МОЛИТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ ГОРОДА/ПОСЕЛКА, МОЛИТВА ПО СОГЛАШЕНИЮ ИЛИ
СОБОРНАЯ МОЛИТВА
Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что
разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
[Евангелие От Матфея 18:18-20]
Внимание! Молитва прежде всего для ознакомительного прочтения! Прежде чем
читать эту молитву для конкретного города/поселка, прочитайте прежде все
рекомендации, отзывы, вопросы и ответы ниже.
ОТЗЫВЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вера С.: Объясните, что такое молитва по соглашению?
Елисей: Молитва по соглашению или «соборная молитва» – это древняя практика
молитвенного обращения к Богу и к святым Его, когда два и более человек, не имея
возможности личной встречи, читают молитвы в одно и тоже условленное время
находясь при этом в самых разных местах, городах и даже странах. При наличии
современных средств связи, Интернета, Скайпа и т.д., возможно легко организовать
проведение таких молитв, при чем можно будет и слышать и даже видеть друг друга в
аудио и видеоконференциях. Смысл организации таких молитв в том, что молитва группы
людей гораздо эффективнее и действеннее, чем индивидуальная молитва. Молиться
таким образом можно и в храме и дома. При чтении молитвы дома желательно зажечь
свечу перед иконами. И заранее хорошо иметь перед собой распечатку молитвы, чтобы
тоже читать молитву хотя бы про себя.
Галина Г.: Спасибо, жаль, что не смогла во время чтения быть с Вами. Когда читала после
Вас, была сильная, тяжёлая зевота, после прочтения долгое время ещё не могла
остановиться. Ролик, который вы прислали прокручивать каждый день в 21ч 00м и читать
вместе с Вами?
Елисей: После проведения 1-го сеанса т.к. процесс очищения уже запущен то ролик
можно прокручивать в любое время. Да, мы тоже заметили, что у всех участников
молитвы (жителей вашего города) по ходу сеанса пошел сильный процесс очищения.
--------------------Наталия Р.: Добрый день, Елисей. Сегодня прослушала запись молитвы очищения города
Екатеринбурга. Благодарю. Замечательная практика. У меня возник вопрос: почему не все
участники читают молитву, а только вы?
Елисей: Здравствуйте, Наталья! Для многих текст незнаком, люди будут просто
спотыкаться и тормозить, кроме того в скайпе постоянно подглючивания и синхронное
чтение мало реально даже для двух человек, не говоря о группе людей в 5 и более
человек. Поэтому чтение молитвы с большой вероятностью превратится в хаотичный
птичий базар. Пусть лучше один человек читает четко и правильно, а остальные просто

слушают и повторяют про себя. По той же методике проводятся службы в храмах, читает
молитвы священник, или поет хор, но хор он предварительно обучен. Для нашей ситуации
и это уже очень хорошо, все люди присутствуют по своей воле, и значит, участвуют
духовно.
--------------------Валентина Т.: Елисей, добрый день. Извините, но я прошу, если это можно, отправьте
Молитву за город, которую выставили в одноклассниках. Я работаю с этим вопросом, но
на уровне моей души. Это важно для меня. Город Красноярск, где я жила нуждается в
этой работе. Теперь живу в поселке, а дети, внуки и друзья живут в этом городе. Имея эту
молитву, я разошлю своим знакомым и будем молиться. Верю, что вы отправите.
Елисей: Это все не так просто и легко, как может показаться. Один человек или даже
группа неподготовленных людей может легко навлечь на себя негатив с духа города, если
будет что-то делать неправильно или просто не хватит духовной силы. Может получиться
так что люди своей попыткой просто растравят серьезные темные силы, разного рода
демонов и духов, что уже сотни лет обосновались в городе. Ведь в каждом городе это
залежи и слои негатива, неприкаянных душ, порчи, проклятий и т.д., наросты с целого
ряда предыдущих поколений. Поэтому для первого прочтения такой молитвы на каждый
новый город очень важно чтобы эту общую молитву провел опытный в этом деле
специалист с уже многолетним опытом такой работы. И очень важно участие в этой
первой молитве мужчин, т.к. у них более мощная грубая и жесткая энергия. Самое то что
нужно для очищения таких авгиевых конюшен... Конечно, участие женщин тоже хорошо и
важно, но без мужчин тут вообще никак. Таким образом запустится мощный процесс
очищения города/поселка. А потом уже можно и вам самим хоть по одиночке, хоть
группой самим уже без меня в любое удобное время читать эту молитву или даже просто
запускать аудио запись этой же молитвы, которую я потом размещаю в свободном
доступе. Это все будет уже вполне безопасно, так как самые опасные демоны будут
убраны и процесс очищения города уже запущен и его просто надо будет поддерживать.
То есть у вас сейчас нет никакой необходимости бежать впереди паровоза, когда можно
сесть в вагон и ехать безопасно в самом поезде. То есть предлагаю вам собрать группу
людей и договориться по времени, когда нам всем удобно провести эту молитву со мной,
а потом после первого раза, вы уже можете и сами вполне безопасно проводить такие
молитвы. Вот таким образом все будет хорошо.
-----------------------Евгений Г.:
Здравствуйте Елисей! Хочу с вами посоветоваться. Сейчас наступает лето я хожу купаться в
море. Могу ли я в молитву прощения утренняя или вечерняя, добавить пункт, личное
обращение: «Я посылаю Мир и Любовь духу Чёрного моря, и так далее ...» как по книге
Курс Духовного очищения.
Хорошее дело вы начали Елисей, по возрождению очищению духа городов. Просто душа
радуется. А если такое очищение и возрождения провести с духом Чёрного моря. Ведь
сейчас много людей поедет в месте с детьми отдыхать на море, поправлять здоровье, и
набираться сил. На ваше рассмотрение.

