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 О ГОТОВНОСТИ К СЕАНСАМ КУРСА ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ 

1) Каждый день между сеансами нужно ежедневно читать молитвы без пропусков. И в 
первую очередь все молитвы из этого приложения! Мы не вынуждаем вас сидеть на воде и 
хлебе, совершать утомительные и дорогие паломнические поездки, прыгать в огонь или 
погружаться в прорубь! Требуется просто читать ежедневно молитвы! Это самое главное и 
важное требование в нашем курсе, без соблюдения которого очищение прошлых жизней и 
родового древа невозможны! 

2) Молитвы должны быть к сеансу в распечатанном виде! Никаких смартфонов, никаких 
затыков, и зависаний при прочтении молитв быть не должно категорически! Мы читаем 
здесь не детские стишки на утренник, а молитвы, которые определяют дальнейшую судьбу 
и не только нашу и родственников, но и многих душ нашего родового древа и в прошлых 
жизнях!  

3) Молитвы должны читаться четко, звучно, с хорошей дикцией и без разрывов в 
предложениях! Это ваше заявление и светлым и темным силам! Запишите на диктофон хот 
бы одну молитву и прослушайте себя сами – вы сами верите в эти ваши заявления, 
высказанные в молитве? 

4) Время для сеанса должно быть выбрано с запасом. Исходя из того, что сеансы могут 
растянуться от 1-го часа и до 2-ух часов. И плюс еще один –два часа резерва на 
восстановление после сеансов. И чаще всего сеансы так растягиваются как раз из-за 
неподготовленности людей к сеансам.  

5) Настройте Скайп, громкость звука, чтобы вас было нормально слышно. Позвоните в службу 
ESHO и прослушайте запись самих себя.  

6) Создайте дома условия для работы во время сеансов, устраните все посторонние звуки, лай 
собак, крики детей, шум ремонта, телевизор и музыка – все это перебивают просмотр 
ситуации на духовном плане ясновидящей, поэтому сеанс растягивается, запутывается и 
может даже сорваться.  

7) Во время сеанса после прочтения вами молитвы выключайте ваш микрофон, чтобы было 
по минимуму шумов. И когда хотите что-то сказать или читать молитвы, не забывайте его 
включать.  

8) Вы должны быть и духовно и физически готовы к сеансу, то есть быть достаточно свежими 
для сеанса. Если сильно устаете после работы, то тогда лучше сделать полчаса или час 
отдых перед сеансом или вообще перенести сеанс на другой день.  

9) Записываться на сеансы курса надо заблаговременно на месяц вперед и сразу на 3-4 сеанса 
подряд. Понятно, что все за месяц предусмотреть невозможно, жизнь вносит свои 
коррективы, и если что-то поменяется в ваших планах, то сеанс можно отменить. А вот 
вписаться в график, за неделю, когда запись у нас на полтора месяца вперед, это будет 
гораздо сложнее.  

10) Если проходите наш курс, то не смешивайте его с обращениям к другим целителям и 
методикам. Иначе происходит мешанина самых разных, зачастую противоречивых энергий, 
и курс может превратиться в полный хаос. У нас комплексная и постоянно развивающаяся 
методика, согласно духу времени, которая охватывает все планы нашего бытия.  

11) До начала прохождения курса полезно было бы провести для себя небольшое 
медообследование, например, сдать анализы крови. И по завершении курса снова сдать 
анализы, чтобы увидеть динамику и на уровне своего физического тела. Иногда анализы 
показывают улучшение параметров крови уже после первых сеансов. 
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КАК НЕПРАВИЛЬНО ПРОХОДИТЬ КУРСЫ!  
ПРИМЕР 1 
Мы проводим сеанс с молодым человеком, а он нам в начале сообщает что никаких 

молитв за неделю не читал, ему было некогда, готовится к сдаче прав. А в самый разгар 
сеанса что ему надо через 15 минут уже сдавать экзамен на права. Он сидит все ерзает на 
сеансе, не понимая ничего что здесь происходит, все энергии его размазаны, нет 
сосредоточенности на духовных процессах, все процессы на сеансе растягиваются и 
тормозятся. Мы в результате сворачиваем сеанс на самом ответственном моменте и 
человек все равно опаздывает потом на это мероприятие. То есть он оказывается не готов 
ни тут, ни там. Если тебе важны права или еще что-то в этом физическом мире, то сперва 
сдай на права и т. д., успокойся, отдышись и потом займись курсом духовного очищения. 
Зачем нам такие сеансы?!  

