ОБРЯД «ЧТОБЫ ПАРЕНЬ ЖЕНИЛСЯ»
Предметы, необходимые для проведения обряда
•
•
•
•
•
•
•

Иконы: Пресвятая Богородица «Споручница грешных». «Архангел Варахиил», «Святой
благоверный князь Даниил Московский».
Свечи — 3 штуки.
Свеча обрядовая, восковая.
Замок и ключ.
Черная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Спички.

Последовательность проведения обряда
•
•
•
•
•
•

На стол, покрытый черной скатертью, поставьте иконы треугольником.
Перед каждой иконой поставьте свечу в подсвечнике.
В центр поставьте обрядовую свечу. Рядом со свечой положите открытый замок и ключ.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Зажгите свечи. Произнесите молитвенное обращение
Молитвенный свод читайте на восточную сторону.

Молитвенное обращение
Пресвятая Богородица, Споручница грешных, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги,
чтобы раб Божий (имя) женился на рабе Божьей (имя). Архангел Варахиил, приди мне, рабе
Божьей (имя), в помощь. Помоги, чтобы раб Божий (имя) женился на рабе Божьей (имя).
Святой благоверный князь Даниил Московский, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь.
Помоги, чтобы раб Божий (имя) женился на рабе Божьей (имя).
Молитвенный свод обряда
•
•
•

Молитва Пресвятой Богородице «Споручнице грешных» — 1 раз.
Молитва Архангелу Варахиилу — 1 раз.
Молитва благоверному князю Даниилу Московскому — 1 раз.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Споручница грешных»
О Владычице Преблагословенная, Защитнице рода христианскою, Прибежище и Спасение
притекающих к Тебе! Всем, воистину всем, яко зело согреших и прогневах, Пре-милостивая
Госпоже, рожденного плотию от Тебе Сына Божия, но имам многия образы прежде мене
прогневагиих Его благоутробие: мытари, блудницы и прочие грешники, имже дадеся прощение
грехов их, покаяния ради и исповедания. Тыя убо образы помилованных очесем грешныя души
моея представляя и на толикое Божие милосердие, онех приемшее, взирая, дерзнух и аз
грешный прибегнупш с покаянием к Твоему благоутробию. О Всемилостивая Владычице, да
подаси ми руку помощи и испросиши у Сына Твоего и Бога матерними и святейшими Твоими
молитвами тяжким моим грехам прощение. Верую и исповедую, яко Той, Ею же родила ecu, Сын
Твой, есть воистину Христос,
Сын Бога Живаго, Судия живых и мертвых, воздаяяй кое-муждо по делом его. Верую же паки и
исповедую Тебе быти истинную Богородицу, милосердия источник, утешение плачущих,
взыскание погибших, сильную и непрестающую к Богу Ходатаицу, зело любящую род

христианский, и Споручницу покаяния. Воистину бо несть человеком иныя помощи и покрова,
разве Тебе, Госпоже Премилоапивая, и никто же уповая на Тя постыдеся когда, и Тобою умоляя
Бога, никто же оставлен быстъ. Того ради молю Твою неисчетную благосты отверзи двери
милосердия Твоего мне, заблудшему и падшему в тимение глубины, не возгнушайся мене
скверного, не презри грешного моления моего, не остави мене окаянного, яко в погибель
злобный враг похитити мл ищет, но умоли о мне рожденного от Тебе Милосердого Сына
Твоего и Бога, да простит великая моя грехи, и избавит мя от пагубы моея, яко дай аз со всеми
получившими прощение воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное
о мне заступление в жизни сей и в нескончаемом веце. Аминь.

Молитва Архангелу Варахиилу
Святый Архангеле Варахииле, благословение от Господа нам приносящий, благослови мя
положити начало благое, исправление нерадивого моею жития, даугожду во всем Господу
Спасителю моему, во веки веков. Аминь.
Молитва святому благоверному князю Даниилу Московскому
Церкве Христовы похвало высокая, града Москвы стено необоримая, державы Российския
Божественное утверждение, преподобне княже кгнииле, краце мощей твоих притекающе,
усердно молим тя: призри на нас, память твою воспевающих, пролей теплое твое
ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром страну нашу грады и веси ея и обитель сию
добре да сохранит, благочестие и любовь в людех твоих насаждая, злобу же, междоусобие и
нравы развращение искореняя: всем же нам вся благая ко временному животу и вечному
спасению даруй молитвами твоими, яко да прославляем явного во святых Своих Христа Бога
нашего, во веки веков. Аминь.
•

Возьмите в руки замок и ключ. Прочитайте заговор 7 раз.

