ОБРЯД «ЕСЛИ ДЕВИЦА ЗАСИДЕЛАСЬ В НЕВЕСТАХ»
Предметы, необходимые для проведения обряда
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Иконы: Пресвятая Богородица «Троеручица», «Великомученица Екатерина», «Ангелхранитель».
Свечи — 3 штуки.
Обрядовая свеча девицы белого цвета
Белая льняная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Кусок освященного мела.
Хрустальная ваза с водой.
Новый веник.
3 атласные ленты красного цвета, длина ленты равна росту девицы.
Спички.

Последовательность проведения обряда
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

На стол, покрытый белой скатертью, поставьте иконы треугольником.
Перед каждой иконой поставьте свечу в подсвечнике.
В центр поставьте свечу девицы в подсвечнике. Рядом со свечой поставьте хрустальную
вазу с водой, на правый угол стола повесьте ленты.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
На восточный угол полотна положите новый веник.
В центр полотна посадите девицу.
Встаньте на восточный угол полотна.
Зажгите свечи, произнесите молитвенное обращение.
Возьмите в руки три ленты, прочитайте молитвенный свод
обряда.

Молитвенное обращение
Матушка Заступница Троеручица, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги девицу,
рабу Божью (имя), выдать замуж.
Святая великомученица Екатерина, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги девицу,
рабу Божью (имя), выдать замуж.
Ангел-хранитель, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги девицу, рабу Божью (имя),
выдать замуж.
Молитвенный свод обряда
•
•
•

Молитва Пресвятой Богородице «Троеручице» - 1 раз
Молитва великомученице Екатерине — 1 раз.
Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Троеручица»
О Пресвятая и Преблагословенная Лево, Богородице Марие! Припадаем и поклоняемся Тебе пред
святою иконою Твоею, воспоминающе преславное чудо Твое исцелением усеченныя десницы
преподобного Иоанна Аамаскина, от иконы сей явленное, егоже знамение доныне видимо есть
на ней, во образе третия руки, к изображению Твоему приложенныя. Молимся Ти и просим Тя,

Всеблагую и Всещедрую рода нашего Заступницу: услыши нас, молящихся Тебе, якоже
блаженна-го Иоанна, в скорбим болезни к Тебе возопившаго, услышала ecu, тако и нас не
презри, скорбящих и болезнующих ранами страстей многоразличных, и к Тебе от души
сокрушенныя и смиренныя усердно прибегающих: Ты зриши, Госпоже Всемилостивая, немощи
наша, озлобление наше, нужду, потребу нашу в Твоей помощи и заступлении, яко отовсюду
врагами окружени есмы, и несть помогающаго, ниже заступающаго, аще не Тыумилосердишися
о нас, Владычице. Ей, молимтися, вонми гласу болезненному нашему и помоги нам
святоотеческую православную веру до конца дней наших непорочну сохранити, во всех
Заповедех Господних неуклонно ходити, покаяние истинное о гресех наших всегда Богу
приносити и сподобитися мирныя христианская кончины и доброго ответа на Страшном Суде
Сына Твоего и Бога нашего, Егоже умоли за нас матернею молитвою Твоею, да не осудит нас по
беззакониям нашим, но да помилует нас по велицей и неизреченной милости Своей. О
Всеблагая! Усльшш нас и не лиши нас помощи Твоея державныя, да Тобою спасение получивше,
воспоем и прославим Тя на земли живых и рождшагося от Тебе Искупителя нашего, Господа
Иисуса Христа, Ему же подобает слава и держава, честь и поклонение, купно со Отцем и
Святым Духом всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва святой великомученице Екатерине
О святая Екатерине, дево и мученице, истинная Христова невесто! Молим тя, яко нарочитую
благодать, ею же предвари тя Жених твой, Сладчайший Иисус, приимшую: якоже посрамивши
прельщения мучителя мудростию твоею, пятьдесят витий победила ecu, и напоивши их
небесным учением, ко свету истинныя веры наставила ecu, тако испроси и нас оную Божию
мудрость, да и мы, вся козни адского мучителя расторгше, мира же и плоти соблазны
презревше, достойни явимся Божественныя славы, и к расширению святыя нашея
православныя веры сосуди достойни соделаемся, и с тобою в небесной скини Господа и Владыку
нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, восхвалим и прославим во веки веков.
Молитва Ангелу-хранителю
Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене,
грешного (имя), ниже отступи от мене за невоздержанием мое: не даждь места лукавому
демону обладать мною насильством смертного сего телесе: укрепи бедствующую и худую
мою руку, и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю
окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего: и
аще что согреших во днешний день, покрый мя в настоящую ночь, и сохрани мя от всякого
искушения сопротивнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога: и молися за мя ко Господу, да
утвердит мя во страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.
•

Читая заговор, сплетайте косу из лент.