ПРИМЕР 2   
В тот же день вечером проводим сеанс с другим человеком, он в командировке, 

днем работает допоздна, вечером проводим сеанс. Перед началом сеанса говорит, что 
время читать молитв и условий нет, живет в гостинице. Молитв, распечатанных тоже нет, 
мужчина еле-еле читает со смартфона, чувствуется его усталость, энергии от него идут 
тяжелые и больше засоряют чем очищают пространство. Потом у соседей включилась 
громкая музыка, мужчина вынужден выйти на улицу и читает на ходу в парке. Чтение стало 
еще более рваным и искаженным. В конце концов мы сказали ему чтобы перестал читать, я 
дочитывал все сам один. В результате сеанс можно сказать сорван.  

А в ходе этого сеанса поднялось из прошлых жизней целое войско погибших душ и 
море крови.  

Как все эти многовековые масштабные залежи крови, грязи, преступлений и грехов 
многих поколений можно отчитывать, очищать на ходу между других дел? Или вы думаете 
у вас лучше в родовом древе? У всех практически море крови как в прошлых жизнях, так и 
в родовом древе! А что тут удивительного? Если все последние века прошли в войнах, в 
один только прошлый век было две мировые войны. А Россия вообще не успевала 
отмываться от крови. 

 
КУРС ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ – ЭТО ДУХОВНАЯ ВОЙНА 
Пора понять, что наши курсы – это духовная война, и прежде всего со своим низшим 

«Я», со своими плохими привычками, пороками и страстями. И нельзя успешно воевать 
спустя рукава, по путно между остальными бытовыми делами. Если для вас главное - это 
быт и комфорт, то вы вовсе не духовный воин, и вам этот курс не нужен! 

Пора понять, что наши сеансы это не банальное отливание воском или там 
выкатывание яйцом, это война за души ваших предков, за души всех тех, кто с вами 
пересекался в прошлых жизнях! Они в свое время упустили важность духовной войны и 
стали жертвами и рабами колдунов, масонов, нлошников и т.д. И теперь вы тоже 
повторяете их же ошибки! Идет полномасштабная война за души людей, а многие 
оказываются к ней не готовы! И погрязли в бытовухе и меркантильности! 

Мы каждый день на сеансах видим души людей, что сожалеют, что будучи 
воплощенными, в свое время упустили из виду духовное развитие, погрязли в быте, погоне 
за комфортом и т.д.. И вы тоже совершаете их ошибки! Если вы совершаете их ошибки, то 
вы не сможете помочь ни себе, ни тем более, им!  



 

                          Helphealer.ru      Михайлов Елисей ©Книга «Курс духовного Очищения» 2020 г. 
 

4 

Если вы не готовы к сеансу, то напишите нам, мы отменим, перенесем. А то зачем 
мучить себя и нас и души на сеансе!  

Если вы читаете молитвы, то тем самым прогреваете на духовном плане всю 
ситуацию как в прошлых жизнях, так и в родовом древе. За счет ваших ежедневных молитв, 
идет подготовка, прогревание и насыщение божественными энергиями душ, с которыми 
мы будет работать на следующем сеансе. Поэтому каждая ваша молитва не напрасна! Вы 
прочитали молитвы и вроде пока нет никакого видимого для вас сейчас результата. А он 
будет на следующем сеансе!  

Когда люди читают молитвы, то и души быстро высвобождаются и на сеансе ведут 
себя осознанно, и молитвы с нами читают охотно, и они быстро возносятся. Если люди не 
читают молитв, то и души их предков спят как в прошлых жизнях, так и в корнях родового 
древа, их приходится иногда по полчаса или часу просто размораживать, расталкивать, 
выманивать из корней родового древа на поляну. А ведь нужно еще и сколько молитв с 
ними прочитать! А они не хотят, потому как не готовы. И нам приходится ухищряться по-
разному, чтобы разбудить их и уговаривать выйти из корней и читать с нами молитвы.  