Заговор «Чтобы парень женился»
Как верно, что всяка птица
Гнездо вьет, птенцов ждет,
В верности друг с другом живет,
Так верно, что рука моя
Закроет раба Божьего (имя)
И рабу Божью (имя)
На один кров, на один стол,
На одну постель, на брачный венец.
Сколь бы раб Божий (имя)
Округ рабы Божьей (имя)
Ни ходил, ни гуливанил,
А за свадебным столом вместе им сидеть,
Одними хлопотами владеть.
Закрываю раба Божьего (имя) и рабу Божью (имя)
Брачным венцом, брачным кольцом,
Свадебным парком.
Делу и слову моему
Ключ, язык, замок. Аминь. Аминь. Аминь.
•
•
•

Закройте замок, положите его на восточный угол полотна, а ключ — на западный угол.
Когда свечи догорят, прочитайте благодарственную молитву.
Замок и ключ оставьте на полотне до первой утренней зари.

•
•
•

Тогда отнесите ключ и замок на перекресток.
Бросьте их в разные стороны перекрестка и скажите: «Солнце встает, а раб Божий (имя)
рабу Божью (имя) к венцу брачному ведет. Аминь».
Уходите не оглядываясь.

Явление иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных»
Празднование свято чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных» совершается в
четверг в неделю Всех святых, а также 7 марта и 29 мая. На иконе Пресвятая Богородица
изображена по пояс Левой рукой Она обнимает Богомладенца, Который обеими руками держит
правую руку Матери Своей. В правой руке Его находится большой
палец, а в левой — малый и средний пальцы правой руки Богоматери наподобие того, как
делается при совершении поручительства. На Их головах — короны с жемчугом и драгоценными
камнями. Около ликов Богоматери и Богомладенца 12 звезд — по 6 с каждой стороны. На четырех
углах иконы изображены свитки со словами. На верхних свитках написано: «Аз Споручница
грешных», в другом: «Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну». На нижних свитках написано:
«Да и тии, иже радость выну Мне приносят» и «Радоваться вечно чрез Меня испросят».
Неизвестно, кто и когда написал икону Богоматери «Споручница грешных»; Впервые описание ее
встречается в Николаевском Одрине, монастыре Орловской губернии. Долгое время икона
оставалась в неизвестности и небрежении, стояла между другими ветхими иконами в
монастырской часовне.
В 1844 году летом пришла в Одрин монастырь купеческая жена с двухлетним сыном. У ребенка
были жестокие припадки, никакие медицинские средства не помогали ему. Мать просила
отслужить молебен перед иконой «Споручница грешных», находившейся в часовне. Молебен
отслужили, и больной ребенок поправился. После этого икона была перенесена в монастырь и
заняла почетное место.
В 1846 году иеромонах Одрина монастыря был послан в Москву для сооружения ризы на
чудотворную икону. Из сострадания подполковник Бонческул приютил монаха у себя. В
благодарность за гостеприимство из Одрина монастыря был прислан список с чудотворной иконы.
Икону поместили в домашнем иконостасе. Вскоре от нее стали происходить чудесные исцеления
и чудотворения. Со всей округи стали стекаться больные и хворые, несчастные и порченые люди.
И все получали облегчение и исцеление.
Вскоре стали замечать, что на иконе появилось миро. Миром помазывали больных, и они
исцелялись. 30 мая 1848 года Бонческул пожертвовал свою икону «Споручница грешных» в
приходскую Николаевскую церковь в Хамовниках, где она была помещена на аналое близ
клироса. Вскоре в алтаре церкви стали происходить необычные явления на горнем месте пред
Престолом в виде появлявшихся и исчезавших звезд. Миро продолжало источаться, его собирали
и раздавали всем страждущим. Более всего «Споручница грешных» помогла в избавлении от
холеры в 1848 году. И до сей поры Божья Матерь «Споручница грешных» помогает всем
немощным, болящим и заблудшим
Варахиил — Архангел Божьих благословений, во время земной жизни посылаемых тем, кто
трудится для получения Небесных, вечных благословений. Святой архангел Варахиил, по
верованию Церкви, один из трех Ангелов, явившихся Аврааму у дуба в Мамре. Он предсказал
Аврааму и Сарре рождение Исаака и подтвердил обетование, данное в раю Богом всему роду
человеческому в лице Адама.
Житие святого благоверного князя Даниила Московского
Святой Даниил — четвертый, младший сын Александра Невского. Он первым выступил против
татар и взял в плен их союзника — князя Константина Рязанского, но поступил с ним как с гостем и
отпустил с миром. Участвуя в междоусобных войнах, каждый раз умел мирными переговорами
предотвратить кровопролитие. В Москве Даниил основал первый монастырь в честь своего
святого, преподобного Даниила Столпника. Перед смертью постригся в нем и завещал похоронить

себя на братском кладбище. Почил святой Даниил в 1303 году.
В княжение Василия III князь Иван Шуйский наступил на надгробную плиту святого Даниила, чтобы
сесть на коня. Внезапно конь упал и придавил князя. Тогда он принес покаяние, отслужил
панихиду князю Даниилу и получил исцеление. Память святого князя стала почитаться после
исцеления купеческого сына из города Коломны во время царствования Иоанна Грозного.
Чествуют икону святого праведного Даниила Московского 17 марта (4 марта).