Заговор «На красную ленту на скорое замужество»
В поле широком, али в лесу темном, Али в березняке стояла бела береза, Как береза по весне
расцветала, Аист зеленый выпускала, Ток и раба Божия (имя девицы) У отца-матери
вырастала, Красоту набирала, ярко расцветала, Суженого поджидала.
Как красной ленте на белой березе скоро висеть, Так и рабе Божьей (имя) Скоро красно замуж
спешить. В девках не сидеть, в девках не скорбеть,
Скоро замуж идти,
Долго с мужем красно жити.
Плету красную косу белой березе на красу.

Как той косе на березе висети,
Так скоро девице (имя) замуж выходити.
Делу и слову моему
Ключ, язык, замок.
•
•
•

Произнося слова: «Ключ, язык, замок», легонько прикусывайте язык.
Косу из красных лент повесьте девице на шею.
Возьмите в руки новый веник, обметайте ноги девицы, читайте заговор 4 раза.

Заговор «На скорую дорогу в замужество»
Смету с красной дороги,
Со скора замужества,
С легкой ноги Божьей рабы (имя)
Все препоны, все преграды,
Путы и путаницу, свербежницу.
Как скоро веник огнем полыхнет,
Так скоро девица замуж легко пойдет.
Делу и слову моему
Ключ, язык, замок.
•
•
•
•
•
•

Положите веник на западный угол полотна.
Возьмите в руки мел. Обведите вокруг ног девицы по полотну круг. Чертите круг с
восточной стороны.
Положите мел на стол.
Вместе с девицей поклонитесь на 4 стороны света, осеняя себя и девицу крестным
знамением.
Когда свечи догорят, прочитайте благодарственную молитву.
Ленту и веник отдайте девице, Ленты девица привязывает на березу, веник сжигает в день
выполнения обряда на вечерней заре.

Явление иконы Пресвятой Богородицы «Троеручица»
История святой иконы, именуемой «Троеручица», связана с жизнью святого Иоанна Дамаскина.
Она являет собой чудесное исцеление усеченной его руки во время царствования иконоборца
Льва Исаврянина. Событие это произошло в XIII веке.
Святой Иоанн ревностно защищал православие, выступал с пламенными речами против
иконоборческой ереси, которую насаждал Лев Исаврянин. Святой Иоанн служил при дворе
дамасского князя, занимал высокую должность, был справедлив и пользовался любовью и
уважением. Лев Исаврянгин, завидуя авторитету Иоанна, написал письмо государю, в котором
оклеветал святого. Государь поверил ложному доносу и, не разбираясь, кто прав, кто виноват,
повелел за обман отрубить Иоанну руку. И в назидание другим повесить ее на площади на
обозрение для устрашения изменников.
Вечером в день казни Иоанн послал государю слезное прошение, в котором просил вернуть ему
руку. Государь сжалился над страдальцем и повелел вернуть ему отсеченную кисть руки.
Наступила ночь, святой Иоанн затворился в своей комнате, упал на колени перед иконой Божьей
Матери, стал просить со слезами об исцелении и милости, просил Божью Матерь укрепить его в
борьбе с иконоборцами и врагами православной веры.
После долгой молитвы Иоанн задремал и в тонком сне увидел Пречистую Деву. Матерь Божья
посмотрела на него и сказала: «Вот твоя рука теперь здорова, не скорби более и исполни то, что
обещал Мне в молитве твоей». Иоанн проснулся и увидел, что рука его здорова и осталась только

тонкая красная полоска как свидетельство усечения. В память благодатного помилования и
заступления Святой Богородицы Иоанн сделал из серебра кисть руки и приложил ее к иконе своей
Заступницы. Чудным образом серебряная рука приросла к иконе Впоследствии икона получила
название «Троеручица».

