Добрый день, уважаемые гости и новобрачные!
Сегодня, (число, месяц, год) вступают в брак (имя невесты) и (имя жениха).
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 супружеской жизни: жить для счастья
любимого человека.
Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. И сегодня самое
прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. С этого дня вы пойдёте по
жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней, и огорчения.
Но прежде чем вы произнесете, возможно, самые главные слова в вашей жизни,
позвольте напомнить вам, что именно любовь – чувство которое соединило вас,
навсегда останется неизменным гарантом вашего счастья. И возможно в вашей
жизни еще не раз произойдет переоценка ценностей, но эта ценность останется
неизменной. И теперь, в присутствии дорогих и близких для вас людей, прошу
ответить вас, (имя жениха), согласны ли вы взять в жёны (имя невесты), быть с ней
и в горе и в радости, богатстве и бедности, в болезни и здравии пока смерть не
разлучит вас?
— «Да» (жених)
(имя невесты), согласны ли вы, стать женой (имя жениха), быть с ним и в горе и в
радости, богатстве и бедности, в болезни и здравии пока смерть не разлучит вас?
— «Да» (невеста)
Быть счастливым мечтает каждый человек, но каждый ли человек помнит, что он
сам творец своего счастья. Сегодня вы начинаете новый путь в свою семейную
жизнь, и только в вашей власти сделать ее счастливой. В знак твердости ваших
намерений и бесконечности любви обменяйтесь обручальными кольцами.
Дорогие супруги! Дорогой любви Вы пришли к нам, соединив свои судьбы
семейным союзом. Сохраните дар первых счастливых дней и пронесите их чистоту
и верность через долгие годы жизни. Не растеряйте свою любовь среди жизненных
неудач и суеты. Пусть Ваше счастье будет светлым и чистым, как весеннее небо;
долгим, как вся Ваша жизнь, и прекрасным, как Ваша большая любовь!
Отныне, вы муж и жена! Жених, можете поцеловать невесту! А теперь близкие
могут поздравить новую семью!
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