
«Два голубя долго искали друг друга
Найти же друг друга – не шутка

И долго шёл одиноко голубь,
И шла одиноко голубка,

Но все же склонилось к ним  доброй улыбкой
Счастливой любви божество:

Два голубя нежно воркуют друг с другом,
Сегодня их торжество»

В отделе ЗАГС Администрации города Можги
12 июля 2013 года

прошла торжественная церемония бракосочетания

« Два голубя долго искали друг друга…»

в русско-народном стиле, посвящённая прекрасному празднику Дню
Семьи, Любви и Верности.
      Церемонию этого дня украшала красивая славянская музыка,
русские народные костюмы гостей и новобрачных. Специалисты
отдела ЗАГС подготовили сценарий бракосочетания, в который кроме



традиционных, были включены  элементы старинных русских
обрядов.

Прежде чем сердца соединить и союз двух любящих скрепить,
новобрачным было предложено пройти  «Ворота - счастья», дорога
через которые,  как говорят, сулит равенство и согласие.

В начале церемонии молодоженам было предложено «наступить» на
красивое расшитое полотенце, стоя на котором молодые давали друг
другу клятву в верности, обязуясь хранить свою любовь, а полотенце
в свою очередь,  было предложено хранить молодым всю жизнь, как
семейный оберег.
В  знак нерушимости брачных уз молодожёны обменялись
обручальными кольцами, которые нашли в хлебных зёрнах.

                                              « Бросали раньше под ноги зерно,
                     Чтоб счастьем проросло оно.
                     А мы Вам предлагаем в зёрнах кольца отыскать
                     Друг другу с нежностью и лаской передать…»



   Очень много традиций русского народа связано с хлебом - символом
солнца. Наш обряд был не исключение. С пожеланиями богатой и
счастливой жизни, свадебный каравай, молодые супруги получили
из рук самых близких и родных людей, своих родителей. В обряде
были использованы так же шуточные элементы-испытания для
молодых, с помощью которых  определили главу этой семьи.

Молодые супруги с удовольствием угощали свадебным караваем
своих гостей, отведав которого гости благодарили молодых громкими
аплодисментами и трогательными поздравлениям.



В конце сценария специалисты отдела ЗАГС пожелали молодым
супругам многие лета и отметили, что  начинают они свою семейную
жизнь под покровительством святых Петра и Февронии, а значит быть
этому союзу долгим и крепким.

                                                   «Друг друга храните во все времена.
                                                     Живите в ладу и гармонии.
                                                     И пусть будет жизнь ваша освещена
                                                     Любовью Петра и Февронии»

Церемония  бракосочетания  получилась  по-настоящему красивой,
тёплой и семейной, ещё раз напомнив всем присутствующим о
ценностях традиций семьи и брака.

Отдел ЗАГС города Можги
Июль 2013 год