Житие святой великомученицы Екатерины
Великомученица Екатерина жила в IV веке. Происходила из Александрии, из княжеского рода С
юных лет отличалась необыкновенной мудростью, смирением и дивной красотой. Знала в
совершенстве несколько языков, многие науки, имела ум пытливый и любознательный. Многие
знатные мужья мечтали вступить с ней в супружество. Но она говорила, что выйдет замуж только
за такого юношу, который будет равен ей богатством, красотой и знаниями.
Мать Екатерины была христианкой и однажды отправилась с ней за советом к пустыннику, своему
духовному отцу. Духовник внимательно выслушал Екатерину и сказал; «Я знаю одного чудного
Юношу, Который превосходит тебя во всех дарованиях. И во всем мире нет подобного этому
Юноше». «Правда ли то, что говоришь мне,— спросила Екатерина,— и где я могу видеть этого
Юношу?» «Ты сможешь увидеть Его, если только согласишься исполнить мой совет»,— отвечал
старец. Екатерина обещала исполнить. Пустынник дал ей икону Божьей Матери с Богомладенцем
и велел молиться всю ночь перед сим дивным образом.
Екатерина молилась всю ночь, но наконец сон сморил ее. Во сне ©на увидела Пресвятую
Богородицу с Богомладенцем, но взор Богомладенца был отвращен от нее. И она никак не могла
видеть Его, хотя заходила со всех сторон. И Пресвятая Богородица молила Сына Своего удостоить
Екатерину взглядом. Богомладенец сказал, чтобы она опять сходила к старцу и старец научит
Екатерину, что ей нужно сделать. Старец посоветовал Екатерине креститься, он рассказал ей о
христианской вере, о страданиях Спасителя и о Его Воскресении.
На следующую ночь Божья Матерь с Богомладенцем снова явилась во сне Екатерине.
Богомладенец уже смотрел на нее прямо и милостиво. «Угодна ли Тебе теперь эта девица?» —
спросила его Богородица. «Она теперь славна, премудра и прекрасна, и Я желаю обручить ее Себе
в невесты,— отвечал Иисус Христос и надел на руку Екатерине прекраснейший перстень и сказал:
— Ныне Я избираю тебя Своей невестой, сохрани этот союз нерушимо и не принимай другого
жениха». Пробудившись от сна, Екатерина увидела на своей руке дивный перстень. И с этого часа
только и думала о Христе.
Но она жила в неспокойное время. Скоро начались гонения на христиан, возглавлял их император
Максимин. Вскоре он прибыл в Александрию. Святая Екатерина пришла в храм, где царь приносил
жертву идолам, и стала убеждать его отказаться от жертвоприношений, уверовать во Христа и
креститься. Император пленился красотой и умом Екатерины. Он предложил ей вступить с ним в
брачный союз. Но она отвергла его предложение, сказав, что она невеста Христова.
Тогда император пригласил в Александрию многих ученых и философов для состязания с нею в
вере. Множество народа сошлось, чтобы послушать состязание Святая Екатерина одержала
победу над всеми мудрецами, они уверовали во Христа и были сожжены по повелению
императора.
Видя, что святую Екатерину нельзя склонить к браку речами, император приказал отправить ее в
темницу. Святую мученицу подвергли истязаниям и мучениям, ее били воловьими жилами. Но
Сам Господь явился ей и сказал: «Не бойся, Моя возлюбленная невеста. Я всегда с тобой и облегчу
твои муки. А терпением своим ты многих обратишь к Моей вере».
Августа, жена императора, услышав об уме и мужестве Екатерины, пожелала увидеть ее. В
отсутствии мужа она отправилась к ней в темницу. Святая Екатерина, увидев Августу, сказала:
«Блаженна ты, ибо я вижу, Ангелы с высоты держат венец над твоей головой. Через три дня ты
получишь его за многие мучения». Августа и все воины крестились.
Вернувшись в столицу, Максимин потребовал к себе святую мученицу. Увидев ее совершенно
здоровой, он хотел казнить тюремных стражей, думая, что они ее кормили и лечили. Святая же

