
К сим же и дар исцелений, дар
прозрения, дар немощных
душ врачевания обилен в
тебе явися. Егда же призва тя
Бог от земных трудов к
небесному упокоению,
николиже любы твоя преста
от нас, и невозможно есть
исчислити чудеса твоя,
умножившаяся, яко звезды
небесныя: се бо по всем
концемземли нашея людем
Божиим являешися и даруеши
им исцеления. Тем же и ми
вопием ти, о претихий и
кроткий угодниче Божий,
дерзновенный к Нему
молитвенниче, николиже
призывающия тя отреваяй!
Вознеси о нас благомощную
твою молитву ко Господу сил,
да дарует нам вся
благопотребная в жизни сей и
вся к душевному спасению
полезная, 

Это очень сильный заговор.
Его надо читать, когда
хлопочете по торговым делам.
Перед этим прочтите молитву
Серафиму Саровскому –
скорому помощнику всем,
просящим о помощи:
О пречудный отче Серафиме,
великий саровский
чудотворче, всем
прибегающим к тебе,
скоропослушный помошниче!
Во дни земнаго жития твоего
никтоже от тебя тощь и
неутешен отыде, но всем в
сладость бысть видение лика
твоего и благоуветливый глас
словес твоих.
 

Сильный заговор на торговлю



да оградит нас от падений
греховных и истинному
покаянию да научит нас, во
еще безпреткновенно внити
нам в вечное Небесное
Царство, иде же ты ныне в
незаходимей сияеши славе, и
тамо воспевати со всеми
святыми Живоначальную
Троицу во веки веков.Аминь.
 
Затем читают Заговор на
торговлю
 
Дела Господни, Его пречистые
устаЗа меня молить
будут.Господи, мой
Господи,Верой души моей
пособи,Умножь все мои дела
на торговлю:В меняльстве и
купле,Во всем том, чем живет
купец.Во Твое святое имя торг
мой,А защита Твоя будет.Во
имя Отца и Сына и Святого
Духа.Ныне и присно и во веки
веков.Аминь.

На хорошую торговлюГоворят
на соль, сыплют правой рукой
наотмашь через левое плечо
на рабочем месте.Пешие,
езжие, идите сюда, здесь вам
место, еда и вода. Мне денег,
вам товар. Аминь.Для того
жеУмываясь перед торговлей,
читают, обтираясь платком,
платок берут с собой на
торговлю.Звезд не сосчитать,
пахоту руками не размять,
слово мое с меня не снять. Я
купец, со мной мой венец. Как
пчелы на мед летят, так все на
мой товар глядят. Забрать
хотят. Аминь.Чтобы был успех
в торговлеЕсли вы обзавелись
магазином, что теперь не
ново, позаботьтесь об успехе
в торговле.  Нa удачу при
поездке за товаромКланяются
на восход солнца и читают до
того, как выйти за порог.