 
ЕШЕ РАЗ О ВАЖНОСТИ МОЛИТВ  
Когда мы читаем молитвы, тем самым оберегаем себя. От ненужных нам 

обстоятельств, людей, происшествий.  
Когда вы проходите курс, то читать молитвы супер важно! 
Когда сеанс заканчивается, мы вам говорим, что нужно читать молитвы не для того, 

чтобы просто сказать. А для того, чтобы вы действительно провели работу!  
Потому что без вашей работы вся наша работа становится бессмысленной. Когда 

человек не читает молитвы, на тонком плане происходящее выглядит как размазывание 
грязи, либо события очень тормозятся, либо совсем не происходят в сторону улучшения. 
Если человек читает молитвы между сеансами курса, то и на тонком плане к нему другое 
отношение. Светлых сил помощников много, и они реально действуют и помогают.  

Когда люди не читают молитвы в промежутках между нашими сеансами, то в начале 
нашей общей молитвы на призыв могут, и демоны прийти. Зачем вам это нужно? 
Дисциплинируйте сами себя!  

Это ВАШИ ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ и ВАШЕ РОДОВОЕ ДЕРЕВО!  
Без вашего активного участия, и наши возможности становятся весьма 

ограниченными. И курс может растянуться на длительное время. Какой смысл тогда 
проходить курс. Если человек не читает молитв, то ситуации ваши не разрешаются, и могут 
наоборот, затягиваться и усложняться темными силами. И тогда божественные помощники 
из духовного мира не появляются, не приходят. А появляются то демоны, то НЛОшники 
(инопланетные паразиты). На курсе вам дается домашнее задание. Убедительная просьба 
выполнять его!  

Молитвами вы расчищаете себе дорогу на всех аспектах жизни. И вместо тех, кто 
вам мешает, приходят те, кто помогает. Нужно понимать, что в процессе задействованы НЕ 
ТОЛЬКО ВЫ САМИ, но и БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДУШ, не нужно мучить не их, ни себя. Им 
выпала возможность освободиться через вас. Пожалуйста, помните об этом и будьте 
ответственны и за их судьбы тоже!  

В начале курса может быть сложно себя организовать, потому что в корнях Родового 
Дерева сидят и сотни, и тысячи душ и демонов в том числе. Тянут все соки на себя. А чтобы 
они перестали тянуть с вас энергии, нужно убрать демонов, души освободить, нужно 



 

                          Helphealer.ru      Михайлов Елисей ©Книга «Курс духовного Очищения» 2020 г. 
 

5 

провести определенную работу. Именно молитвами можно изменить ход жизни и 
событий. Каждая молитва - это стратегическое выверенное действие. Нет ни одного 
случайного слова.  

ВСЕ МОЛИТВЫ ПРОВЕРЕНЫ В РАБОТЕ И РЕАЛЬНО ПОМОГАЮТ. МОЛИТВЫ 
ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ ПО МЕРЕ ТОГО, КАК ОБНОВЛЯЮТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НА 
ТОНКОМ ПЛАНЕ И ПО МЕРЕ ТОГО, КАК МЫ РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ. ВИРУСЫ В 
ПАРАЗИТИЧЕСКОМ МИРЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ КАЖДЫЕ 20 МИНУТ.  

Поэтому нужно быть начеку. Темные не хотят отпускать ситуацию. Их устраивает то, 
как они прижились и паразитируют на нашей жизни, на нашей судьбе. Конечно, им не 
хочется уходить. Но мы то ведь хотим освободиться от паразитов. В дальнейшем уже будет 
легче и молитвы читать, и проекты продвигать, и даже просто жить, дышать легче, и время 
организовывать. 

  



 

                          Helphealer.ru      Михайлов Елисей ©Книга «Курс духовного Очищения» 2020 г. 
 

6 

1)  Защитная Молитва от сил тьмы   

Отныне и навсегда я прерываю, сжигаю Божественным Светом все мои 
энергосвязи с тьмой и слугами тьмы! 