сказала, что ее поддерживал Христос.
Тогда император приказал устроить особые колеса для раздробления тела мученицы, но Ангел
сокрушил колеса. Народ, видя чудо, воскликнул: «Велик Бог христианский!», а императрица
Августа, выйдя из дворца, начала громко упрекать императора в том, что он борется с Христом и
мучит невинную Его рабу.
Император разгневался и велел пытать Августу и умертвить ее мечом. Тут объявили себя
христианами воины, что сопровождали императрицу и крестились вместе с ней. И они были
казнены. После них была усечена и святая Екатерина. Тело ее после усечения было перенесено
Ангелами на Синайскую гору, а через 200 лет голова и левая рука были найдены по откровению
свыше и перенесены в Синайскую обитель. Там они и хранятся.
Память святой великомученицы Екатерины отмечается 7 декабря (24 ноября).
Ангел-хранитель жизни человеческой
Христианская Церковь всегда веровала в мир невидимый, в существование ангельских ликов и
чинов. Эта вера отражена в первой строке Символа веры: «Верую во единого Бога Отца,
Вседержителя, Творца Небу и земли, видимым же всем и невидимым...» Под «невидимым»
миром здесь подразумевается мир ангелов и Небесных сил.
«Ангел» в переводе с еврейского — «посланник», с греческого — «вестник» — бестелесный,
разумный дух. Господь пользуется помощью Ангелов не потому, что нуждается в ней, но по Своей
благости предоставляя им возможность заботиться о нас
Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают намерение Божье, наставляют людей к святой
жизни. Они хранят верующих, удерживают их от ошибок и падений, поднимают упавших, утешают
скорбящих.
При купели-крещения Бог приставляет к человеку Ангела-хранителя жизни. Ангел идет рядом с
человеком от момента крещения, воцерковления до смерти человека, но и после смерти Ангел
будет свидетельствовать о добрых делах человека на Суде Божьем Ангел-хранитель необходим
человеку.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский так пишет об Ангеле-хранителе: «Если бы не было
Ангелов-хранителей и наставников у людей добрых, благочестивых, тогда демоны истребили бы
весь род человеческий; если бы Господь попустил делать с людьми что им угодно, ибо злоба
бесов к людям безмерна и зависть их к человеку не имеет пределов, ибо человек сотворен по
образу Божью и предназначен к наследию вечной жизни на место падших Ангелов».
Ангел-хранитель является по сути своей самым близким и добрым другом человека. Он скорбит,
если человек много грешит, не кается в содеянном и отвергает Ангела-хранителя. По
благочестивому верованию Церкви Ангел плачет, когда человек грешит и гибнет, он борется за
человека против искушающих духов злобы в мире духовном.
Ангел-хранитель охраняет человека невидимо днем и ночью. Он записывает благие дела
человека, чтобы представить их на Страшном Суде.
Ангелы охраняют человека от различных опасностей, помогают ему одолеть врага, избежать
сетей, расставленных врагом. Об этом свидетельствует Священное Писание. Когда
многочисленное войско, посланное царем Сирии, чтобы схватить пророка Елисея, обступило
город, где находился пророк, по молитве Елисея у его ученика отверзлись духовные очи, и он
увидел сонмы Ангелов, вставших вокруг пророка для защиты и спасения (4 Цар. 6,17).
В «Житии преподобного Кирилла Белозерского» описана защита монастыря и самого Кирилла
ангельским войском.
Когда преподобный Кирилл строил Белозерский монастырь, жители соседних деревень
подумали, что он — великий богач. И решили ограбить его. Ночью, подойдя к ограде монастыря,
грабители увидели, что вокруг монастырской стены ходит великое множество воинов с
обнаженными мечами. Грабители не решились напасть на монастырь. На следующую ночь они
пришли вновь, но и в этот раз воины стояли вокруг стен монастыря.
В псалме 90 говорится: «На руках возьмут тя, да не преткнеши ногу твою...» Ангелы с
материнской заботой охраняют тех, кто уповает на их помощь. Не допускают человека до

