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33 ритуала на Пасху -  для счастливой жизни 

День Святой Пасхи – воскресенье - главный 
христианский праздник. В этот день свершилось чудо – 
Христос воскрес! 

Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю и поэтому 
эта неделя называется «Светлая Пасхальная Седмица». 
Каждый день недели тоже называется светлым; Светлый 
Понедельник, Светлый Вторник и т. д., а последний день, 
Светлая Суббота. Ежедневно совершаются Богослужения. 
Царские Врата открыты всю седмицу. 
 
Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи) считается 
Пасхальным периодом и православные приветствуют друг 
друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину 
Воскресе!» 
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33 ритуала на Пасху -  для счастливой жизни 

1. Этот заговор делается на год, но читается он на 
Пасху.  

Перед Пасхой, в течение Великого Поста откладывайте для 
заговора на Пасху каждый день денег понемногу (рублей по 
10). Утром рано на Пасху нужно прийти в церковь и опустить 
эти деньги в ящик для пожертвований так, чтобы никто не 
видел. Опуская деньги, трижды скажите: 

"Бог мне дал, Богу возвращаю, Бог стократ умножит, 
тысячекрат вернет." 

После этого подойдите к иконе Воскресения (она будет стоять 
посреди церкви) и прочитайте молитву: 

О Священнейший и Величайший Свете Христе, Возсиявый 
всему миру паче солнца в Воскресении Твоем! В сей 
пресветлый и преславный и спасительный день Святыя Пасхи, 
ликуют вси ангели на небеси и всяка тварь веселится и 
радуется на земли и всякое дыхание прославляет Тя, Творца 
своего. Днесь отверзошася райския врата, и свободишася 
умершия во ад сошествием Твоим. Ныне вся исполнишася 
света, небо же земля и преисподняя. Да приидет убо Твой свет 
и в наши мрачныя души и сердца и да просветит нашу тамо 
сущую нощь греха, да и мы сияти будем светом правды и 
чистоты в пресветлыя дни Воскресения Твоего, яко же новая 
тварь о Тебе. И тако просвещеннии Тобою изыдем 
свещеноснии во сретении Твое, исходящему Тебе из гроба, 
яко Жениху. И яко возвеселил еси в пресветлый день сей 
явлением Своим святых дев зело заутра с миры ко гробу 
Твоему пришедших, тако и ныне просвети нощь глубокую 
страстей наших и возсияй нам утро безстрастия и чистоты, да 
узрим Тя сердечными очесы краснаго паче солнца Жениха 
своего и да услышим паки вожделенный глас Твой: Радуйтеся! 
И тако вкусивши Божественныя радости Святыя Пасхи еще зде 
на земли, да будем причастницы Твоея вечныя и великия 
Пасхи на небесех в невечернем дни Царствия Твоего, идеже 
будет веселие неизреченное и празднующих глас 
непрестанный и неизреченная сладость зрящих Лица Твоего 
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доброту неизреченную. Ты бо еси Истинный свет просвящаяй 
и освящаяй всяческая, Христе Боже наш, и Тебе слава 
подобает во веки веков. Аминь. 

После заговора на Пасху в течение пятидесяти дней, до 
праздника Троицы, читайте каждое утро такой заговор: 

Ныне вся исполнишася света, небо же земля и преисподняя. И 
тако исполнятся добра закрома мои небесные и земные. 
Аминь.  

 