Отныне и навсегда я восстанавливаю все мои энергосвязи со всеми 
Божественными силами и со Христом! 

Отныне и навсегда все мои энергосвязи да будут освящены и защищены Святой 
Божьей Троицей и Животворящим Крестом! 

Отныне и навсегда я воссоединяюсь со всеми Божественными силами и со 
Христом!  

Отныне и навсегда я воссоединяюсь с Богом-Отцом, Сыном и Святым Духом! 
Аминь. 

 

2)  Молитва от демонических контрактов    

Я полностью и навсегда отказываюсь от всех прошлых энергосвязей и 
контрактов с сатанинскими помощниками и слугами! Аминь.  

Я полностью и навсегда отказываюсь от всех прошлых энергосвязей и 
контрактов с сатанинскими помощниками и слугами!  

Отныне и навсегда все мои бывшие энергосвязи и контракты с сатанинскими 
помощниками и слугами НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!  

Пусть Божественный Свет сожжет все мои энергосвязи и контракты со всеми 
сатанинскими помощниками и слугами! 

Все мои энергосвязи и контракты со всеми сатанинскими помощниками и 
слугами сжигаю с помощью света Животворящего Креста! Аминь.  

Все мои энергосвязи и контракты со всеми сатанинскими помощниками и 
слугами сжигаю осознанно - отныне и навсегда! Аминь. 

Я отвергаю дела тьмы, мысли тьмы и слуг тьмы – отвергаю навсегда!  

Уповаю на помощь и защиту Отца нашего Небесного, Творца Неба и Земли!  

Уповаю на помощь и защиту Светлых Божьих Ангелов!  

Уповаю на помощь и защиту Божественного Света! 
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3)  Молитва обретения Истины   

Этой молитвой осознанно и навсегда отвергаю, и изгоняю из себя и от себя всю 
ложь, иллюзии и заблуждения! 

Светом Святой Божьей Троицы и Животворящего Креста сжигаю отныне и 
навсегда все свои иллюзии, ложь и заблуждения!  

Я призываю на себя целый Водопад Божественного яркого, очищающего Света! 
Водопад Божественного Света Истины! Промой и очисти всего меня от всей лжи, 
иллюзий и заблуждений! Наполни всего меня животворными лучами 
Божественной Истины!  

Пусть Свет Божественной Истины вернется ко мне! Пусть Свет Божественной 
Истины омывает, очищает и освящает всю мою душу! Пусть Свет Божественной 
Истины всегда сияет во мне как солнце!  

Да вернется ко мне Божественный Свет Истины! Пусть Божественный Свет 
Истины наполняет меня всегда во все время и во всех путях моей жизни!  

Пусть Божественный Свет Истины всегда будет моим спутником, ангелом, 
помощником и сотрудником!  

Отвергаю дела лжи и слова лжи, и мысли лжи - отвергаю навсегда!  

Наполняю всю свою душу Божественным Истинным Светом!  

Наполняю все свои мысли Божественным Истинным Светом!  

Наполняю все свои чувства Божественным Истинным Светом!  

Наполняю все свои слова Божественным Истинным Светом!  

Наполняю все свои дела Божественным Истинным Светом!  

Я осознанно и навсегда отвергаю, и изгоняю из себя и от себя все виды лжи и 
все формы лжи!  

Божественным Светом изгоняю всю ложь и иллюзии из моей души, памяти, 
разума, сознания и подсознания!  

Пусть Божественный Свет вернется в мою душу, память, разум, сознание и 
подсознание и пребудет там отныне и всегда! (повтор 3 раза подчеркнутое)  
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4)  Молитва Прощения   

Я посылаю Мир и Любовь всем людям и их душам, и всем сущностям,  

с которыми я когда-либо общался и соприкасался!  

Я люблю их всех и прошу у них прощения!  

И всех их прощаю и посылаю им Мир и Любовь! 

И принимаю от их душ Мир и Любовь! 

 

Я посылаю Мир и Любовь всем людям и их душам,  

которых я когда-либо обидел! 

Я люблю их всех и прошу у них прощения! 

И всех их прощаю и посылаю им Мир и Любовь! 

И принимаю от их душ Мир и Любовь! 

