдных и троюрдных братьев и сестер, с кем вы в обыкновенные
дни не общаетесь. Сделайте по-настоящему теплое и уютное празднование свадьбы, не
превращая его в публичное гулянье. Это начало вашей новой, совместной жизни. И
совсем не стоит выставлять его напоказ.

Да и организация свадьбы «для себя» - занятие на много приятнее. Потому что вы
знаете, все, кто будут присутствовать в этот день – это дорогие и любимые вам люди. И
вы захотите все продумать и сделать безупречно, так как не хотите, чтобы ваши гости
остались не довольны. Гости также будут чувствовать себя гораздо комфортнее в
небольшом семейном кругу. В таком случае у каждого из приглашенных есть шанс
познакомится друг с другом. На большинстве свадебных торжествах гости жениха и
невесты так и остаются не знакомыми. И каждая из сторон общается на празднике
только «со своими». Здесь и срабатывает поговорка «у них своя свадьба, а у нас своя».
Однако это было бы просто замечательно, если бы все приглашенные гости не только
познакомились, но и успели подружится во время свадебного торжества. Ведь теперь
жених и невеста стали одним целом, и друзья жениха теперь друзья невесты, и
наоборот.
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Для действительно любящих сердец не важно количество гостей. Важно лишь
«качество». Цель свадьбы – не устроить массовые гулянья, а сотворить сказку для
молодоженов, чтобы они сумели провести эту сказку через свою совместную жизнь. Не
превращайте домашний уют, в телешоу. Любите друг друга и вы поймете, что нужно вам
для счастья!
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