искушения, до соблазна греховного, до опасности.
Иосиф, обручник Пресвятой Девы, засомневавшись в Ее чистоте, решил нарушить тайно условие
обручения с Нею, но Ангел Господень явился ему во сне и удержал Иосифа от греха соблазна.
Ангелы хранят человека и во сне. Об этом свидетельствует житие Иоанна Колова. Однажды, когда
Иоанн спал, к нему пришел насельник и увидел, что в изголовье полатей стоит Ангел и охраняет
его.
В «Житии преподобного Паисия» также есть свидетельство об Ангеле-хранителе сна. Инок
монастыря пришел за советом к преподобному Паисию и увидел в келье преподобного
прекрасного юношу, который не дал разбудить спящего старца. Инок вознес благодарение Богу и
удалился.
Ангелы принимают участие в жизни человеческой, они заботятся о спасении его души. Святой
авва Антоний, пребывая в пустыне, впал в уныние и глубокую печаль и воззвал к Богу: «Господи! Я
хочу спастись, а помыслы не дают мне. Что мне делать в моей скорби?» И вскоре Антоний увидел,
что кто-то, похожий на него, сидит и работает, молится и снова работает, затем снова встает на
молитву и снова работает. Духовными очами Антоний прозрел и понял, что это Ангел его,
посланный Господом для укрепления и преодоления помыслов. И Ангел сказал ему вслух: «Делай
так и спасешься, то есть труд сменяй молитвой и молитву трудом — трудись, молись и
спасешься!»
Святому Григорию Двоеслову Ангел говорил: «Господь послал меня к тебе, чтобы я был с тобою в
продолжение твоей жизни и возносил твои молитвы Богу, чтобы ты получил все, о чем просишь с
верой».
В житиях святых часто встречается описание помощи Ангелов монахам и мирским людям. Так, в
«Отечнике» проповедника упоминается, что один отшельник, страдавший от сильной боли в
животе, был исцелен Ангелом. Придя к больному по его молитве и узнав причину его страданий,
Ангел-хранитель перстом своим, как ножом, разрезал больное место, удалил гной, потом рукой
загладил рану и вернул отшельнику телесное здравие.
Ангелы заботятся и о пропитании людей. Онуфрий Великий в первые дни своей подвижнической
жизни был встречен своим Ангелом-хранителем. Подвижник шел пустыней, чтобы найти себе
уединенное место, вдруг он увидел свет и услышал: «Я — Ангелу от рождения твоего хожу с
тобой, приставлен хранить тебя. Служи Богу, и я не отступлю от тебя». Ангел тридцать лет питал
подвижника в пустыне, принося ему воду и пищу.
Святые Ангелы поддерживают человека в страданиях и мучениях. В житии святых мучеников
неоднократно встречается описание помощи Ангелов в страданиях человеческих.
Святым мученикам Евстафию и Анатолию, заключенным в темницу и осужденным на голодную
смерть, явился Ангел, разрешил от уз, исцелил и, подав им манну в пищу, сказал: «Во всех
страданиях ваших буду с вами, ибо послан от Христа Бога хранить вас».
Являлся Ангел-хранитель и апостолу Петру, когда его заключили в темницу, нацепив на ноги
тяжелые вериги. Ангел исцелил раны на ногах Петра и освободил из темницы.
Ангелы свидетельствуют перед Богом за все дела человека, которому служили при жизни. Феодор
Студит говорит. «Всегда держи в уме своем мысль о смерти, размышляй о разлучении души с
телом, разлучении, которое будет под начальственным смотрением твоего Ангела». И в молитве
Ангелу-хранителю есть такие строки: «Буди мне защититель и поборник, непоборим, егда
прехожду мытарства лютою миродержца».
Святой Кирилл Александрийский пишет в «Слове» на исход души: «Душа поддерживается
святыми Ангелами в шествии по воздуху и, возвышаясь, встречает мытарства, которые стерегут
восход, удерживают и останавливают души восходящие».
Душа верующего христианина ждет от своего Ангела-хранителя утешения и помощи и в день
Страшного Суда: «Егда Cv3 TШ стРашный глас имать мя от земли воскресити на
сенияп™?еНе стани тогда тих и радостен, надеждою спасения отъемляяи мой страх».
Ежедневно в храме Божьем на Литургии возносят молитвы об Ангеле-хранителе: «Ангела мирна...
хранителя душ и телес пошли нам, Господи...» и «...огради ны святыми Твоими Ангелы». На

Литургии святого Василия Великого дьакон произносит: «Ангелы поставил ecu хранители», что
указывает на особое благодеяние и дарование нам Ангелов-хранителей жизни человеческой.

