
ОБРЯД «ЗАКРЫТЬ ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА МОЛОДЫХ ОТ ПОРЧИ И 
РАЗВОДА С МОЛОДОСТИ ДО СТАРОСТИ» 

 
Предметы, необходимые для выполнения обряда 
 

• Иконы: «Святая Троица», Пресвятая Богородица «Ско ропослушница», «Жены-
мироносицы», «Собор Арханге ла Михаила».  

• Свечи — 4 штуки. 
• Свеча обрядовая, коричневая, восковая.  
• Черная молитвенная скатерть.  
• Черное молитвенное полотно.  
• Родовой рушник.  
• Обручальные кольца.  
• Хрустальная ваза с водой.  
• Спички. 

 
Последовательность проведения обряда 
 

• На стол, покрытый черной скатертью, поставьте иконы крестом. 
• Перед каждой иконой поставьте свечу в подсвечнике.  
• В центр поставьте обрядовую свечу в подсвечнике.  
• На правом углу стола повесьте родовой рушник.  
• На рушник поставьте вазу с водой.  
• В воду положите обручальные кольца. 
• На пол постелите черное молитвенное полотно.  
• Зажгите свечи.  
• Произнесите молитвенное обращение.  
• Прочитайте молитвенный свод обряда 

 
Молитвенное обращение 
 
Святая Безначальная Троица, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги закрыть 
обручальные кольца молодых (имена) от порчи, зависти, развода, разлуки. Пресвятая 
Богородица Скоропослушница, приди мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помоги закрыть 
обручальные кольца молодых (имена) от порчи, зависти, развода, разлуки. 
Жены-мироносицы, придите мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помогите закрыть обручальные 
кольца молодых (имена) от порчи, зависти, развода, разлуки. Архангел Михаил и все Небесное 
воинство, придите мне, рабе Божьей (имя), в помощь. Помогите закрыть обручальные кольца 
молодых (имена) от порчи, зависти, развода, разлуки. 
 

• Наклонитесь низко над хрустальной вазой с водой и кольцами.  
• Почти касаясь поверхности воды, шепотом читайте молитвенный свод и заговор. 

 
Молитвенный свод обряда 
 

• Молитва Пресвятой Троице — 1 раз. 
• Молитва Пресвятой Богородице «Скоропослушнице» — 1 раз. 
• Молитва женам-мироносицам — 1 раз. 
• Молитва Архангелу Михаилу — 1 раз. См. стр. 47. 

 



Молитва Пресвятой Троице 
 
Пресвятая Троице, единосущная державо, всех благих вина! Что воздадим Тебе за вся, яже 
воздала ecu нам, грешным и недостойным, прежде, неже на свет произыдохом, за вся, яже 
воздаеши коемуждо от нас по вся дни и яже уготовала ecu всем нам в веце грядущем? 
Подобаше убо за толикия благодеяния и щедроты благодарити Тя не словесы точию, но паче 
делы, храняще и исполняюгце Заповеди Твоя; мы же, страстем нашим и злым обычаем внемше, 
в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сею ради, яко нечистым и 
оскверненным, не точию пред трисветлое лице Твое безстудно явитися, но ниже имене Твоею 
пресвятою изрещи довлеяше нам, аще бы. не Ты Сама благоизволила во отраду нашу возвести, 
яко, чистыя и праведныя любящи, и грешники кающияся милуеши и благоутробне приемлеши. 
Призри убо, о Пребожественныя Троице, с высоты, святыя славы Твоя на нас, многогрешных, и 
благое произволение наше вместо благих дел приими, и подаждь нам духа истинного покаяния, 
да возненавидевше всякий грех, в чистоте и правде до конца дней наших поживем, творяще 
пресвятую волю Твою и славяще чистыми помыслы и благими деянъями сладчайшее и 
великолепное имя Твое. Аминь. 
 

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Скоропослушница» 
 
О Пресвятая Лево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою 
прибегающих! Призри с высоты небесного величия Своего на мене непотребного, 
припадающажис иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене, грешного, и принеси ю к 
Сыну Своему, умо-ли'Его, да озарит мрачную душу мою светом Божествен-ныя благодати 
Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит 
раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся 
содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит Небесного Своего Царствия. О 
Преблагословенная Богородице: Ты бо благо-изволила ecu нарещися во образе Своем 
Скоропослущница, повелеваеши всем притекати к Тебе с верою: не презри убо мене скорбного и 
не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На тя по Бозе все мое упование и надежда 
спасения и Твоему Покрову и предстательству поручаю себе вовеки. Аминь. 
 

