ОБРЯД «ЧТОБЫ СВАТЫ ДОГОВОРИЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ»
Предметы, необходимые для проведения обряда
•
•
•
•
•
•
•

Иконы: «Господь Вседержитель», Пресвятая Богородица «Три радости», «Святая Иулиания
Лазаревская».
Свечи — 3 штуки.
Свеча обрядовая.
Черная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Хрустальная ваза с водой.
Спички.

Последовательность проведения обряда
•
•
•
•
•
•
•
•

На стол, покрытый черной молитвенной скатертью, поставьте иконы полукругом.
Перед каждой иконой поставьте свечу в подсвечнике.
В центр поставьте обрядовую свечу сватовства и вазу с водой.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна.
Зажгите свечи.
Произнесите молитвенное обращение
Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение
Господь Вседержитель, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помогите сватам
договориться мирно, не ссориться.
Пресвятая Богородица Три радости, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги сватам
договориться мирно, не ссориться.
Святая Иулиания Лазаревская, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги сватам
договориться мирно, не ссориться.
„
Молитвенный свод обряда
•
•
•

Молитва предначинательная — 1 раз.
Молитва Пресвятой Богородице «Три радости» — 1 раз.
Молитва Иулиании Лазаревской — 1 раз.

Молитва предначинательная
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречи-стыя Твоея Матери и всех святых,
помилуй нас! Аминь.
Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Трирадости»
О Пресвятая Дево, Всеблагого Сына Мати Всеблагая, царствующего града и святаго храма
сего покрове, всем верная предстательнице и заступнице! Не призре моления нас, недостойных
раб Твоих, но умоли Сына Твоего и Бога нашего, да всем нам, с верою и умилением пред
чудотворным образом Твоим поклоняющимся, по коеждо потребе радость дарует: грешником
вседейственное вразумление, покаяние же и спасение; сущим в скорбех и печалех утешение; в

бедах и озлоблениих пребывающим совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным
надежду и терпение; в радости и изобилии живущим непрестанное Богу благодарение; сущим в
болезни исцеление и укрепление. О Госпоже Пречистая! Умилосердися ко всем чтущим всечестное имя Тв&е^всем яви всемощный покров Твой и заступление; от враг видимых и
невидимых люди твоя за-щитйи сохрани. Супружества в любви и единомыслии утверди;
младенцы воспитай, юныяуцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякого полезного учения;
от домашней свары единокровныя люди миром и любовию огради, и всем нам даждь друг ко
другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием; да вси на небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианского, и сие ведущи,
славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Молитва святой Нулиании Лазаревской
Утешение наше и похвало, Иулиание, голубице Богомудрая, яко феникс, преславно процветшая,
криле добродетелей священне и посребрение имущая, ими же на высоту Царствия Небесного
возлетела ecu! Похвальная пение памяти твоей радостно днесь приносим, понеже Христос
нетлением чудесным тя увенча и благодатию исцелений. тебе прослави. Зоне любовию
Христовою уязвившися, от младости чистоту душевную и телесную хранила ecu, пост же и
воздержание возлюбила ecu, ими же помогающей ти благодати, вся страсти мира сего
попрала ecu, и, яко пчела, мудро цвет добродетелей изыскавши, преслад-кий мед Святого Духа
в сердце свое вселила ecu, и еще во плоти бывши, посещения Богоматери сподобилася ecu. Прилежно убо тя молим: молися, госпоже, да подаст нам в Трошке славимый Бог твоими
молитвами многолетно здравие же и спасение, тишину и изобилие плодов земных и на
врагипобедыи одоления. Сохрани предстательством твоим, преподобная мати, страну
Российскую, и град сей, и вся грады и страны христианския невреждены от всех навет и козней
вражиих. Помяни, госпоже, убогиярабы твоя, днесь в молитве тебе предстоящия, но чрез все
житие свое паче всех человек прегрешившия, обаче теплое покаяние о сих приносящия и
твоими к Богу молитвами оставление грехов получити просящия, яко да, греховных страстей
свободившеся, благодарственное пение тебе приносити присно потщимся и прославим всех
благих Подателя Бога, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Читайте заговор 3 раза.