2.ЗАГОВОР НА БОГАТСТВО 
 
Заранее, накануне Пасхи, приготовьте горстку мелочи. 
В Великий Четверг, готовясь к проведению обряда, отключите 
телефон и позаботьтесь о том, чтобы в квартире никого не 
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было и никто не смог помешать. Налейте в тазик воды из-под 
крана и бросьте туда мелочь. Затем прочитайте заговор над 
тазом тридцать три раза: уж постарайтесь набраться терпения 
- оно окупится. 
Читать надо, сцепив мизинцы. 
'Вода ты, вода, 
Все тебя пьют, все тебя любят. 
Все святят тебя в Крещенье, 
Прошу я у тебя, вода, прощенья: 
Матушка чиста вода, прости, 
Матушка-вода, помоги. 
Как тебя много в озере, реке, 
В ручье, в океане, 
В каждом людском стакане, 
Так бы и у меня было много денег: 
И в понедельник, и во вторник, 
И в среду, и в четверг, и в пятницу, 
И в субботу, и в воскресенье. 
Как много воды, 
Так чтоб и мне. Божьей рабе (имя), 
Много добра, злата и серебра. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.' 
Затем этой водой вымойте стол, затем - окна, двери и в 
последнюю очередь полы в своей квартире, но не как обычно, 
а задом наперёд - от порога в комнату. 

3.Приворотный заговор на Пасху. 

Возьмите пасхальное яйцо, начитайте на него заговор, а затем 
отнесите к дому любимого. 
 
"Выйду, благословясь, пойду перекрестясь, из дверей в 
двери, из ворот в ворота. Пойду я к синему морю, стану 
на песчаный берег, стану кликать белорыбицу. Стану 
кликать да просить помощи. Помоги мне, белорыбица, в 
делах моих любовных. Ты плыви морем, ты плыви 
океаном, разыщи раба божьего (имя), всели ему тоску 
вселенскую, кручину горькую по мне, божьей рабе 
(имя). Спал бы он не засыпал, пил бы да не запивал, 
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все бы обо мне думал. Ключ моим словам, а замок в 
море-окиян." 

4. От наркомании 
 
Чтобы отчитать наркоманию, необходимо освятить три пасхи и 
после всенощной разделить каждую, ровно на девять частей. 
После этого найдите 27 могил с таким же именем, что и у 
больного человека, положите на них пасху и уходя скажите:  

«Как я резала, отрезала святую пасху,  
Деля ее на 27 кусков, 27 могил,  
Так я отрезаю и отсекаю 
Именем святой и дивноживой Пасхи 
И Господа Иисуса Христа от Божьего раба (имя) его 
болезнь.  
И как эти мертвые руки не поднимутся,  
Так чтобы и раб Божий (имя) не тянулся бы к болезни 
дурманной,  
Будь душа его смирна и спокойна,  
Без тяги к дурманной, к дурманной равнодушна,  
Как спокоен, смирен и равнодушен этот мертвец.  
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.  
Ныне и присно и во веки веков. Аминь».  
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5. Пасхальный заговор на любовь. 
 
Этот приворот на Пасху имеет силу ровно год. 
Возьмите 7 крашеных яиц, наговорите на каждое заговор, а 
затем отнесите их на кладбище, на 7 разных могил. 
 
Текст заговора: 
"Пойду благословясь, за порог, перекрестясь. Пойду в 
царство дальнее, в том царстве сидит на золоченом 
троне Пресвятая Богородица, очами своими зрит на 
Святого Иосифа. Так бы и на меня рабу Божью (имя) 
зрел, налюбоваться не мог раб Божий (имя). Как народ 
православный Светлой Пасхи ждет, так бы и раб (имя) 
меня ждал, тосковал, ночами не спал. Ключ моим 
словам.Аминь.". 
 
 
6. Заговор на очищение водой в Чистый Четверг. 

Применяется для снятия порчи, сглаза, приворотов. Лучше 
всего работает в Чистых четверг, на Крещение. Встаньте под 
душ, или льющийся дождь... и читайте этот заговор кратно 
трем: 
 
"Дождь на прах пролился. прах в грязь обратился, меня 
раб. Божьего замарал и забрызгал. Омой меня чистая 
вода, от грязи не оставь ни тени ни следа, Грязь с водой 
уходит, на меня благодать нисходит. Да со мной 
остаётся. Охраняет , защищает, от грязи оберегает. 
Святые угодники будьте моими заступниками. АМИНЬ." 

7. Денежный обряд. 

