ОБРЯД «ЗАЩИТА СВАТОВСТВА ОТ НЕУДАЧИ, ЗАВИСТИ, КОЛДОВСТВА,
ПОРЧИ»
Предметы, необходимые для проведения обряда
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Иконы: «Святая Троица», Пресвятая Богородица «Казанская», «Михаил Архангел,
Архистратиг Божий», «Святые и праведные Богоотец Иоаким и Анна».
Свечи — 4 штуки.
Свеча обрядовая, восковая.
Черная молитвенная скатерть.
Черное молитвенное полотно.
Родовой убрус.
4 иглы малые.
Черная лента с молитвой «Живые помощи»
Хрустальная ваза с водой.
Хрустальная ваза или стакан с солью — 1 горсть.
Хрустальная ваза или стакан с маком — 1 горсть.
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 в подсвечнике. Рядом со свечой поставьте вазы с
водой, маком, солью.
На правый угол стола повесьте родовой убрус. На него положите ленту с молитвой «Живые
помощи».
На пол постелите черное молитвенное полотно.
Встаньте в центр полотна.
Зажгите свечи. Произнесите молитвенное обращение.
Прочитайте молитвенный свод обряда

Молитвенное обращение
Святая Безначальная Животворящая Троица, буди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Святая
Троица, закрой сватовство раба Божьего (имя) к рабе Божьей (имя). Защити сватовство от
зависти, колдовства, неудачи, порчи.
Пресвятая Богородица Казанская, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Святая Троица,
закрой сватовство раба Божьего (имя) к рабе Божьей (имя) от неудачи. Защити сватовство
от зависти, колдовства, порчи. Архистратиг Михаил, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь.
Помоги, закрой сватовство раба Божьего (имя) к рабе Божьей (имя) от неудачи. Защити
сватовство от зависти, колдовства, порчи.
Святые и праведные Богоотец Иоаким и Анна, придите мне, рабе Божьей (имя), в помощь.
Закройте сватовство раба Божьего (имя) к рабе Божьей (имя). Защитите сватовство от
зависти, колдовства, порчи.
Молитвенный свод обряда
•
•

Молитва «Отче наш» — 1 раз.
Молитва Пресвятой Богородице — 1 раз.

•
•

Молитва «Живые помощи» — 1 раз.
Молитва святым и праведным Богоотец Иоакиму и Анне — 1 раз.

Молитва «Отче наш»
Отче наш, Иже ecu на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от
лукавого. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Молитва Пресвятой Богородице
Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от
мене, смиренной и окаянной рабы Твоей (имя), уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся
скверная, лукавая и хульная помышления, от окаянного моего сердца, и от помраченного ума
моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави мя от многих и
лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя; яко благословенна ecu
от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.
Молитва «Живые помощи»
Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится.
Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями Своими осенит тебя, и под
крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи,
стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут
подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится.
Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивых.
Ибо ты сказал: «Господь упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.
Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему.
Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих.
На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею.
На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко мне и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его; долготою дней
насыщу ею, и явлю ему спасение Мое».
Молитва святым и праведным Богоотец Иоакиму и Анне
О, преславнии Христовы праведницы, святии Богоотец Иоакиме и Анно, предстоящим
Небесному Престолу Великого Царя и велие дерзновение к Нему имущи, яко от
Преблагословенныя Дщери вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися
изволившему. К вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенником,
прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев
Свой, по делам нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев,
обратит нас на путь покаяния, и на стези Заповедей своих да утвердит нас. Также
молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение
испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей
и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще и от всех враг видимых и
невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и

чистоте, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже
вашим святым умалением да сподобимся Небесного Царствия Христа Бога нашего, ему же, со
Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение, во веки веков. Аминь.
•
•
•

Повесьте на шею ленту с молитвой «Живые помощи».
Возьмите в правую руку 4 иглы.
Читайте заговор 4 раза на 4 стороны света, начиная с восточной стороны.

Заговор «Оберег на сватовство»
В чистом поле, под высокой звездой,
Под синим небом, под красным солнцем
Стоит на высокой горе
Храм златой, в храме том
На Престоле златом Святая Троица сидит,
Одесную Матерь Божья Казанская стоит,
Ошую Архистратиг Михаил с мечом огненным.
La все святые округ Престолу стояли,
Сватовство закрывали
От глаз злых, от языков лихих,
От слов колдовских, от разрухи,
От порухи, от ссор, от скандала,
От лиха, от беды, от любой напасти.
Стоит вокруг стола сватовства
Огненная молитвенная стена,
Ту стену колдун не одолеет,
Завистник не порушит,
Цыган не перескачет.
Дело мое крепко, сватовство идет лепко.
От часу сего закрываю
Сватовство от любой беды. Аминь.
•
•
•
•
•
•
•
•

Когда свечи догорят, прочитайте благодарственную молитву.
Иглы воткните Андреевским крестом под наличником входной двери.
Ленту повесьте у входной двери.
Наговоренной водой протрите дверные ручки, замок и ключи. Окропите порог у входной
двери.
Наговоренной водой окропите стол и стулья.
Во время приготовления добавьте наговоренную воду в еду и питье. В этой же воде
помойте посуду.
Соль и мак смешайте вместе и насыпьте в льняную ладанку. Повесьте ее под столешницу
стола, за которым сидят сваты. После свадьбы уберите ладанку из-под столешницы.
Родовой убрус положите в божницу.

