ОБРЯД «НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЖЕНИХОВ»
Предметы, необходимые для проведения обряда
•
•
•
•
•
•
•

Иконы: Пресвятая Богородица «Троеручица», «Великомученица Анастасия
Узорешительница», «Ангел-хранитель».
Свечи — 3 штуки.
Свеча обрядовая, восковая.
Бобы — 13 штук.
Черная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Спички.

Последовательность проведененпя обряда
•
•
•
•
•
•
•
•

На стол, покрытый черной скатертью, поставьте иконы треугольником.
Перед каждой иконой поставьте свечу в подсвечнике.
В центр стола поставьте обрядовую свечу девицы в подсвечнике.
Вокруг свечи положите бобы.
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Зажгите свечи.
Произнесите молитвенное обращение.
Прочитайте молитвенный свод обряда.

Молитвенное обращение
Пресвятая Богородица Троеручица, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги привлечь
женихов к рабе Божьей (имя).
Святая мученица Анастасия Узорешительница, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь.
Помоги привлечь женихов к рабе Божьей (имя).
Ангел-хранитель, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги привлечь женихов к рабе
Божьей (имя).
Молитвенный свод обряда
Читайте на восточную сторону.
•
•
•

Молитва Пресвятой Богородице «Троеручице» — 1 раз.
Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице — 1 раз.
Молитва Ангелу-хранителю — 1 раз. Стр. 25.

Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице
О многострадальная и премудрая великомученице Христова Анастасией Ты душею на небеси у
Престола Господня предстоиши, на земле же данною тебе благодатию различные совершаеши
исцеления: призриубо милостивно на предстоящие . люди и молящиеся пред мощами твоими,
просящия твоея помощи: простри ко Господу святые молитвы твоя о нас и испроси нам
оставление согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую
помощь; умоли Господа да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на
Страшнем Судище Своем, да сподобимся и мы купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго
Духа, во веки веков. Аминь.

•

Прочитайте заговор 4 раза по ходу солнца, начиная с восточной стороны.

Заговор «На привлечение женихов»
Идет со утра красно солнце
Со востока до темна запада,
Идет красно солнце
Со утренней зари до зари ночной.
За собой ведет красных молодцев,
Женихов знатных, женихов званых
Ар этого порога, до этого дома.
В дому сем живет красна девица (имя).
Идет красна девица (имя) от матери и отца
Ар своего суженого, до знатна жениха.
Как верно, что поутру
Солнце красное взойдет,
Так верно, что крабе Божьей (имя) женихи идут,
Знатны и богаты, холосты и молоды.
Делу и слову моему три аминя.
•
•
•
•

Когда свечи догорят, прочитайте благодарственную молитву.
Бобы отдайте девице. Один боб кладут под подушку на сорок дней. Через сорок дней
положите его в божницу до замужества.
После замужества высадите в почву.
12 бобов разбросайте на 3 перекрестках, по 4 боба на перекресток.

Житие великомученицы Анастасии Узорешительницы
Великомученицу Анастасию называют Узорешительницей потому, что она служила узникам,
заключенным в темницах за веру Христову. Она всячески помогала им: утешала, облегчала
страдания, кормила, одевала
Анастасия жила в период Диоклетианова гонения на православных христиан. Она была родом из
Рима, происходила от знатных родителей. Отец ее был язычником, а мать — христианкой. Святая
Анастасия получила светское и христианское образование. Посвятил ее в веру христианин
Хрисогон. Когда мать Анастасии умерла, отец выдал ее замуж за язычника. Часто, одевшись в
рубище, она уходила из дому, обходила темницы, подкупала стражу, лечила больных, обмывала и
перевязывала их раны. Она терпела побои и притеснения от мужа. Но Бог защитил святую
мученицу — за жестокое обращение с женой язычник погиб во время бури на море.
Овдовев, святая Анастасия еще с большим рвением и усердием стала служить узникам.
Императору Диоклетиану донесли, что христиане, заключенные в темницах, не отрекаются от
Христа, а во главе их стоит учитель Хрисогон. Царь приказал умертвить Хрисогона. Хрисогон,
явившись Анастасии во сне, предсказал, что в скором времени многие узники будут преданы на
мучения, и повелел Анастасии укреплять их в терпении.
В Македонии святая Анастасия познакомилась с Феодотией, которая, рано овдовев, жила с тремя
детьми в благочестии, и поселилась у нее. Феодотия разделяла с Анастасией тяготы и служение
узникам. По доносу язычников Анастасию и Феодотию схватили стражники. После истязаний
Феодотия была сожжена вместе с детьми.
Женщины-язычницы пытались всячески убедить Анастасию принять язычество, но Анастасия была
тверда в своей вере Тогда жрец решил предать мученицу истязаниям. Но прельстившись ее
красотой, хотел принудить ее к сожительству. Господь защитил Анастасию — он поразил жреца
тяжкой болезнью. Анастасию посадили в темницу, несколько дней морили голодом. Затем

осудили на смерть вместе с другими христианами.
Тело святой мученицы было погребено одной благочестивой женщиной в саду. Впоследствии на
этом месте воздвигли церковь.
В V веке мощи святой Анастасии были перенесены в Константинополь, где и хранятся доныне.
Память мученицы Анастасии Узорешительницы отмечается 4 января (22 декабря).