Утром на Пасху, на рассвете прочитайте следующий заговор. 
Перед этим прочитайте 3 раза "Отче наш". 
Сам текст заговора: 
"Во имя Отца и Сына и Святого духа. Как народ честной 
светлому празднику радуется, как звонят колокола к 
заутрене, там пусть деньги мне радуются. В моем 
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кошеле им и дом, и приют. Как в Пасху нищим с голоду 
умереть не дают, как им милостыную подают, так и ты, 
Господь, дай мне, рабу Божьему (имя) достатка в доме. 
Ни конному, ни пешему свова моего не перебить. 
Аминь."  

 

8. Обряд на деньги в Чистый Четверг. 

Умойтесь в чистый четверг водой, на которую 
наговорите: 
"Чистый четверг Пасху славит, весь народ 
православный Пасху славит, так бы и меня люди 
славили, и млад, и стар, чтоб в почете у начальства а 
раб божий (имя) ходил, чтоб дело мое мне прибыль 
приносило. Золото к моим рукам липнет, льнет. Монеты 
в кошеле позвякивают. Ключ. Замок. Язык. Аминь." 

9.Обряд на монету в субботу перед Пасхой. 

Перед Пасхой, в субботу, до захода солнца возьмите 5 коп. и 
наговорите на них: 
"Во имя отца и сына и святого духа. Денежка к 
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денежке, копеечка к копеечке. Как люди ждут Светлой 
Пасхи, как идут в храм божий, так бы и ко мне рабу 
божьему (имя) деньги шли рекой. Все святые 
угоднички, все со мной. Аминь" 
 
Монету носите весь год в своем кошельке. 

10. Заговор на 3-ий день после Пасхи от ссор с 
близкими. 

Для этого на третий день после Пасхи читают двенадцать раз 
подряд специальный заговор.  
 
Господи, помоги, Господи, благослови светлой Пасхой,  
Чистыми днями, радостными слезами.  
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Иоанн Поститель, Иоанн Богослов, Иоанн Креститель,  
Иоанн многострадальный, Иоанн безглавый,  
Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Георгий 
Победоносец,  
Николай Чудотворец, Варвара Великомученица,  
Вера, Надежда, Любовь и мать их София,  
Молитесь об общем пути рабов Божьих (имена 
враждующих).  
Уймите их злобу, укротите их гнев, утолите их ярость.  
Ратью своей святой,  
Силой неспобедимой, неукротимой ведите их к 
согласию.  
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.  
Ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 

11.Чтоб выйти замуж. 

На Пасху поцелуйте девять крашеных яиц и проговорите при 
этом приворот на любовь:  

"Как люди любят Святую Пасху,  
ценят и помнят материнскую ласку,  
Так бы и меня мужчины и парни  
сильней сильного любили, пуще пущего ценили.  
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Табунами за мной. Божьей рабой (имя), ходили.  
Христос воскрес, а ко мне - женихи.  
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь." 

 

12. ПАСХАЛЬНЫЙ РИТУАЛ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. 

 
В ПАСХУ разрезать кулич на 12 частей и на кладбище 
положить с поклоном на могилы с именами, которые 
аналогичны имени человека, которому хотите помочь. 
Запишите фамилию каждого из 12 покойников.  
При этом читается заговор:  

 
"Христос Воскрес!  
Ты, усопший ( имя) не встаешь, вина не пьешь.  
Так и по веку не вставай, вина не пей  
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и рабу Божьему ( имя) не давай.  
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь"  

 
Далее поставить 12 свечей в храме ( храмах) за упокой 12 
умерших, ставя каждую свечу проговаривать фамилию и 
просить прощение за оказанное беспокойство. Также 
поставить 12 свечей за здравие человека, которому 
помогаете. Лучше сделать все в день Пасхи, но можно и в 
ближайшие 3 дня. 

13. От порчи. 

В святой праздник Пасху принесите из церкви просфору. На 
неё, почти касаясь губами, начитайте заговор. После 
прочтения эту просфору сожгите: весь негатив уйдет в неё, а 
порча пройдёт.  