Молитвы из чина «Благодарение о получении прощения и о всяком благодеянии Божием»
Псалом 117
Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его. Да речет убо дом Израилев: яко Благ,
яко в век милость Его. Да речет убо дом Ааронь: яко Благ, яко в век милость Его. Да рекут убо
вси боящийся Господа: яко Благ, яко в век милость Его. От скорби призвах Господа, и услыша мя
в пространство. Господь мне Помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне

Помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надеятися на Господа, нежели надеятися на
человека. Благо есть уповати на Господа, нежели уповати на князи. Вси языци обыдоша мя, и
именем Господним противляхся им, обышедша мя, и именем Господним противляхся им,
обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгорешася, яко огнь в тернии, именем Господним противляхся
им. Отриновен превратихся пасти, и Господь прият мя. Крепость моя и пение мое Господь, и
бысть ми во спасение. Глас радости и спасения в селениих праведных: десница Господня,
сотвори силу, десница Господня, вознеси мя, десница Господня, сотвори силу. Не умру, но жив
буду и повем дела Господня. Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите
мне врата правды, вшед в ня исповемся, Господеви. Сия врата Господня, праведный внидут в ня.
Исповемся Тебе, яко услышал мя ecu, u был ecu мне во спасение. Камень, егоже небрегоша
зиждущий, сей бысть во главу угла: от Господа быстъ сей, и есть дивен во очесех наших. Сей
день, его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О, Господи, спаси же, о,
Господи, поспеши же. Благословен грядый во имя Господне, благословихом вы из дому Господня.
Бог Господь, и явися нам: составите праздник во учащающих до рог олтаревых. Бог мой ecu Ты,
и исповемся Тебе, Бог мой ecu Ты, и вознесу Тя. Испрвемся Тебе, яко услышал мя ecu, и был ecu
мне во спасение. Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его.
Из ектений
О еже милостивно нынешнее благодарение и мольбу нас, недостойных рабов Своих, в
пренебесный Свой жертвенник прияти и благоутробно помиловати нас, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О еже не возгнушатися благодарением нас, непотребных рабов своих, еже о приятых от Него
благодеяниих во смиренном сердце приносим; но яко кадило благовонное и всесожжение тучно
благоприятно Ему да будет, Господу помолимся. Господи, помилуй.
О еже избавити Церковь Свою Святую и рабов Своих (имена) или рабу Свою (имя) и всех нас от
всякия скорби, гнева и нужды и от всех врагов видимых и невидимых, здравием же,
долгоденствием, и миром, и Ангел Своих ополчением верных Своих всегда оградити, Господу
помолимся. Господи, помилуй.
Тропарь, глас 4
Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших,
славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоут-робие, ирабски
любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.
Слава, глас 3
Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребный, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно
притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще,
вопием: слава Тебе, Боже Прещедрый. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Слава, глас тот же
Богородице, христианом Помощнице, Твое предстатель-ство стяжавше раби Твои, благодарно
Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице А/гво, и от всех бед нас Твоими молитвами всегда
избаби, Едина вскоре предстательствующая.
Из ектений
Благодаряще со страхом и трепетом, яко раби непо-ребнии, Твоему благоутробию, Спасе и
Владыко наш Господи, о Твоих благодеяниих, яже излиял ecu изобильно на рабех Твоих, и
припадаем, и славословие Тебе яко Богу приносим, и умиленно вопием: избави от всех бед рабы
Твоя и всегда, яко милостив, исполни во благих желание всеэ1 нас, прилежно молимся Ти,
услыши и помилуй. Господи, помилуй (трижды).
Якоже ныне милостивно услышал ecu молитвы рабов Твоих, Господи, и явил ecu на них

благоутробие человеколюбия Твоего, еще и в предняя не презирая, исполни во славу Твою вся
благая хотения верных Твоих и яви всем нам богатую милость Твою, вся нам согрешения
презирая, молимся Ти, услыши и помилуй. Господи, помилуй (трижды).
Молитва Господу благодарственная
Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, Его же милость
безмерна и человеколюбия неизеледимая пучина: ко Твоему величеству припадающе, со
страхом и трепетом, яко раби недостойнии, благодарение Твоему благоутробию о Твоих
благодеяниих, на рабех Твоих или на рабе Твоей (имя) бывших, ныне смиренно приносяще, яко
Господа, Владыку и Благодетеля славим,
хвалим, поем и величаем, и припадаюгце паки благодарим, Твое безмерное и неизреченное
милосердие смиренно моляще. Да якоже ныне моления рабов Твоих прияти и мило-стивно
исполнити сподобил ecu во предняя в Твоей и ис~ кренняго любви и во всех благодетелях
преспевающих Твоея

