Здравствуйте, дорогие родители, свидетели и гости. Сегодня вы присутствуете на
церемонии создания новой семьи ________________ и ____________.
Уважаемые __________ и ____________ сегодня день вашей свадьбы. День, который
станет отсчетом новой, семейной и интересной жизни. Истинный союз - это не просто
желание двух людей прожить всю жизнь вместе. Это слияние душ, обращенных друг к
другу.
Когда двое, соединяются, чтобы каждый день дарить друг другу любовь, тепло и
понимание. Быть бесконечно терпеливыми друг к другу.
С трепетом и нежностью заботиться друг о друге.
Утешать друг друга в печали и горести и делится радостью в минуты счастья.
Ценить каждое мгновение, проведенное вместе и привносить в свою семью гармонию
и процветание.
Дорогие невеста и жених, у вас есть то, что ищут миллионы, а обретают лишь
избранные. Это любовь. Именно она соединяет сердца и судьбы, мысли и стремления
на пути к великому искусству семейной жизни: жить для счастья любимого человека.
И сегодня в присутствии ваших родителей, свидетелей и друзей позвольте спросить
вас - является ли ваше решение вступить в союз взаимным, искренним и свободным.
Прошу ответить вас, невеста,
НЕВЕСТА – ДА
Прошу ответить вас, жених,
ЖЕНИХ - ДА
Перед вами обручальные кольца. Это древний символ обозначающий бесконечность.
Через мгновение они засияют на ваших руках. Теперь, каждый раз, когда вы будете
смотреть на кольца, пусть вас посещают теплые и нежные воспоминания этого
прекрасно дня.
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации объявляю вас мужем и
женой!
Поздравьте друг друга (поцелуй)
Сегодня судьба находит и выбирает тех, чьи сердца наполнены чистой, светлой и
искренней, а самое главное не поддельной любовью. Она дарит им возможность
пронести ее через многие годы и позабыв их самые прекрасные мгновения и минуты.
Даря им нелегкие испытания и крутые повороты. И, конечно, вознаграждает, тех кто
верит, чтит, ценит, бережет и уважает любовь.
Дорогие молодожены, любите друг друга, дарите друг другу радость, тепло, любовь и
заботу. Каждое утро начинайте со слов благодарности за то, что вы здоровы и
счастливы. Помните, что каждый день проведенный вместе, это счастье, что счастлива
та семья, которая умеет доверять и прощать, искренне, от всего сердца
Дорогие супруги! Особую радость и волнение сегодня испытывают ваши родители. Они
заботились о вас, когда вы были маленькие, отдавали вам свою нежность, свою любовь.
Помните об этом и, встав на ноги, не забывайте о руках, подаривших вам столько
радости и тепла.
Уважаемые родители! Позвольте обратиться к вам с самыми искренними
поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия. Но вы, желая любви и
счастья своим детям, будьте примером для них. Любите друг друга и будьте счастливы
сами. Как самые дорогие и почетные гости, первыми поздравьте молодых
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