Если супруги прожили в счастливом браке 45 лет, то они отмечают сапфировую свадьбу. Отношения между супругами, прожившими вместе 45 лет, окрашиваются в небесно – чистый цвет, как сапфир. На любящую пару приятно смотреть, как на этот великолепный камень. Основная традиция, которой «молодожены» должны следовать на этот праздник, - украшение сапфирами обручальных колец. Сапфир – это драгоценный камень, который обладает способностью устранять стресс. Естественно, для пожилых людей, такое свойство камня не будет лишним. Помимо этого, данный камень приносит удачу во всем. Наши предки считали, что сапфир может освободить человека от заточения, открыв двери темницы. Скорее всего, эта легенда основывалась на том, что данный драгоценный камень обладает положительной энергией. Гостями на юбилей чаще всего являются самые дорогие сердцу люди, родные и близкие родственники. Это и не удивительно, ведь «молодожены», прожившие в браке 45 лет, имеют детей и внуков. В этом возрасте определяется круг настоящих друзей, которые по – настоящему будут радоваться данному юбилею. Если есть возможность, то приглашаются свидетели бракосочетания, которых также поздравляют гости. Свидетелей поздравляют с тем, что они являлись очевидцами такого знаменательного события, как брак, который длится уже 45 лет. Кроме того, круг приглашенных гостей зависит от социального статуса юбиляров. Если это особо важные персоны, то сапфировая свадьба представляет собой пышное событие, на котором присутствует много гостей. Тогда «молодоженам» необходимо воспользоваться услугами агентства, которые организуют «свадьбу под ключ». Сотрудники агентства позаботятся о ресторане, развлекательной программе, фото – и – видео съемке, и конечно, тамаде. Супругам нужно будет только прийти на праздник и пригласить гостей. Одежда юбиляров в этот день должна быть в синих тонах. Дарить в это день следует подарки и сувениры синего цвета или то, что связанно с водой. Например, синие украшения, синие белье и т.д. Также гости должны заранее приготовить тосты и пожелания супругам, которые прожили рука об руку почти полвека. В этот праздничный день дети и внуки суетятся, чтобы устроить юбилярам праздник. Гости вспоминают радости и шалости молодости, историю знакомства супругов и, конечно, саму свадьбу. На столе должны быть вкусные блюда, салаты, и свадебный торт, как символ сладкой жизни!
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