Описание чудотворных икон Божьей Матери и жития святых, коим
молимся в обряде
Явление иконы Пресвятой Богородицы «Казанская»
Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы отмечается в благодарность за избавление от
поляков в 1612 году. В конце XVI—начале XVII столетия Россию сотрясали политические распри.
Повсюду собиралось ополчение для защиты православной веры и Отечества.
Казань выслала свои дружины к Москве с Казанской иконой Пресвятой Богородицы,
ознаменовавшей себя чудесами. Народ и войско наложили на себя строгий пост и обратились с
пламенной молитвой к Господу и Пресвятой Богородице.
Святой Сергий Радонежский, явившись во сне архиепископу Арсению, томившемуся в плену у
поляков, предсказал, что Господь по молитвам Пресвятой Богородицы и святых московских
святителей низложит врагов и возвратит Москву православным христианам. Ободренные воины
подошли к Москве, прогнали гетмана Хоткевича от стен города Находившиеся в Москве поляки
вынуждены были бежать.
После изгнания поляков в первый воскресный день был совершен крестный ход с Казанской
иконой Богородицы на Лобное место для благодарения Господа и Его Пречистой Матери.
Впоследствии в память об освобождении Москвы от поляков был построен Казанский собор и
ежегодно совершался крестный ход.

Архангел Михаил, Архистратиг Божий
Святой Архистратиг Михаил почитается главным вождем Небесных сил. В переводе с греческого
слово «архистратиг» означает военачальник. Когда сатана восстал против Господа и увлек за
собой множество других духов, тогда он явился защитником славы Божьей, собрал прочих
Ангелов и удержал их в повиновении Богу. Сонм святых Ангелов многочислен, и все они
подчиняются Архистратигу Михаилу.
Архангел Михаил изображается на иконах в воинских доспехах, попирающий ногами дьявола. В
левой руке он держит пальмовую ветвь, а в правой — копье, на верху которого развевается белая
хоругвь с вытканным на ней красным крестом или меч, опущенный вниз.
Архангела Михаила почитают во всем мире и просят его о помощи в повседневной жизни и
победе над врагами.
Россия также удостоилась явления Архистратига Михаила, как и другие страны. Это произошло в

1608 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
На рубеже XVI—XVII веков Русь переживала нашествие поляков. Они стремились захватить власть,
устраивали мятежи, использовали любые поводы, чтобы посеять смуту и ослабляли вотчины
набегами.
Царский престол захватил Лжедмитрий, который преследовал своекорыстные цели и не радел о
судьбе страны. После его смерти на престол явился второй самозванец, который утвердился в
селе Тушине, недалеко от лавры преподобного Сергия Радонежского.
Самозванец стремился овладеть лаврой, так как она поддерживала народ в верности царю
Василию Шуйскому, с которым боролся Лжедмитрий. Кроме того, в лавре были собраны
несметные богатства.
Для взятия лавры «Тушинский вор» собрал войско в 30 000 ратников. Несколько сотен стрельцов,
присланных царем Василием Шуйским, и монашеская братия вынуждены были защищать лавру от
войск неприятеля. Несколько месяцев враги осаждали обитель.
21 (8) ноября, перед литургией в память Собора Архангела Михаила, у одного инока оторвало
ногу, а во время вечерни другое ядро ударило в колокол и, ударившись об окно Троицкого собора
(в котором нетленно почивают мощи преподобного Сергия), пробило икону Архангела.
Во время этой же вечерни архимандриту Иосифу, бывшему в то время настоятелем лавры, явился
Архангел Михаил со скипетром в руках. С сияющим лицом он возвестил, грозя в сторону врагов:
«Вскоре Всесильный Бог воздаст вам отмщение».
Тогда же было объявлено народу о видении и отслркен благодарственный молебен Пресвятой
Троице и Архистратигу Михаилу. Защитники крепости получили помощь и победили. 12 (25)
января 1610 года неприятель вынужден был отступить, простояв^у стен обители 16 месяцев.

Святые и праведные Богоотец Иоаким и Анна
День святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны празднуется на следующий день после
Рождества Пресвятой Богородицы. Святой Иоаким происходил из царского рода, а Анна — из
рода первосвященников. Оба вели жизнь праведную, поэтому и удостоились такой великой чести
— быть родителями Пресвятой Богородицы, Царицы Неба и земли.
Иоаким умер через несколько лет после введения во храм Пресвятой Богородицы в возрасте 80
лет. Анна же пережила его двумя годами, переселившись из Назарета в Иерусалим, и умерла в
возрасте 79 лет.