 
"Будь наша хоромина пресвятая, благословенная,  
Каждая дырочка, каждая щелочка,  
Со дверьми, со окошечками,  
с окладными бревенчиками,  
Вокруг нашей хоромины каменная ограда 
С зелёным тыном.  
Кто эту ограду городил - Ангелы Господние.  
Заговорят они раба Божьего (имя) от порчи.  
От большой беды, от гробовой доски,  
от могильной земли.  
Не испортит его ни первый человек, ни последний,  
Ни на церкви, ни на её ограде, ни на иконе.  
Ни на свече, ни на игле, ни возле кладбища.  
Аминь." 

14. От болезней. 

Соберите с берёзы тоненькую белую кожицу, заварите в три 
часа ночи и добавьте туда по три щепотки: золы древесной, 
соли и скорлупы от яиц, сваренных на Пасху. Над всем этим 
читайте заклинание, а после давайте пить больному.  
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"Как в Светлое воскресенье, в Пасху,  
Иисус Христос восстал из мёртвых,  

так и рабу Божьему (имя) даруется 
исцеление и избавление от недуга.  
Аминь."  

15. Заговор на женихов на Пасху.  

Для этого заговора подготовиться нужно заранее. Во время 
пасхальной службы держите горстку пшеницы, прижимая ее к 
груди. По возвращении из церкви, зерно нужно посыпать у 
порога и произнести приворотные слова:  

«В церкви было много от свечей огоньков, также и мне 
полно женихов. В горсти зёрен было не счесть, так и 
мне женихов не перечесть. Ключ. Замок. Язык. Аминь». 

16.Чтобы забеременеть на Пасху.  

Небольшой совет для тех семей, кто желает иметь детей. 
Делать все нужно вечером на Пасху: пойти в церковь на 
службу, а когда батюшка скажет:  

«Христос Воскресе», шепотом произнести желание. В 
церкви находитесь всю ночь, не уходите, пока не 
посвятят пасху. В это время нужно молиться о помощи у 
Бога. 

Неделя после Пасхи (Светлая седьмица) обладают 
большой силой для борьбы с болезнями и недугами. 
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17. В Пасху можно полечиться и от депрессии, 
подавленности и стрессовых состояний. В первую пятницу 
после пасхи нужно умыться водой (в этой воде нужно какое-то 
время хранить после освящения в церкви три пасхальных 
яйца). Когда будете умываться, скажите: «Укрепи мои слова, 
Господь. Как люди радуются светлой Пасхе, так и я, раб Твой 
(ваше имя), пусть буду жизни рад. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь». 

18. Есть обряд и наговор на Пасху, который поможет 
полечить больного человека.  

Постарайтесь в праздник Пасхи получить яйцо от священника. 
А в церкви подходите к иконе Богородицы. Вам нужно 
обратиться к ней со словами о помощи:  

«Матушка Богородица, идём со мной, ко мне домой. С 
нами ночевать, раба Божьего (рабу Божью) (называете 
имя болеющего человека) исцелять». Больному нужно 
дать хотя бы немножко от этого яичка.  

19.Извести тараканов из дома. 
Машите веником из дома за порог перед 
тем как идти в церковь, говоря: 
"Я пойду к заутренне, а вы тараканы вон 
из избы. Пасха идет в дом, а вы из дома. 
Аминь. 
 
20.Чистка на новые ножницы. 
Перед Пасхой покупаете ножницы. 
Кладете острыми концами от себя и 
говорите. "Отсекаете Вы, отрезаете Вы, 

все бумажное, тряпичное, ногтяное. 
Отсекаете Вы, отрезаете Вы все плохое от раба(имя).Аминь." 
Ножницы вешают на любое дерево. 
 
21.На Пасху читают такой заговор на богатство: 
"На десяти верстах, на десяти перстах 
Царь Сбогатей живет, 
На его поле день и ночь 
Злато-серебро растет. 
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Подойду я к Сбогатею поближе, 
Поклонюсь Сбогатею пониже. 
Смотрю-гляжу: летит бескрылый, 
Идет безногий. 
Без рук брал, без клюва клевал. 
Так бы и мне все злато-серебро взять, 
Все святым, сильным словом забрать. 
А ты, царь Сбогатей, 
Богатства мне не жалей. 
Как липнет к меду рука, 
Как вязнет в грязи нога, 
Так бы и я, Божья раба (имя), 
В деньгах купалась, с нищетой не зналась. 
На ныне, на вечно, на бесконечно. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Чтобы жить богато, разменяйте на Пасху три раза подряд 
деньги. Когда разменяете их в последний, третий раз, бросьте 
мелочь в угол со словами: 
Катись в красный угол серебро, 

Нам на богатство и на добро. Аминь".  
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22.ОТ ПОРЧИ В ПАСХУ. 
Обкатывают себя пасхальным яичком, затем относят его в 
чащу леса и оставляют под деревом, которое имеет два 
ствола. 
 