Заговор «Чтобы сваты договорились между собой»
В глухом лесу стоит монастырь святой,
В том монастыре живут монахи —
Молчальники и отшельники,
Постники и молитвенники.
Те монахи меж собой
Мирно говорят, не ругаются,
Без зла меж собой говорят,
Зла и корысти за душой не хранят
Так и сваты меж собой мирно говорят,
Меж собой корысти не таят,
Аегко сваты меж собой договорят,
Аегко сватовство слепится.
Дело и слово мое лепко,
Слово и дело мое крепко.
Делу и слову моему аминь. Аминь.

•
•

Когда свечи догорят, прочитайте благодарственную молитву.
Наговоренную воду добавьте в еду и питье во время сватовства.

Явление иконы Пресвятой Богородицы «Три радости»
Первое описание иконы Пресвятой Богородицы «Три радости» встречается в XVIII столетии. Один
живописец, путешествуя из Италии в Россию, привез с собой икону Божьей Матери. На иконе
были изображены Святое семейство и младенец Иоанн Креститель. Вскоре живописец занемог и
умер. Икона осталась у священника Троицкой церкви на Грязех. Священник пожертвовал икону в
свой приход, и ее поместили над входом.
Прихожане часто молились перед образом Божьей Матери, уповая на Ее заступление и помощь. С
одной прихожанкой случилось чудо во время молитвы. Некоторое время назад муж ее был
видным купцом, жили супруги богато, дружно и счастливо. ОНИ вырастали сына и возлагали на
него большие надежды. Многие завидовали этой семье. Всем соседям казалось, что в этой семье
не бывает ссор и скандалов, что мир и достаток царят в их доме. И вот злые люди оклеветали
мужа этой женщины. Несчастный был отправлен в ссылку.
Имение и дом у купца отобрали, жену выгнали на улицу. Сын во время войны попал в плен.
Отчаяние и тоска одолели несчастную женщину. Соседи, которым она часто помогала едой,
одеждой и деньгами, теперь отвернулись от нее. Ее приютили в хлеву бедные родственники.
Женщина неоднократно просила управителя принять ее и выслушать, но постоянно получала
отказ. Она часто молилась. Порой часами простаивала на коленях в храме перед образом Божьей
Матери, уповая на Ее помощь и милосердие. И вот однажды, после долгих молений, она
услышала голос, исходящий от образа. Голос повелел ей найти икону Святого семейства и
помолиться перед образом. Женщина все исполнила и вскоре получила три радостных известия,
что мрка ее оправдают, имение вернут, сына освободят из плена Так все и случилось. После этого
события икона и получила название «Трех радостей».
Праздник иконы Божьей Матери «Три радости» отмечается 8 января (26 декабря).
Житие святой праведной Иулианпм Лазаревской
Милостивая Иулиания родилась в Москве. Родители ее — Иустин и Стефанида Недюревы — жили
в благой вере и благочестии. Жила семья при дворе царя Иоанна Васильевича Грозного. Отец
служил ключарем, мать занималась подворьем и воспитанием детей.
Шести лет от роду Иулиания потеряла мать и была взята на воспитание бабушкой с материнской
стороны Анастасией Лукиной. Шесть лет Иулиания прожила с бабушкой в Муроме. После смерти
бабушки заботу об Иулиании взяла на себя ее тетка, Наталья Арапова. У тетки было своих восемь
девиц и сын.
Известно, что родные братья и сестры порой не живут в мире и согласии, а постоянно ссорятся и
дерутся, а уж о том, как тяжко приходится в чужой семье приемышам, и говорить не приходится.
На их плечи перекладывают тяжелые и грязные работы. Их попрекают каждым съеденным куском
хлеба.
Праведная Иулиания беспрекословно подчинилась своей тетке. Молча сносила упреки и укоры.
Она не любила детских забав и игр, проказы были чужды ей. Много времени она проводила в
посте и молитве. За это ее часто корили. Насильно заставляли есть и пить. Но кроткая и тихая
Иулиания становилась твердой и настойчивой, когда дело шло о спасении души и богоугодной
жизни. Насмешки и укоры родных не могли сломить Иулианию. Она по-прежнему вела строгую и
воздержанную жизнь. Часто Иулиания помогала тем, кто нуждался в помощи по хозяйству. Она
делилась последним куском хлеба с голодным, утирала слезы плачущим, отдавала одежду
бедным.
Молва о ее милосердии разнеслась по окрестности й вызывала удивление. У Иулиании не было
руководителя и наставника в жизни, она не умела читать Священное Писание, не ходила в храм,
не слышала проповедей. Свою чистую и безграничную любовь к ближним она черпала из глубины

