МОЛИТВА АРХАНГЕЛАМ ОТ СТРАХА И ИСПУГА
Взываю к твоей Благодатной помощи архангел Михаил и Рафаил!
Прошу архангела Рафаила исцелить все духовные раны полученные (мной) …, в ситуации, когда
….
Прошу архангела Михаила изгнать из (меня) … всех демонов, все темные сущности полученные
(мной) … в ситуации, когда … .
Прошу архангела Михаила разрубить от (меня) … все вампирические и некротические привязки,

полученные (мной) … в ситуации, когда … .
Прошу архангела Михаила изгнать из (меня) … все испуги, страхи, фобии, негативные и

сатанинские программы, полученные (мной) … в ситуации, когда … .
Пусть все страхи, испуги, фобии, негативные и сатанинские программы, полученные (мной) … в
ситуации, когда … преобразуются в Божественный Свет и энергии Доброты, Любви, Радости,
Света, Счастья, Здоровья, Мира, Спокойствия, Мудрости!
------------------Пусть этот Божественный свет достигнет душ всех участников этой ситуации. Пусть все
участники этих событий получат свой жизненный урок, и Божественные энергии Доброты,
Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, Мира, Спокойствия, Мудрости!
Прошу архангела Михаила наполнить сам дух этой ситуации Божественными энергиями
Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, Мира, Спокойствия, Мудрости!
И я тоже посылаю в дух этой ситуации Божественные энергии Доброты, Любви, Радости, Света,
Счастья, Здоровья, Мира, Спокойствия, Мудрости.
Я посылаю так же Божественные энергии Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья,
Мира, Спокойствия, Мудрости и всем душам участников этой ситуации …
Благодарю Бога и всех участников этой ситуации за полученные мной духовный опыт,
выдержку и мудрость.
Снимаю все свои претензии и обиды ко всем участникам этой ситуации. Как из грязи болота
вырастает лотос – цветок чистоты и совершенства. Так и я, все свои обиды и претензии
преобразую в Божественный Свет, в чистоту, гармонию и совершенство!
Прошу прощения и примирения у всех душ, кто был участником этой ситуации и особенно у тех,
которым я доставил боль и горечь, раны или слезы.
Пусть все это растворится в Божественном Свете! (3 раза)
Искренне, от всей души прошу у всех этих душ прощения и примирения! И в знак серьезности
своих слов и намерений я посылаю всем этим душам свои лучи Доброты, Любви, Радости,
Света, Счастья, Здоровья, Мира, Спокойствия, Мудрости!
И пусть каждая душа, кто был участником этой ситуации, наполнится Божественными
энергиями Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, Мира, Спокойствия, Мудрости!

И пусть тот, кто жаждет – напьется, кто голодает - насытится, кто закован – освободится, и кто
ранен – исцелится!
И пусть вся боль растает, и каждая слеза высохнет, и свет Радости и Счастья наполнит все души!
И пусть свет Радости и Счастья наполнит все души! (3 раза)
Спасибо Вам, архангел Михаил и Рафаил!
***
Примечание. Вариант «моего» читается для своей личной ситуации. Когда читается, например,
целителем на чью-то другую ситуацию, то «моего» опускается, а вместо (…) ставится ФИО, год
рождения, город.
Для очищения всех своих основных кризисных ситуаций нужно читать эту молитву не один раз,
а, например, по 1 разу каждый день в течении недели. Потом интуиция подскажет, когда будет
достаточно. Если ситуация еще не проработана до конца, то при прочтении молитвы по этой
теме идут разного рода физиологические реакции: потение, дрожь в той или иной части тела,
молитву трудно читать, т.к. заплетается язык и т.д.
Какие ситуации прорабатываются:
 операции, наркоз,
 потрясающие психику тяжелые заболевания (рак, инфаркт, алкоголизм и т.д.)
 потери близких и похороны
 роды ребенка, даже вполне удачные - это тоже стрессовая ситуация, требующая проработки,
 в случае абортов и мертворожденных детей (при этом еще нужно читать молитву на
освобождение души этого ребенка, как неприкаянной).
 развод и ссоры родителей
 ситуации с сексуальным насилием
 ограбления, особенно когда были ситуации с насилием и угрозой смерти
 ранения на войне или крупные травмы в быту
 ссоры и обиды за годы обучения в школе, институте и т.д.
 стрессы, связанные с экзаменами в ВУЗе и школе.
 ссоры и обиды в армии, «дедовщина»
 контузии и психотравмы полученные в военных конфликтах и «горячих точках»
 детские страхи, т.к. их было очень много и большинство давно забыто, можно
сформулировать их как «ситуации со всеми детскими страхами и испугами»
 и другие
Если это единичное событие, то можно указать год, например, читается: «в ситуации, когда я
получил тяжелое отравление в 2000 году».
Если это целая цепь событий в течении длительного времени, например, дедовщина в армии,
или длительные притиснения в школе, то читается: «в ситуации со всеми моими школьными
страхами, испугами и обидами».