Елисей: Здравствуйте, Евгений! Море оно само по себе и не особо грязное в духовном
плане и если что и попадает от людей, то оно само очищается. Негативом отличаются в
первую очередь жилье человека, поселки и города. Поэтому имеет смысл проводить
такие молитвы в первую очередь с городами и поселками. Если город будет очищаться, то
и жители его тоже и море, и вся природа вокруг тоже автоматически очищается. так как
сам человек и есть главный загрязнитель или же очиститель как в нашем случае. Если есть
желание провести такую молитву с вашим городом, то выходите в Скайп, и там выберем
удобное время. 2-3 человека участника вполне нам достаточно. Обычно на 21 ч. удобно
для многих людей. Потом постараюсь сделать еще и аудио, и видео сеанс для вашего
города для использования в любое удобное для вас время. (ред.)
Могу ли я в молитву прощения утренняя или вечерняя, добавить пункт, личное
обращение, Я посылаю Мир и Любовь духу Чёрного моря, и так далее .............. как по
книге Курс Духовного очищения.
Да, Евгений, это конечно и можно и даже нужно, наверное. В общем, с природой (реки
моря, леса и т.д.) тоже нужно работать по возможности, но в первую очередь нужно
обратить внимание на поселки и города, как основные источники проблем.
Евгений Г.: Спасибо Елисей. Нужно будет найти таких людей, которые осознано поймут
нужность такой глобальной работы очищения духа города.
Елисей: Перед сеансом я дам объявление. Кто сочтет нужным присоединится. И у нас уже
есть 2-3 человека, которые все равно будут участвовать. И плюс к этому нужен хотя бы
один человек сам живущий в этом городе - для молитвы этого уже вполне достаточно.
Потом люди будут прослушивать еще и аудиозапись молитвы и таким образом заново и
заново перезапускать процесс очищения. Кстати, на примере Екатеринбурга, участие в
молитве очень сильно запускает и процесс личного очищения у всех его жителей кто
участвовал в молитве.
--------------------Татьяна Ч.: Елисей добрый день! Я недавно в ленте одноклассников видела ваше видео о
чистке двух городов. Мне сразу пришла мысль обратится к вам за помощью очистить
город Сочи. Там очень много нечисти. Посмотрите два видео, и вы поймёте, что там
происходит. В ситуацию с жильём попала моя семья, а точнее моя дочь. Уже два года мы
все в стрессе живем. А судья Н. борется за правосудие уже 9 лет. Ситуация в городе очень
тяжёлая, городу и людям нужна помощь. Чем мы можем помочь переломить эту
мафиозную структуру. Надежда осталась только на Бога! Я все же верю, что помощь
придет именно от него!
Елисей: Здравствуйте, Татьяна! Я всегда только ЗА, но для действенной молитвы нужно
чтобы с самого города был хоть один человек как минимум, а лучше 3-5 человек. А то
иногда получается вроде мегаполис, более миллиона жителей, а ни одного человека на
призыв не откликается. Так у нас произошло с Казанью. Бог же тоже все видит, если
самим жителям города ничего не нужно, то наша молитва со стороны — это будет как
мертвому припарка. И я даже в личку своим друзьям рассылал кто с Казани. И с Казани
все проигнорировали, хотя друзей было лично оглашено не один десяток. Если вы
планируете лично участвовать или кто-то с вашего города вместо вас (нужно наладить в
Скайпе аккаунт) и выйти в контакты на меня, тогда будем планировать ваш город на эту