своего сердца Дух Святой с детства направлял и помогал праведной девице Иулиании.
В шестнадцать лет ее выдали замуж. Муж ее, Григорий Осоргин, был дворянином, его род был
древним и уважаемым. Священник повенчал молодых. И дал наставления, что они должны жить
между собой в благочестии и любви, что детей нужно воспитывать в страхе Божьем. По совету
священника Иулиания устроила в своей семье малую церковь. В отношениях между членами
семьи и слугами она прививала любовь и добродетель.
Свекор и свекровь Иулиании были богатыми людьми. Кроме Григория у них были еще две дочери.
Золовки были старыми девами, они начали изводить сноху своими придирками. Со временем
Иулиания своим незлобивым нравом
завоевала уважение и любовь родственников мужа. Вскоре свекровь переложила на ее плечи все
заботы по хозяйству. Но как бы Иулиания ни была занята домашними хлопотами, она всегда
подолгу молилась Богу.
Иулиания была искусной мастерицей, много шила и вязала. Вещи потом тайно раздавала нищим и
бедным сельчанам. Свои благодеяния она совершала тайно.
Любые ссоры между домашними и челядью она гасила уговорами. При этом она говорила: «Я
часто грешу перед Господом, и Он, Милосердный, прощает мне. Буду терпеть ошибки и грехи
.моих слуг, хотя они и подвластны мне. Но по душе они чище и лучше меня перед Богом».
Доходило до того^что слуги сами бранили праведницу за излишнюю снисходительность. Когда у
нее не хватало умения гасить скандалы и ссоры, она горячо молилась Божьей Матери и Николаю
Чудотворцу, прося их о помощи.
Однажды ночью, когда Иулиания молилась, бесы навели на нее тяжкий сон. Она увидела во сне,
что к ней подошли темные силы с орркием. «Если ты не бросишь дел своих, то мы погубим
тебя»,— сказали ей бесы. Она горячо молилась Божьей Матери и Николаю Чудотворцу. Угодник
Божий явился с большой книгой в руках и разогнал нечистую силу. После этого он благословил
милостивую Иулианию и сказал ей: «Дочь моя, мужайся и крепись и не бойся бесовских козней.
Христос повелел мне защищать тебя от бесов и злых людей».
Проснувшись, Иулиания увидела светлого мужа, который тут же исчез. Она бросилась за ним, но
засовы терема оказались закрытыми. Тогда Иулиания поняла, что Господь действительно послал
ей небесного защитника, и с еще большим усердием стала помогать ближним.
В то время Русь переживала великий голод. Люди умирали от недостатка пищи. Иулиания тайно
раздавала хлеб голодным и нищим. Когда умирал кто-либо из нищих, добрая женщина нанимала
обмывать и убирать покойного, покупала саван и давала средства на похороны и поминки. Она
молилась о душе каждого.
Свекор и свекровь Иулиании в глубокой старости постриглись в монашество. После их смерти
Иулиания раздала за упокой их душ щедрую милостыню, заказала во многих церквах сорокоусты.
И в течение сорока дней ставила поминальные столы для. монахов, священников, вдов и сирот.
Передавала щедрую милостыню заключенным.
Блаженная Иулиания была счастлива в браке, она прожила с мужем мирно и тихо много лет.
Господь послал ей десятерых сыновей и трех дочерей. Из них четверо сыновей и две дочери
умерли еще в младенчестве. Остальных она вырастила в любви и благочестии. Но враг рода
человеческого решил посеять вражду между слугами в имении Иулиании. И вот в жестокой драке
слуги убили сына Иулиании. Вскоре и другой ее сын погиб на поле брани. Горько было
материнскому сердцу, но Иулиания непрестанно молилась об упокоении душ своих детей. И
молитва укрепляла ее силы. Скорбел о потере детей и муж, Иулиания утешала и его.
Под влиянием семейного горя она стала просить мужа отпустить ее в монастырь. И даже заявила,
что уйдет тайком. Григорий напомнил ей прекрасные слова Косьмы Пресвитера: «Не спасут нас
ризы черные, если живем не по-монашески, и не погубят ризы белые, если творим Богу угодное.
Если кто хочет в монастырь, не желая заботиться о детях, не любви Божьей ищет, а покоя. Дети
же, осиротевши, часто плачут и клянут родителей, говоря: "Зачем, родивши нас, оставили на беду
и страдания? Коль уж велено кормить чужих сирот, следует и своих не морить!"» «Да будет воля
Господня»,— согласилась она. После этого супруги стали жить как брат с сестрой.