 

Я посылаю Мир и Любовь всем людям и их душам,  

которые меня когда-либо обидели! 

Я люблю их всех и прошу у них прощения! 

И всех их прощаю и посылаю им Мир и Любовь!  

И принимаю от их душ Мир и Любовь! 

 

Я посылаю Мир и Любовь своим родителям и их душам!  

Я люблю их и прошу у них прощения! 

Я прощаю их и посылаю им Мир и Любовь! 

И принимаю от их душ Мир и Любовь! 

 

Я посылаю Мир и Любовь всем своим родственникам и их душам!  

Я люблю их всех и прошу у них прощения! 

И всех их прощаю и посылаю им Мир и Любовь!  

И принимаю от их душ Мир и Любовь! 

 

Я посылаю Мир и Любовь духу своего дома!  
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Я люблю его и прошу у него прощения! 

Я прощаю его и посылаю ему Мир и Любовь! 

И принимаю от него Мир и Любовь! 

 

Я посылаю Мир и Любовь духу моего поселка/города! 

Я люблю его и прошу у него прощения! 

Я прощаю его и посылаю ему Мир и Любовь! 

И принимаю от него Мир и Любовь! 

 

Я посылаю Мир и Любовь духу моей страны! 

Я люблю ее и прошу у нее прощения! 

Я прощаю ее и посылаю ей Мир и Любовь! 

И принимаю от нее Мир и Любовь! 

 

Я посылаю Мир и Любовь духу планеты Земли! 

Я люблю ее и прошу у нее прощения! 

Я прощаю ее и посылаю ей Мир и Любовь! 

И принимаю от нее Мир и Любовь! 

 

Я посылаю Любовь Божьей Троице:  

Богу-Отцу, и Сыну, и Духу Святому,  

архангелам и ангелам,  

Божьей Матери и всем святым,  

апостолам и мученикам! 

 

Я люблю их всех,  

и прошу у них прощения  

за все грехи юности и до сего дня! 

И посылаю им Любовь!  

И принимаю от них Любовь Вечную! 
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МОЛИТВА ОТ ВТОРЖЕНИЯ НЛО И ПЛАНЕТ-ПАРАЗИТОВ (09.01.2020)                   
(эта молитва читается 3 раза)                                             

Я посылаю серию импульсов Божественного Исцеляющего Света в ядро 
планеты Земли!  

Прошу ядро планеты Земли вместе с нами участвовать в нашей молитве 
освобождения от вторжения НЛО и планет-паразитов! 

Отныне я запрещаю демоническим планетам цивилизаций паразитов 
пользоваться моими личными энергиями, энергиями моего родового древа, 
энергиями моего народа и энергиями моей планеты Земли. Запрещаю навсегда!  

Все присоски демонических планет цивилизаций паразитов идущие к моим 
личными энергиям, энергиям моего родового древа, энергиям моего народа и 
энергиям моей планеты Земли – отрубаются и растворяются Божественным 
Светом! Отныне и навсегда!  

*** 
Все порталы демонических цивилизаций, идущие к планете Земле и нашей 

Галактики, растворяем Божественным светом и запечатываем именем Иисуса 
Христа! (этот абзац читается только вместе с целителем. А когда читаете сами одни, 
пропускаете его!) 

*** 
И пусть все что было создано из энергий, украденных у нас, наших предков 

и богов, и у нашей планеты Земли за все века - пусть все это исчезнет в небытие!  
А все освободившееся пространство Земли и Вселенной заполняем 

Божественными энергиями Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, 
Мира, Спокойствия, Мудрости и Благодати! И белыми розами!   
(подчеркнутое читать 3 раза) 
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                             МОЛИТВА ВОССОЗДАНИЯ  (22.12.2019) 

Все, что во мне, и на мне - не от Бога, Творца Неба и Земли - пусть 
рассыплется и растворится! 