----------------------

Эта молитва требует глубокой духовной работы. Составить такой список само по себе
непростое занятие. При этом важно понимать, что если молитву за вас читал целитель, то это
вовсе не значит, что все проблемы были устранены. Целитель может убрать, например, темные
сущности и порчу, но обиду убрать он не может. Обиду нужно прорабатывать и перетирать из
негатива, трансформировать в позитив уже самим. Этого за вас никто не сделает.
Также нужно понимать, что в списке должны быть и такие моменты когда вы сами кого то
сильно обидели, унизили, ударили, избили, обокрали, не вернули занятых денег, предали и т.
д.. Даже при всем желании, мы в большинстве случаев уже не можем восполнить этим людям
понесенных потерь. Одних уж нет, а те - далече. Зато всегда можем восполнить все это на
духовном плане, например, послать этим душам лучи Любви, Света и Гармонии. Попросить у
них прощения, послать им молитву примирения. И эта молитва будет полезна всем: и живым, и
покойным, и тем что близко, и кто далеко. Все эти души получат наши лучи света и утешения, и
возможно именно эти лучи света от вашего сердца и станут началом их духовного пробуждения
и возрождения.
***
Через неделю после того как я начал работать с этой молитвой, мне и самому начали сниться
сны, будто ко мне приходят в дом то мои школьные друзья, то еще какие-то друзья из далекого
прошлого, с кем мы давно расстались, но имели прежде сложные отношения, ссоры,
конфликты и соответственно – взаимные обиды. При чем сны как будто все по одному
сценарию. Эти, уже давно забытые мной люди, приходят ко мне домой и стоят в дверях и
смотрят на меня как-то выжидательно...
Проснувшись, задаю себе вопрос: за чем они пришли? Я думаю, что они пришли за прощением
и примирением! Потому как негативные хвосты из прошлого мешают шагать в будущее всем
нам.
Таким образом, мне во сне подсказывают, что мне тоже нужно проработать эти проблемные
темы со своим прошлым. Видимо своими затаенными обидами я все еще держу и как-то
связываю эти души. И эти неизжитые стрессы, конфликты и обиды мешают и мне и им тоже.
После второго такого сна я стал составлять и прорабатывать список по своим жизненным
ситуациям. У меня там сразу собралось что-то около 30 пунктов. Да, есть что вспомнить и есть
что прорабатывать.
***
Мы не можем избежать всех трудных ситуаций, конфликтов, травм и ссор. Все это
необходимый жизненный опыт, наш личный урок. Раны и боль, потери и разочарования – это
самый мощный двигатель нашего духовного развития. Главное, надо научиться
преобразовывать весь этот негатив в позитив. Темноту трансформировать в свет. Поражение - в
победу. Слезы - в улыбку. Злобу – в Любовь.
(Михайлов Е. /24.09.2017)
Внимание! Эта молитва является частью моего нового авторского курса очищения 2017 года.
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. (Эта молитва
выше.)
3. Очищение родового древа. Освобождение неприкаянных душ.
4. Очищение кармы прошлых жизней.

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
http://770e.ru/16 770e.ru/18

Одноклассники
770e.ru/17

Google+
770e.ru/15

Майл.Ру
770e.ru/19

YouTube
770e.ru/27

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