" Шла по костяному мосту Мария, шла Матерь Божия, рыбьей 
косточкой подпиралась. На серед мосту ей три ангела 
повстречались. Спрашиващт ангелы, восклицают, вопрошают: 
что несешь, Пресвятая заступница? Иду я рабу Божиему(имя) 
помогать, хочу с его тела порчу снять. Излечу я его, исцелю, 
тыном железным огорожу. Святой Юрий - Георгий 
Победоносец, помогай мне, подсобляй мне исцелять, 
миловать, освобождать раба Божиего (имя)от порчи. Будь мое 
слово, твердо, тверже булата, камня, любого запора; подите, 
зло, болезнь, вон от моего заговора. В море замок, скоба под 
порог, а ключ врагам на роток. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь."  
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23. ЗАГОВОР ОТ ВРАГОВ И ЗАВИСТНИКОВ НА РАБОТЕ 
В Пасху утром оботритесь полотенцем и скажите: 
'Христос воскрес! 
А я всему миру солнце красное. 
Мёд сладкий, соль солёная, 
Самая хвалёная! '. 
Расстелите полотенце на столе, съешьте над ним пасху и 
крашеное яичко. На следующий после Пасхи день возьмите 
это полотенце на работу и протрите им своё рабочее место. 

 

24.Чтобы забеременеть на Пасху.  

Небольшой совет для тех семей, кто желает иметь детей. 

Делать все нужно вечером на Пасху: пойти в церковь на 
службу, а когда батюшка скажет:  
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«Христос Воскресе», шепотом произнести желание. В церкви 
находитесь всю ночь, не уходите, пока не посвятят пасху. В 
это время нужно молиться о помощи у Бога. 

 

25. ЗАГОВОР, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ЛЮБОВЬ МУЖА 
 

Пойдите в самый большой магазин в вашем городе на Пасху, 
возьмитесь левой рукой за дверную скобу и скажите. 
'Христос воскрес, а ко мне мой муж. 
Как за эту скобу все хватаются, 
так чтоб мой муж ко мне бежал, 
по мне скучал. Руками хватал, обнимал. 
Аминь' 
 
26. ЗАГОВОР ОТ ПОРЧИ 
В святой праздник Пасху принесите из церкви просфору. На 
неё, почти касаясь губами, начитайте заговор. После 
прочтения эту просфору сожгите: весь негатив уйдет в неё, а 
порча пройдёт. 
'Будь наша хоромина пресвятая, благословенная, 
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Каждая дырочка, каждая щелочка, 
Со дверьми, со окошечками, 
с окладными бревенчиками, 
Вокруг нашей хоромины каменная ограда 
С зелёным тыном. 
Кто эту ограду городил - Ангелы Господние. 
Заговорят они раба Божьего (имя) от порчи. 
От большой беды, от гробовой доски, 
от могильной земли. 
Не испортит его ни первый человек, ни последний, 
Ни на церкви, ни на её ограде, ни на иконе. 
Ни на свече, ни на игле, ни возле кладбища. 
Аминь '. 

 

27. Ритуал на привлечение квартиры.  

Этот ритуал делают только на Пасху. 

Нужно сделать гнездо, делать можно из всего, на что хватит 
фантазии. Кто-то делает из спагетти, можно сплести, можно, 
покупное. Итак, сделали гнездо, и положили в него яйца 
красивые и пошли освящать, эти яйца в церковь, потом эти 
яйца нужно съесть самим. 

Подробности: яйца должны быть крупные, яиц должно быть, 
на одно больше, чем вы хотите комнат, в вашей квартире.  