субботу на 21 ч. В субботу я дам объявление (и город у вас большой), может кто еще
подтянется.
Татьяна Ч.: Вся сложность в том, что ни я ни дочь не проживаем в г. Сочи. Мы из Ростована-Дону. У меня ни с кем из пострадавших нет связи. Дочь общается в чате, узнает
новости. Я подумаю, как выйти на самых активных сочинцев и предложить им такой
вариант. Люди дошли до отчаяния и готовы уже на глупости.
Елисей: Выйти на самых активных сочинцев просто - опубликовать копию этого
объявления в тематических группах в соцсетях ВКонтакте, В Одноклассниках. У каждого
города есть несколько сот групп в соцсетях и у Сочи тоже. Там объявления и т.д.
Татьяна Ч.: Подскажите как поискать такие группы в соцсетях
Елисей: В Одноклассниках. Слева у себя на странице находите и нажимаете ГРУППЫ.
Потом там будет наверху поиск по группам - набираете в нем название вашего города и
вываливается список групп с их названием и открываете их если по теме подходит и
размещаете там объявление, скопировав с моей страницы. Группы для объявлений тоже
подходят. И ВКонтакте все так же.
Елисей: Здравствуйте, Татьяна! Думаю, для начала будет логично провести работу с
вашим городом. Если будете участвовать с дочерью, еще у меня на курсе сейчас есть
женщина как раз с вашего города, она скорее всего тоже будет участвовать. Значит - это,
уже 3 человека с вашего города есть, может еще кто подключится. А потом уже и с Сочи
будет полегче разобраться. Логично, наверное, что надо свое гнездо сперва привести в
порядок.
-------------------------------Денис Д.: Елисей, доброго времени! Интересно узнать результаты такой молитвы.
Елисей: Денис, здравствуйте! У самих жителей города кто участвует в молитве начинается
бурный процесс очищения. У остальных не знаем, всех не проверить. Но думаю у многих
горожан тоже, особенно у тех души чьих предков в результате молитвы были
освобождены. И по самому городу явные очевидные результаты, наверное, можно
увидеть лишь через недели и месяцы.
И еще что касается результата, то он не будет мгновенным, но я точно знаю, что это
огромная духовная работа на века вперед. Сами тоже можете и увидеть, и услышать
результаты, города и даты молитвы здесь известны.
***
КРЕСТНЫЙ ХОД И МОЛИТВА ВО СНЕ
Сегодня 6 июня я увидел сон, в котором в общей большой колонне с молитвой идут
крестным ходом и живые и наши покойные предки. Колонна растянулась на целую улицу
и там, где-то около тысячи людей. И я там в первых рядах, где-то 5 ряд с начала, и моя
мать покойная тут же рядом шагает... И молитва звучит в пространстве "Просим..." и т.д.,
как в этой же молитве. И я понял, что это и мои соратники - живые люди, и души их
предков идут все вместе и молятся за одно святое дело – за победу Света! Значит наши
предки тоже активно поддерживают нас и молятся вместе с нами. От осознания всего

этого проснулся со слезами на глазах. И тут еще вспомнились строки из песни
«Армагеддон над Россией»:
Я - не один в поле воин!
И души предков – здесь,
Рядом! И даже - во мне!
Я - не один в поле воин!
И рядом, и даже - во мне
Десница Творца!
И святая Россия жива!
Россия жива!!!
Из этого сна, кроме того, что нам в этом деле, и предки тоже активно помогают, можно
сделать еще целый ряд выводов.
1. Что люди в колонне идут не хаотично, а довольно стройными шеренгами, говорит
о достаточно хорошей организованности.
2. Количество людей будет достаточно большое, то есть инициативу подхватят и это
дело уже не заглохнет, независимо от того, буду я дальше в нем принимать
активное участие или нет. Это подтверждают сообщения от целого ряда людей, что
они уже и сами собираются и проводят аналогичные соборные молитвы у себя в
городах и поселках.
3. То, что, я увидел себя не в самом впереди колонны, а в одном из первых рядов,
показывает, что я в этом проекте вовсе не лидер, и что это идея изначально вовсе
не моя. А за этим всем стоят видимо другие, куда более продвинутые
развоплощенные души и духовные сущности (архангелы и ангелы). А я лишь
уловил их идеи в духовном пространстве и озвучил их в нашем социальном
пространстве, воплотил его в понятные для многих людей молитвы и практические
рекомендации.

МОЛИТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ ГОРОДА/ПОСЕЛКА (для чтения группой)
Прости нас, Милосердный Боже!
Пошли всем нам Свет Истины, Любви и Покаяния!
Во имя Отца, и Сына, и Святого духа! Аминь.
Отец наш Небесный Творец и Создатель!
Пошли нам Дух Святой, святых архангелов и ангелов для очищения, освящения и
исцеления всех нас и всей Земли нашей!
Да наполнится вся Земля наша и каждый человек на ней Божественными энергиями
Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, Мира, Спокойствия и Мудрости!
Аминь!
***
Господи Иисусе Христе, прости все прегрешения вольные и невольные душ покойных на
территории города/поселка (…) и всех их кладбищах.
Пошли Господи, архангела Твоего Михаила и Азраила для освобождения от всех демонов
и темных сущностей всех душ покойных на территории города/поселка (…) и всех их
кладбищах.
Взываем к твоей благодатной помощи, Архангел Михаил и Азраил!
Просим, сожги все энергосвязи душ покойных на территории города/поселка (…) и всех их
кладбищах, со всеми их земными:
привязанностями и беспокойствами,
пороками и страстями,
страхами и обидами,
проектами и мечтами,
планами и иллюзиями.
Пусть все это растворится в Божественном свете. (повтор 3 раза)
Просим Божественный Свет освятить, согреть и уврачевать все души покойных на
территории города/поселка (…) и всех их кладбищах.
Просим молитв архангелов Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила, Варахиила и Салафаила!
Просим молитв Пресвятой Троицы! Просим молитв всех святых!
Чтобы все души покойных на территории города/поселка (…) и всех их кладбищах
наполнились и воссияли лучами Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Спокойствия,
Мудрости!
Чтобы все души покойных на территории города/поселка (…) и всех их кладбищах
наполнились Божественным Светом и просияли светом райской Благодати!

Чтобы все души покойных на территории города/поселка (…) и всех их кладбищах хоть на
шаг приблизились к вратам рая.
И услышали песнь херувимов и серафимов:
Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия!
***
Просим Отца Небесного, Творца Неба и Земли, послать Водопад очищающего
Божественного Света на территорию города/поселка (…) и все их кладбища.
Просим Божественный Свет стереть из всех планов бытия города/поселка (…) всю
информацию о когда-либо звучавших здесь сатанинской музыки и концертов!
Просим Божественный Свет стереть из всех планов бытия города/поселка (…) всю
информацию о когда-либо прозвучавших здесь проклятий, матов и других бранных слов!
Просим Божественный Свет стереть из всех планов бытия города/поселка (…) все черномагические книги и сатанинские символы, знаки и «метки зверя»!
И просим наполнить все это освободившееся пространство пением ангелов и архангелов,
херувимов и серафимов, прославляющих Творца Неба и Земли!
Просим архангела Михаила и Азраила все черно-магические стрелы, копья и топоры, и
все остальное магическое и психотронное оружие, имеющееся на территории
города/поселка (…) и всех их кладбищах преобразовать в белые розы.
Просим архангела Михаила и Азраила преобразовать в Божественный свет все
негативные последствия всех сатанинских обрядов и жертвоприношений проведенных на
территории города/поселка (…) и всех их кладбищах за все время их существования.
Отныне и навсегда! Аминь.
Просим архангела Михаила и Азраила освободить, расковать все души и фрагменты
заложных душ, казненных, запытанных и замурованных на территории города/поселка
(…) и всех их кладбищах за все время их существования, и отправить их туда, куда они
заслужили.
Просим архангела Михаила и Азраила закрыть и опечатать именем Иисуса Христа все
сатанинские порталы на территории города/поселка (…) и всех их кладбищах. Отныне и
навсегда! Аминь.
Просим Отца Небесного, Творца Неба и Земли, открыть Божественные порталы над
территорией города/поселка (…) и всех их кладбищах. И поддерживать их работу на
протяжении 77 лет.
Просим, Отца Небесного, Творца Неба и Земли, чтобы через эти Божественные Порталы
изливалась Божественная благодать на всю страну нашу и все народы России во имя
очищения,
исцеления,
пробуждения,

озарения
и спасения
миллионов душ людских:
добрых и злых,
богатых и бедных,
стариков и детей,
мужчин и женщин,
верующих и неверующих.
Прости всех нас, Милосердный Боже!
И пошли всем нам Свет
Истины,
Любви
и Покаяния!
Во имя Отца, и Сына, и Святого духа! Аминь.
***
Отец наш Небесный Творец и Создатель!
Пошли нам Дух Святой, святых архангелов и ангелов для очищения, освящения и
исцеления всех нас и всей Земли нашей!
Да наполнится вся Земля наша, и каждый человек, и каждое живое существо на ней
Божественными энергиями Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, Мира,
Спокойствия и Мудрости!
Да будет так!
Аминь!
Слава Богу за все!
И благодарность великая всем архангелам и ангелам, всем святым и всем участникам
данного молебна!
/25.05.2018/
-----------------------------
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