
МОЛИТВА АРХАНГЕЛАМ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ РОДОВОГО ДРЕВА 

Я посылаю мир и любовь духу (моего) родового древа (…).  

Прошу архангела Михаила растворить, уничтожить, сжечь, нейтрализовать все 
негативные родовые программы и подпрограммы в духе (моего) родового 
древа (…):  

гордыни, тщеславия, колдовства, черной магии, проклятий, порчи, 
вампиризма, зависти, сглаза, самосглаза, неудач, бедности, депрессии, 
одиночества, бездетности, страхов, суицида, болезней, невежества, лени, 
пьянства, алкоголизма, обжорства, блуда, содомии, жадности, скупости, 
воровства, расточительства, клятвопреступлений, предательства, кощунства, 
святотатства, сквернословия, убийства, детоубийства, каннибализма.  

Пусть все это преобразуется в Божественный Свет! (3 раза) 

Прошу архангела Михаила наполнить дух (моего) родового древа (…) 
божественными энергиями Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, 
Мира, Спокойствия, Мудрости.  

И я тоже посылаю в дух (моего) родового древа (…) Божественные энергии 
Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, Мира, Спокойствия, 
Мудрости. 

Прошу архангела Михаила и Азраила освободить от демонов и темных 
сущностей все неприкаянные, неупокоенные души в духе (моего) родового 
древа (…). 

Прошу архангела Михаила и Азраила освободить от мук ада все души в духе 
(моего) родового древа (…). 

Прошу архангела Михаила и Азраила освободить из пут тьмы и препроводить 
хотя бы на краешек рая все страждущие души в духе (моего) родового древа 
(…).  

И пусть тот, кто жаждет – напьется!  

Кто голодает – насытится!  

Кто закован – освободится!  

И кто ранен – исцелится!  

И пусть тот, кто ослеп – прозреет,  

и кто замерзает – согреется, 



и кто враждует – примирится,  

и кто разлучен – встретится. 

И пусть тот, кто плачет – утешится!  

И кто отчаялся – вдохновится!  

И кто упал – поднимется! 

И кто угас – воссияет! 

И пусть каждая душа в духе (моего) родового древа (…) наполнится 
Божественными энергиями Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, 
Мира, Спокойствия, Мудрости! 

Прошу молитв архангела Михаила, Азраила, Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Варахиила и Салафаила!  

Прошу молитв Пресвятой Троицы! 

Прошу молитв всех святых! 

Прошу Божественный Свет освятить, согреть и уврачевать все души в духе 
(моего) родового древа (…) 

Чтобы каждая душа в духе (моего) родового древа (…) наполнилась и воссияла 
лучами Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Спокойствия, Мудрости! 

Чтобы каждая душа в духе (моего) родового древа (…) наполнилась и сияла 
светом райской Благодати!  

Чтобы каждая душа в духе (моего) родового древа (…) хоть на шаг 
приблизилась к вратам рая!  

И услышала песнь херувимов и серафимов:  

Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! 

*** 

Примечание. Вариант «моего» читается для своего родового древа. Когда 
читается на чье-то другое, то «моего» пропускается, а вместо (…) ставится ФИО, 
год рождения, город. 

Для ощутимого очищения родового древа нужно читать эту молитву 
продолжительное время. Совместное чтение молитвы ускорит и облегчит 
процессы очищения родового древа и всех членов родового древа. Поэтому по 
возможности нужно стараться читать эту молитву вместе со своими 



родственниками вдвоем, втроем и т.д.. Читать можно по скайпу или телефону.  
По мере очищения разных слоев и глубин родового древа, освобождения 
неприкаянных душ и нейтрализации родового негатива, будут все более 
основательно и явно очищаться, и преображаться, и все живые члены рода. И 
таким образом, через некоторое время созреют к общей молитве за род даже 
те члены семьи и родственники, что прежде были далеки от всего этого. Со 
временем к молитве будут подключаться все новые и новые участники общей 
молитвы за род. А начинать сперва можно и одному и вдвоем, потом и 
остальные понемногу подтянутся.  

Внимание! Эта молитва является частью нового авторского курса очищения за 
2017 год.  

Курс состоит из минимум четырех сеансов и каждый сеанс прорабатывается 
своя тема: 

1. Общее очищение от порчи, проклятий, темных сущностей. Убирание 
вампирических и некротических привязок. Возвращение всего украденного 
колдунами и вампирами, за всю предыдущую жизнь. Возвращение 
утраченного ангела-хранителя. 

2. Проработка страхов и испугов, всех основных шоковых жизненных ситуаций.  
3. Очищение родового древа. Освобождение неприкаянных душ. 
4. Очищение кармы прошлых жизней.  
Узнать подробнее про курс и записать на него можно здесь http://770e.ru/41 

Михайлов Елисей ©14.09.2017 

 
7 поколений предков – это 128 душ за нашими плечами! 



    Автор этой молитвы Михайлов Елисей, духовный целитель и экзорцист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Им же были созданы универсальные методики "Солнечная Медитация" и "Энергоочистка". 
а также целый комплекс эффективно исцеляющих молитв для самостоятельного 
использования, например: "Молитва от ВСЕХ Проклятий", "Молитва Освобождения Судьбы",  
"Молитва для преодоления творческого кризиса", "Молитва до еды и Молитва после еды" и 
целый ряд других, объединенных в книгу методику "Курс Духовного Очищения", которая была 
издана в 2014 году вместе с диском СД.  
 

С книгой можно ознакомиться и свободно скачать на сайте автора - короткая ссылка 
http://770e.ru/7  

Можно также заказать книгу почтой, например, на «Озоне» - короткая ссылка http://770e.ru/10 

Сайт и далее будет активно пополняться новыми молитвами и статьями, книгами и методами, 
аудио- и видео-сеансами на основе новых молитв. Чтобы сразу получать новые молитвы и 
статьи, вы можете подписаться на рассылку новостей сайта http://770e.ru/32 

Или, подписаться в друзья в соцсетях, все новые статьи и молитвы выкладываются там в 
новостях. Мы можем стать друзьями:  

ВКонтакте   Фейсбук   Одноклассники Google+    Майл.Ру     YouTube 
http://770e.ru/16 770e.ru/18 770e.ru/17 770e.ru/15 770e.ru/19 770e.ru/27 

 

Подпишитесь на канал «Молитвы ангелов» на YouTube чтобы сразу получать уведомления о 
новых видео!  


