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Некоторым невестам становится не по себе от того, что жених увидит ее в свадебном
платье. Сразу вспоминаются суеверия и девушки думают, что теперь счастья в браке не
видать. Но также и терзают сомнения, а вдруг, это не правда. Существует много
прочих свадебных примет и они не вызывают таких переживаний. Так все-таки можно
жениху показать себя в свадебном платье или нет?

Откуда эта примета?
Эта примета о том, что жениху ни в коем случае нельзя видеть платье невесты, идет
еще из Древней Руси и не раз была испытана на практике. Правда, эти истории
подтверждения приметы уже никто не помнит. Поэтому трудно судить об их
правдивости. Согласно этой примете, если жених посмотрел на невесту в свадебном
платье, то союз будет недолгим и хрупким. Есть мнение, что он даже может
разорваться до торжества. Но, заказывая качественные и недорогие свадебные услуги
в своем городе, вам нужно думать в первую очередь о подготовке торжества, а не о том,
как скрыть платье от жениха.

Это, конечно, устрашает юных девушек и они не решаются на то, чтобы показаться
жениху. Они наоборот всеми силами стараются скрыть от избранника свой наряд,
который они оденут на свадьбе. А представители церкви отрицают подобные суеверия и
различные приметы. Психологи то же говорят, что все проблемы не из-за увиденного
платья, а из-за комплексов и страхов.

Как же здраво посмотреть на ситуацию и все-таки прятать или нет платье от своего
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будущего мужа.

Не показывать свадебный наряд
Конечно, если невеста страдает от суеверий, то не следует заставлять нервничать себя
и окружающих. Если Вы находитесь в спокойном состоянии, то справитесь с хлопотами
по подготовке. Эти хлопоты и так Вас заставят поволноваться. Так, что если у вас даже
будет соблазн показать платье своему избраннику, не нужно этого делать. Лучше
поберегите нервы и сохраните спокойствие.

Самым главным аргументом здесь будет то, что вы хотите сделать сюрприз своему
жениху. Так, что избранник увидит Вас с замечательной прической и макияжем в
умопомрачительном платье. Такой чудный момент у него навсегда останется в памяти.
Поэтому подавляющее число невест специально не показывают свои платья до дня
торжества.

Показывать платье
Если вы проживаете с женихом гражданским браком, то скрыть платье от него будет
практически невозможно. Представьте, если его некуда повесить, а ваши родители
проживают в другом городе и у них то же не оставить. К тому же, перед церемонией
платье должно распрямиться и ему следует находиться на свободном пространстве.
Так, что в этих условиях вы не можете скрыть платье.

В этом случае вы можете показать платье и продемонстрировать, что не боитесь
различных примет. И это не тот повод, из-за которого нужно волноваться. Есть женихи,
которые сами хотят участвовать при выборе и покупке свадебного платья. Это редкость,
но все же встречается. Может случиться так, что будущий муж и является лучшим
советником в этом плане. Например, без него вы никак не сможете самостоятельно
выбрать и купить платье.
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В этом вопросе есть различные за и против. Так, что здесь вам выбор нужно будет
делать самостоятельно. Психологи говорят, что браки распадаются не из-за увиденного
платья, а из-за непонимания, измен и т.п. Так, что главное это правильно построить
отношения.
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