Ночью Иулиания вставала на молитву. Утром шла в храм. По понедельникам и средам блаженная
вкушала лишь один раз. По пятницам совсем не принимала пищи. Она позволяла себе выпить по
субботам одну чашу вина, когда принимала у себя в доме духовенство, вдов, сирот и нищих.
Через десять лет умер муж Иулиании. Похоронив мужа по христианскому обычаю, она предалась
служению Богу и ближним. Дети сильно горевали об отце, и она, утешая их, говорила: «Не
скорбите, чада мои, смерть отца вашего — назидание нам, грешным. Видя ее и постоянно ожидая
для себя кончины, будьте добродетельны, любите друг друга и творите милостыню».
Но не только словами поучала блаженная Иулиания. Подражая великим христианским
подвижникам, святым женам, о которых читал ей муж, она все больше времени посвящала делам
милосердия. Часто у нее не оставалось ни одной монеты, тогда она брала взаймы и отдавала
деньги просящим.
Зимой она брала у детей деньги на одежду для себя, но раздавала беднякам, сама же ходила
порой в сапогах на босу ногу. Часто она подкладывала в сапоги битые черепки и ореховую
скорлупу и так ходила.
Однажды выдалась необыкновенно холодная зима, стояли такие сильные морозы, что даже
земля трескалась. Иулиания некоторое время из-за сильной стужи не посещала церковь, а
молилась только дома. Однажды священник села Лазарева пришел ранним утром на службу в
храм и услышал голос от иконы Богородицы: «Пойди и скажи милостивой Иулиании, отчего она
не ходит в церковь? Ее домашняя молитва угодна Богу, но не так, как церковная. Вы же почитайте
ее: ей не менее шестидесяти, лет, а на ней почивает Дух Святой». Священник в страхе пришел к
Иулиании, пал к ее ногам и рассказал о видении, Блаженная сильно опечалилась и так отвечала:
«Ты впал в соблазн, когда говоришь оное. Как я, грешная пред Господом, могу быть достойна
такого позыва?» Затем она взяла с него клятву не разглашать о видении ни при ее жизни, ни по
смерти. Сама же отправилась в храм, отслужила молебен перед иконой Божьей Матери, приложилась к чудному образу и со слезами долго молилась Заступнице Усердной.
Блаженная прожила во вдовстве девять лет. За это время она раздала бедным все свое
имущество, а хозяйственные запасы разделила так, чтобы они из одного года не переходили в
другой. Все, что было свыше необходимого, она отдала нищим.
Во время царствования Бориса Годунова Господь наказал Русь страшным голодом. Люди ели
всякую падаль. Не стало пищи и в доме Осорганых. Так как посевы не взошли, скот погиб от
голода Блаженная Иулиания молила детей и слуг не брать ничего чужого. Все, что осталось в доме
из одежды и посуды, она продала и на полученные деньги купила хлеб, которым кормила
домочадцев. Несмотря на страшную скудность, помогала беднякам. Никто не уходил от нее с
пустыми руками.
Когда хлеба больше не осталось, Иулиания не упала духом, а возложила свои надежды на
Господа. Она была вынуждена переселиться в село Вочнево, где оставалось немного запасов. Но
вскоре и здесь наступил голод. Иулиания, не имея возможности прокормить слуг, отпустила их на
волю. Некоторые ушли, а другие остались со своей госпожой терпеть нужду и горе.
Оставшиеся при ней слуги сдирали кору с деревьев, мололи муку и пекли из этой муки хлеб. Этим
и питались. По молитвам Иулиании хлеб этот оказывался достаточно сладким, и нищие, коих по
причине голода было необыкновенно много, толпами приходили к блаженной за подаянием.
Соседи спрашивали нищих: «Зачем вы ходите в дом Иулиании? Она с детьми сама чуть жива от
голода». Бедняки отвечали на это: «Мы ходим по селам и иногда получаем чистый хлеб, но не
знаем хлеба более сладкого, чем у этой вдовы».
Испытывая тяжелую нужду, блаженная Иулиания не смутилась, не роптала, не пала духом. Одно
огорчало ее, что в селе не было храма, она же по старости не могла посещать храм в ближайшем
селе. Но, вспомнив о Корнилии Сотнике и о том, что его домашняя молитва была угодна Богу, блаженная горячо молилась дома и обрела душевный покой.
26 декабря 1603 года милостивая Иулиания заболела. Шесть дней длилась ее болезнь. Но она
лежала только днем, а ночью вставала без всякой поддержки и молилась. Ее служанки смеялись
над ней, говоря: «Какая же это больная! Днем лежит, а ночью встает и молится!» Блаженная