Молитва женам-мироносицам 
 
О святыя Марфо и Марие и прения святыя жены-мироносицы! Умолите Возлюбленного вами и 
вас возлюбившаго Слад-чайшаго Иисуса, Егоже вы исповедали есте Христа, Сына Божия, да 
подаст и нам, грешным рабам Божиим (имена), грехов оставление, в вере правей нелицемерное 
и твердое стояние. Вселите в сердца наша дух страха Божия, смиренного на Бога упования, 
терпения и ко ближним милосердия. Избавите нас молитвами вашими от искушений 
житейских, бед и напастей, да тихое и мирное житие поживше зде, с помыслы непорочными и 
сердцем чистым, предстанем на оный Страшный Суд, и добрый ответ на нем воздаше, 
радости неизреченныя во Царствии Небеснем сподобимся, во веки веков. 
 

• Прочитайте заговор. 
 
Заговор «Оберег на обручальные кольца от порчи, разлуки, развода от молодости до старости» 
 
Встану я, раба Божия (имя), помолясь, и пойду, перекрестясь, пойду из дверей в двери, из сеней в 
сени. Пойду на восточную сторону, там стоит камень белый горючий Алатырь, за тем 
каменем стоит святой монастырь. В том монастыре на золотом Престоле сидит Сам 
Господь Святая Троица, одесную Мати Божия Богородица, ошую Архангеле Михаиле со 
воинством Небесным, Ангелы и Архангелы, Херувимы и Серафимы. Ошую Престолу стоят 



жены-мироносицы, святые апостолы и все святые. Подойду к Престолу Божьему поближе, в 
ноженьки Господу поклонюся пониже я, раба Божия (имя). Господи Святая Троица, услыши 
молитву мою. Господи Святая Троица, рабам Божьим (имена) у венца стоять, обручные кольца 
надевать, вместе век споживать. Господи Святая Троица, закрой кольцо обручное для жениха, 
раба Божьего (имя), да для невесты, рабы. Божьей (имя), от порчи и корчи, от мороки и измен, 
от оговору и клеветы, от злой сплетни, от глазу мирского, черного, карего, глазливого. Закрой, 
Господи Святая Троица, кольцо обручные от разлуки, от беды, от напасти, от горести, от 
разводу, от омороку, от напрасной смерти. 
У Престола поклонюся до земли Мати Божьей Богородице Скоропослушнице. Мати Богородица 
Скоропослушница, услыши молитву мою, рабы Божьей (имя). Мати Богородица, приди скоро-
скорехонько в помощь мне, рабе Божьей (имя). Помоги закрыть обручное кольцо для жениха, 
раба Божьего (имя), и невесты, рабы Божьей (имя), от порчи, от мороку, от разлуки, от 
скорбей, от сплетен. Помоги закрыть обручные кольца от смерти напрасной, от развода, от 
вдовства, от черной немочи, от недоли, от поворота судьбы, от залома, от перелома. У 
Престола Божьего стоит Архангеле Михаиле со воинством Небесным. 
Архангеле Михаиле, огненным мечом и силою небесною закрой обручные кольца для жениха, 
раба Божьего (имя), и невесты, рабы Божьей (имя), от всякой напасти, от слова черного 
колдуна, от зла свекровки, от зависти золовки, от сглазу, от проказы, от людской ненависти. 
Поставь огненную стену округ обручного кольца, округ жениха, раба Божьего (имя), и невесты, 
рабы Божьей (имя). Михаиле Архангеле, Божий Архистратиже, ты яко Бог, силою своею дай 
силу обручному кольцу молодых от беды спасати, разлуку об-водити, беды им не знати. Дай 
силу обручному кольцу век под венцом рабам Божьим (имена) жити. У Престола Божьего ошую 
жены-мироносицы стояли, они Господа на Кресте видали, слезы горькие проливали. Жены-
мироносицы, дайте мира и добра на обручное кольцо жениха, раба Божьего (имя), и невесты, 
рабы Божьей (имя). То миро и добро смывaem горькую долю, горькую слезу, горькую тоску. То 
мир и добро обручное кольцо омывает, раба Божьего (имя) и рабу Божью (имя) от порчи 
сохраняет, беду отведет, мир и добро принесет. У Престола Божьего Господу Святой Троице 
три поклона положу, Крест святой оберег покроет мой, обручное кольцо раба Божьего (имя) и 
рабы Божьей (имя) от порчи спасает, от разлук сберегает, черное слово колдуна отведет, мир 
и покой на долгие годы с собой несет. От Престола Божьего пойду до дома своего, до обручаль-
ного кольца раба Божьего (имя) и рабы Божьей (имя). Как кольца сего никому не поломати, не 
разорвати, ни раскусити, так раба Божьего (имя) и рабы Божьей (имя) никому не разлучити, не 
испортити, не изурочити. Обручное кольцо от брачного венца, от молитвы тайной, от слова 
заговорного великую силу имеет, никакой колдун ту силу тайную не одолеет. 
Делу и слову моему аминь. Делу и слову моему сорок аминей. Аминь. Аминь. Аминь. 
 