А все, что от Бога, Творца Неба и Земли – пусть усилится, укрепится! 
Да воссоздастся моя духовная связь с Творцом Неба и Земли!  
Да воссоздадутся Творцом Неба и Земли все мои энергии, качества и 

способности! 
Да воссоздадутся Творцом Неба и Земли каждая молекула и каждый атом 

моего тела! 
Да воссоздадутся Творцом Неба и Земли дух моего физического, эфирного, 

астрального, ментального, кармического, буддхического и атмического тел! 
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух моего сердца и души!  
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух каждой капли моей крови! 
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух каждой молекулы моего ДНК! 
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух моего сознания, подсознания и 

надсознания! 
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух моего ума и разума!  
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух моей памяти и интеллекта! 
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух каждой моей чакры!  
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух моего головного, спинного и 

костного мозга! 
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух моего астрального и 

ментального мозга! 
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух моей нервной системы! 
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли дух моего иммунитета!  
Да воссоздастся Творцом Неба и Земли мое Божественное 

Предназначение!  
Пусть Божественный Свет вернется ко мне и будет со мною и во мне отныне 

и всегда! (подчеркнутое 3 раза) 
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ИЗБРАННЫЕ РАЗДЕЛЫ ИЗ МОЛИТВЫ ОЧИЩЕНИЯ РОДОВОГО ДРЕВА 
 

Восстановление всех энергосвязей родового древа и предназначения всех 
душ 

Да восстановятся все Первозданные Божественные энергосвязи всего 
(моего) родового древа (…)! 

Да восстановятся все Первозданные Божественные энергосвязи каждой 
души в (моем) родовом древе (…)! 

И пусть каждая душа в духе (моего) родового древа (…) вспомнит свое 
Божественное Предназначение! И отныне и всегда придерживается его! 

И пусть каждая душа в духе (моего) родового древа (…) достигнет 
Божественного Очищения, Исцеления, Восстановления, Озарения и Вознесения!  

И пусть все (мое) родовое древо (…) станет источником Божественной 
Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, Здоровья, Мира, Спокойствия, 
Мудрости и Благодати! 

И пусть (мое) родовое древо (…) сияет в веках и озаряет Божественным 
Светом все новые и новые поколения людей по всей нашей планете! 

 
Прощение и примирение со всеми душами родового древа 
Я посылаю Божественные энергии Доброты, Любви, Радости, Света, Счастья, 

Здоровья, Мира, Спокойствия, Мудрости и Благодати всем душам в (моем) 
родовом древе (…)!  

Прошу прощения и примирения у всех душ в (моем) родовом древе (…), с 
кем я в прошлом общался и соприкасался, и особенно у тех, которым я доставил 
боль и горечь, раны и 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 Благодати! 

И пусть все темные тучи из накопленных прежде обид, ран, боли и слез 
горечи, из (моего) родового древа (…), при помощи Животворящего Света Творца 
ПРЕОБРАЗУЮТСЯ в священный дождик Всепрощения, восторженную радугу 
Любви и Божественные сияющие крылья Радости и Счастья!  

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

И пусть свет Радости и Счастья наполнит все души! (3 раза) 
 
Возвращение ангелов хранителей всех душ в родовом древе 
Я посылаю Мир и Любовь всем ангелам-хранителям всех душ (моего) 



 

                          Helphealer.ru      Михайлов Елисей ©Книга «Курс духовного Очищения» 2020 г. 
 

13 

родового древа (…)!  
Да восстановятся все Первозданные Божественные силы, энергии и 

качества всех ангелов хранителей в (моем) родовом древе (…)!   
Да восстановятся все Первозданные Божественные чувства, зрение, 

эмоции, навыки и память всех ангелов хранителей в (моем) родовом древе (…)!   
Все, что было предначертано от Бога ангелам-хранителям в (моем) родовом 

древе (…), да восстановится в полной мере! Аминь.  
И пусть каждый ангел-хранитель в (моем) родовом древе (…) вспомнит свое 

Божественное Предназначение и отныне и всегда придерживается Его! 
Прошу всех ангелов-хранителей в (моем) родовом древе (…), вернуться к 

своей подопечной душе, и усилить свою работу по ее очищению, просвящению, 
вдохновению и исцелению! Аминь.  

 
Завершение и благодарность 
Слава Богу за все! И благодарность великая всем архангелам и ангелам, и 

всем участникам данного молебна! 
 