отвечала им: «Что вы смеетесь? Разве вы не знаете, что Господь и от больного требует духовных
молитв?»
2 января 1603 года Иулиания призвала своего духовного отца, исповедалась, причастилась Святых
Таинств, призвала детей, слуг и сельчан. Она поучала стоявших около нее богоугодной жизни и,
между прочим, сказала: «Еще в молодости я сильно желала ангельского образа, но не
удостоилась по грехам моим. Но слава праведному суду Божию». Она приказала заготовить на
свое погребение кадило и положить в него ладан. Простилась с детьми, прислугой и знакомыми,
трижды перекрестилась, обвила четки вокруг рук и произнесла последние слова: «Слава Богу за
все! В руце Твои, Господи, предаю дух мой!» Как только блаженная почила в Господе, все
увидели, что около ее головы образовалось сияние наподобие золотого венца, что изображают на
иконах святых. Ночью люди увидели зажженные свечи, хотя никто их не зажигал. Всю ночь из
комнаты, где лежала блаженная Иулиания, струилось благоухание. В ночь после дня успения она
явилась одной из служанок. Она приказала ей отвезти свое тело из Вочнева в Муром и положить
его в церкви праведного Лазаря. Тело блаженной вложили в дубовый гроб и по ее желанию
отвезли в село Лазаревское, где и погребли.
Позже над могилой милостивой Иулиании ее дети и родные воздвигли церковь во имя
Архистратига Михаила. 8 августа 1614 года умер сын блаженной — Григорий. В усыпальнице
Осоргиных, под церковью, стали готовить место для его погребения. 10 августа по совершении
отпевания Григория любопытные селянки открыли гроб Иулиании и увидели, что он полон
благовонного миро. В благоговейном страхе дети подошли к гробу матери и набрали миро в
небольшой сосуд и отвезли его в муромскую соборную церковь для освидетельствования. Днем
миро было подобно свекольному квасу, а ночью становилось густым и походило на масло
багряного цвета.
Всего тела милостивой Иулиании видеть не могли, потоку что на крышку гроба легло бревно, но
все видимые части тела" блаженной сохранились нетленными. В ту же ночь многие слышали звон
над храмом Святого Лазаря. Прибежавшие люди почувствовали в воздухе благовоние, которое
исходило от гроба праведной. Молва об этом событии быстро разнеслась по окрестным селам и
весям. Многие приходили к гробу блаженной, помазывали себя миром и получали исцеление.
Когда миро было разобрано, больные стали брать песок из-под гроба Иулиании, обтирались им и
по вере получали облегчение в нуждах и болезнях.
Память блаженной Иулиании Лазаревской отмечают 15 (2) января.
Молитва блаженной Иулиании исцеляет от многих болезней. Даже слепорожденные исцеляются
по молитве блаженной. Иулиания помогает в воспитании детей, в проведении сватовства,
защищает свадьбу от порчи и зависти. Она помогает собрать приданое, вернуть богатство рода,
укрепить родовое древо, исцелиться от бесплодия, найти спутницy ка жизни, снять придирки
свекрови и золовки.