• Когда свечи догорят, прочитайте благодарственную молитву. 
• Обручальные кольца положите в хрустальную вазу с водой на трое суток. 
• Накануне свадьбы кольца отдайте жениху. Никакие темные силы никогда не разлучат 

молодых. 
 

Явление иконы Пресвятой Богородицы ««Скоропослушница» 
 
Чудотворная икона Божьей Матери «Скоропослушница» находится на Афоне. Икона расположена 
на стене братской трапезы над дверью. В 1664 году трапезарь по имени Нил,  который по 
должности чаще всех входил в трапезную, проходя мимо этой иконы ночью с зажженной лучиной, 
услышал от Нее слова: «В будущем не приближайся сюда с зажженной лучиной и не копти Моего 
образа». Трапезарь счел эти слова за шутку братии и оставил слова без внимания. И продолжал 
ходить мимо иконы Божьей Матери с зажженной лучиной. 
Вскоре он опять услышал голос от иконы: «Монах, недостойный этого имени! Долго ли тебе так 
беспечно и так бесстыдно коптить Мой образ?» При этих словах монах ослеп. С этого момента Нил 



день и ночь слезно молился перед святым образом. И вдруг услышал снова голос «Нил! Услышана 
твоя молитва, ты прощен, и зрение опять дается тебе. Когда получишь эту милость от Меня, 
возвести братии, что Я — их Покров, промышление и защита их обители. Пусть и все 
православные христиане обращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого. За всех, с 
благоговением ко Мне прибегающих, Я буду предстательствовать, и молитвы всех будут 
исполнены Сыном и Богом Моим ради Моего ходатайства пред Ним, Так что с этой поры икона 
Моя будет именоваться Скоропослушницей, потому что скорую буду являть милость и исполнение 
прошений всем прибегающим к ней». 
Слух о чудесном явлении распространился по всей округе. Монахи оградили место, где 
находилась икона, и построили с правой стороны храм во имя Пресвятой Богородицы 
Скоропослушницы. 
Праздник иконы Божьей Матери «Скоропослушница» отмечается 22 ноября (9 ноября). 
 
Святые праведные жены-мироносицы 
 
В третью неделю Пасхи святая Церковь чтит святых жен-мироносиц. Церковные службы 
заимствуют свое содержание из евангельского повествования о явлении воскресшего Господа 
святым женам-мироносицам. В числе жен-мироносиц в Евангелии упоминаются: Мария 
Магдалина, Мария Клеопова, или Иаковля (Ин. XIX, 25), Саломия (Мк. XV, 40—41), Иоанна (Лк. VIII, 
3), Марфа и Мария — сестры Лазаря и Сусанны (Лк. VIII, 3). Великой и усердной, пламенной и 
постоянной была любовь святых жен-мироносиц к Господу. С Ним были связаны все их надежды и 
чаяния. В Нем заключались все блага и сокровища Ради своего Учителя и Наставника они 
оставилисвои дома, родных, всюду следовали за Ним, не страшась гонений  и козней 
многочисленных врагов. Они стояли у Креста Господня, разделяя скорбь и боль сердечную 
Пречистой Матери Господа. 
Жены-мироносицы не только разделили с Господом крестные страдания, но и не перестали 
служить Ему и после смерти. Они оказали ему последнюю погребальную почесть. Помазали 
ароматами Его тело. Любовь и сострадание святых жен были достойно вознаграждены 
Воскресшим Спасителем. Женам-мироносицам Господь первым явился по Своем Воскресении 
Святые жены стали свидетелями воскресения Христова. 
 