Чужим эти яйца не давать. Яйца освятить обязательно!  
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Гнезда, делать можно из всего, можно испечь из теста, можно 
сплести, можно взять готовую корзиночку, из ткани, самое 
главное, чтобы было понятно, что это гнездышко. 

 
 
28. ЗАГОВОР ДЛЯ ДАЧНИКОВ НА УРОЖАЙ 
От Пасхи до сева не так уж много времени, и вполне можно 
сохранить одно или несколько крашеных яиц. Во время сева 
покрошите их в огороде со словами: 
'Мать-земля, прими мою ласку 
Дарю тебе красную Пасху. 
А за это мне дай 
Самый богатый урожай.' 
 
29. ЗАГОВОР ДЛЯ ДАЧНИКОВ НА УРОЖАЙ. 

Возьмите в любой церковный праздник просфору и сохраните 
её до того времени, когда приступите к севу. Раскрошите её, а 
крошки смешайте с семенами, при этом произнесите заговор: 
'Где посажу, там и сидеть, ветрами не выметать, 
дождями не вымывать, а врагам не портить. 
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Мать сыра-земля, мать пресвятая церковь. 
Аминь. Аминь. Аминь. ' 

Все обряды и ритуалы очень простые, используйте их перед 
Пасхой или во время праздника. И будет вам польза. Вам и 
вашей семье. 

30. ЗАГОВОР ОТ ГРЫЗУНОВ 
В пятницу накануне Пасхи купите свечу и сожгите до 
половины. Огарок оставьте в подвале или в другом месте, где 
водятся крысы и мыши, прочитайте заговор и уходите спиной 
к двери. 
'Попы свечи святили, 
грехи мои простили и отпустили. 
Так и я отпускаю от себя мышей и крыс. 
Ныне и присно и во веки веков. 
Аминь '.  
 

31. ЗАГОВОР ОТ МОЛИ 
В Чистый четверг брызгайте святой водой в комнате со 
словами: 
'Одна моль, другую моль ешь, 
И последняя себя съешь. 
Ключ во рте, замок в воде, 
моё слово при мне. 
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Ключ. Замок. Язык. 
Аминь. '. 

32. Эти ритуалы делаются на свечи, купленные в Пасху, 
но не в сам Святой праздник, а уже после.  

Купите в Пасху свечей. Желательно приобрести хотя бы одну 
белую и длинную, вынуть из нее фитиль, зажечь его с двух 
концов и быстро произнести 3 раза: 

«Огонь вечен, а дух мой отмечен златом, серебром и всяким 
добром». Потом надо загасить фитиль руками и положить в 
кошелек. У вас появился денежный талисман. 

 

 

 

 

33. К денежным обрядам хорошо бы добавить очень 
сильный оберег. Его можно тоже сделать с помощью 
пасхальных свечей. 

Купите их в церкви, скрутите две вместе (таких скруток можно  

приготовить не один десяток – на весь год), зажгите и читайте  
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9 раз заговор: 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Есть на Божьем 
храме семь куполов, а на тех куполах семь золотых крестов. 
Приду в храм ногами, покрещусь руками. Матерь Божья, Отец 
Божий, Сын Божий, возьмите кресты, ключи золотые, 
замкните ими врагов моих языки злые. Зубы их, губы, руки, 
ноги запирайте, ключи на глубокое дно бросайте, чтобы моим 
врагам ключи эти никогда не достались, душу мою не губить, 
тело мое не ломать. Молитва моя первая, врагов дело 
последнее. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь». 

 

Все обряды и ритуалы очень простые, используйте их перед 
Пасхой или во время праздника. И будет вам польза. Вам и 
вашей семье. 

С Праздником Мои Дорогие! Христос Воскресе! 
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Ссылка на сайт Магнит изобилия 

http://magnitiza.ru 

Ссылка на интернет-магазин  
Магнит изобилия 

http://magnitiza.justclick.ru/products
hop/goods/ 

 

Ссылка на обучение Таро 
http://magnitiza.ru/obuchenie 
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